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2 Прямая речь

«электричка – автобус – такси». На ряде 
полигонов пригородных компаний, по-
лигоне Федеральной пассажирской ком-
пании мы уже реализуем перевозку по 
схеме «электричка – автобус» или «поезд 
– автобус». 

Но проект «Инновационная мобиль-
ность» даст мощный импульс к дальней-
шему развитию подобных перевозок. 
Сотни автобусных предприятий смогут 
использовать нашу IT-платформу в своих 
целях. При этом это не монополизация, 
это выгодное предложение, к которому 
автобусные предприятия могут подклю-
читься и оказывать услуги вместе с нами. 
Это будет выгодно для них. Но, конечно, 
они должны предоставлять услуги соот-
ветствующего качества и нести ответ-
ственность за перевозку пассажиров. 

Все эти вопросы взаимодействия будут 
урегулированы федеральным законом 
о прямых, смешанных и комбиниро-
ванных перевозках. Принять его пред-
полагается уже в ближайшее время. Он 
позволит унифицировать требования к 
перевозчикам и ввести единый перево-
зочный документ с ответственностью со-
ответствующих перевозчиков за каждый 
сегмент своей поездки.

елезнодорожную поездку 
уже нельзя рассматривать 
как что-то отдельно вы-
деленное из жизни чело-
века. Сегодня компания 

«РЖД»  в целом и пригородные перевоз-
чики в частности стоят перед вопросом, 
как быть ещё более оперативными, мо-
бильными, быть агрегированными в ту 
обычную среду, в которой находится пас-
сажир.

Решению этой задачи будет способство-
вать реализация уже в этом году проекта 
«Инновационная мобильность». Этот 
большой проект, по сути, даст человеку 
возможность с помощью одного мобиль-
ного устройства получить огромное ко-
личество взаимосвязанных услуг. Это 
облегчит жизнь пассажира и позволит 
делать многие вещи в несколько кликов, 
начиная от простой покупки билета на 
электричку до бронирования гостиницы 
или покупки авиабилета. В общем, на-
ших клиентов будет ждать много новых 
интересных предложений. 

Одно из значительных новшеств – ин-
теграция с нашими коллегами и парт-
нёрами, создание системы взаимо-
действия «электричка – автобус» или 

Ж
Услуги в несколько 

кликов

Максим 
Шнейдер, 
начальник 
Департамента 
управления 
бизнес-блоком 
«Пассажир-
ские перевоз-
ки» ОАО «РЖД»

С помощью од-
ного мобильно-
го устройства 
можно полу-
чить огромное 
количество 
взаимосвязан-
ных услуг 
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Новости

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!

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения изучил 
эмиграционные 

настроения россиян. Аб-
солютное большинство 
наших сограждан (89 % – 
максимум за всю историю 
измерений) не хотели бы 
покидать Россию ради пе-
реезда в другую страну. 
Если в 2015 году о желании 
уехать за рубеж говорили 
13 %, то в 2017 году – 10 % 
россиян. Мотивы переез-
да также заметно изме-

нились: о высоком уровне 
жизни за границей грезят 
куда меньше, тогда как та-
кие факторы, как социаль-
ная стабильность, климат 
и экология, уровень куль-
туры, соблюдение прав 
человека, теперь ценятся 
куда выше. Наиболее при-
влекательной по-прежне-
му кажется жизнь в Герма-
нии – именно она второй 
год подряд возглавляет 
рейтинг стран, рассмат-
риваемых в качестве аль-
тернативного места жи-
тельства.

Заграница не поможет

В
АКТУАЛЬНО

Р
абота в железно-
дорожной отрас-
ли традиционно 
считается пре-
стижной. 

И тому есть несколько объ-
яснений: во-первых, ста-
бильность и уверенность 
в завтрашнем дне; во-вто-
рых, конкурентоспособная 
заработная плата; в-тре-
тьих, наличие социаль-
ных льгот и гарантий.
Так, АО «ППК «Чернозе-
мье» нужны на постоян-

ную работу ответствен-
ные, коммуникабельные 
и доброжелательные 
сотрудники – билетные 
кассиры в поездах Воро-
нежской (города Воронеж 
и Лиски), Липецкой (город 
Грязи) и Курской областей 
(посёлок Касторное). Если 
у вас возникли какие-либо 
вопросы обращайтесь в АО 
«ППК «Черноземье».
У вас есть хороший шанс 
построить свою карьеру на 
железной дороге. 

ПРОФЕССИЯ

Достойная зарплата, 
стабильное будущее
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Сервис-купе

П
ригородный поезд № 6410/6409 будет продлён 
до станции Копанище отправлением со стан-
ции Воронеж-1 в 09.19, прибытием на о.п. 
Дивногорская в 11.33, на о.п. 143 км в 11.38. Об-
ратно пригородный поезд отправится в 15.58, 

пассажиры прибудут в Воронеж в 18.20.
«Жителям и гостям Центрального Черноземья пре-

доставлена возможность участия в экскурсионной про-
грамме, которая включает в себя либо посещение экскур-
сии по Свято-Успенскому Дивногорскому монастырю, 
либо обзорную экскурсию «Летопись Дивногорья» в му-
зее-заповеднике. Продолжительность экскурсий соста-
вит от полутора до двух с половиной часов», – поясняет 
генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Как показал имеющийся опыт, подобные «поезда вы-
ходного дня» пользуются популярностью у пассажиров.

