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и отдыха

льгота

Разберёмся, какие скидки и когда
могут получить при проезде
в пригородных поездах дети и
учащаяся молодёжь в регионах,
где работает АО «Содружество»

2>

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

Поезда встречали гостей

Сорок тысяч пассажиров перевезло АО «Содружество»
по маршруту Казань-1 – Аэропорт в дни
чемпионата «Молодые профессионалы»

Летние
маршруты

Как отдыхается:
заграница, Крым, Кавказ стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Детское купе

Х

олдинг «РЖД»
запускает
новый сервис с
более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми – «детское
купе».
Дизайн интерьера «детского купе» разработан
с учётом проезда в нём
маленьких пассажиров.
Нижние места обеспечены специальными
устройствами для защиты ребёнка от падения.
В купе предусмотрены
настольные игры и
игрушки.
Пилотный проект «детского купе» реализован в
купейных вагонах поезда
№ 109В/109С сообщением
Москва – Анапа (места с

1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый
рейс состав поезда с купе
для проезда пассажиров
с детьми отправится из
Москвы 22 августа и будет
курсировать до 27 сентября 2019 года. По итогам
первого месяца перевозок
будет принято решение о
целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

ПОЛУЧИЛОСЬ

Поезда встречали гостей
Сорок тысяч пассажиров перевезло АО «Содружество»
по маршруту Казань-1 – Аэропорт в дни 7-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».

О

н проходил в столице Татарстана
с 20 до 24 мая, и
в рамках чемпионата «Содружество» имело статус официального перевозчика.
На маршруте до Аэропорта дополнительно были
введены 20 поездов, то
есть, вместе с 16 регулярными, курсировало
36 поездов в сутки с интервалом движения не
более полутора часов. Их
составность была увеличена с четырёх до шести
вагонов.
Среди пассажиров поездов около 16 тыс. проеха-

ли в составе организованных групп, а около 15 тыс.
были приехавшими в Казань волонтёрами. Это в
два-три раза больше, чем
прогнозировалось организаторами чемпионата,
однако число вагонов в
поездах и размеры движения позволили справиться с задачей.

Всего за три
летних месяца
поездами АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
планируется перевезти
около 35 млн
пассажиров,
что на 1,9%
больше, чем
в прошлом
году.
Холдинг
«РЖД» уделяет большое
внимание повышению качества услуг,
комфорту в
пути следования, развитию
сервисов. Активно обновляется парк
вагонов. Весь
новый и капитально отремонтированный подвижной состав
оборудован
системами
кондиционирования воздуха и биотуалетами. При
отделке салонов используются современные материалы, которые обеспечивают высокую
теплоизоляцию, износостойкость
и пожарную
безопасность.
Вагоны также оснащены системами
видеонаблюдения.

Путешествие
со скидкой

М

ногодетные
семьи могут
путешествовать летом
на поездах со
скидкой. До 31 июля 2019
года при покупке билетов
на поезда дальнего следования для многодетных
семей действует специальное предложение.
Стоимость проезда
для взрослых и детей в
возрасте от 10 до 17 лет в
купейных вагонах поездов дальнего следования
меньше на 20%.
Акция действует при
оформлении билетов на
поезда, курсирующие во
внутрироссийском сообщении. При этом напомним, что дети младше
пяти лет путешествуют
бесплатно (если ребёнок
не занимает отдельное
место), а дети в возрасте
от пяти до 10 лет – по детскому тарифу, который
составляет 35% от стоимости взрослого тарифа.
Покупка билетов со скидкой для многодетных
семей доступна в кассах
АО «Федеральная пассажирская компания» при
предъявлении удостоверения многодетной
семьи.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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Опрос

Летние маршруты: заграница, Крым, Кавказ

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил результаты своего ежегодного
исследования о планах
россиян на летний
сезон.
Первое место в рейтинге наиболее желанных
мест отдыха для россиян
в этом году досталось заграничному отпуску.
Около 39% россиян заявляют, что при наличии возможности прове-

ЛИНИЯ

ТУРИЗМ

Электричкой через Урал

Едем к звёздам

Н
Н

овый круглогодичный поезд
назначила
пригородная
пассажирская
компания «Содружество» в
Свердловской области.
Он соединил Красноуфимск и Дружинино.
В последние годы между
этими станциями ходила
всего одна пара пригородных поездов и ещё одна
добавлялась три раза в
неделю в летние месяцы. Железнодорожная
магистраль проложена в
этих местах в стороне от
автотрасс, и жителям сёл

ли бы лето за пределами
страны.
А вот Крым не смог удержать лидерство в «народном» рейтинге – 31%
наших сограждан отправились бы на полуостров,
если бы у них была такая
возможность, хотя в
прошлом году эта доля
составляла 37%. На третьем месте – Черноморское
побережье Кавказа (26%).
Это направление в вопросе отпускных предпочтений россиян уже пять лет
уступает Крыму.

