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6> Т
 уристический маршрут

Запущен интермодальный проект:
от станции Прохоровка курсируют
автобусы до музеев бронетанковой
техники, «Третье ратное поле
России» и Звонница

7> Едем в Дивногорье

АО «ППК «Черноземье» возобновило
экскурсионные и паломнические поездки

Сколько
денег
нужно?
Россияне
рассказали
о своих
финансовых
аппетитах
стр. 2

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки
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Новости

АКТУАЛЬНО

День
диспансеризации

В

мае в России
вступил в силу
новый порядок
прохождения
диспансеризации и ежегодных медосмотров. Теперь раз в год
жители России в возрасте
от 18 лет могут пройти
профилактический медицинский осмотр. А раз
в три года можно будет
пройти более расширенный вариант диспансеризации, включающий в
себя онкоскрининги. Россияне старше 40 лет могут
проходить диспансеризацию ежегодно. В связи
с этим для прохождения
диспансеризации гражданами старше 40 лет
в России могут ввести

дополнительный оплачиваемый выходной. В
Министерстве труда пояснили, что подготовить
соответствующие поправки в законодательство до
20 июня ведомство попросил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Данный вопрос обсуждается с ведомствами,
профсоюзами и работодателями.

АКЦИЯ

Тёплые слова и подарки

Праздничные мероприятия в честь 74-й годовщиныПобеды в Великой Отечественной войне прошли на
Юго-Восточной железной дороге

Н

акануне Дня Победы, 8 мая, сотрудники АО
«ППК «Черноземье» организовали торжества
на станциях Воронеж-1 и Лиски (Воронежская
область). Пассажирам пригородных поездов
под песни военных лет раздавали тематические флажки с поздравлением от компании, значки, георгиевские ленточки и цветы.
На станциях Белгород и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) пассажиров поздравили днём позже.

Почти треть
россиян считает, что причина
их заболеваний
кроется в работе и стрессе.
К такому
выводу пришли
социологи из
Всероссийского центра
исследования
общественного мнения
(ВЦИОМ). Винят
свою работу и
испытываемый
стресс в своём
состоянии
здоровья 33%
опрошенных.
Каждый четвёртый опрошенный социологами (25%) назвал
основной причиной своих болезней возраст
и отсутствие
отдыха.
Хорошим состоянием здоровья
похвастался
каждый третий
россиянин.
Ещё 53% заявили об удовлетворительном состоянии своего
здоровья.
Негативно
оценили своё
самочувствие
15% опрошенных (это на 9%
меньше, чем в
2006 году).

Деньги
для жизни

Х

олдинг «Ромир» провёл
опрос на тему,
сколько нужно
денег средней
российской семье из трёх
человек для поддержания нормального уровня
жизни.
Всего 1% опрошенных
сообщили, что им достаточно менее 20 тыс. руб.
в месяц.
2% респондентов отметили, что им достаточно от
20 до 30 тыс. руб.
10% опрошенных сочли
необходимой сумму от
30 до 45 тыс. руб.
25% респондентов заявили, что могут нормально
прожить при ежемесячном семейном бюджете от 45 до 60 тыс. руб.
51% участников исследования считают, что
надо иметь доход 60–
120 тыс. руб.
По мнению 11% участников опроса, средней семье нужно более 120 тыс.
руб. в месяц для нормальной жизни.
В опросе «Ромира»,
проведённом в апреле,
приняли участие 1,5 тыс.
респондентов в возрасте
от 18 лет и старше во всех
округах России.

уважаемые

Новости

пассажиры

3

29|05|2019
№10(146)

Опрос

Работа в удовольствие

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое мотивации
россиян к труду.
Подавляющему большинству нравится их работа, об этом заявили 85%
респондентов.
Основными причинами
выбора той или иной
профессии россияне
назвали обстоятельства
(34%), собственные увлечения и интересы (30%),

оплату труда в данной
сфере (17%), отсутствие
выбора (17%), престиж и
карьерный рост (12%), а
также востребованность
профессии на рынке труда (10%).
Каждый второй участник опроса продолжил
бы работать на прежнем месте даже при
отсутствии финансовой
необходимости (56%).
Каждый пятый сменил
бы место работы (22%)
или уволился и больше
не работал (21%).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником!
наших малышей ярким
и беззаботным. Нам необходимо помнить о том,
что дети – это наше будущее.
Пусть каждый ребёнок
на земле чувствует себя
защищённым, нужным,
любимым и безгранично
счастливым!
Пусть дети растут под
мирным небом на радость своим родителям!