«Мы с родителями ездили в Дивногорье дважды – один 
раз на обзорную экскурсию, другой – в монастырь. Оба 
раза было интересно! Теперь всем одноклассникам сове-
тую побывать в таком необыкновенном месте», – делится 
впечатлениями школьник из Воронежа Никита Сверч-
ков.   

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно 
по телефонам: 265-16-58, 265-16-40 (доб. 606). Заявки на 
участие в мероприятиях принимаются с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 17.00.

Снова едем 
в Дивногорье

Как показал 
имеющийся 
опыт, подоб-
ные «поезда 
выходного 
дня» пользу-
ются попу-
лярностью у 
пассажиров

ТОЧКА НА КАРТЕ

Скидка для 
дошкольников
В Липецкой области уста-
новлена льгота на проезд 
в пригородных поездах 
для детей пяти-семи лет.

В июне администра-
цией внесены поправ-
ки в областной закон 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
Липецкой области».
Поправки дают пра-
во льготного проезда 
на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения детям от пяти 
до семи лет с оплатой 25 % 
от стоимости поездки.
Оформление льготного 
проездного документа 
производится на осно-
вании личного устного 
заявления законного 
представителя или со-
провождающего взросло-
го в присутствии ребёнка 
при предъявлении сви-
детельства о рождении.
По словам начальника 
Юго-Восточной реги-
ональной службы раз-
вития пассажирских 
сообщений и предо-
ставления доступа к 
инфраструктуре Дениса 
Вакуленко, ранее соот-
ветствующие поправки 
в законы были внесены 
в Белгородской, а также 
Курской областях.

Пригородная пассажирская компания в очередной раз в субботу,  
22 июля, запускает из Воронежа в Дивногорье прямую электричку
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Развитие

Популярная 
новинка 

АО «ППК «Черноземье» запустило мобильное приложение для пассажиров пригородных поездов

М
обильное приложение «При-
город» работает с октября 
прошлого года. Оно состо-
ит из нескольких модулей и 
позволяет пассажиру офор-

мить электронный проездной документ 
на пригородные поезда; квитанции на 
провоз велосипедов, живности и багажа; 
оплатить электронный билет банковской 
картой в режиме онлайн; получить акту-
альную и достоверную информацию по 
расписанию и маршрутам следования 
пригородных поездов, стоимости проез-
да; воспользоваться личным кабинетом 
с возможностью просмотра часто исполь-
зуемых маршрутов и истории покупок; 
сохранять на устройстве билеты, которые 
дополнительно отправляются на указан-
ный при оформлении заказа e-mail; на-
править отзыв о качестве предоставляе-
мых услуг в пригородную компанию (с 
приложением фото и кратких коммента-
риев) с помощью функции электронной 
«Книги жалоб».

Приложение разработано для двух са-
мых популярных и широко используемых 
мобильных платформ – Android и iOS. 
Приложение «Пригород» доступно для 
бесплатного скачивания на Google Play 
(электронный магазин приложений 
Google), и в электронном магазине при-
ложений компании Apple – AppStore.

«Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить его в элек-
тронном виде непосредственно на устрой-
стве сразу после приобретения, и он будет 
доступен для просмотра даже при отсут-
ствии Интернета. При посадке и в пути 
следования поезда электронный билет, ко-
торый отображается на экране устройства, 
а также документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, на основании которого 
был оформлен электронный билет, необ-
ходимо предъявить билетному кассиру», 
– пояснил генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

Приложение доступно круглосуточно. 
Актуальность и преимущество «Пригоро-
да» для перевозчика заключаются в сокра-
щении очередей в кассах и терминалах 
самообслуживания, получении опера-
тивной обратной связи о качестве обслу-
живания.

Распечаты-
вать билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить его 
в электронном 
виде непо-
средственно 
на устройстве 
сразу после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
Интернета.
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Ю
говосточники предлагают 
властям региона не приме-
нять механизм разделения 
пассажиров по критериям 
нуждаемости и вернуть 

льготы всем студентам и учащимся, по-
следовав положительному опыту других 
областей Центрального Черноземья.

В последнее время АО «ППК «Чернозе-
мье» захлестнул поток жалоб студентов и 
их родителей, от которых для получения 
скидки при покупке билета требуют, кро-
ме справки с места учёбы, ещё и справку 
из органа социальной защиты о размере 
среднедушевого дохода. Последняя при-
звана доказать, что доход семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума 
в регионе. Вот такие возмущённые обра-
щения поступают в адрес перевозчика.