и посёлков, находящихся
около станций, расписание было неудобно: ежедневный поезд в Красноуфимск приходил вечером, а ведь в райцентр
люди едут по делам, в
больницу, за покупками.
Теперь в расписании есть
и такой поезд, который
привезёт пассажиров со
стороны Дружинина в
Красноуфимск в 9-29 по
четвергам, пятницам и
субботам, а в 15-53 в среду,
четверг и пятницу увезёт
обратно. Решено, что ходить эта электричка будет
и в зимний сезон.

овый туристический маршрут
открыло АО «Содружество».
Недалеко от Казани в конце
XIX века появилась университетская обсерватория. Она работает по сей день, а шесть дней в неделю
её планетарий принимает экскурсантов.
Но ехать туда неблизко – около 20 километров. Однако недалеко от научного
центра находится о. п. Обсерватория, где
останавливается более двадцати ежедневных электричек.
– Мы открыли маршрут для зрителей планетария. Заключены договорённости с планетарием и перевозчиком, автобусами которого могут воспользоваться посетители, –
рассказал начальник сектора маркетинга
АО «Содружество» Эдуард Ионов.
Желающие посетить планетарий должны
позвонить туда и забронировать места на
интересующий сеанс.
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Вам льгота
Разберёмся, какие скидки могут получить при проезде в пригородном поезде
дети и учащаяся молодёжь

Николай
Еремцов,
начальник
пассажирского
отдела
ППК АО
«Содружество»

Субъекты РФ
устанавливают льготы разным категориям граждан

– Николай Александрович, итак, многих пассажиров волнует вопрос, есть ли в пригородных
поездах скидки на билеты для детей. Давайте
начнём с правил для самых маленьких.
– Согласно пункту 34 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 473 от 19 декабря 2013 года при проезде в поезде пригородного сообщения
пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше пяти
лет, а также детей в возрасте от пяти до
семи лет с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. Поскольку возраст ребёнка определяется на день начала поездки, то, если в день отправления
поезда ребёнку исполняется семь лет, на
него оформляется проездной документ
(билет) по тарифу на перевозку детей. А
на детей старше семи лет – со следующего дня после дня рождения – оформляется
проездной документ (билет) уже по тарифу на перевозку взрослого пассажира.
– Но ведь для школьников тоже есть льготы?
– Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать на проезд
отдельным категориям граждан льготы,
и они есть. Льгота в виде 50% от стоимо-

сти разовых билетов на проезд пригородным железнодорожным транспортом
предоставляется с 1 января по 15 июня и
с 1 сентября по 31 декабря в республиках
Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Башкортостан, в Удмуртской Республике и
Свердловской области обучающимся и
воспитанникам
общеобразовательных
учреждений (школьникам, кадетам),
учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Оформление проездных
документов указанным категориям производится при предъявлении справок
(билетов) учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.
– А представим себе ситуацию: ребёнок старше семи лет, но в школе он ещё не учится.
– Льгота в виде 50-процентной скидки на проезд ребёнка старше семи лет,
посещающего детский сад, но не являющегося обучающимся или воспитанником общеобразовательной организации
(школы, гимназии, лицея), не предусмотрена.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ОБЩАЕМСЯ

Задавайте ваши вопросы!
Компания
«Содружество»
провела
30 мая очередной День пассажира.
Эта акция организуется регулярно и позволяет перевозчику повысить качество
обслуживания. Ведь главное здесь – непосредственная встреча руководителей
компании с пассажирами, во время
которой все желающие могут задать вопросы и высказать свои предложения по
организации пригородных железнодорожных перевозок.
Майский День пассажира прошёл на нескольких вокзалах: Казань-1, Васильево, Канаш, Ижевск и Сарапул. Все поступившие
от пассажиров обращения официально зарегистрированы, и по каждому при необходимости приняты оперативные меры.
Конкурс

Кто поедет в Новосибирск

К

онкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
билетный
кассир 2019»
провела 28 мая в Казани
пригородная пассажирская компания «Содружество».
Многое должен уметь современный билетный кассир. Он работает со сложной техникой, которая
подключена к информационным системам в режиме
реального времен, потому
ошибки нежелательны. Он
должен представлять себе
весь полигон, на котором работает компания,
знать, какие пересадки
были удобны для пассажира. И обязательно быть
общительным, доброжелательным человеком, не
лишённым талантов.
Целью конкурса стали
повышение культуры
обслуживания пассажиров

и распространение передового опыта работы лучших
сотрудников. На конкурс
приехали 14 стационарных
и разъездных билетных
кассиров Казанского,
Свияжского, Канашского,
Ижевского и Янаульского
участков АО «Содружество».
На первом этапе участницы прошли тест на проверку теоретических знаний,
на втором – продемонстрировали творческие способности. Каждая конкурсантка представила визитную
карточку, сыграла роль в

совместном этюде и предложила свой инновационный подход к обслуживанию пассажиров.
По сумме баллов лучшим
билетным кассиром АО
«Содружество» стала Римма Рахимова, представлявшая Казанский участок. Именно она поедет
от компании на сетевой
конкурс, который пройдёт
в Новосибирске в сентябре
2019 года. Второе и третье
место заняли Гаяне Овсянникова и Вероника Вотинова – кассиры Ижевского
участка.