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

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

реклама

В

первый день лета
многие страны
отмечают особенный праздник –
Международный
день защиты детей!
Это повод для напоминания взрослым о правах
ребенка, прежде всего,
на жизнь, отдых и образование.
Только мы, взрослые,
можем сделать детство
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Ваше здоровье

Жизненная
ответственность

Юго-Восточная магистраль присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Специалисты
уверены:
чтобы уберечь
себя и своих
близких, о
вирусе нужно
знать как можно больше

И

нициатива направлена на повышение информированности
населения, особенно молодёжи,
в вопросах распространения и
профилактики ВИЧ-инфекции.
С 14 по 19 мая, в преддверии Международного дня памяти жертв СПИДа, на полигоне Юго-Восточной железной дороги
прошла акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
Её организовали сотрудники службы
корпоративных коммуникаций ЮВЖД
совместно с Юго-Восточной дирекцией
здравоохранения и при активном участии работников дорожной клинической
больницы на станции Воронеж-1, АО
«ППК «Черноземье» и Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных
вокзалов.
В зале ожидания вокзала Воронеж-1
медицинские работники прочитали
профилактическую лекцию. Участники
акции раздали пассажирам листовки
и буклеты, информирующие о глобальной проблеме, способах её выявления и
устранения.

Специалисты уверены: чтобы уберечь
себя и своих близких, о вирусе нужно знать
как можно больше. Это социальная и затрагивающая общество любой страны проблема. Россия входит в перечень стран,
которые руководствуются государственной
стратегией по борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Руководство железнодорожных предприятий и филиалов ОАО «РЖД» в Воронеже сотрудничает с ведомственной
службой здравоохранения по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИД.
Ведущий инспектор-врач Юго-Восточной дирекции здравоохранения Земфира
Зареченская привела статистику:
– Количество ВИЧ-инфицированных
и больных СПИДом в мире составляет
1% населения. С начала пандемии заболевания, 1980 года, 39 млн человек
уже умерли. В 2018 году в Европе зарегистрировано 160 тыс. ВИЧ-инфицированных, в России – 140 тыс. Число жиСПИДом на территории
вущих с ВИЧ/
Воронежской области составляет более
3,3 тыс. человек.

уважаемые
пассажиры

Обратная связь
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Кому
положена льгота?
Специалисты АО «ППК «Черноземье» отвечают на вопросы пассажиров

«Я учусь в ординатуре медицинского госуниверситета. Слышала о том, что в Воронежской
области учащимся при проезде на пригородном
железнодорожном транспортре предоставляется 50% скидка. Отношусь ли я к категории
льготников?»
Елена,
Воронеж
На территории Воронежской области
с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября
по 31 декабря учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций
старше 7 лет, студентам, обучающимся
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, предоставляется
50% скидка на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
В связи с тем, что ординатура – это ступень многоуровневой структуры высшего медобразования в РФ и является формой непрерывного профессионального

Подробно с
условиями
оформления
проездных
документов
можно ознакомиться на сайте компании
www.ppkch.ru

образования, основанием предоставления 50% скидки является наличие
справки вуза (при условии указания
формы обучения – очная).
Проездной документ (билет) вы можете оформить любым удобным способом:
в билетной кассе, через билетопечатающий автомат, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Подробно с условиями оформления
проездных
документов
можно ознакомиться на сайте компании
www.ppkch.ru.
При осуществлении контроля наличия и действительности проездных документов при посадке в вагон,
в пути следования и (или) в пунктах
контроля вместе с билетом вы будете обязаны предъявить справку вуза с
указанной формой обучения – очная,
в соответствии с п. 50 Правил перевозки пассажиров багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утверждённых приказом Минтранса России от
19.12.2013 года № 473.
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График движения

Туристический
маршрут

От станции Прохоровка курсируют автобусы до музеев бронетанковой техники,
«Третье ратное поле России» и Звонница

И

нтермодальные
перевозки,
разработанные для удобства
пассажиров, стали возможны
благодаря тесному деловому
взаимодействию АО «ППК «Черноземье» и администрации Прохоровского района Белгородской области.
Автобусы перевозят пассажиров экскурсионного поезда выходного дня, который
отправляется из Белгорода. Цена проезда

№ 6544 Белгород – Прохоровка
Маршрут
Белгород

Прибытие

Стоянка

Отправление

—

—

10.05

Беломестная

10.16

1 мин.

