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АКТУАЛЬНО

Скоростные,
новогодние,
сдвоенные!

И

нформация
для тех, кто в
новогодние и
рождественские праздники планирует посетить
столицу Финляндии: для
обеспечения повышенного спроса на перевозку
пассажиров с 30 декабря
2015 года по 2 января 2016
года ОАО «РЖД» планирует назначить сдвоенные
составы поездов «Аллегро» сообщением СанктПетербург – Хельсинки: №
783 и № 781.
На территории России
продажа билетов осуществляется в специализированных кассах и терминалах, работающих с

поездами международного сообщения, а также на
официальном сайте ОАО
«РЖД». Продажа проездных документов на поезда «Аллегро» открывается
за 60 суток до отправления поезда. Расчёты
производятся в рублях по
курсу, установленному
Центробанком России на
день оформления проездных документов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые пассажиры!
Остаётся совсем немного времени до самого доброго
и радостного праздника – Нового года

Э

тот день мы всегда встречаем с надеждой на лучшее, ведь судьба открывает перед каждым из нас
двери в новую жизнь. Мы
с радостью погружаемся в долгожданный хоровод новогодних торжеств, искрящихся добром, весельем и звонким смехом детей.
Пусть наступающий 2016 год
станет для вас годом сбывшихся
надежд, новых идей и грандиозных свершений! Пусть новогоднее настроение станет верным спутником в пути, а
радость и улыбка – лучшими друзьями, не покидающими
вас весь Новый 2016 год! И пусть тепло домашнего очага,
понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, добра
вам и вашим близким!
С Новым годом и Рождеством, любимые пассажиры!
Екатерина Куфарева,
генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород».

Правительство
России предлагает запретить
продажу порошкового (сухого) алкоголя
на территории
Российской
Федерации, а
также Евразийского экономического
союза. Данная
мера прописана в «дорожной карте» по
стабилизации
ситуации на
алкогольном
рынке. Проблемы с алкогольной продукцией оказались
в фокусе
общественного
внимания после ноябрьского
отравления
нескольких десятков россиян
суррогатным
виски. Соответствующие
проекты федерального закона и решения
Евразийской
экономической комиссии
должны быть
представлены
на рассмотрение правительства
к I кварталу
2016 года.

«Планируйте
заранее!»

В

2016 году АО «Федеральная
пассажирская
компания»
снизит тарифы на проезд в поездах
дальнего следования
пассажирам, заблаговременно приобретающим
билеты. Так, купленные
билеты по специальному
тарифу «Планируйте заранее!» на верхние места
купейных вагонов будут
стоить при покупке в
период со дня открытия
продажи по 31-й день
до даты отправления
поезда на 20% дешевле,
за 30–11 дней до отправления – на 10% дешевле.
Предложение действует
для поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении.
Таким образом, чем
раньше пассажир покупает билет, тем ниже его
стоимость. Предложение
не распространяется на
организованные группы
пассажиров и на проезд
в поездах, включённых
в систему «Динамическое ценообразование».
Скидки предоставляются только при покупке
билетов по взрослому
тарифу.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

На капремонт обещают льготы

О

пределённым
категориям
граждан предоставят льготы
на капремонт.
Об этом заявил премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев. «Инвалиды I
и II групп, а также семьи
с детьми-инвалидами
будут освобождены от
уплаты взносов на капитальный ремонт в том же
объёме, в котором они
освобождаются от платежей за коммунальную
сферу, то есть на 50%»,

– сказал глава правительства. Он также рекомендовал регионам снизить
эти взносы на 50% для
одиноко проживающих
граждан старше 70 лет,
а тем, кому больше
80 лет, – на 100%. Кроме
того, субсидии получат
все, у кого платежи ЖКХ
превышают определённый размер совокупного
дохода, установленного
в регионе. Соответствующее финансирование
регионам предоставят из
федерального бюджета.

СОВЕТ

Стать счастливее на кухне

Н

овогодние
праздники
–
чудесная пора
встреч с родными людьми за
большим столом, беседы,
веселье и, несомненно,
вкусная еда. Наши милые
хозяюшки целыми днями
трудятся на кухне, изобретая кулинарные изыски для самых близких.
Но торжество Нового
года не заканчивается 31
декабря, а продолжается
и в первые дни января.
Следовательно, наши хозяюшки не остаются без
кулинарных работ даже
в заслуженные выходные
дни.
Как же стать счастливее
на кухне в канун новогодних праздников? Есть
идея! Служба доставки пирогов «Вкусно как дома»
избавит вас от хлопот, которые обычно ждут хозяек
во время и после праздников. Доставка сладких
и сытных пирогов, варе-

ников и пельменей (замороженная продукция) позволит вам отдохнуть от
готовки и потратить своё
время на более важные
дела!
Если вы ещё никогда не
заказывали пироги, то,
сделав это в Новый год,

уже не сможете отказаться
от такой традиции.
Узнать более подробную
информацию вы можете
по телефонам:
8 (383) 229-23-88,
8 (962) 823-56-46
и на сайте компании
http://vkusnokakdoma.ru.

