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Первые платные парковки заработают
в Новосибирске уже весной 2015 года.
Стоимость их услуг ожидается
на уровне 30-40 руб. за час
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Новости

ДОСТИЖЕНИЕ

«Сапсан»

внесут
в Книгу рекордов

С

двоенный
«Сапсан»,
курсирующий
между Москвой
и Санкт-Петербургом, является самым
длинным высокоскоростным поездом в мире.
Зафиксировали рекорд
представители специальной комиссии. В начале
и конце поезда установили флажки, от которых
два человека начали
раскручивать рулетку.
Эту процедуру нужно
было проделать трижды, чтобы максимально
точно измерить длину
поезда. А за цифру, которая войдёт в Книгу рекордов Гиннесса, будет взято
среднее арифметическое

значение. Все показания
фиксировали в специальный протокол. Нотариус
заверил подлинность
подписей.
«Длина нашего поезда
– 500 м 78 см, – объявил
начальник СевероЗападной дирекции
скоростного сообщения
Алексей Ушаков. – Мы
первые провели такой
поезд».

РАСПИСАНИЕ

По просьбам пассажиров
С 17 ноября ОАО «Экспресс-пригород» ввело изменения
в расписание движения пригородных поездов Южного
направления

Н

азначается полуминутная остановка на о.п. Речпорт следующим
поездам:
№6609 «Новосибирск – Искитим», время отправления
8:31, время прибытия на о.п.
Речпорт 9:03
№6627 «Новосибирск – Черепаново», время отправления
19:53, время прибытия на о.п. Речпорт 20:25
№6631 «Новосибирск – Искитим», время отправления
21:50, время прибытия на о.п. Речпорт 22:24
№6630 «Искитим – Новосибирск», время отправления 5:12,
время прибытия на о.п. Речпорт 6:04.
По обращениям учащихся и работников Новосибирского
государственного университета, жителей Академгородка, а
также любителей зимней рыбалки ускоренному электропоезду №6607 «Новосибирск – Бердск» назначены полуминутные остановки на о.п. Обское море (прибытие в 8:32) и о.п.
Речкуновка (прибытие в 8:39).

Родственники
легендарного
оружейника
Михаила
Калашникова
подали в суд
на четыре
компании,
занимающиеся импортом
в Россию
китайских
игрушек-автоматов. На
некоторые
из них были
нанесены надписи «АК-47».
Иски поданы
от имени ЗАО
«М.Т. Калашников», которое возглавляют дочь и
внук Михаила
Калашникова.
Они требуют
наказать
импортёров
на различные
суммы – от 100
до 300 тыс.
руб. Их недовольство
вызвано тем,
что товарный
знак «АК-47»
наносился на
игрушечные
изделия без
получения
согласия от
правообладателей.

Без права на ошибку

В

ажные поправки к Кодексу об
административных правонарушениях
(КоАП) вступили в силу
с 15 ноября.
В частности, инспекторы
ГИБДД потеряли право
снимать номера с автомобилей нарушителей.
Зато освидетельствовать
водителей на состояние
опьянения они теперь
могут без понятых. Ранее
инспекторы обязаны
были привлекать для
этой процедуры двух
понятых, но по новым
правилам это уже не
требуется, если процесс
фиксируется на видеокамеру.
Ещё одна поправка
– возвращать права после
лишения будут только
гражданам, не имеющим долгов по штрафам.
Другой блок поправок
касается владельцев мопедов, скутеров и электроскутеров: отныне они
несут ответственность
за нарушения ПДД на
общих основаниях. До
сих пор правила приравнивали их к пешеходам и велосипедистам,
максимальный штраф
составлял 1,5 тыс. руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дорогой мой кредит

Ц

ентральный
банк России огласил предельные процентные ставки по
кредитам, которых с 1 января по 1 апреля 2015 года
обязаны придерживаться
банки и нефинансовые
организации. «Это приведёт к существенному
снижению процентов по
кредитам уже в первом
квартале 2015 года», – обещают в Центробанке.
К примеру, стоимость
кредита на новый ав-

томобиль ограничится
20,32% годовых, а на
подержанный – 31,215%.
Стоимость карточного
кредита не должна превышать 34,616%. Максимальная ставка по целевому потребительскому
займу – 54,939%.
Новые правила должны
сдержать аппетиты банков-кредиторов и помочь
выбраться из долгов тем
заёмщикам, кто погряз в
них и вынужден вновь и
вновь брать новые займы,
чтобы погасить старые.