«Изменение правил проезда студен-
тов на электричках в Воронежской обла-

Новые правила 
ударили по карману 

Студенты и учащиеся Воронежской области недовольны нововведением чиновников,  
по сути, отменяющим их льготы на проезд в пригородных поездах 

сти с 1 января 2017 года можно сравнить с 
санкциями США в предновогодние дни. 
Как трудно было нашим дипломатам в 
течение 72 часов приобрести билеты в 
Россию, так же будет сложно и родите-
лям студентов подготовить справки о 
прожиточном минимуме. Нельзя ли 
вводить новые «правила игры» не с мо-
мента опубликования этой новости, а 
хотя бы дать некоторый период времени 
для сбора новых справок?» – спрашивает 
пассажир по имени Владимир.

«Кому можно пожаловаться на отмену 
студенческих билетов в пригородных 
поездах?» – интересуется Михаил.

«Мне отказали в продаже проездного 
документа по студенческому билету со 
станции Лиски до Воронежа. Причина: 
не действуют льготы на проезд. Прошу 
вас разобраться в ситуации», – обраща-
ется Владислав.

В последнее 
время АО «ППК 
«Черноземье» 
захлестнул 
поток жалоб 
студентов.
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Проблемы и решения

«Ранее, а конкретно до 20 января 2017, 
я ездила на электропоезде Усмань – Во-
ронеж-1, пользуясь льготой, которая 
предоставлялась мне при предъявлении 
студенческого билета (оплата 50 % стои-
мости проездного документа). Являюсь 
жителем Липецкой области, но 2 января 
2017-го по воле случая мне пришлось са-
диться в электропоезд на одной из стан-
ций Воронежской области. В кассе мне 
было сказано, что теперь льготы по сту-
денческим билетам в Воронежской об-
ласти не действуют. Ответьте, пожалуй-
ста, эта отмена льгот распространяется 
на Липецкую область тоже?» – тревожит-
ся студентка Маргарита.

Разумеется, специалисты АО «ППК 
«Черноземье» не могли обойти стороной 
вопросы, волнующие пассажиров.

«Мы подготовили официальные за-
просы в Департамент социальной за-
щиты Воронежской области. Попроси-
ли чиновников пояснить сложившуюся 
ситуацию», – говорит генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Кстати, такие запросы направлялись 
неоднократно и не только со стороны 
пригородной компании, но и руковод-
ства Юго-Восточной железной дороги.

Руководитель Департамента социаль-
ной защиты Воронежской области Ан-
дрей Измалков предоставил такой ответ 
по нововведению:

«Согласно Федеральному закону от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» субъект РФ 
вправе самостоятельно предоставлять 
меры социальной поддержки исходя из 
критерия нуждаемости, если они явля-
ются дополнительными к установлен-
ным федеральным законодательством 
мерам социальной поддержки, устанав-
ливать размер, порядок их назначения, 
условия и периодичность, а также в свя-
зи с возникшей необходимостью прио-
станавливать на какой-то период их пре-
доставление либо отменять их совсем. 

Учитывая дотационный характер об-
ластного бюджета, отсутствие допол-
нительных источников поступлений 
в бюджет, с 1 января 2017 года данная 
дополнительная мера социальной под-
держки предоставляется с учётом кри-

териев нуждаемости, то есть учащим-
ся из семей (одиноко проживающим 
гражданам), имеющих среднедушевой 
доход, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в 
Воронежской области, что не противо-
речит действующему законодательству 
и не нарушает прав граждан».

«Железнодорожники, со своей сторо-
ны, попросили представителей вла-
стей региона рассмотреть возможность 
внесения изменений в нормативные 
документы Воронежской области в ча-
сти распространения льгот по оплате 
проезда на все категории студентов, 
учащихся и школьников, исключив их 
дифференциацию в зависимости от 
среднедушевого дохода, а также распро-
странить данное решение на долгосроч-
ную перспективу», – добавляет Виталий 
Шульгин.

Пока предложение юговосточников, 
увы, не услышано.

При этом в Воронежской области при-
городным железнодорожным транспор-
том пользуются ежемесячно более полу-
миллиона человек. 

Раньше каждый десятый пассажир от-
носился именно к категории школьни-
ков или студентов. Сегодня ситуация 
изменилась: решение региона разде-
лить льготников на «богатых» и «бед-
ных» негативно сказалось на объёмах 
перевозок пассажиров.

«Падение объёмов перевозок данной 
категории пассажиров по итогам ян-
варя-апреля 2017 года составило 85 % к 
аналогичному периоду 2016-го, что сви-
детельствует о недоступности пригород-
ного железнодорожного транспорта для 
незащищённых слоёв населения и об-
щем ухудшении транспортного обслу-
живания Воронежской области», – по-
ясняет генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье».

Между тем, право на льготы по оплате 
проезда в пригородном железнодорож-
ном сообщении предоставлено для всех 
студентов и школьников на территори-
ях Белгородской, Курской, Липецкой и 
Тамбовской областей.

