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«конёк» –
выпечка
Кафе «У фонтана» – единственное
в городе – изготавливает слоёнодрожжевое тесто
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Для управления ретропоездом привлекли
ветерана-паровозника

Возим детей
по-новому

Вступили в силу новые требования
к организованной перевозке
маленьких пассажиров
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новые правила
перевозки детей

C

отрудники Госавтоинспекции
напоминают,
что с 1 июля 2015
года вступили
в силу новые правила,
по которым для осуществления организованной
перевозки группы детей
используется автобус
не старше 10 лет, соответствующий по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущенный в
установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащённый тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.

Для организованной перевозки детей существует
ряд правил, касающихся
требований к водителям
автобусов, к лицам, сопровождающим перевозку, к перевозкам в ночное
время, к длительным
перевозкам и так далее.
Новые правила призваны
прежде всего повысить
уровень безопасности
детей.

РАСПИСАНИЕ

Солнце, воздух и вода
Компания «Экспресс-пригород» согласно заказу Правительства Новосибирской области с 20 июня запустила
«купальные электрички»

Ч

то нужно человеку, когда вокруг
зной и жара? Правильно – окунуться в воду! ОАО
«Экспресс-пригород» запустило пригородные электропоезда, предназначенные
для вывоза пассажиров для
массового купания и отдыха
в выходные дни.
– Электропоезда по маршруту Новосибирск – Искитим будут отходить из Новосибирска в 11:01 и 13:00, а прибывать
в пункт назначения в 14:26 и 16:27, – разъясняет начальник
сектора по оперативной пассажирской работе отдела перевозок ОАО «Экспресс-пригород» Николай Хворов. – Пассажиры будут доставляться до станций Обское море, Береговая и
Обский залив. Пенсионеры смогут попасть на дачи в Бердск
и Искитим. Запуск электричек в субботу и воскресение не
только даст возможность горожанам добраться до водоёма,
но и разгрузит электропоезда в направлении Черепаново.

Безнадёжный
долг гражданина с 1 января 2016 года
будет признан
его доходом,
подлежащим
налогообложению. Соответствующая
поправка в
Налоговый кодекс РФ была
принята в мае.
С суммы долга
необходимо
будет уплатить подоходный налог в
размере 13%.
При этом банк
обязан известить налоговиков о таком
списании в
отношении
конкретных
должников.
Безнадёжным
по закону
считают долг,
по которому не
производилось
возмещения
в течение
года. Его не
аннулируют, а
учитывают на
счетах банка
пять лет,
чтобы можно
было возместить убытки
последнего.
Далее долг
аннулируется.

Отдых с детьми:
куда едем?

С

ервис онлайнбронирования
отелей Oktogo.ru
выяснил, куда
в России летом
этого года туристы отправятся отдыхать с детьми.
В десятку популярных для
семейного отдыха городов
этим летом входят Сочи,
Санкт-Петербург, Казань,
Москва, Анапа, Нижний
Новгород, Севастополь,
Геленджик, Ялта и Великий Новгород.
В топ-10 самых популярных российских курортов
для отдыха с детьми,
кроме Сочи, Анапы, Геленджика и Ялты, вошли
Феодосия, Ейск, Кисловодск, Евпатория, Зеленоградск и Судак.
Рейтинг представлен по
данным брони отелей для
проживания с детьми с
1 июня по 31 августа 2015
года туристами, путешествующими самостоятельно, без помощи турфирм.
В исследовании отмечается, что летом-2015
число поездок с детьми
по России, забронированных через Интернет,
а также их длительность
вырастет в полтора раза
по сравнению с прошлым летом.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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ЗАКОН

Оформляем ДТП сами!

С

1 июля в России вступили в
действия поправки к Правилам дорожного
движения, согласно
которым при ДТП автомобилисты обязаны
самостоятельно зафиксировать следы аварии
на фото- и видеокамеры и затем убрать свои
автомобили с проезжей
части. Если же водитель
бросит машину на дороге, ему грозит штраф
в размере 1000 руб. На

ВЫСТАВКА

Вперёд в прошлое

Э

тим летом для
обеспечения
приятного досуга
пассажиров компания «Экспресспригород» организовала
дополнительную зону
отдыха. Вблизи пригородного вокзала открылась
выставка, посвящённая
истории железной дороги
и становлению Новосибирска.
В экспозиции представлена информация о рождении города и ЗападноСибирской железной
дороги, которые своим
возникновением обязаны
возведению Транссибир-

ской магистрали. История российского паровоза
и стальной магистрали
не должна оставить
равнодушным ни одного
пассажира пригородного
движения.
В 2015 году ОАО «Экспресспригород» исполнилось 17
лет. Самые важные события из жизни компании
и вклад в развитие Новосибирской области также
нашли своё отражение в
представленных экспозициях. Этой выставкой,
уверены её устроители,
отмечаются заслуги и доблесть ветеранов ЗападноСибирской магистрали.