10.17

Гостищево

10.27

1 мин.

10.28

Сажное

10.34

1 мин.

10.35

Беленихино

10.45

1 мин.

10.46

Звонница (Памятник
мемориального комплекса «Прохоровское
поле»)
Прохоровка (музей
«Третье ратное поле
России», «Музей бронетанковой техники)

10.54

11.00

1 мин.

—

10.55

—

№ 6543 Прохоровка – Белгород
Маршрут

Прибытие

Стоянка

Отправление

Прохоровка (музей
«Третье ратное поле
России», «Музей бронетанковой техники)

—

—

15.05

Звонница (Памятник
мемориального комплекса «Прохоровское
поле»)

15.10

1 мин.

15.11

Беленихино

15.19

1 мин.

15.20

Сажное

15.29

1 мин.

15.30

Гостищево

15.39

1 мин.

15.40

Беломестная

15.50

1 мин.

15.51

Белгород

16.05

—

—

Интермодальные перевозки
стали возможны благодаря
деловому взаимодействию
железнодорожников и властей региона

на автобусе – 24 руб. Расписание автобусов
привязано к расписанию поезда.
Учитывая популярность организованных пригородной пассажирской компанией «Черноземье» экскурсионных
поездов в Прохоровку, автобусы будут
делать по 4 рейса с интервалом 15 мин.
и за 4 приёма будут доставлять пассажиров обратно. Поезд и автобусы будут курсировать до 29 сентября.

Автобус Прохоровка – Звонница
Наименование
остановочных
пунктов
Прохоровка

Прибытие

Стоянка,
мин.

Отправление

—

—

11.35

Звонница

11.50

10

12.00

Прохоровка

12.15

15

12.30

Звонница

12.45

15

13.00

Прохоровка

13.15

15

13.30

Звонница

13.45

10

13.55

Прохоровка

14.10

10

14.20

Звонница

14.34

1

14.35

Прохоровка

14.50

—

—

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Едем в Дивногорье

У

Возобновлены экскурсионные и паломнические поездки

важаемые пассажиры, жители
Воронежа и области! АО «ППК
«Черноземье» совместно со Свято-Успенским
Дивногорским
мужским монастырём и природным, архитектурно-археологическим
музеем-заповедником «Дивногорье» организовывает для вас экскурсионные поездки.
С 4 мая 2019 года по субботам запущены экскурсионные пригородные поезда
№ 6004/6003 сообщением Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1. Со ст. Воронеж-1
поезд отправляется в 09.07, прибывает
на о.п. Дивногорская (Свято-Успенский
Дивногорский мужской монастырь) в
11.29, на о.п. 143 км (музей-заповедник
«Дивногорье») в 11.34. В обратном направлении: отправление с о.п. 143 км в 16.01,
о.п. Дивногорская – в 16.05 и прибытие на
ст. Воронеж-1 в 18.18.
Для пассажиров на выбор запланированы 2 экскурсионные программы.
Первая по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю – экскурсионная служба, которая знакомит гостей
и паломников с духовно-историческим
наследием обители, её храмами, в том
числе пещерным храмом, уникальны-

ми пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами. Гости могут помолиться у главной святыни монастыря
– чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о
жизни монахов обители. Экскурсии проводят опытные экскурсоводы и насельники монастыря. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа.
Вторая: «Летопись Дивногорья» – пешая обзорная экскурсия в сопровождении
гида. Включает в себя рассказ о геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного комплекса
с храмом Сицилийской Иконы Божией
матери середины ХVII века, Маяцкого городища. Продолжительность экскурсии
2–2,5 часа.
Заявки на участие в мероприятиях принимаются в рабочие дни с понедельника
по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам: +7 (473) 265-16-58, +7 (473) 265-16-40
(доб. 606).
Поездки также запланированы на
июнь, июль, август и сентябрь. Следите
за новостями на сайте АО «ППК «Черноземье».
Количество мест ограничено!

