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АКТУАЛЬНО

Будьте бдительны 
на железной дороге!

о итогам про-
шлого года 
почти на 10% 
по сравнению 
с 2014-м снизи-

лось количество травми-
рованных граждан в зоне 
движения поездов. По 
оперативным данным за 
2015 год, травмы полу-
чили 2894 человека, из 
которых 1943 погибли. 
В основном это те, кто 
ходил по железнодорож-
ным путям в неустанов-
ленных местах, нахо-
дился на пешеходном 
настиле во время дви-
жения поезда, пытался 
взобраться на платформу 
или спрыгнуть с неё или 
упал между вагоном и 
платформой. При этом 

большая часть травми-
рованных находились в 
состоянии алкогольного 
опьянения.
ОАО «РЖД» призывает 
граждан быть бдитель-
ными вблизи объектов 
железнодорожной ин-
фраструктуры и напо-
минает, что железная 
дорога – это транспорт-
ный объект повышенной 
опасности.

Между 
Москвой и 
Санкт-Петер-
бургом 4 и 
8 марта будут 
курсировать 
две допол-
нительные 
пары поездов 
«Сапсан»: 
№ 761 
Санкт-Петер-
бург – Москва 
отправлени-
ем в 11.00 и 
прибытием в 
14.50; № 763 
Санкт-Петер-
бург – Москва 
отправлением 
в 11.10 и при-
бытием в 15.00; 
№ 766 Москва 
– Санкт-Петер-
бург отправ-
лением в 13.30 
и прибытием 
в 17.30; № 774 
Москва – 
Санкт-Петер-
бург отправле-
нием в 17.30 и 
прибытием в 
21.20. Билеты 
на данные 
поезда можно 
приобрести во 
всех желез-
нодорожных 
кассах дальне-
го следования 
и на офици-
альном сайте 
ОАО «РЖД».

МФЦ будут менять 
права

коро многофунк-
циональные цен-
тры (МФЦ) начнут 
предоставлять 
клиентам новую 

услугу – обмен водитель-
ских удостоверений. Эта 
функция перейдёт от ре-
гистрационных подразде-
лений Госавтоинспекции 
МВД по решению пред-
седателя Правительства 
России Дмитрия Медве-
дева. Согласно сообще-
нию, опубликованному 
на сайте кабмина, новая 
услуга начнёт действовать 
во всех МФЦ с 15 апреля 
2016 года. Это сократит 
сроки оказания услуги, 
повысит комфорт при её 
получении и поможет 
снизить коррупционные 
риски. Ранее замену води-
тельских прав передали 
в многофункциональные 
центры в нескольких 
регионах страны. Этот 
эксперимент был признан 
успешным, и Правитель-
ство РФ решило распро-
странить данный опыт на 
территории всей России. 
Однако свои первые права 
водители должны будут 
по-прежнему получать в 
ГИБДД после прохожде-
ния всех экзаменацион-
ных испытаний.

П

С

Дорогие мужчины! От имени коллективов АО 
«ППК «Черноземье» и газеты «Уважаемые пасса-
жиры» поздравляем вас с Днём защитника Оте-
чества! 

В этот прекрасный день хочется вам пожелать 
крепкого здоровья, мужества, оптимизма, стойкости и 
терпения. Спасибо за надёжный тыл и крепкое плечо!

Пусть небо над вашей головой всегда будет чистым и 
мирным, а в домах царит уют и покой. Добра, вдохнове-
ния и созидания!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

С Днём защитника Отечества!
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омпания 
«АВТОВАЗ» 
совершенствует 
знаменитую 
«Ниву» и од-

новременно разрабаты-
вает совершенно новую 
модификацию машины, 
которая появится осенью 
2018 года. При этом, как 
сообщают разработчи-
ки, автомобиль будет 
представлен сразу в двух 
вариациях – в пяти- и 
трёхдверном вариантах. 
На данный момент 
новинка носит название 

«Нива-3». Её габариты 
несколько больше Lada 
4x4, и предполагается, 
что модель будет дороже 
классической «Нивы» 
из-за большого количе-
ства опций. Поэтому 
компании понадобится 
время для того, чтобы 
присмотреться, как сре-
агируют пользователи 
на внедорожник. Сейчас 
«Нива» – одна из самых 
удачных моделей авто-
завода, которая хорошо 
продаётся в России и 
идёт на экспорт.

