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по вторникам
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Новости

АКТУАЛЬНО

«Удачные вторники»
для пассажиров

В

ыгодное предложение от АО
«Федеральная
пассажирская
компания» –
«Удачный вторник»:
начиная с конца июля по
вторникам пассажиры
могут приобретать билеты на поезда дальнего следования по очень привлекательным ценам. Акция
действует для отдельных
поездов или маршрутов,
входящих в программу
«Динамическое ценообразование». Перечень
поездов и время начала
продажи будут объявляться накануне, по понедельникам, на сайте http://
pass.rzd.ru.«Покупать
билет нужно максималь-

но быстро, поскольку их
количество ограничено.
Час начала распродажи
будет указываться, а время её окончания зависит
от спроса. Билеты по
акции можно приобрести
на определённые даты
проезда», – сообщается на
сайте.
Покупку можно совершить через сайт или в
кассах.

РАСПИСАНИЕ

Прислушались к пассажирам
С 25 июля скорый пригородный поезд №7104 по маршруту Черепаново – Новосибирск курсирует ежедневно

П

о просьбам пассажиров компанией «Экспресспригород» при
поддержке Минтранса Новосибирской области и ОАО «РЖД» назначен
скорый пригородный поезд
№7104 курсированием ежедневно. Ранее этот поезд ходил только по будням.
Напомним, с 1 июля между Новосибирском и Барнаулом
курсируют скорые пригородные поезда по маршруту Барнаул – Черепаново – Новосибирск. Удобным и комфортным
трансфером на сегодня уже воспользовались более 3500 человек, и с каждым днём количество пассажиров растёт.
Расстояние в 230 км жители городов преодолевают всего
за четыре часа, в то время как поездка на автотранспорте
с учётом загруженности трассы Южного направления может занять более пяти часов. Стоимость проезда составляет 231 руб. Время отправления со станции Барнаул – 07:00,
прибытие на станцию Новосибирск-Главный – 11:00 (время местное). Время пересадки в Черепаново – 15 минут.

На радость
всем автовладельцам этим
летом в России
изменились
правила
эвакуации
автомобилей.
Отныне оператор эвакуатора
обязан снять
автомобиль с
платформы,
если его хозяин
появился
до того, как
спецтранспорт
начал движение. С 8 августа
забирать автомобили можно
только из тех
мест, где рядом
с запрещающим знаком
установлена
табличка
«Работает
эвакуатор».
Если её нет, то
автомобилисту выпишут
только штраф.
Также отменена эвакуация,
если водитель
забыл права
– при обнаружении инспектором ГИБДД
документа
на его имя в
базе данных
автомобилист
отделается
штрафом в 500
рублей.

Госденьги – в помощь
предпринимателям

П

равительство РФ
распределило
между регионами почти 17
млрд руб. субсидий на поддержку малого
и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение было
опубликовано на сайте
кабмина.
«Распределены средства
в размере более 16,9 млрд
руб. между 85 субъектами
Федерации по итогам
конкурсов. Это будет
способствовать увеличению капитализации
государственных программ субъектов Федерации и муниципальных
программ по развитию
малого и среднего предпринимательства, что
позволит расширить круг
субъектов малого и среднего бизнеса, которым
будет оказана финансовая
поддержка», – говорится в
справке к документу.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОБЩЕСТВО

Переходим на электронные паспорта

Ф

едеральная
миграционная служба
России готова
начать выдавать россиянам электронные паспорта, которыми
планируется полностью
заменить традиционные
бумажные – для этого
лишь необходимо решить
ряд организационных
вопросов. По словам руководителя Федеральной
миграционной службы
Константина Ромодановского, первыми новый до-

кумент должны получить
жители Крыма, Ростована-Дону и Краснодара. В
остальных субъектах страны электронный паспорт
появится к 2017 году.
О готовности России к
переходу на электронные
паспорта ещё в конце весны говорил глава Минсвязи России Николай
Никифоров. Он отметил,
что граждане нуждаются
в документе, который был
бы защищён от подделок
и внесения дополнительной информации.

