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5>  Оплатить проезд стало проще 
Пассажирам стала доступна безналичная оплата 
проезда в пригородных поездах

4>  Учащимся продлили скидку 
на проезд
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Лучший комфорт

олее 350 модер-
низированных 
пассажирских 
вагонов посту-
пят на россий-

ские железные дороги до 
конца 2020 года.
Модернизацию пройдут 
337 купейных и 21 плац-
картный вагон. Их 
поставки после капиталь-
но-восстановительного 
ремонта уже начались. 
Капитально-восстанови-
тельный ремонт пред-
полагает полную замену 
интерьера и обновле-
ние практически всех 
компонентов вагона с 
улучшением его харак-
теристик. 
У пассажиров появляется 
возможность организа-
ции личного простран-

ства, в том числе за 
счёт индивидуального 
освещения, розеток и 
USB-портов. 
Дополнительный ком-
форт в пути призваны 
обеспечивать современ-
ные кондиционеры, 
биотуалеты, пеленальные 
столики для малышей, 
бесконтактная подача 
воды и мыла в санитар-
ных комнатах.

Правительство 
приняло реше-
ние выделить 
ещё 2 млрд руб. 
на программу 
льготной сель-
ской ипотеки 
под 3% в связи 
с ажиотаж-
ным спросом 
на кредиты 
по этой про
грамме. 
Об этом сооб-
щила вицепре-
мьер Виктория 
Абрамченко.
По её словам, 
выделенный 
на програм-
му ранее 
1 млрд руб. 
позволяет вы-
дать кредиты 
примерно на 
28 млрд руб. 
на улучшение 
жилищных 
условий 
более 10 тыс. 
семей. На эти 
деньги можно 
приобрести 
до 1 млн кв. м 
жилья. 
Увеличение 
льготных 
субсидий в три 
раза позволит 
обеспечить 
жильём более 
45 тыс. семей. 
Объём креди-
тования в этом 
случае может 
составить до 
120 млрд руб.

Женщины-
машинисты

абор на об-
учение и 
дальнейшее 
трудоустрой-
ство женщин 

в качестве помощников 
машиниста объявило 
ОАО «РЖД». Это первая 
необходимая ступень для 
получения профессии 
машиниста. Желающим 
посвятить себя этой 
сложной и ответственной 
профессии сначала необ-
ходимо пройти обучение 
и наработать опреде-
лённый опыт в качестве 
помощника машиниста.
Приём заявок от желаю-
щих начать обучение по 
профессии в первой вол-
не открыт, занятия стар-
туют в июле 2020 года по 
мере набора групп.
Отбор будет состоять из 
нескольких этапов, кото-
рые позволят определить 
готовность претенден-
та в будущем работать 
на железнодорожном 
транспорте. Успешное 
прохождение всех этапов 
даёт право кандидату по-
сещать учебные центры 
ОАО «РЖД».
Кандидаты должны быть 
старше 18 лет и иметь 
образование не ниже 
среднего общего.

Б

Н
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником – Всероссийским днём семьи, любви  
и верности!

С
емья – это самый главный для каждого человека 
оплот счастья и поддержки. Благодаря ей мы с 
самого детства учимся любить и поддерживать 
друг друга, заботиться о близких. Чем больше 
счастливых семей, тем счастливее и крепче 

наша страна.
Желаем вам взаимопонимания, мира, крепкого здо-

ровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда зву-
чит детских смех и сияют улыбки. Будьте счастливы и 
берегите друг друга!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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Решение

России в начале 
июня прошли 
специальные 
акции и про-
филактические 

рейды, направленные 
на укрепление дорожной 
дисциплины и при-
влечение внимания к 
проблемам безопасности 
на железнодорожных 
переездах.
Ежегодно ОАО «РЖД» со-
вместно с представителя-
ми ГИБДД, региональных 
и районных администра-
ций реализует различ-

ные проекты, чтобы 
призвать водителей быть 
более внимательными 
при пересечении желез-
нодорожного переезда.
Обеспечение безопасно-
сти движения на желез-
ных дорогах – важное 
направление в работе 
холдинга «РЖД». Ком-
пания уделяет большое 
внимание техническому 
оснащению переездов, 
внедряет новые техни-
ческие средства, направ-
ленные на предупрежде-
ние аварий.

