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Новое время

В четырёх регионах страны 
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АКТУАЛЬНО

Новое время

щё несколько 
регионов страны 
27 марта пере-
ведут стрелки 
часов. Ранее уже 

был утверждён переход 
на постоянное «летнее» 
время Астраханской 
области и Забайкальского 
края. Теперь президент 
Владимир Путин подпи-
сал указ о переводе стре-
лок ещё в четырёх реги-
онах. Эта мера позволит 
вернуть в привычные 
рамки время светового 
дня. Ульяновская область 
будет отнесена к третьей 
часовой зоне (МСК+1 
(МСК – московское время) 
вместо второй. Алтай-
ский край будет отно-
ситься к шестой часовой 
зоне (МСК+4). Из девятой 

в десятую часовую зону 
(МСК+8) перейдёт Саха-
линская область.
С инициативами об уточ-
нении местного времени 
выступили региональные 
власти. Несоответствие 
светового дня часам 
активности граждан ока-
зывает заметное негатив-
ное влияние на настрое-
ние, а значит, и здоровье 
людей. 

В нынешнем 
году «Россий-
ские желез-
ные дороги» 
отремонти-
руют 6097 км 
пути. Это на 
23% больше, 
чем в 2015-м. 
Модернизации 
подлежат 2144 
км путей, а на 
1885 км будет 
произведена 
полная замена 
рельсовой 
нити. Также в 
ходе ремонт-
но-путевых ра-
бот в этом году 
планируется 
уложить 2345 
тыс. комплек-
тов стрелоч-
ных переводов.
Существен-
ная часть 
этих запла-
нированных 
работ будет 
произведена 
на Восточном 
полигоне, где 
осуществля-
ется проект 
модернизации 
инфраструкту-
ры Транссиба 
и БАМа. Здесь 
всеми видами 
ремонта пред-
стоит оздо-
ровить около 
1210 км пути.

Право на ошибку

конце марта 
Общественная 
палата рассмо-
трит законопро-
ект о беби-боксах. 

Документ легализует 
установку специально 
оборудованных «ячеек», 
где мать, решившая отка-
заться от ребёнка, сможет 
оставить его, не причи-
нив вреда здоровью малы-
ша. Такие боксы впервые 
были установлены в 
России ещё в 2011 году по 
инициативе обществен-
ных организаций. Эти 
проекты были поддержа-
ны медиками, но чёткой 
правовой основы до сих 
пор не имеют. Законопро-
ект однажды уже вносил-
ся на рассмотрение Госду-
мы, но был отклонён. 
Причиной разногласий 
стал пункт об ответствен-
ности матери. Сейчас 
отказаться от ребёнка без-
наказанно можно лишь 
в роддоме, подписав 
соответствующую бумагу. 
Если же родительница 
оставляет ребёнка любым 
другим способом – это уже 
преступление. Однако с 
помощью беби-боксов уже 
удалось сохранить здоро-
вье нескольких десятков 
детей. Поэтому законо-
проект рассмотрят снова. 

Е

В
Акция

От всей души!
АО «ППК «Черноземье» 
поздравило пассажиров 
с Международным жен-
ским днём.

Накануне 8 марта на вок-
зале Воронеж-1 от имени 
коллектива акционер-
ного общества «Приго-
родная пассажирская 
компания «Черноземье» 

прекрасные женщи-
ны – наши пассажиры 
получили поздравитель-
ные открытки и сладкие 
подарки. 
Хотим ещё раз пожелать 
милым дамам крепкого 
здоровья и гармонии в 
душе на все года. Путе-
шествуйте вместе с нами, 
открывайте для себя 
неизведанные города и 
прекрасные просторы на-
шей необъятной Родины. 
Мечтайте вместе с нами, 
одаривая каждый раз в 
пути лучезарной улыбкой 
наших коллег, которые 
стараются сделать вашу 
поездку наиболее ком-
фортной. Мы постара-
емся скрасить ваш путь, 
пусть он будет приятным 
и интересным.
АО «ППК «Черноземье» 
работает для вас!
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

1 апреля в России 
повысятся ставки 
акцизов на бен-
зин и дизельное 
топливо. Соот-

ветствующие поправки в 
Налоговый кодекс были 
приняты Госдумой и одо-
брены Советом Федера-
ции 26 февраля. Проек-
том предусмотрено, что 
средства от повышения 
акцизов будут тратиться 
на развитие дорожного 
хозяйства. «Повышение 
ставок акцизов в услови-
ях снижения мировых 

цен на нефть не должно 
оказать существенного 
влияния на цены на 
топливо на внутреннем 
рынке», – говорится в 
законопроекте. Однако 
эксперты опасаются, что 
ценники на автозаправ-
ках всё же повысятся. 
При обсуждении зако-
нопроекта председатель 
Госдумы Сергей Нарыш-
кин подчеркнул: «Мы 
чётко зафиксировали за-
явление, что цены если 
и будут повышены, то в 
пределах инфляции». 

