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АКТУАЛЬНО

«Полёт» даёт скидку
на «Сапсаны»

C

1 декабря 2015
года пассажиры
поезда «Сапсан»
могут получить
скидку в размере 15% по новой дорожной карте «Полёт». Услуга актуальна в первую
очередь для пассажиров,
часто путешествующих
по маршруту Москва –
Санкт-Петербург и являющихся участниками
авиационных программ
лояльности.
Оформление карты и
проездного документа
по ней осуществляется в
кассах Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» и на
борту поездов «Сапсан» в
6-м (16-м) вагоне.

Стоимость карты «Полёт»
составляет 500 рублей,
срок действия – 1 год.
Количество карт ограничено. Для оформления карты от пассажира
потребуется подтвердить необходимое количество миль (баллов,
бонусов, премиальных
рублей и т.п.) – на счету
должно быть не менее
5 тыс. миль.

РАСПИСАНИЕ

Дорогие пассажиры!
С 13 декабря вводится новый график движения
пригородных поездов 2015-2016 годов

В

преддверии
новогодних
праздников каждый из
нас ждёт перемен
к лучшему. Первым шагом для компании
«Экспресс-пригород» в этом
направлении станет новый
график движения пригородных поездов.
При разработке нового графика были рассмотрены все
ваши пожелания и просьбы, они максимально учтены при
формировании расписания движения пригородных поездов. ОАО «Экспресс-пригород» главным критерием своей
деятельности считает выполнение социальной функции
по обеспечению перевозочного процесса для удовлетворения спроса населения в перевозках.
Обратите внимание: ввод графика повлияет на расписание движения пригородных поездов – изменится время
проследования ряда поездов по остановочным пунктам.
Екатерина Куфарева,
генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»

Правительство
РФ приняло
изменения
в Правила
противопожарного режима.
В частности,
установлен
запрет на выжигание сухой
травянистой
растительности на землях
сельскохозяйственного
назначения и
землях запаса,
в полосах отвода автомобильных дорог и
полосах отвода
и охранных
зонах железных дорог,
путепроводов
и продуктопроводов. Власти
отмечают, что
это решение
обеспечит пожарную безопасность сёл,
городов, лесов,
объектов
инфраструктуры. Весной и
летом основной причиной
возникновения
природных
пожаров
эксперты называют именно
неконтролируемые палы
сухой травы,
которые устраивают местные
жители и предприятия.

Патрули-невидимки
на российских дорогах

С

отрудники
столичного
ГИБДД начали
патрулировать
дороги Москвы
на автомобилях без опознавательных знаков.
«Хамство, агрессивное
вождение надо выявлять,
но делать это очень сложно. Когда водитель видит
полицейскую машину,
он становится нормальным. Хотя теперь уже и
при виде полицейской
машины начинают
грубо нарушать Правила
дорожного движения», –
считает заместитель
главы МВД РФ Виктор
Кирьянов. Дорожная
полиция «под прикрытием» успешно работает
во многих странах мира,
в том числе в США и Европе. И если московский
опыт окажется положительным, в 2016 году он
может распространиться
на территорию всей Российской Федерации. Виктор Кирьянов уверен, что
в России нововведение
вызовет «только положительные отзывы». Он
также сообщил о планах
вернуть советскую систему штрафных баллов для
водителей-нарушителей.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Интернет-торговля будет обложена налогом

Ф

едеральная
таможенная служба
определилась
с размером
пошлины на интернетпокупки зарубежных товаров. Теперь посылки стоимостью от €22 до €150 будут
облагаться пошлиной в
размере от €10 до €15. Беспошлинная торговля остаётся только для посылок,
стоимость которых не превышает €22. А за посылки
дороже €150 надо будет
заплатить €10–15 плюс 30%

от таможенной стоимости
продукта.
Подобные меры хотят
распространить на всей
территории Евразийского экономического союза.
Однако если Россия не
будет поддержана другими участниками ЕАЭС,
она, возможно, станет
решать этот вопрос на национальном уровне.
Сейчас общий по ЕАЭС
предел беспошлинной
доставки интернет-посылок составляет до €1000,
или до 31 кг в месяц.

