
27 мая – 10 июня 2020 года, №10(170)

3>  Как правильно: 
вкусный кофе  
или вкусное кофе
ВЦИОМ провёл опрос 
россиян на тему 
словесных предпочтений 

Ваш билет, 
пожалуйста

Изменения в правилах  
продажи и возврата  

проездных документов  
стр. 2 

Тираж 137 000 экземпляров

5>  Льготы вернулись
С 16 мая жители и гости Белгородской 
области могут оформить билет 
к дачным и садово-огородным 
участкам на расстояние не более 60 км 
по льготному тарифу

6>  Новые поезда 
На Юго-Восточной железной дороге обновляется 
пригородный подвижной состав



2 Новости
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Как вернуть билеты

олдинг «РЖД» 
увеличивает 
срок действия 
услуги дис-
танционного 

возврата неиспользован-
ных проездных доку-
ментов для пассажиров 
в дальнем следовании. 
Такое решение обуслов-
лено действием в отдель-
ных субъектах РФ ряда 
ограничительных мер, 
введённых из-за неблаго-
приятной эпидемиоло-
гической ситуации.
Теперь вернуть неисполь-
зованные билеты дистан-
ционно можно на поез-
да, отправляющиеся до 
1 июля 2020 года включи-
тельно (ранее – до 1 июня 
включительно).
Для этого пассажир мо-
жет обратиться в Единый 

информационно-сервис-
ный центр ОАО «РЖД» 
(ЕИСЦ) по телефону: 
8 (800) 775-00-00 и зая-
вить о своём желании 
отменить поездку. Опе-
ратор ЕИСЦ зафиксирует 
данные пассажира, рек-
визиты поездки и согла-
сует с пассажиром пункт 
продажи, в котором 
можно получить обратно 
денежные средства за 
отменённую поездку. 

Россияне полу-
чили первые за-
гранпаспорта, 
выданные с по-
мощью крипто-
биокабин (КБК). 
Об этом рас-
сказали в 
пресс-служ-
бе единого по-
ставщика КБК – 
компании «Рос-
телеком».
«Подтверждена 
корректная ра-
бота комплек-
сов: пользова-
тели успешно 
сдали биоме-
трические дан-
ные и получили 
первые паспор-
та нового поко-
ления», – гово-
рится в сооб-
щении компа-
нии. В КБК есть 
системы циф-
ровых фотока-
мер, бестеневое 
освещение, по-
зволяющее сде-
лать снимок, 
сканеры отпе-
чатков паль-
цев и докумен-
тов, считыва-
тель штрихко-
да, устройство, 
сочетающее 
сканер машино-
читаемой зоны 
паспорта и счи-
тыватель ми-
кросхем паспор-
тов нового по-
коления. 

Глубина продажи

лубина продажи 
билетов на ряд 
внутрироссий-
ских направле-
ний на летний 

период снова увеличена 
до 90 суток. Изменения 
затрагивают более 50 пар 
поездов, в том числе 
4 пары высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» 
и ряда двухэтажных и 
фирменных поездов АО 
«ФПК» (дочернее обще-
ство ОАО «РЖД»), курси-
рующих в сообщении с 
Москвой, Санкт-Петер-
бургом, Казанью, Росто-
вом-на-Дону, Самарой, 
Саранском, Нижним 
Новгородом и другими 
крупными городами и 
региональными цен-
трами. Почти половина 
поездов, на которые при-
обрести билеты можно за 
90 суток до отправления, 
курсирует в сообщении 
с курортами Северного 
Кавказа и Черноморско-
го побережья России. В 
случае улучшения эпи-
демиологической ситу-
ации в регионах список 
таких поездов может 
быть расширен.
Информацию об откры-
тии продажи билетов 
можно получить на сайте 
ОАО «РЖД».

Х

Г
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с главным государственным  
праздником нашей страны – Днём России!

Э
тот день является символом единства и спло-
чённости россиян, веками живущих в мире и 
согласии. Мы любим свою Родину – одну на 
всех, независимо от национальности и веро-
исповедания каждого. Мы неотделимы от её 

многовековой истории и духовных корней.
В День России желаем вам мира, добра, благополучия, 

единения. Пусть понятия «патриотизм», «граждан-
ственность», «Родина» будут так же дороги и священны 
для нас, как и для наших предков.