Цена на бензин не должна обогнать инфляцию

С

25 лет 
на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

ШАНСШАНС
ВОРОНЕЖСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов
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Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

МЫ И НАШИ ДЕТИ

В доступной форме

С 
помощью мульт-
фильмов и конкур-
сов школьникам 
напомнили о пра-
вилах поведения 

на магистрали.
Учебный центр АО «ППК 
«Черноземье»  принял 
эстафету в месячнике 
«Внимание: дети!». Елена 
Соколова, заместитель 
начальника учебного цен-
тра, пояснила:  
– Мероприятия, направ-
ленные на профилактику 
детского травматизма, 
стали у нас традици-
онными. Сотрудники 
акционерного общества 
занимаются информаци-
онно-разъяснительной 
работой среди школьни-
ков и студентов. Самые 
маленькие смотрят трёх-
минутные мультфильмы, 
которые благодаря своей 
доступной стихотворной 
форме легко запомина-
ются и предупреждают 
наших маленьких пас-
сажиров о местах особой 

опасности на железной 
дороге. Кстати, очень нра-
вится малышам то, что ге-
рои мультиков напрямую 
обращаются к ним – обе-
спечивается своего рода 
интерактивное общение.  
Кроме того, сотрудники 
учебного центра АО «ППК 
«Черноземье» провели 
среди ребят конкурс ри-
сунков. Таким образом, 
повышается активность 
детей по самостоятельному 
изучению правил безопас-
ного пребывания на желез-
нодорожных объектах. 
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Ещё удобнее
На полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье» реализована новая услуга

В 
рамках проведения Года пассажи-
ра на 2016 год запланирован к реа-
лизации комплекс мероприятий, 
направленных на повышение ка-
чества предоставляемых пассажи-

рам услуг. Среди них оплата сотовой связи 
на станциях и остановочных пунктах через 
билетопечатающие автоматы (БПА).

Первому, кому удалось воспользовать-
ся новой услугой 16 февраля 2016 года на 
станции Воронеж-1, стала жительница 
Воронежа, Елена – наш постоянный пас-
сажир. «Услуга оказалась очень удобной 
на мой взгляд. Брала билет через БПА до 

станции Лиски, осталась сдача. Обратила 
внимание на то, что оставшиеся деньги 
можно перечислить на мобильный счет. 
Так и поступила. И билет приобрела, и 
счёт оплатила без комиссии», – рассказа-
ла Елена.

Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше 
внимание на то, что, кроме услуги пе-
ревода сдачи от покупки проездного до-
кумента на счёт мобильного телефона, 
также доступна услуга оплаты мобильной 
связи без приобретения билета.

Перечень станций и остановочных 
платформ, на которых доступны услуги:

Субъект РФ

Вид услуги

Перевод сдачи 
на моб. счёт после 
покупки билета*

Услуга оплаты 
мобильной связи**

Воронежская область

ст. Воронеж-1 —

ст. Воронеж-Курский ст. Воронеж-Курский

ст. Отрожка ст. Отрожка

ст. Придача ст. Придача

о. п. Машмет о. п. Машмет

р-д 239 км р-д 239 км

ст. Лиски ст. Лиски

о. п. Семилуки о. п. Семилуки

о. п. Углянец о. п. Углянец

ст. Тресвятская —

ст. Графская —

ст. Колодезная —

ст. Давыдовка —

ст. Колено —

ст. Евдаково —

ст. Россошь —

ст. Таловая —

ст. Поворино —

Тамбовская область
ст. Тамбов-1 ст. Тамбов-1

ст. Мичуринск-
Уральский

ст. Мичуринск-
Уральский

Белгородская область

ст. Белгород —

ст. Старый Оскол —

ст. Валуйки —

Липецкая область Грязи-Воронежские —

Кроме услуги 
перевода сда-
чи от покупки 
проездного 
документа на 
счёт мобиль-
ного теле-
фона, также 
доступна 
услуга оплаты 
мобильной 
связи без 
приобретения 
билета.

* – без взимания комиссии; ** – взимается комиссия.
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Обучение

елезнодо-
рожников 
учат, как 
найти об-
щий язык 

с пассажирами.
2016-й объявлен в ОАО 
«РЖД» Годом пассажи-
ра, поэтому одним из 
направлений работы 
является удовлетворение 
потребностей населения 
в качественных и доступ-
ных железнодорожных 
перевозках.
С целью подготовки 
персонала к такой работе 
в учебном центре профес-
сиональной квалифика-
ции АО «ППК «Чернозе-
мье» организованы курсы 
повышения квалифика-
ции по программе «Осно-
вы служебного этикета и 
культуры обслуживания 
пассажиров».
Елена Соколова, замести-
тель начальника учебно-
го центра, поясняет:
– Актуальность проведе-
ния такого обучения вы-

звана самим производ-
ством. Программа курса 
разработана с учётом 
её ориентации на лиц, 
непосредственно связан-
ных с обслуживанием 
пассажиров: кассиров, 
проводников, началь-
ников и мастеров про-

Железнодо-
рожники изу-
чают нюансы 
общения с 
пассажирами.