Берегись автомобиля

В

РАБОТА

Достойная профессия

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

Этому есть несколько 
объяснений: во-первых, 
стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне; 
во-вторых, конкуренто-
способная заработная 

плата; в-третьих, нали-
чие социальных льгот и 
гарантий.
АО «ППК «Черноземье» 
требуются на постоянную 
работу билетные касси-
ры в поездах. График 
скользящий, разрывной; 
соцпакет.
Подробности по телефону: 
8 (473) 265-16-41.

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!



4 Сервис-купе

У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах.

С 1 сентября до 31 дека-
бря 2020 года и с 1 января до 

19 июля 2021-го студенты вузов и тех-
никумов могут ездить в электричках с 
50% скидкой. Учащиеся и воспитанни-
ки общеобразовательных заведений мо-
гут воспользоваться льготным проездом 
с 1 сентября до 31 декабря 2020 года и 
с 1 января до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только  
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд при-
городным железнодорожным транспор-
том по территории Воронежской области 
в течение вышеуказанных периодов, уча-
щимся достаточно предъявить билетному 
кассиру студенческий билет или справку 
из школы», – пояснил генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. Изначально льгота компенси-
ровалась за счёт федерального бюджета, 
затем расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. Благодаря 
деловому сотрудничеству Юго-Восточной 
магистрали и властей региона с 1 сентяб- 
ря 2018-го депутаты Воронежской облду-
мы отменили данное условие для получе-
ния школьниками и студентами льготы 
на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после 2-летнего 
перерыва было принято исходя из зна-
чимости меры социальной поддержки, а 
также интересов обучающихся, прожива-
ющих в районах области и пользующихся 
электропоездами для проезда к месту об-
учения в образовательные организации 
Воронежа», – подчеркнул тогда председа-
тель Воронежской областной думы Влади-
мир Нетёсов.

Чтобы полу-
чить скидку на 
проезд приго-
родным желез-
нодорожным 
транспортом 
по территории 
Воронежской 
области, 
учащимся 
достаточно 
предъявить 
билетному кас-
сиру студен-
ческий билет 
или справку  
из школы
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События. Факты

У
красьте улицы города своими 
рисунками и выложите фото 
в социальные сети (Instagram 
и ВКонтакте) с хештегами 
 #ярисуюмелом, #24июня, 

 #ппкчерноземье.
Рисунок мелом можно нарисовать на 

военную тему, либо по мотивам недав-
но просмотренного фильма или прочи-
танной вместе с ребёнком книги.

Рисунок лучше разместить на асфальте 
перед домом, в парке, на мостовой и т.д.

Ждём креативные работы от малень-
ких жителей Центрального Черноземья!

АО «ППК «Черноземье»

Проявляйте фантазию!

АКЦИЯ

Сервис-купе

П
ассажирам 
АО «ППК 
«Чернозе-
мье» стала 
доступна 
безналич-
ная оплата 

проезда в пригородных 
поездах.
В мае на полигоне обслу-
живания пригородной 
компании введена в 
эксплуатацию новая кон-
трольно-кассовая техни-
ка, позволяющая про-
изводить безналичный 
расчёт с пассажирами 
при оформлении проезд-
ных документов (билетов) 
в электричках.
Теперь оплачивать проезд 
по безналичному расчёту 
стало возможным у билет-
ных кассиров в поездах 
по всем направлениям 
курсирования. 
Для оплаты подойдёт 
банковская карта любой 
платёжной системы.
«С 2016 года в билетных 
кассах и билетопечатаю-

щих автоматах АО «ППК 
«Черноземье» доступ-
на оплата банковской 
картой. В рамках рас-
ширения спектра услуг 
введены в эксплуатацию 
83 единицы контроль-
но-кассовой техники 
нового типа «Тактилион», 
что позволит в условиях 

Безналичный 
расчёт удобен 
всем

Оплатить проезд стало проще

неблагоприятной эпиде-
миологической обстанов-
ки свести к минимуму 
контакты между пасса-
жирами и билетными 
кассирами в пригородных 
поездах», – прокомменти-
ровал генеральный дирек-
тор АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин. 

С 24 июня стартовала акция детских ри-
сунков «Я рисую мелом»



6 Точка зрения

В этом году 1 июля – особая дата для граж-
дан Российской Федерации. В этот день 
пройдёт общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию России. О внесении поправок в 
Основной Закон РФ и о голосовании по 
этому поводу сегодня говорят много и ча-
сто. Люди спорят, насколько серьёзно по-
влияют конституционные поправки на 
завтрашний день России.