СЕРВИС

До аэропорта без пробок

Центр слуха
ООО «ЭХО ПЛЮС»
Современные слуховые аппараты:

Цифровые:
Внутриканальные, микрозаушные (Дания, Германия)

В

от уже более полугода, со 2 октября 2014 года,
жители районов
Новосибирской
области могут добраться мультимодальными
перевозками до международного аэропорта
«Толмачёво».
Для этого, прибыв электропоездами Южного,
Кузбасского, Восточного
и Жеребцовского направлений, на пунктах
пересадки Центр/Правая Обь и НовосибирскГлавный они могут
пересесть на поезда
Западного направления,

следующие до станции
Обь. На сегодня установлено 42 стыковки пригородных электропоездов
в летний период и 26 – в
зимний.
Между станцией Обь и
аэропортом организован
трансфер на автобусе в
привязке к расписанию
пригородных электропоездов. Проезд на автобусе бесплатный.
Подробное расписание
движения электропоездов и трансферных автобусов можно узнать по
телефону 050, на сайтах
www.express-prigorod.ru
и www.tolmachevo.ru.

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
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Позиция

Поездом
к самолётам

«Экспресс-пригород» решил транспортную проблему авиапраздника

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

– В конце июля на аэродроме Мочище состоялось традиционное авиашоу, собравшее несколько
десятков тысяч новосибирцев. Каков был вклад
ОАО «Экспресс-пригород» в организацию этого
грандиозного мероприятия?
– Наша компания выступила официальным перевозчиком праздника. Зная,
сколь много транспортных сложностей год
назад возникло у зрителей авиашоу, наш
генеральный директор Екатерина Куфарева выступила с инициативой назначить
несколько дополнительных маршрутов от
станции Мочище по окончании авиашоу и
продлить существующие – к его началу.
– Много ли сложностей возникло на этом пути?
– Для нас это был первый подобный
опыт. В мае мы провели совещание с организаторами авиационного праздника, на
котором поставили вопрос о назначении
дополнительных электропоездов для подвоза и вывоза зрителей авиашоу. Мы долго
работали со специалистами ОАО «РЖД» по
разработке удобного для пассажиров расписания дополнительных электропоездов
в действующем графике. И конечно, нам
оказал поддержку в этом проекте област-

ной Минтранс, который является заказчиком маршрутной сети по НСО.
– Сколько всего поездов было дополнительно назначено в день авиашоу?
– Утренний подвоз обеспечивался четырьмя маршрутами, из них дополнительно
были продлены два маршрута с Западного
и Южного направлений. Всего за утренние
рейсы к станции Мочище мы перевезли
2,5 тыс. человек. Я сам добрался туда электричкой от о.п. Жилмассив без пересадки
и видел, насколько востребованной оказалась наша инициатива.
По окончании авиашоу мы организовали
тактовое движение электропоездов со станции Мочище с интервалом в полчаса, которое обеспечивалось 7-ю электропоездами,
из них дополнительно назначенных – 6.
Этими рейсами вывезли 3,5 тыс. человек.
ОАО «Экспресс-пригород» всегда поддерживало социальные инициативы. Так,
в мае этого года компания предоставила
участникам велопробега «Километры Победы», посвящённого 70-летию Великой
Победы, право бесплатного провоза велосипеда в тамбуре электропоезда.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Талант руководителя
Группа мойщиков-уборщиков, которой руководит Елена Карлова, признана лучшей
группой ОАО «Экспресс-пригород»
На вопрос «Как вы добились успеха?» Елена
Михайловна деловито отвечает, что, как
старшая группы на перроне, она просто
хорошо организовала работу своих подчинённых. Главное, чтобы каждый из 6-ти
человек смены знал свою персональную
задачу и, в случае чего, смог бы помочь
своему партнеру. Кроме этого, мойщикиуборщики отвечают за сохранность забытых
пассажирами вещей. Многие из дачников
потом сердечно их за это благодарят.
Кстати говоря: Елена Карлова в прошлом
повар, её домашние знают, как вкусно она
умеет готовить.
Наставник

По совету родственников

М

ногие считают, если человек работает билетным
кассиром, то
он только билеты продаёт. Ошибаетесь! Татьяна Ларина, билетный
кассир участка №1 на
Речном вокзале, опровергает этот досужий
стереотип. Оказывается,
её должность предполагает оказание и других
не менее важных социальных услуг.
– Во-первых, – сообщает
Татьяна Васильевна, –
ежедневно пассажиры
задают сотни самых
разнообразных вопросов.
Интересуются расписанием, временем нахождения в пути, как найти
то или иное предприятие. Исчерпывающе отвечаю всем, так как за 12
лет работы в компании
«Экспресс-пригород»
приобрела опыт в самых
разных сферах деятель-