В Новосибирской области
появится
награда «За
общественные
служения».
Ее кавалерами станут
новосибирцы,
героические
поступки и
общественное
служение которых является
примером молодым гражданам нашей
страны. Идею
об учреждении награды
поддержал
губернатор
Новосибирской области
Владимир
Городецкий
на заседании
совета по
вопросам патриотического
и духовнонравственного
воспитания
населения
региона.
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Позиция

Сказка в подарок
Дед Мороз спешит к вам в гости... на электричках

Дед Мороз,
главный
сказочный
персонаж на
праздновании
Нового года

– Дедушка Мороз, с какой целью вы со Снегурочкой прибыли в Новосибирскую область?
– Мы с внучкой ехали к вам через всю
страну из дома, из Великого Устюга, специально для того, чтобы поздравить пассажиров. Каждый день уходящего года
они ездили на электричках, исправно
покупали билеты, не нарушали правил
проезда, не сорили в вокзалах и на остановочных платформах, поэтому заслужили мои подарки и угощения. Но всё-таки
просто так я их пассажирам не подарю.
– Что вы имеете в виду?
– Новосибирцы, и стар и млад, сначала
расскажут мне стишок, станцуют, порадуют дедушку песенкой. Ребята поотгадывают мои загадки, поиграют в игры,
посостязаются в уме, ловкости и быстроте в конкурсах. А завершим мы нашу сказочную встречу, по традиции, хороводом
– пушистая красавица-ёлочка тоже всегда с нами!
– Когда пассажирам ждать вас в гости?
– У дедушки всё распланировано. Ранним утром, в 7 часов, 23 декабря мы прибудем на станцию Инская, 26 декабря в
полдень – на станцию Мочище. 28 декабря в 8 часов утра ждите нас на остановочной платформе Монолитная, а 29-го в

17:00 – на станции Обь. За день до Нового
года в 17:45 мы приедем на красивый новый вокзал станции Сеятель.
Наконец, 31 декабря, в самый волшебный день года, ровно в 12 часов сюрприз
ждёт пассажиров на пригородном вокзале Новосибирск-Главный. А дальше – в
долгий путь, мне ведь ещё нужно будет
всю страну поздравить!
– По Новосибирской области будете путешествовать на своих традиционных санях, запряжённых оленями?
– Вы что, 21 век на дворе! Будем с
внучкой на электричках разъезжать.
Они нынче быстроходные, а на санях с
вашими-то пробками далеко не уедешь.
Один для нас со Снегурочкой минус –
очень уж хорошо топят в вагонах, как бы
не растаять…
Зато мы сможем ещё и в пути пассажиров порадовать. Может, даже поможем
ревизорам проверить билеты.
– Дедушка Мороз, напоследок пожелайте чтонибудь нашим землякам.
– Сибиряки не боятся мороза, и за это
Дед Мороз их тоже любит. Пусть новогоднее настроение станет верным спутником в пути, а улыбка – лучшим другом,
не покидающим вас весь Новый год!

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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Нужно заниматься
любимым делом
Читатели «Уважаемых пассажиров» рассказали, чем им запомнился уходящий год и что они ждут
от наступающего 2016-го
Александр Скибо,
Барабинск
– Все родственники и друзья живыздоровы, а это, считаю, самое главное.
Я, как пенсионержелезнодорожник,
на достаток не жалуюсь – на жизнь хватает. В семье живём
дружно,
помогаем
друг другу – это очень
важно.
Жизнь нам дана для того, чтобы радоваться,
а не грустить и унывать. А для этого, считаю,
нужно заниматься любимым делом. Вот и я, например, планирую на следующий год поставить
новую баню, старая уже не отвечает нашим запросам – семья-то большая. И помощники у меня
есть сметливые: зять и сын, машинисты электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск.