Почему я иду голосовать? Прежде всего 
потому, что поправки закрепят социаль-
ные гарантии для населения страны: ин-
дексацию пенсий, выплаты социальной 
помощи, материнского капитала. Про-

Почему я иду 
голосовать

Генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин принимает участие 
в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

должится развитие государства по всем 
направлениям, в том числе внешнепо-
литическим, что немаловажно на сегод-
няшний день. Принимая поправки, мы 
также голосуем за уверенность в стабиль-
ном экономическом развитии.

Следует особенно подчеркнуть, что го-
лосование по одобрению изменений в 
Конституцию – это уникальный шанс для 
нашего поколения изменить свою жизнь 
и жизнь своих потомков, потому что за-
кладывает принципы, по которым наше-
му государству предстоит жить следую-
щие десятилетия. Именно граждане РФ 
1 июля примут решение о будущем страны.
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Актуально

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Акция

В пятницу, 19 ию- 
ня, сотрудники 
Воронежского 
производствен-
ного участка 

Воронежского региона 
АО «ППК «Черноземье» 
совместно с волонтёрами 
приняли участие в агита-
ционной акции «НЕ всё 
равно». 
«Мы подходили к пас-
сажирам, объясняли им 
содержание поправок в 
Конституцию России, 

раздавали магниты, бро-
шюры, наклейки. Малень-
кие пассажиры с удоволь-
ствием, не пугаясь наших 
масок (без них в период 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуации никуда), 
подводили за руку роди-
телей и приглашали их 
ознакомиться с полезной 
информацией», – расска-
зала врио начальника 
Воронежского региона  
АО «ППК «Черноземье» 
Елена Соколова.

Не будем равнодушны 

Как и где проголосовать 

К
огда и где голосо-
вать.
Дата: 1 июля 
2020 года, 
а также 

с 25 по 30 июня 2020 года.
Время: с 08.00 до 20.00 по 
местному времени.
Общероссийское голосо-
вание проводится на всей 
территории Российской 
Федерации, а также за её 
пределами в соответствии 
с порядком, утверждён-
ным ЦИК России.
Адрес своего участка 
для голосования можно 
узнать:
• с помощью цифровых 
сервисов, размещённых 
на официальном сайте 
ЦИК России;
• на интерактивной карте 
«ТИК и УИК на карте 
России» на официальном 
сайте ЦИК России;
• в личном кабинете 
на портале «Госуслуги» 
(«Личный кабинет»);
• позвонив в Информаци-
онно-справочный центр 
ЦИК России по бесплат-
ному многоканальному 

номеру 8-800-200-00-20 
(+7 (499) 754-00-20 – для 
граждан, находящихся за 
пределами территории 
Российской Федерации).
В случае, если в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации при прове-
дении общероссийского 
голосования потребуется 
принятие дополнитель-
ных мер, направленных 
на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческого благополучия 
населения, голосование 
может быть организовано 
в специально выделен-
ных местах вне здания, 
в котором размещается 
помещение для голо-
сования, перед входом 
или в непосредственной 
близости от него, кото-
рые будут оборудованы в 
соответствии с требова-
ниями, установленны-
ми для помещения для 
голосования.

Подробности на сайте: 
конституция2020.рф



8 Технологии

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»;

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

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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Есть повод

вено под коман-
дованием Гастел-
ло, состоящее 
из двух дальних 
бомбардиров-

щиков ДБ-3ф, на боевой 
вылет в район Радо-
шковичи – Молодечно 
отправилось 26 июня 
1941 года. Во время атаки 
на скопления герман-
ской техники самолёт 
Гастелло был подбит, сна-
ряд вражеской зенитки 
попал в бензиновый бак 
его самолёта. 
Бесстрашный командир 
направил охваченный 
пламенем самолёт на 
скопление автомашин 
и бензиновых цистерн 
противника. Десятки 
германских машин и 
цистерн взорвались 
вместе с самолётом 
героя. Ночью крестьяне 

26 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Огненный таран  
Николая Гастелло 
Пример самоотверженности и героизма