Ожидаем новую «Ниву»!

К

У
важаемые пас-
сажиры! На 
время восста-
новительных 
работ по станции 

Тресвятская (напомним, 
24 января 2016 года там 
произошёл пожар) посад-
ка/высадка пассажиров 
из пригородных поездов, 
следующих по направле-
нию Воронеж – Тресвят-
ская, производится на 

временную платформу 
через первый вагон  
электропоезда.
Обслуживание пассажиров 
пригородного железно-
дорожного сообщения по 
станции Тресвятская будет  
возобновлено не ранее 
5 марта 2016 года. Прино-
сим извинения за причи-
нённые неудобства.
Всегда рады видеть вас в 
числе наших пассажиров!

АКТУАЛЬНО

Временная мера

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
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

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!
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Пассажирам 
будет удобнее
Обеспечена комфортная пересадка пассажиров с пригородного поезда.

С целью улучшения качества обслу-
живания, а также в рамках прове-
дения Года пассажира, специали-
стами АО «ППК «Черноземье» для 
обеспечения пересадки пассажи-

ров с пригородного поезда №6435 сообще-
нием Набережное – Старый Оскол, кур-
сирующего ежедневно (отправлением в 

06:37, прибытием в 08:52), изменено рас-
писание пригородного поезда № 6707 со-
общением Старый Оскол – Валуйки-Пасс., 
курсирующего ежедневно (отправлением 
в 08:40, прибытием в 11:50).

С 19 февраля 2016 года курсировать 
данный поезд будет следующим 
расписанием:

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление
Старый Оскол —  — 09:05 (+25 мин)*
о. п. 615 км 09:14 1 мин 09:15
о. п. 617 км 09:17 1 мин 09:18
Котёл 09:23 1 мин 09:24
о. п. 624 км 09:26 1 мин 09:27
о. п. 626 км 09:30 1 мин 09:31
о. п. 630 км 09:34 1 мин 09:35
Голофеевка 09:40 1 мин 09:41
о. п. 640 км 09:46 1 мин 09:47
о. п. Окунёвка 09:51 1 мин 09:52
о. п. 652 км 09:59 1 мин 10:00
Чернянка 10:05 1 мин 10:06
Холки 10:16 1 мин 10:17
о. п. 671 км 10:21 1 мин 10:22
Новый Оскол 10:31 1 мин 10:32
о. п. 686 км 10:40 1 мин 10:41
о. п. Слоновка 10:46 1 мин 10:47
о. п. 694 км 10:50 1 мин 10:51
о. п. 697 км 10:55 1 мин 10:56
о. п. Староивановка 11:02 1 мин 11:03
о. п. 706 км 11:05 1 мин 11:06
о. п. 710 км 11:11 1 мин 11:12
Волоконовка 11:17 1 мин 11:18
о. п. 720 км 11:25 1 мин 11:26
Рай 11:31 1 мин 11:32
о. п. 730 км 11:36 1 мин 11:37
о. п. Принцевка 11:42 1 мин 11:43
о. п. 739 км 11:46 1 мин 11:47
о. п. Солоти 11:51 1 мин 11:52
о. п. 748 км 11:57 1 мин 11:58
о. п. Симоновская 12:02 1 мин 12:03
о. п. 753 км 12:06 1 мин 12:07
Валуйки 12:15 (+25 мин)*  —  —

*Время, на которое поезд отправится  
и прибудет позже действующего расписания. 
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№ поезда Направление  
(периодичность) Назначается Отменяется

6410 Воронеж – Лиски  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6409 Лиски – Воронеж  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6342 Лиски – Россошь  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6341 Россошь – Лиски  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6312 Россошь – Гартмашевка  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6313 Гартмашевка – Россошь  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6684 Лиски – Сагуны  
(по сб. вс.)