Тамара
Голотяпова,
Новосибирск
– Все приходящие
трудности
наша
страна способна преодолеть, лишь бы не
было войны на нашей земле да пенсии
в 2016 году, как было
обещано, повысили.
Для нас важно,
чтобы наши дети
и внуки счастливо
жили. Когда всё хорошо у твоих близких, то нам,
старикам, большего и не надо.
Одежды новой и деликатесов различных, а тем
более – заморских, нам не нужно, без этого проживём.
Как говорили мои родители: «Не надо много
денег для счастья, нужно,чтобы их на всё хватало». Я с ними полностью согласна.

Юлия Кононова,
Новосибирск
– Некоторые из
моих друзей заметили, что 2015 год заставил их завершить
все начатые ранее
дела.
У кого-то родился
долгожданный малыш, кто-то приобрёл давно запланированный шкаф, у
кого-то собака победила на престижной выставке, а кто-то доделал,
наконец, недостроенную веранду на даче.
Мне тоже в уходящем году пришлось пережить
несколько волнительных моментов. Прежде всего, я стала мамой, и теперь все заботы в нашей
семье – о любимой доченьке Арине. Во-вторых, я
исполнила свою заветную мечту – пошла учиться
в автошколу. Надеюсь, что в будущем году получу
права.

Светлана
Бородина,
Новосибирск
–
Главное,
что
жизнь у нас самих и у
наших родных и знакомых в этом году существенно не изменилась. В целом все
12 месяцев прошли
ровно, а ведь ждали
ухудшения экономической обстановки,
особенно сезонной:
весной и осенью. Люди по-прежнему не боятся обзаводиться семьями и детьми. Это очень неплохой показатель. Вот и у меня в этом году родилась
первая внучка, чему я несказанно рада. Стать бабушкой не менее почётно, чем стать мамой. Теперь забот у меня, конечно же, прибавится. Но
это добрые, хорошие хлопоты, поэтому взялась за
них с большим удовольствием.
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Совет да любовь

Порадуй обезьяну
Как и в чём встречать грядущий праздник

Готовясь
к встрече
Нового года,
не забудьте,
что обезьянка
любит перекусить, поэтому
праздничный
стол должен
ломиться от
блюд

К

встрече в новом году со столь
строптивым зверем, как красная, огненная обезьяна, относитесь со всей ответственностью,
чтобы задобрить её на будущие

365 дней.
Принято считать, что Новый год – праздник сугубо семейный, его отмечают в домашнем уюте, рядом с близкими, глядя в
телевизор. Но 2016 год будет не совсем типичным. Это год високосный, его символ
– огненная обезьяна. Это животное любит
активных, творческих и спонтанных людей. Поэтому удача будет преследовать тех
людей, кто подойдёт к встрече Нового года
со всем своим творческим и артистичным
потенциалом. К примеру, подготовьте новогодние открытки своими руками.
Подойдёт идея тематических вечеринок.
Подготовьте праздник в ямайском стиле,
сделайте из квартиры джунгли, используя
подручные средства, а также аппликации.
Необязательно сохранять тематику близкой
для обезьянки среды. Выбирайте то, что
действительно вам интересно и под силу.
Устройте вечеринку, стилизованную под
1930-е. Антураж для такой вечеринки легко
найти на старых антресолях.

Готовясь к празднику, не забывайте, что
мартышка любит перекусить. Поэтому
праздничный стол должен ломиться от
блюд. При подготовке меню учитывайте
нестандартные вкусы животного-символа.
Отказывайтесь от традиционного оливье,
селёдки под шубой, заменив эти блюда на
нечто более изысканное или необычное,
тем самым не только задобрив обезьяну, но
и удивив гостей.
Особенную для обезьяны оригинальность
следует проявить и при выборе наряда для
праздничной ночи. Хитрая и подвижная,
обезьяна знает, в чём встречать 2016 год,
поэтому она одобрит яркие цвета в одежде,
необычный покрой платья и его легкость.
Стоит обратить внимание на короткие коктейльные платья, брючные костюмы, при
желании можно сшить наряд самостоятельно.
Следует учесть цветовую гамму наряда.
Подойдут жёлтый, золотой, красный, оранжевый, пурпурный, алый цвета. Наряд
можно дополнить массивными и яркими
украшениями. Мужчины могут дополнить
классический костюм аксессуарами красных оттенков. Например, ярким галстуком, бабочкой или платком в петличке.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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«Рыжие» сюрпризы
Чего ждать новосибирцам в новом году от Огненной Обезьяны?

