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АКТУАЛЬНО

олдинг «РЖД» 
ввёл в поездах 
дальнего следо-
вания рассадку 
с учётом реко-

мендованной социаль-
ной дистанции.
Для пассажиров, плани-
рующих поездку до 30 
апреля включительно, 
проездные документы на 
поезда дальнего следо-
вания, включая скорост-
ные поезда «Ласточка», 
«Стриж» и высокоско-
ростные поезда «Сапсан», 
оформляются с исполь-
зованием новой схемы 
рассадки в вагонах.
В купейных вагонах  
размещаются не более 
двух пассажиров в купе, 
в плацкартных – не более 
трёх в одном отсеке. Если 

пассажиры едут семьёй 
либо в одном заказе 
единовременно оформ-
ляются места для четы-
рёх пассажиров и более, 
на них новые правила 
рассадки распространять-
ся не будут. Новая схема 
рассадки применяется 
при оформлении биле-
тов как в кассах дальнего 
следования, так и через 
Интернет.

ОАО «РЖД» 
в рамках 
обновления 
пассажирско-
го подвиж-
ного состава 
получило 
более 180 ва-
гонов нового 
модельного 
ряда с систе-
мами обезза-
раживания 
воздуха.
«Для обнов-
ления парка 
вагонов даль-
него следова-
ния АО «ФПК» 
в I квартале 
2020 года на 
сеть россий-
ских желез-
ных дорог 
поставлено 
187 новых 
вагонов, кото-
рые заменят 
выбывающий 
по сроку служ-
бы подвиж-
ной состав», 
– сообщили в 
РЖД.
«Из них 
150 вагонов – 
это одноэтаж-
ные двухва-
гонные сцепы 
(купейные и 
плацкартные) 
и 37 вагонов – 
двухэтажные 
купейные 
вагоны (вклю-
чая вагоны с 
местами для 
пассажиров 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
и вагоны-ре-
стораны)», 
– говорится в 
сообщении.

Минимальные 
тарифы

омпания «РЖД» 
установила 
минимальные 
из возможных в 
тарифах ком-

пании цены на биле-
ты в поездах дальнего 
следования. Об этом 
сообщил в интервью РИА 
«Новости» замгендирек-
тора компании Дмитрий 
Пегов. «Если мы говорим 
о тарифообразовании, 
оно сейчас складывается 
по минимальному тари-
фу. Речь идёт о поездах с 
вагонами купе и скорост-
ных поездах. В связи с 
тем, что у нас существен-
но уменьшился поток 
пассажиров, система 
сама выставляет тариф 
программным образом 
по минимальному тари-
фу», – рассказал Пегов.
«Если мы говорим о плац-
картных вагонах, то там 
тариф регулируется госу-
дарством, и, конечно же, 
все скидки, которые дей-
ствовали у нас в опреде-
лённые периоды времени 
на определённые поезда, 
поезда с определёнными 
условиями, продолжают 
действовать», – добавил 
замгендиректора ОАО 
«Российские железные 
дороги».

Х

К

Соблюдаем дистанцию

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с 75-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне!

П
роходят годы, сменяются поколения, но Ве-
ликая Победа остаётся символом гордости, 
свидетельством невероятной силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества нашего 
народа.

Низкий поклон ветеранам, людям, которые проявля-
ли ратный и трудовой героизм, стояли насмерть, защи-
щая нашу Родину.

День Победы наполняет радостью наши сердца и вдох-
новляет на великое дело служения России. Добра, благо-
получия и мира!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

о практиках, применяе-
мых россиянами для обе-
спечения безопасности 
себя и близких в услови-
ях пандемии.
При встрече 69% росси-
ян не будут пожимать 
друг другу руки или 
обниматься: 49% вообще 
перестали это делать, 
оставшиеся 20% делают 
крайне редко. 

Эта группа по стране вы-
росла на 24% с 26 марта.
В столице России Москве 
избегают тактильных 
контактов 77% жите-
лей, 58% категорически 
перестали это делать. По 
сравнению с 26 марта это 
значение увеличилось на 
22%.
Абсолютное большинство 
опрошенных перестали 
участвовать в личных 
встречах с друзьями 
и знакомыми (84%), с 
26 марта эта доля выросла 
на 27%.

Правила поведения в условиях пандемии

В

АКТУАЛЬНО

Перенесены сроки

С 
1 мая белгородцы 
смогут оформить 
билет к дачным и 
садово-огородным 
участкам на рас-

стояние не более 60 км по 
льготному тарифу.
Его размер составит 20% 
от обычной стоимости 
проезда в пригородных 
электричках в выходные и 
праздники. Скидка будет 

действовать в регионе до 
25 октября текущего года.
Изначально предполага-
лось ввести льготный та-
риф с 11 апреля. Но сроки 
сдвинули из-за ситуации 
с коронавирусом – измене-
ния в нормативные акты 
внесены в соответствии с 
постановлением губерна-
тора Белгородской области 
Евгения Савченко.