Ж
Полезная наука

изводственных участков 
полигона обслуживания 
АО «ППК «Черноземье».
В программе изуча-
ются такие вопросы, 
как профессиональная 
этика, имидж работни-
ков железнодорожного 
транспорта, обслужи-
вание маломобильных 
групп населения, профи-
лактика возникновения 
конфликтных ситуаций, 
способы разрешения кон-
фликтов.
Первый выпуск состо-
ялся в конце января, 13 
слушателей окончили 
курсы и уже приступили 
к работе в этом направ-
лении.
– Кроме того, в конце 
2015 года АО «ППК «Чер-
ноземье» прошло аккре-
дитацию в Минздрав-
соцразвития РФ и уже 
самостоятельно начало 
обучать руководителей и 
специалистов в области 
охраны труда, – добавля-
ет Елена Соколова.

На Юго-Восточной железной дороге 
приступили к выполнению ремонтных 
путевых работ.

Модернизация пути направлена на 
повышение безопасности движения 
и увеличение плавности хода поез-
дов. Обращаем внимание, что в связи 
с проводимыми путевыми работами 
возможны изменения в расписании 
поездов пригородного сообщения.

Просим пассажиров внимательно 
планировать поездки в этот период. 
Компания ОАО «РЖД» разрабатывает 
график движения поездов таким об-
разом, чтобы пассажиры как можно 
меньше ощущали неудобства из-за из-
менений в расписании.

Следите за изменениями

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

В газете «Уважаемые пассажиры» 

вы можете разместить:

- поздравления с днём рождения, юбилеем 

или другим значимым событием

- рекламные статьи и модули

- объявления о приёме на работу

- частные объявления

По вопросам размещения информации 
обращаться в рекламный отдел:

Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 18
Тел./факс: (473) 265-64-75, 265-38-39

E-mail: reklama-ugvost@gudok.ru, vpered33@mail.ru
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Баранья 
упёртость «зайцев»

Пассажиры электричек рискуют жизнью, прыгая с высокой платформы 
и пересекая пути в неустановленных местах

П
ервый месяц весны на полигоне 
обслуживания АО «Пригород-
ная пассажирская компания 
«Черноземье» ознаменовался 
проведением месячника по 

усилению борьбы с безбилетным проез-
дом в поездах пригородного сообщения.

В период с 1 по 31 марта сотрудниками ли-
нейного отдела внутренних дел на транс-
порте и частным охранным предприятием 
проводятся дополнительные мероприятия 
по выявлению и пресечению преступле-
ний и административных правонаруше-
ний на объектах пригородного железно-
дорожного транспорта (курение, распитие 
алкогольных напитков, хулиганские дей-
ствия и прочее).

К бригадам разъездных кассиров и со-
трудникам частного охранного предпри-
ятия подключились инспекторы группы 
технологического контроля, сотрудники 
транспортной полиции. При выявлении 
преступлений и правонарушений уполно-
моченные лица задерживают правонару-

шителей для составления протоколов и вы-
писывания штрафов. 

Уже ни для кого не новость, что пассажир 
обязан приобрести билет в кассе до посад-
ки в поезд. Если человек произвёл посадку 
без билета на станции, где действует касса, 
то он обязан оплатить не только стоимость 
проезда, но и дополнительный сбор за 
оформление проездного документа непо-
средственно в пригородном поезде от стан-
ции или остановочного пункта, имеющего 
билетную кассу. Размер сбора составляет 60 
руб. В случае отказа «зайца» оплатить про-
езд, билетным кассиром составляется акт, 
согласно которому безбилетный гражда-
нин обязан уплатить перевозчику штраф. 
Его размер составит пятидесятикратную 
стоимость проезда на расстояние 10 км. На-
пример, за безбилетный проезд по марш-
руту Воронеж-1 – Лиски придётся выплатить 
штраф в размере 950 руб. 

– Стоит отдельно отметить, что с начала 
2016 года специалистами АО «ППК «Чер-
ноземье» было оформлено 42 акта за отказ 

За безбилет-
ный проезд по 
маршруту Во-
ронеж-1 – Ли-
ски придётся 
оплатить 
штраф в раз-
мере 950 руб.
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от приобретения билета, из них оплачено 
шесть штрафов в досудебном порядке. За 
2015 год выписано 32 акта, из них 12 штра-
фов оплачено в досудебном порядке, по 
двум актам вынесено положительное реше-
ние суда.

Для комфорта пассажиров специалисты 
компании предусмотрели всё необходи-
мое. Во всех билетных кассах компании ор-
ганизована предварительная продажа би-
летов на поезда пригородного сообщения. 
Разовые билеты можно приобрести за 10 су-
ток до начала поездки, абонементные – за 
30 суток до начала срока действия билета. 
А для обслуживания пассажиров, которые 
садятся в поезда на станциях и остановоч-
ных пунктах, где нет билетных касс, рабо-
тают разъездные кассиры.