ности железной дороги.
Татьяна Ларина пришла
в «Экспресс-пригород»
в 2003 году по совету
родственников, работающих на железной дороге,

Татьяна Ларина: «Важно
не просто
улыбаться
пассажирам,
а помогать им
делом»

и сразу же попала в гущу
событий. На Речном
вокзале как раз устанавливали новый турникетный комплекс. Имея
среднее специальное
образование, связанное с
торговлей, она довольнотаки быстро освоила
новые для себя навыки и
с удовольствием включилась в работу по модернизации пригородной
станции.
– Прежняя профессия
мне очень помогла в
плане общения с людьми, – говорит Татьяна
Васильевна. – Важно
ведь не просто улыбаться и что-то советовать
пассажирам, иногда
приходится помогать
делом: вызывать «скорую
помощь» или провожать
инвалидов вплоть до
вагона.
Кстати говоря: Татьяна
Ларина является первоклассным наставником
для стажеров-кассиров.
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Статистика

Безопасность

НАДО ЗНАТЬ

Соблюдайте
правила поведения
на магистрали
Несмотря на проводимую
профилактическую работу по предупреждению
детского травматизма
на объектах железнодорожного транспорта,
продолжают иметь место
несчастные случаи среди
несовершеннолетних, в
том числе с тяжкими последствиями.
Только за 5 месяцев 2015
года на территории
обслуживания ЗападноСибирской железной дороги произошло 8 фактов
травмирования несовершеннолетних, из них 7
случаев – со смертельным
исходом.
Напоминаю вам, что
нахождение на железнодорожных путях, переход
их в не установленных
местах, озорство, хулиганство и необдуманные
поступки всегда связаны
с риском и опасностью
для жизни, во избежание
чего вам необходимо
строго соблюдать установленные на железных
дорогах правила безопасного поведения. Главное
из которых – переходите
через железнодорожные
пути только по пешеходным переходам, мостам
и тоннелям.

Дорога детям
не игрушка
О правилах
поведения на
объектах железнодорожного транспорта
рассказывает
старший
инспектор
отделения по
делам несовершеннолетних линейного
отдела МВД
России на
станции Новосибирск майор
полиции Елена
ТРУБИНА

Дорогие юноши и девушки, школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений!
Вы знаете, что мы с вами живём в век стремительного технического прогресса во всех областях деятельности
человека. Техническое совершенствование Российских
железных дорог также не стоит на месте, её стремительное развитие позволило значительно повысить вес и
скорость движения поездов. На большинстве участков
железных дорог скорость поездов достигает 140 км/ч.
При огромных объёмах перевозок, высокой интенсивности и повышенных скоростях движения поездов железные дороги являются зоной повышенной опасности.
Однако очень часто некоторые из вас, забывая об опасности, позволяют себе играть вблизи железнодорожных
путей, станций, бросать снежки, камни и другие предметы в проходящие пассажирские поезда, подкладывать
посторонние предметы на рельсы перед движущимся
поездом, кататься на велосипедах, роликах, скейтах,
санках и сноубордах.
Устраивая подвижные игры на территории объектов
железнодорожного транспорта, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье окружающих людей, локомотивной бригады и пассажиров,
едущих в поезде. Вы уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеете отойти в безопасное место. Увы, многие из вас за такую самоуверенность расплачиваются жизнью, получают тяжелейшие травмы.

УВАЖАЕМЫЕ

Памятка

ПАССАЖИРЫ
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Двадцать «не»
Что не следует делать при нахождении на объектах железнодорожного транспорта

Н

ельзя использовать наушники
и мобильные телефоны при
переходе через железнодорожные пути
Не переходи железнодорожные пути на красный свет светофора.
Не пытайся проникнуть на пассажирскую платформу и железнодорожные
пути в неустановленном месте.
Не ходи по железнодорожным путям.
Не подлезай под вагонами, не перелезай через автосцепные устройства.
Не заходи за линию безопасности у
края пассажирской платформы.
Не бегай по пассажирской платформе
рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, не прыгай с пассажирской платформы на железнодорожные
пути.
Не поднимайся на крыши вагонов поездов, на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий
и искусственных сооружений.
Не приближайся к оборванным проводам.
Не повреждай оборудование железнодорожного транспорта, не загрязняй, не
загораживай, не снимай, самостоятель-