приглашает на работу:

• Водителей карьерных 
самосвалов «Вольво», «БелАЗ» 
с водительским удостоверением 
категории «С», «А3», зарплата  
37 тыс. руб.

• Машинистов бульдозера 
(37 тыс. руб.)

• Водителей фронтальных 
погрузчиков (37 тыс. руб.)

Заработная плата по результатам 
собеседования, социальный пакет, 
вахтовый метод работы 15/15, 30/15;  
жильё предоставляется.

Мы предлагаем работу в крупной 
компании, стабильность, надёжность, 
достойную заработную плату.

ООО «Вяземский 
щебёночный завод»

Обращайтесь по адресу: 
г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 27

Контактные телефоны: 
8 (48131) 2-87-12, 8 (905) 698 45 64

РЕ
КЛ

А
М
А



4 События. Факты

Актуально

С 13 апреля временно отменена акция по предо-
ставлению участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также их сопровожда-
ющим бесплатного проезда на территории Рос-
сии.

Причина такого решения – сложная эпидемиологи-
ческая обстановка, связанная с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Чтобы не подвергать лиш-
нему риску жизнь пожилых пассажиров, данная мера 
будет действовать до снятия всех ограничительных 
мер, введённых в целях недопущения распростране-
ния новых случаев заболевания.

– Выражаем искреннюю благодарность всем участ-
никам Великой Отечественной войны за героический 
подвиг, совершенный во имя Победы! Надеемся, что 
скоро эпидемиологическая ситуация нормализуется, 
и льготы нашим ветеранам будут возвращены. Не под-
вергайте риску своё здоровье, оставайтесь дома, – ска-
зал генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Ви-
талий Шульгин.

«Надеемся, что 
скоро эпиде-
миологическая 
ситуация нор-
мализуется, и 
льготы нашим 
ветеранам 
будут возвра-
щены. Не под-
вергайте риску 
своё здоровье, 
оставайтесь 
дома», – ска-
зал генераль-
ный директор 
АО «ППК «Чер-
ноземье» Вита-
лий Шульгин.

СЕРВИС-КУПЕ

Усилили меры 
безопасности
Железнодорожники обе-
спечивают безопасность 
и стабильность перевоз-
очного процесса в усло-
виях неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становки

В частности, усилены 
меры безопасности на 
вокзальных комплексах, 
проводится регулярная 
дезинфекция. Мед-
пункты дополнительно 
укомплектованы необ-
ходимыми средствами 
и ручными бесконтакт-
ными инфракрасными 
термометрами.
Проводится дезинфек-
ция подвижного соста-
ва. К примеру, в рамках 
технического обслужи-
вания в моторвагонном 
депо Отрожка увеличена 
частота уборок салонов 
электропоездов с при-
менением высокоэффек-
тивных экологически 
безопасных дезинфици-
рующих средств. Особое 
внимание уделяется руч-
кам дверей, поручням, 
подлокотникам. Перед 
выходом в рейс весь пер-
сонал, обслуживающий 
пассажиров в пути, про-
ходит дополнительный 
инструктаж и обеспечи-
вается средствами ин-
дивидуальной защиты: 
масками, перчатками и 
антисептиками.
Кроме того, на 20 вокза-
лах дальнего следования 
дороги нанесена специ-
альная разметка, разме-
щены указатели и па-
мятки о необходимости 
соблюдения пассажира-
ми дистанции 1,5 м друг 
от друга. Такая разметка 
нанесена в зонах скопле-
ния пассажиров.

Временная 
мера

Приостановлена бесплатная перевозка ветеранов  
в пригородном железнодорожном транспорте
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В рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-
емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

– сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»
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Н
есколько необычная картина 
для моторвагонного депо От-
рожка наблюдалась 16 апреля: 
по салону пригородного поезда 
ЭП3Д ходили люди в защитных 

костюмах и создавали с помощью специ-
ального оборудования своеобразный ту-
ман. 

Непривычный вид дезинфекции ва-
гонов стал дополнением к обычной 
предрейсовой уборке. Это один из новых 
элементов подготовки электричек и рель-
совых автобусов, которые осуществляют 
перевозки пассажиров по территории Во-
ронежской области. 

– Это современное оборудование с тех-
нологией «сухой туман», которое ис-
пользуется уже и в других пассажирских 
компаниях. Обеззараживание проводит 
клининговая компания, с которой мы 
сотрудничаем. Используются сертифици-
рованные средства в определённой дози-
ровке, которые, как обещают, полностью 

Окутались туманом 
электрички

На борьбу с угрозой коронавируса на Юго-Восточной бросили новые технологии  
подготовки к рейсам пригородного подвижного состава

дезинфицируют салоны поездов, – по-
яснил Владимир Востроилов, первый 
заместитель генерального директора 
АО «ППК «Черноземье».

