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На пригородном вокзале Новосибирск-Главный
заработала Городская зрелищная касса
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АКТУАЛЬНО

Зелёный свет
пешеходам

М

интранс вводит новые
правила перехода через
железную дорогу: на всех переходных
«мостиках» скоро поставят
светофоры и переходить
можно будет только на
зелёный свет. Проект документа опубликован на
портале для размещения
информации о разработке
нормативных правовых
актов.
Пока переходов со светофорами мало. И большая
часть пешеходов предпочитают перебегать
«железку» там, где есть
протоптанная дорожка.
Такие прогулки могут
стоить жизни, учитывая,

что скорость движения
поездов становится всё
выше. В начале года уже
произошло несколько
несчастных случаев по
причине несанкционированных пересечений
железнодорожного полотна. Теперь правилами
запрещается находиться в неустановленных
местах в зонах движения
поездов.

ВЫСТАВКА

Отражение Победы
В течение всего мая в галерее пригородного вокзала
Новосибирск-Главный будет работать выставка
детских рисунков, посвящённых Великой Победе

П

остоянные клиенты «Экспресспригорода» знают, что это одна
из добрых традиций пригородной компании, которая ежегодно совместно с администрацией
Центрального округа Новосибирска проводит конкурс
детского рисунка, посвящённый Дню Победы. В выставке,
получившей в прошлом году статус городской, экспонируются рисунки участников этого конкурса – воспитанников
школ и детсадов Центрального округа, а также ребят из
детского дома села Барышево. Это уже шестая выставка.
– Детский взгляд, отразивший ужасы войны и подвиги
народа-победителя, – это наша дань памяти тем, кто отдал
свою жизнь и сражался ради мира на нашей земле, – пояснили в «Экспресс-пригороде», добавив, что лучшие работы будут определены комиссией, а их авторы награждены
13 мая.

ОАО «РЖД»
уберёт с
маршрута Москва
– Нижний
Новгород высокоскоростные поезда
«Сапсан» и
запустит составы «Стриж»
производства
испанской
Talgo. В «Стрижах» будут сидячие вагоны
двух классов,
спальные
вагоны класса
«люкс», вагонбуфет и вагонресторан.
Время в пути
составит от
3 часов 35
минут. Продажа билетов
откроется в
ближайшее
время, пассажирам будет
доступна
электронная
регистрация.
«Сапсаны»
же сконцентрируются на
направлении
Москва – СанктПетербург и с
августа будут
работать по
периоду суток
с утренним,
дневным и
вечерним отправлением.

Уроки безопасного
движения
для пожилых

В

преддверии
летнего периода в калужских
центрах социальной защиты
проводятся занятия для
пожилых людей, обучающие их безопасному
поведению на улицах и
дорогах. По статистике,
каждое восьмое ДТП в
области происходит с
участием людей старшей
возрастной категории.
В большинстве случаев
пожилые люди переходят дорогу в неположенных местах, там, где
им удобно, но не всегда
безопасно.
По инициативе ГИБДД
региона была создана
лекционная группа из
сотрудников Госавтоинспекции, преподавателей
автошколы и специалистов Министерства труда
и социальной защиты
Калужской области. С пожилыми людьми группа
работает по специальной
методике, разработанной с учётом рекомендаций психологов. Идея
проведения подобных
лекций не нова, она
применяется во многих
российских регионах.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ГМО в России не будет

Г

осдума приняла
законопроект,
запрещающий
выращивание
и разведение в России генномодифицированных
продуктов.
Отныне «запрещается выращивание и разведение
растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной
инженерии, за исключением их выращивания и
разведения при проведе-

нии экспертиз и научноисследовательских работ».
Что касается импортирования ГМО-продукции,
то оно допустимо после
экспертизы и госрегистрации. Однако импорт может быть прекращён при
наличии доказательств
вреда таких продуктов.
За использование продукции ГМО с «нарушением
разрешённого вида и
условий использования»
нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасность
превыше всего