Однако немалая часть граждан комфорт 
представляют иначе, в чём убедились со-
трудники редакции, принявшие участие 
в совместном рейде до станции Углянец. 
Станция Углянец выбрана неслучайно. 
Здесь выходящие из электрички пассажи-
ры, минуя разум, выдвигаются муравьи-
ными тропами по маршруту, историче-
ски проложенному. Местные жители не 
утруждают себя проходом через турнике-
ты: прыгая с высоты платформы, пересека-
ют пути в неустановленном месте.

Сарафанное радио о рейде сообщило, да и 
объектив телекамеры развернул поток лю-
дей в нужном направлении. Впрочем, два 
нарушителя были замечены, один из кото-
рых задержан. Шустрый паренёк от поли-
ции убежал. Женщина оправдывается, что 
спешит к дочке, которая одна дома. А если 
переходить по установленным правилам, 
то крюк надо делать метров в 500! 

Устроенная засада на прибывающих 
нарушителей во второй электричке про-
валилась, готовых уже прыгать с платфор-
мы земляков предупредил об «опасности» 
местный житель. А кабы и не предупре-
дил: в сети закона не многие попались бы, 
к каждому полицейского не приставишь. 
Впрочем, трое мужчин были задержаны. 
Один из них на градусе «геройства»: он и 
бывший полицейский, он и бывший за-
ключённый, он все права свои знает, и 
лишь один его звонок куда надо решит все 
проблемы. Да, прыгал! А билет? Выкинул, 
выйдя из поезда.

Двое пожилых мужчин своё задержание 
приняли как должное, предъявив все про-
ездные документы. Но тихое оправдатель-
ное возмущение было. «Вы лучше сделайте 
сюжет, напишите про наши дороги. Как 
идти по колено в грязи к месту перехода че-
рез железнодорожные пути? Сделали желез-
нодорожники станцию, а вокруг-то месиво 
непролазное! Кто за это отвечает?» – возму-
щались они. В этом с ними спорить трудно: 
грязь не по колено, но ботинки свои изряд-
но вымазал, пройдя предложенным марш-
рутом.

Первоначально за выявленное админи-
стративное правонарушение придёт преду-
преждение. Вторичная, но пресечённая 
органами правопорядка попытка выльется 
в штраф в размере 100 руб.

– Вред здоровью своему нанесём? А мы 
как ходили через пути, так и будем ходить, 
удобно нам так.

И что на это ответить? Не «зайцы», но 
прыгают с бараньей упёртостью… Сколько 
же надо рейдов или трагедий, чтоб созна-
ние людское изменилось?

Местные 
жители не 
утруждают 
себя проходом 
через турни-
кеты: прыгая 
с высоты 
платформы, 
пересекают 
железнодо-
рожные пути 
в неустанов-
ленном месте, 
сокращая путь 
к дому, не 
думая, что в 
лучшем случае 
путь может 
закончиться 
в травмато-
логическом 
отделении.
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Открытый диалог
День пассажира проведён на станции Воронеж-1

Н
а железнодорожном вокзале 
станции Воронеж-1 10 марта 
с 10.00 до 11.30 в рамках Все-
российского Года пассажира, 
объявленного президентом 

ОАО «РЖД» в 2016 году, состоялась ин-
формационная встреча, в ходе которой 
все желающие смогли задать вопросы 
работникам пассажирского комплекса 
ОАО «РЖД».

В мероприятии приняли участие ви-
це-президент открытого акционерно-
го общества «Российские железные до-
роги» Михаил Акулов, представители 
Юго-Восточной региональной службы 
развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструк-
туре, дирекции пассажирских обу-
стройств, дирекции моторвагонного 
подвижного состава, представители 
Юго-Восточного ЛОВД на транспорте, 
акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» и акционер-
ного общества «Пригородная пассажир-
ская компания «Черноземье».

Михаил Акулов ответил на многочис-
ленные вопросы пассажиров. Больше 
всего люди, пришедшие на встречу с 
железнодорожниками, интересовались 

возможностью сэкономить на покупке 
билетов в поездах дальнего следования, 
работой билетопечатающих автоматов, 
перспективами пригородного сообще-
ния. 

Михаил Акулов рассказал о планах: 
– Мы приняли решение оснастить все 

посадочные платформы навесами от 
климатических осадков. В зависимости 
от типа платформы, её размеров, коли-
чества пассажиров будут установлены 
различного вида конструкции, кото-
рые предохранят от дождя, снега во вре-
мя ожидания посадки на поезд. Кроме 
того, все посадочные платформы будут 
оборудованы скамьями для ожидания, 
урнами и пр. 

Также мы должны обеспечить нали-
чие электрического освещения на всех 
посадочных платформах по сети желез-
ных дорог России.

Всё это пассажиры смогут увидеть уже 
к концу 2016-го.

– А мы со своей стороны по итогам вы-
полнения этой работы скорректируем 
свои планы на следующий год и продол-
жим создание комфортных условий как 
в поездах, так и на инфраструктуре, – 
добавил Михаил Акулов.

