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На пригородном электропоезде
добраться до ледового городка
намного быстрее, чем на автобусе

>7 Рождён

«Angry Birds

в кино»

Персонажи любимой
игры появятся
на экранах кинотеатров

свободой

На заре истории Черепаново в посёлке целых пять
лет не было никакой местной власти

13% не тронут

Дмитрий Медведев обещал
не менять существующую
налоговую систему
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Поезда пошли
по новому графику

В

ведены в действие новый
график движения и план
формирования
поездов на 2015/2016 год
на всей сети российских
железных дорог. Общие размеры движения
пассажирских поездов
дальнего следования
составят 561 пару поездов
в сутки в 408 различных
сообщениях. В новом
графике на наиболее
востребованных маршрутах будут назначены
23 новых поезда. Также
продолжена работа по
увеличению количества
поездов дальнего следования с дневным режимом пропуска. Размеры

пригородного движения
составят 3447 пар поездов. В частности, предусмотрено назначение
поездов «Ласточка» на
маршруте Москва – Крюково – Тверь (42,5 пары), а
также 4 пары поездов сообщением Екатеринбург
– Нижний Тагил, 2 пары
Екатеринбург – КаменскУральский и 1 пара Екатеринбург – Кузино.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

День «Спасибо»
Сотрудники пригородной компании благодарят своих
пассажиров

П

резидент ОАО «РЖД»
Олег Белозёров объявил 2016 год Годом
пассажира.
Компания
«Экспресспригород», присоединяясь к
основной тематике года, продолжит совершенствовать свою
деятельность, сделав особый
акцент на повышении качества оказываемых услуг.
11 января во всех уголках
нашей необъятной планеты
отмечался день «Спасибо». И мы, в свою очередь, хотим
сказать огромное спасибо вам, наши пассажиры! Мы благодарны вам за то, что вы делаете ежедневный выбор в
пользу пригородных поездов и путешествуете вместе с
«Экспресс-пригородом». Мы работаем для вас и приложим
все усилия, чтобы в 2016 году как можно чаще слышать от
вас это прекрасное слово.
С уважением,
компания «Экспресс-пригород»

Компания
Google при
поддержке АО
«ФПК» объявила конкурс
рисунка для
детей и молодёжи от 6 до 17
лет – «Дудл для
Google». Чтобы
принять в нём
участие, ребёнку нужно до 21
февраля нарисовать «дудл»
(изображение
на основе логотипа Google)
на специальном шаблоне,
доступном
по ссылке
google.ru/
doodle4google, а
его родителям
– заполнить и
подписать анкету участника.
Тема конкурса
– путешествие
по России.
Победитель
будет объявлен в апреле
2016 года на
торжественной
церемонии
награждения
в Москве.
Подробности
проекта – на
официальной
странице в
Google+ и на
http://pass.
rzd.ru.

Тринадцать процентов
никто не тронет

Г

лава правительства Дмитрий
Медведев развеял опасения
россиян относительно возможного
введения прогрессивной
шкалы налогообложения
доходов физических лиц.
Он пообещал не резать
«курицу, которая несёт золотые яйца», и не
уходить от подоходного
налога, размер которого
был установлен ещё в
2000 году. «В настоящий
момент было принято
решение – оно было поддержано президентом – о
том, что мы в ближайшие годы налоговую систему не трогаем вообще
и подоходный налог 13%
не трогаем в частности»,
– заявил Медведев. По его
словам, прогрессивное
налогообложение имеет плюсы, но для сбора
прогрессивного налога
потребуются большие
затраты на администрирование: «Придётся всем
подавать декларации в
электронной форме со
всех мест работы». Однако премьер-министр не
исключил возможности
вернуться к данному вопросу через 5–7 лет.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Банки продолжат терять лицензии

Г

лава Сбербанка
Герман Греф
пророчит, что в
2016 году потеряют лицензии
около 10% российских
банков. Сам он поддерживает такую зачистку
сектора от банков, занимающихся «чем угодно,
только не банковской
деятельностью». По словам Грефа, банковский
сектор пострадал в кризис
больше всех, но при этом
политика Центробанка
была адекватной. Шок

на рынке – это не вина
ЦБ, он был вызван рядом
сложившихся факторов.
«Удалось избежать масштабного банковского
кризиса. Сектор расчищается от мёртвых организаций». Греф уверен: в
этом году банки начнут
приходить в себя, борьба
за заёмщиков усилится,
и ставки начнут падать.
Сейчас в стране действует
менее 700 банков. Почти
каждую неделю Центробанк отзывает лицензии у
нескольких из них.