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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Опрос

ВЦИОМ провёл опрос 
среди россиян о про-
изношении сложных 
слов. Так, по результа-
там опроса большин-
ство россиян говорят 
о кофе в мужском роде 
– «вкусный кофе» (73%). 
«Вкусное кофе» предпо-
читают 22% опрошен-
ных (этот вариант в 
словарях значится как 
разговорный). Две трети 
россиян ставят подпись 
на «договОре» (66%), а 
треть – подписывают 
«дОговор» (31%) (послед-

ний вариант словари 
допускают как разговор-
ный).
 Некоторые продукты 
питания также называ-
ют по-разному. Говоря о 
свёкле, россияне чаще 
употребляют вариант с 
ударением на послед-
ний слог: «свеклА» – 
53%, «свЁкла» – 44% (в 
словарях – только свёк-
ла). Ситуация с творо-
гом  обратная: говорят 
 «твОрог» 57% россиян, 
«творОг» – 39% (допуска-
ются оба).

ТвОрог или творОг

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.

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
394036, г. Воронеж,  

проспект Революции,  
д. 18

Тел./факс:  
(473) 265-64-75, 265-38-39

E-mail:   
reklama-ugvost@gudok.ru, 

vpered33@mail.ru



4 Идея

В 
этом году АО «ППК «Черноземье» 
принимает активное участие в 
конкурсе «Новое звено». Проек-
ты наших коллег направлены 
на улучшение качества предо-

ставляемых услуг в пригородном сообще-
нии: суббренд проекта «Городской поезд», 
«Пригород в приоритете» и межфунк-
циональный проект «Пригород без пре-
град», – рассказал генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.

«У нас появилась уникальная возмож-
ность вспомнить идеи прошлых лет и 
дать им новую жизнь. Это, кстати, одно 
из важных изменений конкурса «Но-
вое звено» в 2020 году – возможность для 
участников прошлых лет объединить 
проекты и на их основе создать более 
проработанную и интересную идею. Так 
родился межфункциональный проект 
«Пригород без преград», который собрал 
в себя лучшее от 3 существовавших ранее 
и расширил географию участников, – 
пояснила начальник учебного центра 

Важен каждый 
пассажир

Молодые сотрудники пригородной компании «Черноземье» представили 
для участия в конкурсе инновационных проектов свои идеи

АО «ППК «Черноземье» Вероника Уша-
кова. – В его разработке задействованы 
сотрудники Юго-Восточной и Приволж-
ской железных дорог, а также Центра 
по корпоративному управлению при-
городным комплексом (ЦОПР). Идея 
направлена на улучшение качества об-
служивания инвалидов, которые хотят 
воспользоваться услугой проезда в приго-
родном сообщении».

Многое уже сделано в этом направле-
нии за последние 2 года, но всё же есть 
над чем работать. В незнакомом здании 
маломобильным людям сложно сориен-
тироваться, быстро и беспрепятственно 
добраться до нужного места. В проекте 
отражена возможность стандартизации 
и визуализации информации для таких 
пассажиров.

Начальник учебного центра добавила, 
что поддержку авторам проектов оказы-
вает ЦОПР: развивает потенциал моло-
дых работников и популяризирует кон-
курс «Новое звено».

Проекты 
направлены 
на улучше-
ние качества 
предоставля-
емых услуг в 
пригородном 
сообщении: 
суббренд про-
екта «Город-
ской поезд», 
«Пригород в 
приоритете» и 
межфункцио-
нальный про-
ект «Пригород 
без преград»
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События. Факты

Е
го размер составит 20% от обыч-
ной стоимости проезда в приго-
родных электричках в выходные 
и праздники. Скидка будет дей-
ствовать в регионе до 25 октября 

текущего года.
Изначально предполагалось ввести 

льготный тариф с 11 апреля. Но сроки 
сдвинули из-за ситуации с коронавиру-
сом – изменения в нормативные акты 
внесены в соответствии с постановле-
нием губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко.