Использование «сухого тумана» произ-
водится в дополнение к предыдущей са-
нитарной обработке, которая включает в 
себя протирку дезинфицирующим соста-
вом поручней, ручек дверей и диванов – 
всех мест, с которыми контактируют пас-
сажиры. 

Мелкодисперсный аэрозоль, уничтожа-
ющий бактерии и вирусы, проникает в те 
места салона, куда не может дотянуться 
рука даже самого прилежного работника. 
Причём такая обработка может заменить 
традиционную протирку и сократить вре-
мя обработки в 2 раза – до 20 минут. 

Сейчас АО «ППК «Черноземье» обслужи-
вает 150 пригородных поездов во всех пун-
ктах оборота на полигоне Юго-Восточной 
железной дороги. Только в Воронежской 
области – 42 поезда. 

Юговосточ-
ники усилили 
меры без-
опасности 
в электричках 
и рельсовых 
автобусах 
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Обработка «сухим туманом» началась 
с 3 поездов в сутки в депо Отрожка. Но 
число поездов увеличится, уверяют пред-
ставители компании «Черноземье».

На Юго-Восточной железной дороге 
предприняты и другие меры для обеспе-
чения безопасности пассажиров в приго-
родном сообщении. 

Кассиры работают в масках и перчат-
ках, а гражданам рекомендуют держаться 
на безопасном социальном расстоянии 
в 1,5 м. 

Кроме того, турникеты на остановочных 
площадках постоянно открыты – на входе 
или выходе пассажиру достаточно пока-
зать билет, не контактируя с оборудова-
нием. 

Меры предосторожности соблюдают и 
сами железнодорожники.

– Мы постоянно проводим инструкта-
жи. Ремонтный персонал работает в ма-
сках, перчатках, рукавицах. Люди хоро-
шо понимают, что опасность существует, 
поезда к нам приходят из других регио-

нов. Конечно, несколько усложнилась ра-
бота. Теперь состав необходимо не только 
тщательно помыть, но ещё и обязательно 
продезинфицировать, – говорит Евгений 
Шилов, заместитель начальника мотор-
вагонного депо Отрожка. 

Режим самоизоляции повлиял на пас-
сажиропоток в пригородном сообщении. 
По словам Владимира Востроилова, в 
первые дни он упал до 30% от уровня того 
же периода прошлого года. Однако вскоре 
восстановился на уровне 50% и стабили-
зировался. 

Расписание движения не претерпело 
изменений в Воронежской, Липецкой, 
Курской и Тамбовской областях – регио-
нах, где ЮВЖД осуществляет пригород-
ные перевозки. 

Только в Белгородской области по прось-
бе администрации сокращён размер дви-
жения в пригороде. В остальных пасса-
жиры ездят по привычному графику, но 
поезда формируются из меньшего числа 
вагонов.

Мелкодисперс-
ный аэрозоль, 
уничтожаю-
щий бактерии 
и вирусы, 
проникает в 
те места, куда 
не может до-
тянуться рука 
даже самого 
прилежного 
работника
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П
одписи под документом поста-
вили начальник Юго-Восточ-
ной железной дороги Сергей За-
дорин и глава администрации 
Тамбовской области Александр 

Никитин. 
Юго-Восточная магистраль и регион 

плодотворно сотрудничают в производ-
ственной, финансовой, инвестиционной, 
грузовой и социальной сферах. А соглаше-
ние определяет и конкретизирует ключе-
вые направления этого сотрудничества. 
Его характер отметил начальник Юго-Вос-
точной железной дороги Сергей Задорин:

– Мы активно и успешно сотрудничаем 
с регионом. У нас много направлений, 
которые включают и пассажирские, и 
грузовые перевозки. Взаимодействие с 
Тамбовской областью – одно из важней-
ших и самых эффективных. У нас склады-
ваются хорошие отношения с командой 
губернатора. 

Нужно отметить, что Тамбов был пер-
вым регионом, в котором Юго-Восточная 

дорога реализовала проект «Городской 
поезд» в 2015 году. Сегодня по маршруту 
Бокино – Тамбов – Сабурово в рабочие дни 
курсируют рельсовые автобусы, которые 
доставляют местных жителей к месту ра-
боты или учёбы. В скором времени рель-
совые автобусы будут делать остановку в 
перспективном микрорайоне Радужный 
и в районе железнодорожного переезда 
475 км по улице Авиационной.