СЕРВИС

В снежную сказку – на электричке

У

же стало традицией нашего города, что ежегодно перед самым
сказочным зимним праздником, Новым
годом, на набережной
реки Оби вырастает настоящее снежное царство. В
этом году ледяной городок
получил название «Легенды Космоса».
Жители Новосибирской
области
и
отдалённых
районов мегаполиса могут
добраться до набережной
на пригородных поездах.
В непосредственной близости от ледового городка
расположена
остановочная платформа «Речной
вокзал», через которую
курсируют
пригородные
поезда трёх направлений:
Южного, Кузбасского и Жеребцовского (в Сокур через
Инскую). Так, со станции
Бердск жители Южного направления могут добраться до остановочной платформы «Речной вокзал»

всего за 47 минут, жители
Первомайского района со
станции Новогодняя – за 17
минут, в то время как поездка на автотранспорте
может занять более часа.
Уважаемые новосибирцы
и гости нашего города! Информацию о расписании

движения
пригородных
поездов вы можете узнать в
билетных кассах, по телефону справочного центра
050, на сайте компании
www.express-prigorod.ru.
Компания
«Экспресспригород» с удовольствием
доставит вас в сказку!

Ресурсный
центр общественной организации «Союз
женщин Новосибирской области» открыт
в регионе.
Возглавила его
член Совета
Федерации РФ,
председатель
Союза женщин
Новосибирской
области Надежда Болтенко.
На площадке
Ресурсного центра
планируется
обсуждать
проблемы и
задачи, касающиеся семьи,
материнства
и детства.
Юристами
и другими
специалистами
будут проводиться личные
приёмы
граждан по
возникающим
вопросам.
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Праздник

Поздравления
Компания «Экспресс-пригород» провела праздничные новогодние мероприятия

Самая
лучшая награда для
сотрудников нашей
компании
– звонкий
смех детей,
улыбки на
лицах пассажиров и
ощущение
счастья,
которое не
покидало наших
гостей на
протяжении всего
праздника

Н

овый 2016 год снежными тропами неспешно подступал к
домам новосибирцев. А в это
время сотрудники компании
«Экспресс-пригород» дарили
новогоднее настроение пассажирам станций каждого из пяти направлений пригородного движения в Новосибирской области.
В назначенном месте в назначенное
время вокзалы и пассажирские павильоны станций превратились в настоящую
праздничную площадку с новогодней
музыкой, нарядной ёлочкой, горячим
чаем и сладкими угощениями. Но встреча Нового года на каждой «новогодней»
станции обладала своей «изюминкой»,
стилем и настроением.
Так, морозным утром 23 декабря пассажиров в здании вокзала на станции Инская встретила добрая волшебница и на
удивление приветливая Баба-Яга. Спешащие на электрички первомайцы сначала удивлённо поглядывали на сказочную парочку, а затем, всё более увлекаясь,
участвовали в разнообразных новогодних
«шутках-прибаутках».
Праздник на станции Мочище стал настоящим сказочным подарком для де-

тишек: ребят встретили ростовые куклы
– милые смешарики Крош и Ёжик, любимые детворой Маша и Медведь, которые
в течение всего мероприятия дарили подарки, танцевали и развлекали гостей.
– Ещё в начале зимы я попросил Деда
Мороза, чтобы в Новый год он подарил
мне игрушечных смешариков, – помужски серьёзно рассказал корреспонденту УП шестилетний Вова Иванько. – Но
неожиданно для меня они сами приехали к нам на станцию. Было очень весело,
мы играли, разгадывали загадки, водили
хороводы.
И тут мальчишка лукаво подмигнул:
– А игрушечных смешариков Дед Мороз
всё же положил под ёлочку!
Ярким событием, мизансценой которого стали неповторимые снежные просторы, прибывающие и отправляющиеся пригородные поезда, стала встреча
Нового года на открытой остановочной
платформе Монолитная. Пассажиров
транспортно-пересадочного узла Сеятель
также закружил хоровод зимних загадок,
песен и танцев. Уютное здание нового
вокзала на день превратилось в резиденцию Деда Мороза и открыло свои тёплые
объятия для всех пассажиров-гостей.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Праздник
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от Деда Мороза
для пассажиров на станциях пригородного сообщения
Звонкий детский смех наполнил и здание вокзала станции Обь, на маскарад в
котором собрались более 80 детишек и их
родителей.
– Мы были приятно удивлены тем, что
ребята заблаговременно подготовились
к нашему мероприятию и на праздник
пришли в новогодних костюмах, выучили стишки для Дедушки Мороза, – отметила начальник отдела маркетинга ОАО
«Экспресс-пригород» Алла Попова.
Родители малышей тоже не растерялись. На праздник некоторые из них
пришли с подарками для своих детишек
и попросили Деда Мороза и Снегурочку
«торжественно» их вручить. То-то было
весёлого визга, радостного смеха.
31 декабря Новый год прибыл в самый крупный пригородный вокзал
Новосибирской области – на станции
Новосибирск-Главный. Маленьких гостей
разнообразными играми и новогоднепраздничными песнями встретили сказочные герои – Красная Шапочка и Незнайка, а озорная Обезьянка, на правах
главного символа наступившего года,
провела для мальчишек и девчонок весёлые конкурсы и подарила чудесные подарки.