АНТИТЕРРОР

Рамки безопасности

В

связи с усилением мероприятий
по обеспечению
транспорт ной
безопасности
в
зоне свободного доступа
в вестибюле пригородного вокзала НовосибирскГлавный
установлены
дополнительно 3 стационарных металлодетектора.
Благодаря этому производится
своевременное
разделение потоков пассажиров по направлению
движения, тем самым исключается скопление пассажиров в вестибюле вокзала. Помимо этого, рядом
с металлодетекторами расположен
стационарный
пост транспортной полиции.
Ещё одно важное преимущество такого расположения стационарных металлодетекторов:
есть
достаточное пространство
перед досмотровой зоной
из-за предполагаемого скопления граждан при введе-

нии повышенного уровня
угроз.
Коллектив пригородной
компании обращается к
пассажирам с просьбой с
пониманием отнестись к

требованиям
транспортной безопасности и неукоснительно соблюдать все
правила, действующие на
железнодорожном транспорте.

Комитет
рекламы и
информационной политики мэрии
Новосибирска
представил
концепцию
новогоднего
оформления
города. Главными темами
стали снежок
и северное
сияние.
Как рассказал
председатель
комитета
Сергей Мурзинцев, всего к
предстоящим
праздникам
будет размещено 700
элементов
оформления
города. «Представленные
эскизы будут
очень ярко
смотреться на
электронных
носителях», –
высказал он
своё мнение.
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Позиция

Больше движения,
На 81 маршруте пригородных поездов время в пути сократилось от 1 до 7 минут

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

– Константин Сергеевич, с 13 декабря вводится
новый график движения пригородных поездов на
2016 год. Пассажиров интересует главное: не будут
ли сокращены объёмы движения?
– Не будут. Более того, количество пригородных поездов в ежедневном обращении
увеличится на две пары. В зимний период
будут курсировать 66 пар в будние дни и 51
– в выходные дни; в летний период – соответственно, 78 и 79 пар пригородных поездов.
При разработке нового графика и формировании расписания движения рассмотрены и максимально учтены все предложения
пассажиров, в том числе Новосибирского
областного союза садоводов, с представителями которого наша компания проводит
регулярные встречи.
– Расскажите подробнее о назначении новых
маршрутов.
– Первый из них появится на Южном направлении. Наши читатели, вероятно, знают, что в июле нынешнего года на участке
Барнаул – Новосибирск были назначены
ускоренные электропоезда со стыковкой на
станции Черепаново, которые сразу оказались востребованными пассажирами. Расстояние в 230 км электрички преодолевают
всего за четыре часа, общая стоимость про-

езда составляет 231 руб. – дешевле, чем билет на междугородний автобус.
Так вот, в вечернее время будет назначен
обратный маршрут ускоренного пригородного поезда №7103 «Новосибирск – Черепаново», согласованный по конечной станции с пригородным поездом, следующим
до станции Барнаул. Время пересадки составляет 15 минут.
Таким образом, жители Алтайского края
смогут совершить поездку в Новосибирск
всего за один день, сэкономив деньги и время в пути. Прибыв в наш город электричками в 11:00 по местному времени, они
смогут в течение шести часов повидаться
с друзьями и родственниками, завершить
все свои дела и в 17:00 отправиться домой
со станции Новосибирск-Главный назначаемым электропоездом.
Вторая новая пара назначается на Западном направлении для улучшения транспортной доступности жителей городов Обь
и Новосибирск, совершающих поездки в
дневное время с правого на левый берег и
обратно: №6337 «Новосибирск – Обь» (время
отправления в 9:47) курсированием ежедневно и №6338 «Обь – Новосибирск» (время
отправления в 15:17) курсированием ежедневно в зимний период.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Позиция
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лучше качество
Расписание движения этих поездов позволяет также пассажирам, прибывающим
утром на «Дневных экспрессах» из Барнаула и Томска в Новосибирск и следующих в
аэропорт «Толмачёво», добраться до станции Обь, тем самым сократив время в пути
с учетом загруженности автодорог в дневное время и уехать обратно.
– В каких ещё вопросах вы прислушались к пассажирам?
– По обращению садоводов в новом графике на летний период предусмотрено
продление маршрута электропоезда №6312
«Новосибирск – Дупленская» до станции
Чулымская. По просьбам жителей Болотнинского района назначены дополнительные остановки пригородному поезду №6417
на о.п.Чахлово, для пассажиров Южного
направления – пригородному поезду №6613
на о.п.Звёздная, № 6657 на о.п.Сельская.
Скорректировано расписание пяти пригородных поездов Западного направления.
На Кузбасском направлении для исключения перенаселённости поездов утром изменилось время отправления пригородных
поездов №6526 «Издревая – Новосибирск»
(электропоезд прибывает на станцию
Новосибирск-Главный на 9 минут раньше,
в 08:30) и №6826 «Курундус – Новосибирск»
(прибытие на конечную станцию установлено на 9 минут позже, в 08:39).