РЕМОНТ

Инская закрывается

Компании
«Экспресс-пригород»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
Контролёр-кассир в электропоезда,
з/плата 20000-35000. тел. 229-36-61.

С

14 ноября закрылось здание
вокзала на станции Инская. Это
связано с проведением ремонтных работ,
которые значительно
преобразят старое здание
вокзала.
В ходе ремонта предполагается провести реконструкцию внутренних
помещений здания,
модернизировать систему
информирования, привести залы ожидания к
современным стандартам
обслуживания пассажи-

ров. Предполагается и
проведение реконструкции прилегающей территории.
Уважаемые пассажиры!
Окончательно оценить
результаты преобразований вы сможете в июне
2015 года – именно на эту
дату предварительно запланировано окончание
ремонтных работ.
Приобрести проездные
документы вы можете
во временной билетной
кассе, находящейся в здании действующей технической библиотеки.

Кассир билетный на остановочную
платформу Льнозавод (проживание
на о.п. Льнозавод, Изынский,
Буготак), две смены через две,
з/плата 14000 руб.
тел. 8-965-824-10-22.
Повар-бригадир
(кафе «У Фонтана»).
График работы: две смены
через две, с 7:00 до 19:00,
з/плата 18000-21000 руб.
тел. 8-983-133-29-26.
Продавец уличной торговли
(на улице, с ларя), беляши,
чебуреки. График работы:
две смены через две, с 8:00 до
20:00, з/плата 12000-15000 руб.
(от выручки).
тел. 8-962-823-56-69.
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Позиция

Платный центр
Первые платные парковки заработают в центре Новосибирска уже весной 2015 года

Андрей
Ксензов,
первый вицемэр города
Новосибирска

Стоянка
автомобиля в
центре города
обойдётся в
сумму порядка
30-40 руб. за
час.

– Андрей Евгеньевич, сейчас идёт активное
обсуждение темы платных парковок в центре
Новосибирска. Насколько остра проблема?
– Наш город подошёл к ситуации, когда проблема с парковкой в центре вышла
за все мыслимые и немыслимые нормативы. Припарковать свой автомобиль
сложно и тем, кто здесь работает, и тем,
кто приезжает на пару часов по делам.
Машины паркуют хаотично, в час пик
пробки парализуют движение в центре.
Как показывает практика многих крупных городов мира, в том числе Москвы,
один из способов решения этой проблемы
– платные парковки. В России таковые
уже появились в Екатеринбурге, СанктПетербурге, Уфе, Воронеже, Рязани и других городах.
– Какими, на ваш взгляд, будут результаты
введения платных парковок в центре Новосибирска?
– Для начала мы сможем систематизировать ситуацию с организацией пространства в центре города, в том числе и
парковочного: наведём порядок на улицах, разгрузим пробки и так далее. Эта
мера позволит получить пусть и незначительные, но дополнительные средства на
организацию дорожной сети.

Ну и не менее важный итог – мы постепенно подводим наших автолюбителей к
пониманию, что личный автомобиль не
всегда удобен для пользования во время
поездок по Новосибирску: общественный
транспорт более доступен. Кроме того, у
нас есть пригородный железнодорожный
пассажирский транспорт, который также
можно использовать для поездок в город.
– Какова будет ориентировочная цена вопроса?
– В настоящее время мы проводим изучение общественного мнения новосибирцев по поводу предлагаемого новшества.
Высказать свою точку зрения и проголосовать можно на муниципальном портале
по адресу http://poll.novo-sibirsk.ru/.
Параллельно департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города готовится техническое задание для открытого конкурса.
Также планируем разработать схему размещения платных парковок с дорожной
разметкой, пешеходными ограждениями, остановками общественного транспорта.
Стоянка авто в центре городе обойдётся
в сумму порядка 30-40 руб. за час. Ориентировочно, первые парковки заработают
уже весной 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Грудь в медалях
На Ольгу Дятлову возложена важная
миссия

реклама

Сколько существует ОАО «Экспресспригород», столько (а именно, 16 лет) в
ней работает инженером по организации
и нормированию труда Ольга Дятлова.
На Ольгу Николаевну и её коллегу возложена важная миссия – ежемесячно начислять всем до единого сотрудникам
пригородной компании зарплаты и премии. А их в «Экспресс-пригороде»…
– 868 человек, – ни на секунду не задумываясь, отвечает Ольга Николаевна.
Кстати говоря: Ольга Дятлова награждена
нагрудным знаком Министерства транспорта РФ «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями».
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Важно знать

Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Чаще мойте руки
– Каковы элементарные правила профилактики заболевания гриппом и ОРВИ?
Владимир Свиньин,
Новосибирск
– Необходимо часто и
тщательно мыть руки,
промывать слизистую
оболочку носа. В качестве профилактики можно и нужно проветривать
помещения, полноценно питаться и не пренебрегать здоровым сном.
Врачи предупреждают –
комфортная температура
на улице ухудшает эпидемиологическую ситуацию. Люди чаще гуляют,
общаются и передают
инфекции. Кстати, и
случаев переохлаждения
в тёплую погоду, как ни
странно, больше.
Чтобы не допустить
развития осложнений,
при первых признаках
заболевания новосибирцам советую обращаться
в медучреждения и не
заниматься самолечением. Для поддержания
иммунной системы в
тонусе рекомендую меры
профилактики, но если
вы все-таки заболели,
уважайте окружающих,
выходите на улицу в
стерильной повязке. Это
один из самых простых
способов не допустить
распространения инфекции.

Грипп придёт
в декабре
На вопросы
отвечают исполняющий
обязанности
начальника
отдела эпидемиологического надзора
управления
Роспотребнадзора по Новосибирской
области Ольга
ЧЕРНЫШОВА
и главный
врач Новосибирской
городской
инфекционной
клинической
больницы №1
Лариса
ПОЗДНЯКОВА:

– Стоит ли нам опасаться особых инфекций в этом году? Говорят, что нужно остерегаться результата очередной мутации
вируса гриппа. Якобы, он будет гораздо опаснее по течению заболевания.
Елена Зимина, Новосибирск
– Пик заболеваемости гриппом наступит в середине декабря. В настоящее время в Новосибирске умеренное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом – 67,2 на 10
тыс. человек, что не превышает эпидемический порог
заболеваемости по совокупному населению, эпидемиологическая ситуация соответствует прогнозируемой. Это
обусловлено проведением профилактических мероприятий, в том числе по иммунизации детского и взрослого
населения.
Россельхознадзор также поясняет, что существует вероятность заноса на территорию Российской Федерации,
в том числе в Новосибирскую область, возбудителя птичьего гриппа штаммов H5N6, H5N2 и высокопатогенных
штаммов H5N1, H5N3, H5N8. Вспышки зарегистрированы
в Китае, при этом две последние разновидности ранее не
встречались. Управление Россельхознадзора по Новосибирской области направило руководителям птицеводческих
хозяйств области письма с информацией об усилении контроля за работой предприятий в режиме «закрытого типа»
и обеспечении проведения мониторинговых лабораторных исследований на грипп птиц.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Приятного аппетита!
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Не хуже,
чем у бабушки
Никогда не думали, что пироги могут быть настолько вкусными

К

ак часто такое бывает: хочется поужинать чем-нибудь вкусненьким,
горяченьким, домашним. Но готовить после рабочего дня лень, да
и продуктов не подкупили…
Что в таких случаях остаётся? Правильно,
заказать еду по Интернету. Вот только домашним такая еда зачастую даже не пахнет.
Вдруг в голове возникло решение – пироги!
Из обилия служб доставки пирогов выбираем ту, что наиболее подкупает своим названием, – «Вкусно, как дома». Подкупает и
отзыв мэра Новосибирска о продукции компании, начертанный на главной странице
сайта: «Никогда не думал, что пироги могут быть настолько вкусными».
От взгляда на фото многочисленных пирогов исходим слюной – во рту уже будто
ощущается насыщенный вкус пирога с курицей и грибами или приятная кислинка
смородинного… Вариантов вал, на любой
вкус. Быстренько оформляем заказ прямо
тут, на сайте. Впрочем, нам нужно поднабраться терпения – пироги изготавливаются
по индивидуальному заказу. Конечно, это