Кассир –
современная
интересная
профессия, которой гордятся
работники «Содружества».

6

Для пешеходов

Вопрос – ответ

ПЛАНЫ

Мост для тех, кто
хочет поправиться
Что нового сделано для повышения безопасности тех, кто
пересекает железную дорогу?
Раис Салихов,
Казань
Отвечает пресс-служба
Минтранса РТ:
В мае на перегоне
Ометьево – Дербышки
открыт новый надземный
крытый пешеходный
переход через железную
дорогу.
Мост длиной 48 м имеет
два схода и приспособлен
для маломобильных пешеходов. Он даёт возможность безопасно добраться
с улицы Восьмого Марта,
от остановок городского
транспорта на Сибирском
тракте к недавно открытому на другой стороне
линии республиканскому
онкодиспансеру. Пациентам приходилось здесь
пересекать пути по наземному переходу на участке
с интенсивным движением поездов, причём в
кривой. Строительство
объекта заняло несколько
месяцев, а его стоимость –
101,7 млн руб. Сооружение моста обеспечили в
соответствии с договорённостью на паритетных
началах Горьковская
железная дорога и правительство Республики
Татарстан.
.

Красиво, удобно
Будут ли нынешним летом обновляться платформы и вокзалы?
Капитальный ремонт
платформ и
вокзальных
зданий не
только сделает их удобней,
но и повысит уровень
безопасности
пассажиров
на станциях и
остановочных
пунктах.

К

онечно, развитие объектов пригородной
инфраструктуры на магистрали не прекращалось и не прекращается. В пресс-службе
Горьковской железной дороги сообщили нам о том, какие работы предстоят
Горьковской дирекции пассажирских обустройств в границах Казанской территории, охватывающей линии Татарстана, Чувашии, Марий Эл и юга Кировской области.
В 2019 году запланированы проектно-изыскательские
работы по устройству ограждения и АСОКУПЭ с турникетными павильонами на о. п. 753 км и Волга, станции
Свияжск на общую сумму 2 млн руб. Капитальный ремонт пассажирских платформ запланирован на станциях Шемордан и Шоркистры, на о. п. Волга на сумму около
13,3 млн руб.
В программу текущего ремонта 2019 года включены
семь объектов. В их числе пассажирские платформы на
о. п. Братья Комаровы, 807 км, станциях Кубня, Рейтарский, разъезде 289 км, здание вокзала Вятские Поляны.
Общая стоимость работ – 2,7 млн руб.
В рамках программы подготовки объектов к
WorldSkills2019 запланирован текущий ремонт объектов
пассажирской инфраструктуры в границах города Казани на сумму 10 млн руб. Также будут обновлены визуальная информация, знаки и плакаты по безопасности.
Инвестиционной программой развития пассажирских
обустройств на станциях Высокая Гора и 804 км предусмотрено приобретение и установка модульных санузлов.

УВАЖАЕМЫЕ

Расписание

ПАССАЖИРЫ
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Участок Казань – Йошкар-Ола. Туда и обратно
6383
Пт,В

Остановочные
пункты

6382
Пн,В

15.10
15.15
15.33
15.58
16.12
16.21
16.34
16.42
16.53
17.02
17.22
17.35
17.46
17.57
18.08
18.15
18.19
18.30

Казань-1
о. п. Адм. Слобода
Юдино
Васильево
Зелёный Дол
Гари
Помары
о.п. Яльчинский
Илеть
о. п. 43 км
Шелангер
Суслонгер
Кундыш
Сурок
Пемба
о.п. 92 км
Куяр
Йошкар-Ола

11.05
11.00
10.39
10.20
10.07
9.58
9.45
9.36
9.25
9.16
9.06
8.45
8.34
8.22
8.11
8.03
7.59
7.46

