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>6  Уникальные экскурсии 
АО «ППК «Черноземье» организует очередные 
поездки в Дивногорье 2 и 10 июня

2>  Подарок детворе 
Акционерное общество «ППК «Черноземье»  
1 июня проводит акцию «Дорогу детям!». 
В этот праздничный день пригородная 
компания повезёт маленьких пассажиров 
(до 7 лет) бесплатно.
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Особый режим работы

25 мая по 
25 июля 2018 
года изменятся 
маршруты про-
хода пассажиров 

31 железнодорожного 
вокзала в 11 городах – ор-
ганизаторах чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
в России.
Временные меры объяс-
няются повышенными 
требованиями транс-
портной безопасности 
– каждому гостю вокзала 
необходимо будет прой-
ти процедуру входного 
контроля. Для удобства 
пассажиров на вокзалах 
устанавливается допол-
нительное досмотровое 
оборудование. На время 
особого режима работы 
вокзалы будут оборудова-

ны новыми навигацион-
ными указателями.
Основные изменения 
маршрутов движения 
пассажиропотоков 
коснутся следующих 
вокзалов: Курский, 
Казанский, Киевский и 
Ленинградский в Мо-
скве; Саранск; Волгоград; 
Екатеринбург; Олимпий-
ский Парк в Сочи; Кали-
нинград-Южный. 

Холдинг «Рос-
сийские же-
лезные доро-
ги» поддержал 
всероссийскую 
акцию «На ра-
боту на велоси-
педе», которая 
прошла 18 мая. 
В этот день 
всем желаю-
щим предлага-
лось отказать-
ся от использо-
вания личных 
транспортных 
средств в поль-
зу велосипедов.
Акция прово-
дится три раза 
в год и призва-
на привлечь 
внимание к 
проблемам за-
грязнения воз-
духа, избыточ-
ного количе-
ства автомо-
билей в горо-
дах, а также 
показать, что 
использование 
велосипедов 
экологично, 
удобно и полез-
но для здоро-
вья. Поддержи-
вая акцию, ряд 
пригородных 
пассажирских 
компаний 18 
мая предложил 
своим пасса-
жирам бесплат-
но перевозить 
велосипеды в 
электричках. 

Футбольные поезда

о прогнозам, 
более 2,5 млн 
пассажиров 
воспользуются 
поездами даль-

него следования во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
по маршрутам между го-
родами – организаторами 
турнира.
Для бесплатной пере-
возки болельщиков и 
аккредитованных FIFA 
представителей средств 
массовой информации 
будет задействовано 728 
дополнительных по-
ездов на более чем 440 
тыс. мест. Обеспечивать 
комфорт и безопасность 
гостей футбольного 
праздника в пути следо-
вания будут 99 поездных 
бригад, отмеченных осо-
бым «знаком качества» 
– паспортами доверия, 
которые они получили за 
безупречное исполнение 
своих должностных обя-
занностей и отсутствие 
нареканий от пассажи-
ров. Планируется также 
привлечь 244 переводчи-
ка, которые будут рабо-
тать в дополнительных 
поездах и помогать ино-
странным пассажирам в 
коммуникации с персо-
налом.

C

П
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие пассажиры!
Поздравляем вас с ярким летним праздником – Между-
народным днём защиты детей!

Дети – самое дорогое, что у нас есть. Они наполня-
ют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду 
на будущее. Этот праздник считается детским, но 
для нас, взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребёнка.

1 июня АО «ППК «Черноземье» проводит акцию «Дорогу 
детям!». В этот день пригородная компания повезёт сво-
их маленьких пассажиров (до 7 лет) бесплатно.

Милые ребята, весёлых вам каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья!  

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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коро мы станем 
свидетелями 
великой битвы 
между 32 лучши-
ми футбольными 

сборными. 
Букмекеры и экспер-
ты уже составили свой 
прогноз на исход чемпи-
оната мира по футболу, 
который пройдёт этим 
летом в России. 
Безусловным фаворитом 
все считают команду 
Германии. В Россию 
приедут все её сильней-
шие игроки: Мануэль 

Нойер, Томас Мюллер, 
Месут Озил, Тони  Кроос. 
Высоко оцениваются 
шансы ещё трёх команд 
– Франции, Бразилии и 
Испании.
Конечно, никто не сбра-
сывает со счетов и Арген-
тину во главе с гениаль-
ным Месси. 
Шансы сборной России 
букмекеры оценивают 
невысоко – 1 к 50. Однако 
почему бы, наконец, не 
случиться чуду. Домаш-
ние трибуны должны 
помочь команде.

Главное спортивное событие года

С

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

НОУ-ХАУ

«Мобильный шопинг»

С 1 по 30 июня 2018 
года АО «ППК «Чер-
ноземье» запускает 
акцию «Мобиль-
ный шопинг».