дольше, чем какие-нибудь бургеры, зато
пироги прибудут свежайшие и горячие.
Наконец, долгожданный звонок в домофон – курьер привёз заветный заказ. С трудом удерживая две огромные коробки, он с
улыбкой и пожеланиями приятного аппетита передаёт их нам.
Кухня вмиг наполнилась ароматами свежей сдобы, напоминая о днях далёкого детства, проведённых у бабушки в деревне.
Начинки так много, что она буквально вываливается из куска пирога на пути в рот.
Вкус же просто не передаваем! Чувствуется,
что пироги действительно только-только
достали из печи, ни на секунду не передержав, а продукты использовали исключительно натуральные. В общем, и впрямь
вкусно, как дома!
Для тех, кто не боится объесться такой
вкуснятиной до треска пуговиц на животе,
как это случилось с нашей четой, поделимся контактами службы доставки пирогов
«Вкусно, как дома»:
Телефон: 229-23-88
Сайт: http://vkusnokakdoma.ru/

Начинки так
много, что она
буквально
вываливается из куска
пирога на пути
в рот. Вкус
же просто не
передаваем!
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Сервис

Электропоездом – в аэропорт «Толмачёво»

К

омпания «Экспресспригород» совместно с международным аэропортом
«Толмачёво» со 2
октября 2014 года обеспечивают проезд пассажиров до
аэропорта на всех существующих электропоездах Западного направления с пересадкой
на автобус на станции Обь.
Жители районов Новосибирской области смогут добраться до «Толмачёво» с использованием «стыковочных»
маршрутов поездов Южного,
Кузбасского, Восточного и
Жеребцовского направлений
через пункты пересадки на

поезда Западного направления – о.п. «Центр»/о.п.
«Правая Обь» и станция
Новосибирск-Главный.
Услугой подвозящего маршрута от станции Обь могут
воспользоваться и жители
Омска, следующие до новосибирского аэропорта ускоренным электропоездом повышенной комфортности №826
(время прибытия на станцию
Обь в 21:31) или обратным поездом №825 (время отправления со станции Обь в 15:21).
Эта услуга доступна также
пассажирам междугородних
автобусов, прибывающих на
новосибирский автовокзал,

вблизи которого расположены остановочные платформы
«Центр» и «Правая Обь».
Благодаря новой услуге пассажиры получили возможность
прибыть в аэропорт, а также
уехать из аэропорта без опозданий вне зависимости от
ситуации на автомобильных
дорогах.
Стоимость проезда до аэропорта «Толмачёво» на электропоезде составляет:
от станции НовосибирскГлавный – 32 руб.,
от о.п. «Правая Обь» – 24 руб.
Проезд на автобусе от станции Обь до аэропорта бесплатный.

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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НОВОСИБИРСК – АЭРОПОРТ «ТОЛМАЧЁВО»

АЭРОПОРТ «ТОЛМАЧЁВО» – НОВОСИБИРСК

Время
№ элекотправления
тропоезПримеда, дни Маршрут
чания (*)
Новоси- О.п.
курсиробирск- Правая
вания
Гл.
Обь

№
Время Время
электроотпр. приб.
поезда, Маршрут
Дни курО.п.
сироваОбь Правая
Обь
ния

Время
приб.
Обь

6425 Еж. Ояш–
НовосибирскГл. 5:03 – 6:43
6305
Еж.

Новосибирск
– Чулымская

7:14

7:20

6824 Еж.
Изынский –
о.п. Центр
5:12 – 7:00

6309
Еж.

Новосибирск
– Каргат

8:32

8:38

НовосибирскГл.

Коченёво –
Новосибирск

6:35

6:59

6501 Еж.
о.п. Центр – Сокур
7:32 – 9:00

7:05

6326
Еж.

Чулымская –
Новосибирск

7:04

7:28

6607 Еж., кр СВ
Новосибирск-Гл.
– Бердск
7:47 – 8:40

7:35

7:43

6334
Еж.

Коченёво –
Новосибирск

7:57

8:21

6304
Еж.

Коченёво –
Новосибирск

8:44

9:08

9:01

6826 Еж. Курундус – о.п. Центр
5:22 – 8:23
6802 Еж. Тогучин – о.п. Центр
9:17 – 11:47

Время
приб.

6302
Еж.

6632 Еж. Ложок
– о.п. Центр
5:32 – 7:09
6638 Еж., кр СВ
Ложок –
о.п. Центр
6:53 – 8:13

Примечания (*)

6609 Еж., кр СВ
о.п. Центр –
Искитим
8:36 – 9:56
6807 Еж.
о.п. Центр –
Тогучин
8:56 – 11:29
6408 Еж. Новосибирск-Гл. –
Болотная
9:30 – 11:56

8:28

9:15

6313
Еж.

Новосибирск
– Чулымская

12:20

12:26

6317
Еж.

Новосибирск
– Чулымская

14:05

14:11

14:34

6306
Еж.