реклама

основании фотографий
или видео, сделанных
до приезда сотрудников
ГИБДД, участники ДТП
должны сами составить
между собой так называемый европротокол и
самостоятельно собрать с
очевидцев письменные
свидетельства.
Раньше участники ДТП
на месте ожидали приезда сотрудников ГИБДД,
а за это время создавался
затор из автомобилей,
которые объезжали место
аварии.
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Позиция

Наш «конёк»
– выпечка

Кафе «У фонтана» – единственное в городе – изготавливает слоёно-дрожжевое тесто

Оксана
Басс,
директор
отдела общего
питания
ОАО «Экспресспригород»

– Оксана Владимировна, на какую категорию населения рассчитана продукция кафе?
– В первую очередь нашими посетителями являются работники ОАО «РЖД» и
приезжающие в Новосибирск гости из других городов, а порой и иностранцы. Кроме
этого, наша продукция, по большей части
выпечка и полуфабрикаты, доставляется в
столовые МВД города, а также на предприятия общепита, расположенные на Речном
вокзале, на станциях Иня-Восточная и Сеятель.
– Кто контролирует качество пищи?
– В самом кафе за качество ответственна
заведующая производством Надежда Думенко – очень опытный и знающий специалист, хорошо знакомая со всем разнообразием кухни в Новосибирске. Именно в
её обязанности входит контроль выпускаемой и развозимой по точкам продукции.
– А как осуществляется обратная связь с покупателями?
– Прежде всего, у нас есть диспетчер доставки готовой продукции по проекту
«Вкусно, как дома», его телефон 229-23-88.
Этот специалист не только собирает зака-

зы, но также фиксирует предложения и пожелания клиентов. К нашей работе до сего
дня нареканий с этой стороны не было.
Есть ещё «Книга отзывов и предложений»
в самом кафе «У фонтана». Там тоже собраны только положительные отзывы. Вот, например, посмотрите сами – пишут: «Очень
высокий уровень продукции в кафе и обслуживания. Спасибо!».
– Чем продукция вашего кафе отличается от
того, что производят другие учреждения общепита в Новосибирске?
– Могу с гордостью сказать, что наше кафе
– единственное в городе – изготавливает
не только дрожжевое тесто, но и слоёнодрожжевое. Это особая технология, мы её
успешно освоили, и о том, насколько вкусной получается наша выпечка (пироги и
булочки с самой разной начинкой), может
судить сам покупатель. Гарантирую, что
даже самый взыскательный ценитель этого вида кулинарии обязательно останется
удовлетворённым качеством нашей продукции, ведь это наш «конёк» – выпечка
всех форм и размеров, стандартная и под
индивидуальный заказ.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Благородная профессия
Пассажиры отмечают чистоту в салонах
электропоездов ОАО «Экспресс-пригород»
За этим лоском стоит трудная ежедневная
работа мойщиков-уборщиков. Бригадир
Марина Мезенцева знает об этом, как никто другой.
Прежде чем стать бригадиром, Марина
Николаевна прошла пятилетний путь на
должности мойщика-уборщика. А потому
при проверке качества уборки от неё не
скроешь ни пятнышка, ни пылинки.
– Работа мойщиков-уборщиков, безусловно, тяжёлая, даже чисто физически, ведь
мы выходим в смену не только днём, но и
ночью, – говорит бригадир. – Но профессия
у нас благородная, ведь благодаря нам частичка мира становится чище.
Специалист

На невидимом фронте спокойно

Г

лавный бухгалтер ОАО
«Экспресспригород» Наталья Шнапцева
называет себя и своих
подчинённых не иначе
как «бойцами невидимого фронта».
Между тем, именно
бухгалтерия служит той
самой «кровеносной
системой», без которой
работа большого организма пригородной
компании может попросту остановиться.
– Мне всегда было интересно представить мир
без бухгалтеров, – фантазирует Наталья Николаевна. – Это был бы мир
хаоса. Ведь, пожалуй,
нет сферы экономики,
производства или услуг,
которая могла бы обойтись без представителей
нашей профессии.
Ежедневно через главного бухгалтера «Экспресспригорода» Наталью