Льготы вернулись

АКТУАЛЬНО

Молодёжь

Н
а Юго-Вос-
точной 
железной 
дороге чис-
ло участ-
ников 
волонтёр-

ского движения выросло 
в 2 раза.
На ЮВЖД насчитывается 
более 140 добровольцев, 
оказывающих помощь 
пенсионерам-железно-
дорожникам в сложной 
эпидемиологической 
ситуации. 
«Мы уже смогли поддер-
жать более 3 тыс. ве- 
теранов. Покупаем им 
продуктовые наборы, 
оплачиваем коммуналь-
ные услуги, помогаем в 
быту, соблюдая при этом 
правила самозащиты: 
перчатки, маска, анти-
септик», – рассказал Игорь 
Ефимов, председатель 
молодёжного совета дор-
профжела на ЮВЖД.
Деятельность доброволь-
цев не ограничивается 

помощью пенсионерам. 
Они провели памятную 
акцию по облагоражива-
нию памятников погиб-
шим на полях сражений 
Великой Отечественной 
войны. Во всех регионах 
возлагали цветы к памят-

Волонтёры 
возложили 
цветы к па-
мятнику
генералу 
Черняховскому 
в Воронеже

Единение поколений

никам советских воинов. 
К 75-летию Великой По-
беды благоустроили парк 
у воронежского Дворца 
культуры железнодорож-
ников, высадив 75 еди-
ниц зелёных насажде-
ний.

С 16 мая белгородцы могут оформить 
билет к дачным и садово-огородным 
участкам на расстояние не более 60 км 
по льготному тарифу.



6 Сервис-купе

В мае на участке Ржава – Белгород – 
Наумовка начали курсировать 
новые комфортабельные элек-
тропоезда серии ЭП2Д.

Акционерное общество «При-
городная пассажирская компания «Чер-
ноземье» с 2010 года оказывает услуги по 
перевозке пассажиров пригородным же-
лезнодорожным транспортом по террито-
рии Белгородской области на основании 
договора на организацию транспортного 
обслуживания.

Совместно с правительством Белгород-
ской области и Юго-Восточной железной 
дорогой успешно реализуется целый ком-
плекс проектов в сфере пригородного желез-
нодорожного транспорта, таких как «Экс-
курсионный поезд» к музею-заповеднику 
«Прохоровское поле» и «Городской поезд».

В декабре 2019 года в рамках разви-
тия проекта «Городской поезд» введены 
в эксплуатацию 2 остановочные плат-
формы в районе спортивного комплекса  
им. Светланы Хоркиной и рынка «Салют».

Новые поезда 
В Белгородской области обновляется пригородный подвижной состав

Руководство региона совместно с пе-
ревозчиком на постоянной основе обе-
спечивает население транспортными 
услугами на высоком уровне. Так, для по-
вышения комфорта проезда пассажиров 
с 2016 года по маршруту Белгород – Гот-
ня началось курсирование современных 
рельсовых автобусов, а с 2017 года рельсо-
вые автобусы отправились по маршруту 
Белгород – Нежеголь.

По итогам встречи начальника 
Юго-Восточной железной дороги Сергея 
Задорина и губернатора региона Евге-
ния Савченко в апреле 2019 года в рам-
ках Дня железных дорог в Белгородской 
области достигнута договорённость о 
поставке 2 единиц нового подвижного 
состава серии ЭП2Д в 2020 году. С 1 мая 
2020 года на участке Ржава – Белгород – 
Наумовка произведена замена подвиж-
ного состава на новый комфортабель-
ный электропоезд серии ЭП2Д составом 
из 4 вагонов с 306 местами для пассажи-
ров.

Руководство 
региона 
совместно 
с перевозчи-
ком на посто-
янной основе 
обеспечивает 
население 
транспортны-
ми услугами 
на высоком 
уровне
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ЭП2Д соответствует всем современным 
требованиям к пассажирскому приго-
родному подвижному составу. Для мак-
симального комфорта и обеспечения 
безопасности пассажиров поезд оснащён 
удобными эргономичными сиденьями 
новой конструкции, местами для кре-
пления и провоза велосипедов, светоди-
одными информационными табло для 
информирования пассажиров, системой 
видеонаблюдения не только в салонах, но 
и в кабине управления поездом и тамбу-
рах, пожароохранной сигнализацией.