Каждый праздник на станциях был особенным, но неизменным для каждого из
них стали самые ожидаемые гости Нового года из Великого Устюга – Дедушка
Мороз и Снегурочка, которые загадывали
загадки, проводили конкурсы, водили
с ребятами хороводы и вручали сладкие
призы. Главные герои праздника поздравили пассажиров не только на вокзалах и
в пригородных павильонах станций – 30
декабря прокатились на пригородных поездах, подарив подарки и отличное настроение всем пассажирам в пути.
Во время мероприятий все желающие
могли попить горячего чая и попробовать вкуснейшие угощения от отдела
общественного питания ОАО «Экспресспригород».
– Самая лучшая награда для сотрудников нашей компании – звонкий смех
детишек, улыбки на лицах пассажиров
и ощущение счастья, которое не покидало наших гостей на протяжении всего
праздника, – говорит генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород» Екатерина
Куфарева. – Мы надеемся, что это ощущение радости наши любимые пассажиры
сохранят на весь год, а мы постараемся
создать для этого все условия.

На остановочную платформу Монолитная Дед Мороз
и «сопровождающие его
лица» прибыли 28 декабря
ещё затемно –
в 8 часов утра
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Преступление

Криминал

БЫВАЕТ И ТАКОЕ!

К соседям стоит
присматриваться
К сотрудникам
патрульно-постовой
службы транспортной полиции на железнодорожном вокзале обратилась
женщина с заявлением
о краже личных вещей.
Потерпевшая пояснила,
что во время ожидания
поезда уснула, а проснувшись, обнаружила пропажу сотового телефона.
Незамедлительно транспортные полицейские
изучили записи с камер
видеонаблюдения. Установили, что кражу совершил пожилой мужчина,
сидевший на соседнем
месте.
В ходе отработки оперативной информации в
игорном заведении на
привокзальной площади
полицейские задержали
похитителя. Им оказался 61-летний местный
житель. Выяснилось, что
злоумышленник имеет
богатое криминальное
прошлое: за совершение
имущественных преступлений мужчина провёл
около 40 лет в местах лишения свободы, однако
выводов так и не сделал.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
За совершение кражи ему
грозит до двух лет лишения свободы.

Сын за отца
По сообщениям сотрудников отделения
информации
и общественных связей
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

В

канун Рождества в дежурную комнату транспортной полиции на железнодорожном вокзале обратился житель Белова. Весьма нетрезвый
54-летний мужчина потребовал у полицейских листок бумаги и сказал, что хочет признаться в убийстве своего отца, которое якобы совершил
в ноябре прошлого года.
По словам подозреваемого, его отец несколько месяцев
назад получил пенсию, которую затем перевёл на сберегательную книжку сына. Часть денег родственники обналичили, купили спиртное и отметили это радостное
событие, после чего сын задушил отца и уехал из дома.
Два месяца он гостил у родственников и знакомых в
Новосибирской области. Растратив около 50 тыс. руб.,
имевшихся на сберкнижке, беловчанин решил вернуться домой, предварительно признавшись в совершённом
преступлении.
Транспортные полицейские связались с коллегами из
межмуниципального отдела полиции «Беловский» и попросили уточнить информацию о якобы убитом гражданине. Однако выяснилось, что гражданин этот жив
и здоров, и тоже сидит в одном из местных отделений
полиции, куда его доставили за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Не ожидав такого поворота событий, ложный отцеубийца признался
в истинных мотивах своего поступка. Оказывается, благодаря самооговору он рассчитывал бесплатно добраться
домой. Он надеялся, что его этапируют в Белово, а там
выяснится, что никакого преступления не было.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Краеведение
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Рождён свободой
На заре истории Черепаново в посёлке целых пять лет не было никакой местной власти