Шнапцеву проходит
столько разнообразных
документов, что она
уже давно научилась

Наталья Шнапцева: «Не могу
представить
мир без бухгалтеров»

читать по цифрам,
мгновенно переводить
с языка сухих чисел на
язык событий, успехов и
неудач как пригородной
компании в целом, так
и каждого отдельного её
сотрудника.
– Специфика работы
бухгалтера такова, что
пока о нас не вспоминают, не замечают нас, это
означает, что мы работаем хорошо, – улыбается
собеседница.
И всё-таки Наталья Николаевна лукавит. Её нелегкий, а главное, очень
ответственный труд
неоднократно замечали и отмечали самыми
разнообразными наградами, в числе которых,
помимо благодарностей
генерального директора
пригородной компании, Почётные грамоты
начальника ЗападноСибирской железной
дороги и губернатора
Новосибирской области.
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Вопрос-ответ

Разъяснение

ПРАВИЛА

Чтобы заметнее было
– Слышала, что пешеходов могут заставить
носить специальную одежду. Так ли это?
Марина Иванова, Новосибирск

– Действительно, с 1 июля текущего года
пешеходы обязаны носить на себе светоотражающие элементы – так называемые фликеры.
Однако это правило касается только загородных трасс и распространяется на
пешеходов, совершающих движение вне
населённых пунктов и в тёмное время
суток.
Наказание за нарушение этого
правила – штраф в 500 руб. (ст. 12.29
Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Центр слуха
ООО «ЭХО ПЛЮС»
Современные слуховые аппараты:

Цифровые:
Внутриканальные, микрозаушные (Дания, Германия)

Для приверженцев классики:
Аналоговые (Россия)

Компьютерный подбор – Ремонт –
Индивидуальные вкладыши
А также – выезд специалиста на дом
(для пожилых людей)

Все за один день!

Работаем
с 2004 года!

ул. Демьяна Бедного, 71
(в здании Госпиталя ветеранов войн №3)

т. 2-927-826
пр-т Карла Маркса 24а, оф. 1 М.Студенческая,

т. 344-52-54, 37-555-34
реклама

Выпил –
в тюрьму
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана

ГОРБУНОВА:

– Расскажите, пожалуйста, какие изменения в
ПДД для водителей ожидаются летом этого
года?
Андрей Балябин, Новосибирск

– Изменения, которые введены с 1 июля 2015
года, коснутся как водителей, так и пешеходов. Вводится уголовная ответственность
за вождение автомобиля в состоянии опьянения (статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию»). За решётку можно будет попасть, если водитель
ранее уже ездил за рулём в состоянии опьянения или отказывался пройти медицинское освидетельствование. И если во время
наказания или спустя год после окончания срока водитель снова попадётся в нетрезвом состоянии за рулем, то он может
оказаться за решёткой (лишение свободы
на срок до двух лет) или заплатит штраф в
размере от 200 до 300 тыс. руб.
Кроме этого, с 1 июля водители могут
оформлять большинство мелких аварий
без вызова на место инспектора ГИБДД.
Но если после мелкого ДТП оперативно не
убрать автомобиль с дороги, можно получить штраф в размере 1000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Время, назад!
Для управления ретропоездом привлекли ветерана-паровозника

В

зревел гудок, и Эшелон Победы
неторопливо двинулся по стальной колее, привлекая восхищённые взоры новосибирцев. В который раз к 9 мая железная дорога
сделала этот подарок сибирякам.
Локомотивная бригада эшелона, как и
положено для паровоза, состоит из трёх
человек: машиниста, его помощника и
кочегара. В кабине, мягко говоря, жарковато. «Интерьер» будки паровоза составляют
топка, в которой с гулом сгорает уголь, полный кипящей воды котёл да механические
циферблаты контрольных приборов. Все
вокруг шипит, пыхтит, гудит – в этом железном гиганте и правда ощущается присутствие жизни, неимоверной мощи.
– Это паровоз серии Л – «Лебедянка», как
мы его называем, – рассказывает машинист Юрий Вагайцев.
Рабочее место машиниста паровоза именуется не иначе как «пост». Ведь раньше
локомотивщик был «государственным человеком», не без гордости замечает Юрий
Дмитриевич. Кочегар Владимир Ампилогов в поездках Эшелона Победы бригаду не
сопровождает: уголь в топку в пути подбрасывает помощник машиниста Андрей Ни-