Н

аступающий 2016 год пройдёт
по восточному календарю под
«знаменем» рыжей представительницы приматов и, судя по
всему, принесёт множество сюрпризов для каждого из двенадцати знаков
Зодиака.
МЫШЬ в год Обезьяны может рассчитывать на то, что любые её усилия принесут
положительные результаты. В этот год ей
следует подумать о создании семьи.
ВОЛ будет чувствовать себя неважно. Он
ненавидит всё непредвиденное, потому
что боится этого. Ему нужно быть тихим и
спокойным, не проявлять никакой активности и инициативы.
ТИГР верит, что наступило его время,
и он приложит все усилия, чтобы осуществить свои планы. Однако Огненная Обезьяна способна сыграть с ним злую шутку.
КРОЛИК в будущем году не станет беспокоиться сверх меры и с успехом займётся
прежними делами. Он – эталон выдержанности и спокойствия.
ДРАКОН будет самоуверенно двигаться
вперёд. И всё же пусть присматривается к
своему окружению, ибо в этот год осмотрительность никому не помешает.

Представителей практически всех знаков Зодиака
в год Обезьяны ждут
сюрпризы

ЗМЕЯ будет посмеиваться над другими,
её любопытство возьмёт верх над разумом.
ЛОШАДЬ сначала решит стоять в стороне. Но и её захватит вихрь событий, и она
решит «втянуться» в бой.
КОЗА наверняка примет близко к сердцу
все перемены будущего года. Какие будут
последствия, трудно предсказать, так как
многое зависит от её поведения.
ОБЕЗЬЯНА в свой год, как это и полагается, ликует. Всё ей будет нравиться, всё её
будет развлекать, и она – гордая и довольная – будет веселиться и упиваться своими
успехами.
ПЕТУХ почувствует себя в роли полководца. У него будет превалировать агрессивность. Он будет стараться даже установить
свой порядок и претендовать на то, чтобы
самому в год Обезьяны командовать парадом.
СОБАКА поверит, что всё, что с ней произойдёт – это перст судьбы, и начнёт действовать – стремительно и самоуверенно,
что принесёт ей победу.
КАБАН всему, что случилось, будет верить с большим энтузиазмом и надеждой
на будущее. Он сможет устроить личные
дела, особенно любовные и семейные.
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Колесо истории

Спасибо Цезарю
Дед Мороз и Снегурочка придуманы русскими писателями
Привычные
нам образы
Деда Мороза
и Снегурочки
сформировались в конце
1930-х годов

Н

овый год – праздник, привычный и любимый с детства
нами и нашими родителями,
а потому мы даже не задумываемся, откуда он взялся. Давайте разберемся…
Первые свидетельства о праздновании
Нового года датируются тремя тысячами
лет до нашей эры. Появился он, по сути,
тогда, когда человек стал отсчитывать время. Оборот нашей планеты вокруг Солнца
оказался удобной временной мерой, подброшенной самой природой.
Осталось выбрать дату начала Нового
года, и в этом вопросе человечество отнюдь не сразу пришло к единому решению. Первыми его стали праздновать в
Месопотамии во время разлива рек Тигр
и Ефрат, то есть в начале марта. Имели
место новогодние торжества и в Древнем
Египте, и они также были приурочены к
разливу главной реки – Нила, но случалось это примерно в конце сентября.
Но почему же весь мир в итоге пришёл к
дате 1 января? Этим мы обязаны не комунибудь, а Юлию Цезарю. В 45 году до нашей эры с помощью жрецов, астрологов и
звездочётов он ввёл новый календарь, на-

званный в его честь «юлианским», и постановил праздновать Новый год 1 января.
Ёлка – изначально символ католического Рождества, в силу соседства дат плавно
перетёкший в главный новогодний атрибут. Первая рождественская ёлка была выставлена в Страсбургском кафедральном
соборе в Германии ещё в 1539 году. В соответствии с немецкой традицией ёлку
украшали пряники, орехи и яблоки. Со
временем их заменили игрушки из стекла
и пластика. В Россию ёлку в качестве главного новогоднего дерева ввёл Петр I. Ввёл
тем же указом, которым перенёс день «новолетия», на протяжении сотен лет отмечавшийся на Руси 1 сентября, на 1 января.
О Дедушке Морозе впервые упоминается в сказке «Морозко» (1840 год) Владимира Одоевского. А в 1873 году Александр
Островский написал пьесу «Снегурочка»,
в которой заглавная героиня предстаёт дочерью (не внучкой!) Деда Мороза и ВесныКрасны. Привычные же нам образы Деда
Мороза и его внучки Снегурочки сформировались уже в советское время. В начале
1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые
явились вместе на ёлку в Московский Дом
Союзов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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О вкусной и здоровой пище

