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АКТУАЛЬНО

Из Москвы в Тверь
полетели «Ласточки»

C

коростной поезд
«Ласточка» начал курсировать
по маршруту
Москва – Крюково – Тверь. Его запуск состоялся 1 октября. С этой
даты к существующему
графику движения прибавилось 30 пар поездов
(22 пары «Ласточек» на
участке Москва – Крюково с минимальным временем в пути 25 минут и
8 пар на участке Москва
– Тверь с временем в пути
1 час 32 минуты). При
этом с 6:00 до 9:00 и с
17:00 до 20:00 количество
поездов увеличится на 7
и 5 пар соответственно.
Стоимость проезда в
«Ласточке» по марш-

руту Москва – Крюково
составляет 160 руб., по
маршруту Москва – Тверь
– 400 руб. Для пассажиров действуют три вида
абонементных билетов:
на пять рабочих дней, на
месяц по рабочим дням
и на полный календарный месяц. Скидки при
пользовании абонементными билетами – от 20%
до 40%.

ОФИЦИАЛЬНО

Переходим на «зиму»
В октябре в Новосибирской области отменяются
дополнительные маршруты электропоездов

В

связи с окончанием летнего периода
и сезонным снижением пассажиропотока, в соответствии с заказом Министерства транспорта и дорожного
хозяйства
Новосибирской
области, с 12 по 26 октября
2015 года отменяются из обращения на зимний период дополнительные маршруты электропоездов Восточного, Кузбасского, Южного и Жеребцовского направлений.
С 26 октября изменяется расписание движения электропоезда №6514, курсирующего по маршруту Жеребцово – Новосибирск, и сокращается маршрут следования электропоезда №6312 Дупленская – Новосибирск, курсирование
которого будет осуществляться со станции Коченёво.
Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны и уточняйте заблаговременно график движения электропоездов.
Информацию о расписании движения вы можете узнать
в билетных кассах ОАО «Экспресс-пригород», по телефону
справочного центра 050 и на сайте компании.

Владимир Путин подписал
закон о возрождении в стране
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО). Данным законом
определяются
полномочия
федерального,
регионального
и муниципального уровней
по его реализации. В частности, проводить
тестирование
по нормам ГТО
могут местные
органы самоуправления,
государственные образовательные
учреждения и
некоммерческие организации. Требования к уровню
физподготовки
населения
утверждаются
Министерством спорта
РФ и делятся
на три уровня
сложности,
соответствующие золотому,
серебряному
и бронзовому
знакам отличия.

Банкротство
разрешено

В

России вступил
в силу закон о
банкротстве.
Ранее процедура
применялась
только в отношении
юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, теперь же
неплатёжеспособным может объявить себя любой
гражданин. Решением
суда к банкроту приставляют финансового управляющего, который будет
распоряжаться его имуществом. Должнику могут
предложить реструктуризировать задолженность,
сняв все начисленные
пени. Подать на банкротство могут и сами кредиторы – при задолженности не менее 500 тыс. руб.
и трёхмесячной просрочке. Важно знать, что,
объявляя себя банкротом,
гражданин лишается
права самостоятельно
совершать какие-либо
сделки, открывать или
закрывать счета в банках
и не сможет выехать за
границу. А за фиктивное
или преднамеренное
банкротство предусматривается административная и уголовная
ответственность.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ИНИЦИАТИВА

Пикники предлагают обложить налогом

З

а возможность
пожарить в лесу
шашлыки предложено ввести
«сервисный сбор»
в размере 500 руб. за
квартал. Проект соответствующих поправок
в Налоговый кодекс РФ
разработал депутат законодательного собрания
Ленинградской области
Владимир Петров. По его
мнению, такая сумма
сможет покрыть расходы
муниципалитетов на
уборку лесов от мусора.

При этом от выплаты
будут освобождены представители коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Также
«лесной сбор» не затронет
тех, кто пришёл в лес
для того, чтобы заготовить древесину, живицу,
собрать лекарственные
травы, заняться сельскохозяйственной или
исследовательской деятельностью, поохотиться,
провести строительные
работы или помолиться.