Чулымская –
Новосибирск

10:53

11:17

6323
Еж.,
кр СВ

Новосибирск
– Коченёво

15:30

15:36

15:59

6312
Еж.

Коченёво –
Новосибирск

14:18

14:42

6619 Еж.
о.п. Центр –
Черепаново
14:56 – 17:35

14:49

6310
Еж.

Каргат –
Новосибирск

16:28

16:52

6635 Еж, кроме
СВ о.п. Центр –
Ложок
17:25 – 18:49

16:59

6319
Еж.

6321
Еж.

Новосибирск
– Дупленская

Новосибирск
– Чулымская

12:49

6407 Еж.
Болотная –
Новосибирск-Гл.
14:21 – 16:48
17:20

17:26

17:49
6810 Еж.
Тогучин –
о.п. Центр
14:31 – 17:01

18:11

18:17

6625 Еж. о.п.
Центр – Искитим
18:55 – 20:15
18:39

6318
Коченёво –
Еж., кроме Новосибирск
СВ

18:04

18:28

6413 Еж.
Болотная –
НовосибирскГл. 16:52 – 19:19
6333
Еж.

Новосибирск
– Коченёво

19:35

19:41

6814 Еж.
Тогучин –
о.п. Центр
16:49 – 19:21

6325
Еж.

Новосибирск
– Чулымская

20:42

20:48

6327
Еж.

Новосибирск
– Коченёво

21:30

21:36

6314
Еж.

Чулымская –
Новосибирск

19:12

19:36

6322
Еж.

Чулымская –
Новосибирск

22:59

23:23

20:04

6616 Еж.
Черепаново –
о.п. Центр
16:27 – 19:02
6514 Еж.
Жеребцово –
о.п. Центр
19:26 – 20:31

11:24

21:11

21:59

6821 Еж.
о.п. Центр – Восточная
18:45 – 19:50
6627 Еж.
о.п. Центр –
Черепаново
19:58 – 22:30

18:35

19:43

23:30

Стыковка на поезда других направлений
(*) – возможна пересадка на/с маршруты Южного, Кузбасского, Жеребцовского направлений и автовокзале на о.п.
«Правая Обь»/о.п. «Центр» и на маршруты Восточного направления на станции
Новосибирск-Главный.
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ДАТА

ПОМОЩЬ

Забытая история
Удалить список посещённых
сайтов в браузере Firefox
теперь можно мгновенно

П

опулярный
браузер Mozilla
Firefox отметил 10-летний
юбилей. Самая
первая версия браузера
была выпущена 10 ноября 2004 года.
Десятилетний юбилей
Mozilla отметила запуском новых функций
в версии Firefox 33.1.
Одной из них стала
кнопка Forget («Забыть»)
на панели инструментов браузера, с помощью
которой пользователь
может мгновенно стереть историю интернетбраузинга за последние
пять минут, два часа или
сутки. Стереть историю
можно было и раньше – в
меню настроек. Однако
теперь доступ к функции
стал намного быстрее и
очевиднее для неопыт-

ных пользователей. В
новом релизе также появилась возможность использовать защищённый
поисковик DuckDuckGo.
Эта поисковая система
позиционирует себя как
более конфиденциальная, поскольку собирает
меньше данных о пользователях, не фиксирует историю поисковых
запросов и не требует
создания аккаунтов.
По данным аналитического сервиса Statcounter
на ноябрь 2014 года,
Firefox занимает среди
браузеров третье место
по популярности в мире
с долей в 16,9%, уступая
лишь Google Chrome
и Microsoft Internet
Explorer. В России Firefox
занимает второе место с
долей 16%, уступая Google
Chrome.

МЧС спешит на поиск

М

инистерство по чрезвычайным ситуациям запустило
интернет-поиск пропавших
людей. В специальной «интернет-приёмной» на сайте
ведомства можно оставить заявку на информацию о человеке, который пострадал
во время чрезвычайных ситуаций. «Для
поиска в специальной форме пользователь вводит данные об интересующем его
человеке», – пояснил официальный представитель МЧС Александр Дробышевский.
По словам представителя ведомства,
создание интернет-сервиса было обусловлено огромным количеством обращений
в Управление организации информирования населения, а также на Единый телефон доверия МЧС с просьбами помочь в
поисках родных и близких.