Т

реклама

радиционно в школах Новосибирска и Новосибирской области, расположенных в непосредственной
близости
с
железнодорожными
путями,
ОАО
«Экспресс-пригород»
проводит
лекции-беседы по безопасности на железной дороге. Накануне летних каникул эта работа – особо актуальна.
20 марта и 21 апреля лекции прошли в
школе №36 Дзержинского района, расположенной вблизи станции НовосибирскВосточный. Начальник ревизорского
участка ОАО «Экспресс-пригород» Александр Уткин совместно с инспектором
отдела по делам несовершеннолетних
ЛО МВД России на станции Новосибирск
Людмилой Синяевой провели с ребятами
беседу, в ходе которой рассказали школьникам о правилах поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей,
правилах проезда в электропоездах, об
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.
Цель лекций – объяснить детям, что
железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности,
призвать не подвергать опасности свою
жизнь.
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Позиция

Скоро лето
Летнее расписание пополнится десятками новых электропоездов

Константин
Руденко,
заместитель
генерального
директора
ОАО «Экспресспригород» по
пассажирским
перевозкам

– Константин Сергеевич, пассажиры с нетерпением ждут «летнего пополнения» в расписании
электропоездов, и оно уже началось. В чём особенность нового графика?
– В нынешнем году изменились сроки ввода нового графика движения пригородных
поездов. График введён 14 декабря 2014 года,
а не в последнее воскресенье мая 2015-го, как
это было ранее.
– Расскажите подробнее о новых назначениях?
– С 1 по 9 мая назначены 30 маршрутов
электропоездов для перевозки пассажиров в
летний период.
Так, с 1 мая новые маршруты появились
по выходным дням на следующих направлениях: Западное – семь маршрутов, Восточное – один, Южное – четыре, Кузбасское –
шесть, Сокур через Инскую – три маршрута.
С началом дачного сезона, то есть с 5 мая на
направлении Сокур через Инскую добавлены ещё шесть маршрутов в ежедневном обращении, на Южном направлении – один
маршрут в ежедневном обращении, а с 9
мая – два маршрута по выходным дням на
Кузбасском направлении.
– Запущены ли новые электропоезда, которых не
было в летнем графике 2014 года?
– В соответствии с заказом Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Новоси-

бирской области для улучшения транспортной доступности жителей Первомайского
района с 12 января назначен дополнительный электропоезд №6526 сообщением Издревая – Новосибирск. Для улучшения
транспортной доступности жителей Болотнинского и Мошковского районов также с 12
января был продлён маршрут электропоезда
№6417 сообщением Мошково – Новосибирск
от станции Мошково до Болотной.
По просьбам садоводов Западного направления с 1 мая продлён маршрут электропоезда №6312 сообщением Новосибирск
– Коченёво от Коченёво до Дупленской.
Действующий интервал, составляющий 5,5
часа, сокращён до 3,5 часа за счет запуска
дополнительного электропоезда. В апреле
2015 года было назначено 22 маршрута электропоезда.
– Где пассажиры могут ознакомиться с новым
расписанием движения?
– Новое расписание движения пригородных поездов размещено на информационных стендах станций и остановочных
пунктов, а также на сайтах ОАО «Экспресспригород» и «Яндекс.Расписания».
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на стр. 8-9, а также в следующем номере нашей газеты.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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СПЕЦИАЛИСТ

Самый желанный гость
Ведущего специалиста участка №1 Сергея
Шаленого знают многие билетные кассиры
И не просто знают, а относятся с большим
уважением. Ведь любая неполадка в кассах
исчезает с его появлением.
Выражаясь официальным языком, обязанность Сергея Анатольевича – обеспечение хозяйственной деятельности билетных
касс на всём участке №1: от НовосибирскаГлавного до разъезда Иня, от Плехановской
до Новосибирска-Западного. И бывает, что
в течение рабочего дня он посещает все эти
станции и платформы, находящиеся в разных концах города.
– Но я всегда награждён улыбками и благодарностями кассиров – для них я самый желанный гость, – смеётся Сергей Шаленой.
Лучшие

Мой до дыр

Е

два ли не наибольшее число
благодарностей,
поступающих в
адрес «Экспресспригорода», касается чистоты в электропоездах.
Это достижение может
занести себе в актив
бригадир мойщиковуборщиков Надежда
Буркова.
Надежда Михайловна
не понаслышке знает,
сколь тяжёлая работа у её
подопечных – сама в своё
время трудилась мойщицей электропоездов.
Поэтому и с мойщикамиуборщиками она общается на равных, без высокомерия и излишней
строгости, а зачастую и
сама подключается к помывке. В свою очередь,
и девушки чувствуют всё
это и не подводят своего
руководителя. Чистота
– залог здоровья, а залог
чистоты – единство коллектива.