Юго-Восточная и Тамбовская область 
успешно сотрудничают и в деле рекон-
струкции вокзальных комплексов. Желез-
ная дорога вкладывает средства в здания 
и сооружения, а регион – в обустройство 
прилегающей инфраструктуры.

– Немало сделано в плане обустройства 
вокзальных комплексов в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Благода-
ря поддержке железной дороги на глазах 
преобразились вокзалы в Тамбове, Ми-
чуринске, Кирсанове. Мы признательны 
за открытость и конструктивное отноше-
ние, – сказал Александр Никитин.

Развивая 
сотрудничество

ОАО «РЖД» и Тамбовская область заключили Соглашение о взаимодействии  
и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020–2022 годы

Юго-Восточная 
магистраль 
и регион 
плодотворно 
сотрудничают 
в производ-
ственной, 
финансовой, 
инвестицион-
ной, грузовой 
и социальной 
сферах
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Есть повод

24 апреля 1833 года

Запатентованная га-
зированная вода была 
изобретена в США благо-
даря британскому хи-
мику Джозефу Пристли, 
открывшему одно из 
свойств диоксида углеро-
да. Однажды, разместив 
под чанами с варившим-
ся пивом контейнеры 
с водой, он увидел, как 
они зарядились пузырь-
ками, которые на деле 
оказались углекислым 
газом. Попробовав полу-
чившуюся жидкость и по-
разившись её приятным 
резким вкусом, Пристли 
в 1767 году изготовил 
первую бутылку газиро-
ванной воды. 

День рождения 
газировки 
Популярный напиток

тас Михайлов – 
российский шан-
сонье, музыкант 
и автор песен, 
заслуженный 

артист России, много-
кратный лауреат премий 
«Шансон года» и «Золо-
той граммофон», один 
из самых высокоопла-
чиваемых российских 
исполнителей по версии 
журнала Forbes.
Станислав Михайлов ро-
дился в семье лётчика и 
медсестры в городе Сочи 
Краснодарского края. 
С раннего детства Ста-
нислав писал стихи и 
песни, участвовал во все-
возможных самодеятель-
ных конкурсах и мечтал 
посвятить свою жизнь 
сцене. На гитаре будущая 
звезда научился играть в 
юном возрасте, подражая 
старшему брату. В пят-
надцать лет Стас Михай-

ладислав Тре-
тьяк – это на-
стоящая леген-
да российского 
спорта. Он был 

вратарём, способным от-
разить любую угрозу, а 
потому команды, за кото-
рые он выступал, всегда 
добивались самых высо-
ких результатов. Играя за 
сборную СССР, он сумел 
24 раза привести её к золо-
тым медалям различных 
международных фору-
мов. Не менее впечатляю-
щими были достижения, 
которых Третьяк сумел 
добиться, играя за ЦСКА. 
Победы сделали Третья-
ка живой легендой совет-
ского спорта. Внести свой 
вклад в развитие хоккея 
Третьяк сумел даже после 
того, как официально за-
вершил карьеру. В послед-
ние годы он плодотворно 
трудился в качестве тре-
нера и спортивного ру-
ководителя. Хоккейную 
стезю для себя выбрал 
внук Владислава Третьяка 
– Максим, голкипер мо-
сковского ЦСКА.

27 АПРЕЛЯ 1969  ГОДА

25 АПРЕЛЯ 1952 ГОДА

Стас Михайлов 
Певец, автор песен, актёр и продюсер 

Владислав Третьяк
Хоккеист, трёхкратный 
олимпийский чемпион

С
В

лов принял участие в 
местном музыкальном 
конкурсе, где занял вто-
рое место со знаменитым 
шлягером Юрия Антоно-
ва «Маки».
В 2010 году Михайлову за 
заслуги в области ис-
кусства было присвоено 
звание «Заслуженный 
артист Российской Феде-
рации».

22 апреля 
отмеча-
ется День 
Земли
Впервые он был 
провозглашён 
63-й сессией Ге-
неральной Ас-
самблеи ООН, 
произошло это в 
2009 году. Этим 
решением миро-
вое сообщество 
привлекло вни-
мание жителей 
Земли к пробле-
мам, которые 
вызывает не-
разумная дея-
тельность чело-
века, например 
парниковый эф-
фект, многочис-
ленные стихий-
ные бедствия, 
засорение мор-
ской среды и 
так далее. Как 
отмечают этот 
праздник? Ко-
нечно, ведётся 
активная про-
светительная 
работа, учёные 
знакомят ауди-
торию с послед-
ними исследо-
ваниями по эко-
логии. В России 
традиционно 
Международ-
ный день Земли 
считается днём 
общественных 
организаций, 
которые прово-
дят в этот день 
различные эко-
логические ак-
ции.
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Десерт

ясо нарезать 
крупно и 
отварить 
вместе с 
морковью и 

двумя луковицами. Лук 
нарезать и обжарить, 
добавить нарубленный 
чеснок и острый перец. 
Добавить рубленые 
помидоры без кожи, 
молотые грецкие орехи, 
сахар. Рис промыть и 
отварить. Бульон про-
цедить, мясо обжарить 
на смеси сливочного и 
растительного масла. 
Нарезать обжаренное 
мясо кубиком и доба-
вить к бульону, добавить 
отваренный рис, овощ-
ную зажарку и ткемали. 