МЕСЯЧНИК

Профилактика – залог безопасности

К

омпания «Экспресспригород» проводит
уроки безопасности в
школах, расположенных недалеко от железнодорожных путей.
– Важно вовремя предупредить и доходчиво объяснить
школьникам все риски, которые возникают при нахождении на железнодорожном полотне, – считает начальник
ревизорского
участка
ОАО
«Экспресс-пригород» Александр
Уткин. – Поэтому ежегодно весной и осенью в рамках месячника безопасности мы вместе
с сотрудниками транспортной
полиции выезжаем в школы,
расположенные вблизи железной дороги.
На встречах железнодорожники и полицейские объясняют школьникам правовые
последствия нарушений норм
административного законодательства в границах железной
дороги как объекта повышенной опасности, беседуют с детьми и подростками по поводу
соблюдения мер безопасности

и возможных последствий при
их нарушениях.
Как правило, такой оперативный ликбез охватывает за один
раз аудиторию из 4-5 классов,
то есть порядка 150 учеников. В
доступной форме, с использованием видеоматериала и мультфильмов, школьники знакомятся с правилами поведения
на железнодорожных путях, с

тем, в каких местах их можно
переходить, куда нужно сообщать об аварийной ситуации,
которая может возникнуть при
нарушениях правил безопасности.
Главное, по словам Александра Уткина, если установлен
психологический контакт со
школьной аудиторией, значит,
будет и результат.
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Позиция

Кадры решают всё
В коллективе «Экспресс-пригорода» молодёжь занимает ключевое место

Татьяна
Павловская,
начальник
отдела по
управлению
персоналом
ОАО «Экспресспригород»

– Татьяна Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о том, какие проекты в «Экспресспригороде» направлены на раскрытие потенциала молодежи, работающей в компании.
– Молодежь в возрасте до 30 лет составляет 18% от всех работающих в компании.
Мы участвуем во множестве социальных
проектов городского и дорожного уровня.
Наша молодежь поддержала акцию
«Письмо ветерану», проводимую к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне: молодые специалисты написали
11 писем. В конкурсе «Дорожная песня»
в номинации «Лучший исполнитель»
двое сотрудников спели песню «Журавли»
и представили её в мае 2015 года на встрече ветеранов ОАО «Экспресс-пригород»
и Центрального округа города Новосибирска.
Наши молодые специалисты приняли
участие в Школе молодого профсоюзного
лидера в номинации «Социальный проект» и в конкурсе Западно-Сибирской
магистрали «Социальная инициатива» с
проектом «#fairplay». Он был реализован
в виде информационно-развлекательного
портала, направленного на объединение
работников ОАО «РЖД» в сетях Интранет
и Интернет.

Мы поддерживаем здоровый образ жизни и ежегодно закаляемся Крещенским
купанием в проруби. Сплочённость команды создаёт настрой на успех в спартакиадах, проводимых Западно-Сибирской
железной дорогой. Наши спортсмены в
2009-2011 годах побеждали в спартакиаде работников пассажирского хозяйства
Западно-Сибирской магистрали. В 2014
году заняли первое место в осенней и второе место в зимней спартакиадах среди
предприятий пассажирского хозяйства
Новосибирского железнодорожного узла.
– Как в пригородной компании мотивируют
творческую инициативу?
– Кроме материального стимулирования наших сотрудников, согласно действующему коллективному договору,
у нас существует ряд нематериальных
поощрений. В прошлом году награды
разного уровня получили 100 человек, а
в этом – уже 114. То есть ежегодно от 12 до
14% наших работников получают благодарственные письма, попадают на Доску
почёта, имеют возможность отправиться в путешествие «выходного дня» или в
Санкт-Петербург.
Так что в нашем коллективе каждому
есть к чему стремиться.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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СПЕЦИАЛИСТ

Порядок прежде всего
Елена Симанок продвигает систему 5С
на своём участке
Вот уже два года, как старший билетный
кассир участка №11 (Монолитная – Черепаново) Елена Симанок перешла на руководящую должность и общается с пассажирами
не так часто, как раньше.
Но и в этой должности Елена Борисовна
нашла себе «отдушину» – систему рациональной организации рабочего пространства 5С. Она не только внедрила её на своём
рабочем месте, но и активно продвигает на
всём своём участке, объясняя коллегам все
плюсы этой системы.
– Я люблю эргономичность и порядок, и в
моей работе ничего не должно служить мне
препятствием, – поясняет Елена Симанок.
Руководитель