– Пассажиры благодарят
нас не только за чистоту
и порядок в электричках,
– рассказывает Надежда Буркова. – У нашего
отдела есть неофициальное название «Бюро
находок». Каких только
ценностей не находили
мои девчонки: мобиль-

ные телефоны, ноутбуки,
видеокамеры.
Кстати говоря: Надежда
Буркова награждена
именными часами
начальника ЗападноСибирской железной
дороги и Почётной грамотой губернатора Новосибирской области.

Надежда Буркова не понаслышке знает,
сколь тяжёлая
работа у её
подчинённых –
сама несколько
лет трудилась
мойщицей
электропоездов
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Надо знать

Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Билет не вечен
– Каковы сроки действия пригородных билетов?
Владимир Кузнецов,
Новосибирск.
– В проездном документе для разовой поездки
на поезд пригородного
сообщения обязательно
указывается наименование перевозчика, дата
поездки, маршрут следования пассажира, категория поезда, стоимость
проезда, при необходимости отметка о наличии
обратного выезда.
Билет, оформленный для
разовой поездки в одном
направлении на поезде
пригородного сообщения, действителен на
одну поездку в течение
календарных суток,
указанных в билете, и
одного часа следующих
календарных суток.
Проездной документ,
оформленный в направлении «туда и обратно»,
действителен, кроме
одной поездки в направлении «туда», на одну
поездку в направлении
«обратно» в течение суток, указанных в билете,
и следующих календарных суток, а также общевыходных и праздничных дней.

Паспорт в пути
следования
На вопросы
отвечают
начальник
сектора по
обслуживанию
пассажиров
на вокзалах
и в электропоездах ОАО
«Экспресспригород»

Наталья
Ануфриева
и начальник
отдела по
оказанию
госуслуг в
электронном
виде УФМС
России по Новосибирской
области Юлия
Сарнова:

– В электричках появился доступ к сети Интернет. Подскажите,
пожалуйста, возможно ли оформить паспорт, пока еду на дачу?
Екатерина Глазьева, Бердск
– Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru дал возможность гражданам, не
отходя от компьютера, подключённого к сети Интернет,
подавать заявления в электронном виде. Заявление,
поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечёт за собой такие же юридические
последствия, что и заявление, поданное лично.
Для того, чтобы подать заявление в электронном виде
на оформление паспорта гражданина Российской Федерации, необходимо создать на портале свой «Личный
кабинет». Зарегистрировавшись, можно обратиться за
нужной услугой в электронном виде, а также воспользоваться другими онлайновыми сервисами. Также в
«Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения.
После того, как заявление направлено на предоставление услуги через установленный регламентом срок,
в «Личный кабинет» на портале государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru придёт приглашение в подразделение выдачи документа, куда
необходимо направиться с оригиналами документов,
необходимыми для получения паспорта гражданина
РФ и квитанцией об оплате госпошлины. В этот же день
вы получаете готовый паспорт гражданина Российской
Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сервис
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Ближе к культуре
С 1 апреля на пригородном вокзале Новосибирск-Главный заработала Городская зрелищная касса

К

омпания «Экспресс-пригород»
пополнила список дополнительных видов сервиса для
пассажиров, предоставляя жителям пригорода возможность
разнообразить свой досуг в свободное
время.
– Городская зрелищная касса – это автоматизированная система продажи
билетов на все зрелищные мероприятия в городе и по всей Новосибирской
области (театр, концерты, кино, спорт и
прочее) без наценок и комиссий, – объясняет начальник отдела маркетинга
ОАО «Экспресс-пригород» Алла Попова.
– Жителям пригорода, да и города тоже,
теперь не нужно тратить свое время на
поиск билетов на интересные события,
разыскивая адреса касс по городу.
Найти
интересующее
мероприятие можно на сайте зрелищных касс
http://nsk.kassy.ru, где есть возможность
забронировать билеты и выкупить самостоятельно в новой билетной кассе в течение 3-х дней с момента оформления
заявки либо выбрать мероприятие и принять решение о покупке непосредственно в билетной кассе.

