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Дополнительно
В Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, 
Кировской и Свердловской областях назначено около 
двадцати сезонных пригородных поездов
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  5> Вечный огонь Юдина 
В микрорайоне казанских 
железнодорожников открылся 
обновлённый мемориал, 
посвящённый героям Гражданской 
и Великой Отечественной войн
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АКТУАЛЬНО

День 
диспансеризации

мае в России 
вступил в силу 
новый порядок 
прохождения 
диспансериза-

ции и ежегодных медо-
смотров. Теперь раз в год 
жители России в возрасте 
от 18 лет могут пройти 
профилактический ме-
дицинский осмотр. А раз 
в три года можно будет 
пройти более расширен-
ный вариант диспансе-
ризации, включающий в 
себя онкоскрининги. Рос-
сияне старше 40 лет могут 
проходить диспансери-
зацию ежегодно. В связи 
с этим для прохождения 
диспансеризации граж-
данами старше 40 лет 
в России могут ввести 

дополнительный опла-
чиваемый выходной. В 
Министерстве труда по-
яснили, что подготовить 
соответствующие поправ-
ки в законодательство до 
20 июня ведомство попро-
сил премьер-министр  РФ 
Дмитрий Медведев.
Данный вопрос обсуж-
дается с ведомствами, 
профсоюзами и работода-
телями.

Почти треть 
россиян счита-
ет, что причина 
их заболеваний 
кроется в рабо-
те и стрессе. 
К такому 
выводу пришли 
социологи из 
Всероссий-
ского центра 
исследования 
обществен-
ного мнения 
 (ВЦИОМ). Винят 
свою работу и 
испытываемый 
стресс в своём 
состоянии 
здоровья 33% 
опрошенных. 
Каждый четвёр-
тый опрошен-
ный социолога-
ми (25%) назвал 
основной при-
чиной своих бо-
лезней возраст 
и отсутствие 
отдыха. 
Хорошим состо-
янием здоровья 
похвастался 
каждый третий 
россиянин.
Ещё 53% заяви-
ли об удовлет-
ворительном со-
стоянии своего 
здоровья. 
Негативно 
оценили своё 
самочувствие 
15% опрошен-
ных (это на 9% 
меньше, чем в 
2006 году).

Деньги 
для жизни

олдинг «Ро-
мир» провёл 
опрос на тему, 
сколько нужно 
денег средней 

российской семье из трёх 
человек  для поддержа-
ния нормального уровня 
жизни.
Всего 1% опрошенных 
сообщили, что им доста-
точно менее 20 тыс. руб. 
в месяц. 
2% респондентов отмети-
ли, что им достаточно от 
20 до 30 тыс. руб. 
10% опрошенных сочли 
необходимой сумму от 
30 до 45 тыс. руб.
25% респондентов заяви-
ли, что могут нормально 
прожить при ежемесяч-
ном семейном бюдже-
те от 45 до 60 тыс. руб. 
51% участников иссле-
дования считают, что 
надо иметь доход 60–
120 тыс. руб.
По мнению 11% участни-
ков опроса, средней се-
мье нужно более 120 тыс. 
руб. в месяц для нормаль-
ной жизни. 
В опросе «Ромира», 
проведённом в апреле, 
приняли участие 1,5 тыс. 
респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше во всех 
округах России.

В

Х

акое решение 
приняло «Содру-
жество», чтобы 
помочь доби-
раться домой и 

на работу жителям нового 
микрорайона Южный 
Парк на окраине Казани.
По инвестиционной про-
грамме в конце 2018 го-
да АО «Содружество» 
приобрело автобус «Вектор 
NEXT» вместимостью 
53 пассажира. Сейчас ком-
пания получает лицензию 
на автомобильные пере-
возки пассажиров.
– В качестве первого шага 
«Содружество» организова-
ло перевозку пассажиров, 
связав жилой комплекс 

Южный Парк с остановоч-
ным пунктом Юбилейная 
на участке Казань – Аэро-
порт. Мы хотим обкатать 
эту услугу, прочувство-
вать свои силы, изучить 
изнутри работу данного 
направления, – рассказал 
генеральный директор 
компании Азат Ахмет-
шин.

С ПЕРЕСАДКОЙ

«Содружество» обзавелось автобусом
Компания, созданная для пригородных 
железнодорожных перевозок, стала также 
использовать и автотранспорт.

Т
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое мотивации 
россиян к труду. 
Подавляющему большин-
ству нравится их рабо-
та, об этом заявили 85% 
респондентов. 
Основными причинами 
выбора той или иной 
профессии россияне 
назвали обстоятельства 
(34%), собственные увле-
чения и интересы (30%), 

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

Работа в удовольствие

В

андалы разрисо-
вали на станции 
Арск в ночь на 
6 мая два вагона 
электропоезда. 