Участок Табашино – Йошкар-Ола. Туда и обратно
6452
Пн,В

Остановочные
пункты

6453
Пт,В

5.01

Табашино

20.14

5.14

о.п. 151 км

20.03

5.24

Турша

19.56

5.37

о.п. 137 км

19.45

5.45

Нужьялы

19.38

5.51

о.п. 131 км

19.30

5.58

о.п. 126 км

19.24

6.07

Нолька

19.17

6.22

Аксаматово

19.03

6.28

о. п. 108 км

18.55

6.35

Йошкар-Ола

18.50

От Казани-1 на Аэропорт. Туда
6716
Е

6302
Е

6704
Е

6706
Е

Остановочные
пункты

6708
Е

6710
Е

6712
Е

6714
Е

0.05

7.40

9.40

12.25

Казань-1

14.45

18.05

19.23

21.40

0.10

7.45

9.45

12.30

Вахитово

14.50

18.10

19.28

21.45

0.16

7.51

9.51

12.36

о.п. Берёзовая Роща

14.57

18.17

19.35

21.52

0.20

7.56

9.56

12.40

Комбинат

15.00

18.20

19.38

21.55

0.24

7.59

9.59

12.44

Юбилейная

15.04

18.24

19.42

21.59

0.27

8.02

10.02

12.47

о.п. Столбище

15.07

18.27

19.45

22.02

0.33

8.08

10.08

12.53

Аэропорт

15.13

18.33

19.51

22.08

Обратно
6701
Е

6703
Е

6705
Е

6707
Е

Остановочные
пункты

6709
Е

6711
Е

6713
Е

6715
Е

6.35

8.50

11.30

13.45

Аэропорт

17.15

18.53

20.15

22.35

6.41

8.56

11.36

13.51

о.п. Столбище

17.21

18.59

20.22

22.41

6.44

8.59

11.39

13.55

Юбилейная

17.24

19.02

20.25

22.44

6.48

9.02

11.42

13.59

Комбинат

17.28

19.06

20.28

22.48

6.51

9.05

11.45

14.02

о.п. Берёзовая Роща

17.31

19.09

20.31

22.51

6.58

9.13

11.53

14.10

Вахитово

17.38

19.17

20.40

23.00

7.03

9.18

11.58

14.15

Казань-1

17.43

19.21

20.45

23.04

Расписание
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От Бирюлей на Зелёный Дол через Казань-2. Туда и обратно
6469
Е
6.02
6.08
6.11
6.15
6.20
6.24
6.29
6.34
6.38
6.42
6.46
6.50
6.54
7.00
7.03
7.08
7.13
7.16
7.19
7.22
7.29
7.33
7.40
7.45
7.48
7.52
7.56
7.59
8.03
8.08
8.12
8.15
8.21

8.25
8.29
8.33
8.38
8.41
8.51
8.58
9.02
9.13

6471
Е

9.10
9.14
9.18
9.25
9.32
9.35
9.40
9.46
9.49
9.52
9.55
10.04
10.08
10.15
10.20
10.23
10.27
10.31
10.34
10.38
10.44

6473
Е

6475
Е

6477
Е

10.00
10.05
10.09
10.13
10.17
10.21
10.25
10.31
10.34
10.39
10.44
10.47
10.50
10.53
11.00
11.04
11.11
11.16
11.19
11.23
11.27
11.30
11.34
11.40

13.13
13.19
13.22
13.26
13.31
13.35
13.40
13.45
13.49
13.53
13.57
14.01
14.05
14.11
14.14
14.19
14.24
14.27
14.30
14.34
14.42
14.46
14.53
15.00
15.03
15.07
15.11
15.14
15.18
15.23

15.45
15.51
15.54
15.58
16.03
16.07
16.12
16.17
16.21
16.25
16.29
16.33
16.37
16.43
16.46
16.51
16.56
16.59
17.03
17.06
17.14
17.18
17.25
17.30
17.33
17.37
17.41
17.44
17.48
17.53

6479
Е

6481
Е

17.52 19.30
17.56 19.34
18.00 19.38
18.04 19.42
18.10 19.48
18.13 19.51
18.18 19.56
18.23 20.01
18.26 20.04
18.29 20.07
18.32 20.10
18.39 20.17
18.43 20.21
18.50 20.28
18.56 20.33
18.59 20.36
19.03 20.40
19.06 20.43
19.10 20.47
19.14 20.51
19.18 20.56
21.00
21.03
21.09
21.19
21.31
21.38
21.45

Остановочные
пункты
Арск
о.п. 849 км
о.п. Чулпаново
о.п. Чурилино
о.п. Камаево
о.п. 835 км
Куркачи
о.п. Чепчуги
о.п. 823 км
Бирюли
о.п. Калинино
о.п. Каменка
Высокая Гора
Кендери
о.п. 807 км
о.п. 804 км
Дербышки
о.п. 797 км
о.п. 795 км
Казань-2
о.п. Левченко
о.п. 787 км
Юдино-Вост.
Юдино
ВЧД
о.п. Займище
о.п. Обсерватория
о.п. 774 км
о.п. 771 км
Васильево
о.п. 766 км
о.п. Атлашкино
Зелёный Дол
Паратск
Краснозаринск
о.п. Марбумкомбинат
Волжск
о.п. Волга
о.п. 753 км
Свияжск
о.п. 2 км
о.п. 4 км
Ходяшево
о.п. Бишбатман
о.п. 21 км
Албаба