З

из близлежащей дерев-
ни Декшняны извлек-
ли трупы лётчиков и, 
обернув тела в пара-
шюты, похоронили их 
рядом с местом паде-
ния бомбардировщика. 
Фамилия Гастелло стала 
нарицательной. Гастел-
ловцами стали называть 
лётчиков, совершивших 
огненный таран. 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

Тел. 8 (473) 290-84-14
www.zelenchuk.com

ре
кл

ам
а

ебютом в кине-
матографе для 
Бекмамбетова 
стала военная 
драма 1994 года 

«Пешаварский вальс». 
Лента максимально 
реалистично отобража-
ла события Афганской 
войны и была горячо 
встречена кинокритика-
ми. В 2000 году Бекмам-
бетов стал режиссёром 
восьмисерийного исто-
рического телевизи-
онного проекта «Наши 
90-е», рассказывающего 
историю о трёх мужчи-
нах в смутные времена. 
Кинематографический 
успех пришёл к режис-
сёру в 2004 году, когда на 
экраны вышел фантасти-
ческий фильм «Ночной 
дозор». В 2007 году он 
снял комедию «Ирония 
судьбы. Продолжение». 
В 2008-м вышел бое-
вик «Особо опасен», а в 
2012-м зрители увидели 
очередную голливудскую 
работу Бекмамбетова 
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров».

25 ИЮНЯ 1961 ГОДА

Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер

Д

27 июня 
1967 года 
в столице Вели-
кобритании был 
установлен пер-
вый банкомат.
Его прототип 
был изобретён в 
1939-м. Устрой-
ство выдавало 
наличные, но не 
могло списать 
их со счёта: 
аппарат не 
был связан с 
банком. Спустя 
30 лет идею до-
работали, и пер-
вый банкомат 
был установлен 
в районе Энфилд 
в Лондоне. Бан-
комат принимал 
ваучеры банка. 
Для защиты 
от подделки 
на ваучеры 
наносили метку, 
куда был зало-
жен PIN-код, 
который нужно 
было вводить 
на клавиатуре 
банкомата.
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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, груша 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.

НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

О
тваренную греч
ку, лук и морковь 
смешать с фар
шем. Добавить 
соль, перец, при

правы. Сформовать кот
летки и положить в форму 
для запекания. Майонез, 
кетчуп и муку смешать, 
залить водой. Политые со
усом гречаники поставить 
в духовку на 30 минут при 
200° C.

Ингредиенты:
куриный фарш – 500 г, 
гречневая крупа – 1 стакан,
лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
соль, перец по вкусу,
кетчуп – 2 ст. л.,
майонез – 2 ст. л.,
мука – 1 ст. л., 
вода – 2 стакана.

Время приготовления: 
40 минут.

Окрошка

М
олодой карто
фель очистить 
и отварить в 
подсоленной 
воде до готов

ности. Заправить маслом 
и чёрным перцем. Кол
басу нарезаем соломкой. 
Огурцы и зелень измель
чаем. Отправляем в ми
ску к колбасе, добавляем 
соль и перец по вкусу. 
Мелко нарезаем варёные 
яйца, зелёный лук, укроп 
и добавляем к огурцам, 
колбасе и картошке. Ох
лаждённый кефир выли

ваем к нашему «оливье» 
и хорошо перемешиваем. 
Добавляем немного сока 
лимона. Если домашний 

кефир слишком густой, 
разбавьте его немного хо
лодной водой или кефи
ром. Отправляем окрош
ку охлаждаться.

Ингредиенты:
перец чёрный свежемоло
тый – 1/2 ч. л., кефир – 1 л, 
колбаса – 200 г, яйца кури
ные – 3 шт., огурцы све
жие – 3 шт., лук зелёный – 
1 пучок, укроп – 1 пучок, 
петрушка – 1 пучок, карто
фель молодой – 500 г, соль – 
1 щепотка, лимон – 1/2 шт.

Время приготовления:
30 минут.

Холодный 
летний суп

Гречаники
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ОВЕН
Овнов ждёт благоприятный 

период. Месяц подойдёт для ре
шения бытовых проблем и укре

пления отношений. 
Благодаря уверенности во всём вам удаст
ся многого добиться и попробовать себя в 
новой сфере. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов июль станет на

чалом нового периода. Месяц 
будет весьма насыщенным и 

плодотворным. 
В конце июля многие Тельцы займутся 
обустройством домашнего очага, а также 
сменой интерьера.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждёт спокойная 
середина лета. На горизонте 
незабываемый отпуск, новые 

ощущения, приятные знакомства. 
Не рвитесь за новыми делами. Июль для 
вас совсем не лучшее время для начи
наний.