Работа – второй дом

П

ро таких, как
начальник
участка №5
(НовосибирскВосточный –
Болотная) Любовь Бурмистрова, говорят: «Сделала
себя сама».
14 лет добросовестной
работы позволили Любови Николаевне подняться
по служебной лестнице
в компании «Экспресспригород» с должности
билетного кассира до
руководителя среднего
звена. И останавливаться
на достигнутом она не
намерена.
– В чем залог? Взаимопонимание и уважение
и к нашим клиентампассажирам, и по отношению к коллегам,
– делится секретом успеха
начальник участка.
Своей главной задачей
в нынешней должности
Бурмистрова видит создание комфортной атмосферы в коллективе участка:

тёплых взаимоотношений между работниками,
уюта на рабочих местах,
в общем, «погоды во втором доме», как она сама
это называет.

Кстати говоря: Любовь
Бурмистрова – в прошлом
специалист-метеоролог.
Раньше она прогнозировала погоду, теперь
«создаёт» её.

Любовь
Бурмистрова:
«Главная задача – создать
комфортную
атмосферу в
коллективе»
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Бывает и такое

Криминал

НАДО ЖЕ!

Пошутил на три года
В отделении дознания
линейного отдела (ЛО)
МВД России на станции
Инская расследовано и
передано в суд уголовное
дело в отношении ранее
судимого 27-летнего
жителя Новосибирской
области, обвиняемого в
заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Первого апреля текущего
года мужчина позвонил
в полицию и сообщил,
что собирается осуществить посадку в электропоезд Тогучин – Новосибирск и совершить там
взрыв. Злоумышленник
добавил, что у него с собой полтора килограмма
взрывчатки.
Сотрудники оперативных служб незамедлительно прибыли на место
происшествия. Вагоны
электрички были тщательно обследованы кинологами со специально
обученными собаками.
Сообщение оказалось
ложным, после проверки
электропоезд отправился
по маршруту.
Транспортные полицейские задержали лжетеррориста по «горячим
следам». Выяснилось,
что подозреваемый
позвонил в полицию,
находясь в состоянии
алкогольного опьянения.
Безработный, ведущий
асоциальный образ жизни мужчина заявил, что
этим поступком он хотел
обратить на себя внимание общественности.
В настоящее время обвиняемый ожидает суда.
Ему грозит до трёх лет
лишения свободы.

А был ли
разбой?
По информации сотрудников отделения
информации
и общественных связей
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

К

сотрудникам транспортной полиции, дежурившим на вокзале станции Бердск, обратился
31-летний житель Искитимского района Новосибирской области. Он сообщил, что на остановочной платформе Морозово его жестоко избили
трое неизвестных мужчин, а затем похитили у него борсетку с документами, деньгами и мобильным телефоном.
Потерпевший дал подробное описание внешности своих
обидчиков, на основании которого были составлены фотороботы подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
Однако через два дня мужчина пришёл к транспортным
полицейским и признался, что придумал историю с избиением и похищением борсетки. Выяснилось, что в тот
день после получения зарплаты он вместе с друзьями распивал спиртные напитки.
– Потратив практически все деньги на алкоголь, лжепотерпевший, находясь в нетрезвом состоянии, отправился домой и по дороге потерял сумочку, – рассказала следователь линейного отдела МВД России на станции Инская
Анна Малыхина. – Постыдившись говорить жене об истинных причинах пропажи денег и документов, он отправился в полицию и написал ложное заявление.
За заведомо ложный донос о совершении преступления
суд приговорил лже-потерпевшего к 300 часам исправительных работ.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Закон
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Платите вовремя
Несвоевременно оплаченные налоги могут привести к визиту судебного пристава

С

1 января 2015 года в России действует единый для всех жителей нашей страны срок оплаты
транспортного, земельного налогов и налога на имущество –
не позднее 1 октября года, следующего за
истёкшим налоговым периодом. Таким
образом, до 1 октября 2015 года граждане
РФ должны заплатить имущественные
налоги за 2014 год.
Налоговый кодекс дополнен новой главой, отражающей предоставление льгот
по налогу на имущество. Ранее льготники (пенсионеры, многодетные семьи,
ветераны и другие категории) освобождались от оплаты налога по всем объектам,
которые находятся у них в собственности. Сейчас данные категории граждан
имеют право только на одну льготу по
своему выбору.
Льгота носит заявительный характер,
для её предоставления необходимо обратиться в налоговый орган не позднее
1 ноября 2015 года. В случае, если налогоплательщик не обратился в налоговый
орган и не выбрал объект, на который
хочет получить льготу, налоговая служба
сделает этот выбор за него.