Принято ре-
шение в 2016 
году оснастить 
все посадоч-
ные платфор-
мы навесами 
от климатиче-
ских осадков.
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Регистратура

Исследование

Австралийские учёные 
провели исследования 
яда перуанского зелё-
ного бархатного таран-
тула. Авторы уверены: 
его опасный яд может 
принести пользу челове-
честву. Дело в том, что 
пептид, выделенный 
из него, может лечь в 
основу обезболивающе-
го препарата. При этом 
новый анальгетик будет 
более эффективным и в 
то же время не вызовет 
привыкания.
К такому выводу группа 
учёных во главе с Соней 
Энрикес пришла после 
изучения яда тарантула 
с помощью ЯМР-спек-

троскопии и ряда дру-
гих методов. Выясни-
лось, что содержащийся 
в нём пептид ProTx-II 
взаимодействует с 
клеточной мембраной 
нейронов и подавляет 
работу болевого рецеп-
тора NaV1.7.
За изучение яда перуан-
ского тарантула биологи 
взялись не случайно. В 
2014 году он был вклю-
чён в список потенци-
альных анальгетиков 
после исследования, 
проведённого учёными 
Йельского универси-
тета, токсинов, выде-
ляемых ядовитыми 
 пауками.

Тарантул спасёт 
от боли
Яд паука может стать 
лекарством

дро кедрового 
ореха – настоя-
щий кладезь по-
лезных веществ 
для нашего 

организма. Всего три 
орешка в день способны 
полностью обеспечить 
нас витамином Е, кото-
рый участвует в обмене 
белков и углеводов и 
предохраняет клетки от 
повреждений. Ещё одна 
уникальная способность 
этих маленьких орешков 
–  помогать организму 
быстро адаптироваться 
к окружающей среде. 
Перепады температур, 
магнитного поля, смена 
часовых поясов и кли-
мата – всё это не окажет 
пагубного воздействия, 
если кедровые орехи 
регулярно присутствуют 
в вашем рационе. 
Кроме множества вита-
минов и ценных бел-

в организме из-за пло-
хой экологии, множе-
ства машин, косметики 
и «быстрой» пищи. Тем 
же, кто восстанавливает-
ся после болезни и опе-
рации, орешки помогут 
укрепить здоровье. Они 
практически не име-
ют противопоказаний. 
Неоценимую пользу они 
приносят тем, кто пере-
нёс инсульт, инфаркт, 
вирусные заболевания, а 
также кормящим мамам.

ЗДОРОВЬЕ

Три орешка для счастья
Жизненную силу подарит кедр

Я
ков, в них в большом 
количестве содержится 
так необходимый нам 
магний. Именно маг-
ний отвечает за тонус 
сосудов, а значит, и 
за работу всей сердеч-
но-сосудистой системы. 
Особенно полезен орех 
кедра городским жите-
лям. Богатый селеном, 
он помогает печени 
справиться с токсинами 
и тяжёлыми металлами, 
которые накапливаются 

Готовясь 
отправиться 
на прививку от 
гриппа, важно 
узнать, какая 
вакцина будет 
использовать-
ся – живая или 
инактивиро-
ванная. Первая 
содержит 
настоящий ви-
рус, но сильно 
ослабленный. 
Эффект от 
такой привив-
ки будет высок 
– организм 
выработает 
иммунитет 
именно к этой 
заразе. Второй 
же тип подра-
зумевает, что в 
организм вве-
дут вирус или 
его частицы, 
выращенные 
в пробирке, а 
затем убитые 
температурой 
или клеточным 
ядом. Такие 
прививки лег-
ко переносятся, 
однако могут 
оказаться ме-
нее эффектив-
ными. Важно 
помнить, что 
живые вак-
цины можно 
применять 
только до на-
чала эпидемии. 
Кроме того, они 
имеют проти-
вопоказания.  
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Изобретение

Киловатты 
знаний

Компания Fujitsu разра-
ботала метод передачи 
информации с помощью 
потока света. 
В схожей сфере уже дела-
ла разработки компания 
Li-Fi – они проводили 
передачу данных с помо-
щью света через про-
странство. 
Но технология Fujitsu 
подразумевает исполь-
зование не излучаемого 
света, а отражённого от 
объектов. Таким об-
разом, пользователь с 

помощью камеры смарт-
фона может считать этот 
сигнал и получить необ-
ходимую информацию 
из Сети. 
Применение техно-
логии планируется в 
различных областях: 
для передачи информа-
ции о товаре с витрины 
магазина, о музейных 
экспонатах или истори-
ческом объекте на улицах 
города. 
Полученные данные 
можно использовать раз-
личным способом, в том 
числе передать на другой 
гаджет.  

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ул. Планетная, д. 28, кор. 8б

(Отрожка, завод Видеофон)

от завода-производителя

телтел. 241-41-74,. 241-41-74,

8-903-854-79-428-903-854-79-42
www.36dacha.ru

р
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а

Оперативная доставка самосвалами 

различной грузоподъемности.

Всегда в наличии 

перегной 
различного происхождения.

Для укрепления дороги имеется 

битый кирпич 
и асфальтовая крошка

Собственный штат современной 

техники, опытные водители.

Оперативность, опыт, результат!