6474
Е

6476
Е

7.37
7.31
7.28
7.24
7.20
7.16
7.13
7.07
7.04
7.00
6.55
6.49
6.46
6.43
6.30
6.26

13.36
13.32
13.28
13.24
13.19
13.16
13.11
13.05
13.02
12.58
12.54
12.50
12.47
12.41
12.38
12.34
12.29
12.25
12.22
12.19
12.10
12.06

6.18
6.14
6.11
6.07
6.04
6.00
5.56
5.52
5.49
5.43
5.33
5.23

11.55
11.52
11.49
11.45
11.42
11.38
11.34
11.30
11.27
11.21

11.16
11.11
11.08

6478
Е

6480
Е

6482
Е

17.24
17.18
17.14
17.11
17.05
17.02
16.58
16.53
16.49
16.46
16.43
16.33
16.29

18.47
18.42
18.38
18.35
18.29
18.26
18.22
18.17
18.12
18.09
18.06
17.56
17.52

20.27
20.20
20.16
20.12
20.07
20.04
19.59
19.53
19.50
19.46
19.42
19.38
19.35
19.29
19.26
19.22
19.17
19.13
19.10
19.07
18.58
18.54

16.21
16.18
16.15
16.11
16.08
16.04
16.00

17.43
17.40
17.36
17.32
17.29
17.25
17.21
17.17
17.14
17.08

18.43
18.39
18.35
18.31
18.28
18.24
18.20

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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30 июня 1908 года

Тунгусский метеорит
Тайна не раскрыта

Катастрофа, которая считается одним из самых
загадочных и необъяснимых явлений в современной истории, произошла
30 июня 1908 года. В небе
над глухими и безлюдными районами сибирской тайги пронеслось
космическое тело огромных размеров.
Финалом его стремительного полёта стал сильнейший взрыв, произошедший в бассейне реки
Подкаменная Тунгуска.
Несмотря на то что небесное тело взорвалось
на высоте около 10 км,
последствия взрыва были
колоссальные.

29 ИЮНЯ 1964 ГОДА

Сосо Павлиашвили
Певец, актёр и композитор

С

осо (Иосиф)
Павлиашвили
– известный грузинский певец, в
настоящее время
большую часть времени
работающий в России.
Его песни известны многим зрителям, его образ
был и остаётся одним из
самых ярких на российской сцене.
Именно поэтому порой
кажется, что мы знаем его уже очень-очень
давно.
Сосо Павлиашвили является автором музыки
большинства исполняемых им песен, очень
редко он поёт чужие
призведения.
Он выпустил несколько альбомов: «Музыка
друзьям», «Пой со мной»,
«Я и ты», «О моей любви», «Ждёт тебя грузин»,
«Лучшие песни для вас»,

«Вспоминайте грузина»
и «Восточные песни».
Он также попробовал
себя в кино, снявшись
в фильмах «Новейшие
приключения Буратино»,
«33 квадратных метра»,
«Папины дочки», «Новогодние сваты», «8 первых
свиданий» и многих
других.

27 июня –
День молодёжи

4 ИЮЛЯ 1865 ГОДА

История этого
праздника началась во времена существования Советского Союза.
Он был учреждён 7 февраля 1958 года. А
отмечать его
сначала постановили в последнее воскресенье июня. Затем произошёл
распад СССР.
Российская Федерация стала
отдельным государством. Обновлённая страна, без сомнения, нуждалась
в подобном
празднике.
Первый российский президент Борис
Ельцин 24 июня
1993 года решил перенести
дату праздника на 27 июня.
Он также издал
распоряжение,
согласно которому по всей
стране должны проходить
различные
праздничные
мероприятия,
включающие в
себя концерты,
встречи, выставки.

Первое издание книги

Алиса в стране чудес

Однажды на лодочной
прогулке 10-летняя Алиса
Лидделл попросила своего учителя математики
Чарльза Доджсона сочинить чудесную историю для неё и её сестёр.
История так понравилась
Алисе Лидделл, что она
попросила учителя записать её.
4 июля 1865 года вышла
его книга, опубликованная под псевдонимом
Льюис Кэрролл. Первое
издание книги, которая
называлась «Приключения Алисы в Стране
чудес от Льюиса Кэрролла», проиллюстрировал
художник Джон Тенниэл,
чьи иллюстрации сегодня считаются классическими.
Перевести книгу на другие языки было совсем
непростой задачей, в ней
так много каламбуров и
шуток, основанных на
особенностях английского языка. У русских
читателей пользовался
успехом пересказ Бориса
Заходера.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Солянка матросская

Курица в сливочном соусе

Сытная, ароматная

Н

арезать курицу кусочками, обжарить в масле, добавить соль и
перец. Разрезать пополам луковицу и шампиньоны, положить
в сковороду. Туда же чеснок,
тимьян и петрушку. Влить белое вино. Дать
чуть выкипеть, добавить сливки. Готовить
на слабом огне 30 минут. Вынуть курицу.
Соус взбить блендером. Разложить курицу
по тарелкам и залить соусом.
Ингредиенты: курица, сливочное масло
– 100 г, лук – 1 шт., шампиньоны – 10 шт.,
по 2 веточки тимьяна и петрушки, сухое
белое вино – 200 мл, сливки – 1 л, соль,
чеснок и перец по вкусу.