Кроме того, современный состав обо-
рудован системой климат-контроля с 
функцией обеззараживания воздуха, 
которая автоматически поддерживает 
оптимальную температуру в любое вре-
мя года. Также поезд оснащен автома-
тической системой регулирования све-
та, тонированными стеклопакетами и 
экологически чистыми биотуалетами. 
Вагоны связаны между собой удобными 
герметизированными сквозными пере-

ходами, в сцепных устройствах которых 
нет зазоров, что даёт лучшую плавность 
хода и снижает шум.

Особое внимание уделено созданию не-
обходимых условий для маломобильных 
пассажиров – работает подъёмник для 
посадки и высадки, оборудованы места 
для крепления инвалидных колясок в са-
лоне, туалеты с поручнями, размещены 
таблички со шрифтом Брайля для слепых 
и слабовидящих.

Для пассажиров система льгот на при-
городном железнодорожном транспорте 
после ввода в эксплуатацию ЭП2Д сохра-
няется.

Новые электропоезда аналогичных се-
рий, курсирующие на полигоне Юго-Вос-
точной магистрали, доказывают свою 
надёжность и безопасность, вызывают 
только положительные отзывы пассажи-
ров.

Второй состав ЭП2Д планируется задей-
ствовать на участке Ржава – Белгород – На-
умовка уже в июне текущего года.

Для пассажи-
ров система 
льгот на 
пригородном 
железнодорож-
ном транспор-
те после ввода 
в эксплуата-
цию ЭП2Д со-
храняется



8 Инновации

С момента внедрения мобильного 
приложения в ноябре 2018 года 
на электрички, курсирую-
щие на полигоне деятельности 
АО «ППК «Черноземье», приобре-

тено более 13 тыс. билетов.
«Это современный канал для продажи 

билетов, где собраны все сервисы: рас-
писание движения и тарифов на проезд 
в поездах пригородного и дальнего сооб-
щения; покупка билетов в любое направ-
ление; справочная информация и нави-
гация по вокзалам; подача обращений, 
предложений в ОАО «РЖД» и т.д. Пасса-
жир в любое время может купить билет, 
посмотреть актуальное расписание и ин-
формацию о стоимости проезда», – пояс-
нил генеральный директор АО «ППК «Чер-
ноземье Виталий Шульгин.

Электронные билеты удобны. Новые 
технологии дают возможность оформлять 
проезд и получать информацию о распи-
сании движения пригородных поездов в 
любое удобное время и в любом месте, где 

Билеты 
за пару кликов
Пассажиры пригородных поездов оценили новые технологии, использование  

которых особенно актуально в период сложной эпидемиологической обстановки

имеется доступ в Интернет. Не нужно об-
ращаться в билетную кассу, оформить би-
лет можно в несколько нажатий.

Особенно выручает мобильное прило-
жение в период сложной эпидемиоло-
гической обстановки, когда необходимо 
сократить общение и соблюдать соци-
альную дистанцию. На помощь прихо-
дит дистанционная продажа билетов, 
которая позволяет отказаться от исполь-
зования наличных средств при оплате 
 проезда.

Между тем пригородная компания пла-
нирует развитие таких цифровых серви-
сов, как организация доступа к инфор-
мационно-развлекательному контенту в 
поездах и залах ожидания, расширение 
каналов продаж электронных проезд-
ных документов за счёт подключения к 
приложению «РЖД Пассажирам», покуп-
ка билета на автобус в рамках развития 
мультимодальных перевозок, оплата про-
езда банковской картой непосредственно 
в поезде и многое другое.

Пригородная 
компания 
планирует 
дальнейшее 
развитие 
цифровых 
сервисов
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Есть повод

 27 мая 1994 года

Группа «Сплин» была 
образована в Санкт-Пе-
тербурге в 1994 году. 
Лидером коллектива и 
автором большинства 
песен является Алек-
сандр Васильев. Назва-
ние  команды навеяно 
строками стихотворения 
русского поэта Серебря-
ного века Саши Чёрного. 
Это произведение легло 
в основу песни «Под сур-
динку», которая вошла в 
альбом «Пыльная Быль». 
Сейчас группа «Сплин» 
не сбавляет обороты и 
продолжает выпускать 
актуальные треки, кото-
рые пользуются популяр-
ностью у её поклонников.