В часы массового выезда пассажиров Южного направления из города отправление
пригородных поездов с о.п.Речной вокзал
в период с 17:30 до 19:30 установлено с интервалом 30 минут. Согласитесь, такое расписание будет гораздо проще запомнить и
подстроиться под него.
Изменилось время отправления и других
электропоездов на Южном направлении.
Ввиду того, что Южное направление является самым загруженным и участок пути
на нём наполовину однопутный, по техническим причинам пригородный поезд
№6616 «Черепаново – Новосибирск» в новом
графике курсирует на 27 минут раньше.
С 30 апреля для уменьшения интервала
между электропоездами, курсирующими
на ближнем Юге, дополнительно на летний период будет назначен пригородный
поезд №6622 «Искитим – Новосибирск» отправлением в 18:04, прибытием на конечную станцию в 19:31.
– «Экспресс-пригород» совместно с ОАО «РЖД»
много работал над ускорением графика движения…
– Да, на 81 маршруте пригородных поездов время в пути сократилось от 1 до 7 минут. Для пассажиров это не так заметно,
однако нашей компании это даёт миллионную экономию, которую мы направляем
на улучшение качества обслуживания.

В зимний
период будут
курсировать
66 пар пригородных поездов в будние
дни и 51 – в
выходные дни
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Возьми с собой

Расписание движения
пригородных электропоездов
с 13 декабря 2015 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6305

Новосибирск –
Чулымская

7:12

9:38

Еж.

6302

Коченёво –
Новосибирск

5:53

7:04

Еж.

6309

Новосибирск –
Каргат

8:34

11:34

Еж.

6326

Чулымская –
Новосибирск

5:13

7:34

Еж.

6337

Новосибирск –
Обь

9:47

10:15

Еж.

6334

Коченёво –
Новосибирск

7:07

8:18

Еж.

6313

Новосибирск – 12:25
Чулымская

14:49

Еж.

6304

Коченёво –
Новосибирск

7:55

9:06

Еж.

6317

Новосибирск – 14:02
Чулымская

16:11

Еж.

6306

Чулымская –
Новосибирск

9:03

11:24

Еж.

6323

Новосибирск – 15:15
Коченёво

16:27

Еж., кроме СВ

6312

Коченёво –
Новосибирск

12:19

13:30

Еж.

6319

Новосибирск – 17:20
Дупленская

19:09

Еж.

6338

Обь –
Новосибирск

15:17

15:48

Еж.

6321

Новосибирск – 18:12
Чулымская

20:34

Еж.

6310

Каргат –
Новосибирск

13:59

16:58

Еж.

6333

Новосибирск – 19:45
Коченёво

20:57

Еж.

6318

Коченёво –
Новосибирск

17:10

18:21

Еж., кроме СВ

6325

Новосибирск – 20:23
Чулымская

22:45

Еж.

6314

Чулымская –
Новосибирск

17:16

19:39

Еж.

6327

Новосибирск – 21:30
Коченёво

22:42

Еж.

6322

Чулымская –
Новосибирск

21:10

23:30

Еж.

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ЧУЛЫМСКАЯ)

6371

Чулымская –
Барабинск

9:10

11:36

Еж.

6372

Барабинск –
Чулымская

6:19

8:45

Еж.

6373

Чулымская –
Барабинск

16:35

19:01

Еж.

6374

Барабинск –
Чулымская

17:47

20:13

Еж.

УВАЖАЕМЫЕ

Возьми с собой

ПАССАЖИРЫ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6404

Новосибирск –
Болотная

6:59

9:25

Еж.

6425

Ояш –
Новосибирск

5:07

6:47

Еж.

6408

Новосибирск –
Болотная

9:30

11:56

Еж.

6417

Болотная –
Новосибирск

5:12

7:35

Еж.

6414

Новосибирск – 13:46
Болотная

16:11

Еж.

6421

Болотная –
Новосибирск

6:05

8:30

Еж.