23 февраля,  
8 марта

20 февраля,  
6 марта

6314 Россошь – Митрофановка  
(еж. кр. сб. вс.)

20 февраля,  
6 марта

23 февраля,  
8 марта

6315 Митрофановка – Россошь  
(еж. кр. сб. вс.)

20 февраля,  
6 марта

23 февраля,  
8 марта

6384 Лиски – Россошь  
(еж. кр. сб. вс.)

20 февраля,  
6 марта

23 февраля,  
8 марта

6385 Россошь – Лиски  
(еж. кр. сб. вс.)

20 февраля,  
6 марта

23 февраля,  
8 марта

№ поезда Направление  
(периодичность) Назначается Отменяется

6338 Графская – Воронеж-1  
(еж. кр. сб. вс.) 20 февраля 22, 23 фев.,  

7, 8 марта 

6357 Воронеж-1 – Усмань  
(еж. кр. сб. вс.) 20 февраля 22, 23 фев.,  

7, 8 марта

6647 Воронеж-1 – Мичуринск Ур.  
(по вс.)

23 февраля, 
8 марта

21 февраля, 
6 марта

6347 Воронеж-1 – Усмань  
(еж. кр. вс.)

21 февраля, 
6 марта

23 февраля, 
8 марта

6656 Мичуринск Ур. – Воронеж-1  
(по вс.)

23 февраля, 
8 марта

21 февраля, 
6 марта

6356 Усмань – Воронеж-1  
(еж. кр. вс.)

21 февраля, 
6 марта

23 февраля, 
8 марта

6526 Мичуринск Ур. – Грязи Вор.  
(еж. кр. вс.)

21 февраля, 
6 марта

23 февраля, 
8 марта

№ поезда Направление  
(периодичность) Назначается Отменяется

6306 Нижнедевицк – Воронеж К. 
(еж. кр. сб. вс.) 20 февраля 22, 23 фев.,  

7, 8 марта 

Праздничное 
расписание

Внимание жителей Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.

В связи с предстоящими 
праздниками – Днём защитника 
Отечества и Международным 
женским днём, с 20 февраля по 
8 марта 2016 года произойдут 

изменения в расписании движения 
пригородных поездов:

Участок Воронеж – Лиски – Россошь – Гартмашевка

Участок Воронеж – Мичуринск Уральский

Участок Воронеж Курский – Нижнедевицк
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К
роме того, в течение месяца 
сотрудниками ЛОВДТ и ЧОП 
«Стражник» будут проводиться 
дополнительные мероприятия 
по выявлению и пресечению 

преступлений и административных пра-
вонарушений граждан на объектах при-
городного железнодорожного транспорта 
(курение, распитие алкогольных напит-
ков, хулиганские действия и прочее).

Для проверок будут организованы бри-
гады из разъездных кассиров, инспек-
торов группы технологического контро-
ля, работников аппарата управления АО 
«ППК «Черноземье», сотрудников част-
ного охранного предприятия и транс-
портной полиции. Данные совместные 
рейды, прежде всего, носят профилак-
тический характер, препятствуют безби-
летному проезду в поездах пригородно-
го сообщения, позволяют обеспечивать 
укрепление правопорядка и способству-
ют улучшению качества обслуживания 
пассажиров на объектах железнодорожно-
го транспорта.

«Зайцем» 
быть невыгодно

На полигоне АО «ППК «Черноземье» в марте пройдёт месячник по борьбе с безбилетным проездом.

При выявлении преступлений и пра-
вонарушений уполномоченные лица бу-
дут задерживать правонарушителей для 
составления протоколов и выписывать 
штрафы.

Хотим напомнить о том, что пассажир 
обязан приобрести билет в кассе до посад-
ки в пригородный поезд. Если пассажир 
произвел посадку без билета на станции, 
где действует касса, то он обязан опла-
тить не только стоимость проезда, но и 
дополнительный сбор за оформление 
проездного документа непосредственно 
в пригородном поезде от станции или 
остановочного пункта, имеющего би-
летную кассу. (На основании п. 57, 58, 59 
Правил перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспор-
том, утверждённых приказом Минтранса 
России от 19 декабря 2013 г. № 473.) Размер 
сбора составляет 60 рублей.