М

ногие поселения Сибири рождены железной дорогой. Большинство появилось благодаря великой Транссибирской
магистрали. У Черепаново
«мать» поскромнее, но тоже весьма солидная «дама» – Алтайская железная дорога.
Посёлок на этом месте возник в 1912 году
в связи со строительством железной дороги Ново-Николаевск – Барнаул и получил
поэтичное название – Свободный (возможно потому, что до 1917 года здесь вообще
не было никакой местной власти). Своё
нынешнее наименование будущий город
получил по железнодорожной станции, открытой тремя годами позже.
Если вы думаете, что в этом топониме
увековечена фамилия создателей первого русского паровоза – легендарных отца и
сына Черепановых – то глубоко заблуждаетесь. Город носит имя однофамильца изобретателей – крестьянина Черепанова из
близлежащей деревни Бочкари. Самому
обычному землепашцу повезло остаться в
памяти потомков только потому, что единственная охотничья избушка, находившаяся на месте будущей станции, а равно
и земля в её окрестностях, принадлежали

именно ему. По традиции тех лет, станцию
назвали в честь владельца земли.
Посёлок развивался неспешно, но имел
большие амбиции. Достаточно взглянуть
на названия первых улиц в Черепаново:
Свободная, Красный проспект, Степана
Разина... Помимо жилых домов, создавались и первые промышленные предприятия: артели по выпуску кирпича, паровая
мельница, кожевенный завод, различные
мастерские и кузницы.
Таким было Черепаново в самом начале
своей пока совсем недолгой истории. Однако с этим молодым городом связаны судьбы
многих известных людей. Здесь целый год
отработал в молодости многолетний председатель Совета министров СССР Алексей
Косыгин, сюда в начале своей партийной
карьеры заезжал будущий президент Советского Союза Михаил Горбачев. Здесь делали свои первые шаги в спорте олимпийские чемпионы Виктор Маматов (биатлон)
и Ирина Минх (баскетбол).
Но, пожалуй, самое незаурядное событие
случилось 31 июля 1981 года. В этот день в
Черепаново съехались тысячи туристов,
чтобы понаблюдать уникальное природное
явление – полное солнечное затмение.

Долгое время
на привокзальной
площади
Черепаново
находилась...
скульптура
лошадиной
головы
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Снежные фантазии
В Новосибирске подвели итоги традиционного Сибирского фестиваля зимних фигур
В этом году
основной темой
Сибирского фестиваля зимних
фигур стало
отечественное
кино

М

ногие горожане и гости столицы Сибири за время новогодних каникул не раз побывали в Первомайском сквере
Новосибирска, где и прошла
выставка творений из снега. В зимнем соревновании «снежных» архитекторов приняли участие 27 команд – 15 взрослых и 12
детских. На творческий турнир съехались
представители Красноярска, Томска, Омска, Барнаула, Санкт-Петербурга и даже
гости из солнечного Узбекистана.
Каждый из посетителей выставки смог
составить собственное мнение о высоте
полёта фантазии авторов проектов и их
умении воплотить свои идеи в снежной
скульптуре. В этом году фестиваль был посвящён отечественному кино. Отзывы у
посетителей выставки были самые разные
– от откровенно восторженных до полного
неприятия такого вида творчества.
– Каждый год жду этого события, – вступает в разговор Елена Сухорукова. – И всегда
с удовольствием всей семьёй ходим посмотреть на снежные скульптуры. Поднимает
настроение! Спасибо всем создателям!
– Видели котика (чеширского кота, надо
полагать, – прим. автора) в процессе изго-

товления: ещё без жутких раскрашенных
зелёных глаз и без зубов, как у акулы, –
было милейшее создание, – делится впечатлениями жительница Бердска Валентина Ивановна. – А сейчас смотреть страшно,
перестарались авторы, по-моему. А так,
всё очень красиво.
На вкус и цвет, как известно, товарищей найти очень трудно. Кому-то понравилась композиция «Вий», кто-то оценил, правда, до конца не доработанную
композицию «Паровоз братьев Люмьер»,
были восторженные отзывы об узнаваемых персонажах проекта «Джентльмены
удачи». В итоге, первое место досталось
команде из Бийска с их произведением
«Человек-амфибия». Второе место – у питерских мастеров с их работой «Видимоеневидимое». Ну а замкнули тройку призёров новосибирцы с фигурой «Космос».
Кстати, специальный приз мэра Новосибирска получила композиция, изображающая человека (судя по всему, киношного
оператора) с кинокамерой вместо головы.
Все победители фестиваля были удостоены памятных призов и дипломов. Сама
же выставка снежных фигур продлится до
конца января.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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О вкусной и здоровой пище

Учёные рекомендуют
есть чёрную малину
Весьма полезная ягода!