6410

Новосибирск – 14:40
Мошково

15:52

Еж., кроме СВ

6403

Болотная –
Новосибирск

10:40

13:05

Еж.

6418

Новосибирск – 16:35
Болотная

19:00

Еж.

6407

Болотная –
Новосибирск

14:25

16:50

Еж.

6420

Новосибирск – 17:30
Ояш

19:08

Еж.

6409

Мошково –
Новосибирск

17:08

18:20

Еж., кроме СВ

6422

Новосибирск – 18:40
Болотная

21:03

Еж.

6413

Болотная –
Новосибирск

16:51

19:17

Еж.

6426

Новосибирск – 20:56
Ояш

22:33

Еж.

6419

Ояш –
Новосибирск

19:34

21:12

Еж.

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – БАРАБИНСК)

6375

Барабинск –
Татарская

7:09

9:23

Еж.

6376

Татарская –
Барабинск

8:24

10:40

Еж.

6377

Барабинск –
Татарская

16:26

18:40

Еж.

6378

Татарская –
Барабинск

15:13

17:29

Еж.

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК КОЛОНИЯ – ТАТАРСКАЯ)

6673

Татарская –
Колония

6:23

7:09

Еж.

6664

Колония –
Татарская

10:39

11:23

Еж.

6663

Татарская –
Колония

14:33

15:19

Еж.

6668

Колония –
Татарская

15:56

16:40

ПтСВ

6667

Татарская –
Колония

18:54

19:39

ПтСВ

6674

Колония –
Татарская

20:39

21:23

Еж.

8

Возьми с собой

Расписание движения
пригородных электропоездов
с 13 декабря 2015 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6613

Новосибирск –
Дорогино

5:17

7:36

Еж.

6630

Искитим –
Новосибирск

5:15

6:41

Еж.

6605

Новосибирск –
Черепаново

6:50

9:33

Еж.

6632

Ложок –
Новосибирск

5:32

7:16

Еж.

6607

Новосибирск –
Бердск

7:45

8:41

Еж., кроме СВ

6634

Черепаново –
Новосибирск

5:00

7:26

Еж.

6609

Новосибирск –
Искитим

8:31

9:55

Еж., кроме СВ

6604

Бердск –
Новосибирск

6:52

7:54

Еж., кроме СВ

6611

Новосибирск – 10:07
Черепаново

12:48

Еж.

6640

Бердск –
Новосибирск

7:16

8:03

Еж., кроме СВ

6615

Новосибирск – 12:25
Черепаново

15:01

Еж.

6638

Ложок –
Новосибирск

6:54

8:20

Еж., кроме СВ

6657

Новосибирск – 14:09
Искитим

15:28

Еж., кроме СВ

6628

Черепаново –
Новосибирск

6:08

8:48

Еж.

6619

Новосибирск – 15:10
Черепаново

17:51

Еж.

6642

Бердск –
Новосибирск

8:10

8:57

Еж., кроме СВ

6621

Новосибирск – 16:13
Искитим

17:38

Еж.

6608

Бердск –
Новосибирск

8:58

9:45

Еж., кроме СВ

7103

Новосибирск – 17:00
Черепаново

18:50

Еж.

6614

Дорогино –
Новосибирск

8:01

10:16

Еж.

6635

Новосибирск – 17:21
Ложок

18:50

Еж., кроме СВ

7104

Черепаново –
Новосибирск

9:10

11:00

Еж.

6623

Новосибирск – 17:53
Черепаново

20:36

Еж.

6610

Искитим –
Новосибирск

10:19

11:45

Еж., кроме СВ

6633

Новосибирск – 18:23
Бердск

19:08

Еж., кроме СВ

6606

Черепаново –
Новосибирск

10:57

13:33

Еж.

6625

Новосибирск – 18:51
Искитим

20:15

Еж.

6612

Черепаново –
Новосибирск

13:08

15:49

Еж.

6639

Новосибирск – 19:23
Бердск

20:08

Еж., кроме СВ

6658

Искитим –
Новосибирск

15:53

17:19

Еж., кроме СВ

6627

Новосибирск – 20:08
Черепаново

22:45

Еж.

6616

Черепаново –
Новосибирск

16:00

18:40

Еж.

6629

Новосибирск – 20:42
Искитим

22:06

Еж.

6620

Черепаново –
Новосибирск

18:10

20:51

Еж.