«Сплин»
Российская рок-группа

ё музыкальная 
карьера нача-
лась с песни 
«Крейсер Авро-
ра», которую 

3-летняя Наташа испол-
нила вместе с Большим 
детским хором радио и 
телевидения Украины, 
где она была солисткой. 
В 1988 году поступает в 
Киевское государственное 
училище эстрадно-цир-
кового искусства. Вскоре 
она приехала в Москву на 
прослушивание к Иго-
рю Николаеву, и среди 
других претенденток 
он выбирает её. Затем 
последовали многочис-
ленные гастроли, записи 
альбомов, съёмки видео-
клипов. К ряду песен она 
сама написала стихи. 
Также Королёва на протя-
жении всей своей творче-
ской карьеры принимает 
активное участие в раз-

Правление Фёдора Иоан-
новича, третьего сына 
Ивана Грозного, стало 
для России временем 
строительства и укрепле-
ния. Население России 
неуклонно росло, соот-
ветственно, требовалось 
освоение новых земель. 
Поэтому было принято 
решение освоить тогда 
ещё необжитые земли 
вглубь от среднего Приу-
ралья. Фёдор Иоаннович 
поступил, как всегда, 
мудро и для освоения 
необходимых России 
земель, чтобы не давать 
излишнюю нагрузку на 
государственную казну, 
издал наказ, по которому 
сибирские земли объяв-
лялись вольницей.
То есть все, кто приезжал 
туда на постоянное место 
жительства, не были 
обременены крепостным 
правом. 
Первыми для освоения 
земель 29 мая 1590 года 
были отправлены 30 се-
мей хлебопашцев, чтобы 
вновь прибывающим 
было чем питаться, а 
вслед за ними уже по сво-
ей воле к ним примкну-
ли охотники, крестьяне, 
духовенство и чинов-
ники.

 31 МАЯ 1973 ГОДА

29 МАЯ 1590 ГОДА

Наташа Королёва
Певица, актриса, заслуженная артистка России

Начало заселения 
Сибири
Важный наказ 

Е

личных благотворитель-
ных концертах и акциях. 
Она проявила себя и в 
других сферах деятельно-
сти: снимается в филь-
мах, участвует в различ-
ных телепроектах, ведёт 
телепередачи. Кроме 
того, она занимается ди-
зайнерским искусством в 
ювелирной отрасли.

31 мая 
1859 года 
были 
запущены 
часы на 
Биг-Бене
Точность – веж-
ливость коро-
лей. В Лондо-
не это выраже-
ние приобре-
тает букваль-
ный смысл, так 
как из несколь-
ких сотен город-
ских цифербла-
тов точно идут 
лишь одни улич-
ные часы – на 
башне Биг-Бена, 
которая являет-
ся частью архи-
тектурного ком-
плекса Вестмин-
стерского двор-
ца. Собственно 
Биг-Бен – само 
здание и часы 
вместе с коло-
колом.
В 1858 году 
башня была 
возведена, а ба-
шенные часы 
были пущены 
в ход 31 мая 
1859 года. Вну-
три башни уста-
новили 13-тон-
ный колокол 
высотой более 
2 м и диаметром 
почти 3 м. Высо-
та башни соста-
вила 96,3 м. Ци-
ферблаты Биг 
Бена смотрят на 
все 4 стороны 
света. 
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Десерт

амочить фасоль 
на 8 часов или на 
ночь в холодной 
воде.
Высыпать фасоль 

в кастрюлю и поставить 
вариться на средний 
огонь примерно на час.
Когда фасоль станет мяг-
кой, в кастрюлю поло-
жить картофель.
Обжарить репчатый 
лук,туда же добавить 
натёртую морковь.
В сковороду кладём ма-
ленькие кусочки кури-
ного филе. 
Затем добавляем томат-
ную пасту. 
Перемешиваем массу 
и выкладываем всё в 

кастрюлю, уменьшив 
огонь. 
Добавить приправы, 
соль, перец по вкусу. 
Перед подачей посыпать 
кинзой.

Ингредиенты:
картофель – 2 шт.,  
красная фасоль – 200 г, 
лук – 1 шт.,  
морковь – 1 шт., 
томатная паста – 2 ст. л., 
кинза (кориандр) по 
вкусу, куриная грудка, 
орегано, чабрец, соль, 
перец чёрный молотый 
по вкусу.