На выбор
проводятся
2 программы:
по Свято-
Успенскому
Дивногорскому мужскому
монастырю и
пешая обзорная экскурсия
в сопровождении гида по
музею-заповеднику
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Инновации

Быстро и надёжно

Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения
«Надеемся,
пассажиры
оценят сервис.
В компании
продолжается активное
внедрение
передовых
информационных технологий по всем
направлениям
организации
пригородных
пассажирских
перевозок»

С

января 2019 года мобильное
приложение
«РЖД
Пассажирам» стало доступно для тех, кто
пользуется услугами АО «ППК
«Черноземье».
«На современном канале для продажи
билетов собраны все сервисы, которые могут понадобиться пассажиру, если он захотел воспользоваться услугами перевозчика.
Основными сервисами приложения являются расписание движения и тарифов на
проезд в поездах пригородного и дальнего
следования; покупка билетов на пригородные поезда и поезда дальнего следования;
справочная информация и навигация по
вокзалам; подача обращений, предложений в ОАО «РЖД» (можно задать вопрос или
получить консультацию); справочно-новостная информация ОАО «РЖД», – пояснил генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.
В приложении можно найти нужный
пригородный поезд и купить на него
билет, оплатив его банковской картой.
Проездной документ можно распечатать,
либо предъявить билетному кассиру на
экране телефона. Цены на билеты соот-

ветствуют официальным тарифам пригородной компании.
Пассажиры электричек уже используют
новый сервис.
«На электричках езжу часто к родственникам, которые живут в Воронежской
области. Радует, что железнодорожники идут в ногу со временем и постоянно
предлагают новые услуги. С приложением уже познакомилась. Важно, что билеты реализуются без наценок и дополнительных сборов», – говорит жительница
Воронежа Марьяна Швед.
«Удобно, что продажа билетов на электрички открывается заранее, можно купить проездной документ за 10 суток до
отправления поезда. Да и скачивается
приложение очень просто», – добавляет
студентка ВГУ Надежда Дворцова.
Использование современных технологий в обслуживании пассажиров на руку
не только им, но и перевозчику. Плюсы
для железнодорожников заключаются в
сокращении очередей в кассах и терминалах самообслуживания, а также в получении оперативной обратной связи от пассажира о качестве предоставляемых услуг.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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30 мая 1934 года

День рождения
Алексея Леонова

Человек в открытом
космосе

После полёта Юрия Гагарина СССР должен был
удержать свои позиции
в космической гонке.
Следующим шагом стал
выход человека в открытый космос. И его сделал
советский космонавт
Алексей Леонов, родившийся в селе Листвянка
Кемеровской области
30 мая 1934 года. 18–
19 марта 1965 года состоялся его первый полёт в
космос на космическом
корабле «Восток-2». Он
длился 1 сутки и 2 часа.
В ходе полёта Леонов вышел в открытый космос
и находился там около
12 минут.

31 МАЯ 1891 ГОДА

Транссиб
Великая Сибирская железнодорожная магистраль

Н

ачалу работ
по постройке
Уссурийского
участка Сибирской железной дороги император
Александр III придавал
особое значение – как
чрезвычайного события в жизни империи.
Магистраль должна была
связать запад и восток
страны. Официальной
датой начала строительства Транссиба считается
31 мая 1891 года, когда
будущий император
Николай II заложил недалеко от Владивостока
первый камень Уссурийской железной дороги.
Фактическое начало
строительства произошло несколько раньше, в
начале марта 1891 года,
когда началось строительство участка Миасс
– Челябинск.

Сооружение Транссибирской магистрали
осуществлялось в суровых
природно-климатических условиях. Трасса
прокладывалась по
малозаселённой местности, в непроходимой
тайге. Она пересекала
могучие сибирские реки,
многочисленные озёра,
районы повышенной
заболоченности и вечной
мерзлоты.

6 июня
1882 года
– день
рождения
электрического
утюга
Каждый раз,
когда хозяйка
достаёт с полочки своего
незаменимого
помощника, она
в глубине души
обязательно
благодарит изобретателя, придумавшего это
пыхтящее паром чудо. Таким человеком
стал американец Генри Сили,
который 6 июня
1882 года запатентовал необычное, но
весьма практичное изобретение. В изначальной модели
подогревание
поверхности
происходило с
помощью электрической дуги.
Она пробивалась благодаря
двум угольным
электродам и
гарантировала быстрый нагрев подошвы
агрегата. Позже утюг усовершенствовали, и
через 10 лет в
нём появились
нагревательные спирали.