Переходить через железнодорожные пути
нужно строго
в определённых для этого
местах

но не устанавливай знаки, указатели
или иные носители информации.
Не оставляй на железнодорожных путях посторонние предметы.
Не играй с огнеопасными и воспламеняющимися веществами.
Не подходи к вагонам до полной остановки поезда.
Не пытайся попасть в вагон или выйти
из вагона во время движения.
Не стой на подножках и переходных
площадках.
Не открывай двери вагонов на ходу поезда. Не препятствуй автоматическому
открытию или закрытию дверей вагонов.
Не прислоняйся к стоящим вагонам.
Не создавай помех другим гражданам,
осуществляя посадку или высадку из вагонов.
Не высовывай голову из окон вагонов и
дверей тамбуров.
Находясь рядом с железнодорожными
путями, при приближении поезда отойди на безопасное расстояние.
Обнаружив посторонние или забытые
пассажирами предметы, сообщи об этом
взрослым.
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Праздник

Дороже всего
В минувшее воскресенье пригородная компания отметила свой профессиональный праздник
Приятным
моментом
для многих
работников
«Экспресспригорода»
стало вручение
областных,
городских и
отраслевых
наград

В

ОАО «Экспресс-пригород» трудятся люди самых разных профессий, но один профессиональный праздник объединяет их
всех – День железнодорожника.
Праздничная площадка «Экспресс-пригорода» стала одной из наиболее крупных
и веселых в Заельцовском парке. Еще бы,
ведь она собрала более 300 сотрудников
компании со всех линейных участков,
включая самые отдаленные.
По словам начальника отдела маркетинга «Экспресс-пригорода» Аллы Юрьевны Поповой, общая концепция праздника в этом году звучала как «Железная
дорога сквозь историю».
– Нынешний год – особенный, год 70-летия Победы, и мы решили сделать акцент
на роли железной дороги в годы Великой
Отечественной войны, – отметила Алла.
Эта концепция отражалась во всем: в
баннере вокруг сцены, в лозунге мероприятия: «Живем, работаем, побеждаем!», в железнодорожных эмблемах разных времен, расположенных на высоте,
и конечно же, в музыкальном наполнении. Традиционный праздничный торт,
приготовленный кудесниками отдела

общественного питания ОАО «Экспресспригород», в этом году получил исполнение в виде русской печи. Наиболее
трогательным элементом оформления
площадки стали полевые цветы, вазой
для которых послужили настоящие гильзы, – подлинный символ жизни и мира,
победившего войну.
В целом же, программа Дня железнодорожника не стала отступать от добрых
традиций: началось торжество с исполнения всем многочисленным коллективом
гимна «Экспресс-пригорода», затем прошла перекличка подразделений, приятным моментом для многих работников
стало вручение областных, городских и
отраслевых наград. Ведущим праздника
выступил небезызвестный Кирилл Харитонов с радио «Европа Плюс Новосибирск».
– Все железнодорожные подразделения по-своему важны, но для нас, жителей Новосибирской области, «Экспресспригород» дороже всего, – заявил
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, заглянувший поздравить коллектив компании с Днем
железнодорожника.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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О вкусной и здоровой пище

Напиток от усталости
О пользе и вреде кофе

Кофе любят за его вкус. А
ещё его пьют, чтобы снять
усталость. Но усталость –
естественное чувство,
возникающее при истощении ресурсов организма. Кофеин возбуждает
нервную систему, повышает давление, усиливает
работу сердца, и усталость
временно проходит, но
реальное состояние не
улучшается. А ещё со
временем происходит
адаптация к возбудителю,
и требуется всё больше
кофеина. Кофе «вымывает» магний, кальций,
калий, натрий. Он вреден
при гипертонии и сер-

дечных болезнях, при
заболеваниях почек (из-за
мочегонного эффекта),
противопоказан при беременности (повышает риск
выкидыша).
Однако для здорового
человека кофе в зёрнах в
умеренных количествах
полезен. Он снижает риск
болезни Паркинсона,
рака печени, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.
Кофе заставляет организм
извлекать энергию из
жиров, благодаря чему
занятия спортом с целью
снижения веса становятся
более эффективными.