П

ерловую крупу
замочить в горячей воде на
20 минут, откинуть на дуршлаг и распаривать на
водяной бане 20 минут.
Переложить в кастрюлю,
влить 1,2 л кипятка и варить 30 минут. Лук, корень петрушки, каперсы
и перец измельчить и
обжарить в масле вместе
с томатом-пюре. Добавить к перловке. Нарезать кальмары, солёные
огурцы и рыбное филе
небольшими кусочками. Добавить огурцы и
рыбу в суп. Положить
маслины, лавровый
лист, перец и соль.

Варить 2 минуты, добавить кальмары. Готовить ещё 3 минуты.
Снять с огня и оставить
на 15–20 минут.

Время приготовления: 45 минут.

Ингредиенты:
крупа перловая – 5 ст. л.,
перец сладкий – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., корень
петрушки – 1 шт., масло
растительное – 1 ст. л.,
пюре томатное – 1 ст. л.,
каперсы – 30 г, кальмары
– 200 г, огурцы солёные
– 2 шт., филе белой рыбы
– 400 г, маслины – 16 шт.,
лавровый лист, соль и
перец по вкусу
Время приготовления:
1,5 часа.

Десерт

Шарлотка с яблоками
и апельсином
Яйца взбить с сахаром
до пышности. Добавить
растопленное сливочное
масло и кокосовую стружку. Замесить мягкое тесто
из просеянной муки,
смешанной с разрыхлителем. Тесто выложить

в форму для выпечки и
распределить руками,
сделать бортики. Яблоки
очистить от кожуры и
нарезать кубиками, так
же нарезать и мякоть
апельсина. Выложить
начинку на тесто, посыпать сахаром. Выпекать
в горячей духовке при
180 ºC 30–35 минут.

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
яйца – 2 шт., разрыхлитель – 1 ч. л., сахар – 80 г,
мука – 300 г, кокосовая
стружка – 50 г, яблоко –
3 шт., апельсин – 1 шт.,
сахарная пудра – 1 ст. л.
Время приготовления:
30–40 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на июль
Второй летний месяц побалует удачей и решением накопившихся задач
ОВЕН
Высока вероятность значительного улучшения материального
положения. Состояние здоровья
не будет отвлекать внимание от отдыха,
путешествий и других приятных занятий. Прекрасное время для начала и развития романтических отношений.

ВЕСЫ
В профессиональной сфере будут преобладать стабильные
положительные тенденции, поэтому рабочие вопросы уйдут на второй
план. Сконцентрируйтесь на личных и
романтических отношениях. Состояние
здоровья не вызовет беспокойства.

ТЕЛЕЦ
Стоит заняться личными проектами и реализовать давние
задумки. Одиноким представителям знака звёзды советуют проявить активность в романтических отношениях.
Очень высок шанс того, что они перерастут в крепкую семью.

СКОРПИОН
Могут возникнуть финансовые
затруднения. Вместо дружеских
развлекательных мероприятий
сконцентрируйтесь на работе.
Так вы сэкономите время и повысите свой
профессиональный статус. Во избежание
проблем со здоровьем избегайте стрессов.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине июля лучше
посвятить время поиску ответов на накопившиеся вопросы.
Займитесь несложными домашними хлопотами. А вот во второй половине месяца
вероятно заметное повышение доходов. В
личных отношениях – гармония.

СТРЕЛЕЦ
Высокая продуктивность будет
способствовать решению задач.
Активность и терпение приведут к стремительному карьерному взлёту.
Положительные перемены стабилизируют эмоциональный фон и позволят поправить физическое здоровье.

РАК
Ждите выгодного предложения от проверенного партнёра.
Звёзды советуют не отказываться, хотя в дальнейшем это и потребует
большей активности. В конце месяца стоит провести время со старыми друзьями
и хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Идеальная пора для романтических встреч и укрепления внутрисемейных связей. Совместный отдых укрепит эмоциональный фон,
что окажется очень кстати. Так как на
работе всё хорошо, возьмите отпуск и отправляйтесь в путешествие.

ЛЕВ
Активные действия в профессиональной сфере приведут к
положительным переменам в
карьере. Однако все решения должны
быть тщательно продуманы. Конец июля
принесёт неплохой доход. Крупные покупки в это время окажутся выгодными.