т е л . 2 2 2 2 - 7 0 0
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П Е С О КП Е С О К
Щ Е Б Е Н ЬЩ Е Б Е Н Ь

Ч Е Р Н О З Е МЧ Е Р Н О З Е М

Петербургские 
IT-специ-
алисты 
разработали 
устройство, 
позволяющее 
родителям 
следить за 
передвиже-
ниями своего 
ребёнка по 
городу. На вид 
гаджет напо-
минает на-
ручные часы. 
Однако вместо 
отслежива-
ния времени 
«часы» пере-
дают GPS-ин-
формацию 
на смартфон 
родителя.
Родители за-
ранее задают 
устройству 
программу 
передвижений 
ребёнка – 
школа, секция, 
дом. При этом 
электронный 
мозг запом-
нит опасные 
участки пути, 
которые 
лучше обойти 
стороной, и 
сообщит о 
приближении 
к ним. Когда 
же ребёнок 
благополучно 
доберётся до 
цели, родите-
лю поступит 
сигнал-опове-
щение.
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Советы

Новое постельное бе-
льё быстро теряет свой 
вид? Возможно, вы 
неправильно за ним 
ухаживали. Попробуйте 
соблюдать несложные 
правила. Хлопковое и 
синтетическое постель-
ное бельё нужно стирать 
по отдельности, строго 
соблюдая рекоменду-
емый температурный 
режим. Важно рассорти-
ровать предметы и по 
цветам, даже если они 
отличаются незначи-
тельно. После стирки 
лучше всего использо-
вать естественную сушку, 
ну а если вы всё же за 
машинную – то только 

деликатный режим. 
Гладить комплекты 
 постельного белья луч-
ше с изнаночной сторо-
ны и сразу после сушки. 
Идеально, если ткань 
будет ещё слегка влаж-
ной. 
Чтобы вернуть былую 
свежесть посеревшему 
хлопчатобумажному 
белью, замочите его 
в тёплом (около 40◦С) 
растворе столового ук-
суса на ночь или хотя 
бы на несколько часов. 
Его нужно готовить из 
расчёта 1 чайная ложка 
на 1 литр воды. А после 
постирайте в обычном 
режиме.

Как новенькое
Чтобы постельное бельё 
не старело

аждая хозяй-
ка знает, как 
непросто поддер-
живать порядок 
в шкафу. Озабо-

ченная этой проблемой 
японка Мэри Кондо соз-
дала собственную систе-
му хранения вещей. Её 
книга «Меняющая жизнь 
магия наведения поряд-
ка: японское искусство 
избавления от ненужных 
вещей и организации 
пространства» стала 
настоящим бестселлером 
во всём мире. А принци-
пы, изложенные в ней, 
получили имя «система 
КонМари». 
Главное правило – в доме 
должны быть только те 
вещи, которые приносят 
вам радость. Освободи-
тесь от вещей, которые 
на практике никогда не 
носите. Мэри Кондо сове-
тует избавляться от вещей 

этом вам помогут короб-
ки или разделители для 
ящиков. Носки и другие 
мелкие предметы гарде-
роба сложите трубочками 
и тоже расставьте в короб-
ках вертикально. Теперь, 
заглядывая в шкаф, вы 
будете видеть сразу всю 
свою одежду, а вынимая 
нужную, не нарушите по-
рядок на полке.

ПРАКТИКУМ

Хранение с любовью
Навести порядок в шкафу поможет система КонМари

К

Домоводство

с благодарностью им за 
то, что они вам когда-то 
пригодились. Оставше-
еся рассортируйте по 
категориям и для каждой 
выделите ящик в комоде 
или шкафу. Всю одежду 
нужно сложить в одина-
ковые прямоугольники 
и (внимание!) не стоп-
ками, а вертикально, 
словно это картотека. В 

Весна – пора 
выездов на 
природу, 
пикников, где 
традиционно 
готовятся 
шашлыки. Что-
бы это всеми 
любимое блюдо 
удавалось на 
славу, возьми-
те на заметку 
такую хитрость: 
посыпьте угли 
поваренной со-
лью. Для сред-
него мангала 
понадобится 
несколько 
пригоршней 
самой обычной 
крупной соли. 
Это поможет 
предотвратить 
воспламене-
ние, а зна-
чит, мясо не 
подгорит, и не 
будет копоти 
от капающего 
жира. А кроме 
того, соляная 
посыпка доль-
ше сохранит 
тепло углей. 
Шампуры рас-
полагайте так, 
чтобы кусочки 
мяса плотно 
соприкасались 
друг с другом. 
Тогда их 
края не будут 
обугливаться. 
Но следите, 
чтобы они не 
прижимались 
слишком 
сильно.
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Мыслитель на все времена
Мир отмечает 
юбилей античного 
философа

мериканский анимационный фильм 
«Зверополис» собрал рекордное количе-
ство зрителей в залах по всей России. 
Только за первую неделю проката мульт-
фильм заработал около 550 млн руб. Та-

ких результатов не удавалось достичь ни одному 
анимационному фильму в нашей стране. Второе 
место сегодня принадлежит «Головоломке», со-
бравшей на старте показов около 360 млн руб.
В основе сюжета нашумевшего мультфильма – 
жизнь большого города. Только вот жители это-
го мегаполиса – звери. Главной героиней стала 
крольчиха Джуди Хопс. Она мечтает работать в 
полиции, но ей придётся столкнуться с препят-
ствиями на пути к мечте и понять, что всё в мире 
делится не только на чёрное и белое. 