Один неоплаченный штраф
ГИБДД или
просрочка
по уплате
налогов могут
серьёзно
осложнить
вашу жизнь

Если не оплатите налоги вовремя, вы
получите ещё один документ из налоговой инспекции – требование об уплате налога, в котором будет установлен
новый срок, в течение которого можно
добровольно оплатить налоги. Но если
и повторное требование будет проигнорировано, то налоговые органы воспользуются своими полномочиями взыскать
налоги в судебном порядке.
После решения суда взыскание переходит на имущество плательщика через
службу судебных приставов. Кроме того,
со следующего дня за сроком оплаты,
если оплата налога не произошла, начинают начисляться пени.
На сайте nalog.ru можно уточнить данные по размеру налога и списку льготников.
Налоговики предупреждают: своевременно оплачивайте транспортный налог
и административные штрафы ГИБДД.
Тогда вы избежите визита судебного
пристава, наложения ареста на личное
имущество, в том числе на автомобиль,
наложения штрафа в двукратном размере (статья 20.25 КоАП РФ), препятствий
при выезде за границу.
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Краеведение

Ночной транзит
Товарняки на трамвайных путях – легенда или факт?
Картина
Г.Фролова
«Эшелон эвакуированного
завода прибыл
в Новосибирск.
1941-й год»

П

редставьте себе картину: тишину
зимней сибирской ночи вдруг
нарушает шипение паровоза и
стук колёс. Состав, гружёный
под завязку, движется прямо по
центральным улицам Новосибирска, по
трамвайным путям.
Расследование слухов о том, что в годы Великой Отечественной войны оборудование
заводов, эвакуированных в Новосибирск,
доставляли на производственные площадки паровозной тягой прямо по путям городских трамваев, ваш корреспондент начал с
обращения в музейный комплекс истории
развития горэлектротранспорта Новосибирска. Здесь сообщили, что в районе улицы Сухарной действительно ещё до войны
была сооружена стыковка трамвайных и железнодорожных путей. Ширина колеи совпадала – 1524 мм, вид рельсов – Р50 – тоже.
Первое достоверное подтверждение истории о «трамваях-оборотнях», превращавшихся по ночам в паровозы, обнаружилось
в документальном фильме «Железный
поток» (2005). Один из героев ленты поделился воспоминаниями о переброске эвакуированного завода в Новосибирск в дни
войны:

– Оборудование даже не стали выгружать
на станции, а по трамвайным путям подали его на территорию института военных
инженеров транспорта и там вместо учебы
организовали производство.
В корпусах Новосибирского института военных инженеров транспорта, о котором
в фильме упомянул ветеран, разместился
приборостроительный завод имени Ленина, эвакуированный из Красногорска. В
книге «Через призму времени», выпущенной к вековому юбилею завода, находим:
«...по улице Дуси Ковальчук от мясокомбината и до областной больницы были проложены трамвайные пути. Все годы войны в
ночное время, когда трамвайное движение
прекращалось, по этим путям при помощи
паровоза на завод со станции Новосибирск
доставлялись металл и другие материалы, а
с завода вывозилась готовая продукция».
Фотографий паровозов на трамвайных
путях обнаружить не удалось, зато в том же
заводском музее моё внимание привлекла
картина Г.Фролова «Эшелон эвакуированного завода прибыл в Новосибирск. 1941-й
год». На ней видны корпуса НИВИТа, а на
заднем плане – эшелон, стоящий посреди
улицы Д.Ковальчук на трамвайных путях!

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура

9

21|10|2015
№20(60)

О вкусной и здоровой пище

Полезные соленья
Чем хороши
маринованные огурцы?

В чём ценность маринованных огурцов? В них
имеется большое количество волокон клетчатки,
что благотворно влияет
на функцию пищеварения. Маринованные
огурцы – естественные
антиоксиданты, которые
помогают освобождать
организм от свободных
радикалов и нейтрализуют развитие онкологии.
Соленья отличаются
высокой концентрацией
магния, железа и кальция. Благодаря этому
огурчики могут восприниматься как одно
из средств повышения

иммунитета. Маринованные овощи используются и для профилактики
анемии и укрепления
костей. Кроме того,
благодаря уксусу в своём
составе маринад способен уничтожать вредные
бактерии в желудке и
кишечнике и помогает
бороться с респираторными заболеваниями. Он
также стимулирует сжигание жиров и регулирует
уровень сахара.
Однако из-за большой
концентрации соли огурчики могут и навредить,
так что кушать их надо в
умеренном количестве.