В ходе нового исследования учёные из Университета сельского хозяйства в
Кракове измерили содержание фенольных соединений и антоцианов в
чёрной малине, красной
малине и ежевике. Было
установлено, что чёрная
малина имеет в 3 раза
больше антиоксидантов,
чем её конкуренты, и на
1000% больше фенольных
соединений и антоцианов, важных для предупреждения хронических
заболеваний. Мощные
антиоксиданты, содержащиеся в ягодах чёрной
малины, уменьшают

риск развития сердечнососудистых заболеваний,
рака, артрита, инсульта
и заболеваний дыхательных путей. Кстати, давно
известно о пользе чёрной
малины при простуде:
благодаря её воздействию
с потом выходят шлаки
и токсины. Кроме того,
чёрная малина имеет
антисклеротические
свойства, препятствует
отложению холестерина в сосудах, стабильно
понижает артериальное
давление. А пектины
и каротин оказывают
позитивный эффект на
внешний вид кожи.

САМОКОНТРОЛЬ

Восстанавливаемся после
сле пр
праздников
раздников
Несколько советов, как привести себя в форму

Д

лительные
выходные дают
возможность хорошо отдохнуть.
Однако Новый
год и Рождество, как правило, связаны с бессонными ночами и бурным
застольем, то есть с неумеренным потреблением еды и напитков. Как
же помочь организму
выйти из этого стресса и
быстро привести себя в
форму?
Начнём с того, что с утра
пить кофе не нужно,
потому что это бодрящий напиток, – попав в
организм, обезвоженный
алкоголем, он может
вызвать тахикардию.
Выпейте лучше стакан
чистой воды, а затем
зелёный или травяной
чай. Можно выпить
апельсиновый сок или
негазированную мине-

ральную воду. Хорошо
принять тёплую ванну с
добавлением увлажняющих натуральных масел
или морской соли для
восстановления тонуса.
После ванны используйте
скраб для тела, хорошо
натрите локти, колени,
стопы. Это поможет освежить кожу и улучшить
кровообращение. Нанесите питательный крем
на кожу шеи и область

декольте. И перед первым рабочим днём надо
хорошо выспаться.
После прошедших праздников постарайтесь
изменить рацион питания, включив продукты,
содержащие серотонин
– гормон радости и хорошего настроения. Употребляйте больше блюд из
курятины и морепродуктов, молочные продукты,
орехи и шоколад.

Английские учёные
совместно со
специалистами-мебельщиками провели
опрос 1000
жителей Великобритании и
установили, на
какой стороне
кровати лучше
спать, чтобы
иметь хорошее
психологическое состояние
и позитивный
настрой в
течение всего
дня. Выяснилось, что среди спящих на
левой стороне
кровати гораздо больше
тех, кто очень
часто находится в хорошем
расположении
духа целый
день. Кроме
того, эти люди
на 8% чаще
обзаводились
значительным
количеством друзей,
среди них на
9,5% больше
оптимистов.
И, наоборот,
среди тех, кто
спит справа,
на 7% больше
пребывающих
в унынии, на
9% – одиноких,
на 5% – пессимистов.

10

Найдено в Сети

РАЗВИТИЕ

ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ

«Бюджетник» от Microsoﬅ
Недорогой гаджет с возможностями Windows 10

С

мартфон
Microsoft Lumia
550 – первый
бюджетный гаджет на Windows
10 Mobile – был анонсирован одновременно с
флагманскими моделями Lumia 950 и 950
XL, но до российского
рынка добрался немного позже них. Сейчас
уже модель доступна
в магазинах всего за
9490 руб.
За указанную сумму
покупатель получает
смартфон с самой свежей
на сегодня версией приложений Office: Word,
Excel и PowerPoint,
поддержкой сетей LTE,

а также 4,7-дюймовым
экраном с разрешением 1280×720 точек и
неплохим показателем
пиксельной плотности,
равным 314 ppi.
Lumia 550 построен на
базе четырёхъядерного
процессора начального уровня Qualcomm
Snapdragon 210 с тактовой
частотой 1,1 ГГц, имеет
1 Гбайт оперативной
памяти, 8 Гбайт флешнакопителя с возможностью расширения за счёт
применения карт формата microSD и аккумулятор ёмкостью 2100 мА•ч,
заряда которого должно
хватать на 17 часов разговоров.

Геймеры могут увидеть Cyberpunk
2077 уже в этом году

Р

олевая игра Cyberpunk 2077 студии CD Projekt RED, по масштабам превосходящая третьего
«Ведьмака», может выйти уже в
конце 2016 года. Первым новость
распространил портал GameReactor, являющийся, как правило, надёжным источником. Создание игры ведётся с 2012 года.
На момент возможного выпуска в конце
2016-го игра будет находиться в разработке
как минимум четыре с половиной года.
Сейчас, как отмечается в новостных материалах, авторы могут фокусироваться
только на PC, но, учитывая феноменальный успех консольных версий The Witcher
3: Wild Hunt, релиз Cyberpunk 2077 на
PlayStation 4 и Xbox One вполне реален.