Каждый пользователь, 
приобретающий билет 
на электричку на рассто-
яние не менее трёх зон 
с помощью мобильного 
приложения «Пригород», 
автоматически становит-
ся участником акции и 
получает шанс выиграть 
подарочный сертификат.
Три участника, совершив-
шие в период проведения 

акции наибольшее число 
покупок через мобильное 
приложение, становятся 
победителями. 
Тот из них, кто приоб-
ретёт наибольшее количе-
ство билетов, становится 
обладателем главного 
приза – подарочного сер-
тификата, двое других 
победителей получат 
сувениры от пригородной 
пассажирской компании.
Список счастливчиков 
будет размещён на офи-
циальном сайте компа-
нии.
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>Начало № 8

– Получает ли компания отклик на свою рабо-
ту? На что просят обратить внимание, за что 
благодарят пассажиры?

– Обращения пассажиров, в основном, 
касаются вопросов стоимости проезда, 
предоставления льгот, расписания дви-
жения и маршрутов следования поездов.
Положительные отзывы получаем, как 
правило, за качественное обслуживание, 
организацию экскурсионных поездок в 
Дивногорье, а также за введение допол-
нительных услуг.

– Некоторое время между железнодорожни-
ками и регионами существовал ряд вопросов, 
связанных с компенсацией выпадающих доходов 
пригородного перевозчика. Какова ситуация се-
годня?

– Работа по экономическому обосно-
ванию затрат и получению бюджетной 
поддержки на уровне, обеспечивающем 
безубыточную деятельность компании, 
является одной из приоритетных. Для её 
решения (в первую очередь для согласова-

ния вопросов тарифного регулирования, 
обоснования и последующей защиты бюд-
жетных заявок) используются площадки 
администраций обслуживаемых обла-
стей. Так, в регионах в прошлом году про-
ведено более 100 встреч и совещаний. Про-
блемные вопросы пригородных перевозок 
с участием представителей компании и 
субъектов РФ также неоднократно рассма-
тривались и на федеральном уровне, в 
рамках регламентов Дней железных дорог 
в органах власти регионов и региональ-
ных координационных советов.

Накопленный опыт, а также многолет-
няя тесная работа с органами исполни-
тельной власти позволили на текущий 
год практически полностью исключить 
разногласия по вопросам определения и 
установления экономически обоснован-
ного тарифа с Тамбовской, Белгородской, 
Липецкой и Курской областями. С этими 
регионами удалось достичь договорён-
ностей об обеспечении полной компен-
сации потерь в доходах и безубыточной 
деятельности компании.

Коллектив АО «ППК «Черноземье» отмечен наградой за лидерство в номинации 
«Клиентоориентированное развитие персонала пригородного пассажирского комплекса» 

Интеграция 
в единую систему

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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Однако в 2018 году с Воронежской обла-
стью остался ряд пока не решённых во-
просов как в сфере тарифного регулирова-
ния, так и в механизме предоставления 
средств из областного бюджета на ком-
пенсацию потерь в доходах компании. В 
настоящее время для снятия имеющихся 
разногласий мы проводим работу в соот-
ветствии с намеченным планом, включа-
ющим механизмы как досудебного, так и 
судебного порядка их решения. Уверен, 
что мы сможем обеспечить конструк-
тивное сотрудничество с Воронежской 
областью по всем вопросам, в том числе 
по обеспечению полной компенсации 
потерь в доходах от госрегулирования та-
рифов на пригородные железнодорожные 
перевозки.

– Как вы считаете, есть ли надежда на то, 
что будет положительно решён вопрос органи-
зации перевозки обучающихся на территории 
Воронежской области, или же власти региона на-
строены категорично?

– Действительно, вопрос организации 
льготного проезда учащихся на терри-
тории Воронежской области не теряет 
свою актуальность. Негативные послед-
ствия закона, принятого в декабре 2016 
года, мы видим не только в количестве 
поступающих обращений от студентов, 
школьников и их родителей, но и в от-

рицательной динамике в объёмах пере-
возок. Падение объёмов перевозок обу-
чающихся по итогам 2017-го составило 
более 85% к аналогичному периоду 2016 
года. Минус наблюдается и в текущем 
году: по итогам двух месяцев снижение 
пассажиров данной категории составля-
ет 14%, что свидетельствует о недоступ-
ности пригородного железнодорожного 
транспорта для незащищённых слоёв 
населения и общем ухудшении транс-
портного обслуживания Воронежской 
области.

Готов заверить, что для решения этой 
проблемы и возращения льготы всем ка-
тегориям обучающихся на проезд в при-
городном железнодорожном транспорте 
на территории Воронежской области АО 
«ППК «Черноземье» использует все до-
ступные инструменты. Мы проводим 
совещания и рабочие встречи в органах 
исполнительной власти, стараемся до-
нести актуальность и востребованность 
проблемы на фоне других регионов, где 
льготы предоставляются всем студентам 
без применения дифференциации в за-
висимости от размера доходов. Уверен, 
что наша совместная с Юго-Восточной 
железной дорогой работа позволит поло-
жительно решить вопрос уже в текущем 
году.