РАБОТА НАД СОБОЙ

О эти ужасные мешки!..
Как побороть одного из главных врагов женской красоты

М

ешки под
глазами – не
самый последний враг
женской
красоты. Если вы не выспались, устали, выпили
лишнее спиртное, перенервничали – отёчность
на лице даст о себе знать.
Бороться с этим можно
разными способами.
Самый популярный –
маска из сырого картофеля. Картофелину средней
величины нужно очистить и натереть на мелкой тёрке. Получившуюся
массу выложить на марлевые салфетки, свернуть
небольшими квадратиками и приложить к глазам
на 10–15 минут. Можно
просто сварить картофель в мундире, остудить
его, разрезать пополам
и приложить ломтики
к нижним векам. После

картофельных масок кожу
под глазами надо смазать
специальным кремом
для век. Можно чайную
ложку сметаны смешать
с таким же количеством
мелко нарезанной свежей
петрушки. Выдерживать маску необходимо в
течение 10–15 минут, а её
остатки удалять влажным
ватным диском.
Ещё способ – смочить ватные тампоны в чайном

настое и приложить их
на непродолжительное
время к глазам. Можно
обдать кипятком чайные пакетики, а потом
положить на полчаса в
морозилку. Затвердевшими пакетиками протираем область вокруг
глаз: на нижнем веке – от
внешнего края глаза к
внутреннему, на верхнем – от внутреннего к
внешнему.

В наш сумасшедший век
мы много
нервничаем, и
тогда у нас нарушается сон.
Народные способы лечения
бессонницы
предлагают
много рецептов. Например:
3 ч. ложки яблочного уксуса
надо смешать
со столовой
ложкой мёда.
Это средство поможет
организму
полноценно
расслабиться
и облегчит
засыпание.
Также хорошо
помогает мёд,
растворённый
в стакане
тёплого молока. Другой
вариант: 2 ст.
ложки грецкого ореха,
2 ст. ложки
гречишного
мёда и стакан
лимонного
сока. Полученную субстанцию необходимо настоять в
тёмном месте
в течение 5 суток и употреблять внутрь
по столовой
ложке непосредственно
перед сном.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Новинки от Sony
Ожидаемые смартфоны – в продаже этой осенью!

Н

овые смартфоны Sony Xperia
Z5, Z5 Premium
и Z5 Compact
называют одними из самых ожидаемых
смартфонов осени. Чего
только стоит топовая модель с 4K-экраном – как у
телевизоров!
У Xperia Z5 – дисплей с
диагональю 5,2 дюйма и
разрешением 1920x1080
пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm
Snapdragon 810, 3 Гбайта
оперативной памяти, 32
Гбайта встроенной флешпамяти, возможность
использовать карточки
microSD. Основная камера – 23 Мп с системой ста-

билизации изображения
SteadyShot и гибридным
автофокусом.
Xperia Z5 Compact имеет
экран 4,6 дюйма с разрешением 1280x720 пикселей. Основная камера и
процессор такие же, как
у Xperia Z5. Объём RAM
достигает 2 Гбайта.
Старшая модель линейки – Xperia Z5 Premium.
У неё 5,5-дюймовый
дисплей с разрешением
4К, что даёт плотность
пикселей в 807 ppi. Также
используется Snapdragon
810. Объём RAM – 3 Гбайта. Ёмкость аккумулятора составляет 3430 мА/ч
– этого достаточно на два
дня автономной работы.

Китайские компьютеры
с российской начинкой

К

итайская IT-компания Lenovo в
своих персональных компьютерах и мобильных устройствах
может начать использование
процессоров,
произведённых
российской компанией «Байкал электроникс». Такую информацию обнародовали в некоторых российских изданиях. О
ведущихся переговорах также сообщил
гендиректор Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин. Правда,
детали, сроки возможных поставок и их
размер пока не раскрываются.
На данный момент серийное производство процессоров «Байкал» пока не начато, однако в планах – произвести к 2020
году 5 млн штук.