Ешьте йогурт
ежедневно!
Он и вкусен, и полезен

Какие могут быть рекомендации для включения натурального йогурта в свой ежедневный
рацион? Начнём с того,
что он отличается высокой концентрацией
кальция, а это способствует укреплению костной
ткани. Употребление
йогурта помогает похудеть – входящие в него
аминокислоты сжигают
жиры, а кальций нейтрализует действие гормона
кортизол, влияющего на
увеличение веса. Натуральный йогурт нейтрализует вредные бактерии, которые вызывают

кишечные инфекции.
К тому же он обогащён
активными микроорганизмами пробиотиками,
которые уничтожают
болезнетворные штаммы.
Йогурт укрепляет иммунную систему и регулирует
функции ЖКТ. Он полезен людям, страдающим
диареей и метеоризмом.
Продукт обогащён витаминами, что повышает сопротивляемость
организма болезням и
инфекциям. Среди них
– витамин В12, который
укрепляет нервную систему и регулирует функции
кроветворения.

УХОД ЗА СОБОЙ

Правильный уход за ногтями
В женщине всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и… ногти!

Ч

тобы ногти
выглядели
здоровыми и
красивыми,
необходим правильный и умелый уход
за ними.
Начинать нужно с удаления лака и подрезания.
Затем подпиливаем,
придавая желаемую
форму. Это важно делать
в направлении от края к
середине (а если водить
пилочкой туда-сюда,
ногти начнут слоиться). После этого делаем
ванночку, добавив в воду
мыло (можно ещё морскую соль, глицерин или
пищевую соду). Выдерживаем руки в воде 15
минут. Как только кутикула распарилась, удаляем её щипчиками. Кожу
смазываем питательным
кремом и выполняем
лёгкий массаж. Как толь-

ко крем впитается, наносим лак. Когда он подсохнет, закрепляем слоем
основы. Завершающий
штрих – наносим масло
на кутикулу, чтобы она
не начала задираться.
Ногти на ногах остригаются строго прямо. Если
их закруглять, они будут
врастать и причинять
боль. Подпиливаем так
же – от края к середине.
Ванночку принимаем

подольше – минут 25,
чтобы распарить загрубевшую кожу стоп. Пемзой или специальной
бритвой убираем огрубевшую кожу. Вытираем
ноги полотенцем и наносим увлажняющий крем.
Наносить лак или нет
– решать вам, но не забывайте, что ногтям тоже
нужно отдыхать. Желательно держать ногти без
лака 2–3 дня в неделю.

Доноры делают
благородное
дело – их
кровь спасает
жизнь других
людей. Но,
оказывается,
регулярная
сдача крови
продлевает
жизнь и самого
донора! К
такому выводу
пришли учёные из Дании
и Швеции, осуществившие
масштабный
эксперимент, в
ходе которого
была проанализирована
информация о
состоянии здоровья нескольких миллионов
доноров крови
из Скандинавских стран. Пока
не понятно, в
чём причина
такого эффекта. Однако
известно, что
постоянные
доноры легче
переносят кровопотерю, что
повышает их
шансы выжить
в чрезвычайных ситуациях.
К тому же
регулярное
донорство
полезно людям
с повышенным уровнем
железа.
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Найдено в Сети

РАЗВИТИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Мышь для геймеров

С

Новинка от компании Elecom

К

омпания
Elecom представила в серии
периферийных устройств
DUX любопытную игровую мышь, получившую обозначение
M-DUX70BK. Новинка
предназначена для
любителей массовых
многопользовательских
ролевых онлайн-игр
(MMORPG). Манипулятор, рассчитанный
на правшей, имеет два
колеса прокрутки и
19 программируемых
кнопок, часть которых
сосредоточена в блоке
для большого пальца.
Разработчик применил

Учёные изучают соцсети

оптический сенсор Pixart
PMW3310DH. Разрешающую способность можно
регулировать в диапазоне от 50 до 5000 dpi (точек
на дюйм). Максимальное
ускорение равно 30g, скорость перемещения – до
3,3 м/с. Мышь поддерживает проводное (1,6-метровый кабель с коннектором USB) и беспроводное
подключение (компактный приёмопередатчик
с интерфейсом USB) к
компьютеру. Манипулятор можно подключить
сразу к двум ПК, используя оба типа соединения. Габариты новинки
– 123,8×93,5×48 мм, вес
– 120 г (без кабеля).