Негативные 
последствия 
закона, приня-
того в декабре 
2016 года, 
мы видим 
не только в 
количестве 
поступающих 
обращений 
от студентов, 
школьников 
и их родите-
лей, но и в 
отрицательной 
динамике в 
объёмах пере-
возок.
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Очередные поездки в Дивногорье состоятся 2 и 10 июня

Уникальные 
экскурсии 

А
кционерное общество «ППК 
«Черноземье» совместно со 
Свято-Успенским Дивногор-
ским мужским монастырём и 
природным архитектурно-ар-

хеологическим музеем-заповедником 
«Дивногорье» организует экскурсионные 
поездки.

Экскурсия по Свято-Успенскому Див-
ногорскому мужскому монастырю позна-
комит гостей с духовно-историческим 
наследием обители, её храмами, в том 
числе с пещерным, уникальными при-
родными пейзажами, меловыми горами 
с нерукотворными Дивами. Гости смогут 
помолиться у главной святыни монасты-
ря – чудотворной иконы Матери Божией 
Сицилийской или Дивногорской, узнать 
о жизни монахов обители. Экскурсии 
проводят опытные экскурсоводы и на-
сельники монастыря.

В программе также: молебен о здравии 
приехавших гостей, трапеза, выставка 
православных книг, выставочная экспо-
зиция, посвящённая военным госпита-

лям, которые в годы Великой Отечествен-
ной войны размещались в монастырских 
зданиях. Продолжительность экскурсии 
1-1,5 часа.

Пешая обзорная экскурсия «Летопись 
Дивногорья» в сопровождении гида вклю-
чает в себя рассказ о геологических и при-
родных особенностях Дивногорья и ос-
мотр основных достопримечательностей: 
пещерного комплекса в Больших Дивах с 
храмом Сицилийской иконы Божией Ма-
тери середины ХVII века, Маяцкого горо-
дища. Продолжительность – 2-2,5 часа.

После обзорной экскурсии по желанию 
можно прогуляться по музею-заповедни-
ку, заглянуть в сувенирные магазины, 
посетить художественную галерею (вход 
бесплатный), отдохнуть в кафе.

Заявки на участие в мероприятиях при-
нимаются с понедельника по пятницу с 
08.00 до 17.00 по тел.: +7 (473) 265-16-58,  
+7 (473) 265-16-40 (доб.606). Количество мест 
ограничено. 

Поездки запланированы на июнь, 
июль, август, сентябрь и октябрь.

Подробности о 
предстоящей 
поездке, а так-
же расписание 
пригородных 
поездов – на 
сайте ППК:  
ppkch.ru.
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С места события 

В разгар 
курортного 
сезона Прида-
ча принимает 
и отправляет 
более 50 пар 
поездов в 
сутки. При 
этом вполне 
вероятно, что 
к имеющимся 
поездам доба-
вятся новые.

В добрый путь!
На станции Придача торжественно открыт новый железнодорожный вокзал Воронеж-Южный

К
омфортабельное здание, соот-
ветствующее всем современным 
требованиям, может одновре-
менно вместить 240 пассажи-
ров. 

Торжества по случаю открытия ново-
го вокзала собрали железнодорожников, 
представителей исполнительной и зако-
нодательной властей региона, пассажи-
ров. Начальник ЮВЖД Сергей Задорин 
отметил:

«Не секрет, что этим вокзалом, когда он 
был ещё маленький и не такой красивый, 
как этот, пользовалось очень много наших 
соседей. Теперь здесь есть новые инфор-
мационные табло, новые залы ожидания, 
климатические установки, небольшое, 
но уютное кафе, которое скоро начнёт ра-
ботать. Словом, много разных приятных 
нововведений».

В разгар курортного сезона Придача 
принимает и отправляет более 50 пар по-
ездов в сутки. При этом вполне вероятно, 
что к имеющимся поездам добавятся но-
вые.

Врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев отметил, что власти ре-
шат транспортную проблему, связав вок-
зал Воронеж-Южный с центром города:

«Продлим маршруты автобусов: они 
будут доезжать до парковки вокзала. Кон-
струкция пешеходного перехода со сто-
роны ВАИ, к сожалению, не позволяет 
пустить сюда автобусы большой вмести-
мости. Надеюсь, что в ближайшие дни 
мы разработаем инженерное решение 
этой проблемы».

Пассажиры довольны новым вокзалом. 
Виктор Никитин, который не был здесь 
несколько лет, приятно удивлён увиден-
ным: 

«Небо и земля по сравнению с тем, что 
было несколько лет назад, когда прихо-
дилось ютиться в крошечном зале ожида-
ния».