Сотрудники Казанского ли-
нейного управления МВД 
РФ на транспорте проводят 
оперативно-разыскные 
мероприятия для установ-
ления виновных.
Устанавливается и размер 
ущерба. Статья 214 УК РФ 
«Вандализм» предполагает 
ответственность: штраф в 
размере до 40 тыс. руб. или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осуждён-
ного за период до трёх 
месяцев, либо обязательные 

етний велосезон открыла 27 апре-
ля пригородная пассажирская 
компания «Содружество» со-
вместно с Казанским клубом 
велосипедистов. В первом путе-

шествии в Свияжск поучаствовали более 
80 человек.

Организация велотуров – новое направ-
ление, которое компания «Содружество» 
начала развивать в прошлом году. Тогда 
участники посетили не только остров-град 
Свияжск, но достопримечательности Арско-
го района. В дальнейшем географию путе-
шествий планируется расширить. Разраба-
тываются интересные маршруты не только 
по Татарстану, но и по соседним регионам.

Поехать в велотур может каждый. Ин-
формация заранее публикуется на сайте 
компании «Содружество» и её странице 
ВКонтакте. Проезд на пригородном поезде 
участники оплачивают по действующему 
тарифу, провоз велосипедов бесплатный. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Электричка встречает туристов

ВЕЛОСЕЗОН

Пакостники

работы на срок до 360 часов, 
либо исправительные 
работы на срок до одного 
года, либо арест на срок до 
трёх месяцев. Те же деяния, 
совершённые группой лиц, 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, 
национальной или рели-
гиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в 
отношении какой-либо 
социальной группы, нака-
зываются ограничением 
свободы на срок до трёх лет, 
либо принудительными ра-
ботами на срок до трёх лет, 
либо лишением свободы на 
тот же срок.

Л

В
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Нашим гостям
– Николай Александрович, в рамках подго-

товки к чемпионату мира по рабочим про-
фессиям WorldSkills Kazan 2019 в мае 2019 года
в Казани проходит финал VII Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Как «Содружество» подго-
товилось к этому мероприятию?

– Были определены маршруты проез-
да организованных и неорганизован-
ных групп к месту проведения чемпи-
оната. Перевозка участников и гостей
будет осуществляться в том числе при-
городными поездами маршрута Казань –
Аэропорт. Для этого в дни чемпионата
на нём дополнительно вводятся десять
пар поездов, то есть вместе с восемью ре-
гулярными в общей сложности 18 пар в
сутки с интервалом движения до полу-
тора часов. 

Поезда, предназначенные для пере-
возки организованных групп, следуют
без остановок. На вокзале Казань они
принимаются на 1-й путь, где проводит-
ся уборка и досмотр составов электропо-
ездов, а затем подаются под посадку на
5-й путь к восточной платформе, откуда
и отправляются.

Пригородная пассажирская компания «Содружество снова перевозит 
участников важного события

– Сколько всего пассажиров планируется пе-
ревезти по маршруту Казань – Аэропорт в пе-
риод чемпионата?

– Планируется перевозка не только го-
стей, но и волонтёров, а также обслужи-
вающего персонала. По предваритель-
ным данным, за три дня чемпионата
в составе организованных групп будет
перевезено более пяти тысяч человек, а
также шесть тысяч волонтёров.

– В связи с этим будет ли увеличена в эти дни
составность пригородных поездов на маршру-
те?

– Да, она увеличится до шести ваго-
нов, чтобы наши пассажиры могли мак-
симально комфортно добраться до места
назначения.

– Вводятся ли какие-то дополнительные
меры безопасности?

– По итогам совместных совещаний с
Министерством транспорта и силовыми
структурами Республики Татарстан при-
нято решение о том, что участников и
гостей чемпионата на всём маршруте
следования сопровождают сотрудники
транспортной полиции и работники
компании-перевозчика.

Николай 
Еремцов, 
начальник
отдела по
организации
перевозок и
обслуживанию
пассажиров
ППК АО «Со-
дружество»

Дополнитель-
но вводятся
десять пар
поездов
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Память

Пригородная пассажирская компания 
«Содружество» присоединилась в конце 
апреля к всероссийскому субботнику.

Напомним: ровно сто лет назад именно 
железнодорожники стали инициатора-
ми традиции проведения акций безвоз-
мездного труда во имя преодоления раз-
рухи в стране: первый субботник прошёл 
тогда в паровозном депо Москва-Сорти-
ровочный. 

– Сегодня мы стараемся сделать мир во-
круг красивее, ярче и чище. Весь коллек-
тив компании вышел на уборку платформ 
и территорий вдоль железнодорожного 
полотна. К летнему сезону были покра-
шены кассовые павильоны, – прокоммен-
тировали в «Содружестве».