Время приготовления:
1 час.

Суп с фасолью и курицей
Русская кухня

Рыба в сметанно-чесночным соусе

интай разрезать на куски, 
посолить, поперчить. Об-
жарить до полуготовности с 
двух сторон. Смешать смета-
ну, майонез, укроп, чеснок, 

соль. Залить соусом рыбу, тушить 15 ми-
нут. Сбрызнуть лимонным соком.

Ингредиенты: 
минтай – 400 г, майонез – 50 г, сметана – 
100 г, чеснок – зубчик,  растительное  мас-
ло – 1 ст. л., лимонный сок, перец, соль, 
укроп – по вкусу.

Время приготовления: 
20 минут.

Оладьи на кефире

В большой миске взбейте 
яйцо с сахаром в пыш-
ную пену. Не прекращая 
взбивать, влейте кефир.
В отдельной миске сме-
шайте муку с содой и 
солью. Всыпьте мучную 
смесь в яичную, тща-
тельно перемешайте и 

оставьте в тёплом месте 
на 20–30 минут. Разо-
грейте сковороду, слегка 
смажьте маслом, выкла-
дывайте тесто столовой 
ложкой, не перемешивая 
его. Выпекайте оладушки 
на среднем огне. Готовые 
оладьи складывайте в 
миску или кастрюлю под 
крышку. 

Ингредиенты: 
мука – 350 г, 
кефир – 500 мл, 
яйцо – 1 шт., 
сахар – 2 ст. л., 
сода – 0,5 ч. л.,  
соль – 1 ч. л., раститель-
ное масло для жарки.

Время приготовления: 
1 час.

З

М
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ОВЕН
Июнь окажется наиболее ак-

тивным и продуктивным в про-
фессиональном смысле. Однако 

все основные моменты стоит держать под 
личным контролем. Времени на отдых 
останется крайне мало, но всё-таки оста-
нется. 

ТЕЛЕЦ
Месяц выдастся достаточ-

но сложным, поэтому начало 
крупных финансовых проектов 

стоит отложить на более поздний срок, 
если позволяют обстоятельства. В лич-
ных отношениях никаких значительных 
событий не ожидается.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц будет спокойным. Дела 
пойдут на лад, и улучшится фи-
нансовое состояние. Возможны 

некоторые напряжённые моменты с кол-
легами. А семья, в которой будет царить 
полная гармония, всегда вас поддержит в 
трудной ситуации. 

РАК
Начало лета окажется очень ак-
тивным как на работе, так и 
дома. В карьере в этот момент 

возможны и взлёты, и падения. Отвле-
каться на проблемы со здоровьем не при-
дётся, если правильно питаться и при-
держиваться здорового образа жизни.

ЛЕВ
Июнь станет особенно перспек-
тивным в профессиональном 
смысле. Финансовое состояние 

будет многогранным. С одной стороны, 
появятся возможности для дополнитель-
ного заработка, а с другой – необдуманные 
траты.

ДЕВА
Начало лета будет связано с 
новыми перспективами и до-
стижениями на работе. В та-
ком активном режиме не стоит 

забывать про отдых, старайтесь бывать 
больше на свежем воздухе и займитесь 
спортом.

ВЕСЫ
Июнь окажется особенно успеш-
ным в финансовом плане. В се-
мейных отношениях может по-

явиться напряжение, поэтому побольше 
уделяйте время совместному семейному 
отдыху. Постарайтесь сохранять спокой-
ствие.

СКОРПИОН
Начало лета будет сопряжено 
с решением накопившихся за-
дач. Отказ от импульсивных 
покупок поможет сохранить ста-

бильность финансового положения и, как 
следствие, положительный эмоциональ-
ный настрой.

СТРЕЛЕЦ
Момент удачен для перемен, 
они будут происходить быстро 
и безболезненно. То же каса-

ется крупных проектов, которые давно 
пора было закрыть. Освободившееся 
время предоставит вам новые возмож-
ности. 

КОЗЕРОГ
Июнь будет богат на выгодные 

предложения по работе. Возмож-
ны успешные финансовые про-

екты. Однако тщательно взвешивайте все 
аргументы, прежде чем принять реше-
ние. В романтических отношениях пока 
затишье.