На пригородном вокзале
теперь можно
приобрести
билеты в
театр или на
концерт

– Еще со студенческих времен пользуюсь транспортными услугами пригородных поездов, – говорит житель Первомайского района Новосибирска Александр
Уваров. – На протяжении последних лет
ОАО «Экспресс-пригород» не только обеспечивает комфортные условия для
пассажиров в пути следования электропоезда, но и в момент его ожидания,
предлагая различные варианты дополнительного сервиса.
Компания уверенно шагает в ногу со
временем, не отставая от своих европейских коллег. И вот в очередной раз порадовала пассажиров, у которых нет времени не то, чтобы по театрам пробежаться
и познакомиться с репертуаром, но даже
в Интернете афишу просмотреть и выбор
сделать. Особенно это касается наших
пенсионеров. Как-никак Новосибирск
остается одним из культурных центров
России и у нас есть что посмотреть.
А тут, пока ждешь свою электричку,
можно без особых хлопот выбрать то, что
понравится, и запланировать выход «в
свет». Очень удобно, и такие кассы обязательно должны поднять культурный уровень населения.
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Расписание

Летнее расписание
пригородных поездов
с 5 мая 2015 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6613

Новосибирск –
Дорогино

5:16

7:34

Еж.

6630

6605

Новосибирск –
Черепаново

6:40

9:27

Еж.

6632

6607

Новосибирск –
Бердск

7:47

8:43

Еж., кроме СВ

6634

6609

Новосибирск –
Искитим

8:31

9:56

Еж.

6604

6611

Новосибирск –
Черепаново

9:58

12:38

Еж.

6615

Новосибирск – 12:00
Черепаново

14:43

Еж.

6657

Новосибирск – 14:02
Искитим

15:23

Еж.

6619

Новосибирск – 14:51
Черепаново

17:35

Еж.

6621

Новосибирск – 16:07
Искитим

17:34

Еж.

6635

Новосибирск – 17:20
Ложок

18:49

Еж., кроме СВ

6623

Новосибирск – 17:49
Черепаново

20:28

Еж.

6633

Новосибирск – 18:20
Бердск

19:05

Еж., кроме СВ

6625

Новосибирск – 18:50
Искитим

20:15

Еж.

6639

Новосибирск – 19:20
Бердск

20:05

Еж., кроме СВ

6616

6627

Новосибирск – 19:53
Черепаново

22:30

Еж.

6622

6629

Новосибирск – 20:30
Искитим

21:55

Еж.

6620

6631

Новосибирск – 21:50
Искитим

23:17

Еж.

6626

Искитим –
Новосибирск
Ложок –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Бердск –
Новосибирск
Бердск –
Новосибирск
Ложок –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Бердск –
Новосибирск
Бердск –
Новосибирск
Дорогино –
Новосибирск
Искитим –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Искитим –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Искитим –
Новосибирск
Черепаново –
Новосибирск
Искитим –
Новосибирск

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

6640
6638
6628
6642
6608
6614
6610

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

6606
6612
6658

5:12

6:39

Еж.

5:32

7:16

Еж.

5:00

7:26

Еж.

6:50

7:55

Еж., кроме СВ

7:21

8:08

Еж., кроме СВ

6:53

8:20

Еж., кроме СВ

6:08

8:48

Еж.

8:21

9:08

Еж., кроме СВ

9:00

9:47

Еж., кроме СВ

7:58

10:14

Еж.

10:16

11:43

Еж.

10:47

13:24

Еж.

13:34

16:17

Еж.

16:21

17:48

Еж.

16:27

19:09

Еж.

18:42

20:09

Еж.

18:03

20:49

Еж.

20:40

22:09

Еж.

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

6371

Чулымская –
Барабинск

9:05

11:31

Еж.

6372

Барабинск –
Чулымская

6:19

8:45

Еж.

6373

Чулымская –
Барабинск

16:38

19:04

Еж.

6374

Барабинск –
Чулымская

17:40

20:06

Еж.

УВАЖАЕМЫЕ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6351

Новосибирск –
Коченёво

6:10

7:22

Сб

6302

6305

Новосибирск –
Чулымская

7:14

9:41

Еж.

6326

6353

Новосибирск –
Коченёво

7:38

8:50

СВ

6309

Новосибирск –
Каргат

8:32

11:39

Еж.