1 ИЮНЯ 1950 ГОДА

День защиты детей
Первый день лета

П

осле Второй
мировой войны существовала проблема
сохранения
здоровья и благополучия
детей. В 1949 году в Париже состоялся конгресс
женщин, на котором
прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как
единственной гарантии
счастья детей.
В этом же году на московской сессии Совета
Международной демократической федерации
женщин был учреждён
сегодняшний праздник.
А в 1950 году 1 июня был
проведён первый Международный день защиты
детей. С каждым годом
празднование Дня защиты детей проходит всё
с большим размахом –
государство уделяет этому
вопросу много внимания. Его цель – не просто
развлечь и развеселить
детей, но и привлечь внимание к вопросам защиты
их прав и интересов.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Крем-суп из кабачков

Очень нежный и вкусный суп

О

чистите и мелко
нарежьте лук и
чеснок. Кабачки
при желании
очистите от
кожуры, нарежьте небольшими кусочками.
Мелко порубите зелень.
В большой кастрюле с
толстым дном разогрейте масло, положите лук
и обжаривайте 5 минут. Добавьте кабачки с
чесноком и обжаривайте
на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте
2 стакана горячей воды,
доведите до кипения,
закройте крышкой и
варите ещё 10–15 минут.
Кабачки должны стать
мягкими.

Картофельные зразы с грибами

В

готовое картофельное пюре добавить яйца, сливочное масло и
соль. Грибы отварить. Лук и грибы мелко нарезать и обжарить в
сливочном масле, посолить. Из
картофельной массы сформировать лепёшки. На середину лепёшек положить
грибной фарш, придать форму пирожков.
Обвалять в муке и обжаривать с двух сторон. Подавать со сметаной.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг, шампиньоны – 250 г,
яйца – 2 шт., лук – 2 шт., сливочное масло
– 2 ст. л., сметана – 100 г, мука – 2 ст. л.,
растительное масло – 3 ст. л., соль.

Всыпьте в кастрюлю
зелень, через 1 минуту снимите с огня и
взбейте суп блендером.
Долейте столько сливок,
сколько вам хочется с
точки зрения консистенции и вкуса, приправьте перцем и снова
взбейте. Подавайте горячим или холодным.

Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
кабачки – 800 г, лук –
1 шт., чеснок – 4 зубчика,
петрушка – 100 г, жирные сливки 150–300 мл,
сливочное масло, соль,
чёрный перец.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Запеканка творожная
Для начала нужны три
яйца. Один желток отделить, он понадобится
позже. Взбитые с сахаром
яйца смешать с творогом,
манкой, цедрой лимона,
ванильным сахаром и
изюмом. Ананас и вишню
уложить на дно формы,

смазанной сливочным
маслом и присыпанной
сухарями. Сверху выложить творожную массу.
Взбить желток, смазать им
поверхность запеканки.
Выпекать при температуре 180°С 40 минут.
Ингредиенты: яйца –
3 шт., сахар – 3 ст. л., тво-

рог – 750 г, манка – 3 ст. л.,
цедра одного лимона, ванильный сахар – 1/4 ч. л.,
консервированный ананас – 200 г, сливочное масло – 1 ст. л., изюм – 2 ст. л.,
панировочные сухари
2 ст. л., консервированная
вишня.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на июнь
Первый летний месяц окажется на удивление противоречивым
ОВЕН
Начало месяца будет связано
с новыми, весьма перспективными знакомствами. Не менее
гармоничным станет и конец периода.
Кроме семейного общения и дружеских
встреч звёзды сулят увеличение доходов
и продвижение по карьерной лестнице.

ВЕСЫ
Начало июня – неподходящее
время для масштабных изменений во всех сферах жизни.
Запаситесь терпением и посвятите время
семье и близким людям. Не забывайте
следить за здоровьем, чаще отдыхать и
правильно питаться.

ТЕЛЕЦ
В первой декаде не стоит заниматься экстремальными видами спорта и отдыха, а в конфликтных ситуациях с близкими делайте
первый шаг к примирению. Постарайтесь быть менее расточительными. В конце месяца ситуация придёт в норму.

СКОРПИОН
Начало месяца будет сопряжено с деловыми поездками
и командировками. Вероятно
увеличение доходов. Вторую половину июня можно посвятить отдыху,
потому что и материальное положение, и
состояние здоровья не вызовут проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Активные действия и решения,
принятые в это время, значительно повлияют на дальнейшее развитие. Велика вероятность смены
вида деятельности на более перспективный. Финансовых проблем в этот период
опасаться не стоит.