пециалисты из лаборатории Томского государственного университета будут изучать механизмы
поведения человека, анализируя
информацию из соцсетей. «Учёные на основе теории игр будут изучать
поведенческие механизмы (в частности,
процесс принятия решений), а также
анализировать данные социальных сетей для отслеживания этих механизмов
в реальном времени», – сообщает прессслужба вуза. Исследователи проведут эксперименты, моделирующие различные
ситуации. В результате будут проанализированы процессы принятия решений
их участников, влияние на это социальных факторов, психологии и физиологии.

Прогресс

Comet не тонет
В Калифорнии представлен смартфон Comet,
обладающий военной
кодировкой, который к
тому же не тонет. Степень водонепроницаемости устройства – IPx7.
Разработчики решили
создать этот мобильный

аппарат, потому что по
статистике ежегодно в
мире около 80 млн смартфонов получают повреждения из-за контакта
с водой. Характеристики
смартфона: экран 4,7@
с матрицей AMOLED и
разрешением 1280×720
точек, восьмиядерный
процессор Snapdragon

810, 4 Гб «оперативки»,
встроенный флеш-накопитель на 32/64 Гб, 16-Мп
камера, аккумулятор
на 2800 мА•ч, размер
137,5×67,7×7,9 мм. Сейчас
авторы проекта нуждаются в средствах, чтобы
продвинуть свой товар на
рынке, поэтому на него
уже открыт предзаказ.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Практикум

Всем любителям
бегонии
Тонкости зимнего ухода

Радовать красотой своего
цветения бегония будет
не один год, если ответственно отнестись к её
хранению в межсезонье и
уходу за цветком зимой.
Бегония требует правильного полива, тем более
в зимний период, когда
она погружается в состояние покоя. Поливать
бегонию зимой рекомендуется 1 раз в неделю.
Воде надо отстояться,
её температура должна
быть комфортной – не
холодной и не горячей.
Растение полейте либо в
поддон, либо через верх.
Проследите за тем, чтобы

через час в поддоне не
осталось воды. Излишки
надо слить, иначе корни
начнут загнивать. Кстати, зимой нельзя производить полив вместе с
удобрениями. Их вносят
только в весенний и
летний период. Старайтесь защитить растение
от прямых солнечных
лучей, это убережёт
листья от ожогов. И ещё:
с началом отопительного
сезона воздух в квартире
делается очень сухим,
поэтому вблизи цветка
нужно ежедневно опрыскивать воздух из пульверизатора.

СОВЕТЫ

Как сберечь дома электричество
Будьте рациональными – это сохранит вам деньги!

С

ейчас очень
актуальны мероприятия по энергосбережению. Вот
несколько полезных советов по экономии
электроэнергии дома и
снижению расходов на её
оплату.
Технику рекомендуется
приобретать с энергоэффективностью класса А
– хоть она и дороже, но
снижение потребления
электроэнергии позволит
быстро окупить расходы.
Не оставляйте её в режиме ожидания надолго
– так она всё равно потребляет электроэнергию.
Не ставьте холодильник
рядом с плитой или другими нагревающимися
приборами. Следите,
чтобы между стенкой
и его радиатором было
достаточно расстояния
для охлаждения и чтобы

его дверца плотно закрывалась. Не забывайте
холодильник размораживать. Электрочайник:
наливайте в него ровно
столько воды, сколько
вам нужно. Если у вас
электрическая плита – не
включайте её заранее.
Используйте посуду с размером, соответствующим
диаметру конфорок. Сти-

райте при минимально
возможной температуре
и правильно выставляйте
программы стирки.
Вообще общие правила
экономии электроэнергии дома просты: будьте рациональными и
приучите к этому ваших
домочадцев! Тогда ваши
счета за электроэнергию
резко уменьшатся.

Говорят, что
созерцание
аквариумных
рыб успокаивает и улучшает
самочувствие.
Теперь это экспериментально
подтвердили
учёные из
Плимутского
университета.
Они измерили
частоту сердечных сокращений и уровень
кровяного давления у людей,
пришедших
полюбоваться
на 550-литровый аквариум,
в который
постепенно
запускали всё
новые виды
рыб. Исследователи уверяют: и давление,
и частота
сердечных
сокращений
у участников
эксперимента
падали, а их
настроение
повышалось.
Причём чем
больше рыб
было в аквариуме, тем
сильнее был
положительный эффект.
Теперь можно
с уверенностью сказать:
от аквариума
в доме есть
медицинская
польза!
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«Сердце Пармы» – на экраны!
Сергей Бодров хочет снять кино по роману Алексея Иванова