Через 10 минут добавить 
специи, мелко нару-
бленную кинзу. 

Ингредиенты:
говяжья лопатка – 800 г, 
лук – 600 г, морковь – 
200 г, помидоры – 1 кг, 
чеснок – 1 головка, перец 
чили – 80 г, грецкие оре-
хи – 130 г,  круглый рис 
– 150 г, ткемали – 500 г, 
растительное масло – 
50 мл., сливочное мас-
ло – 30 г, хмели-сунели 
– 12 г, уцхо-сунели – 9 г, 
перец чёрный молотый, 
сахар, соль – по вкусу, 
кинза – 100 г.

Время приготовления:
3 часа 30 минут

Харчо
Очень вкусная грузинская кухня

Куриные отбивные

арезаем филе на мелкие ку-
сочки, можно перемолоть в 
блендере. Лук и чеснок мелко 
нарезаем и добавляем к филе. 
Вбиваем туда же два яйца, со-

лим, перчим, добавляем майонез, муку, 
всё перемешиваем. На разогретую сково-
роду наливаем растительное масло и лож-
кой выкладываем смесь на сковороду. Жа-
рим отбивные на среднем огне, накрыв 
крышкой.

Ингредиенты:
Яйцо – 2 шт., куриное филе – 500 г, лук – 
1 шт., чеснок – 2 зуб., майонез – 15 г, мука 
– 2 ст. л., соль, перец по вкусу.

Время приготовления: 40 минут

Манник

Манную крупу высыпать 
в глубокую миску, за-
лить сметаной, хорошо 
перемешать и оставить 
минимум на 40 минут. 
Муку смешать с разрых-
лителем. В отдельной 
миске яйца растереть 
с сахаром. Соединить 

со сметанной массой, 
затем всыпать муку и 
замесить тесто. Если 
необходимо – досыпать 
муки, но тесто не долж-
но быть густым. Выло-
жить тесто в смазанную 
маслом форму. Выпекать 
в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 45–50 ми-
нут. 

Ингредиенты: 
манная крупа – 1 ст.,  
сметана – 250 г,  
сахар – 1 ст.,  
разрыхлитель – 1 ч. л., 
яйца – 3 шт.,  
мука пшеничная – 1 ст., 
сливочное масло – 10 г.

Время приготовления: 
1 час 30 минут

М

Н
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ОВЕН
Перспективы отличные – вам 

предоставляется возможность 
возглавить проект или завести 

многообещающее знакомство. Помните 
об одном: необходимо уделять внимание 
мелочам. Открывающиеся перспективы 
заставят Овнов забыть об отдыхе. 

ТЕЛЕЦ
Посмотрите на всё происходя-

щее со свойственной вам бес-
пристрастностью и убедитесь, 

что жизнь складывается вполне удачно. 
Не выдумывайте себе множество про-
блем. Помните: всё, что ни делается, – к 
лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ
В мае звёзды рекомендуют 
представителям знака Близ-
нецов усмирить себя, это при-

близит вас к достижению поставленной 
цели. Не бойтесь пересмотреть свои пла-
ны и отказаться от всего, что уже уста-
рело.

РАК
Люди относятся к вам с уваже-
нием и симпатией. Именно 
для представителей вашего 

знака открываются врата новых возмож-
ностей во всех областях. Не упустите свою 
удачу. Будьте смелее, принимая различ-
ные решения.

ЛЕВ
Львы наделены недюжинной 
психологической силой. Пусть 
события мая развиваются и не 

совсем гладко, однако вы никогда не 
опускаете рук и в любых обстоятельствах 
продолжаете следовать своим убежде-
ниям.

ДЕВА
Благодаря самокритике и тре-
бовательности к себе вы быстро 
развиваетесь и достигаете опре-
делённых деловых и социаль-

ных вершин. Да и личная жизнь будет 
кипеть: пришла пора сделать выбор меж-
ду прошлым и будущим.

ВЕСЫ
В мае Весам захочется удалить-
ся от мира, для того чтобы об-
рести внутреннюю гармонию 

и жить в согласии с самим собой. Для от-
пуска ещё не пришло время, а вот неболь-
шое путешествие или интересно органи-
зованные выходные будут очень кстати.