Вокзал оборудован современной  
информационно-справочной системой, 
комплексной системой безопасности и 
видеонаблюдения, системой связи. В но-
вом здании находятся залы ожидания (в 
том числе повышенной комфортности), 
справочное бюро, кабинет дежурного по 
вокзалу, торговые площади, туалеты, бу-
фет, прекрасно оснащённый медпункт. 
Позаботились железнодорожники и о 
безопасном и беспрепятственном пере-
движении маломобильных групп насе-
ления.
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Инновации

П
од колёсами железнодорожного транспорта 
ежегодно получают травмы сотни людей. 
Для собственной безопасности необходимо-
помнить и соблюдать простые, всем извест-
ные правила: 

– проезд и переход граждан через железнодорожные 
пути допускается только в установленных и оборудован-
ных для этого местах;

– при проезде и переходе через пути необходимо поль-
зоваться специально оборудованными для этого пеше-
ходными переходами, тоннелями, мостами, переезда-
ми, путепроводами и пр.;

– проезд гражданина в инвалидной коляске через же-
лезнодорожные пути допускается только по пешеход-
ным переходам и обязательно с сопровождающим;

– нельзя подлезать под пассажирскими платформами 
и железнодорожным подвижным составом; перелезать 
через автосцепные устройства между вагонами; захо-
дить за ограничительную линию у края пассажирской 
платформы; бежать по платформе рядом с прибываю-
щим или отправляющимся поездом; устраивать под-
вижные игры; оставлять детей без присмотра; прыгать 
с пассажирской платформы на железнодорожные пути.

Лица, нарушающие правила, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ. Берегите себя 
и своих детей!

Берегите жизнь 
Напоминаем правила нахождения на железнодорожных путях

Лица, наруша-
ющие правила, 
несут ответ-
ственность, 
предусмотрен-
ную законо-
дательством 
Российской 
Федерации.

АКТУАЛЬНО

Популярная новинка
«Черноземье» запустило 
мобильный сервис для 
пассажиров пригород-
ных поездов

Мобильное приложение 
«Пригород» состоит из 
нескольких модулей и 
позволяет пассажиру 
оформить электронный 
билет на пригородные 
поезда; квитанции на 
провоз велосипедов, жив-
ности и багажа; оплатить 
электронный билет бан-
ковской картой в режиме 
онлайн; получить акту-
альную и достоверную 
информацию по рас-
писанию и маршрутам 
следования пригород-
ных поездов, стоимости 
проезда; воспользоваться 
личным кабинетом с 
возможностью просмо-
тра часто используемых 
маршрутов и истории 
покупок; сохранять 
на устройстве билеты, 
которые дополнительно 
отправляются на указан-
ный при оформлении 
заказа e-mail; направить 
отзыв о качестве пре-
доставляемых услуг в 
пригородную компанию 
(с приложением фото и 
кратких комментариев) с 
помощью функции элек-
тронной «Книги жалоб».
Приложение разрабо-
тано для двух самых 
популярных и широко 
используемых мобиль-
ных платформ – Android 
и iOS. Приложение 
«Пригород» доступно 
для бесплатного ска-
чивания на Google Play 
(электронный магазин 
приложений Google) и в 
электронном магазине 
приложений компании 
Apple – AppStore.



9
уважаемые

пассажиры

30|05|2018

№10(122)

Есть повод

1 июня 1938 года

1 июня 1938 года вышел 
первый номер амери-
канского журнала Action 
Comics, в котором по-
явился самый знаме-
нитый герой комиксов 
– Супермен. Историю 
приключений Суперме-
на придумал Джерри Си-
гел (1914–1996), а извест-
ный всем образ мощного 
мужчины в облегающем 
синем костюме с крас-
ной буквой S на груди 
нарисовал художник Джо 
Шустер. Как и полагается 
супергерою, он становит-
ся на защиту угнетённых 
и обиженных, борется с 
преступниками, вопло-
щающими мировое зло.

Супермен 
80 лет самому известно-
му герою комиксов

иножурнал 
«Фитиль» пока-
зывали обычно 
в кинотеатрах 
перед началом 

демонстрации основного 
фильма. 
Сюжеты миниатюр, 
составлявших киножур-
нал, бичевали разно-
образные недостатки 
советской общественной 
и частной жизни: разо-
блачали карьеристов, 
бюрократов, взяточни-
ков и бракоделов, высме-
ивали мещанство. 
Первый его номер 
вышел на советские 
 кино экраны 4 июня 
1962 года. 
Главным редактором 
«Фитиля» стал извест-
нейший детский поэт и 
писатель-сатирик Сергей 
Михалков. Ему удалось 
превратить серьёзные 
проблемы в весёлые и 
смешные. 

Елена Исинбаева ро-
дилась в Волгограде 
3 июня 1982 года. Отец 
Гаджи Гафанович родом 
из дагестанского села 
Чувек. Мать Наталья 
Петровна родилась на 
хуторе под Волгоградом. 
В семье кроме Лены есть 
младшая сестра Инесса. 
Родители с раннего дет-
ства приобщали детей к 
спорту. Сначала это была 
спортивная гимнастика, 
но к 15 годам Елена стала 
слишком высокой для 
этого вида спорта и пере-
шла в прыжки с шестом. 
Уже в школьные годы Еле-
на победила на Всемир-
ных юношеских играх в 
Москве в 1998 году, через 
год стала чемпионкой 
мира среди юниоров, а 
дальше – победы и ми-
ровые рекорды. Большая 
победа пришла к Елене 
Исинбаевой на Олимпи-
аде в Афинах в 2004 году, 
где она не только стала 
олимпийской чемпион-
кой, но и поставила ми-
ровой рекорд по прыж-
кам в высоту.