6631

Новосибирск – 22:11
Искитим

23:33

Еж.

6626

Искитим –
Новосибирск

21:03

22:27

Еж.

УВАЖАЕМЫЕ

Возьми с собой

ПАССАЖИРЫ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6801

Новосибирск –
Тогучин

6:24

8:56

Еж.

6824

Изынский –
Новосибирск

5:14

7:07

Еж.

6807

Новосибирск –
Тогучин

8:40

11:16

Еж.

6830

Восточная –
Новосибирск

6:35

7:44

Еж., кроме СВ

6809

Новосибирск – 11:37
Тогучин

14:12

СВ

6826

Курундус –
Новосибирск

5:32

8:39

Еж.

6813

Новосибирск – 13:50
Тогучин

16:25

Еж.

6836

Восточная –
Новосибирск

8:08

9:17

Еж., кроме СВ

6817

Новосибирск – 16:33
Курундус

19:45

Еж.

6802

Тогучин –
Новосибирск

9:20

11:56

Еж.

6819

Новосибирск – 17:43
Изынский

19:36

Еж.

6808

Тогучин –
Новосибирск

11:48

14:24

СВ

6821

Новосибирск – 18:41
Восточная

19:50

Еж.

6810

Тогучин –
Новосибирск

14:51

17:28

Еж.

6831

Новосибирск – 19:32
Буготак

21:10

Еж., кроме СВ

6814

Тогучин –
Новосибирск

16:45

19:22

Еж.

6823

Новосибирск – 20:17
Изынский

22:10

Еж.

6820

Изынский –
Новосибирск

20:03

21:55

Еж.

6825

Новосибирск – 20:52
Курундус

23:58

Еж.

6818

Курундус –
Новосибирск

20:11

23:22

Еж.

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(ИЗ ГОРОДА)
6501
6509

Новосибирск
– Сокур (через
Инскую)
Новосибирск
– Сокур (через
Инскую)

7:36

9:09

Еж.

14:38

16:12

Еж.

6513
6523

Новосибирск – 18:13
Издревая

18:48

Новосибирск – 20:32
Жеребцово

21:45

18:44

Еж.
Еж., кроме СВ
Еж.

Дни
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(В ГОРОД)
6520

Жеребцово –
Новосибирск

5:45

6:58

Еж.

6522

Жеребцово –
Новосибирск

6:22

7:35

Еж.

Издревая –
7:46
Новосибирск
Сокур –
6502 Новосибирск
9:39
(через Инскую)
Сокур –
6510 Новосибирск 16:30
(через Инскую)
Жеребцово – 19:02
6514 Новосибирск

8:30

Еж., кроме СВ

11:11

Еж.

18:02

Еж.

20:16

Еж.

Издревая –
Новосибирск

21:00

Еж.

6526

Новосибирск – 17:31
Жеребцово

6517

Время Время
отпр. приб.

6524

20:22
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РАЗВИТИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Опция для брошенных
Facebook помогает пережить расставание

В

«Фейсбуке» в
тестовом режиме заработало
нововведение,
помогающее
пользователям легче пережить боль расставания
с любимым человеком.
При изменении статуса
отношений после разрыва с партнёром блогеру
предложат ограничить
демонстрацию публикаций от бывшей второй
половины в новостной
ленте, включая текстовые посты, статусы,
фотографии и видео.
Кроме того, её имя не будет отображаться в числе
предложений при выборе

адресатов сообщения или
отметке людей на фото.
Также можно скрыть
собственные посты от
глаз экс-партнёра, выбрать, кто может видеть
старые посты, где расставшиеся отмечены
вместе, а также убрать
отметки со своим именем с таких записей и
фото. При всём при этом
бывших возлюбленных
создатели Facebook решили не травмировать
и пообещали, что те не
узнают о наложенных на
них санкциях.
Дальнейшая судьба
опции будет зависеть от
отзывов аудитории.

Компьютер разбирается в эмоциях

Н

а конференции Future Decoded
в Великобритании компания
Microsoft представила программу, способную автоматически
определять эмоции людей по
выражению их лиц на фотографиях. На
данный момент уже можно определить 8
типов эмоционального состояния: гнев,
презрение, отвращение, страх, радость,
печаль, удивление и нейтральное состояние. Правда, новое ПО всё ещё имеет
большие погрешности и не всегда способно определить подлинное душевное
состояние человека, однако это преодолимо: для самообучения программе требуется доступ к большой базе фотографий
людей, так что в будущем она сможет
стать умнее.