САМОПОМОЩЬ

Когда обожгло солнышко…
Что делать, если вы случайно перезагорали?

М

ногие из
нас обожают
валяться на
пляже! Однако слишком усердное загорание
может привести к болезненным последствиям.
Поэтому важно уметь
оказывать себе первую
помощь при солнечных
ожогах.
Если вы получили сильный ожог – вызывайте
скорую медицинскую
помощь! В ожидании её
можете сделать себе тёплый компресс и принять
болеутоляющее. Если же
солнечный ожог умеренный – пейте побольше
воды (не холодной), чтобы восполнить потерю
жидкости в организме.
Можно принять прохладную ванну без мыла.
В народе хорошим средством при ожогах всегда

считалась сметана. Её
белки образуют на коже
защитный слой, препятствующий испарению влаги. Сметанные
компрессы смягчают
раздражение и снимают
зуд. Компрессы из сырого
картофеля также помогают лечить солнечные
ожоги, облегчают боль и
жжение.
Ещё одно народное противоожоговое средство

– яйца: отварите несколько штук, отделите желтки, порежьте и жарьте
на сковороде, пока не
образуется тягучая смесь.
Обработайте ею пострадавшие участки.
Алоэ также содержит в
себе ряд активных составляющих, полезных для
заживления ран, снятия
воспаления, зуда. Просто мажьте поражённые
участки тела соком алоэ.

Учёные Чикагского университета утверждают, что
люди, живущие
рядом с лесопарком или
зоной отдыха,
чувствуют
себя намного
моложе своего
возраста. Учёные провели
анализ более
500 тысяч деревьев, растущих в Торонто,
и соотнесли
полученные
данные с
результатами
анализа историй болезни
30 тысяч местных горожан.
Выяснилось,
что жизнь человека рядом
с деревьями
оказывает
благоприятное
влияние и на
физическое, и
на эмоциональное состояние.
Некоторые специалисты утверждают, что
такой эффект
от деревьев
человек может
получить,
даже изредка
приходя в лес,
прислоняясь
к деревьям и
обнимая их.
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ГАДЖЕТЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Смартфон от Marshall
Мечта всех, кто любит слушать музыку в телефоне!

Ш

ведский
производитель наушников, динамиков,
усилителей и другой
аудиотехники Marshall
анонсировал собственный Android-смартфон
– London. Новинка
комплектуется 4,7-дюймовым HD-дисплеем
(720р), 16 ГБ встроенной
памяти и 2 ГБ оперативной, 4-ядерным чипом
Qualcomm Snapdragon
410 (1,2 ГГц) и съёмной
батареей ёмкостью
2500 мАч. В аппарате
– две камеры: тыловая
(8 МП) и фронтальная
(2 МП). Габариты

London: 140.4 x 70.4 x 9.8
мм, вес – 145 граммов.
Главное назначение
London – качественное
воспроизведение музыки. В устройство встроена специальная звуковая
карта – Wolfson WM8281
Audio Hub, которая
даёт London отдельный
процессор для музыки.
Смартфон оборудован
двумя фронтальными
колонками, двумя микрофонами с шумоподавлением, а также двумя
аудиоразъёмами для подключения наушников,
что позволяет слушать
музыку и смотреть фильмы с другом, не используя переходник.

Фотоприложение, подарок от сети
«ВКонтакте»

К

рупнейшая в Рунете социальная сеть «ВКонтакте» выпустила
новое фотоприложение Snapster
для платформ iOS и Android.
Оно позволяет просматривать
фотографии и обмениваться ими с друзьями, обрабатывать снимки и накладывать
на них фильтры, а также отправлять послания, автоматически исчезающие после
заданного интервала времени. Подключив свою учётную запись, можно увидеть
все выставленные ранее «лайки» и комментарии к фотографиям. Новое приложение призвано сфокусировать внимание
пользователя на изображениях, загруженных его друзьями. Снимки от сообществ в
общую фотоленту не попадают.