4 ИЮНЯ 1962 ГОДА

3 ИЮНЯ 1982 ГОДА

«Фитилём» по разгильдяйству 
Знаменитый советский киножурнал

Великая спортсменка
Елена Исинбаева

К

В результате советские 
кинозрители быстро 
полюбили «Фитиль», 
который стал исклю-
чительно популярным 
киножурналом. 
Каждый его выпуск 
состоял из нескольких 
самостоятельных сюже-
тов: документальных, 
игровых, а также муль-
типликационных.

2 июня  
1955 года
Днём рожде-
ния космодрома 
Байконур счи-
тается 2 июня 
1955 года – 
именно в этот 
день проек-
ты космодрома 
Байконур и его 
организацион-
ной структуры 
были утверж-
дены директи-
вой начальни-
ка Генерально-
го штаба. Строи-
тельство первой 
очереди кос-
модрома было 
завершено в ре-
кордные сро-
ки. С Байконура 
были запуще-
ны и первый в 
истории искус-
ственный спут-
ник Земли (1957 
год), и первый 
космический ко-
рабль с чело-
веком на борту 
(1961 год). После 
распада СССР 
космодром ока-
зался собствен-
ностью Казах-
стана. Но в 1994 
году Байконур 
был арендован 
Российской Фе-
дерацией. В ян-
варе 2004 года 
было подписано 
новое соглаше-
ние об аренде 
космодрома до 
2050 года. 
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

пинат и 
щавель пе-
ребрать, уда-
лить жёст-
кие стебли и 

хорошо промыть. 
Шпинат залить горячей 
водой и варить на силь-
ном огне 8 минут. 
Щавель положить в сотей-
ник, влить немного воды 
и тушить 10 минут. 
Затем пропустить шпи-
нат и щавель через мясо-
рубку и остудить. 
В получившееся охлаж-
дённое пюре добавить 
сахар, соль, горчицу, квас 
и перемешать. 
Добавить нарезанные 
небольшими кусочками 
огурцы,  мелко порублен-

ные лук, укроп, тёртый 
хрен и отварную рыбу. 
Подавать блюдо нужно 
холодным. Так будет 
вкуснее.  

Ингредиенты (на одну 
порцию):
квас хлебный – 300 мл,
щавель – 50 г,
шпинат – 80 г,
огурец свежий – 60 г,
лук зелёный – 25 г,
хрен – 50 г,
сахар – 5 г,
горчица готовая – 5 г,
рыба отварная – 60–70 г,
соль и зелень укропа – по 
вкусу. 
 
Время приготовления:
30 минут.

Ботвинья
Шпинат, щавель, огурцы

Крабсбургер

рабовые палочки размять и 
смешать с очищенными кревет-
ками, яйцами, мелко нарезан-
ным луком, крахмалом, солью, 
перцем. Сформировать котлеты 

и жарить по 2 минуты с каждой стороны. 
Полученную котлету положить между 
двумя половинками булочки. Добавить 
соус, салат, солёные огурцы.
 
Ингредиенты: 
булочка – 2 шт., огурец маринованный – 
1 шт., лук репчатый – 40 г, крабовые па-
лочки – 220 г, креветки – 70 г, крахмал 
– 1 ч. л., яйца – 2 шт., майонез – 2 ст. л., 
кетчуп – 1 ст. л., соль, перец, салат-латук 
и пекинская капуста – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Оладьи из яблок 
и груш

Яблоки и груши вымыть, 
очистить, нарезать тон-
кой соломкой. Сбрызнуть 
небольшим количеством 
лимонного сока. Яйцо, 
сметану и сахарную пудру 
перемешать,  добавить к 
натёртым фруктам. 

Всыпать просеянную 
муку, перемешать. 
Выпекать оладьи на сма-
занной маслом сковороде 
по 2 минуты с каждой 
стороны.
Подавать со сметаной, 
маслом, фруктовым дже-
мом.
Вкусно, пальчики обли-
жешь!  

Ингредиенты: 
мука – 2 ст. л., яблоки 
– 2 шт., пудра сахарная 
– 1 ст. л., сок лимонный 
– 1 ч. л., груши – 2 шт., 
масло растительное, 
яйцо – 1 шт., сметана – 
1 ст. л. (жирность 40%).

Время приготовления: 
15 минут.