Рейтинг

Соцсети, поиск
и торговля
Рейтинг излюбленных
сайтов россиян составило
издание «Ведомости».
Они проанализировали,
сколько людей в возрасте
от 12 до 64 лет посещают порталы за сутки, и
пришли к выводу, что

самым популярным в РФ
оказался сайт «Яндекс». В
среднем за 24 часа на него
заходят 28,6 млн человек.
Второе и третье места
поделили «ВКонтакте» и
Mail.Ru (по 24,2 млн). На
четвёртом расположились «Одноклассники» с
16,3 млн. В десятку также
вошли Google, YouTube,

«Википедия», сайт
бесплатных объявлений
Avito, соцсеть Facebook
и, наконец, Rambler.
Примечательно, что
вплотную к десятке приблизился сайт Aliexpress
– популярная во всём
мире китайская торговая
площадка, где можно
купить что угодно.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Советы

О
Тепло и сухо
Скорая помощь для обуви

бычно мы вспоминаем, что за
обувью нужно
ухаживать, когда
возвращаемся домой с мокрыми насквозь
ногами. Здесь нужны
срочные меры по спасению обуви. Прежде всего
обувь надо обмыть холодной водой и высушить.
Как это сделать? Набить
туфли (ботинки) газетной бумагой, чтобы она
впитала лишнюю влагу,
и оставить высыхать при
комнатной температуре.
Ставить обувь у горячей
плиты, батареи, на радиаторах категорически

не рекомендуется. В этих
случаях кожа высыхает
слишком быстро, съёживается и растрескивается.
Если же высушить ботинки необходимо срочно,
можно воспользоваться
пылесосом. Воздух из трубы достаточно тёплый,
чтобы высушить ботинок
после процедуры с бумагой. Но это экстренный
вариант.
После просушки обувь
необходимо тщательно
смазать хорошим обувным кремом или вазелином, касторовым либо
растительным маслом
или глицерином.

ПРАКТИКУМ

И никакой химии
Что делать, если у вас аллергия на моющие и очищающие средства из магазина?

Е

сть много
прекрасных
средств, которые заметно
облегчают труд
домашних хозяек. Но
придётся обойтись без
бытовой химии, если
у вас аллергия на некоторые компоненты тех
или иных средств. Тут
выбирать не приходится:
здоровье дороже. Тем более что многие средства
можно сделать самостоятельно из самых безобидных компонентов.
Вот, к примеру, средство для очистки труб
и устранения засоров.
Аккуратно в сливное
отверстие раковины или
ванны насыпьте 100 г
пищевой соды, а затем
сразу же налейте туда
200 г слегка подогретого
столового уксуса. Через
полчаса вскипятите

воду и вылейте в сливное отверстие раковины
или ванны примерно 1 л
кипятка.
Если вы не можете пользоваться средствами для
чистки раковин, мытья
сковородок, кастрюль,
ванны, унитаза, кафеля,
то такое средство тоже
можно приготовить самостоятельно.

Натрите четверть куска
хозяйственного мыла,
смешайте с одной столовой ложкой пищевой
соды. К полученной
смеси добавьте горячую
воду, чтобы получилась
консистенция густой
сметаны. Этим средством вы прекрасно очистите все загрязнённые
поверхности.

Врачи, сравнивая и определяя самые
грязные места
и предметы в
доме, в список
включили и
мобильные
телефоны,
причём они
находятся в
числе первых
в перечне. Поэтому приобретите полезную
привычку
– регулярно
чистить свой
телефон.
Чтобы экран
телефона не
покрылся
царапинами,
лучше всего
сохранить на
нём защитную
плёнку, а если
вы приобретёте специальный чехол,
то в большей
сохранности
будут и клавиши.
Для удаления пятен с
телефона не
стоит использовать воду
или спирт,
так как влага
может попасть
внутрь телефона и испортить
микросхемы.
Тогда ваш
мобильник
просто выйдет
из строя.
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ЦИТАТА

Ди Каприо: с бородой и уральскими корнями
Один из самых популярных актёров отметил 40-летие

К

расавчик Лео
накануне своего
40-летия, которое отметил в
ноябре, очень
расстроил своих поклонников. Звезда «Титаника» стал совершенно
неузнаваем: походит на
толстяка с заросшим волосами лицом. Впрочем,
как оказалось, Ди Каприо
специально отращивает
бороду и поправляется
– для новой роли. День
рождения актёра с осо-

бым размахом отметили
в Перми. На Урале его
считают родным, ведь
бабушка звезды Елена
Степановна Смирнова
родом оттуда. Наверняка
обрадовался Ди Каприо и
новости о том, что Челябинский камерный театр
присвоил ему звание
почётного актёра. Теперь
ему можно бесплатно
посещать все спектакли
театра, а также использовать его название в своих
рекламных кампаниях.