КИНО

Константин 
Хабенский,
актёр

«У меня очень много 
обязательств, которые я 
должен выполнять. И не 
для галочки. Это не даёт 
мне идти за какими-то 
своими сиюминутными 
эмоциями. Я, 
наверное, свободен, 
когда я фантазирую на 
съёмочной площадке, 
в театральном 
пространстве. Там я 
свободен если не телом, 
то душой и мозгом. 
А в каких-то других 
ситуациях нет, так же как 
и все мы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Мультик для всех возрастов
«Зверополис» бьёт рекорды в российском прокате

А

Н

НАСЛЕДИЕ

ынешний год решением ЮНЕСКО объявлен Годом Ари-
стотеля. В 2016 году исполняется 2400 лет со дня рождения 
великого мыслителя античности. По всему миру пройдут 
научные конференции, призванные не только ещё раз 
оценить труд гениального философа, но и популяризиро-

вать его работы.  
Аристотель стал первым мыслителем, создавшим единую систему 

философии, в которую вошли наука, политика, логика, социология, 
психология и физика. Он посмотрел на все эти сферы развития чело-
вечества как на систему, действующую в тесном взаимодействии и вза-
имном влиянии. Именно Аристотель сформулировал понятийную си-
стему, которая и по сей день используется в научной философии. С его 
лёгкой руки появилось и слово «этика» для обозначения добродетель-
ных качеств человека, которые следует брать за основу поведения как 
отдельным людям, так и в государственной политике. 

Цитата
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История

огда уральские 
механики Чере-
пановы изо-
брели первый 
российский ло-

комотив, названия у этой 
машины ещё не было. И 
её стали называть «па-
роход», ведь двигатель 
приводился в действие 
паром. Было это в  1833 
году. Однако по водным 
просторам в это время 
уже ходили корабли-па-
роходы, изобретённые 
ещё в 1809 году амери-
канским инженером 
Робертом Фултоном. Воз-
никла путаница, и наши 
локомотивы стали назы-

вать иначе – «сухопутный 
пароход», «самокатная 
паровая машина», 
«пароходка» и даже 
«паровая карета». 
Но все эти имена были 
слишком длинными, и 
в конце концов появи-
лось название «паровоз». 
Слово это впервые было 
напечатано в газете «Се-
верная пчела» в 1836 году. 
В одной статье автор на-
писал: «...по прибытии 
паровых машин, которые 
для отличия от водяных 
пароходов можно было 
бы назвать паровозами…» 
С тех пор это слово при-
жилось в нашем языке.

Как пароход стал 
паровозом
Знаете ли вы, как появ-
ляются имена у новых 
изобретений? Бывает, 
что название находится 
не сразу. Так было 
и с паровозом.

Самый длинный 
железно дорожный тон-
нель в России проложен 
на Байкало-Амурской 
магистрали под Севе-
ро-Муйским горным 
хребтом в Республике Бу-
рятия. Его длина состав-
ляет 15343 м. Работы по 
его сооружению велись 
с перерывами в общей 
сложности 26 лет. Тон-
нель-рекордсмен откры-
ли 5 декабря 2003 года. 
Чтобы поддерживать ра-
ботоспособность тоннеля 
в суровых климатических 
условиях, на входе и вы-
ходе из него установлены 
специальные ворота. Они 
открываются диспетче-
ром только перед прохож-
дением поезда. 

РЕКОРД ЛАБИРИНТ

К
Весенние 
шутки
«Первого 

апреля никому 

не верю» – эта 

фраза знакома 

каждому. А по-

явилась она по-

тому, что в этот 

день отмечается 

Международный 

день смеха. 

Первый в России 

массовый розы-

грыш прошёл с 

Москве в 1703 

году. Глашатаи 

зазывали людей 

на «неслыханное 

представление». 

Нашлось много 

желающих, а 

когда зритель-

ный зал был 

полон, занавес 

распахнулся, а 

на сцене... по-

лотнище с над-

писью «Первый 

апрель – никому 

не верь!». На том 

представление 

и закончилось, а 

зрители со сме-

хом разошлись.

Дорога сквозь гору Помоги гномам собрать сокровища и выйти 
на поверхность
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Г
руппа учёных-биологов из Германии и Италии 
провела генетические исследования африкан-
ских рыбок нотобранх Фурцера. Эти позвоноч-
ные пресноводные рыбы имеют очень непро-
должительный жизненный цикл – всего около 

четырёх месяцев. Поэтому они и привлекли внимание 
биологов, изучающих процессы старения.