В этом железном гиганте и
правда ощущается присутствие жизни,
неимоверной
мощи

китин, а задача кочегара – подтапливать
паровоз в течение ночи, «держать пар»,
дабы котёл не остывал.
Воссоздана не только сама машина, но и
внешний вид тех, кто ею управляет.
– По индивидуальному заказу нам пошили железнодорожную форму военных лет, –
отмечает Андрей Арсеньевич. – Всё вплоть
до мельчайших деталей соответствует оригиналам: фуражки, сапоги с медными подковками, погоны...
Таким образом, то, что на улице 2015 год,
а не 1945-й, выдаёт разве что современная
рация. Но вот вопрос: где машинист обучился вождению паровоза? Ответ Юрия Вагайцева прост – он и не разучивался:
– В молодости больше 13 лет проработал
на паровозах разных серий. Сейчас я на
пенсии, но знания по сей день свежи в памяти, и когда из моего родного депо позвонили и попросили провести Эшелон Победы, я без раздумий согласился.
Знаковым днём в год 70-летия окончания войны стало прибытие ретропоезда на
вокзал Новосибирск-Главный. Паровоз, тянущий санитарные вагоны и платформы с
вооружением, медленно «причалил» к перрону, точь-в-точь как в победном 1945-м.
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Общество

Городская волна
День города под лозунгом «Я. Читаю. Новосибирск» отпраздновали десятки тысяч человек
Как и столетие назад, по
центральной
улице Новосибирска можно
было прокатиться в красочной карете,
запряжённой
белоснежным
рысаком

Н

овосибирск
национальный,
Новосибирск читающий, Новосибирск спортивный, Новосибирск творческий, Новосибирск
технический – все эти и многие
другие ипостаси столицы Сибири открылись гостям двухдневного праздника, посвящённого Дню города.
Открыл праздник танцевальный флешмоб – школьники, подростки и молодые
танцоры надели майки со словами признаний в любви своему городу. Молодежь
выкрикивала своеобразную «азбуку» Новосибирска: «А – Академгородок», «Б – Бугринский мост» и т.д.
Продолжить «читать» Новосибирск можно было на траве сквера перед Театром
оперы и балета вместе с «Пушкиным», «Гоголем» и «Кантом». У памятника Ленину
раздавали книги, а на лужайках расположились многочисленные фотозоны – от
Античности до Венецианских балконов. Со
сцены перед театром звучала музыка в исполнении коллективов Новосибирской филармонии – более 10 тыс. человек посетили
открытые концерты.
Историю Новосибирска написали десятки национальностей – палаточный горо-

док их представителей зазывал прохожих
музыкой и ароматами. Новосибирцы из
автономных культурных центров надели
национальные костюмы – и Красный проспект заиграл яркими красками.
Предприниматели представили свои
разработки для горожан – от принтера для
маникюра до автобусов на аккумуляторах.
Пожарные автомобили и поисковые роботы выставили рядом с современными машинами для уборки улиц.
В год 70-летия Великой Победы большое
внимание было уделено патриотической
составляющей Дня города. Особый колорит придавали припаркованные на Вокзальной магистрали ретроавтомобили и
звучавшие из кузова «полуторки» песни
военных лет.
– Главное богатство Новосибирска – это
люди, благодаря стараниям которых строилась, рекордными темпами росла и развивалась Столица Сибири, – считает генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»
Екатерина Куфарева. – Мы меняемся каждый год, каждый день, а вместе с нами
преображается наш любимый город Новосибирск. И в этих изменениях мы с вами
преследуем одну цель – «Быть добру!».

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура
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О вкусной и здоровой пище

Отличный русский
напиток
Время пить квас!

У кваса превосходный
вкус. При этом он является лучшим средством от
авитаминоза, ведь в нём
есть масса важных микроэлементов и витаминов!
Полезными веществами
и целебными свойствами
напиток насыщается в
процессе брожения. Он
полезен больным гастритом, у кого понижена
кислотность, ослаблена
нервная система, также
гипертоникам и сердечникам. Кислоты в составе
кваса разлагают и выводят больные клетки из
организма. А ещё квас
укрепляет зубную эмаль.