Прогресс

Рабочая станция
– тем, кто лежит

Травма спины, полученная соучредителем компании Altwork
Джоном Шпайхером, мешала ему работать на компьютере. Однако
позже, когда он выздоровел, это вдохновило Джона на создание компьютерного стола – точнее, целой рабочей станции, – позволяющего
работать в четырёх различных положениях: стоя, сидя, полулёжа
и лёжа (последнее возможно благодаря магнитам). Разработчики
создали это приспособление для людей, ограниченных в движениях, но активно пользующихся компьютером: инженеров-проектировщиков, художников-мультипликаторов, технических писателей
и т.д. Производство таких рабочих столов планируется начать в
середине следующего года. Стоить они будут по $5900.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Практикум

Спасаем цветы
от плесени
Советы цветоводам

Для тех, кто занялся цветоводством: не
исключено, что вам
придётся столкнуться с
такой проблемой, как
появление плесени в цветочных горшочках. Это
могло возникнуть из-за
чрезмерного полива или
пересадки растения в
заражённый грунт. Если
своевременно не принять
меры, то растение может
погибнуть.
Как правило, заражённую землю просто меняют. Для этого надо
вынуть цветок из горшка, освободить корни
от остатков почвы и

промыть слабым раствором марганцовки. Для
профилактики можно
добавить в грунт активированный уголь.
Чтобы плесень не появлялась в дальнейшем,
нужно сделать хороший
дренаж: выложить на дно
горшка около 2 см керамзита или битого кирпича, сверху насыпать
почвосмесь и высадить
растение. Поверх грунта
желательно насыпать
тонкий слой песка либо
керамзита. Если плесень
возникнет опять, надо
будет лишь поменять
керамзит либо песок.

СОВЕТЫ

Сколько нужно тепла для дома?
Как рассчитать мощность радиаторов отопления

К

ачественная
система отопления квартиры
сегодня доступна любой семье
со средними доходами.
Но как правильно рассчитать необходимую
мощность радиаторов
отопления?
Материал, из которого
выполнены батареи,
влияет на технические
характеристики прибора, в частности на
теплоотдачу. Например,
алюминиевые батареи
обладают более высокой
теплоотдачей, чем стальные. Народный способ
подсчёта количества
секций для помещения
простой: одна секция
батареи на 2 кв. м площади. Так, если площадь
вашей комнаты 10 кв. м,
для её отопления необходимо 5 секций батареи.

Но есть и другой способ,
с учётом типа помещения: в панельном доме
для отопления комнаты
понадобится на 1 кв. м
41 Вт теплоэнергии; в
кирпичном доме на
обогрев 1 кв. м – 34 Вт;
для домов, построенных
по современным технологиям с утеплёнными
стенами и качественны-

ми энергосберегающими окнами, нужно на
1 кв. м только 20 Вт теплоэнергии. Для того чтобы узнать, сколько тепла
необходимо для вашей
комнаты, нужно умножить её ширину, длину
и высоту (то есть объём)
на соответствующую
типу помещения мощность радиаторов.

Если страницы в книге
или журнале
намокли из-за
случайно попавшей воды,
то, высохнув,
они обязательно склеятся.
Что же делать?
Если мокрых
страниц не
очень много,
их можно
высушить, поставив книжку
на ребро и
раскрыв её.
Страницы
книги потолще можно
проложить
обычными
салфетками,
но необходимо
постоянно менять отсыревшую бумагу на
сухую. Однако
одним из самых действенных способов
является
следующий: посыпьте намокшие страницы
тальком. Через
5–6 часов
стряхните
тальк. Сухой и
прохладной на
ощупь книге
осторожно
придайте её
первоначальный вид и
поместите под
пресс средней
тяжести.
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К нам едет Тайсон!
Бывший боксёр снимет в России часть автобио
автобиографического фильма

М

айк Тайсон
– легенда
профессионального
бокса – планирует приехать в Россию, чтобы отснять часть
ь
фильма о себе, а также
стать одним из создателей школ бокса.
«Мы наметили очень
большой проект: снимать
ь
его автобиографический
й
фильм и в Америке, и
в России», — рассказал
промоутер спортсме-