В случае отказа «зайца» оплатить стои-
мость проезда, билетным кассиром будет 
составляться акт. Согласно данному акту 
безбилетный гражданин будет обязан 

Сознательный 
пассажир 
всегда выбе-
рет надёжный 
вариант – сво-
евременную 
оплату проез-
да. Для этого 
специалисты 
компании 
предусмотрели 
всё необходи-
мое.
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уплатить перевозчику штраф, размер ко-
торого составит пятидесятикратную сто-
имость проезда пассажира на расстояние 
10 километров.

К примеру, за безбилетный проезд по 
маршруту Воронеж-1 – Лиски «заяц» опла-
тит штраф в сумме 950 рублей. Стоимость 
проезда одной тарифной зоны составляет 
19 рублей, умножаем на 50 и получаем в 
итоге конечную сумму – 950 рублей, что 
на 760 рублей больше, чем при оформле-
нии билета в пригородной кассе (напом-
ним, стоимость проезда по маршруту Во-
ронеж-1 – Лиски составляет 190 рублей).

Вывод очевиден. Сознательный пасса-
жир всегда выберет надёжный вариант – 
своевременную оплату проезда. Для этого 
специалисты компании предусмотрели 
всё необходимое. Во всех билетных кассах 
компании организована предварительная 
продажа проездных документов на поезда 

пригородного сообщения. Разовые проезд-
ные документы можно приобрести за 10 су-
ток до начала поездки, абонементные – за 
30 суток до начала срока действия билета, 
что исключит факт дополнительных за-
трат на оплату услуги по оформлению би-
лета непосредственно в поездах, следова-
тельно, сэкономит вам время и денежные 
средства. Для обслуживания пассажиров, 
которые садятся в поезда на станциях и 
остановочных пунктах, где нет билетных 
касс, работают разъездные кассиры.

За дополнительной информацией по 
проведению месячника по борьбе с без-
билетным проездом, а также по всем 
возникающим вопросам, связанным с ка-
чеством обслуживания пассажиров при-
городного железнодорожного транспорта 
вы можете обратиться к руководству АО 
«ППК «Черноземье», оставив обращение 
на сайте www.ppkch.ru. 

Перспективы

Будет, как с иголочки 

На реконструкцию вок-
зала станции Кирсанов 
ОАО «РЖД» направило 
380 млн рублей.
Капитальный ремонт 
здания железнодорож-
ного вокзала на станции 
Кирсанов, начатый в 
2014 году, планируется 

завершить к концу 2017 
года. В настоящее время 
завершены работы по 
укреплению фундамента 
и перекрытий первого и 
второго этажей, специ-
альным металлическим 
каркасом укрепляются 
стены. Одновременно 
производится капиталь-
ный ремонт пассажир-

ской платформы №2, на 
которой проведена за-
мена плит, всех комму-
никаций, установлены 
столбы для освещения.
Строительство вокзала 
датируется 1871 годом, в 
процессе ремонта и ре-
конструкции воссоздадут 
первоначальный облик 
здания.

К примеру, 
за безбилет-
ный проезд 
по маршруту 
Воронеж-1 – 
Лиски «заяц» 
оплатит 
штраф в сумме 
950 рублей.
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Новый вокзал
В 2017 году на станции Придача появится вокзал Воронеж-Южный.

С
троительство современного пасса-
жирского комплекса начнётся уже 
в текущем году. 

Об этом 11 февраля в ходе тре-
тьей стратегической сессии АО 

«Федеральная пассажирская компания», 
которая прошла в Воронеже, сообщил ви-
це-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов. 

Участники сессии подвели итоги рабо-
ты пассажирского комплекса в 2015 году и 
наметили перспективы на 2016-й, среди 
которых – ускорение поездов, гибкая та-
рифная политика компании, новые ус-
луги и маршруты, дальнейшее развитие 
железнодорожного сообщения на направ-
лении Воронеж – Москва. 