Выпивая натощак напиток, богатый витамином
В, вы стимулируете выработку желудочного сока.
Полезен квас и тем, у
кого имеются проблемы
с глазами, печенью,
кровообращением в
мозгу. Хлебный квас
способствует очищению сосудов, укрепляет
сердечную мышцу и
стимулирует потенцию.
А девушки, сидящие на
диете, от кваса худеют.
Врачи рекомендуют пить
квас, так как он снижает
усталость и увеличивает
работоспособность человека.

РАБОТА НАД СОБОЙ

Садитесь на шпагат!
Пусть вам позавидует Ван Дамм!

Х

орошая растяжка – полезное
свойство для
людей любого
возраста. Она
говорит об отличном состоянии позвоночника
и отсутствии отложения
солей в суставах, означает наличие эластичных
мышц и великолепной
гибкости. Человек с хорошей растяжкой замечательно владеет собственным телом, легко ходит
и двигается.
К сожалению, после 30
лет уровень гибкости
сильно снижается – со
временем в суставах происходят значительные
изменения, а сухожилия
сокращаются и утрачивают свою эластичность,
что сильно сковывает
движение. И мы уже не
можем вскочить с постели так же бодро, как в

молодом возрасте. Становится проблемой поднять
вещь с пола или даже
просто завязать шнурки.
А если регулярно практиковать шпагат и другие
подобные упражнения,
работа с мышцами бёдер
и икр может существенно
улучшить подвижность
любого человека.
Правильное выполнение упражнений на
растяжку способствует

отличному кровообращению в районе крестца,
таза, брюшной полости
и связок. Происходит
стимуляция функционирования кишечника
и улучшение осанки. На
бёдрах и животе сгорает
жир, предупреждается
варикоз, становится
легче научиться разнообразным, даже самым
трудным и экзотическим
танцам.

Учёные из
Университета
Северной Аризоны придумали шоколад,
повышающий
концентрацию
внимания. В
опыте приняли
участие 122
добровольца в
возрасте от 18
до 25 лет. Одни
из них получили плитку экспериментального шоколада
из расчёта 1 г
на килограмм
веса, а другие
– обычный шоколад. Затем
все участники
прошли тесты
на внимательность, мышление и память.
В итоге те,
кто употреблял «чудошоколад»,
показали наиболее высокие
результаты. А
чтобы новый
продукт не
повышал давление, учёные
добавили в
него аминокислоту L-теанин.
Исследования
показали
немедленное падение
артериального
давления у испытуемых.
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Найдено в Сети

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГАДЖЕТЫ

Очень умная печь
Пришло время для кухонной техники нового поколения

М

икроволновая
печь не сильно менялась
последние
лет пятьдесят. Но духовка June имеет
право стать следующим
инновационным устройством после изобретения
микроволновки!
June – это первая печь,
способная понять, что вы
собираетесь приготовить.
Главная её особенность
– автоматическая настройка температуры и
времени приготовления
блюд. Печь сама распознаёт и взвешивает загруженные ингредиенты.
Одна сторона печи выполнена из прозрачного

тройного стекла. Вместо
нескольких переключателей используется
один, плюс в дверцу
встроен 5-дюймовый
тачскрин. Благодаря
углеволоконным нагревательным элементам
духовка разогревается
до 350 градусов всего за
2 минуты. При этом корпус духовки June остаётся холодным, что очень
важно, если в доме есть
дети.
Глазами June является
внутренняя камера. А
наблюдать за приготовлением пищи можно
через iPhone, который
даст знать, когда блюдо
будет готово.

Браслет MICA: модные технологии

M

ICA – это женский смарт-браслет, разработанный компанией Opening Ceremony и спроектированный корпорацией
Intel. Одна модель браслета отделана кожей водяной змеи чёрного цвета,
китайским жемчугом и мадагаскарским
лазуритом, а другая – кожей водяной змеи
белого цвета, южноамериканским тигровым глазом и русским обсидианом. Обе
модели оснащены 18-каратным золотым
покрытием и встроенной мобильной технологией, позволяющей просматривать календарь Google, события Facebook, получать
уведомления от Gmail и интеллектуальные
напоминания о встречах. А добавленные
функции включают в себя уведомления о
моде и ежедневные гороскопы.