У 152 рыбок пробы ДНК были взяты при жизни в разном 
возрасте, а затем и после естественной смерти. Сравнив 
показатели, учёные обнаружили, что отвечающий за кле-
точное дыхание генный комплекс с возрастом становится 
активнее. Митохондрии используют кислород для окисле-
ния глюкозы и производства энергии, при этом организм 
всё интенсивнее изнашивается. Когда же с помощью пре-
паратов биологи подавили некоторые белковые реакции в 
клетках, жизнь рыбок сразу увеличилась на 15%.

Учёные уверены, что изучение генома нотобранхов 
поможет создать более эффективные лекарства для по-
жилых людей. Ведь клеточные механизмы у человека и 
этих маленьких рыбок оказались схожими.

В России найден античный город

а Таманском полуострове ар-
хеологи обнаружили поселе-
ние VIII века до нашей эры. Эта 
находка полностью изменила 
картину истории края. Раньше 

считалось, что первыми поселенцами были 
греки. «Здесь было Боспорское царство, ко-
торое включало в себя, помимо греческого 
населения, ещё целый ряд местных племён 
– синдов, меотов. Сарматы, скифы», – гово-
рит Николай Сударев, руководитель Восточ-
но-Боспорской экспедиции РАН.

Среди найденных предметов – глиня-
ная посуда, кости животных и главный 
артефакт – каменный колодец. Он стал 
одним из самых древних гидрологиче-
ских сооружений на планете.  

АРХЕОЛОГИЯ

МЕДИЦИНА

Н

Долголетия ищут у рыбМемориальные Мемориальные 

комплексы комплексы 

и памятникии памятники

Р Е К В И Е МР Е К В И Е М
Памятники из гранита, Памятники из гранита, 

мрамора, декоративного мрамора, декоративного 

камня. Более 30 видов. камня. Более 30 видов. 

Ограды из гранита. Венки.Ограды из гранита. Венки.

При заказе памятника При заказе памятника 

портрет в подарок.портрет в подарок.

К А Ч Е С Т В Е Н Н О , К А Ч Е С Т В Е Н Н О , 

Н Е Д О Р О Г ОН Е Д О Р О Г О

Участникам ВОВ Участникам ВОВ 

изготовление беплатно.изготовление беплатно.

232-32-20232-32-20
rekviem-vrn.rurekviem-vrn.ru
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При заказе памятника При заказе памятника 
портрет в подарок.портрет в подарок.
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Колесо истории

4 
сентября 1866 года сдан 
в эксплуатацию участок 
от Рязани до Козлова (ныне – Ми-
чуринск). Юго-Восточная желез-
ная дорога расположена на пере-

крёстке транспортных артерий страны, 
связывает север с югом, Сибирь с запад-
ным зару бежьем. Она выполняет пере-
возки руды, нефти, стройматериалов, 
угля, леса, удобрений, оборудова ния. 
Здесь же пересекаются и основные пасса-
жирские потоки.

В 1865 году Воронежское земство ходатай-
ствовало перед правительством о проклад-
ке железной дороги между Воронежем и 
строящейся тогда Рязано-Козловской ли-
нией. Министерство путей сообщения 
предусмотрело создание линии между 
Воронежем и Козловом. Воронежское гу-
бернское земство и выступило учредите-
лем Козлово-Воронежской железной доро-
ги – благодаря инициативе и активности 
своего первого председателя, губернского 
предводителя дворянства А.Н. Сомова.

В 1866 году по его ходатайству прави-
тельство разрешило проведение линии и 
утвердило концессию на строительство.

Согласно концессии, земство обязалось 
соорудить в течение трёх лет земляное по-

Начало движения
В 2016 году Юго-Восточной магистрали исполняется 150 лет.

лотно и мосты в расчёте на два пути, вве-
сти в строй один путь, девять станций, 122 
сторожевых дома. Протяжённость линии 
от Козлова до Воронежа определялась в 176 
вёрст. Капитал для строительства дороги 
был создан путём выпуска акций и обли-
гаций. 

Главным подрядчиком стал рязанский 
купец первой гильдии С.С. Поляков, ему 
и удалось в течение 1867 года, вместо трёх 
лет, построить рельсовый путь, возвести 
здания и мосты.

В то время газета «Воронежские гу-
бернские ведомости» регулярно публи-
ковала репортажи с места строительства 
железной дороги, а № 11 от 7 февраля 
1868 года сопроводила приглашением 
на её открытие. В тексте говорилось: 
«Правление общества железной дороги, 
желая ознаменовать открытие движе-
ния празднеством, пригласило 29 янва-
ря всех жителей Воронежа на станцию 
железной дороги присутствовать при 
молебствии, совершённом епископом 
Воронежским и Задонским Серафимом 
и викарием епископом Острогожским 
Феодосием».

ЮВЖД относится к числу старейших 
магистралей России.

ЮВЖД 
выполняет 
перевозки 
руды, нефти, 
стройматериа-
лов, угля, леса, 
удобрений, 
оборудова-
ния. Здесь же 
пересекаются 
и основные 
пассажирские 
потоки.
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тел.: 290-72-65, 256-28-45,
8-961-028-53-61
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