СКОРПИОН
Вы добиваетесь желаемого со 
страстью, на которую не спо-
собны другие знаки. Возможно, 
стоит остудить свой пыл. В кон-

це месяца вы, вероятно, попадёте в не-
ловкую ситуацию, но в конечном счёте 
останетесь в выигрыше.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов в мае наступи-
ло время реванша – вас будут 
просить вернуться и прошлые 

возлюбленные, и даже начальники. Не 
рубите с плеча – кое-кому стоит отве-
тить согласием. Ваши организаторские 
способности удивят окружающих. 

КОЗЕРОГ
В мае Козерогам очень полезно 

доверять своей интуиции. Собы-
тия, инициатором которых буде-

те лично вы, пойдут вам на пользу. Заме-
чайте всё, что происходит вокруг. Любая 
деталь или новость могут стать решаю-
щим штрихом в достижении цели.

ВОДОЛЕЙ
Вы не представляете, как быстро 
закружатся события в мае! Лови-
те момент и сумеете воспользо-
ваться возникшими возможно-

стями. Нескончаемый деловой цейтнот 
грозит выйти на новый виток. Но он же 
принесёт и перспективы, и рост доходов.

РЫБЫ
Если в планах что-то важное 
– попытайтесь это отсрочить. 
Любые начинания не получат 

желаемого продолжения. Непременно 
встретьтесь с теми друзьями, с которыми 
давно не виделись, и уделите внимание 
старшим членам вашей семьи.

Звёздный прогноз на май
Всё будет хорошо!

Гороскоп
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Художественная ценность
Виртуальная выставка 

очти все те-
левизионные 
каналы мож-
но найти на 
специальном 

сервисе «Яндекс. Эфир». 
Это развлекательно-по-
знавательный сервис для 
бесплатного просмотра 
видео. Контент состав-
ляют эксклюзивные шоу, 
прямые трансляции 
спортивных и культур-
ных событий, фильмы, 
мультфильмы, сериалы, 
трансляции каналов, ви-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тайны Кремля
Тур по закрытым местам 
резиденции президента

Попасть в Московский 
Кремль нетрудно. Еже-
дневно сюда приходят 
тысячи людей. Возмож-
но, вы тоже бывали в 
Кремле. 
Но сколько бы раз вы ни 
посещали Кремль, не-
которые места в Кремле 
наверняка так и остались 
для вас недоступными. 
Это здания и террито-
рии, которые отведены 
под государственные 
учреждения и службы, 
обеспечивающие дея-
тельность президента 
России.
Заполнить этот пробел 
поможет виртуальная 
экскурсия. 
http://tours.kremlin.ru/

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Эфирное телевидение в компьютере
В любом месте в любое время
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ЖИВОПИСЬ

деоблоги, музыкальные 
клипы, киберспортивные 
трансляции.
Среди каналов, представ-
ленных в «Яндекс.Эфире», 
– международные (France 
24, China TV, Deutsche 
Welle, WION, KBS World), 
57 региональных россий-
ских каналов, информа-
ционные («ТВ Центр», 
«Звезда», «Дождь», «Мо-
сква 24» и др.), развлека-
тельные, музыкальные, 
спортивные.
https://yandex.ru/efir

становить прекрасное мгновение. Уже не одну сотню лет это 
делается при помощи живописи – одного из важнейших ви-
дов изобразительного искусства. Ничто, кроме живописи, не 
способно с необычайной глубиной и техническим совершен-
ством отразить богатую цветом, объёмом и материальной уни-

кальностью окружающую человека действительность. Воспроизвести 
подсвеченный солнечным лучом воздух в утренней прохладе сосново-
го леса. Или показать сверкающую всеми цветами радуги каплю росы 
на травинке. Глубина окружающего человека пространства, удиви-
тельные особенности простых предметов проявляются в художествен-
ном творении благодаря использованию средств и приёмов, присущих 
только живописи. Через рисунок, цвет и светотень, выразительные 
мазки, грамотные композиционные и фактурные решения изображе-
ние обычных вещей приобретает художественную ценность.
Приобщиться к прекрасному можно на сайте https://gallerix.ru/

Видеотур
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К

Театр

Большой театр начал се-
рию онлайн-трансляций 
ранее записанных спекта-
клей своего золотого фон-
да. Открыл новый формат 
общения со зрителями 
легендарный балет «Лебе-
диное озеро». Трансляции 
прошли на официальном 
YouTube-канале Большого 
театра и не имели геогра-
фических ограничений. 
«Как и вся наша страна, 
как и весь мир, мы ока-
зались в очень непростой 
ситуации, с которой ни-
когда ранее не сталкива-
лись. С ситуацией, когда 
пришлось закрыть театр и 
не показывать зрителям 