Прогресс

Железнодорожное
приложение
Московские железнодорожники запустили
мобильное приложение,
при помощи которого
пассажиры смогут оставить свои пожелания и
замечания по работе пригородных электричек. Об

этом сообщили в Центральной пригородной
пассажирской компании.
Новая система, получившая название
«Народный контроль»,
доступна на трёх платформах: Apple, Android и
Windows. Её функционал
полностью идентичен
возможностям ранее со-

зданного железнодорожниками одноимённого
сайта и позволяет обеспечить максимально оперативное реагирование со
стороны компании.
Приложение можно
скачать, набрав в строке
поиска своего мобильного устройства название
«Народный контроль».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Практикум

Запах –
не для термоса
Народ делится советами

Как избавиться от неприятного запаха в
термосе, если причина
не в плохой просушке?
Есть несколько народных
способов.
Положите в колбу 2 столовые ложки риса, налейте
тёплую воду. Закройте
конструкцию и хорошо
потрясите. По окончании процедуры промойте термос горячей водой.
Вы обнаружите, что запах исчез. Или выжмите
сок из половинки лимона (или разбавьте лимонную кислоту), добавьте
немного тёплой воды и
тщательно встряхните.

Ещё вариант: разведите
порошок горчицы в воде
и оставьте на ночь. Утром всё будет чистым и
приятно пахнущим.
Есть ещё одно народное
средство: залейте термос
горячей водой и добавьте
туда много соли. Не жалейте исходного материала! Оставьте на ночь.
Попробуйте почистить и
таким способом: положите в сухой термос пакетик мятного чая. Водой
не заливайте. Оставьте
термос с открытой крышкой до утра. Чай должен
впитать в себя все неприятные ароматы.

СОВЕТЫ

Не ешьте в красном. Лучше в голубом
Оказывается, цвет посуды влияет на наш аппетит!

У

чёные уверены:
цвет посуды
способен влиять
на наш аппетит
и состояние здо-

ровья.
Например, посуда белого
цвета – это классика. Но
если вы хотите похудеть,
её лучше спрятать – любое блюдо выглядит на
ней контрастно и привлекает внимание. На
белом лучше подавать
низкокалорийную пищу,
фрукты. А белые чашки
отлично подойдут для
травяных настоев и чая.
Розовый и оранжевый
цвета стимулируют
процесс выделения желудочного сока. Такие
тарелки полезны детям,
не желающим кушать
кашу по утрам. А красный цвет вообще приводит к потере контроля
над чувством аппетита

и потреблению пищи в
спешке.
Жёлтая посуда вроде бы
даёт быстрое насыщение,
но при этом у вас повышается аппетит. Используйте её для бульонов и
супов.
Чёрная, тёмно-синяя
посуда оригинальна, но
мрачновата. Пища на
ней кажется не слишком

аппетитной, а значит,
вы меньше съедите. Это
подойдёт для тех, кто
воюет с лишним весом.
Основные блюда лучше
подавать в посуде салатового или голубого
цветов. Они считаются
нейтральными, радуют
глаз и практически не
оказывают влияния на
наш аппетит.

Канадские
учёные рекомендуют при
выходе из дома
брать с собой
воду с лимоном
как средство
от депрессий.
Особенно это
касается представительниц
прекрасного
пола, склонных
впадать в панику по малейшему поводу.
Вода с лимоном
– отличное
натуральное
средство, успокаивающее
нервы. При
неожиданных
и неприятных
ситуациях на
работе или в
пути глоток
воды с лимоном доставит
удовольствие
и поможет
сохранить
спокойствие.
Кроме этого,
экспертами из
университета
Онтарио было
установлено,
что лимонная
жидкость
утоляет голод,
а в сочетании
с правильным
питанием и
занятиями
по фитнесу
помогает скинуть лишние
килограммы.
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Цитата

Джонни пахнет Dior
Парфюмерный дом выбрал себе новое лицо

Д

ом Dior запускает первую линейку ароматов
для мужчин. А
новым лицом
модного бренда станет
невероятно харизматичный и экстравагантный
актёр Джонни Депп. Звезда «Пиратов Карибского
моря» будет продвигать
абсолютно новый мужской аромат, созданный
одним из лучших парфюмеров Франции – Франсуа
Демаши, парфюмером

компании LVMH Moët
Hennessy Louis Vuitton.
Сотрудничество с компанией станет для Деппа
первым опытом в рекламе косметических
продуктов. Детали его
пока что не разглашаются. Известно лишь, что
рекламная кампания
начинается осенью нынешнего года. Ранее же
парфюмерные линейки
Dior представляли Ален
Делон, Джуд Лоу и Роберт
Паттинсон.