Ш
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ОВЕН
Период активного общения 

и новых знакомств, некоторые 
из них перерастут в крепкую 

дружбу. Впрочем, не стоит терять бдитель-
ность, особенно с деловыми партнёрами. 
В конце месяца высока вероятность круп-
ных финансовых поступлений. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для 

покорения вершин, личных 
или профессиональных. Стоит 

приложить немного усилий в нужном на-
правлении, а дальше судьба всё сделает за 
вас. В конце месяца возможны конфлик-
ты в семье или с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ
Не верьте непроверенным све-
дениям. Это позволит вам со-
хранять спокойствие. Середина 

месяца – удачное время для важных реше-
ний, крупных сделок и покупок. Конец 
периода ознаменуется большим объёмом 
работы, что принесёт свои плоды.

РАК
У вас появится отличная воз-
можность привести в порядок 
дела на работе, а также осуще-

ствить давние романтические планы. В 
середине месяца поступит много профес-
сиональных предложений, но решения 
по ним стоит тщательно обдумывать.

ЛЕВ
Начало периода окажется до-
вольно удачным в профессио-
нальной сфере, но в то же вре-

мя конфликтным, поэтому вооружитесь 
терпением, тактом и красноречием. В 
личной жизни всё будет оставаться ста-
бильным.

ДЕВА
Период перемен и нестандарт-
ных решений. Удача будет со-
путствовать любым вашим на-
чинаниям. Однако не стоит 

пускать всё на самотёк. Будьте осмотри-
тельны и просчитывайте ходы. Конец ме-
сяца лучше посвятить отдыху и семье. 

ВЕСЫ
Предстоят длительные деловые 
командировки, много общения 
и новых знакомств. В середине 

месяца не упустите из виду мелкие быто-
вые трудности, иначе они перерастут в 
большую проблему. Стоит больше уделить 
внимания семье.

СКОРПИОН
В первой половине июня вас 
ожидают дополнительные фи-
нансовые поступления, которые 
помогут решить давние задачи. 

В профессиональной сфере никаких кар-
динальных перемен не предвидится. А 
вот в личной жизни будет много нового. 

СТРЕЛЕЦ
На работе вас завалят задани-
ями и сложными проектами, 
справившись с которыми вы 

поднимете свой авторитет среди коллег 
и поправите финансовое положение. В 
личной жизни ожидается много перспек-
тивных знакомств. 

КОЗЕРОГ
Наберитесь терпения и не жди-

те быстрых побед. Лучше поста-
райтесь сконцентрироваться на 

деле, и успех вам гарантирован. Середину 
месяца лучше посвятить отдыху, напри-
мер возьмите небольшой отпуск. В конце 
июня ваше усердие будет вознаграждено.

ВОДОЛЕЙ
В начале периода возможны 
сложности в общении с семьёй. 
Однако неурядицы в личной 
жизни будут компенсированы 

успехами в делах. Высока вероятность по-
вышения. Но не оставляйте родных без 
внимания надолго.

РЫБЫ
Начало месяца – идеальное вре-
мя для отпуска, тем более что 
весьма вероятные дополнитель-

ные финансовые поступления. В середи-
не лучше вернуться к делам и составить 
чёткий план действий. В личной жизни 
всё хорошо.

Астрологический прогноз на июнь
Звёзды укажут верные пути решения и помогут выйти из любой ситуации

Гороскоп
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Мир Юрского периода 2 
Продолжение страшной истории про динозавров

раматичная 
история от 
режиссёра 
Алексея Лукане-
ва расскажет о 

превратностях судьбы.
Главный герой с детства 
обожает футбол и мечтает 
стать великим спортсме-
ном, чтобы сыграть свой 
самый важный в жизни 
матч. Ради футбола он от-
казывается даже от своей 
любви. И вот когда цель 
совсем близко, судьба 
распоряжается по-своему 

ДРАМА

Первые
На Русском Севере

Историческая драма 
от российского режис-
сёра Дмитрия Суворова 
расскажет о подвиге 
супругов Прончищевых, 
которые открыли России 
Север.
Супруги Прончищевы – 
представители древнего 
дворянского рода – были 
полярными исследовате-
лями Арктики и входили 
в состав Ленско-Енисей-
ского отряда Великой 
Северной экспедиции. 
Фильм расскажет о труд-
ностях на пути экспеди-
ции и о любви, которую 
пара пронесла через все 
испытания. 
Премьера 7 июня. 
Возрастное ограничение 
12+.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Моя жизнь
Про футбол, любовь и право на собственный выбор
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ТРИЛЛЕР

– лишает мечты, цели, 
родных людей. Мир 
перестаёт существовать, 
ведь он теряет не толь-
ко  возможность осуще-
ствить свою мечту, но и 
своих родных, любимых 
людей.
Как не сломаться, сле-
довать мечте и вернуть 
свою любимую? Или она 
так и не смирится с его 
выбором стать футболи-
стом?
Премьера 31 мая. Возраст-
ное ограничение 6+.