спектакли ни на одной из 
наших площадок. Терять 
контакт с публикой, ко-
нечно, мы не хотим. Те-
атр всегда дарил людям 
уникальные эмоции, ис-
ключительные пережива-
ния. И пусть сегодня это 
возможно сделать только в 
виртуальном формате, но 
всё-таки мы очень хотим 
показать в эти дни наши 
спектакли, записанные 
ранее. Мы провели боль-
шую работу, чтобы это ста-
ло возможным», – отме-
тил генеральный директор 
Большого Владимир Урин.
https://www.youtube.com/
user/bolshoiЗолотой фонд

aк мoжнo уви-
дeть oнлaйн Зeм-
лю co cпутникa? 
Oкaзывaeтcя, 
пocмoтpeть 

нa Зeмлю oнлaйн, в 
peaльнoм вpeмeни, ужe 
вoзмoжнo. Пpoизoшлo этo 
блaгoдapя MKC (Meжду-
нapoднoй кocмичecкoй 
cтaнции), paбoтaющeй нa 
opбитe Зeмли. 
Итaк, чтoбы увидeть 
Зeмлю из кocмoca в 
peaльнoм вpeмeни, вaм 
нe нужнo дaлeкo xoдить. 
Oфициaльный пopтaл 
HACA пpeдocтaвляeт нaм 
вoзмoжнocть увидeть 
пpямую тpaнcляцию 
изoбpaжeния нaшeй 
плaнeты Зeмля co cпут-
никa oнлaйн. 
Oнлaйн-видeo Зeмли c 
кocмичecкoй cтaнции 
в peaльнoм вpeмeни 
пpeдcтaвляeт coбoй 
изoбpaжeниe Зeмли c 
внeшнeй вeб-кaмepы, 

тpaнcляции видeo изoбpa-
жeния.) Taк кaк cтaнция 
вpaщaeтcя вoкpуг Зeмли 
oдин paз кaждыe 90 ми-
нут, acтpoнaвты видят 
вocxoд coлнцa или зaкaт 
кaждыe 45 минут. Koгдa 
cтaнция нaxoдитcя в 
тeмнoтe, видeo c внeшнeй 
кaмepы мoжeт oкaзaтьcя 
чёpным, нo мoжeт инoгдa 
зaxвaтить изoбpaжe-
ниe гopoдcкиx oгнeй нa 
 Зeмлe. 
https://mks.space/

КОСМОС

Земля в иллюминаторе
Посмотрите на себя глазами космонавтов

уcтaнoвлeннoй нa Meж-
дунapoднoй кocмичecкoй 
стaнции. Инoгдa кaмepa 
тpaнcлиpуeт изoбpaжeниe 
внутpeнниx пoмeщeний 
cтaнции. Beб-кaмepa нe 
тpaнcлиpуeт изoбpaжeниe 
Зeмли вecь дeнь. Koгдa 
видeoкapтинкa Зeмли c 
вeб-кaмepы нeдocтупнa, 
нa eё мecтe вы увидитe 
фoтoгpaфию, кapту Зeмли 
или тpaнcляцию HACA TB. 
(Heoбxoдимo пoдoждaть 
пapу минут для нaчaлa 

Читай 
книги!
Режим самоизо-
ляции – самое 
время начать 
читать книги. 
Одна из круп-
нейших в Рос-
сии онлайн-би-
блиотек – «Лит-
Рес». Компания, 
основанная в 
2005 году, се-
годня являет-
ся лидером на 
рынке лицензи-
онных электрон-
ных книг в Рос-
сии и странах 
СНГ. 
Ассортимент 
«ЛитРес» насчи-
тывает:
– 1 000 000 элек-
тронных книг 
на русском и 
иностранных 
языках;
– 48 000 бес-
платных книг;
– 65 000 аудио-
книг.
Ежемесячная 
аудитория сер-
висов компании 
– 12,5 млн че-
ловек, которые 
скачивают бо-
лее 1,5 млн книг 
в месяц. Компа-
ния разработа-
ла 25 приложе-
ний для чтения 
и прослушива-
ния книг, в том 
числе «ЛитРес: 
Читай!» и «Лит-
Рес: Слушай!» 
для мобиль-
ных платформ 
iOS, Android, 
Windows Phone, 
Windows и 
Samsung Smart 
TV.
https://www.
litres.ru/
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Зачем зебре полоски?

редположения самые разные: 
полосы делают зебр незамет-
ными для хищников, полосы 
их каким-то образом охлажда-
ют, они защищают животных 

от насекомых. Исследования последних 
лет говорят в пользу последней гипоте-
зы: полосы защищают зебр от кровосо-
сов. Насекомым действительно в прямом 
смысле трудно приземлиться на полосы. 
Эксперименты ставили как с зебрами, 
так и с лошадьми, накрытыми разными 
попонами – полосатыми или однотонны-
ми. Слепни, желая сесть на полосатый 
круп, не могли замедлиться в полёте и 
либо пролетали мимо, либо врезались в 
поверхность. 