Развитие

Корпорации мирятся
Microsoft и Google решили зарыть топор патентной войны и согласились
урегулировать все взаимные исковые претензии
о нарушении авторских
прав. Об этом говорится в опубликованном
совместном заявлении

корпораций. «Google и
Microsoft договорились
сотрудничать для решения ряда вопросов,
связанных с патентными правами, а также с
нетерпением ожидают
в дальнейшем начала
совместной работы и по
другим вопросам на благо своих пользователей».

Данное соглашение
положило конец сразу
восемнадцати судебным
тяжбам между Google
и Microsoft, которые
велись несколько лет в
США и Германии. Однако возможность предъявления в будущем очередных взаимных исков не
исключается.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Практикум

Уход за стеклянной
посудой
Домашние хитрости

Каким должен быть уход
за стеклянной посудой,
чтобы она всегда выглядела привлекательно?
Стекло достаточно требовательно к уходу – на его
поверхности видны все
пятна, разводы и следы
от пищи. Для мытья
такой посуды можно использовать мягкую губку
или ткань. Но просто
вымыть стеклянную
ёмкость или бокал мало.
Необходимо, чтобы поверхность блестела после
высыхания. Для этого в
воду рекомендуется добавлять мягкое моющее
средство, мыло или даже

стиральный порошок
– он хорошо справляется с
жиром.
Чтобы убрать с посуды
грязный осадок, оставшийся после приготовления пищи, в воду надо
добавить немного уксуса
и соли. Но необходимо
помнить, что подобный
метод не подходит, если
посуда имеет золотые
рисунки и ободки.
Чтобы помыть бокалы, в
воду советуют добавлять
синьку или обычный
спирт, возвращающие
блеск и сияние. После
этого предметы надо промыть в прохладной воде.

СОВЕТЫ

Полезные растения для дома
Цветы, которые нам помогают

У

чёные советуют
в помещении
иметь не менее
трёх комнатных
растений. Но
выбирать цветы стоит не
только по красоте, но и
по полезности.
Хлорофитум – лучший
по оздоровлению помещений. Он поглощает
формальдегид, выделяемый синтетическими
материалами. А если в
горшок положить активированный уголь, очистительные свойства цветка
резко увеличиваются.
Хлорофитум убивает вредоносные бактерии. Он
эффективнее дорогих воздухоочистителей очистит
кухню от вредных окисей
газа и запахов.
Фикус очищает воздух от
токсинов, ему самое место в помещении, окна
которого выходят на ав-

тостраду или промзону.
Фикус поможет увлажнить воздух и насытить
его кислородом.
Герань хорошо держать
в спальне или на кухне.
Вырабатываемые ею
полезные соединения
обладают успокоительным действием. Герань
выделяет биологически
активные вещества, уби-

вающие стафилококки
и стрептококки, дезинфицирует помещение и
отгоняет мух.
Лавр полезно поставить
в спальню. Он убивает
микробов и благотворно
влияет на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями,
спазмами кишечника и
желчных путей.

Всякий раз,
когда вы
принимаете
душ, зеркало в
ванной комнате запотевает.
Приходится
приоткрывать
дверь и ждать,
когда ванная
проветрится
и вы увидите
своё отражение, чтобы
выполнить
косметические
процедуры…
Знакомо? Но
есть способ,
который поможет избежать
неудобств.
Помойте зеркало и вытрите
насухо. Затем
возьмите
капельку шампуня, и сухой
тряпкой разотрите его по
всей поверхности зеркала.
Никаких следов шампунь
не оставит,
главное – не
переборщить:
для зеркала
50x70 см нужно
примерно 1/2
чайной ложки
шампуня.
После этого
испарения
воды на зеркало не лягут.
Этот эффект
сохранится до
двух недель.
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Гардемарины, снова вперёд!
История любимых героев будет продолжена

С

ъёмки фильма
«Гардемарины-4» начнутся
летом 2016 года.
По крайней
мере, так планирует
режиссёр и сценарист
Светлана Дружинина.
Об этом сообщил её супруг, оператор Анатолий
Мукасей. Он рассказал,
что Светлана закончит
сценарий к декабрю этого года. В новом фильме
про гардемаринов сыграют знакомые зрителям

по предыдущим картинам Дмитрий Харатьян,
Александр Домогаров,
Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Ольга
Машная, Татьяна Лютаева. По словам Мукасея,
не исключено, что в картине появится и Дима
Билан. «Гардемарины-4»
должны быть готовы к
2017 году. Планируется
отснять полнометражный художественный
фильм и четыре телефильма.