РАК
Ракам придётся бороться за ме
сто под солнцем. Ваша уста
лость может сказаться на лич

ных отношениях и бизнесе. 
В любой сложной ситуации постарайтесь 
обратиться за помощью к ближайшему 
окружению.

ЛЕВ
В июле вам предстоит подстра
иваться под грядущие обстоя
тельства. Вас ждут самые разные 

эмоции. Придётся принимать много ре
шений.
Самым лучшим способом справиться со 
стрессом будет уехать в отпуск.

ДЕВА
В июле Дев ждут большие пере
мены. Однако всё будет скла
дываться не совсем так, как вы 
планировали. 

Чтобы не впасть в уныние, придётся до
бавить красок в личную жизнь или изме
нить имидж.

ВЕСЫ
Июль проверит Весов на проч
ность. Вам предстоит разрули
вать много разных ситуаций, 

даже тех, которые к вам не относятся.
Конец месяца принесёт неожиданную 
новость, которая может благоприятно по
влиять на ваши планы.

СКОРПИОН
Скорпионы будут неосознанно 
перенимать чужой опыт. Сей
час наступило активное время, 
когда вы можете повлиять на 

карьеру и благополучие семьи. Но будьте 
осторожны и доверяйте только разуму. Не 
принимайте эмоциональных решений.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам представится воз
можность хорошенько отдох
нуть. Ваше путешествие, если 

оно состоится, будет наполнено яркими 
событиями, которые надолго осядут в ва
шей памяти. В личных отношениях всё 
стабильно.

КОЗЕРОГ
В июле у Козерогов будет много 

планов, которые нужно срочно 
реализовать в жизнь. 

Безусловно, могут возникнуть некото
рое преграды, которые заставят чемто 
жертвовать. Но в целом очень удачный 
период.

ВОДОЛЕЙ
Начало месяца выдастся труд
ным. Придётся много работать 
и отказывать себе в удоволь
ствиях. Однако конец июля 

будет более удачным. Вы сможете отдох
нуть на семейном мероприятии и со
браться с давними друзьями.

РЫБЫ
Для Рыб наступает судьбонос
ный период. Нужно заранее 
подготовиться к грядущим 

трудностям и не вешать нос, если с пер
вого раза чтото не получится. Перемены 
пойдут вам на пользу. Конец июля вы
дастся спокойным.

Звёздный прогноз на июль
Середина лета будет насыщенной событиями

Гороскоп
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нтересное открытие учёных стало возможным благо-
даря раскопкам на территории Южной Кореи. Пред-
метом изучения стали отпечатки конечностей древ-
них крокодиломорфов. Это собирательное название 
как современных крокодилов, так и близких к ним 
групп пресмыкающихся, которые существовали ра-
нее. Учёные первоначально пришли к выводу о том, 
что найденные следы принадлежали лапам птеро-
завров. Однако при более детальном исследовании 

предположили, что отпечатки лап принадлежат древним крокодилам, 
рост которых достигал трёх метров.

Учёные изучили множество следов, но так и не нашли отпечатков пе-
редних конечностей. При этом у исследователей не было сложностей 
с нахождением останков древних крокодилов. Из всего вышеизложен-
ного был сделан вывод о том, что многие миллионы лет назад предки 
крокодилов передвигались на задних лапах, как и многие другие виды 
динозавров.

Цвет имеет значение

Японии установили, что окрас 
различных представителей жи-
вых существ, включая человека, 
влияет на продолжительность 
жизни каждого вида. В каче-

стве эксперимента учёные исследовали 
корреляцию между состоянием здоровья 
и окрасом шерсти у лабрадоров. Биологи 
изучили 30 тыс. особей собак и установи-
ли, что животные бурого окраса умирают 
в среднем на 1,4 года раньше, чем золоти-
стые и чёрных цветов. Аналогичная зави-
симость наблюдается и у людей: светло-
волосый человек живёт дольше и меньше 
подвержен риску инфаркта, инсульта или 
диабета. Это связано с определённым ти-
пом и расположением генов.