СТРЕЛЕЦ
Все начинания стоит отложить
до 20-х чисел месяца, тогда они
будут действительно успешными. Конец месяца отлично подойдёт
для романтических встреч, новых знакомств и укрепления уже имеющихся
отношений.

РАК
Интересная и удачная пора.
Много новых знакомств и увлечений. Подходящее время
для крупных приобретений и решения
хозяйственных вопросов, а также для реализации бизнес-проектов и карьерного
роста.

КОЗЕРОГ
Период затишья. Не стоит рисковать деньгами и принимать
участие в сомнительных авантюрах. В конце месяца удача будет способствовать профессиональной реализации,
не упустите свой шанс. В романтических
и семейных отношениях – гармония.

ЛЕВ
Начало периода будет сопряжено с дополнительными профессиональными нагрузками.
Высока вероятность получения очень выгодного делового предложения, которое
приведёт вас к успеху. Главное – не испугаться дополнительной ответственности.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит в это время совершать
крупных покупок. Звёзды крайне не рекомендуют обращаться
за помощью к непроверенным
людям. Наберитесь терпения. Уже в конце периода ваши дела вновь пойдут в
гору. Здоровье и семья – в порядке.

ДЕВА
Не исключены разногласия с
руководством. Займите выжидательную позицию, решайте
вопросы тихо и без лишней суеты. Ситуация начнёт улучшаться. Ждите радостных новостей и перспективных
предложений.

РЫБЫ
Удачный период для поездок и
отдыха. Лучшее время для общения с детьми и близкими
родственниками. Наполеоновские планы по работе лучше отложить до середины июня. Проблемы со здоровьем не будут отвлекать от намеченных целей.

12

Парк культуры и отдыха

ФАНТАСТИКА

Боевик

Годзилла-2: Король монстров
Сиквел фильма 2014 года

И

стория рассказывает о
героических
усилиях
криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию
гигантских монстров.
После того как Годзилла
стал хранителем города
Сан-Франциско, он залёг
на дно океана. В городе
вновь воцарились порядок и умиротворение.
Но долго отдыхать в
океанских пучинах

древнему монстру не
удастся, так как на город
надвигаются сразу три
чудовища: гигантский
птеранодон Родан,
огромная бабочка Мотра
и трёхглавый дракон
Гидора, которые готовы
стереть с лица земли всю
цивилизацию.
И только Годзилла может
справиться с ними, защищая привычную для
себя среду обитания.
Страсти-то какие!
Премьера 30 мая. 16+

АНИМАЦИЯ

Тайная жизнь домашних
животных – 2
Просто обхохочешься

П

родолжение популярной семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев: чем же
они занимаются, оставаясь без присмотра?
Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не
могут и помыслить.
Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне,
дай-дай-дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что
это? А-а-ай, опять мой хвост! Где взять ещё вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!
Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.
Первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и собрала почти 900 млн долл.
Премьера 30 мая. Возрастная категория 6+

Люди Икс:
Тёмный Феникс

Люди Икс, собранные в
одну команду профессором Чарльзом Ксавье для
защиты мира, прошли
через множество битв,
путешествовали по просторам галактики, но
ничто из этого не смогло
подготовить их к самому
шокирующему испытанию в жизни. Одна
из членов их команды –
Джин Грей – обрела силу,
находящуюся за гранью
нашего понимания, и
оказалась подчинена ей.
Теперь мутантам предстоит принять решение:
стоит ли существование
целой Вселенной жизни
одной дорогой им женщины?
Премьера 6 июня.
Возрастная категория 16+
КОНЦЕРТ

Леонид Агутин

9 июня, 19.00
Сити-парк «Град»,
Event-hall
Воронеж
6+

уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Фестивальный день
Для жителей и
гостей города
железнодорожников состоятся сразу 3
развлекательных события:
в 15.00 – фестиваль мыльных
пузырей (с
конкурсами и
аниматорами).
В 17.00 – всероссийский фестиваль красок
(яркие краски,
танцевальная
музыка).
В 21.00 –
фестиваль
волшебных
шаров (флешмоб света в сопровождении
классической
музыки).
2 июня, с 15.00
Городской парк
Лиски
0+

«Несчастный случай»

Э

та группа цепляет
каждого, кто услышит хотя бы одну
их песню. Градус
неординарности
зашкаливает. Харизматичные, нетривиальные,
зажигательные – всё это
про них.
Музыканты погружают
слушателей в водоворот
ярких эмоций и текстов,