И вокруг стало приятней

канун Дня 
Победы 
в районе 
железнодо-
рожников
Юдино
завершилось

обновление мемориаль-
ного комплекса на улице
Бирюзовой и зажжён Веч-
ный огонь. 
Право зажечь его получи-
ли почётный железнодо-
рожник Николай Ковалёв
и суворовец, сын Героя
России Марата Ахметши-
на – Амир. Пламя было
доставлено в специаль-
ной капсуле фирменным 
поездом от Вечного огня
у Могилы Неизвестного
Солдата в Москве.
– На эту страшную войну
ушло около 700 тысяч 
жителей Татарстана.
Вернулись домой лишь 
около половины. Сегодня 
мы имеем честь, в пред-
дверии нашего самого 
большого и важного
праздника – Дня Победы – 

открыть обновлённую
Аллею Славы. Это дань 
уважения тем людям, 
которые сражались на 
поле битвы, трудились и
ковали Победу, – обратил-
ся к собравшимся прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов.
Здесь, на Аллее Славы,
в 1961 году был переза-

Мемориал на
улице Бирюзо-
вой – главная
достоприме-
чательность,
место Памяти
Юдина

В
хоронен командующий 
группой войск Красной
армии, оборонявшей Ка-
зань, Ян Юдин. В 1991 го-
ду на личные средства
железнодорожников и
предприятий узла был 
построен мемориал,
посвящённый погибшим
в годы Великой Отече-
ственной и Гражданской 
войн. Теперь комплекс
дополнили стенды, на
которых письма с фронта.
Появился сквер.
– Уже в ноябре 1941-го 
основная нагрузка по до-
ставке эшелонов с Восто-
ка, Сибири, Урала легла
именно на Казанскую 
магистраль, – сказал на-
чальник Горьковской же-
лезной дороги Анатолий
Лесун. – Именно в стенах
юдинского депо в 1942 году
был построен бронепоезд
«Красный Татарстан». 
Открытие возрождённого 
мемориального комплек-
са – это наш общий долг,
наша дань памяти героям.

События

ТРАДИЦИЯ

Вечный огонь Юдина



6 Вопрос – ответ

Льготы

Садись, поехали
Летом пригородных поездов станет больше

РАСПИСАНИЕ

С кого не спросят 
доплату

Кто может не платить 
дополнительный сбор за 
проезд в вагоне повышенной 
комфортности пригородного 
поезда и какой документ в 
этом случае льготник должен 
предъявить? 

Ирина Таипова, 
Казань

Отвечает АО

«Содружество»:

Дополнительный сбор в 
размере 40 и 60 рублей 
полагается за проезд в 
вагонах повышенной 
комфортности в при-
городных поездах на 
направлении Казань – 
Кизнер – Ижевск. Он 
не взимается с Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, 
Героев Социалистическо-
го труда, лиц, награж-
дённых орденами Славы 
трёх степеней, орденами 
Трудовой Славы трёх 
степеней и орденами «За 
службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» трёх 
степеней. Им при себе 
необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий 
право на льготу. 

Регионы 
добавили в 
свой заказ на 
пригородные 
перевозки 
около двадца-
ти поездов на 
летний период 

о конца сентября введены ежедневные поез-
да от Казани до Свияжска (отпр. 8.15, приб. 
9.27), Арска (отпр. 10.32, приб. 12.10; обрат-
но отпр. 17.02, приб. 18.48), поезд Свияжск – 
Арск (отпр. 11.08, приб. 13.06). Поезд, курси-
ровавший по маршруту Казань – Шемордан, 
продлён до Вятских Полян (отпр. 6.13, приб. 
9.16; обратно отпр. 11.55, приб. 15.10). 

До середины октября в ходу будут поезда из Йошкар-
Олы до Казани (с субботы до понедельника отпр. 7.46, приб. 
11.05; обратно с пятницы до воскресенья отпр. 15.10, приб. 
18.30), до Табашина (с пятницы до воскресенья отпр. 18.50, 
приб. 20.14; обратно с субботы до понедельника отпр. 5.01, 
приб. 6.35). 

До 20 октября пассажиры смогут ежедневно воспользо-
ваться поездом из Чебоксар в Канаш (отпр. 18.40, приб. 
21.04, обратно отпр. 3.51, приб. 6.15).

Как и в прошлые годы, курсируют дополнительные по-
езда из Ижевска до Чура (с 1 июня по 20 сентября ежеднев-
но отпр. 10.32, приб. 11.37; обратно отпр. 12.38, приб. 13.46; 
с 1 мая до 14 октября, кроме вторника и четверга, отпр. 
14.30, приб. 15.33; обратно отпр. 16.28, приб. 17.37) и до Увы 
(до 6 октября по воскресеньям отпр. 9.14, приб. 11.26; обрат-
но отпр. 16.03, приб. 18.20).

Со 2 июня до конца сентября в расписании будет допол-
нительный поезд Красноуфимск – Дружинино (по втор-
никам, четвергам и воскресеньям отпр. 17.53, приб. 20.45; 
обр. по понедельникам, средам и пятницам отпр. 6.16, 
приб. 9.29).