Статистика

Топ запросов 2015
года в «Яндексе»
Авиакатастрофа А321 над
Синаем, война в Сирии
и парад в честь 70-летия
Победы стали самыми популярными поисковыми
запросами пользователей
«Яндекса» в 2015 году. Также в число самых популяр-

ных запросов в категории
«События» вошли: выступление Владимира Путина
в ООН, крушение Су-24 в
Сирии и теракты в Париже. Кроме того, пользователей «Яндекса» интересовали новости, связанные
с солнечным затмением
и акцией «Бессмертный
полк». В категории «Спорт»

пользователей «Яндекса»
чаще всего интересовали
чемпионат мира по хоккею и премьер-лига России
по футболу. А самым
популярным фильмом
стали «50 оттенков серого».
Среди сериалов же лидируют «Молодёжка», «Сладкая
жизнь» и «Закон каменных
джунглей».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство

11

20|01|2016
№01(65)

Практикум

Январь: время
готовить семена!
Зимние заботы садовода

Январь – подходящее
время для закупки семян.
Решите, что и в каком
количестве вы хотите посеять. Посмотрите запасы
семян, оставшиеся с прошлых лет. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы,
кабачки и другие тыквенные культуры – их семена
можно использовать в
течение 5–6 лет, корнеплоды и зелёные культуры
– 3–4 года, семена пряных
культур и моркови – 1–2
года. Рекомендации, что
сажать на рассаду в январе из овощей: перец для
выращивания в теплице, сорта раннеспелого

и среднеспелого сортов
перца, томаты, капусту
белокочанную и цветную, баклажаны, семена
ремонтантной земляники (клубники), лук порей
и лук-чернушку с целью
получить луковицы за
один год. Цветы в январе
сажают как однолетние,
так и многолетние:
гвоздику Шабо, лобелию,
эустому, турецкую гвоздику, петунию, примулу садовую. Сажают на
рассаду в январе луковичные цветы на выгонку к 8 Марта – тюльпаны,
нарциссы, гиацинты,
крокусы.

СОВЕТЫ

Посуда для микроволновки
Что подходит и что не годится для СВЧ-печей

С

овременные микроволновые печи
могут не только
подогревать или
размораживать
продукты – они умеют
готовить самые разнообразные блюда. И сегодня
предлагается множество
вариантов посуды для
этого.
Стеклянная посуда
– наиболее популярная.
Только она должна быть
из прочного жаростойкого стекла. Тонкостенные
блюда могут лопнуть под
воздействием микроволнового излучения. Важно: на стекле не должно
быть переводных рисунков и другого декора. Для
микроволновки также
подходит фаянсовая
или фарфоровая посуда
при условии отсутствия
на ней золотистой или
серебряной каёмки. Гли-

няные или керамические
ёмкости с ферритовым
покрытием позволяют
достичь аппетитной
корочки в режиме гриля. При этом глазировка
на керамике допускается лишь с внешней
стороны. Термостойкие
контейнеры из пластика
отлично подходят для
разогрева или размора-

живания продуктов. А
вот одноразовые ёмкости
использовать в микроволновке нельзя.
Запрещается использование в СВЧ-печи посуды
из металла, меди, чугуна, хрусталя, меламина.
А деревянные ёмкости
под воздействием микроволнового излучения могут быстро рассохнуться.

Что мы знаем
об уксусе? Что
это приправа
к селёдке или
пельменям. Но
в домашнем
хозяйстве он
пригодится
и для другого. Скажем,
немного уксуса
добавляют в
воду, чтобы
картофель не
посинел при
варке. Неприятный запах
рыбы смывается с рук и
посуды водой,
в двух литрах
которой растворена столовая ложка
уксуса. Накипь
со стенок эмалированной посуды удаляется
кипячением в
течение 1,5–2
часов воды с
содержанием
пяти столовых
ложек уксуса
или двух
чайных ложек
уксусной эссенции. Смесью
крупной соли
с уксусом хорошо чистить
потемневшие
хрустальные
вазы. А тряпкой, намоченной в уксусе,
можно вычистить воротник
пиджака или
пальто.
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«Злые птички» готовятся к кинопоказу
Персонажи любимой игры появятся на экранах кинотеатров