на В
Владимир Хрюнов.
По его словам, 12 декабря Тайсон приедет на
первый бой Роя Джонса
пер
после получения последпос
ним российского гражданства. К слову, Джонс
дан
также примет участие в
так
съёмках картины.
съё
«Объём работы над филь«Об
мом такой, что Тайсону
придётся где-то полгода
при
пробыть в России. Он
про
будет участвовать в создабуд
нии школ бокса», – сообщил Хрюнов.
щи

МУЗЫКА

На «Евровидение» отправят Лазарева?
Кандидатура возможного представителя России уже обсуждается

Екатерина Климова,
актриса:
«Наверное, на
уровне интуиции ты
отказываешься от какихто сценариев или они
от тебя уходят. Я в этом
смысле фаталист и
никогда не гоняюсь за
работой: то, что мне идёт
в руки, то я благодарно и
беру. Иногда бывает, что
действительно боишься
за что-то браться,
потому что это какойто тяжёлый сценарий и
мне бы не хотелось это
проецировать на себя и
жить с этим полгода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

К

онечно, до «Евровидения-2016» ещё далеко, однако уже сейчас его поклонники задаются вопросом в Интернете: кто мог
бы представлять Россию на этом популярном песенном конкурсе?
Скорее всего, точная информация появится не раньше весны, но вот совсем недавно прошёл слух: на музыкальное состязание,
которое состоится в Стокгольме (Швеция), в качестве представителя
России может поехать известный певец Сергей Лазарев. Косвенно это
подтвердил и Дима Билан – единственный россиянин, который занял
на «Евровидении» 1-е место.
Также появилась информация, что над конкурсной песней трудится
тандем Филиппа Киркорова и Димитраса Контопулоса.
Сам Сергей Лазарев никак не комментирует слухи о его возможном
участии в конкурсе, но признаётся, что никогда не горел желанием попасть на «Евровидение». Что ж, как говорится, время покажет!

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Соседство поездов и самолётов
Дорога, проложенная прямо через аэропорт

Н

асколько
близки друг к
другу поезда
и самолёты? В
Новой Зеландии считают, что очень
близки. В этой стране
есть железная дорога,
которая пересекает главУЧЁБА

Код танца

Учёные из Университета
Клеменса (США) уверены: занятия хореографией помогают работе
с компьютером. Суть
эксперимента проста:
хореографы, работая над
композицией танца,
планируют определённый порядок движений, а это, по сути, код,
который задействуется
не только в хореографии.
Программирование также использует определённые единицы сигнала
(биты), расположенные
в конкретном порядке.
Таким образом, дети,
двигаясь, составляют определённую программу
движений, анализируя
работу своего тела.

ную взлётно-посадочную полосу аэропорта!
Этот железнодорожный
путь, построенный в 1942
году, соединяет городки
Гисборн и ПалмерстонНорт. Пассажирский
состав, который тянет
паровоз выпуска 1939

года, вынужден останавливаться всякий раз,
как он подходит к этому
единственному в своём
роде перекрёстку и машинист запрашивает у
диспетчеров аэропорта
разрешение на проезд для
пересечения взлётно-посадочной полосы и дальнейшего маршрута по линии.
По этой необычной дороге
ходят четыре туристических состава, совершающие
по 12 поездок с ноября по
март. По прогнозам на
период 2015–2016 годов, такие экзотические поездки
должны принести прибыль в размере $5 млн.

ЛАБИРИНТ

Помоги птичке принести свой подарок

Гидромассаж
полезен
для детей
Все дети любят
водные процедуры, особенно
принимать
ванны вместе
с игрушками.
Вода оказывает
на ребёнка
благотворное
воздействие:
положительно влияет на
кожный покров,
стимулирует
иммунную систему, улучшает
кровообращение, укрепляет
дыхательную
систему и сердце, разгружает
позвоночник и
исправляет осанку. Гидромассаж
также расслабляет мышцы и
успокаивает нервную систему.
Сегодня любой
желающий может установить
в свою ванную
комнату ванну
с функцией
гидромассажа.
Тогда можно
будет проводить
процедуры 1–2
раза в неделю,
превратив такое
купание в добрую семейную
традицию.
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Как спасти самолёты от птиц?