Д
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 6469 6365 6307 6371 6327 Остановочные  6372 6362 6364 6366
 Е Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

  Арск 6.02   
  Казань-2 7.22   

16.26  18.37 Казань-1  8.37 11.30 18.25Казань-1   13.48 
17.29  19.41 Зелёный Дол   7.36 10.25 17.19Зелёный Дол   8.21 14.51 
17.40 17.50 19.54 Свияжск 7.10 7.23 10.11 17.06Свияжск  8.33 15.04 

 17.54 19.59 О.п. 2 км 7.06  10.06 17.01О.п. 2 км  8.38 15.09 
 17.57 20.02 О.п. 4 км 7.51  10.02 16.58О.п. 4 км  8.41 15.12 
 18.10 20.13 Ходяшево 6.52  9.54 16.49Ходяшево  8.51 15.24 
 18.17 20.20 О.п.Бишбатман 6.42  9.47 16.41О.п.Бишбатман  8.58 15.31 
 18.22 20.24 О.п. 21 км 6.39  9.42 16.37О.п. 21 км  9.02 15.35 
 18.35 20.34 Албаба 6.32  9.35 16.30Албаба  9.13 15.44 
 18.42  О. п. Утяшки 6.24О. п. Утяшки    
 18.52  Кубца 6.18Кубца    
 18.58  О. п. Шушерма 6.09О. п. Шушерма    
 19.10  Куланга 6.04Куланга    
 19.15  О. п. 55 км 5.55О. п. 55 км    
 19.33  Ключи 5.46Ключи    
 --  Каратун 5.31Каратун    
 20.03  Кильдуразы 5.19Кильдуразы    
 20.09  О. п. 95 км 5.09О. п. 95 км    
 20.26  Лощи 5.02Лощи    
 20.40  Буа 4.50Буа    

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

От Казани-1. Казань – Свияжск – Албаба. Туда и обратно

Казань – Свияжск – Канаш. Туда и обратно

6357 Остановочны6351 6353 6101 6102 6358 6360е 6352 
Е Е  ЕЕ Е пункты Е Е Е 

11.18 18.03         21.00     7.40 Казань-1 14.27 17.43 4.07 7.30 
10.16 16.57 19.526.35 Зелёный Дол 15.29 18.45 4.52 8.31 
10.03 16.44 19.396.22 Свияжск 15.41 18.57 5.05 8.43 
9.56 16.37 19.316.14 О.п. 746 км 15.47 19.04 5.12 8.50 
9.47 16.28 19.226.05 О.п.Ширданы 15.53 19.13 5.21 8.59 
9.44 16.25 19.196.02 О.п.Воробьёвский 15.58 19.17 5.25 9.03 
9.37 16.18 19.125.55 Тюрлема 16.09 19.24 5.33 9.10 
9.31 16.12 19.065.49 О.п. 722 км 16.15 19.30 5.39 9.16 
9.26 16.07 19.015.44 О.п.Чешлама 16.19 19.34 5.43 9.20 
9.20 16.01 18.55  5.38 О.п.Тансарино 16.26 19.40 5.49 9.26 
9.15 15.56 18.505.33 Урмары 16.32 19.46 5.56 9.33 
9.10 15.49 18.455.28 О.п.Чубаево 16.38 19.51 6.01 9.38 
9.05 15.44 18.405.23 О.п.Батеево 16.42 19.55 6.05 9.43 
8.57 15.38 18.325.15 Шоркистры 16.49 20.02 6.13 9.50 
8.50 15.30 18.255.08 О.п. 684 км 16.56 20.09 6.20 9.57 
8.45 15.26 18.205.03 Кибечи 17.01 20.13 6.25 10.01 
8.39 15.20 18.134.57 О.п.Алешево 17.08 20.19 6.32 10.07 
8.36 15.17 18.094.54 О.п. 672 км 17.12 20.22 6.37 10.10 
8.30 15.11 18.044.48 О.п. 670 км 17.16 20.27 6.43 10.15 
8.27 15.08 18.024.45 Канаш-2 17.19 20.30 6.46 10.19 

-- -- ---- Канаш Пост ЭЦ 17.22 20.33 6.49 10.23 

8.22 15.03 17.574.40 Канаш 17.25 20.35 6.52 10.28 

Расписание
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Участок Канаш – Шумерля. Туда и обратно