И

звестный режиссёр Сергей Бодров
(«Кавказский
пленник», «Кочевник», «Дочь
Якудзы» и др.) планирует
снять два фильма по роману Алексея Иванова «Сердце
Пармы». Сценарий
фильма о покорении
в XV веке Великой
Перми Москвой
Бодров-старший
обсудил с самим
писателем. Об этом
в «Фейсбуке» сообщи-

ла Юлия Зайцева, продюсер
Иванова. «Компания Star Media
и Сергей Бодров предложили
делать по «Сердцу Пармы» два
фильма. Роман большой, фактуры много, и в одну картину
всё не вместить. Вот и договорились разделить историю
на две части. Сначала
выпустить один фильм,
а потом снимать продолжение», – написала
Юлия Зайцева. Работу
над сценарием планируется завершить в
следующем году.

МУЗЫКА

Михаил Шуфутинский,
певец:
«Шансон популярен
и любим везде, где есть
люди, говорящие по-русски. Это наше искусство,
хотя оно родилось не
у нас, не в России. Эти
песни – человеческие,
о жизни, немного с грустинкой, наполненные
содержанием – они всегда любимы русскоговорящими людьми. Поэтому
во всём мире, где живут
наши люди, я обеспечен
успехом.

В будущем году Москву посетит
Лана Дель Рей
На столичный фестиваль
Park Live приедут мировые звёзды

У

же стало известно, что в июле 2016 года Москву посетит американская певица Лана Дель Рей. Она выступит на стадионе
«Открытие Арена» в рамках фестиваля Park Live. На нём популярная исполнительница представит свой новый альбом
Honeymoon, релиз которого состоялся этой осенью.
По словам организаторов, сегодня Лана Дель Рей – одна из самых интересных певиц в поп-музыке. Ей удалось аккумулировать вокруг себя
сотни тысяч поклонников её персонального стиля. В списке поклонников Ланы значатся такие звезды, как Анжелина Джоли, Кристина Агилера и многие другие. «И вот столица с нетерпением ждёт лета, чтобы
увидеть королеву меланхолии», – подчеркнули организаторы фестиваля. Вместе с Ланой сцену разделят группы Red Hot Chili Peppers и
«Сплин». Напомним, фестиваль Park Live появился 4 года назад. В числе известных музыкантов, выступавших на нём, – The Killers, Deftones,
Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и Muse.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

И
Их работа и опасна,
и трудна

звестно, что
большую
опасность для
пассажиров и
грузов, перемещаемых по железной
дороге, представляют пожары. Поэтому компания
«РЖД» постоянно следит
за состоянием противопожарной техники и проводит пожарно-тактические
учения, чтобы в случае
тревоги пожарные бригады сработали эффективно.
Самые пожароопасные периоды на железной дороге
– летняя засуха и новогодние праздники. В это
время пожарные перехо-

ВОСПИТАНИЕ

ЛАБИРИНТ

Железнодорожные
пожарные

Дети против насилия

Нынешние дети отличаются от своих сверстников 80-х и 90-х годов неприятием авторитарного
стиля в воспитании.
Такое заявление сделала
актриса Ольга Будина в
ходе презентации результатов социологического
исследования «Родителями становятся? Ответственное родительство в
современной России». По
словам актрисы, сегодня
подавляющее большинство россиян не разделяют
педагогику стрессов и
наказаний и постепенно
начинают понимать, что
нужен творческий подход к воспитанию детей
и умение взглянуть на
мир глазами ребёнка.

дят на усиленный режим
работы. В постоянной готовности находятся более
300 пожарных поездов.
Поезда последнего поколения оснащены спутниковой навигационной
системой и специальным
оборудованием, которое
справляется даже с самыми сложными задачами.
Например, робот LUF-60 с
мощной вентиляторной
установкой контролирует
распространение дыма
в туннелях и помогает
снизить температуру
пожара – за счёт этого
вода быстрее справляется
с пламенем.