Футурология

Электричество тела
Иерусалимский дизайнер
Наоми Кижнер создала
«научно-фантастические»
украшения, превращающие кинетическую
энергию непроизвольных
движений тела в электричество. Её дипломный
проект Energy Addicts

(«Энергетические наркоманы») обращается к теме
грядущего энергетического кризиса. Наоми сделала попытку использовать
источник возобновляемой энергии, который до
сих пор не принимался
в расчёт. Украшения из
золота и напечатанных
на 3D-принтере биополи-

меров имеют два острия,
аккуратно вводящиеся
под кожу и служащие в
качестве устройств, собирающих биологическую
энергию, которая вырабатывается бессознательными движениями тела,
такими как кровоток или
движение век при моргании.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Практикум

У хорошей мебели
– хорошая ткань
Проверяем в магазине!

Можно ли определить
качество ткани мягкой
мебели?
Как правило, салоны
предлагают образцы
ткани, которой обита
мебель. Если край такого
образца не обработан,
выдерните несколько
нитей и попробуйте их
на разрыв, попробуйте
растянуть ткань, намочить её. Материал плохого качества не выдержит
даже такого простого
испытания.
Если перед вами готовая
мягкая мебель, обратите внимание на швы и
места крепления скоб.

Некачественная ткань в
этих местах будет расходиться или «пускать
стрелки». Внимательно рассмотрите ткань.
Именно плотность плетения определяет качество
и цену ткани, а не её
толщина или вес. Ткань
может казаться плотной
за счёт толстых нитей
и специальной клеевой
пропитки, которая, кстати, часто боится воды.
Иногда ткань накрахмаливают. Вам многое
станет ясно, если вы
рассмотрите ткань через
лупу – именно так её проверяют специалисты.

СОВЕТЫ

Как побороть пень?
Прибегаем к помощи дедовского метода

К

ак ликвидировать на садовом
участке пень?
Известно, что
это трудоёмкий
процесс. Как же свести
усилия к минимуму?
Здесь поможет проверенный дедовский метод.
По осени дерево спиливают почти под корень,
оставляя пару сантиметров от земли. В середине
ствола сверлят отверстие
диаметром 4–6 см, и чем
глубже оно будет, тем
лучше. Отверстие набивают мелко истолчённой
селитрой в количестве
150–200 граммов. Затем
доливают воду и плотно
забивают деревянным
чепиком, чтобы в отверстие не попадали дождь и
снег. Можно ещё сверху
укрыть целлофаном. В
таком состоянии пень
оставляют до весны.

Весной деревянный
чепик вытаскивают, а в
отверстие заливают керосин и поджигают. Вся
корневая система, вплоть
до маленьких корешков,
выгорает дотла.
Но не следует использовать этот метод на торфяной почве из-за опасности возникновения
возгорания! Также он

противопоказан, если рядом находятся строения
и корни пня уходят под
них. Но, даже если вы
боитесь огня или просто
не хотите ничего поджигать, пень уже намного
легче будет корчевать
вручную, так как из-за
селитры корни становятся рыхлыми и легко
разламываются.

Американские учёные
доказали:
уют в доме
создают вовсе
не мебель и
интерьер, а
правильный
уровень света.
По результатам их
исследования,
при описании
идеального
дома люди
чаще всего
употребляют
слова «свет» и
«уют». Причём
именно естественный свет
преображает
интерьер и
внутреннее
пространство дома и
положительно
влияет на
настроение
хозяев. Но
обычно мы
гораздо больше озабочены
выбором мебели и гаджетов
для жилища,
чем продумыванием того,
как будет
распределён
свет в нём. А
ведь пренебрежение
этой задачей
может стать
причиной
дискомфорта
и отсутствия
уюта в доме!
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У «Би-2» кипит работа в студии
О планах музыкантов на ближайшее время

Г

руппа «Би-2»
приступила к
работе над новым студийным
альбомом.
Сводить новую пластинку
будет Robert Carranza –
всемирно известный звукорежиссёр и обладатель
четырёх премий «Грэмми», в разные годы работавший с такими исполнителями, как Marylin
Manson, Bob Dylan, Beck
и другими. «Работа над
альбомом, скорее всего,

растянется примерно на
год, но не думайте, что в
течение всего этого года
мы не будем радовать вас
новыми релизами!» – пишут музыканты на своём
сайте. До конца года
они планируют выпустить саундтрек к фильму
«Клинч» и концертное
издание «#16плюсTour @
Stadium Live» – DVD и CD
выступления группы в
рамках тура «#16плюс» в
концертном зале Stadium
Live.