МУЗЫКА

Прямо как живая!
Поклонники снова смогут увидеть любимую певицу на сцене

Юлия Чичерина,
певица
«Я живу очень далеко.
Там тихо, заповедно,
ходят зайцы, кабаны,
лоси… У меня есть лисица знакомая – я наблюдаю за ней не первый
год из окна… Когда тихо
– хорошо. Не все так трепетно относятся к звуку,
в современном мире всё
гудит, шумит, и никто не обращает на это
внимания. В городе всё
загорожено домами – нет
звёзд. А там – всё видно
от края до края, все звёзды – вот они, открыты!»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

В

США планируется выступление голограммы Уитни Хьюстон, скончавшейся более трёх лет назад. Как сообщает сестра всемирно известной певицы, концерт будет проведён в
2016 году в одном из крупных американских городов, а его
трансляцию покажут в прямом эфире по телевидению и в
Интернете. Проект собирается профинансировать генеральный директор американской компании Hologram Алки Дэвид. Если эксперимент
будет удачным, не исключается посмертное международное турне с голограммой исполнительницы.
Дискография Хьюстон насчитывает 7 студийных альбомов, множество сборников и DVD-альбомов, а также три саундтрека – к фильмам
«Телохранитель», «В ожидании выдоха» и «Жена священника». Артистка не только спела в этих фильмах, но и сыграла в них главные
роли. Также Хьюстон снималась в эпизодах нескольких кинокартин и
сериалов.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Н
Чемпион дальнего
следования

е так давно в
России появились поезда с
двухэтажными
пассажирскими вагонами. Они
имеют пассажировместимость на 40–60% больше,
чем одноэтажные. И
один из таких поездов
– поезд № 45/46 Федеральной пассажирской компании, который ходит по
маршруту Москва – Воронеж, – в августе этого
года поставил рекорд:
он стал самым вместительным среди поездов
дальнего следования
России! Достижение за-

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Самый
вместительный поезд

Браузер для школ

Компания «Спутник» разработала браузер для компьютеров и мобильных
устройств, блокирующий
доступ к недетской информации. В ближайшее
время он будет установлен на всех компьютерах
в школах Московской области. В новом браузере
закрыт доступ к сайтам,
распространяющим детское порно или информацию о продаже наркотиков, пропагандирующим
экстремизм или суицид, а
также к соцсетям, играм,
банкам рефератов, службам знакомств, сайтам о
магии и эзотерике, видеохостингам и т.д. Всего
под запретом – более 3000
сайтов.

регистрировал главный
редактор Книги рекордов
России Алексей Свистунов. Компания решила
подать заявку и в Книгу
рекордов Гиннесса.
Поезд-чемпион начал
курсировать из Москвы
в Воронеж с 31 июля 2015
года. Общее количество
мест в нём – 1320. Кроме
всего прочего, двухэтажный поезд Москва – Воронеж является самым
быстрым поездом на
этом маршруте: время в
пути составляет 6 часов
35 минут. В день установки рекорда все билеты на
поезд были раскуплены.

Помоги ракете вернуться на землю

«Я хожу
в кошку!»
Так дети из немецкого города
Карлсруэ могут
ответить на
вопрос, ходят ли
они в детский
сад. Необычный садик в
виде кошки,
готовящейся к
прыжку, был
открыт в 2002
году. Он рассчитан на 100 детей
в возрасте 3–7
лет. Малыши,
словно мышки,
заходят в «кошку» прямо через
ротик, проходя
по красной дорожке-язычку.
В лапах располагаются игровые
комнаты, в
животе – раздевалка, классные
комнаты,
кухня, столовая
и лестница
на 2-й этаж. В
голове – холл,
утопающий
в солнечном
свете, который
проходит сквозь
глаза и уши.
Плоская крыша
имеет травянистое покрытие,
будто «шерсть».
Выйти из сада
можно посредством детской
горки, находящейся рядом с
хвостом.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Новые ранцы для космонавтов