ВОДОЛЕЙ
Начало лета будет сопряжено с 
активной работой. Сопутству-
ющий успех придаст сил и ре-
шительности. Успехи на работе 

благоприятно повлияют на доходы. Что-
бы избежать проблем со здоровьем, не за-
бывайте о значении отдыха.

РЫБЫ
В работе Рыб ожидает успех, 
но придётся потрудиться. Ра-
зобравшись с основными целя-

ми, можно спокойно заняться реализаци-
ей творческих и коммерческих проектов. 
Финансовое вознаграждение не заставит 
себя ждать.

Звёздный прогноз на июнь
Очень насыщенный событиями и продуктивный месяц

Гороскоп
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ольшинство незрячих людей теряют зрение из-за про-
блем с глазами или зрительным нервом, то есть зри-
тельная область коры мозга у них остаётся в порядке и 
могла бы воспринимать какие-то сигналы. Естествен-
но, нейробиологам в какой-то момент пришла в голо-
ву мысль, что можно непосредственно стимулировать 
зрительную кору с помощью электродных имплантатов. 
Участники исследования смогли «увидеть» очертания 
фигур благодаря сложным последовательностям элек-

трических импульсов, посылаемых в их мозг. Когда учёные использо-
вали электрическую стимуляцию для динамического отслеживания 
букв непосредственно на мозге пациентов, они были в состоянии «ви-
деть» формы букв и правильно идентифицировать их. Они описывали, 
как видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы. Один из 
незрячих участников эксперимента за минуту сумел распознать 86 та-
ких электродно-импульсных фигур.

Напыляемые интерфейсы на стене

руппа инженеров из Массачу-
сетского технологического ин-
ститута разработала метод, по-
зволяющий создавать на стенах 
и других поверхностях актив-

ные интерфейсы для управления различ-
ными устройствами. Суть метода состоит 
в том, что он позволяет напылять элек-
трические интерфейсы, подстраивая их 
облик под конкретную задачу и выбран-
ную поверхность. Для этого исследовате-
ли разработали специальный плагин для 
3D-редактора, в котором можно сперва 
создать трёхмерную модель объекта для 
нанесения интерфейса, а затем выбрать 
нужные элементы, включая датчики при-
косновения, проводящие дорожки и т.д. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИИсследование

Зевают за компанию

Сами по себе женщины 
и мужчины зевают с оди-
наковой частотой, но, 
оказавшись в компании с 
кем-то, кто зевнул, жен-
щины чаще, чем мужчи-
ны, заражаются чужой 
зевотой. По мнению 
исследователей, которые 
собрали 4000 случаев 
зеваний, эта разница до-
казывает, что женщины 
более предрасположены к 
эмпатии, чем мужчины.

Г

Видеть без участия глаз
Технология позволяет слепым людям «видеть» форму букв

Б
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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Юмор

Идёт урок литературы. Тема – стихотворение 
Николая Некрасова «Однажды, в студёную 
зимнюю пору…». Первым вызвали Петю:
– Однажды. Однажды. Однажды…
– Садись – два!
Затем отвечал Коля:
– Однажды в... Однажды в... Однажды в…

– Садись – два!
Потом взялся отвечать Вовочка, который 
выучил стих:
– Однажды, в студёную зимнюю пору, я из лесу 
вышел, – уверенно начал он, но, увидев злобные 
лица друзей, угрожающе поднятые кулаки, 
продолжил: – И снова зашёл…

На сайте знакомств:
– Давай встретимся в девять вечера возле 
метро. Как я тебя узнаю?
– Я удивительная...

– Пароль пропишите маленькими английскими 
буквами.
– Но я не знаю английского, я немецкий изучал.
– Тогда пропишите маленькими немецкими.

Благодаря режиму самоизоляции у меня 
наконец появилось время сделать ремонт 
в ванной, разобрать хлам в кладовке и 
почитать Достоевского. 
Ничего этого я ещё не сделал, но время 
появилось.

Сегодня я зашёл в отделение банка в маске и 
отдал им свои деньги.
Чувствую себя глупо.

– Танечка, как у тебя на любовном фронте?
– После бурного, но короткого романа с 
велотренажёром я вернулась к своему 
бывшему – дивану. Старая любовь, знаешь ли, 
не ржавеет!