Среди перспективных направлений 
деятельности на территории Воронеж-
ской области Михаил Акулов назвал, в 
частности, строительство вокзала Воро-
неж-Южный, общая сметная стоимость 
которого составит около 300 млн. рублей. 
Строительство пассажирского здания 
площадью 1300 м² должно начаться в бли-
жайшее время. Комплекс будет оборудо-
ван всей необходимой инфраструктурой 
для частного и общественного транспор-
та, местами для отдыха пассажиров (зал 
ожидания вместит 500 человек). 

Михаил Акулов напомнил, что в ми-
нувшем году компания провела на При-
даче косметический ремонт, в ходе кото-
рого была проведена замена кровельного 
покрытия здания, а также ремонт фасада, 
входных групп, дверей, окон, подваль-
ного помещения, инженерных систем и 
коммуникаций.

Особое внимание Михаил Акулов уде-
лил проекту дневных поездов, охаракте-
ризовав его как весьма успешный. Два 
дневных поезда из Воронежа в Москву и 
три из Белгорода в Москву пользуются не-
изменным спросом у пассажиров. Проект 
получит дальнейшее развитие. 

В перспективе до 2020 года акционер-
ное общество «Федеральная пассажир-
ская компания» рассматривает возмож-
ность расширения географии программы 
«Дневной экспресс» на 25 направлений. 
Благодаря этому ожидаемое увеличение 
объёма перевозок при реализации всех 
направлений составит до 25 млн. пасса-
жиров в год. 

Кроме того, по словам вице-президен-
та ОАО «РЖД» Михаила Акулова, летом 
2016 года планируется назначение второй 
пары двухэтажного поезда в направле-
нии Москва – Воронеж.

Комплекс 
будет обору-
дован всей 
необходимой 
инфраструк-
турой для 
частного и 
общественно-
го транспор-
та, местами 
для отдыха 
пассажиров 
(зал ожидания 
вместит 500 
человек).
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Регистратура

О вкусной и здоровой пище

Поговорим о сухофрук-
тах. В сушёных фруктах 
биологически активных 
веществ больше, чем в 
свежих, – в них есть каль-
ций, магний, железо и 
другие ценные вещества. 
Папайя (цукаты) оказы-
вает общеукрепляющее 
действие, активизирует 
белковый обмен. Сушё-
ный финик повышает 
работоспособность, в 
нём много витаминов. 
Сушёная груша нормали-
зует работу кишечника, 
способствует выведению 
токсинов и тяжёлых 
металлов из организма. В 
составе кураги – фосфор, 

железо, кальций, каро-
тин, витамин В5. Она 
благоприятно воздейству-
ет на сердечную мышцу. 
Инжир нормализует де-
ятельность щитовидной 
железы и способствует 
выведению паразитов из 
кишечника. Чернослив 
положительно влияет на 
желудочно-кишечный 
тракт, рекомендуется 
тем, у кого есть пробле-
мы с сердцем, печенью, 
почками и высоким дав-
лением, при ревматизме 
и атеросклерозе. А благо-
даря высокой концентра-
ции витамина А черно-
слив улучшает зрение.

Концентраты 
полезных веществ
О свойствах сухофруктов

тветственные 
дела, взаимоот-
ношения с людь-
ми, суматоха 
города – такие 

вещи могут привести к 
стрессу. Но с этим можно 
справляться, причём без 
помощи успокоительных 
лекарств и алкоголя.
Для начала перестаньте 
«гонять» в голове мысли 
о неприятных событи-
ях дня. Постарайтесь 
переключиться на что-то 
другое. Утомлённость 
часто искажает взгляд 
на вещи, поэтому лучше 
сказать себе: «Я подумаю 
об этом завтра с утра!» А 
на следующий день вче-
рашняя проблема может 
показаться менее значи-
тельной.
Следующий совет: 
займитесь спортом. Во 
время физнагрузок в 
организме выделяются 

ют ощущение счастья и 
эйфории.
Начинайте отключать 
мысли о текущих про-
блемах, возвращаясь с 
работы. Не поддавайтесь 
всеобщей злобе и нервоз-
ности, часто царящим в 
общественном транспор-
те и на дорогах. И старай-
тесь чаще улыбаться – это 
способно обезоружить 
любого, посылающего 
негатив в вашу сторону.