Г

осударственный Центральный
НИИ машиностроения при Роскосмосе планирует выпустить
серию новых лёгких космических реактивных ранцев для космонавтов. Они обеспечат безопасную
работу в открытом космосе и помогут
космонавтам вернуться на станцию в экстренных ситуациях. Прикреплённые к
ранцу солнечные батареи при необходимости разворачиваются и подзаряжают
аккумулятор, от которого зависит работа
электрореактивного двигателя. Также в
новых изделиях предусмотрены дополнительные двигатели, которые крепятся
спереди скафандра и служат тормозом
при подлёте космонавта к кораблю.
Рекорды

ГЕОЛОГИЯ

Гигантская лампа
В городе Мальмё (Швеция) на площади Лилла
Торг стоит огромная настольная лампа с абажуром. Причём эта лампа
высотой почти 6 метров
не просто стоит, а ещё и
светится! К ней можно
подойти, присесть под
тёплым уютным светом
ночника и даже побеседовать с самой лампой.
Правда, лампа разговаривает только по-шведски.
Уникальную достопримечательность постоянно
переставляют из одной
части города в другую. Но
каждое Рождество лампа
возвращается на центральную площадь.

Предок современной Арктики
Российские учёные узнали, что было на Севере миллиард лет назад

С

пециалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) выяснили: в древности на Земле существовал континент Арктида, который формировался и
распадался дважды, а его остатки стали основой современной Арктики.
Анализ полученных данных показал, что в истории
было минимум два Арктических континента, а не один,
как считалось ранее. Первый раз континент был образован миллиард лет назад. Около 750 млн лет назад он разбился на отдельные фрагменты, которые вновь сошлись спустя ещё 500 млн лет.
Впоследствии континент опять распался, к его остаткам сегодня относят архипелаги Северная Земля, Шпицберген, Новосибирские острова,
часть полуострова Таймыр, северные оконечности Аляски и Чукотки,
острова вблизи Гренландии и шельф Карского моря. Геологам удалось
это определить благодаря измерению характеристик магнитного поля,
способных «записываться» в горных породах в момент их образования.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Обитель Опты
Монастырь четырнадцати старцев

М

онастырь Оптина пустынь,
что в паре километров от города Козельска, издавна притягивал множество паломников. Славился он старцами,
которые провидели людские судьбы, исцеляли телесные и душевные болезни, предсказывали будущее. Временем расцвета
оптинского старчества был XIX век, но подлинная история монастыря уходит своими
корнями в глубину веков. По преданию, в
XIV веке в окрестностях Козельска промышлял грабежом и прочими злодействами
лютый разбойник Опта. Что за чудо с ним
произошло – неизвестно, но внезапно Опта
раскаялся, постригся в монахи под именем
Макария и основал уединённый монастырь, в котором, вероятно, и окончил свои
дни смиренным отшельником.
На протяжении нескольких веков монастырь жил своей жизнью, исполняя
священный долг в трудах и молитвах. Во
время правления Петра I обитель была
упразднена как «малобратный монастырь», но вскоре снова открыта. Известной Оптина пустынь стала тем, что в XIX
веке здесь поселились и основали скит
ученики молдавского старца, святого Паисия Величковского. А ещё большую из-

вестность и добрую славу Оптина пустынь
приобрела при жизни старца Амвросия
(Гренкова), который родился во время
Отечественной войны 1812 года. Амвросий прославился тем, что дарованием Божиим утешал и исцелял народ, который
стекался к нему отовсюду.
За время существования обители в ней
просияло 14 оптинских старцев, ныне
причисленных к лику святых. Сюда в поисках душевного покоя трижды приезжал
Николай Васильевич Гоголь. Неоднократно бывал в Оптиной Лев Николаевич Толстой. А Фёдор Михайлович Достоевский
после своего трёхдневного пребывания в
монастыре описал старца Амвросия под
видом Зосимы в «Братьях Карамазовых».
При власти Советов, в 1923 году, богоборцы закрыли обитель. Чего только здесь не
устраивали: и лесопилку, и дом отдыха,
и лагерь для военнопленных... К началу
80-х годов XX века здесь было ПТУ. Но в
1987 году обитель вернули Церкви. Началось возрождение монастыря. И сегодня
обитель практически восстановлена. Конечно, ещё предстоит возродить тот образ
иноческого жития, который был утрачен
за годы советской власти. Но всё это ещё
впереди.
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