6307

Новосибирск –
Коченёво

9:07

10:19

Еж.

6311

Новосибирск – 10:42
Коченёво

11:54

Еж.

6308

6313

Новосибирск – 12:20
Чулымская

14:49

Еж.

6312

6317

Новосибирск – 14:05
Чулымская

16:14

Еж.

6316

6323

Новосибирск – 15:30
Коченёво

16:42

Еж.

6310

6319

Новосибирск – 17:20
Дупленская

19:09

Еж.

6321

Новосибирск – 18:11
Чулымская

20:32

Еж.

6333

Новосибирск – 19:35
Коченёво

20:47

Еж.

6325

Новосибирск – 20:42
Чулымская

23:06

Еж.

6320

6327

Новосибирск – 21:30
Коченёво

22:42

Еж.

6322

Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Дупленская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Каргат –
Новосибирск
Чик –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Дупленская –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

6334
6304
6354
6306

6362
6318
6364

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

6314

5:53

7:05

Еж.

5:16

7:35

Еж.

7:17

8:28

Еж.

8:04

9:15

Еж.

9:15

10:26

СВ

9:03

11:24

Еж.

10:46

11:57

Еж.

13:04

14:49

Еж.

14:42

15:53

Еж.

13:54

16:59

Еж.

17:28

18:22

Вс.

17:24

18:35

Еж.

18:21

19:32

СВ

17:22

19:43

Еж.

19:52

21:40

Еж.

21:11

23:30

Еж.

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)

6375

Барабинск –
Татарская

7:04

9:20

Еж.

6376

Татарская –
Барабинск

8:24

10:41

Еж.

6377

Барабинск –
Татарская

16:24

18:40

Еж.

6378

Татарская –
Барабинск

15:08

17:25

Еж.

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

6673

Татарская –
Колония

6:23

7:09

Еж.

6664

Колония –
Татарская

10:39

11:23

Еж.

6663

Татарская –
Колония

14:35

15:21

Пт, СВ,
Еж. – с 1.06.15

6668

Колония –
Татарская

15:56

16:40

Пт, СВ,
Еж. – с 1.06.15

6667

Татарская –
Колония

18:54

19:39

Еж.

6674

Колония –
Татарская

20:35

21:19

Еж.
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ИНТЕРНЕТ И ЗАКОН

Украшение
для матерщинников

Шутки над знаменитостями теперь
под запретом

Р
Элегантный гаджет, помогающий следить за словами

К

оманда одарённых студентов
из Томского
политехнического университета ведёт работу
над гаджетом, который
поможет его владельцу бороться с распространённой проблемой
употребления мата и
слов-паразитов. «Умное» украшение, надеваемое на шею, мониторит звуковой эфир
вокруг и при обнаружении нежелательных
слов или фраз, внесённых в его базу данных,
производит короткий и
неопасный для здоровья
электрический разряд. В

этот момент происходит
воздействие на мышцы
шеи и голосовые связки, что препятствует
дальнейшему произнесению ругательств. При
этом гаджет распознаёт
голос своего владельца, так что вероятность
незаслуженного удара
током за мат собеседника или случайного
прохожего минимальна.
Устройство выполнено
в качестве украшения
в различных вариантах исполнения и, как
надеются изобретатели,
будет пользоваться спросом среди дам. Сейчас
оно проходит последние
стадии тестирования.

оскомнадзор запретил создавать фейковые сайты известных
людей и ложные аккаунты знаменитостей, а также делать на
них «фотожабы». Отныне «использование фото публичного лица в качестве олицетворения популярного интернет-мема, не имеющего отношения
к личности «селебрити», будет считаться
противозаконным. Об этом ведомство заявляет на своей официальной странице
«ВКонтакте». При возникновении правонарушения сначала администрации интернет-ресурсов поступит уведомление
с требованием удалить противоправную
информацию, если же это будет проигнорировано – последует иск в суд.