Купила ярко-голубые туфли, меряю дома, хожу 
по квартире. Сын (4,5 года):
– Мама... они мне та-ак нравятся... они та-
акие красивые... как бахилы.

Надоело искать одинаковые и без дырок носки. 
Плюнул, пошёл и купил 30 пар одинаковых носков. 
Все старые выкинул. Теперь вообще без проблем: 
взял из кучи два носка, и всё о'кей, а если дырявый 
попался, то в ведро его, всё равно скоро опять 
чётно будет. Советую.

Приятель рассказал такую историю:
– В Риге есть уникальный дом. Начали 
строить как СТАЛИНКУ, а закончили 
как ХРУЩЁВКУ. Так он и называется – 
ХРУСТАЛИНКА ...

Учительница:
– Вовочка, ты можешь сказать, какая река 
длиннее: Волга или Миссисипи?
– Миссисипи.
– А можешь сказать насколько?
– На целых 4 буквы.

– Познакомилась с парнем, – рассказывает 
девушка своей старой знакомой. – Надеюсь с его 
помощью стать актрисой.
– Тебе попался режиссёр? Сценарист? Продюсер? 
А кто?
– Вероятнее всего, функционер в области 
кинематографа. Он так и представился, 
кинолог…

Сегодня в два часа ночи был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции диеты, 
сдавшейся на радость победителю – 
беспощадному жору.

Милые дамы. А попробуйте прямо сейчас 
похвалить своего мужа. Это ничего, если 
с непривычки он чуток испугается.

– А вот эти пальчики, Штирлиц, мы обнаружили 
на чемодане русской радистки.
– Группенфюрер, я советский разведчик.
– Да хоть американский! Почему без перчаток, 
позаражать нас всех хотите?!

Лайфхак для грустных и одиноких: если вас 
мало обнимают, попробуйте обмотаться 
пупырчатой плёнкой. Если же это не 
сработает, вы всегда можете просто 
грустно кататься по полу и лопать её 
самостоятельно.

Иду по улице, два парня за спиной! Один:
– Вот это ноги! Какая фигура! Просто супер!
Я, поворачиваясь:
– Да, я такая!
А они просто картинку в телефоне 
смотрели! 

Случайно 
на свадьбе 
поймала букет 
невесты. И 
швырнула 
обратно. 
Зачем нужны 
мне эти непри-
ятности?

– Подсуди-
мый, почему 
вы похитили 
картину из 
музея?
– Искусство 
должно при-
надлежать 
народу.

– Дорогой, 
я сделала 
блинчики и не-
много помяла 
машину.
– ЧТО ТЫ СДЕ-
ЛАЛА?
– Блинчики.

Посмейся мне тут
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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 (РОСКОМНАДЗОР). СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860 ОТ 26 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК»: АЛЕКСЕЙ ХАРНАС, АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ШЕФ-РЕДАКТОР: АЛЕКСАНДР ГОДИН. 
ИЗДАТЕЛЬ: АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД» – ФИЛИАЛ АО «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: 26.05.2020. ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ. НОМЕР ЗАКАЗА: 4264

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: 123RF/LEGION-MEDIA, ТАСС, АГЕНТСТВО «МОСКВА», CONT.WS, MENSWORK.RU, PHP.RU.

ДОРОЖНЫЙ МАСТЕРДОРОЖНЫЙ МАСТЕР
с опытом работы от 3 лет,с опытом работы от 3 лет,

образование высшееобразование высшее

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
(бригада дорожных рабочих)(бригада дорожных рабочих)

Строительство автомобильных дорог

и инженерных коммуникаций

Ведение отчётной документации.

График работы: вахта, 15/15 или 20/10.

З/п от 50 000 руб.

Тел. 8-903-154-88-21
Евгений Владимирович
e-mail: drsy-4@drsy-4.ru

Выполнение дорожно-строительных 
работ, укладка бетона,

установка бордюрного камня.
Вахта. З/п (белая) от 33 000 руб.

(200 руб./час).

Объекты в Москве и Московской области.

Гр. РФ. Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Работодатель предоставляет: 

общежитие, питание, спецодежду,

транспорт до объекта.
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