Воронежская область является на се-
годняшний день единственной в Цен-
тральном Черноземье, реализовавшей 
механизм разделения обучающихся по 
принципу нуждаемости в целях предо-
ставления льготы на проезд.

Воронежская 
область явля-
ется на сегод-
няшний день 
единственной 
в Центральном 
Черноземье, 
реализовав-
шей механизм 
разделения 
обучающихся 
по принципу 
обеспеченно-
сти в целях 
предоставле-
ния льготы на 
проезд.
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О
б этом было заявлено во время 
проведения акции «День пасса-
жира» на Боровской.

Микрорайон Боровое, рассчи-
танный на 20 тысяч жителей, уже 

заселяется. Часть микрорайона, в которой 
продолжается строительство, обнесена бе-
тонным забором. Чтобы пройти к остано-
вочному пункту, людям приходится либо 
обходить эту территорию по грунтовой 
дороге, либо идти через стройку.

Как рассказал начальник службы раз-
вития пассажирских сообщений и пре-
доставления доступа к инфраструктуре 
Юго-Восточной железной дороги Денис 
Вакуленко, пять лет назад, когда ми-
крорайон только начинал строиться, 
железнодорожники поднимали вопрос 
обустройства подходов к Боровской. «За-
стройщик тогда заверил нас, что подходы 
обустроят», – отметил он.

Однако ситуация не менялась, и по 
мере заселения микрорайона увели-
чивалось количество обращений мест-
ных жителей к железнодорожникам. 
Недавно начальник ЮВЖД Анатолий 
Володько направил письма мэру Воро-
нежа и председателю городской думы с 
просьбой дать поручение застройщику 
обустроить проход. В итоге была достиг-
нута договорённость, что застройщик 

проложит дорогу вдоль железнодорож-
ного полотна. На встрече с пассажира-
ми на Боровской, на которой больше все-
го обращений – около сотни за полчаса 
– поступило из-за отсутствия нормаль-
ных подходов к остановочному пункту, 
генеральный директор компании-за-
стройщика «ВМУ-2» Евгений Какунин 
заверил, что всё будет сделано к началу 
августа. 

«Дорога будет заасфальтирована, вдоль 
неё установят бордюры», – пообещал за-
стройщик.

Пассажиры также просили железно-
дорожников пустить дополнительные 
поезда в другие районы города, скоррек-
тировать график. Представители ЮВЖД 
пообещали рассмотреть эти вопросы.

«Такие встречи с пассажирами позволя-
ют улучшать работу, а наши предложения 
местным властям лучше всего подкре-
плять обращениями граждан», – отметил 
генеральный директор АО «ППК «Чернозе-
мье» Виталий Шульгин.

Акция «День пассажира» регулярно 
проводится на сети. Во время её проведе-
ния железнодорожники встречаются со 
своими клиентами на вокзалах, остано-
вочных пунктах и в пригородных поез-
дах, принимают их пожелания и предло-
жения, отвечают на вопросы.

Железнодорожники помогли жителям нового микрорайона Боровое получить удобный  
подход к остановке пригородных поездов. Дорогу к о.п. Боровская проложат к августу

Пассажирам 
обещают дорогу

Помимо 
обустройства 
прохода к 
платформе 
пассажиры 
просили же-
лезнодорож-
ников пустить 
дополнитель-
ные поезда в 
другие районы 
города, скор-
ректировать 
график. 
Представи-
тели ЮВЖД 
пообещали 
рассмотреть 
эти вопросы.
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Есть повод

25 июля 1929 года

Василий Шукшин ро-
дился 25 июля 1929 года 
в крестьянской семье в 
Алтайском крае. Впервые 
он появился на экранах 
в 1956 году в фильме 
Сергея Герасимова «Ти-
хий Дон».  В 1960 году 
Шукшин окончил ВГИК, 
представив в качестве 
дипломной работы 
фильм «Из Лебяжьего 
сообщают», где выступил 
как сценарист, режиссёр 
и исполнитель главной 
роли. В 1963 году Шук-
шин опубликовал свою 
первую книгу «Сельские 
жители». В следующем 
году он снял по собствен-
ному сценарию фильм 

«Живёт такой парень», 
который принёс ему 
первый серьёзный успех.  
Он снял такие известные 
фильмы, как «Ваш сын и 
брат», «Странные люди», 
«Печки-лавочки». В 1974 
году на экраны вышел 
знаменитый фильм Шук-
шина «Калина красная», 
получивший впослед-
ствии несколько призов 
российских и зарубеж-
ных кинофестивалей. 
Картина имела гран-
диозный успех и сдела-
ла Василия Шукшина 
знаменитым. В 1974 году 
он скончался во время 
съёмок фильма «Они сра-
жались за Родину».