Прогресс

Samsung гнёт
мониторы
Похоже, разработчикам
Samsung понравилось
сгибать разные экраны:
уже «погнули» дисплеи
телевизоров и смартфонов, настала очередь мониторов. Первый монитор с изогнутым экраном

– Samsung S27D590CS.
S.
Если верить официальноальному сайту компании,, он
увеличивает поле зрения
рения
пользователя, уменьшаьшает нагрузку на глаза,, и
визуально такие экраны
аны
кажутся больше. Диспсплей отображает 16,7 млн
цветов. Угол обзора тоже
неплохой: в спецификаика-

циях указаны 178 градусов
по вертикали
и горизонве
тали.
тали Для игр, просмотра
фото или видео монитор
вполне
впол подходит – к изгибу экрана и соответствующему
искажению
твую
картинки
привыкаешь
карти
достаточно
быстро. Сегоддоста
ня его
ег стоимость – около
21000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Победа над плесенью
Простой способ очистить
стены в ванной

Распространённая проблема ванной комнаты
– грязные и поражённые
плесенью швы между
плиткой. В этом помещении созданы идеальные
условия для неё – повышенный уровень влажности, недостаточная
вентиляция, отсутствие
солнечных лучей. Плесень не только портит вид
стен и вызывает чувство
брезгливости, она ещё
может стать причиной
появления кандидоза,
аллергического ринита,
бронхиальной астмы и
других опасных для человека заболеваний.

Как же избавиться от плесени на швах простым
способом?
Для этого нам понадобится: горячая вода
– 1 стакан, сода – 2,5
столовой ложки, стиральный порошок – 1 столовая
ложка. Добавьте соду в
горячую воду, хорошо
размешайте и всыпьте
порошок. После этого
возьмите старую зубную
щётку (можно заменить
губкой) и с помощью неё
нанесите раствор на швы
плитки. Обрабатывайте
поражённые швы до тех
пор, пока на них не останется грязи и плесени.

СОВЕТЫ

Жучкам на кухне не место!
Боремся с насекомыми в крупе

В

магазине или
на рынке можно
случайно приобрести крупу или
муку, заражённую личинками насекомых. Жучки могут прогрызть полиэтиленовые
пакеты и поселиться в
других продуктах: муке,
сухофруктах, чае, специях. Если такое случилось,
примите следующие
меры.
Выбрасывайте все продукты, где будут обнаружены насекомые.
Употреблять их в пищу
нельзя, даже если прокалить крупу в духовке.
Поместите на 24–48 часов
в морозильную камеру
сыпучие продукты, в
которых насекомые не
обнаружены, – так вы
будете уверены, что в
них не выведутся новые
жучки из личинок и яиц,

которых вы не заметили
при визуальном осмотре.
Проведите тщательную
уборку на кухне. Промойте шкафчики снаружи и внутри тёплой
водой с дезинфицирующим средством. Для
этого подойдёт уксусная
эссенция, можно воспользоваться раствором
«Доместоса». Протрите

кухонные шкафы, просушите их, желательно в
течение суток. В народе
говорят, что типографская краска отпугивает
жучков – застелите газетами полки, где будут
храниться крупы. Положите в шкафы лавровый
лист, дольки чеснока.
Можно использовать сухие цветы лаванды.

Недавние
исследования
американской
рабочей группы в области
экологии
(Environmental
Working Group,
EWG) показали, что самое
большое количество вредных химических веществ
содержится
в яблоках.
Они наиболее
загрязнены
пестицидами
среди всех
фруктов и овощей, которые
мы покупаем.
Далее идут
сельдерей,
перец, персики, клубника,
нектарин,
виноград, шпинат, салат и
огурцы. Список
самых чистых
фруктов и овощей состоит из
лука, кукурузы,
ананасов, авокадо, капусты, гороха,
спаржи, манго,
баклажанов
и киви. В
любом случае
учёные просят
не забывать
мыть овощи и
фрукты перед
употреблением!
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Довлатов вернётся в Ленинград
Кинематограф вспомнил о советском писателе

В

Санкт-Петербурге пройдут
съёмки фильма
«Довлатов»,
сюжет которого
охватывает несколько
дней из жизни писателя
Сергея Довлатова в 1971
году. Для этого множество улиц города будут
декорированы соответственно эпохе – вывески
на кафе и магазинах
изменят названия, а массовка будет одета по моде
того времени. Кинокар-

тина призвана стать не
столько биографической
драмой, сколько портретом эпохи. Режиссёр
картины Алексей Герман-младший в настоящее время занимается
поиском артистов на
главные роли, а также
консультируется с семьёй писателя, которая
одобрительно отнеслась к
созданию подобного проекта. Кастинг проходит
в России, странах СНГ,
Европе, Израиле и США.

ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ

Захар Прилепин,
писатель
«Мы – страна с высокоразвитой культурной
основой, в том числе и с
литературной. Раз в год
снимается один киношедевр. У нас достаточно
серьёзный и высокий уровень пассионарности молодых людей. Я уж точно
вместе со своим народом.
Да, конечно, нет такой
чётко сформулированной
направленности, как в
советские времена. Её
нарочно не придумаешь.
Она должна органично
зародиться и зацвести.

Слава Старру!
«Битл» пополнил
список великих рок-н-ролльщиков

Э

кс-барабанщик The Beatles Ринго Старр введён в символический Зал Славы рок-н-ролла как сольный исполнитель.
Торжественная церемония состоялась в Кливленде, штат
Огайо. Ринго стал последним участником ливерпульской
четвёрки, попавшим в стены этой уважаемой институции
как сольный артист.
На церемонии присутствовал другой «битл» – Пол Маккартни, назвавший Ринго одним из величайших и наиболее креативных барабанщиков всех времён. Вместе музыканты исполнили хит 1967 года
With A Little Help From My Friends, который в оригинале поёт именно
Старр.
В рамках церемонии, которая стала 30-й по счёту, в элитарное музыкальное сообщество были также приняты певец в стиле
соул Билл Уизерс, группы Blues Band, Blackhearts, Double Trouble и
рок-музыкант Лу Рид, скончавшийся в октябре 2014 года в возрасте
71 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

С
Самые-самые быстрые
поезда

коро в нашей
стране появятся
супербыстрые
поезда, которые помчатся
по высокоскоростным
магистралям. Уже сейчас
начались подготовительные работы по постройке
первой такой магистрали. Она свяжет Москву
и Казань. Поезда по этой
дороге будут носиться со
скоростью до 400 км/ч.
Кстати, в России уже
есть очень быстрые
поезда. Из Москвы в
Санкт-Петербург можно
разогнаться на «Сапсане» до 200–250 км/ч. А

ОТКРЫТИЕ

ЛАБИРИНТ

Вот это скорость!

Поспите после учёбы

Американские исследователи доказали: после
обучающих занятий
детям полезно поспать!
Оказывается, сон помогает ребёнку развивать
память. Учёные провели
несколько экспериментов, в результате чего
выяснили, что дневной
сон способствует увеличению микроскопических наростов на клетках
головного мозга, а это
облегчает прохождение
информации, тем самым
позволяя интегрировать
большие её объёмы.
Именно глубокий (или
медленный) сон имеет
решающее значение для
роста активности клеток
головного мозга.

между Санкт-Петербургом и финским городом
Хельсинки со скоростью
220 км/ч курсирует поезд
«Аллегро».
В мире есть очень много
высокоскоростных поездов. Например, рабочая
скорость итальянского поезда ETR-500 – 300 км/ч.
Между Францией и Швейцарией и между Францией и Германией пассажиров возит поезд TGV POS
со скоростью 320 км/ч.
А в Японии установили
мировой рекорд скорости
поезда на магнитной
подушке. Он разогнался
до 603 км/ч!

Помоги лётчику посадить самолёт

О пользе
шоколада
Некоторые
учёные считают:
съеденная за
неделю плитка
горького шоколада омолаживает и продлевает
жизнь человека
в среднем на
год. Он содержит природные
антиоксиданты
– катехины,
препятствующие развитию
раковых клеток
и предупреждающие развитие
заболеваний
сердца и сосудов. Ещё шоколад улучшает
кровоснабжение
мозга. Канадские стоматологи
говорят, что
какао-бобы,
содержащиеся
в шоколаде, образуют тонкую
плёнку на зубах,
которая защищает от зубного
камня. А учёные
в Лозанне
выявили, что
шоколад снижает содержание
гормона стресса.
Так что кушайте
шоколад на
здоровье. Но в
меру!
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Очевидное и вероятное

СПОРТИВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Богатырь сдвинул с места 9 вагонов

М

ировой рекорд по передвижению тяжестей был побит во Владивостоке. Спортсмен-богатырь Иван Савкин
сдвинул с места состав весом
365 тонн – это 9 пустых вагонов. Предыдущий рекорд, 360 тонн, был установлен
им же девять лет назад. Иван является неоднократным мировым рекордсменом: в
начале февраля он сдвинул с места тепловоз массой 126 тонн. К сожалению, новое
достижение спортсмена в Книгу Гиннесса не попало – представители американского издания отказались присутствовать
на мероприятии, потому что Савкин посвятил своё выступление годовщине воссоединения Крыма и России.