ИССЛЕДОВАНИЕ

АРХЕОЛОГИЯБиотехнологии

Кожа с волосами

Исследователи из Гарвар-
да, Университета Инди-
аны взяли человеческие 
стволовые клетки и вы-
растили из них кусочек 
кожи, у которой кроме 
верхнего слоя эпидер-
миса был ещё и нижний 
слой дермы. Клетки 
образовывали сферу, 
в которой появлялись 
волосяные фолликулы, а 
из волосяных фолликулов 
вырастали волоски.

В

Крокодилы  
на двух лапах

   Удивительная находка палеонтологов

ИОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Юмор

Плывёт жаба, видит –  
окунь плещется. То одним 
боком вывернется, то другим, 
то выпрыгнет, то пузыри пустит. 
Жаба:
– Окунь, ты что тут делаешь?

– Рыбаков привлекаю!
– Тебе что, жить надоело?
– Да нет, просто мы с другом-
крокодилом на охоте:  
я приманиваю, а он в камышах 
спрятался.

– Сидоров, почему ты три дня не был на работе?
– Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. 
Три дня пришлось сидеть на дереве.
– А чем же ты всё это время питался?
– Жена еду приносила.

Нововведение на сайте госуслуг: 
при оформлении в 2020 году на мальчика 
материнского капитала автоматически 
формируется повестка в военкомат 
в 2038 году.

В ресторане:
– Мясо у вас есть?
– Конечно! Более того, мы выращиваем мясо 
сами.
– А что это за животное такое – сами?

В детском саду воспитательница говорит, 
знакомясь с детьми:
– Так у нас оказывается два Коли, что делать 
будем?
Мой сын:
– Зовите меня Николай Первый!

Отец наставляет сына перед свадьбой:
– Сынок, запомни, главное в женитьбе 
пережить три первых стресса: когда увидишь 
жену первый раз без макияжа, первый 
совместный поход по магазинам и первый 
приезд тёщи! Дальше уже будет полегче.

Женщина покупает в магазине норковую шубу. 
Продавец её спрашивает:
– А почему у вас такие мокрые деньги?
Женщина вздыхает:
– Ой, вы знаете, муж так плакал,  
так плакал..

Вышел из карантина на работу – как будто 
в школу вернулся после летних каникул.
Что задавали на дом, не сделал. Чему учили 
до каникул, забыл. Рад видеть всех, но не всех 
помню, как зовут. И все хотят узнать, что я 
делал вне школы.

Встречаются два друга:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Нет. Даже тронуться не дали.
– Что, на заднее сиденье сел?
– Нет, всё нормально. Сел, подготовил место, 
пристегнулся...
– Ну?
– А потом поворачиваюсь к инспектору 
и говорю: «И вам советую пристегнуться».

Возвращаюсь после универа домой. 
Захотелось покушать. Зашёл в ближайший 
ларёк с шаурмой, стою в очереди. Передо 
мной девушка примерно лет 25. Наблюдаю 
следующий диалог:
– Будьте добры, одну пахвалу.
Шаурмодел не растерялся и с 
соответствующим акцентом произнёс:
– Ты посмотри, какая красивая девушка. Что 
за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! 
Вам всё?

– Мамочка, дай, пожалуйста, тридцать рублей.
– Зачем?
– Я их отдам той бедненькой бабушке.
– Золотце ты моё! Вот тебе денежки. А где же 
бабушка?
– Да вон стоит, мороженое продаёт.

На свадьбе друзей я побежала ловить букет 
невесты, но потом опомнилась и хотела 
вернуться к мужу. Но он замахал руками 
и сказал: «Нет, нет, я на тебя уже поставил!»

Вчера клеил потолочную плитку. Многим, 
наверное, знакомо. Теперь я понимаю, почему 
клей называется «Титан». Намажешь его 
на плитку и потом полчаса держишь потолок.

– Ближе к полуночи моя сущность меняется...
– Под светом Луны превращаешься в волка?
– Нет, под светом из холодильника превращаюсь 
в саранчу.

Хуже, чем обо-
звать чело-
века лично, 
будет только 
сказать, что у 
него некраси-
вый котик.

Сергей Петро-
вич был женат 
два раза. Оба 
раза неудачно: 
первая жена 
от него ушла, 
вторая – нет. 

Звериная сход-
ка в зоопарке. 
Лев:
– Вы опоздали. 
Было сказано, 
что встречаем-
ся на закате.
Жираф:
– Мне всё ещё 
видно солнце, 
жёлтый коро-
тышка!

Посмейся мне тут
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