КИНО

Квентин Тарантино решил завязать
Режиссёр заявил, что прекратит снимать фильмы

П

осле окончания работы над своей юбилейной,
илейной десятой лентой «Гнусная восьмёрка» 61-летний Квентин Тарантино перестанет снимать кино. Тарантино будет продолжать писать
сценарии и книги, а режиссура, по его мнению, – это игра
для молодых. Но добавил: «Это не значит, что, если позже
появится идея хорошего фильма, я не буду делать его, потому что решил не снимать».
Сейчас в свой вестерн он позвал звёздных актёров. На днях их состав
пополнился Ченнингом Татумом и Дженнифер Джейсон Ли. Они играют в компании с Сэмюэлем Л. Джексоном, Тимом Ротом и Куртом
Расселом. Сюжет фильма разворачивается после Гражданской войны
в США. Главные герои – охотники за головами, которые направляются в небольшой пустынный городок. По дороге они встречают других
путешественников и продолжают путь вместе. Попав в снежную бурю,
герои укрываются в галантерейной лавке, где и произойдёт самое интересное в духе Тарантино. Съёмки начнутся в январе 2015 года.

Андрей Макаревич,
музыкант:

«Несколько раз в своей
жизни терял деньги,
иногда большие (вложил
– сгорели, поверил – обманули и т.д.). Никогда
не понимал, почему я
при этом не расстраипр
вался.
ва
Сейчас понял: зарабатыСе
вая их музыкой, я уже
ва
получал удовольствие. То
по
есть в этом плане они как
ес
бы уже отработали.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
ОТ

УВАЖАЕМЫЕ
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Скорость

П
Поезда стали ездить
очень быстро. Скоро
из одного конца нашей
страны в другой можно
будет доехать за день.

ервые поезда
двигались не
очень быстро.
Со скоростью
не больше
30 км/ч. Современные же
могут разгоняться аж до
500–600 км/ч.
Например, кругосветное
путешествие на таком
поезде, если бы рельсы были проложены по
экватору, можно было бы
совершить всего за три
дня.
Дороги для высокоскоростных поездов сейчас
строят во всём мире.
Первая из них появилась ещё 50 лет назад в

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЛАБИРИНТ

Быстрее, ещё быстрее

Новогоднее нашествие
Уже совсем скоро, 14 декабря, в городе Рыбинске
Ярославской области
пройдёт удивительный
парад. Там состоится
шествие Дедов Морозов.
Торжественным маршем по улицам города
пройдут полторы тысячи белобородых старцев
в красных тулупах и с
мешками подарков за
спиной. В этом году в
город впервые приедут
коллеги Деда Мороза из
других регионов России
– Паккайне из Карелии,
Белый Старец из Бурятии, Ямал Ири из Ямала
и Повелитель Холода из
Якутии. Шествие возглавит Дед Мороз из Великого Устюга.

Японии. Она очень быстро стала популярной,
потому что на высокоскоростном поезде можно быстро и комфортно
доехать из одного города
в другой.
В России тоже построят
свою высокоскоростную
магистраль. Она свяжет
между собой Москву и
Казань и пройдёт через
такие города, как Владимир, Нижний Новгород
и Чебоксары. Когда эта
магистраль заработает,
путешествовать по нашей огромной и красивой стране станет ещё
интереснее.

Помоги Красной Шапочке попасть домой

Сладко
жить не
запретишь
А вы знаете,
что не все соки
одинаково полезны? Давайте
поговорим о
фруктовых
соках. О тех
самых, про которые родители
обычно говорят
«вкусный и
полезный». Родители заблуждаются, считая,
что соки необходимы детям
каждый день.
Причиной тому
– высокое содержание сахара.
Особенно если
речь идёт не о
свежевыжатых,
а о восстановленных соках,
которые содержат по меньшей
мере шесть
чайных ложек
сахара в стакане.
Избыток сахара
может привести к разным
заболеваниям, в
том числе сахарному диабету.
Поэтому, когда
будете покупать
сок, обязательно
обратите внимание на надпись
на пакете
– «не содержит
сахара».
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Человечество оседлало комету