Народный актёр 
88 лет со дня рождения 
Василия Шукшина

ольшой Успен-
ский колокол 
(Царь-колокол) 
считается са-
мым крупным 

в мире. Он имеет вы-
соту 6 м 14 см, диаметр 
– 6 м 60 см и весит более 
200 тонн. Такое же назва-
ние носили ещё два коло-
кола, отлитых в начале 
ХVII века и в 1654 году. 
Последний разбился во 
время пожара 1701 года. 
26 июля 1730 года россий-
ская императрица Анна 
Иоанновна подписала 
указ об отливке нового 
Царь-колокола. Его со-
здание заказали париж-
ским мастерам. Однако 
они прислали отказ, 
мотивируя его тем, что 
колокол подобных разме-
ров отлить невозможно. 
Тогда исполнение было 
поручено московскому 
литейщику Ивану Фёдо-

мя колокол находился в 
литьевой яме, где про-
изводилась его чеканная 
отделка. Пожар 1737 года 
повредил колокол – из-за 
неравномерного охлаж-
дения он треснул, и от 
него отвалился кусок 
весом 11,5 тонны. В тече-
ние 100 лет Царь-колокол 
оставался в литьевой 
яме, пока в 1836 году его 
не водрузили на пос-
тамент.

26 ИЮЛЯ 1730 ГОДА

Самый крупный в мире
Колокол, который никогда не звонил

Б

ровичу Моторину (1660–
1735). Но первая попытка 
оказалась неудачной. 
Не сумев справиться с 
царским заказом, Иван 
Моторин вскоре умер. 
Начатое дело успешно 
завершил его сын Миха-
ил. К 25 ноября 1735 года 
он создал из 200 тонн ко-
локольной бронзы один 
из самых известных 
памятников литейного 
искусства. Первое вре-

27 июля 
1900 года
Американский 
гастроном Луи 
Лессинг в своём 
родном горо-
де Нью-Хейве-
не продал пер-
вый гамбургер. 
Именно он по-
ложил традици-
онный немец-
кий бифштекс 
между двумя 
круглыми бу-
лочками, до-
бавил соус и 
листик салата. 
Гамбургеры 
получили ши-
рокую  извест-
ность в 1904 
году на Всемир-
ной выставке 
в Сент-Луисе 
(США). Однако 
ещё в течение 
30 лет амери-
канцы продол-
жали отдавать 
предпочтение 
хот-догам, жаре-
ным цыплятам 
и итальянской 
пицце. В начале 
1930-х наконец 
настал звёзд-
ный час бурге-
ров, когда кан-
засец Уолтер Ан-
дерсон основал 
первую сеть за-
кусочных White 
Castle Hambur-
ger, в меню ко-
торых входили 
гамбургеры как 
основное блюдо.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

орковь нате-
реть на тёрке. 
Лук порезать 
полукольца-
ми и обжа-

ривать на растительном 
масле в течение 2 минут, 
после чего добавить мор-
ковь и пассеровать ещё 
2 минуты. В кипящую 
воду выложить картофель, 
порезанный кубиками, 
лук и морковь. Варить 10 
минут. Филе рыбы поре-
зать кубиками, сбрызнуть 
лимонным соком, посы-
пать перцем и хорошо пе-
ремешать. Рыбу добавить 
в суп, когда картофель 
почти готов, и варить 
ещё 15 минут. на среднем 
огне. За это время муку об-

жарить на сухой сковороде 
и остудить. Затем доба-
вить сливки и переме-
шать. Полученную смесь 
влить в суп, постоянно 
помешивая. Выключить, 
когда суп снова закипит. 

Ингредиенты:
любая красная рыба 
(филе) – 300 г, лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., карто-
фель – 4 шт., раститель-
ное масло – 1 ст. л., слив-
ки – 400 мл, сок лимона, 
мука пшеничная – 1– 
1,5 ст. л., лавровый лист, 
соль, перец молотый 
белый – по вкусу.

Время приготовления:
40–60 минут.

Рыбный суп со сливками
Финский рецепт

Люля-кебаб из свинины  
по-домашнему

ук порезать как можно мельче 
и добавить к фаршу, всыпать 
специи и посолить, перемешать 
фарш руками и оставить в холо-
дильнике на 1 час. На противень 

положить пекарскую бумагу. Сформиро-
вать фарш в форме колбасок люля-кебаб и 
разместить на противне. Выпекать в духов-
ке, разогретой до 160 градусов около часа. 
 
Ингредиенты:
свиной фарш – 1 кг, лук репчатый – 4 шт.,
сладкая паприка, итальянские травы, 
чёрный молотый перец – по 1 ч. л., соль 
– по вкусу.

Время приготовления: 2 часа.

Шоколадный торт  

Шоколад и сливочное 
масло вместе растопить 
в микроволновке. Желт-
ки отделить от белков, 
взбить с сахаром добела. 
Белки взбить со щепот-
кой соли в крепкую пену. 
Шоколадную смесь сме-
шать со взбитыми желт-

ками и сахаром. Затем 
присоединить белки. 
Вылить массу в форму и 
поставить шоколадный 
торт в печку на 25–30 ми-
нут при температуре 180 
градусов. После выпечки 
торт остудить и поста-
вить в холодильник на 
6 часов. Украшать можно 
взбитыми сливками или 

мороженым непосред-
ственно перед подачей. 