которые прочно оседают в
голове.
«Несчастный случай» –
это антиклише. Каждое
их шоу равно большому
сюрпризу даже для давних
поклонников.
16 июня, 19.00
«Зелёный театр»,
ЦПКиО
Воронеж
0+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём «Базовый»
срок от 1 до 35 дней,
сумма займа от 1000
до 30000 руб. гражданам
РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарегистрированным в регионе обращения,
процентная ставка 1% в день – 365%
годовых. Пенсионерам льготная ставка
от 0,7% в день – 255,5% годовых. Действует
«Бонусная программа». Без скрытых комиссий. Досрочное погашение займа в соответствии
с ФЗ №353-ФЗ.
Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН»
ОГРН1173668003552, реестр МФО 1703020008471.
Не является публичной офертой.

Постоянным клиентам
СКИДКИ,
БЕЗ СПРАВОК
И СТРАХОВКИ

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

реклама

www.быстроналичные.рф

пенсионерам
от 0,7%

Юрий Шатунов
Легенда российской
эстрады представляет
программу «Не молчи»
с любимыми песнями и
новыми композициями,
чтобы погрузить зрителей
в атмосферу юности, романтики и первой любви.
Юрий – один из тех, кто
с годами не разочаровал
своих поклонников. Всё
тот же молодой голос,
узнаваемые стиль и внешность, вечные и близкие
сердцу темы любви,
звучащие перед полными залами восторженной
публики.
«Белые розы», «Детство»,
«Седая ночь» – без этих
песен невозможно представить ни один концерт
Шатунова. Долгожданные
и вечно молодые мелодии
прозвучат и в этот раз.
Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного
творчества, которые не
оставят вас равнодушными.
1 июня, 18.00
«Энергомаш»
Белгород
12+
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Тайна шестой планеты

С

уществовать
в
привычном
окольцованном виде Сатурну
осталось по космическим меркам не так долго. Частицы, из
которых состоят кольца, имеют
размер от 1 см до 10 м, по составу они на
93% состоят изо льда с незначительными
примесями. Частички льда затягивает
в верхние слои атмосферы Сатурна его
магнитным полем. То есть кольца просто
падают на планету. Каждую секунду на
Сатурн выпадает от 400 до 2900 кг вещества. Учитывая данные автоматической
межпланетной станции Cassini о количестве материала, который выпадает на
экватор планеты, кольца просуществуют
менее 100 млн лет.

ДОРОФЕЕВА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Питомник

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

Одна бабка сказала
Кто же больше сплетничает

С

Часы работы:
с 09:00 до 18:00 ежедневно.
г. Воронеж, с. Масловка,
ул. Сафронова, д. 38
(Левый берег)
Открыты две торговые площадки
принимаем оплату
банковскими картами

8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

реклама

Тел.

читается, что сплетнями занимаются больше женщины, чем мужчины, и что пожилые
сплетничают с большей готовностью, чем
люди помоложе. Исследователи провели эксперимент, где участвовали сотни мужчин и
женщин в возрасте от 18 до 58 лет, на которых надевали звукозаписывающее устройство. Записывало оно не
абсолютно всё, а лишь некоторые кусочки диалогов,
которые потом оценивали на предмет «сплетнесодержательности». Оказалось, что в целом сплетни занимают около 14% всех диалогов. При этом личную жизнь
знаменитостей обсуждают почти в 9 раз реже, чем своих знакомых. Выявилось также, что молодые сплетничают ничуть не менее активно, чем пожилые, но зато
молодые люди чаще говорят за глаза что-то неприятное. Женщины больше мужчин склонны поговорить
о ком-то за глаза, но это касается только нейтральных
сплетен. В неодобрительных и положительных сплетнях мужчины и женщины выступали на равных.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Просыпается студент утром:
– Чуть не забыл, сегодня же экзамен!
Добирается до института, находит нужную
аудиторию. Никого не узнавая, берёт билет,
садится за стол. Понимает, что не может
ответить ни на один вопрос. Спрашивает слева,
справа. Списывает спереди и сзади. В конце
экзамена подходит к преподавателю и отдаёт ему
свои бумажки.
– Ладно, за то, что вы здесь написали, поставлю
вам три балла. Устроит?
– Вполне.
– Давайте зачётку… Многое я в жизни повидал,
но чтобы второкурсник сдавал экзамен за пятый
курс – никогда.