М

ы это сделали! Космический
аппарат, созданный человеком, впервые смог сесть на
комету. Полёт к ней длился 10 лет. Комету Чурюмова
– Герасименко открыли советские учёные
в 1959 году. В 2004 году с космодрома Куру
в Южной Америке к ней стартовал аппарат «Розетта» с исследовательским модулем «Филы». Комета встретила «Филы» не
слишком дружелюбно. Ему даже пришлось
немного попрыгать по поверхности: дело в
том, что на комете почти отсутствует гравитация, так что единственный вариант
модуля удержаться – схватиться за неё как
можно крепче с помощью гарпунов. Закрепиться удалось только с третьей попытки.
Медицина

МИСТИКА

Нехорошая болезнь
Учёные обнаружили
вирус, который влияет
на некоторые навыки
людей. Во время эксперимента выяснилось,
что те испытуемые,
у которых этот вирус
присутствовал, показали
менее удовлетворительные результаты в тестах,
связанных со скоростью
и точностью визуального восприятия, а также
с уровнем внимания.
«Этот пример доказывает, что якобы безобидные
микроорганизмы внутри нас могут повлиять
на наше поведение и
восприятие», – считает
доктор Роберт Йолкен.

Время покажет
Солнечные часы предсказывают будущее

С

В коллекции
Мусина-Пушкина был
рукописный
список «Слова
о полку Игореве». Он сгорел
вместе со всей
коллекцией
в этом доме
в 1812 году

транные солнечные часы можно увидеть в Москве на
доме № 2 по Спартаковской улице, который известен
как дом графа Мусина-Пушкина. Сейчас на фасаде дома
сохранился лишь «циферблат» в виде вытянутой трапеции. Стержень часов был утрачен ещё во время пожара
в 1812 году. Часы показывали не только время суток, но
также день и месяц.
Существует легенда, что сделал их знаменитый чернокнижник Яков Брюс. Правда, «заказщики» неосмотрительно над ним посмеялись, и Брюс сказал: «Пусть они
только плохое показывают».
Якобы перед Октябрьской революцией и двумя мировыми войнами в прошлом веке камень, из которого сделана часовая доска, становился кроваво-красным.
Корреспондент «Уважаемых пассажиров»
проинспектировал дом графа, в котором
сейчас размещается строительный университет. Пока всё в порядке – камень
чист.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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По наклонной
Российская падающая башня выше Пизанской на полтора метра

Н

а вопрос о Пизанской башне может ответить любой российский
школьник. Но мало кто даже
среди взрослых знает, что в России есть аналогичное «падающее» архитектурное сооружение – Невьянская башня, или, по-другому, Наклонная
башня Демидовых.
Она расположена в центре города Невьянска Свердловской области. Построена
в первой половине XVIII века по приказу
Акинфия Демидова – русского предпринимателя из династии Демидовых, основателя горнозаводской промышленности
на Урале и в Сибири.
Отклонение башни от вертикали – около 1,85 м. Существуют несколько версий,
почему башня является наклонной: по
одной из них эту башню специально строили наклонно, по другой – под башней
просел грунт в процессе строительства.
Наконец, ещё одна версия: башня накренилась из-за того, что были затоплены
подвалы с рабочими, чеканящими по
приказу Демидова фальшивые деньги.
Приказ поступил из-за неожиданного визита ревизора из Петербурга.
Высота башни – 67,5 м, она на полтора
метра выше Пизанской.

Точная дата постройки башни неизвестна, разные источники называют даты в
интервале от 1721 до 1745 года. Вся башня
состоит из четверика (четырёхугольное
основание), на котором надстроены три
убывающих восьмерика, украшенных
узорчатыми орнаментами и чугунными
решётками. На самом верху башни стоит
конусообразный шатёр с флагом-флюгером. На флюгере изображён дворянский
герб Демидовых.
Внутри башня разделена на несколько уровней-этажей. Назначение первого
этажа точно неизвестно. На втором этаже располагался кабинет Демидова, а во
времена советской власти находилась
тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже, взятой из дымоходов
печей, были обнаружены следы серебра
и золота. На восьмом этаже располагаются куранты с музыкальным боем, созданные английским часовщиком Ричардом
Фелпсом в 1730 году. В своё время часы
были приобретены Акинфием Демидовым в Англии за 5 тыс. руб. О том, что это
по тем временам была за сумма, говорит
тот факт, что стоимость всей башни во
второй половине XVIII века была оценена
гораздо меньше – в 4207 руб. золотом.
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