КИНО

За 70 лет до Гарри Поттера
Мы снова увидим персонажей
Джоан Роулинг!

Константин
Лавроненко,
актёр
«Ждёшь и ищешь
материал, который
тронет тебя, почеловечески зацепит
за душу, выстрелит в
сердце. Где ты можешь
себя помучить, покопать
в себе и что-то в себе
открыть. Только тогда
в этом есть смысл. Любой
проект, любой фильм
– это же испытание
для самого себя, это
проверка в первую
очередь себя самого.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

лавную женскую роль в фильме «Фантастические звери и места их обитания», которая станет спин-оффом серии фильмов
о Гарри Поттере, сыграет актриса Кэтрин Уотерстон. Она присоединится к актёру Эдди Редмейну, который исполнит роль
волшебника-зоолога Ньюта Скамандера. Эту информацию
подтвердила студия Warner Bros.
По сюжету главный герой встречается с ведьмой, роль которой досталась Уотерстон, во время визита в США. Вместе они отправляются
в экспедицию по поиску новых магических существ, чтобы внести их
в научный реестр. Действие картины развернётся за 70 лет до событий
оригинальной серии.
«Фантастические звери» станут одновременно и дебютом писательницы Джоан Роулинг как сценариста. Режиссёром назначен Дэвид
Йейтс, снявший четыре последних фильма о Гарри Поттере. Картина
выйдет в прокат 18 ноября 2016 года.

УВАЖАЕМЫЕ
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Клуб интересов

Б
Сколько разных
вагонов на железной
дороге!

егут по железной
дороге поезда, тянут локомотивы
за собой вагоны
– пассажирские,
грузовые. И в каждом составе может быть множество вагонов, отличающихся друг от друга.
Вот едет пассажирский
поезд. А в нём может
быть плацкартный
вагон, вагон с четырёхместными купе, вагоны,
в которых места подразделяются в двух- или
четырёхместных купе,
вагоны с мягкими двухместными купе, вагонресторан, почтовый

ДЕТСКИЙ МИР

ЛАБИРИНТ

У каждого – своё
предназначение

Воображаемые друзья

Маленькие дети часто
придумывают себе друзей,
а кто-то продолжает играть со своими воображаемыми товарищами даже в
возрасте 7–8 лет. К такому
заключению пришли
учёные из Университета
штата Орегон. Они опросили больше 150 детей в
возрасте 3–4 лет и обнаружили, что примерно у 65%
из них действительно есть
вымышленные друзья.
Это были либо их сверстники, либо животные:
белки, слонята, щенки,
котята. Повторный опрос
через три года, когда
его участники пошли в
школу, показал: 50% детей
сохранили воспоминания
о своих фантазиях.

вагон, багажный вагон и
другие.
А видов грузовых вагонов ещё больше: это и
цистерны (для перевозки жидких веществ), и
полувагоны (без крыши
– для грузов, не боящихся
дождя и снега), и крытые
вагоны, и рефрижераторы (для скоропортящихся грузов), и открытые
платформы, и хопперы
(для перевозки цемента,
муки, зерна, удобрений),
и думпкары (для грунта,
песка, щебня)…
Вот сколько разных вагонов! И у каждого – своё
предназначение.

Помоги зайчику собрать яйца и принести их
зайчихе

Польза
игры
в прятки
Прятки – одна
из первых игр в
жизни малыша.
В игре «ку-ку»,
когда мама
«прячется»,
закрывая глаза
руками, а потом
находится, малышу приносит
радость отыскивание мамы,
восстановление
контакта с ней.
Когда ребёнок немного
подрос, можно
играть в игру
«отгадай, в
какой руке».
Ему понравится
что-то найти,
это помогает
достичь цели,
приложив
некоторые усилия. А прятки
перед тем, как
ребёнок начнёт
посещать
садик, помогут
справиться
с тревогой
потери мамы.
Он убедится,
что мама не исчезнет навсегда
и обязательно
найдётся. А
ребят постарше
прятки учат
взаимодействовать друг с
другом и договариваться.
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Очевидное и вероятное

ОКЕАН

Инопланетяне из Атлантики

П

одводная экспедиция, организованная
Национальным
управлением океанических и
атмосферных
исследований
(США), обнаружила неизвестных человеку морских обитателей, живущих на дне Атлантического океана. Они
напоминают инопланетян и не поддаются классификации: учёным ещё предстоит описать и назвать эти новые виды.
Научная работа велась в акватории Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Целью
её было изучение экосистемы морского
дна. С помощью дистанционно управляемого аппарата удалось не только разглядеть, но и снять на видео этих удивительных существ.