КИНО

Евгений Миронов
выйдет в космос
Актёров готовят так,
как когда-то готовили
космонавтов

Алина Кабаева,
заслуженный мастер
спорта
«Я – ребёнок любви.
Мама с папой любили
друг друга страстно! И
я всегда была в любви.
Когда я была маленькая
– меня все любили. Мама
рассказывала, что ко мне
всё время подходили незнакомые люди, хотели
меня потискать… Поэтому, если мне казалось,
что я кому-то не нравлюсь, я думала, что весь
мир отвернулся от меня.
Но это ведь неправда!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

К

инокомпания BAZELEVS и студия «Третий Рим» начали
съёмки фильма «Время первых» – о первом выходе человека
в открытый космос. Режиссёром проекта стал Юрий Быков,
Алексея Леонова сыграет Евгений Миронов, а роль капитана
корабля досталась Константину Хабенскому.
Создатели фильма серьёзно относятся к соблюдению исторической
достоверности, постоянно консультируются с Алексеем Леоновым и
со специалистами, которые занимались подготовкой его полёта. Для
фильма построят полноразмерный макет космического корабля «Восход-2». А актёры уже несколько месяцев активно готовятся «к полёту» по
тренировочному курсу на основе программы подготовки космонавтов
пятидесятилетней давности.
Фильм выйдет на экраны в формате 3D. Голливудскую команду стереографов возглавил Джош Фриттс, работавший над фильмами «Новый
Человек-паук» и «Сталинград».

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Т
Многокилометровые
подземные чемпионы

оннели – настоящие архитектурные чудеса, они
совершенствовались с давних
времён. И среди них есть
рекордсмены – самые
длинные железнодорожные тоннели в мире.
На сегодня первым в
этом вопросе является
японский тоннель Сэйкан. Он был открыт в 1988
году и соединил острова
Хонсю и Хоккайдо. Его
длина – 53,85 км, из которых 23,3 км пройдено под
дном Сангарского пролива. На втором месте
– Евротоннель (открыт в

ДЕТСКИЙ МИР

ЛАБИРИНТ

Железнодорожные
тоннели:
кто длиннее?

Лагерь для рокеров

Сегодня у детей и их
родителей есть возможность выбрать себе летний
лагерь по своему вкусу.
Популярными стали
различные тематические
лагеря: компьютерные,
языковые, приключенческие… Несколько лет назад
появился даже рок-лагерь! Там юные любители
рок-музыки могут найти
единомышленников,
научиться игре на музыкальных инструментах,
создать свою рок-группу
и даже записать в студии
первый музыкальный
трек! На этот лагерь уже
обратили внимание звёзды рока – они регулярно
приезжают туда со своими мастер-классами.

1994 году), проложенный
под Ла-Маншем между
Фолкстоуном (Великобритания) и Кале (Франция). Несмотря на то
что он короче японского
тоннеля, его подводный
участок на 14,7 км длиннее подводного участка
Сейкана.
Однако скоро в Швейцарии должен появиться
новый чемпион – Готардский базисный тоннель протяжённостью 57
км. А самый длинный
железнодорожный тоннель в России – Северомуйский тоннель длиной 15,34 км.

Определи, какая рыбка у какого мальчика

Друг
в беде
не бросит!
Учёные из
Сассекского
университета
(Великобритания) спросили у
409 учащихся в
возрасте 11–19
лет, как ребята
справляются с
трудностями и
неприятными
переживаниями. Анализ ответов показал, что
чем больше у
ребёнка друзей,
тем легче ему
живётся. Друзья
способны оказать необходимую моральную
поддержку, с
более позитивной точки зрения взглянуть
на проблемы
и придумать
способы их
решения. Причём особенно
верная дружба
наблюдается
между мальчиками. Если
от подружек в
сложной ситуации могут исходить советы,
предлагающие
рискованные
или неэффективные выходы
из неё, то
друзья, как правило, плохого не
посоветуют.
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Очевидное и вероятное

БАЙКОНУР

Космодром ждёт туристов

К

азахстан планирует оборудовать комфортабельные смотровые площадки для туристов
на космодроме Байконур к 2017
году. В проекте планируется
участие казахстанских и зарубежных инвесторов. Площадки будут рассчитаны
примерно на 200 человек. В департаменте индустрии туризма сообщили, что уже
есть люди, готовые вложить деньги в этот
проект, и люди, готовые привести тысячи туристов, желающих своими глазами
увидеть старт ракеты.
Космодром Байконур вместе с одноимённым городом расположены на юге
Казахстана. Комплекс находится в аренде
у России до 2050 года.