О

популярных во всём мире злых птичках из одноимённой игры сняли мультфильм! Трейлер «Angry Birds в кино» появился на YouTube и уже собрал несколько
миллионов просмотров. Мультик, в
котором главная роль досталась птице по имени
Рэд, расскажет, с чего началось противостояние
птиц и свиней и почему пернатые стали такими
сердитыми. Сценарий к мультфильму написал
Джон Витти, приложивший руку к мультсериалу
«Симпсоны». Режиссёрами стали Фергал Рейли
и Клэй Кэйтис. Многие звёзды подарили героям
этого мультфильма свои оригинальные голоса
– например, Питер Динклэйдж, Джейсон Судейкис, Билл Хейдер. Мировая премьера «Angry Birds
в кино» ожидается летом 2016 года.

ЖИВОПИСЬ

Кого скрывает Джоконда?
Возможно, под известным портретом
прячется другое лицо

Геннадий Хазанов,
актёр,
руководитель
Театра эстрады
«Я люблю – особенно
когда какие-то скучные
совещания – сделать
вид, что ты задумался.
Ты вот так сидишь,
и все думают: чтото он там решает. А
что он там решает!
Главное – не захрапеть
в это время, это очень
важно! Однако бывают
и весёлые совещания,
но я на них
не попадаю…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

П

од «Моной Лизой» великого Леонардо да Винчи обнаружился
скрытый портрет! Об этом заявил французский учёный Паскаль Котт, который занимается изучением произведения
искусства с 2004 года, используя собственный «метод усиления слоёв». Придуманный исследователем способ позволяет
за счёт интенсивных пучков света и камеры проникать под внешний
слой и фиксировать находящиеся там краски. Таким образом, становится возможным восстановить хронологию создания картины.
По словам учёного, под «Моной Лизой» скрывается портрет другой
женщины. На её лице нет интригующей улыбки Джоконды, а взгляд
направлен немного в сторону. Паскаль Котт уверен: скрытое изображение – это подлинная внешность Лизы Герардини. Более того, эксперт
сумел увидеть ещё два изображения: контур с крупными чертами лица
и женский образ с головным убором. Однако сотрудники Лувра пока
отказываются комментировать заявление исследователя.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Н
Для тех, кто предпочитает в пути попугаться

екоторые люди
любят путешествия с острыми
ощущениями.
Для таких
существует несколько
железнодорожных маршрутов, которые они
точно никогда не забудут!
Страшные дороги есть в
Швейцарии, Индии, Таиланде… Одна из самых
пугающих – дорога Aso
Minami route в Японии.
Движение по высокому
металлическому мосту без ограждений, на
вид очень хрупкому,
– не единственное «удовольствие» для пассажи-

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛАБИРИНТ

Страшные
железнодорожные
маршруты

Обедать обязательно!

Доктор Тобиас Шустер
заявляет, что две трети
всех травм случаются после обеда – именно тогда
концентрация ослабевает
и ребёнок устаёт. В этой
связи Немецкое общество
детской хирургии даёт
рекомендации родителям: детям необходимо
после обеда отдыхать – это
повысит их внимание во
время игр; зимние игры
должны соответствовать
возрасту – например, ездить на коньках и лыжах
дети должны не ранее четырёх лет; при катании с
больших горок на ребёнке
должен быть шлем; также
важно надевать защиту
при катании на коньках.

ра. Поезд бежит мимо
действующих вулканов,
извержение которых
может вот-вот начаться,
– это держит пассажиров
в постоянном напряжении. Лишь самые стойкие могут любоваться
красивыми пейзажами с
холмами, ущельями и реками. А в Аргентине есть
«Дорога в облака» – Tren a
las Nubes. Путь её лежит
через табачные поля и
равнинные ранчо, по 29
мостам и через 21 тоннель, а затем поднимается на высоту более 4200
м, что делает «железку»
третьей в мире по высоте.

Помоги Деду Морозу принести подарки

Лечение
цветом
Цветотерапия в
сочетании с определённой музыкой – эффективный метод
лечения нервных
расстройств.
Воздействуя на
определённые
мозговые центры
малыша, она даёт
ему правильный
настрой. Например, оранжевый
цвет улучшает
настроение и
стимулирует
рабочую активность. Психологи
рекомендуют его
для оформления
детских комнат.
Жёлтый – цвет
солнца – предупреждает развитие депрессий.
Зелёный успокаивает, но почти
не тормозит
жизненные процессы организма.
Ещё он повышает аппетит.
А вот красный
– цвет действия,
он приводит к
переутомлению.
Синий же, наоборот, тормозит
любую активность. Он хорош
для оформления
спальни.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Корабль для космических туристов

А

мериканская компания XCOR
собирается в этом году провести испытания космического
корабля Lynx, который будет
перевозить космических туристов. На специально подготовленной
взлётно-посадочной полосе в пустыне
Мохаве проведут проверку первой версии космического корабля – Lynx Mk.1.
Аппарат постепенно выведут на высоту
до 60,9 тыс. м. Впоследствии Lynx Mk.1
будут использовать для подготовки пилотов, а XCOR проведёт испытания второй
версии туристического корабля, который
сможет подниматься почти на 100 тыс. м.
При этом конструкция корабля будет рассчитана на 4 челночных полёта в сутки.