ФАУНА

П

Декоративные кустарники  
и многолетники: ива, бузина,  

гинкго билоба и др.

Саженцы плодовых деревьев и 
ягодных кустарников: яблоня (в том числе  

колоновидная), черёмуха, рябина, калина, 
лимонник китайский, вишня, черешня, 
малина , шелковица (тутовник), годжи 

(дереза обыкновенная), кизил садовый, ирга, 
слива, алыча, груши и др. в ассортименте

Хосты в ассортименте.
Саженцы хвойных растений.

В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.

Продажа на месте в пгт Анна  
(при самовывозе скидка 5% от любой суммы). 

По запросу каталог.

Воронежская обл., пгт Анна,  
ул. Степана Разина, 71

+7 (910) 243-73-72

ре
кл

ам
а

Акция действует до 31.12.2020, подробности у продавцов-консультантов.

Находка

Ещё один 
динозавр
Палеобиологи 
из Портс
мутского 
университета 
определили ещё 
один новый вид 
птерозавров. 
Окаменелые 
останки летаю
щего ящера на
шли в Марокко 
(Африка).
Новый вид 
принадлежит 
к семейству 
птерозавров из 
надсемейства 
Azhdarchoidea 
– тапеяридам. 
Они жили в ме
ловом периоде 
на территории 
современных 
Бразилии, Ки
тая, Аргентины 
и Марокко. 
Птерозавры 
были маленьки
ми или средни
ми с размахом 
крыльев шири
ной до 4 м.

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж,  
ул. Димитрова, д. 112 Л

ост. «Дрожжевой завод» 
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

ре
кл

ам
а

• ИНКУБАТОРЫ  
 Блиц, Норма,  
 Ово и др.
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
 для инкубаторо- 
 строения
• ПОИЛКИ  
 ниппельные  
 для кур, перепелов,  
 кроликов, свиней
• КОРМУШКИ
• ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ 
 для подстилки 
• ПЕРОСЪЁМНЫЕ  
 МАШИНЫ, НАСАДКИ 
 для ощипа кур 
 и т.д.



15
уважаемые

пассажиры

22|04|2020

№08(168)

Здоровье



16 Сканворд

НАЧИНА-
ЕТСЯ С
УЛЫБКИ

ПРЯНОСТЬ

ЯЗЫК
АФГАН-

ЦЕВ

РЕЧНОЕ
ИЛИ

ГЛАЗНОЕ

КОМИС-
САР В

"ФАНТО-
МАСЕ"

ПОВЕСТЬ
ТУРГЕ-
НЕВА

ВЕЧНОЕ
НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ

ПШЕНИЧ-
НЫЙ ХЛЕБ

КОСОЙ
В СЕРОЙ
ШУБКЕ

ЖЕНСКОЕ
ПАЛЬТО

ЛАТИНО-
АМЕРИ-

КАНСКИЙ
ТАНЕЦ

ПЕРВЫЙ
МЭР

МОСКВЫ

ЗЛАК
ДЛЯ КУР

ВОРОТА
ПОБЕДЫ

ВПЕРЕД С
ШАШКА-

МИ
НАГОЛО

10 ЧАРОК
КАРТОЧ-

НАЯ ИГРА ВЗЯТКА ВРАЖДА,
ССОРА

ПТИЦА
С ХО-

ХОЛКОМ

СДАЕТ
СВОЮ
КРОВЬ

ПОЛНЫЙ
МРАК

МАЛЬЧИК-
СКОРОХОД

ИЗ
СКАЗКИ

ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ
ПРОВОД

ЧУДО-...
ТРЕЩИН-

КИ НА
КОЖЕ РУК

ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУ-

ГООБОРОТ

...
РУБЯТ -
ЩЕПКИ
ЛЕТЯТ

СКИРДА ОКОЛЬНЫЙ
ПУТЬ

ИНЕРТНЫЙ
ГАЗ

ЖЕСТ
ГИПНО-
ТИЗЕРА

НЕ
ВОРОБЕЙ

БАНДУРА
САДКО

ЗАМОК В
ЛОНДОНЕ

РАНГОУТ-
НОЕ ДЕ-

РЕВО ПРИ
МАЧТЕ

... ПИН-
КЕРТОН

ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ
В СУД

НЕ ОРИГИ-
НАЛЕН В

ТВОРЧЕС-
ТВЕ

ТАНЕЦ

ДУНАЙ
ДЛЯ

ДРЕВНИХ
ГРЕКОВ

ЭПОХА
АНГЛИЙ-

СКИЙ
ДВОРЯНИН

ПЛАКУ-
ЧАЯ ...

МЯСНОЕ
БЛЮДО
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