ВОДОЛЕЙ
В середине июля поступит перспективное деловое предложение. Не бойтесь ответственности – личных ресурсов и
поддержки близких хватит, чтобы справиться со всеми задачами. Конец месяца
окажется размеренным и стабильным.

ДЕВА
Постарайтесь закончить все незавершённые дела, прежде чем
приступать к реализации новых
проектов. Июль – неплохое время для отпуска, путешествий и командировок. Использование нестандартных методов в работе приведёт к успеху.

РЫБЫ
Все проекты будут успешными.
Укрепление профессионального
и социального статуса положительно скажется на настроении и состоянии здоровья. Конец июля – благоприятная пора для развития романтических
отношений.
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ТРИЛЛЕР

Фантастика

Битва за Землю
Вернуть планету себе

В

одно мгновение
вся жизнь жителей Земли изменилась. Мирное
существование
населения было нарушено приходом пришельцев. Первым подвергся
нападению мегаполис
Чикаго. Всеобщая паника началась, когда в небе
появились неопознанные летающие объекты.
Инопланетяне были
намного сильнее людей,
их оружие было уникаль-

ным и совершенным,
земляне просто не имели
ни единого шанса на
победу. Десять лет прошло с момента нападения, теперь люди – это
одна большая колония,
которая служит на благо
гуманоидов. Они установили свои порядки и
условия. Однако существуют и те, кто намерен
сражаться за свою свободу дальше.
Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

ДРАМА

Выше неба
История о первой любви

А

что, если вам нельзя позволять себе испытывать сильные
эмоции, так как это смертельно опасно? Васе Тихоновой
18 лет, и у неё порок сердца.
Родители привозят дочь на лечение в загородный пансионат, чтобы оградить от городского стресса. Гиперопека
и постоянный контроль матери не дают девушке полностью расслабиться. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне переменится.
Ей предстоит встретить первую любовь, пойти на страшный риск в
борьбе за неё и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу
открытие.
Но выдержит ли слабое сердце такие сильные чувства и переживания?..
Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

Человек-паук:
Вдали от дома
Очередной фильм,
повествующий о героях
вселенной Marvel.
Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
разворачивается после
событий «Мстителей-4».
Главный герой фильма
Питер Паркер – он же
Человек-паук – вместе
со своими друзьями
отправляется на летние
каникулы в Европу. Там
он сталкивается с новым
злодеем по прозвищу
Мистерио.
«Человек паук: Вдали от
дома» стал 23-м фильмом
кинематографической
вселенной Marvel.
Премьера 4 июля
Возрастная категория 16+
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Перед поездом
На вокзале в Вятских Полянах можно заглянуть в музей

В

музее станции Вятские Поляны
открылась выставка, которая
получила название «Застывшие
мгновения. От эпохи Левитана
до наших дней».
Пассажиры, заглянувшие в музейный
зал, увидят здесь репродукции картин
знаменитых мастеров, которых привлекали виды железной дороги. Среди таких
художников были Исаак Левитан, Илья
Репин, Константин Савицкий, Владимир
Казанцев.
Но и наши современники видят красоту железнодорожного пейзажа. В музее
можно познакомиться с такими картинами. А среди авторов некоторых из них
есть и профессиональные железнодорожники. Это, например, Денис Никитин и
Елена Музипова.
Музей, который несколько лет назад открылся на вокзале, популярен в Вятских
Полянах.
– Частые гости у нас – школьники города, –
рассказывает начальник Вятскополянского участка пассажирских обустройств
ГДПО Алла Спиридонова. – Здесь мы говорим с ребятами о том, как правильно,
безопасно вести себя на железной дороге,

С первых лет
существования железных
дорог в России
вокзалы стали
культурными
центрами
12+

знакомим их с нашими профессиями, с
историей станции и Горьковской магистрали. Весной, к примеру, у нас побывала группа из лицея имени Шпагина. И
мы познакомили ребят с работой дежурного по станции, с тем, чем живёт вокзал. Мы вместе весело и задорно чистили
от снега постамент у паровоза-памятника
и дорожки в сквере.
– Новые экспонаты в наш музей прибывают постоянно, – говорит председатель
совета ветеранов станции Вятские Поляны Вера Ворожейкина. – Передали нам из
частной коллекции подборку «Железная
дорога на почтовых марках», наградные
часы железнодорожников, форменное обмундирование разных эпох, модели локомотивов и вагонов. А совсем недавно для
нашей экспозиции подарили сувенир из
Беларуси: директор музея Минского метрополитена Григорий Якимков передал
специальную серию марок, посвящённых
юбилею Минского метро. Познакомиться
с экспозицией музея может любой желающий. Выставка картин продлится до осени. А затем мы представим посетителям
новую экспозицию «О чём рассказали билеты».
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Лунная программа

Г

лава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый россиянин высадится на Луне в
2030 году. По его словам, первый
пилотируемый полёт к Луне
планируется на 2030 год. Он также добавил, что данный полёт предусматривает
высадку космонавтов на поверхность спутника Земли. Рогозин подчеркнул, что
облёт Луны должен состояться в 2029 году.
К 2035 году предполагается завершить
строительство полноценной посещаемой
лунной базы. Также будет создана научная инфраструктура в виде постройки на
поверхности Луны двух астрономических
обсерваторий (по радиоастрономии и космическим лучам).