Ингредиенты:
яйцо куриное – 6 шт., 
сахар – 1 стакан, масло 
сливочное – 300 г, шоко-
лад – 350 г.

Время приготовления: 
50 минут + 6 часов.

М
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ОВЕН
Вы станете более мечтатель-

ными. Такое состояние будет 
вызвано полной гармонией во 

всех сферах жизни. Здоровье на высоте, 
доходы на уровне, в семье и отношени-
ях полное взаимопонимание. Наслаж-
дайтесь благоприятным периодом.

ТЕЛЕЦ
Основное внимание стоит 

направить на семью. Нужно 
проявить терпение. Уделите 

внимание воспитанию детей. Отправ-
ляйтесь всей семьёй на отдых. В работе, 
наоборот, самый плодотворный период, 
который позволит заработать денег.

БЛИЗНЕЦЫ
На первое место выходят дело-
вые отношения. С финансами 
в этом месяце стоит быть акку-

ратнее, меньше тратить. Отношения с 
родственниками тоже важны, поэтому 
общайтесь с близкими. Не позволяйте 
себе переутомляться.

РАК
Ваше благополучие напрямую 
будет зависеть от умения сдер-
живать свои желания, ведь 

некоторые из них окажутся просто не 
по карману.  В семейной жизни стоит 
быть несколько активнее, чем обычно, 
особенно в вопросе воспитания детей.

ЛЕВ
На фоне вашей успешности 
могут появиться завистники и 
недоброжелатели. В семейных 

отношениях проявите мягкость, строгое 
отношение к близким может спровоци-
ровать скандал. В конце месяца вы смо-
жете позволить себе дорогие покупки.

ДЕВА
В деловой и финансовой сфере 
период застоя, связанный с 
желанием уделить больше 
внимания внутреннему миру. 

Однако к концу месяца вы разберётесь 
в себе и с новыми силами вольётесь в 
работу.

ВЕСЫ
Вы будете увлечены поиском 
новых встреч и любви. Не 
исключено, что старые, давно 

забытые чувства вспыхнут с новой 
силой. К концу месяца вам, возможно, 
преподнесут подарок, о котором вы дав-
но мечтали.

СКОРПИОН
Непростой период для ка-
рьерного роста, но шансы 
на повышение в должности 
всё-таки есть. В отношениях с 

родственниками стоит проявить больше 
терпения и понимания. Есть риск обо-
стрения хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ
Месяц очень хорошо подходит 
для учёбы или повышения 
квалификации. В середине 

месяца следует ждать достойного пред-
ложения на работе. Вы будете насла-
ждаться приливом жизненных сил и 
энергии.

КОЗЕРОГ
Волнительный период, основ-
ные проблемы связаны будут с 

деньгами. Находясь в тонусе, вы 
сможете хорошо зарекомендовать себя 
на работе, что в дальнейшем послужит 
стабилизации вашего материального 
положения.

ВОДОЛЕЙ
Отношения на работе, особен-
но с руководством, далеки от 
идеала. Впрочем, всё ула-
дится, если вы будете менее 

упрямы и способны идти на компро-
мисс. Возможны дела, связанные с по-
купкой или продажей недвижимости.

РЫБЫ
Вы сможете проявить себя от-
личным работником, поэтому 
высокий доход и благодар-

ность не заставят себя ждать. С колле-
гами и в семье отношения сложатся 
настолько хорошо, что вы даже внешне 
заметно преобразитесь.

Звёздный прогноз на август
 Месяц будет довольно удачным и подходящим для творческих начинаний

Гороскоп
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ратья Эндрю и 
Гаретт Форесте-
ры по природе 
своей жуткие 
авантюристы. 

Они и в детстве были 
непоседами, а когда 
родители покинули этот 
бренный мир, и вовсе от 
рук отбились и потеряли 
контроль над своим по-
ведением. Они промыш-
ляют угоном дорогих и 
шикарных автомобилей.
Фортуна им всегда 
улыбалась, и они легко 

БОЕВИК

Стань легендой:
Бигфут-младший

В новом анимационном 
фильме зрителей ожида-
ют приключения с глав-
ным героем – мальчиком 
Адамом. Отправившись 
на поиски своего пропав-
шего отца, Адам узнаёт, 
что он потомок леген-
дарных хранителей леса 
– бигфутов и обладает ря-
дом сверхспособностей. 
Например, он может по-
нимать язык животных.  
Однако его отец, долгое 
время скрывающийся от 
преследований, попада-
ет в ловушку. Адам и лес-
ные звери отправляются 
его спасать. Фильм для 
семейного просмотра. 
Премьера 27 июля. Воз-
растное ограничение 6+

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Овердрайв
Французский криминальный фильм