Достижения науки

ШОТЛАНДИЯ

Плавучий супердом
Автономный дом на воде
со всеми коммуникациями, из самых инновационных материалов и по
суперсовременным технологиям создали в исследовательском центре
Fraunhofer (Германия).
Двухэтажная плавучая
резиденция расположена
на металлическом понтоне площадью 13х13 м.
Для отопления имеется
камин, обладающий
повышенной энергоэффективностью и при этом
малым весом. А для получения воды установлен
ряд приборов, позволяющих очищать и использовать воду повторно.

Кто там
прячется, за углом?
Специальная камера
умеет видеть за стеной

Ш

отландские инженеры и физики создали устройство, которое в буквальном смысле позволяет заглянуть за угол.
Это специальная камера, представляющая собой набор
из двух приборов – особой «фотонной пушки» и светодиодной матрицы на базе фотодиодов, распознающих даже
одиночные частицы света. «Пушка» обстреливает фотонами пол и стену на противоположной стороне от угла; фотоны отражаются от препятствий, сталкиваются со всеми предметами, находящимися за углом, и, вновь отразившись от стены, попадают в светочувствительную
матрицу. Это позволяет определить форму и положение скрытого за
углом объекта. К сожалению, на все вычисления уходит примерно три
минуты. Однако дальнейшие наблюдения за перемещением скрытого
объекта можно вести в режиме реального времени. Разрешение инновационной камеры пока очень низкое – всего 32х32 пикселя. Но даже такой картинки достаточно для многих практических задач. К примеру,
подобные камеры могут использоваться в системах безопасности аэропортов или в работе спецслужб.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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«Вечный» город
Жизнь Керчи – как и Афин, Неаполя, Рима – не прекращалась с древнейших времён

К

ерчь – город, который в 2014 году
вместе со всем Крымом «вернулся в родную гавань» – в состав
Российской Федерации. Так началась его новейшая история,
хотя собственно история города ведётся
ещё с античных времён.
В конце VII века до н.э. на месте современной Керчи, на склонах Митридатовой горы, древними греками было основано поселение Пантикапей. До них
здесь были скифы, потеснившие в своё
время киммерийцев – племена эпохи
поздней бронзы. Горожане занимались
ремеслом и торговлей, а в первые века
нашей эры Пантикапей стал сельскохозяйственным центром. Позже город подвергается набегам готов. В последней
четверти VI века он неоднократно переходит из рук в руки: то тюркоязычных
племён, то византийцев и арабов. В VII
веке город захватили хазары. Примерно
тогда же на берегах Керченского пролива появляются славяне. С образованием
Тмутараканского княжества город, названный Корчевом, стал морскими воротами Киевской Руси.
В XII веке Корчев подвергся половецким
набегам и разрушениям и вскоре вернул-

Во время Великой Отечественной войны
в результате
страшных
боёв Керчь
была почти
полностью
разрушена.

ся в сферу влияния Византии, но славянское население осталось в городе. В XIII веке
Крым захватили орды монголо-татар. В
1475 году город перешёл к Османской империи. При османах Керчь пришла в упадок и часто подвергалась набегам со стороны запорожских казаков. В начале XVIII
века, в ответ на усиление военной мощи
России на Азовском море, турки построили на Керченском проливе крепость ЕниКале. После Русско-турецкой войны Керчь
и Ени-Кале были переданы России. В состав Таврической губернии Керчь вошла в
1783 году. Город начинает обустраиваться,
но во время Крымской войны английские
войска его разрушили и разграбили. Затем был экономический подъём – вплоть
до Первой мировой и Гражданской войн,
но и после этих потрясений город смог
восстановиться.
В годы Великой Отечественной войны
Керчь стала ареной жестоких сражений.
В ноябре 1941 года немцы захватили город. В подземных каменоломнях укрывались советские воины и местные жители,
оказывавшие фашистам ожесточённое
сопротивление. 11 апреля 1944 года Керчь
была освобождена. В 1973 году Керчи было
присвоено звание Город-герой.
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