САМОПОМОЩЬ

О

«гормоны счастья» – эн-
дорфины, и вы получаете 
прилив хорошего настро-
ения.
Принимайте контраст-
ный душ. Эта процедура 
не только способна снять 
стресс, но ещё и закаляет 
организм.
Слушайте музыку. Хими-
ческие процессы, проис-
ходящие в мозгу во время 
прослушивания люби-
мых мелодий, вызыва-

Учёные из 
Университета 
Суррея (Ан-
глия) провели 
эксперимент: 
30 доброволь-
цев под на-
блюдением на-
чали посещать 
спортзал три 
раза в неделю. 
Одни из них 
пили напиток, 
насыщенный 
углеводами, до 
тренировки, а 
вторая группа 
употребляла 
такой напиток 
после. В итоге 
женщины из 
первой группы 
теряли на 
22% больше 
жира, чем 
спортсменки 
из второй. 
А мужчины, 
получавшие 
углеводы 
после занятий, 
сжигали на 
тренировках 
на 8% больше 
жира, чем 
те, кто пил 
напиток до за-
нятий спортом. 
Таким обра-
зом, учёные 
определили: 
женщины 
сжигают 
больше жира, 
если кушают 
до тренировки, 
а мужчины на-
оборот – если 
едят после.

Скажем стрессу «нет»!
 
Как научиться побеждать негативные эмоции
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К
РАЗВИТИЕ ПРОГРЕСС

Гаджеты

омпания 
Microsoft вы-
пустила новое 
Android-прило-
жение – будиль-

ник Mimicker Alarm, 
который пробуждает 
пользователя по своим 
собственным правилам. 
Чтобы отключить сиг-
нал, придётся выпол-
нить одно из заданий: 
например, скорчить 
гримасу, произнести 
скороговорку или под-
нести к камере предмет 
определённого цвета. На 
исполнение поручения 
Mimicker Alarm даёт 30 
секунд. Пока человек 
найдёт фиолетовый 
носок или сообразит, 

как показать радость 
или удивление, точ-
но проснётся. Если же 
пользователь не успеет 
справиться с заданием, 
сигнал включится снова. 
Чтобы добавить прило-
жению функционала, 
разработчики разреши-
ли делиться смешными 
фото и другими резуль-
татами пробуждения с 
друзьями. 
В основе необычного 
будильника лежит плат-
форма «API искусственно-
го интеллекта» Microsoft 
Project Oxford. Для рас-
познавания мимики ис-
пользуется Emotion API, 
речи – Speech API, цветов 
– Computer Vision API.

Необычный будильник
В Microsoft придумали, как оригинально разбудить 
пользователя

Аккумулятор для модниц

омпания Philips представила 
портативный аккумулятор для 
модниц Power Potion 3000, по 
виду напоминающий флакон 
духов. Новинка имеет разъёмы 

Lightning и USB для использования как с 
айфонами, так и с другими мобильными 
устройствами. Производитель утвержда-
ет: аккумулятора ёмкостью 3000 мА/ч 
хватит хотя бы на одну полную зарядку 
для большинства смартфонов. Об уровне 
оставшегося заряда проинформирует све-
тодиодный индикатор на корпусе аксес-
суара. Дизайн Power Potion 3000 разрабо-
тала старший дизайнер Philips Екатерина 
Вонг. Пока флакон-аккумулятор – лишь 
концепт, и неизвестно, будет ли он запу-
щен в серийное производство.

«Яблочный» 
бюджетник 

В конце марта – на-
чале апреля компа-
ния Apple выпустит 
бюджетный iPhone с 
4-дюймовым экраном. 
Предположительное на-
звание модели – iPhone 
5se.