Австралия

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Древние вулканы
у берегов Австралии
Учёные, которые обследовали океаническое дно
возле Австралии, обнаружили четыре подводных
вулкана, возраст которых
– около 50 миллионов
лет. «Мы больше знаем о
поверхности Луны, чем
о нашем морском дне!»
– воскликнул один из
исследователей, австралийский профессор Айэн
Сатерс (Iain Suthers).
Вулканическая гряда
длиной 20 км находится
на глубине 5 км. У самого
крупного из потухших
вулканов высота 700 м, а
его кратер раскинулся на
1,5 км в диаметре.

Необычные здания мира
Постройки, ставшие всемирными достопримечательностями

В

мире много необычных зданий, на которые стоит взглянуть: Кубические дома в Нидерландах, Музей искусств
в Австрии, Кривой домик в Польше…
В городе Канзас-Сити (США) есть Публичная библиотека. Её южный фасад называют «Общественной книжной полкой»: выглядит он как ряд огромных корешков
книг 8х3 м каждый. Всего на «полке» 22 тома классиков,
в том числе Лао-цзы, Шекспира, Диккенса, Толкиена,
Маркеса.
А возле Нью-Дели расположен Храм Лотоса – один из самых удивительных храмов Индии. Это гигантский распустившийся цветок лотоса. Внутри же храма вообще нет росписей и предметов культа – глубокий смысл заложен в идеальном и символичном строении.
В России тоже есть свои необычные сооружения. Например, жилой
дом-ракушка в Свердловской области. В нём нет углов и прямых линий.
Свет внутрь поступает через окна в крыше и витраж в стене. В доме три
этажа. Каждый уровень представляет одну из природных стихий.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Город-музей
Один из бриллиантов Золотого кольца России

С

уздаль – красивейший древнерусский город-музей, на территории
которого более 200 памятников,
– достояние всей мировой культуры. Его можно смело назвать
одним из бриллиантов знаменитого Золотого кольца России!
Достоверных сведений об основании города нет. Летописец XVIII века Анания Фёдоров поведал легенду: после всемирного
потопа три брата из племени Иафетова –
Сан, Авесархан и премудрый Асан – пришли на землю русскую. Сан и Авесархан
построили много городов, а Асан отправился в дикие леса и топи, где основал город «по своему суждению» – Суждаль…
Первое упоминание о Суздале, связанное с волной крестьянских восстаний, относится к 1024 году. В то же время начинается христианизация края – это стало
важным обстоятельством в дальнейшем
формировании здесь духовного центра России. С 1097 года в Суздале правит
князь Владимир Мономах, а следом – его
сын Юрий, прозванный Долгоруким.
Юрий расширил границы своих владений, и город стал политическим и культурным центром Ростово-Суздальского
княжества.

Татаро-монголы трижды разоряли Суздаль, но он всякий раз возрождался. В
XIV веке Суздаль – столица СуздальскоНижегородского княжества. Однако в
результате междоусобицы его присоединили к Московскому княжеству, и с этого
времени начинается период упадка. Во
время смуты на Суздаль нападали польско-литовские войска, затем его разграбили крымские татары, а в 1654–1655 гг.
он пережил большой пожар и эпидемию
чумы. Но после всех несчастий город
отстраивается: возводятся монастыри,
реконструируется Кремль. Развиваются
ремёсла, появляются фабрики и заводы.
В XIX веке производство и торговля угасают. Суздаль стал тихим провинциальным городком. Революция 1917 года слегка всколыхнула его мирную жизнь. В 1923
году все монастыри превратили в тюрьмы
и склады. А в годы Великой Отечественной войны в Спасо-Евфимиевом монастыре возник лагерь для военнопленных.
В 60-е годы XX века началась реставрация
монастырей и соборов. В 1992 году ЮНЕСКО включила памятники Суздаля в список
Всемирного наследия. Сегодня в городе
около 10 тысяч жителей, но ежегодно его
посещают десятки тысяч туристов.
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