 6193 Остановочные  6192 61946191 
Р Р пункты Р Р

8.02 20.43Канаш-1  4.54 17.29 

7.56 20.37О.п. 661 км 5.01 17.36 

5.06 17.41 О.п.Мокры 7.50 20.31О.п.Мокры 

5.10 17.45 О.п. 652 км 7.46 20.26О.п. 652 км 

5.14 17.50 О.п.Ачакс 7.41 20.21О.п.Ачакс 

5.18 17.54 О.п. 645 км 7.37 20.17О.п. 645 км 

5.23 18.00 О.п. 641 км 7.33 20.13О.п. 641 км 

5.28 18.05 О.п.Апнерка 7.29 20.09О.п.Апнерка 

5.34 18.11 О.п. 632 км 7.23 20.03О.п. 632 км 

5.40 18.17 Вурнары 7.16 19.57Вурнары 

5.46 18.23 О.п. 623 км 7.10 19.51О.п. 623 км 

5.50 18.27 О.п.Чаркли 7.06 19.47О.п.Чаркли 

5.55 18.33 О.п. 614 км 7.00 19.41О.п. 614 км 

6.01 18.39 О.п.Пинер 6.55 19.35О.п.Пинер 

6.06 18.44 О.п. 604 км 6.50 19.30О.п. 604 км 

6.10 18.48 О.п. 601 км 6.46 19.26О.п. 601 км 

6.13 18.52 О.п. Мыслец 6.42 19.22О.п. Мыслец 

6.20 19.00 Шумерля 6.34 19.14Шумерля 

  6502 6506 Остановочные 6501  6505 
 Е Е пункты Е Е

9.49 21.04Канаш  3.51 14.40 

 3.56 14.45 Канаш-2 9.43 20.58Канаш-2 

 4.04 14.52 О.п. 98 км 9.34 20.50О.п. 98 км 

 4.12 15.01 О.п. 91 км 9.26 20.42О.п. 91 км 

 4.17 15.06 М.Цивиль 9.22 20.38М.Цивиль 

 4.28 15.17 Атыково 9.11  20.26Атыково 

 4.34 15.23 О.п. 74 км 9.06 20.21О.п. 74 км 

 4.43 15.32 Траки 8.58 20.13Траки 

 4.57 15.46 Цивильск 8.33 19.56Цивильск 

 5.03 15.52 О.п. 46 км 8.25 19.48О.п. 46 км 

 5.08 15.57 О.п.Янорсово 8.20 19.43О.п.Янорсово 

 5.17 16.09 Р. 38 км 8.14 19.37Р. 38 км 

 5.22 16.14 О.п.Хорнвары 8.02 19.31О.п.Хорнвары 

 5.27 16.19 О.п. 32 км 7.56 19.25О.п. 32 км 

 5.32 16.24 О.п. 28 км 7.51 19.20О.п. 28 км 

 5.37 16.29 Шоркино 7.45 19.14Шоркино 

 5.42 16.34 О.п.Мижоры 7.41 19.10О.п.Мижоры 

 5.49 16.40 Ишлей 7.34 19.03Ишлей 

 6.01 16.51 Чебоксары-2 7.23 18.52Чебоксары-2 

 6.06 16.56 О.п. 6 км 7.19 18.47О.п. 6 км 

 6.13 17.04 Чебоксары 7.12 18.40Чебоксары 

Участок Канаш – Чебоксары. Туда и обратно

От Канаша

Участок Канаш – Алатырь. Туда и обратно

6395 Остановочные 6990 6396 6389 
 Е Е пункты Е Е

7.24 19.11Канаш  4.46 17.53 

7.14 19.01Р. 289 км  4.57 18.05 

 5.06 18.14 Янгличи 7.06 18.59Янгличи 

 5.15 18.23 Р. 275 км 6.57 18.44Р. 275 км 

 5.25  -- О.п. 265 км 6.42 18.34О.п. 265 км 

 5.36 18.44 Ибреси 6.33 18.19Ибреси 

 5.44 18.52 О.п.252 км 6.25 18.11О.п.252 км 

 5.54 19.03 Буинск 6.14 18.00Буинск 

 6.03 19.13 Р. 235 км -- 17.50Р. 235 км 

 6.18 19.29 Киря 5.42 17.36Киря 

 -- -- Р. 215 км -- --Р. 215 км 

 6.37 19.48 Атрат 5.23 17.17Атрат 

 6.53 20.05 Алтышево 5.06 16.59Алтышево 

 7.04 20.17 Алатырь 4.51 16.48Алатырь 

Участок Алатырь – Красный Узел. Туда и обратно

6491 Остановочные 6492
Пт,В пункты Пт,В

7.57 Алатырь 15.32Алатырь 

8.27 Светотехника 15.12Светотехника 

8.36 Ардатов 15.03Ардатов 

8.45 Р. 148 км 14.53Р. 148 км 

9.14 Бобоедово 14.45Бобоедово 

9.20 О.п. 133 км 14.38О.п. 133 км 

9.32 Атяшево 14.27Атяшево 

9.39 Р. 118 км 14.19Р. 118 км 

9.53 Мачкасы 14.06Мачкасы 

10.02 Нуя 13.57Нуя 

10.07 О.п. 98 км 13.51О.п. 98 км 

10.15 Чамзинка 13.44Чамзинка 

10.28 Огаревка 13.30Огаревка 

10.37 О.п.Ремезенки 13.18О.п.Ремезенки 

10.43 Рейтарский 13.13Рейтарский 

10.48 О.п.Кочуново 12.53О.п.Кочуново 

10.54 О.п.Рамоданов 12.48О.п.Рамоданов 

10.59 О.п.Сах.Завод 12.43О.п.Сах.Завод 

11.05 Красный Узел 12.37Красный Узел 
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Есть повод

30 мая 1934 года

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

День рождения 
Алексея Леонова
Человек в открытом 
космосе

ачалу работ 
по постройке 
Уссурийского 
участка Сибир-
ской желез-

ной дороги император 
Александр III придавал 
особое значение – как 
чрезвычайного собы-
тия в жизни империи. 
Магистраль должна была 
связать запад и восток 
страны. Официальной 
датой начала строитель-
ства Транссиба считается 
31 мая 1891 года, когда 
будущий император 
Николай II заложил не-
далеко от Владивостока 
первый камень Уссурий-
ской железной дороги. 
Фактическое начало 
строительства произо-
шло несколько раньше, в 
начале марта 1891 года, 
когда началось строи-
тельство участка Миасс 
– Челябинск. 