Сотрудники Apple рас-
шифровывают аббре-
виатуру se двумя спо-
собами. Одни говорят, 
что новый смартфон 
будет «особой версией» 
(special edition), другие 
называют его «улучшен-
ным» (enhanced) iPhone 
5s. Однако от линейки 
iPhone 5 смартфон унас-

ледовал только дизайн. 
Технические характери-
стики устройства схожи 
с характеристиками ше-
стого поколения смарт-
фонов Apple: чипы A8 и 
M8, возможность съёмки 
панорам, поддержка 
Apple Pay. iPhone 5se будет 
выпускаться в тех же рас-
цветках, что и iPhone 6s.

К



11
уважаемые

пассажиры

17|02|2016

№04(68)

Опыт

Ламинат как напольное 
покрытие сейчас очень 
популярен. Но если вы 
передвигали мебель и 
поцарапали пол – как 
устранить эти царапины?
Небольшую царапину 
можно убрать с помощью 
воскового карандаша 
соответствующего цвета. 
Его можно приобрести в 
строймаркете. Поверх-
ность царапины очистите 
от пыли, обезжирьте и 
нанесите карандашом 
слой воска по всей длине. 
Дайте ему подсохнуть и 
аккуратно отполируйте 
поверхность сухой мягкой 
тканью. Глубокие царапи-

ны устраняют ремонтной 
пастой – «замазкой для 
ламината». Точно так же 
поверхность царапины 
очищается от пыли, обез-
жиривается, и замазка с 
помощью шпателя равно-
мерно наносится на цара-
пину. Лишнее удаляется 
влажной тканью и затем 
протирается сухой тряп-
кой. Ходить по отремон-
тированной части можно 
через пару часов.
Ещё вариант – смешать 
натуральный воск с обыч-
ным кремом для обуви, 
подходящим по цвету, 
что лишь увеличит стой-
кость массы.

Устраняем царапины 
с ламината
Советы специалистов

адоводы знают: в 
феврале вероятны 
солнечные ожоги 
деревьев. Чтобы 
не допустить 

повреждения коры, во 
второй половине меся-
ца надо вновь побелить 
стволы и ветви. Можно 
опрыснуть известковым 
раствором и всю крону: в 
10 л воды разводят 2–2,5 кг 
свежегашёной извести и 
добавляют 0,4–0,5 кг мед-
ного купороса, предвари-
тельно растворённого в 
воде. Для лучшей прили-
паемости в известковый 
раствор можно добавить 
1–2 стакана молока.
Если февральскими 
оттепелями согнало снег 
с приствольных кругов 
яблонь и ещё возможны 
морозы ниже 20 градусов, 
приствольные круги, 
а также штамбы и ске-
летные ветви у груши, 

ки кислорода. Где снега 
совсем нет, землянику 
надо утеплить сухим 
торфом, перепревшим 
навозом, сухой травой. 
Сами растения прикрыть 
лапником. В немороз-
ные дни продолжают 
заготовку однолетних 
побегов смородины для 
весеннего размножения 
черенками.

ПРАКТИКУМ

Февральский сад
Какую садовую работу нужно выполнить в последний месяц зимы

С

Домоводство

черешни, вишни надо 
утеплить лапником, 
жгутами соломы. Но в 
первую очередь утепли-
те деревья, посаженные 
осенью, а также прико-
панные саженцы. 
Если на плантациях 
земляники во впадинах 
стоит вода, надо обеспе-
чить её сток, чтобы кор-
ни не погибли от нехват-

Скоро весна, а 
значит, надо 
будет сти-
рать зимний 
пуховик. Для 
этого нужно 
выставить на 
стиральной 
машине режим 
щадящей 
стирки, то есть 
температуру 
не более 30 
градусов. Перед 
стиркой обра-
ботайте особо 
загрязнённые 
места с помо-
щью щётки и 
пятновыводи-
теля. Застегни-
те все молнии, 
пуговицы и 
выверните 
пуховик наи-
знанку. Вместе 
с пуховиком 
положите в ба-
рабан стираль-
ной машины 
три теннисных 
мяча – во время 
стирки и при 
отжиме мячи 
будут отбивать 
пух и не дадут 
ему сбиваться 
в комки. А во 
время сушки 
пуховик следу-
ет встряхивать 
в различных 
направлениях, 
примерно так, 
как взбивают 
подушку. Поло-
скать пуховик 
следует три 
раза.
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«Градусы» возвращаются!
Российская поп-группа из Ставрополя снова в строю