Свойства организма

Наш супермозг
Мозг человека, особенно
префронтальная кора, отвечающая за социальные
навыки, развивается до
среднего возраста (около
40 лет). А наша долговременная память за всю
жизнь может удержать
1 квадриллион отдельных
единиц информации. В
состоянии бодрствования
наш мозг генерирует достаточно электричества,
чтобы зажечь лампочку.
Но учёные говорят, что
во время сна наш мозг
ещё более активен – он
работает, пока мы спим.
И ещё: мозг состоит из
воды на 80%.

БАЛКАНЫ

Инопланетные
гиганты

Монументы советских
Балкан до сих пор
производят впечатление

Г

лядя на эти монументы, кажется, что их воздвигли
инопланетяне. Огромные изваяния неопределённой
формы, гигантские ломаные фигуры из бетона, футуристические серые сооружения… На самом деле всё это
– творения югославских архитекторов, которые таким
образом увековечили память городов – участников битв
Второй мировой войны.
Странные памятники появились в 60–70-х годах прошлого столетия. Десятилетия они привлекали миллионы посетителей. А уже в нашем веке бельгийский фотограф Ян Кемпенаэрс (Jan Kempenaers) решил сделать серию изображений остатков
этих изваяний. Он три года ездил по Балканам и фотографировал гигантские мемориалы. По окончании путешествия Ян издал фотокнигу с впечатлениями под названием Spomenik. Фотограф до сих пор не
может ответить на вопрос, заслуживают ли они права жить и сейчас,
превратившись в заброшенные руины? Тем не менее Кемпенаэрс полагает, что благодаря таким достопримечательностям туристы могут
увидеть историю региона и почувствовать настроения тех времён.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Город невест
Он же – Ситцевый край, он же – Русский Манчестер

И

ваново – город, не похожий ни
на старые города Средней России, ни на торговые столицы
Волги, ни на индустриальные
гиганты, ни на образцовые города советского времени, хотя и вобрал
в себя понемногу от каждого из этих типов. Иваново известен как город ситца и
текстиля. Сейчас в нём насчитывается
двенадцать текстильных фабрик и заводов, на которых выпускаются шёлковые,
шерстяные и хлопчатобумажные ткани.
К тому же в Иванове имеется парашютный завод, причём единственный в
России.
Кстати, лёгкая промышленность дала
городу второе название – Город невест,
потому что на его предприятиях всегда
работало большое количество женщин.
Это связано ещё и с тем, что после Великой Отечественной войны много мужчин
не вернулось с полей битвы. Для выравнивания ситуации советское руководство
решило срочно развивать в городе машиностроение. Так в городе заработали
предприятия по производству станков,
экскаваторов, автокранов.
В Иванове много красивых храмов и
интересных гражданских построек. Осо-

«Так и знай:
я уеду в Иваново! А Иваново – город
невест!»

бенно славится Успенская церковь, которая была возведена в ХVII веке. Есть Введенский женский монастырь, в котором
в 1918 году служил патриарх Тихон. Если
говорить о постройках мирских, то первым делом следует упомянуть знаменитую Щудровскую палатку – приказную
избу ХVII века, с интересным поребриком
и узкими резными окошками. А готическое здание в центре города – это так называемый особняк Дюрингера, некогда
безумно богатого и любвеобильного фабриканта. Говорят, в этом доме водятся
привидения…
Иваново – город, входящий в состав городов Золотого кольца России. Многочисленным туристам предлагается посетить
здешние музеи: Историко-краеведческий
музей им. Бурылина, Музей промышленности и искусства, Областной художественный музей и, конечно же, Музей
ситца. Ивановский ситец – сам по себе
достопримечательность, а в музее можно
познакомиться не только с историей, но и
с лучшими образцами этого материала.
А ещё в городе Иванове находится самая
длинная в России электрифицированная
железная дорога, которая обслуживает
Ивановский силикатный завод.
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