Помоги животным собраться у ёлки

Детям
опасны…
игрушки!
Перед Новым
годом родители
бегают в поисках игрушек,
которые дети
хотят получить
в подарок.
Однако нужно
понимать:
многие из них
представляют
определённую
опасность. Учёные из Центра
исследований
травм Национального детского госпиталя
(США) составили
своеобразный
рейтинг самых
опасных детских игрушек.
Так, малыши до
трёх лет чаще
всего получают
травмы из-за попадания мелких
предметов в носоглотку. А для
детей постарше
причиной травм
становятся самокаты, тележки
и велосипеды.
Именно те игрушки, которые
«помогали»
детям падать
и врезаться
во что-нибудь
твёрдое, оказались самыми
опасными.
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Беспилотник для доставки товаров

Б

ывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон представил новый
беспилотник Prime Air от компании Amazon, предназначенный
для доставки товаров покупателям из её интернет-магазина. Это гибрид
вертолёта и самолёта, который может
осуществлять вертикальные взлёт и посадку (что необходимо для доставки во
дворы и на крыши) и совершать перелёты
на дальние расстояния – дальность полёта
составляет около 24 км. Дрон «видит» препятствия в воздухе и на земле и избегает
их. По словам Кларксона, со временем
появится целое семейство беспилотников
Amazon «с разным дизайном для различных условий».

Достижения науки

КИТАЙ

Синтетическая чёрная
дыра
Изобретение британских инженеров-физиков
– Vantablack, субстанция
из углеродных нанотрубок. Это самый чёрный
синтетический материал,
поглощающий 99,965%
света. Такое интересное
свойство делает Vantablack
полностью невидимым, и
разглядеть можно только
объекты вокруг него. Научная пресса уже окрестила материал искусственной чёрной дырой. Даже
будучи изогнутым, со стороны он всё равно кажется
плоским, ведь для глаза
все изгибы совершенно
незаметны.

Ракеты будут летать на мусоре?
Уникальный двигатель от изобретателей из Китая

К

итайские учёные Университета Циньхуа сообщили,
что им удалось разработать уникальный ракетный двигатель, который сможет работать, используя космический мусор. Такая технология поможет существенно
сэкономить на топливе, а также позволит очистить космос от фрагментов спутников и других искусственных
объектов, летающих вокруг Земли и представляющих
угрозу рабочим летательным аппаратам. Мусор будет
собираться прямо в космосе, после чего в специально
созданной камере перерабатываться в мелкую пыль. Попадая в условную
«камеру сгорания», пыль приобретает положительный электрический
заряд и выталкивается в сопло, где магнитное поле её разгоняет. Перед
тем, как выбросить пыль через сопло, к ней подводят «лишние» электроны, оставшиеся от заряда. Таким образом перед вылетом из сопла пыль
теряет заряд, и сам аппарат остаётся электрически нейтральным. Пока
инженеры-разработчики ещё не оформили идею до конца, однако они
уверяют, что в скором времени их работа будет окончена.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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У подножия кургана
От Царёва Городища – до научного центра Зауралья

В

1662 году (по другой версии – в
1679-м) на берегу реки Тобол, у
большого насыпного кургана
– древней сарматской могилы,
– тюменским крестьянином Тимофеем Невежиным было основано поселение Царёв Курган (Царёво Городище).
К середине XVIII века оно имело тройную
линию укреплений и насчитывало около
тысячи служилых людей с 28 пушками.
Гарнизон крепости был самым крупным
во всём Притоболье. С освоением земель
дальше на юг и восток поселение утратило своё оборонное значение и стало развиваться как административный и торговый центр.
Во время восстания Емельяна Пугачёва
крестьяне Курганской слободы встали на
его сторону, но подошедшие регулярные
части царской армии подавили сопротивление. В январе 1782 года императрица Екатерина II подписала указ об образовании Тобольского наместничества с
Курганским уездом в его составе. Тогда же
Курганская слобода получила статус города с наименованием Курган. В середине
XIX века Курган стал центром торговли
продуктами скотоводства и земледелия.
Но строительство Транссибирской желез-

ной дороги поспособствовало стремительному развитию города. На тот момент
в Кургане работало более 60 различных
фабрик и заводов, а в окрестностях началось развитие огородничества и табаководства. В начале XX века здесь заработал
завод водяных турбин – один из первых в
России. В 1907 году появился крупнейший
российский кооператив – Союз сибирских
маслоделательных артелей. Он объединил около тысячи мелких предприятий
отрасли.
В годы Великой Отечественной войны
в Кургане разместились эвакуированные
из западных регионов промышленные
предприятия. В 1943-м город стал областным центром Курганской области.
Сегодняшний Курган – крупнейший
научный и образовательный центр Зауралья. Здесь работают Центр восстановительной травматологии и ортопедии,
Курганский университет. Имеются кукольный и драматический театры, музеи, филармония. К сожалению, за годы
советской власти многие ценные архитектурные сооружения были разрушены,
но сохранились мещанские и купеческие
дома XIX века, а также сам древний курган, вблизи которого был основан город.
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