мериканский фантастический фильм – сиквел серии филь-
мов «Парк Юрского периода». Действие его разворачивает-
ся на острове Исла-Нублар, где когда-то располагался парк 
развлечений с динозаврами. То, что в самом сердце острова 
дремлет активный вулкан, не остановило строительство, и 

теперь нужно бороться с последствиями этого необдуманного решения. 
Ведь вулкан пробудился, и всему живому на острове грозит опасность. 
Управляющая Клэр Дэринг и дрессировщик Оуэн Грэди возвращаются, 
чтобы спасти динозавров. Но в итоге выясняется, что спасательная опе-
рация – лишь прикрытие, а у бывших владельцев есть свои зловещие 
планы. В сиквеле, за постановку которого отвечал Хуан Антонио Байо-
на, вновь появятся не только герои первого фильма, но и знакомый по 
оригинальному «Парку Юрского периода» доктор Ян Малкольм в испол-
нении Джеффа Голдблюма. 
Премьера 7 июня. Возрастное ограничение 12+.

Русское кино
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Доступный кредит стал реальностью!
Ваш выбор – ипотечный и потребительский кредит в Газпромбанке.

Ипотечный рынок в 2017 году показал взрывной рост – более миллио-
на граждан России воспользовались ипотечным кредитованием, что-
бы  приобрести квартиру или дом. Почему? В это непросто поверить, 
но ипотека действительно стала очень популярным, удобным и вполне 
доступным способом улучшить жилищные условия.

Если вы также задумывались о покупке нового жилья, но по каким-то 
причинам пока так и не решились оформить ипотеку, то настало самое 
время для важного шага! Приходите в ближайшее отделение Газпром-
банка и оформите заявку на ипотечный кредит по ставке 9,2% независи-
мо от первоначального взноса и срока кредита. Решение по заявке дей-
ствует 3 месяца. Специально для сотрудников РЖД ставка снизится 
до 8,9%.

В Газпромбанке также помогут решить и другие жизненные задачи: 
к примеру, купить автомобиль, сделать дома ремонт, внести крупный 
платеж за обучение ребенка, купить новую бытовую технику. Газпром-
банк предлагает быстрые деньги для продвинутых пользователей – по-
требительский кредит по ставке от 11,4% годовых на сумму до 3 500 000 
рублей.

Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Мы по-
можем вам приобрести недвижимость своей мечты, а также оформить 
кредит на высоких скоростях уже сейчас!

По всем вопросам можете обращаться к персональным менеджерам: 
Зубахина Ольга тел.: 8 920 464 2585 
Кузнецова Инна тел.: 8 906 585 3358
Долматова Валерия тел.: 8 952 542 6335

Адреса отделений Банка:
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», ул. Кирова, д. 11 
ДО «№049/1007» г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 124 А 
ДО «№049/1013» г. Воронеж, Московский проспект, д. 120

Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте  
www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество).  Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. Информация не яв-
ляется офертой.

Е жегодно на самой 
живописной пло-
щадке Платонов-
ского фестиваля 
– на пляже у озера 

в меловом карьере «Бе-
лый колодец» – проходит 
однодневный фестиваль 
Музыка мира.
Организаторы включают 
в программу молодых 

исполнителей, которые 
только начинают восхож-
дение на музыкальный 
Олимп, демонстрируя, 
насколько  удивительной 
может быть музыка.
10 июня, 18.00
Карьер «Белый колодец», 
Трасса P-298, поворот на-
лево перед с. Девица  
0+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Музыка мира в Белом колодце Вечер со-
временно-
го танца 
В его рамках 
будут показаны 
две работы: 
«В лиловом 
коридоре» и 
«Псалом».
В первой на 
сцене случает-
ся множество 
встреч, диало-
гов, расстава-
ний двух танцо-
ров. «Псалом» 
– постановка, 
в которой, на-
ряду с танцем, 
идёт работа со 
звуком, словом,  
текстом.
14 июня, 19.00
Книжный клуб 
«Петровский»
12+

Митя Фомин

Воронеж встречает самого 
романтичного и зажи-
гательного певца Митю 
Фомина с грандиозной 
шоу-программой. 
Концерт подарит слу-
шателям незабываемые 
впечатления, для вас 
прозвучат полюбившиеся 
многим хиты.
15 июня, 20.00
«THE VODA» 
Воронеж, ул. Дарвина, 1Э
18+ 
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изик Джон Бранденбург представил доказатель-
ства ядерных взрывов на Марсе. По мнению учё-
ного, об этом свидетельствует характер концен-
трации тория и радиоактивного калия, а также 
других радиоактивных элементов на поверхно-
сти планеты. Учитывая подобные характеристи-
ки, взрывная волна могла облететь всю планету. 

В свою очередь, американские исследователи из 
Университета Аризоны обнаружили на снимках, 

переданных зондом Mars Express, оплавленные, словно остекленевшие 
дюны. Многие уфологи сразу отнесли это явление к возможным послед-
ствиям ядерной войны. 