Б

Г

ТРИЛЛЕР

выпутывались из любых 
передряг. 
Но во время очередно-
го дела братья Форестер 
оказались в поле зрения 
влиятельного крими-
нального босса. Теперь, 
чтобы сохранить свои 
жизни, они должны вы-
полнить его требование 
и украсть самый ценный 
автомобиль у его злейше-
го врага. 
Премьера фильма состо-
ится 20 июля. Возрастное 
ограничение 16+

лавная героиня – школьница Саманта вот-вот окончит школу. 
Она умна, у неё весёлые подруги, она пользуется популярно-
стью у парней – в общем, удача на её стороне. Но в один из 
дней что-то пошло не так, и Саманта попала в петлю време-
ни, то есть она вынуждена проживать один и тот же день снова 

и снова. Все попытки вырваться из замкнутого круга тщетны, Саманта 
не сразу понимает, что для решения этой задачи нужно найти себя на-
стоящую. 

Из отзывов на киносайтах: «В ходе сюжета характер Саманты по-
степенно раскрывается, одновременно меняясь, и за этим интерес-
но наблюдать. Кажется, создатели «Матрицы» хотели привнести в 
фильм не только подростковую психологию, но и некий философ-
ский смысл, какую-то мудрость: вроде «живи так, будто этот день по-
следний». Эмоциональный фильм с непредсказуемой развязкой.  
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 16+

Мультфильм

Матрица времени
Как «День сурка», только с участием американской школьницы

4 9 1 3 5 6 2 7 8
7 2 8 9 4 1 3 5 6
3 6 5 2 8 7 9 1 4
1 8 9 4 3 5 6 2 7
6 5 3 8 7 2 4 9 1
2 4 7 6 1 9 8 3 5
5 3 6 7 2 8 1 4 9
9 7 2 1 6 4 5 8 3
8 1 4 5 9 3 7 6 2

КРАСНА ДЕВИЦА  

СИДИТ В ТЕМНИЦЕ,  

А КОСА НА УЛИЦЕ 

(МОРКОВЬ)
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Парк культуры и отдыха

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

«Казачья застава»

У
частники и гости 
межрегиональ-
ного фестиваля 
традиционной 
казачьей куль-

туры смогут побывать на 
казачьем хуторе, услышать 
песни и частушки, посе-
тить выставку ремёсел, 
продегустировать тради-
ционные блюда и познако-
миться с  жизнью казаков.
Гостей ждёт этностаница 
с обрядовыми представ-
лениями, состязания на 
кубок Атамана «Казачий 
рубеж», выступления 
конно-спортивных клубов 

и многое другое. Добраться 
до площадки можно как на 
личном транспорте, так и 
на автобусе, который будет 
курсировать из Ельца.
21-23 июля 
Елецкий район, с. Казаки, 
ул. Советская, 7А
0+

«Top 
Stand-Up» 
В новой про-
грамме для 
зрителей с 
искромётным 
юмором высту-
пят участники 
телепроектов: 
«Открытый 
микрофон»; 
«Comedy 
Баттл»; «Лига 
смеха». 
20 июля, 19.00
ЦМИ
г. Белгород,
ул. Студенче-
ская, 17А
16+

«Браво»

Лучшие и всеми люби-
мые песни легендарной 
группы в акустике под 
открытым небом.
30 июля, 20.00
Двор Пушка
г. Воронеж, ул. Комис-
саржевской, 7
12+ 

Ф
естиваль ведёт свою историю с 2004 года и успел 
из известного узкому кругу любителей джа-
за превратиться в одно из самых посещаемых 
мероприятий в области музыки – ежегодно ко-
личество зрителей превышает 60 000 человек.  

С момента основания на фестивале выступило более 1000 
музыкальных коллективов, играющих в разных стилях. В 
этом году Усадьба Jazz пройдёт под знаком ЭКО: акцентом 
станет экологичное отношение к окружающему миру и 
собственному сознанию. Маркет представит дизайнеров, 
работающих с натуральными материалами, а фуд-корт – 
рестораторов, готовящих полезную и здоровую пищу.
22 июля, 15.00
Парк Рамонского замка
Воронежская область, г. Рамонь, ул. Мосина, 23
0+ 

Усадьба Jazz

ре
кл

ам
а

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 ежевики, голубики
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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перуанской Амазонии учёные обнаружили удивитель-
ное и уникальное явление – кипящую реку, температу-
ра воды в которой может подниматься до 93 градусов 
Цельсия. Такая температура непригодна для жизни в 
воде. 

Сведения о происхождении реки отсутствуют. До сих 
пор кипящая река считалась вымыслом, частью древ-
ней легенды, а наука утверждала, что существование 
её невозможно. Однако, обнаружив явление, специа-

листы попытались отыскать этому логическое объяснение. Они сдела-
ли предварительный вывод о том, что такую особенность спровоциро-
вала ошибка буровой компании, в результате которой была разрушена 
геотермальная система, а горячие газы из недр Земли попали прямо в 
реку. 