осле Второй 
мировой вой-
ны существо-
вала проблема 
сохранения 

здоровья и благополучия 
детей. В 1949 году в Па-
риже состоялся конгресс 
женщин, на котором 
прозвучала клятва о безу-
станной борьбе за обеспе-
чение прочного мира как 
единственной гарантии 
счастья детей. 
В этом же году на мо-
сковской сессии Совета 
Международной демо-
кратической федерации 
женщин был учреждён 
сегодняшний праздник. 
А в 1950 году 1 июня был 
проведён первый Между-
народный день защиты 
детей. С каждым годом 
празднование Дня защи-
ты детей проходит всё 
с большим размахом – 
государство уделяет этому 
вопросу много внима-
ния. Его цель – не просто 
развлечь и развеселить 
детей, но и привлечь вни-
мание к вопросам защиты 
их прав и интересов. 

31 МАЯ  1891 ГОДА

1 ИЮНЯ 1950 ГОДА

Транссиб 
Великая Сибирская железнодорожная магистраль 

День защиты детей
Первый день лета

Н
П

Сооружение Трансси-
бирской магистрали 
осуществлялось в суровых 
природно-климатиче-
ских условиях. Трасса 
прокладывалась по 
малозаселённой мест-
ности, в непроходимой 
тайге. Она пересекала 
могучие сибирские реки, 
многочисленные озера, 
районы повышенной 
заболоченности и вечной 
мерзлоты.

6 июня 
1882 года 
– день 
рождения 
электри-
ческого 
утюга
Каждый раз, 
когда хозяйка 
достаёт с по-
лочки своего 
незаменимого 
помощника, она 
в глубине души 
обязательно 
благодарит изо-
бретателя, при-
думавшего это 
пыхтящее па-
ром чудо. Та-
ким человеком 
стал америка-
нец Генри Сили, 
который 6 июня 
1882 года за-
патентовал не-
обычное, но 
весьма прак-
тичное изобре-
тение. В изна-
чальной модели 
подогревание 
поверхности 
происходило с 
помощью элек-
трической дуги. 
Она пробива-
лась благодаря 
двум угольным 
электродам и 
гарантирова-
ла быстрый на-
грев подошвы 
агрегата. Поз-
же утюг усовер-
шенствовали, и 
через 10 лет в 
нём появились 
нагреватель-
ные спирали.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

чистите и мелко 
нарежьте лук и 
чеснок. Кабачки 
при желании 
очистите от 

кожуры, нарежьте не-
большими кусочками. 
Мелко порубите зелень. 
В большой кастрюле с 
толстым дном разогрей-
те масло, положите лук 
и обжаривайте 5 ми-
нут. Добавьте кабачки с 
чесноком и обжаривайте 
на среднем огне 5 ми-
нут. Посолите, влейте 
2 стакана горячей воды, 
доведите до кипения, 
закройте крышкой и 
варите ещё 10–15 минут. 
Кабачки должны стать 
мягкими. 

Всыпьте в кастрюлю 
зелень, через 1 мину-
ту снимите с огня и 
взбейте суп блендером. 
Долейте столько сливок, 
сколько вам хочется с 
точки зрения конси-
стенции и вкуса, при-
правьте перцем и снова 
взбейте. Подавайте горя-
чим или холодным.

Ингредиенты:

кабачки – 800 г, лук – 
1 шт., чеснок – 4 зубчика, 
петрушка – 100 г, жир-
ные сливки 150–300 мл, 
сливочное масло, соль, 
чёрный перец.

Время приготовления:

40 минут.

Крем-суп из кабачков
Очень нежный и вкусный суп

Картофельные зразы с грибами

готовое картофельное пюре до-
бавить яйца, сливочное масло и 
соль. Грибы отварить. Лук и гри-
бы мелко нарезать и обжарить в 
сливочном масле, посолить. Из 

картофельной массы сформировать ле-
пёшки. На середину лепёшек положить 
грибной фарш, придать форму пирожков. 
Обвалять в муке и обжаривать с двух сто-
рон. 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.

Время приготовления: 1 час.

Запеканка творожная 

Для начала нужны три 
яйца. Один желток от-
делить, 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 выло-
жить творожную массу. 
Взбить желток, смазать им 
поверхность запеканки. 
Выпекать при температу-
ре 180°С 40 минут.