О

дна из проблем аэродромов всего
мира – массовое скопление пернатых, которые могут попасть в
турбину самолёта и стать причиной авиакатастрофы. Необычную идею предложил студент из Чехии:
беспилотник, на корпусе которого будут
прикреплены видеокамеры, сможет выявить пернатых и звуковыми волнами,
имитирующими крик ястреба, орла или
сокола, прогнать их. Эксперты сразу отметили преимущества данного метода
перед другими: содержать настоящих
хищных птиц дорого, а, если использовать пиротехнику, пернатые со временем
к ней привыкнут. Сейчас специалисты
готовят опытный образец беспилотника.
Северная Америка

Америка когда-то
была разделена?
На востоке Северной Америки палеонтологи обнаружили челюсть рогатого
динозавра, бродившего
по территории Американского континента от 66
до 100 млн лет назад. По
словам экспертов, останки настолько отличаются
от найденных в западной
части, что можно предположить: такие изменения
произошли из-за длительного периода изоляции,
а значит, некогда континент был разделён внутренним морем, простиравшимся от Северного
Ледовитого океана до Мексиканского залива.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Луч передаст энергию
Готовится уникальный эксперимент в космосе

Р

оскосмос запланировал уникальный эксперимент: с
помощью лазера будет осуществлена попытка беспроводной передачи энергии с борта российского сегмента
МКС на транспортный корабль «Прогресс», который отведут от станции на расстояние 1,5–2 км. Подготовкой
занимаются специалисты РКК «Энергия». «К проекту
подключены ведущие лаборатории страны, и сегодня
у нас уже есть фотоэлектрические приёмники-преобразователи с эффективностью около 60%», – рассказал
начальник отдела по энергетическим системам космических средств
нового поколения РКК «Энергия» Вячеслав Тугаенко. Он добавил, что
система успешно функционирует в экспериментальном режиме. По
замыслу разработчиков, создание эффективных лазерных систем позволит в перспективе передавать электроэнергию от космических аппаратов с достаточно мощными энергетическими установками на другие
аппараты, оснащённые специальными приёмниками-преобразователями, что открывает новые возможности при освоении космоса.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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«Около Сысолы»
Усть-Сысольск, ставший к 150-летию Сыктывкаром

В

первые о селе в устье реки Сысола
письменные источники сообщили в 1586 году. Местные коми-зыряне именовали его Сыктывдин
– то есть место «около Сысолы».
Говорят, тогда оно состояло из церкви св.
Георгия, трёх церковных и шести крестьянских дворов. Однако благодаря хорошему географическому положению войны
и восстания почти не затронули это место,
и к XVIII веку здесь уже имелось до 80 домов, в которых проживало около тысячи
человек. В 1780 году указом Екатерины II
поселение было преобразовано в уездный
город Усть-Сысольск, и ему был дан герб с
изображением лежащего в берлоге медведя, потому что «таково рода зверей в окрестностях сего города находится довольно».
В XIX веке Усть-Сысольск стал большим
торговым центром. После войны 1812 года
сюда стали селить пленных французов.
Окраину, где было их временное пристанище, стали именовать Париж.
К началу XX века в городе проживало
более 4000 человек, занимавшихся земледелием, рыбной ловлей, охотой и скотоводством. Местные купцы возили в
Нижний Новгород и обе столицы пушнину. Вообще Усть-Сысольск был типичным

Железнодорожный вокзал – главные
ворота города

уездным городком с небольшим количеством учебных заведений и минимальным медицинским обслуживанием. Ни
театров, ни клубов не было, не издавались газеты, не работали крупные заводы
и фабрики, сюда не дотянулась ещё железная дорога…
Революция 1917 года положила начало
социально-экономическим преобразованиям. Деление на сословия было отменено, и люди получили землю на основе уравнительного землепользования. В
1930 году в честь 150-летия присвоения
статуса города Усть-Сысольску дали название Сыктывкар, на языке коми – «город на реке Сысоле». К этому моменту в
нём имелись образовательные и лечебные учреждения, лесозавод, типография,
электростанция. В 1936 году Сыктывкар
стал столицей Коми АССР, а в 1992 году
– столицей Республики Коми.
С городом связаны имена таких известных деятелей культуры, как Валерий
Леонтьев (в 70-е годы – солист Сыктывкарской филармонии) и Ольга Георгиева
(солистка Театра оперы и балета СанктПетербургской консерватории). В Сыктывкаре также жила и училась прославленная лыжница Раиса Сметанина.
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