Впрочем, подобная версия не мешает местным жителям считать это 
место священным и использовать его для проведения различных обря-
дов и ритуалов. 

Лень – признак большого ума

сследователи поделили груп-
пу студентов на постоянно ду-
мающих участников и на тех, 
кто активизирует мыслитель-
ный процесс только в случае 

необходимости. Исследования показали, 
что постоянно думающая группа совер-
шила меньше физических движений. 
Учёные пришли к выводу, что люди, не 
склонные много думать, быстрее начи-
нают скучать. Они  пытаются заполнить 
свободное от мыслей пространство физи-
ческими занятиями. Кроме того, лень го-
ворит о том, что человек склонен подолгу 
копаться в мыслях, тогда как активные 
люди просто тратят энергию на физиче-
ские действия, а не на размышления.

ИССЛЕДОВАНИЕ

АНОМАЛИЯНеожиданно

Запасайтесь 
попкорном

Всем известно, что для 
сокращения риска раз-
вития рака и сердечных 
заболеваний врачи ре-
комендуют употреблять 
в пищу фрукты, овощи, 
шоколад, чай, кофе по 
причине содержания в 
них особых веществ – по-
лифенолов. 
Однако мало кто мог 
предположить, что по-
добные вещества содер-
жатся в попкорне. 
Сегодня учёные заявля-
ют, что в одной чашке 
этого кукурузного лаком-
ства содержится столько 
же полифенолов, сколько 
в целом яблоке.

И

В

Кипящая 
река
Природа доказывает, 
что иногда невозможное 
возможно
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Точка на карте

Чудо зодчества  
ожалуй, самая известная до-
стопримечательность России 
– собор Василия Блаженного – 
православный храм, располо-
женный на Красной площади в 

Москве. Этот памятник русской архитек-
туры носит официальное название – собор 
Покрова Пресвятой Богородицы что на 
Рву. Построен собор был в 1555–1561 годах 
в честь взятия Казани Иваном Грозным. 
Официальное название собора обоснова-
но тем, что день победы над Казанским 
ханством пришёлся как раз на день По-
крова Пресвятой Богородицы.

Кто является настоящим автором этого 
шедевра, остаётся загадкой до сих пор. 
Существует несколько гипотез на этот 
счёт. По одной из версий, Иван Грозный 
для строительства пригласил из Пскова 
мастера Постника Яковлева по прозвищу 
Барма. По другой, Постник и Барма – это 
два совершенно разных человека. Также 
есть мнение, что проектом собора Васи-
лия Блаженного занимался итальянский 
архитектор. Согласно преданию, царь 
велел выколоть глаза архитектору, чтобы 
храм остался единственным подобным 
сооружением. Впрочем, этой легенде нет 
документального подтверждения.

Храм Василия Блаженного

Современный вид Покровского собора 
значительно отличается от первоначаль-
ного облика, когда стены его были белы-
ми. Свою яркость храм приобрёл только 
в 1670-е годы. Сейчас в убранстве собора 
можно увидеть фрески XVI века, редкую 
иконопись, старинную темперную рос-
пись и монументальную масляную живо-
пись XVIII–XIX веков.

Храм Василия Блаженного настоль-
ко прекрасен и уникален, что к нему не 
оставались равнодушными великие пра-
вители мира. Например, когда Наполеон 
занял Москву, собор настолько очаровал 
полководца, что тот хотел перенести его 
в Париж. В 1936 году один из большевист-
ских лидеров Лазарь Каганович пред-
ложил снести Покровский собор, чтобы 
расчистить место для праздничных де-
монстраций и автомобильного движения 
по Красной площади. Он изготовил макет 
Красной площади со съёмным храмом и 
принёс его к Сталину, показывая, как со-
бор мешает демонстрациям и машинам. 
«А если бы его – р-раз!..» – и с этими сло-
вами он рывком сорвал храм с площади. 
Сталин посмотрел, подумал и медленно 
проговорил знаменитую фразу: «Лазарь! 
Поставь на место».

Структура 
собора пред-
ставляет собой 
ансамбль из 
восьми церк-
вей, увенчан-
ных лукович-
ными главами 
и собранных 
вокруг девя-
той, централь-
ной церкви

П
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7 (473) 265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 18.07.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 3216

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, depositphotos/legion-media, тАСС, kinopoisk.ru, АРхИВ Ид «гУдок».

ООО «ЛК «Победа Финанс»

*УСЛОВИЯ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ 
ЗАЙМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ТАРИФ “МАКСИМАЛЬНЫЙ” СРОК ОТ  12 ДО 36 МЕС. МИНИМАЛЬНАЯ 
СУММА ОТ 100  000 РУБЛЕЙ РФ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
10  000  000 РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО. ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРА 
ОТ 30  000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 22  % ГОДОВЫХ БЕЗ УЧЕТА 
ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 5  % ГОДОВЫХ. ООО 
«ЛК «ПОБЕДА ФИНАНС» ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400, 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РФМ №  504007953. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ 
ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА
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