Ингредиенты: яйца – 
3 шт., сахар – 3 ст. л., тво-

рог – 750 г, манка – 3 ст. л., 
цедра одного лимона, ва-
нильный сахар – 1/4 ч. л., 
консервированный ана-
нас – 200 г, сливочное мас-
ло – 1 ст. л., изюм – 2 ст. л., 
панировочные сухари 
2 ст. л., консервированная 
вишня.
Время приготовления: 

1 час.

О

В
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ОВЕН
Начало месяца будет связано 

с новыми, весьма перспектив-
ными знакомствами. Не менее 

гармоничным станет и конец периода. 
Кроме семейного общения и дружеских 
встреч звёзды сулят увеличение доходов 
и продвижение по карьерной лестнице. 

ТЕЛЕЦ
В первой декаде не стоит за-

ниматься экстремальными ви-
дами спорта и отдыха, а в кон-

фликтных ситуациях с близкими делайте 
первый шаг к примирению. Постарай-
тесь быть менее расточительными. В кон-
це месяца ситуация придёт в норму.

БЛИЗНЕЦЫ
Активные действия и решения, 
принятые в это время, значи-
тельно повлияют на дальней-

шее развитие. Велика вероятность смены 
вида деятельности на более перспектив-
ный. Финансовых проблем в этот период 
опасаться не стоит.

РАК
Интересная и удачная пора. 
Много новых знакомств и ув-
лечений. Подходящее время 

для крупных приобретений и решения 
хозяйственных вопросов, а также для ре-
ализации бизнес-проектов и карьерного 
роста.

ЛЕВ
Начало периода будет сопря-
жено с дополнительными про-
фессиональными нагрузками. 

Высока вероятность получения очень вы-
годного делового предложения, которое 
приведёт вас к успеху. Главное – не испу-
гаться дополнительной ответственности.

ДЕВА
Не исключены разногласия с 
руководством. Займите выжи-
дательную позицию, решайте 
вопросы тихо и без лишней су-

еты. Ситуация начнёт улучшаться. Жди-
те радостных новостей и перспективных 
предложений.

ВЕСЫ
Начало июня – неподходящее 
время для масштабных изме-
нений во всех сферах жизни. 

Запаситесь терпением и посвятите время 
семье и близким людям. Не забывайте 
следить за здоровьем, чаще отдыхать и 
правильно питаться.

СКОРПИОН
Начало месяца будет сопря-
жено с деловыми поездками 
и командировками. Вероятно 
увеличение доходов. Вторую по-

ловину июня можно посвятить отдыху, 
потому что и материальное положение, и 
состояние здоровья не вызовут проблем.

СТРЕЛЕЦ
Все начинания стоит отложить 
до 20-х чисел месяца, тогда они 
будут действительно успешны-

ми. Конец месяца отлично подойдёт 
для романтических встреч, новых зна-
комств и укрепления уже имеющихся 
отношений. 

КОЗЕРОГ
Период затишья. Не стоит ри-

сковать деньгами и принимать 
участие в сомнительных авантю-

рах. В конце месяца удача будет способ-
ствовать профессиональной реализации, 
не упустите свой шанс. В романтических 
и семейных отношениях – гармония.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит в это время совершать 
крупных покупок. Звёзды край-
не не рекомендуют обращаться 
за помощью к непроверенным 

людям. Наберитесь терпения. Уже в кон-
це периода ваши дела вновь пойдут в 
гору. Здоровье и семья – в порядке.

РЫБЫ
Удачный период для поездок и 
отдыха. Лучшее время для об-
щения с детьми и близкими 

родственниками. Наполеоновские пла-
ны по работе лучше отложить до середи-
ны июня. Проблемы со здоровьем не бу-
дут отвлекать от намеченных целей.

Звёздный прогноз на июнь
Первый летний месяц окажется на удивление противоречивым

Гороскоп
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Тайная жизнь домашних 
животных – 2
Просто обхохочешься

стория рас-
сказывает о 
героических 
усилиях 
криптозооло-

гического агентства «Мо-
нарх» по сдерживанию 
гигантских монстров. 
После того как Годзилла 
стал хранителем города 
Сан-Франциско, он залёг 
на дно океана. В городе 
вновь воцарились поря-
док и умиротворение. 
Но долго отдыхать в 
океанских пучинах 

ФАНТАСТИКА

Люди Икс: 
Тёмный Феникс
Люди Икс, собранные в 
одну команду профессо-
ром Чарльзом Ксавье для 
защиты мира, прошли 
через множество битв, 
путешествовали по про-
сторам галактики, но 
ничто из этого не смогло 
подготовить их к самому 
шокирующему испы-
танию в  жизни. Одна 
из членов их команды – 
Джин Грей – обрела силу, 
находящуюся за гранью 
нашего понимания, и 
оказалась подчинена ей. 
Теперь мутантам пред-
стоит принять решение: 
стоит ли существование 
целой Вселенной жизни 
одной дорогой им жен-
щины? 
Премьера 6 июня.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Годзилла-2: Король монстров
Сиквел фильма 2014 года

И

П

АНИМАЦИЯ

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, за-
щищая привычную для 
себя среду обитания.
Страсти-то какие!
Премьера 30 мая. 16+

родолжение  популярной семейной анимационной коме-
дии, раскрывающей секреты домашних любимцев: чем же 
они занимаются, оставаясь без присмотра?

 Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бес-
шабашные 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-мя-
чик-мячик! 

Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.
Первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и собра-

ла почти 900 млн долл.
Премьера 30 мая. Возрастная категория 6+

Боевик
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Время Толстого 
конце прошлого года исполни-
лось 190 лет со дня рождения 
Льва Толстого. Юбилей стал по-
водом вспомнить эпоху, когда 
он жил в Казани. Здесь откры-

лась выставка «О Толстом без Толстого».
В два года будущий писатель остался 

без матери, спустя семь лет умер отец. 
11-летний Лев Толстой оказался в Казани 
в 1843 году, когда опеку над пятью осиро-
тевшими детьми взяла на себя сестра их 
отца Пелагея Юшкова –«добрая тётушка, 
чистейшее существо», так скажет потом 
о ней писатель. Льву хотелось блистать в 
обществе, но он был застенчив, считал 
себя некрасивым. В повестях «Отроче-
ство» и «Юность» он рассказывает о том, 
как подростком размышлял о главней-
ших вопросах бытия – счастье, смерти, 
Боге, любви, вечности. Здесь он стал 
вести дневник, и этим он занимался 
впоследствии до конца дней. В 1844 году 
Толстой начал учиться в Казанском уни-
верситете студентом восточной словес-
ности. На вступительных экзаменах он 
показал отличные знания по татарскому 

Казань – город юности великого писателя

В
языку. Но оказался неуспевающим сту-
дентом. Сменил факультет на юриди-
ческий. Однако и здесь учёба не пошла 
успешно. В 1847 году Толстой заболел и 
оказался в госпитале. Поправившись, он 
покинул Казань – уехал в родовое гнездо, 
в Ясную Поляну.

Выставка рассказывает о казанской 
среде, в которой жил Толстой. Изобра-
зительный ряд представлен полностью 
произведениями из собрания Музея 
изобразительного искусства РТ. Это гра-
фические и живописные виды города. 
Много портретов его современников. 
Впервые после реставрации экспони-
руется литография В. Шертле «Портрет 
М. Д. Горчакова». Посетители видят се-
мейные портреты I половины XIX века, 
напоминающие о домашней обстановке 
семьи Юшковых. В экспозицию введены 
выдержки из воспоминаний деятелей 
культуры, из дневников самого Толсто-
го. На витрине впервые экспонируется 
передающий «аромат времени» альбом 
для записей и пожеланий из собрания 
семьи Панаевых.

Галерея 
«Хасинэ»
Казань, 
Кремль, 12, 3-й 
подъезд.
Вокзал Ка-
зань-1, метро 
«Кремлёвская»
Открыта с 10 
до 18 часов 
ежедневно, 
кроме поне-
дельника.

12+
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читается, что сплетнями занимаются больше жен-
щины, чем мужчины, и что пожилые сплетничают с 
большей готовностью, чем люди помоложе. Исследо-
ватели провели эксперимент, где участвовали сотни 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 58 лет, на кото-
рых надевали звукозаписывающее устройство. Запи-
сывало оно не абсолютно всё, а лишь некоторые кусоч-
ки 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 актив-
но, 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 неодобри-
тельных и положительных сплетнях мужчины и женщины выступа-
ли на равных.

Тайна шестой планеты

уществовать в привычном 
окольцованном виде Сатурну 
осталось по космическим мер-
кам 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 веще-
ства. Учитывая данные автоматической 
межпланетной станции Cassini о коли-
честве материала, который выпадает на 
экватор планеты, кольца просуществуют 
менее 100 млн лет.

КОСМОС

ИССЛЕДОВАНИЕЗдоровье

Свежие помидоры 
защищают от рака 
кожи

Регулярное употребление 
помидоров повышает 
защищённость кожи от 
воздействия ультрафио-
лета. В ходе исследования 
пигменты каротиноиды, 
которые придают овощу 
красный цвет, накаплива-
ются в коже и поглощают 
избыток ультрафиолета. 
Как пишут авторы статьи в 
Scientifi c Reports, в резуль-
тате эксперимента с мы-
шами у грызунов, которые 
каждый день ели помидо-
ры и подвергались ультра-
фиолетовому излучению, 
риск возникновения рака 
кожи был снижен.

С

Одна бабка сказала
Кто же больше сплетничает

С
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Юмор

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.

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…

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!

– Ты что такой 
грустный?
– Да вот, сын у 
меня родился.
– А как назва-
ли?
– Людовик.
– А почему 
Людовик?
– А потому что 
четырнадца-
тый!

Большую 
часть своей 
жизни минтай 
проводит в 
свежеморо-
женном виде.

Мужик сказал 
– мужик сде-
лал, поэтому 
мужики у нас 
тихие и молча-
ливые.

Посмейся мне тут

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!
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