– Ты что такой
грустный?
– Да вот, сын у
меня родился.
– А как назвали?
– Людовик.
– А почему
Людовик?
– А потому что
четырнадцатый!

Пора худеть – это когда покупаешь обруч, а он
тебе как раз.
Обливание холодной водой дарит хорошее
настроение. Причём совершенно всё равно,
кого ты обливаешь.
Разговор двух подруг.
– Ты что, плачешь?
– Плачу.
– А почему?
– Муж не хочет присутствовать при родах.
– Ну, это нормально. Чего плакать-то?
– Так и я не хочу на них присутствовать!
В субботу решил посадить кошку на диету, а
то она слишком толстая стала. А сегодня она
родила. А на что ты готов ради еды?
Надо сходить к окулисту, а то я вообще не
вижу смысла.
Заметил: чем больше ТВ-каналов, тем больше
нечего смотреть.
– Я зарабатываю столько, что могу
содержать трёх таких женщин, как ты!
– Очень хорошо! В таком случае с нами будут
жить моя мама и бабушка…

Большую
часть своей
жизни минтай
проводит в
свежемороженном виде.
Мужик сказал
– мужик сделал, поэтому
мужики у нас
тихие и молчаливые.

Сидит мужчина, на поплавок смотрит.
Час сидит, другой…
На третий час в ванную заходит жена:
– Ладно, иди на свою рыбалку, а то мне
постирать надо!

Мужчина тонет в болоте. Над ним на ветке
сидит ворона.
– Ворона! Нагни ветку, не видишь – человек
тонет! Ты что, слепая?
Через минуту:
– Ворона, да нагни ж ты ветку, Христом Богом
прошу! Да ты что, глухая?
Звал-звал да и утонул.
Ворона:
– И не слепая я, и не глухая я… Ленивая я просто…
– Мам, ты что меня в чёрный список занесла
в телефоне?!
– От тебя спам шёл.
– Какой ещё спам, мам?!
– Ну, что-то вроде… «Кинь на баланс», «Мне
куртка новая нужна», «Завтра на кино денег
дашь?» и всякая другая ерунда.
Жена готовит яичницу на завтрак.
Вдруг на кухню вбегает муж:
– Осторожно, – говорит он, – осторожно!
Положи больше масла! Боже мой! Ты жаришь
очень много яиц сразу! Слишком много!!!
Переверни их! Переверни их прямо сейчас!!!
Нужно больше масла! О боже мой! Где нам
взять больше масла? Сейчас они прилипнут!!!
Осторожно! Осторожно! Я сказал: осторожно!
Ты никогда меня не слушаешь, когда делаешь
яичницу!!! Никогда!!! Не забудь посолить! Ты
всегда забываешь посолить! Используй соль!
Со-о-о-о-о-о-о-о-ль!!!
Жена удивлённо смотрит на мужа:
– Да что с тобой сегодня?! Ты думаешь, я не
в состоянии приготовить элементарную
яичницу?
Муж спокойно объясняет:
– Я хотел показать тебе, что я испытываю,
когда веду машину, а ты сидишь рядом!

Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между материей
и сознанием:
– Сознание не обладает протяжённостью. Нам не может прийти мысль
на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!
Студент:
– А сообразить на пол-литра – запросто!

Лето-2019
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Дирекция социальной сферы Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД» реализует
путёвки в детские оздоровительные лагеря «Зелёный огонёк» (г. Воронеж, пос. Сомово,
ул. Дубовая, 46), «Ракета» (Лискинский район, с. Средний Икорец), «Костёр» (Пензенская
область, п.г.т. Беково, ул. Затонная, 1), «Липки» (г. Белгород, урочище «Липки»), «Иловайский»
(Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка, Иловайское лесничество).
Информация по телефонам:
Дирекция социальной сферы: 8 (473) 265-30-14; 8 (473) 265-34-17.
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Директор – Бирюков Михаил Евгеньевич (моб.): 8-960-129-98-94.
«РАКЕТА». Директор – Тарасов Виктор Анатольевич (моб.): 8-910-241-27-89.
«КОСТЁР». Директор – Грищина Наталья Викторовна (моб.): 8-909-341-25-86.
«ЛИПКИ». Директор – Болдырь Ирина Вячеславовна (моб.): 8-910-322-90-20.
«ИЛОВАЙСКИЙ». Директор – Бурцев Вячеслав Владимирович (моб.): 8-906-596-36-61.
Ждём ваших детей в наших лагерях!
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