Великобритания

АРХЕОЛОГИЯ

Немолодые «молодые»
В Великобритании состоялось бракосочетание
103-летнего Джорджа
Кирби и 91-летней Дорин
Лаки. Они стали самыми
пожилыми молодожёнами в мире. Ранее этот
титул принадлежал
жениху и невесте из
Франции. Долгожители
Дорин и Джордж вместе
уже 27 лет, а на свадьбе
настояли их престарелые
дети. Все их близкие друзья и родственники были
рады, что «молодые»
наконец связали себя
узами брака. Церемония состоялась в одном
из отелей приморского
городка Истборн.

След древней цивилизации
В Африке 1,8 млрд лет назад работал ядерный реактор

В

далёком 1927 году в Африке сотрудники одного из предприятий по добыче радиоактивных материалов в естественном минеральном источнике нашли изотоп
урана. Материал был направлен на изучение во Францию, где пролежал почти 90 лет. И вот теперь учёным
удалось определить, что находка могла принадлежать
древнему ядерному реактору неизвестной высокоразвитой цивилизации. Согласно данным проведённого
исследования, этому реактору более 1,8 млрд лет и использовался он на протяжении 500 тыс. лет.
Как выяснилось, африканский изотоп урана обладает весьма странными свойствами, которые не вписываются в природную характеристику
минерала и не имеют абсолютного сходства с другими подобными минералами. В частности, в найденном материале обнаружено порядка
200 кг урана-235, который не является натуральным и не имеет аналогов
на Земле. Учёные уверяют, что такого количества урана могло хватить
для изготовления десятка ядерных бомб повышенной мощности.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Отчизна Пересвета
Город, затерявшийся в дебрях

Б

рянск – один из древнейших городов России. Правда, вначале он
звался Дебрянск – то есть город,
затерявшийся в дебрях, в дремучих лесах. Точная дата его основания неизвестна, но в летописях 1146
года он уже упоминается. Брянск входил
в состав Черниговского княжества. В 1237
году полчища хана Батыя хлынули в русские земли. Были разрушены Чернигов и
Новгород-Северский, и Брянск стал центром княжества.
Вскоре Литва объявила о своих притязаниях на Брянск. Длительное противостояние и татарская дань разорили Брянское
княжество. В 1356 году город занял литовский князь Ольгерд. В составе Литвы
Брянск пробыл до 1500 года, пока Москва
не отвоевала его. Но ещё много лет он был
яблоком раздора между Речью Посполитой и Россией.
Брянская земля взрастила немало героев. Один из них – легендарный монахвоин, инок Троице-Сергиевского монастыря Александр Пересвет – прославил
своё имя в Куликовской битве: он сразил
в единоборстве перед основным сражением татарского богатыря Челубея, погибнув при этом сам.

Памятник
воинам и партизанам – освободителям
Брянска.
Установлен на
площади Партизан в центре
города.

В 1607 году на Брянск напал Лжедмитрий II. Город решили сжечь, чтобы не
сдать «вору», а потом отстроили заново.
В царствование Петра Великого в Брянске развиваются торговля, пчеловодство,
закладывается адмиралтейская верфь для
гребной флотилии. В конце XVIII века
строится Брянский арсенал: во время Отечественной войны 1812 года каждая четвёртая пушка была с его клеймом. Брянск
развивает кирпичное, табачное, мукомольное производства. Идёт торговля лесом, пенькой, конопляным маслом. В это
время в городе более 13 тысяч жителей.
Орловско-Витебская
железная
дорога
включила Брянск в транспортную сеть России. Здесь основывается рельсопрокатный и
железоделательный механический завод –
вскоре он станет крупнейшим предприятием по изготовлению паровозов и вагонов.
В годы Великой Отечественной войны
немцы разрушили Брянск. А в окрестных
лесах действовали партизанские отряды
общей численностью до 60 тысяч человек.
17 сентября 1943 года Брянск был освобождён, и в настоящее время эта дата отмечается как День города. В 2010 году Указом
Президента РФ Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».
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