По их мнению, многочисленные ядерные взрывы ревратили песок в 
стекло, разрушили большую часть атмосферы и способствовали окис-
лению почвы. Хотя некоторые специалисты всё-таки придерживают-
ся мнения, что всё это последствия бурного вулканического прошлого 
Марса.

Дерево прочнее стали

пециалисты из Университета 
в штате Мэриленд придумали 
способ обработки древесины, ко-
торый позволяет сделать её в 10 
раз прочнее и жёстче. С такими 

характеристиками это супердерево впол-
не сможет конкурировать с титановыми 
сплавами. Результат был достигнут до-
вольно просто. Сначала древесину варят в 
растворе гидроксида и сульфита натрия, а 
далее происходит сжатие до тех пор, пока 
стенки клеток не разрушатся. Затем дере-
во нагревают, что способствует укрепле-
нию материала. 

К слову, некоторые учёные уже находят-
ся на пути получения ещё одной сенса-
ции – «прозрачного» дерева. 

РАЗРАБОТКА

ТЕОРИЯИсследование

Во всём виноваты 
бактерии

Мы все привыкли ду-
мать, что к ожирению 
человека приводит 
малоподвижный образ 
жизни и неправильное 
питание. 
Однако учёным из 
Университета Чикаго 
удалось доказать, что это 
результат бактериальной 
инфекции. о мнению 
биолога Юджина Чанга, 
в организме человека 
могут присутствовать 
энтеробактерии, которые 
ускоряют всасывание 
жиров. Они как бы поощ-
ряют организм человека 
вырабатывать и накапли-
вать жиры. 

С

Была ли жизнь на Марсе?
Невероятная теория  

Ф
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– А знаешь, почему у инопланетян в фильмах и книгах обычно 
по три пальца на руках?
– Ну и почему же?
– Потому что фантасты всё очень хорошо продумывают: 
изначально у инопланетян было пять пальцев, но они 
эволюционировали в трёхпалых из-за тысячелетий работы 
за компьютером с использованием мыши.

Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли кубик...

В случае внезапной встречи со старым 
знакомым выигрывает тот, кто скажет 
первым: «Ну, рассказывай, как жизнь?»

В НИИ цитологии и генетики скрестили 
корову и ежа. Теперь молоко сворачивается 
только при опасности.

В список смертных грехов надо добавить и 
Интернет – где-то между ленью и обжорством.

В кабинете у врача. Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое лёгкое надо удалять...
– Но, доктор, оно же у меня не болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе печень не 
поместится.

Утром подошла к окну и увидела на aсфальте 
нaдпись: Катя, я люблю тебя! Мы завтра 
летим в отпуск! Я так обрадовaлась, что 
дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...

Пожилая пара приходит в гости к другой такой 
же. Пока бабульки возятся на кухне, деды 
болтают в комнате: 
– Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан 
– не понравилось.
– А что за ресторан?
– Ой, вылетело из головы. Как называется этот 
красный цветок, который ты даришь тому, кого 
любишь?
– Тюльпан?
– Нет.
– Гвоздика?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза.
(В сторону кухни):
– Роза, как называется тот ресторан, в который 
мы ходили на прошлой неделе?

Дом – это то место, где ты можешь в темноте 
донести до комнаты вкусняшки без потерь.

– Милый, расскажи мне сказку на ночь или 
анекдот. 
– Я люблю тебя. 
– Это сказка или анекдот?

– Сынок, не суй пальцы куда попало... Особенно 
в обручальное кольцо!

– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори 
потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса 
не могу понять, в чём именно ты абсолютно 
права!

Моя девушка всегда надевает мои рубашки 
и футболки. 
Но стоило мне один раз надеть её платье, 
как сразу: «Нам надо поговорить!»

Труднее всего изменить впечатление, которого 
не произвёл.

– Я тут недавно прочитал, что тёмная 
энергия – это нечто такое, из-за чего 
во Вселенной всё расширяется. Причём 
она везде – и в космосе, и среди нас, в даже 
в тебе.
– Вот, оказывается, из-за чего меня  
разносит!

Если человеку создать тепличные условия, 
из него может вырасти овощ.

Для сборной России по футболу ЧМ-2018 станет 
самым незабиваемым событием года.

Коротко о моём возрасте: уже считаю 
бессмысленным вести здоровый образ жизни, 
тогда как можно вести интересный...

Рубашка, провисевшая ночь на стуле, 
автоматически считается выглаженной.

Пятилетняя внучка репетирует взрослую жизнь 
и третий день с удовольствием повторяет 
фразу: «Ты мне всю жизнь испортил!»

Так уж по-
велось, что 
большинство 
зверей не ест 
себе подоб-
ных. Кролик не 
ест кролика, 
лошадь не 
ест лошадь, а 
кошка не ест... 
шаурму.

– Милый, что 
ты испытыва-
ешь ко мне? 
– Терпение, 
любимая, 
безграничное 
терпение...

Единственный 
врач, кото-
рый считает, 
что у вас всё 
в порядке, 
работает в 
военкомате.

Посмейся мне тут
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