Археология

ИССЛЕДОВАНИЕ

В горах нашли
древнее внеземное
вещество
Учёные обнаружили следы органических веществ
внеземного происхождения в горах Махонджва
в Южной Африке. Их
возраст составляет более
3,3 млрд лет. Учёные
выявили два типа нерастворимых органических
веществ. Космическое
происхождение вещества
подтверждается наличием наночастиц из оксидов железа, включающих
в свой состав никель,
хром и алюминий. Они,
как правило, образуются
при вхождении метеоритов в атмосферу Земли.

Природные изменения
Жара улучшает работоспособность

Н

емецкие учёные выяснили, что при жаре у женщин
наблюдается увеличение производительности труда. В частности, они начинают лучше справляться с
арифметическими и словесными задачами.
В исследовании приняли участие 500 мужчин и
женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности.
Температура в ходе эксперимента изменялась с
16 градусов до 32 градусов по Цельсию.
Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали
логические задачи.
Выяснилось, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины – при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
«Пальчики оближешь», – говорили в столовой, где
не было салфеток.
Чтобы бросить курить, я решил выкуривать
сигарету только после еды. Как мне бросить
жрать по 20 раз в день?

– Что отличает
фею от ведьмы?
– Полгода
совместного
проживания.

Любого мужчину можно переделать. Если он
ещё носит подгузники.
Заглянул в холодильник. Там только сгущёнка
и лук. Кажется, я понял, как рождаются новые
блюда и новые вкусы.

Я всегда бойкотирую товары тех
производителей, чья продукция мне не по карману.
Муж подарил мне море цветов! Вывез в поле,
сказал: «Всё твоё, собирай».
За три года посещения тренажёрного зала
я сбросила порядка 90 тысяч рублей.
Каждое утро я прохожу пять стадий
пробуждения: отрицание, гнев, торг, смирение,
кофе.
Самая популярная фраза в Третьяковской
галерее: «О! Это же это!».
Учительница:
– Вовочка, ты можешь назвать какое-нибудь
слово с буквой «эль».
– Конечно: эльф.
– Что будет, если скрестить «Оку» и «КамАЗ»?
– Муха!
– Почему?
– Маленькая и грязи не боится...

Дожил до того момента, когда слова сыночкажабы из «Дюймовочки» про то, что «поел –
можно и поспать, поспал – можно и поесть»,
рассматриваются не как шутка, а как
инструкция к хорошему выходному.
Сборная России по футболу выиграет чемпионат
мира, когда за неё будет болеть старик
Хоттабыч!

– Куда летом поедешь отдыхать?
– На работу.
Посоветовали фильм. Пока думал, что с этим
делать, посоветовали второй. Такой стресс.

– Ты какое желание на Новый год загадал?
– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более успешно
лежать на диване, чем лежал в уходящем
году?

Лев – царь
зверей. Пока
не проснулась
львица…
– Маша, ты что
так странно
хлеб режешь:
то большими
кусками, то
маленькими?
– Ты же сам
хотел разнообразия в
пище!

Такое впечатление, что в театральных
вузах начали преподавать новую дисциплину
«Умение не испытывать чувство стыда
за фильмы, в которых снялся».
Пришёл к выводу, что наш кот относится
ко мне, как к богу. То есть игнорирует моё
существование до тех пор, пока ему от меня
что-то не понадобится.
Девочка-первоклассница утверждает, что одного
мальчика в классе зовут Арья Старк. Мать,
снисходительно улыбаясь, говорит, что мальчика
так звать не могут, да и девочку вряд ли...
Но дочь настаивает, говорит, что сама
учительница так называет ученика.
На родительском собрании выяснилось,
что мальчика зовут Аристарх.
Каждый подтвердит, что в зеркале дураков
нет!
Из школьного сочинения:
«В лице Карабаса-Барабаса автор создал образ
эффективного топ-менеджера
в сфере шоу-бизнеса».
Пересчитал зарплату. Понял, что прожил месяц
зря.

Из детской телепередачи.
Ведущий обращается к пятилетнему мальчику:
– Как житель Москвы, пожалуйста, расскажи всем нам, какое самое красивое место в Москве?
– Красная площадь.
– А какое самое некрасивое?
– Угол моей комнаты, в который меня ставят родители, когда плохо себя веду.
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