ктриса Кейт 
Бланшетт в 
следующем году 
дебютирует на 
Бродвее в по-

становке по пьесе Антона 
Чехова. Голливудская 
звезда сыграет глав-
ную роль в спектакле, в 
основу которого ляжет 
англоязычная адаптация 
чеховского «Платонова», 
за авторством драматурга 
Эндрю Аптона, супруга 
Бланшетт. Новый спек-
такль будет называться 

ЗВЕЗДА

Данила Козловский,
актёр:

«У меня есть, грубо гово-
ря, по шкафу в Москве и 
Петербурге… Я разгова-
ривал недавно с одной 
хорошей актрисой, и она 
сказала замечательную 
штуку: у нас с советско-
го времени есть вбитое 
понятие, что нужно 
обязательно иметь якорь 
– квартиру, прописку. Это 
всё важно, безусловно, и 
лучше, когда это есть. Но 
когда этого нет – не нужно 
считать себя ущербным 
или неустроенным.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Бланшетт замахнётся на Чехова
Голливудская актриса впервые выступит на Бродвее

А

Г

МУЗЫКА

«Подарок» (The Present). 
Точный актёрский состав 
постановки уточняется, 
однако известно, что 
основным партнёром 
Бланшетт по сцене ста-
нет австралиец Ричард 
Роксбург. Постановщи-
ком выступит ирланд-
ский театральный и 
кинорежиссёр Джон Кра-
ули. Точную дату пре-
мьеры, а также название 
театра, в котором будет 
идти спектакль, объявят 
позднее. 

руппа «Градусы», в 2014 году объявившая о том, что больше не 
будет выпускать треки и клипы, возвращается к активной де-
ятельности. В пресс-службе коллектива сообщили, что ребята 
уже вовсю трудятся в студии над записью и аранжировками 
нескольких песен, и весной «Градусы» порадуют поклонников 

своими новыми хитами.
В последнее время параллельно с концертной деятельностью группы 

её лидеры Роман Пашков и Руслан Тагиев занимались своими сольны-
ми проектами – соответственно Pa-Shock и Karabass. Эксперимент, по 
их мнению, оказался довольно успешным, каждый из музыкантов реа-
лизовал идеи, которые выходили за рамки стиля «Градусов». 

Состав группы остался прежним, и это хорошее доказательство того, 
что музыканты дружны и преданы первоначальной идее создания «Гра-
дусов» – лёгкой и стильной группы, любимой миллионами, у которой 
что ни песня – то праздник!

Цитата
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Интересное

начение сказок в 
воспитании детей 
трудно переоце-
нить. Сказка ока-
зывает влияние 

на формирование мышле-
ния ребёнка как инстру-
мент ненавязчивого обу-

чения. С её помощью 
можно в лёгкой форме 

объяснить прописные 
истины. К тому же дети 
мыслят образами, и им 
проще представить себе 
ситуацию, где главными 
героями являются сказоч-
ные персонажи. Сказки 
воспитывают положитель-
ные качества, способству-
ют усвоению важнейших 

общечеловеческих и 
моральных ценностей. В 
них ярко даются разные 
противопоставления: 
храбрость и трусость, бо-
гатство и нищета, трудо-
любие и лень, смекалка 
и глупость. А то, что в 
конце сказочных историй 
добро торжествует над 
злом, является важней-
шим фактором в воспи-
тании детей. Понимая 
это, ребёнок чувствует 
себя увереннее и смелее, 
а жизненные невзгоды 
воспринимает как не-
что естественное, лишь 
закаляющее его характер 
и силу духа.

Сказки и интересны, 
и полезны
Ребёнку проще понять 
жизнь, наблюдая за ска-
зочными героями

Власти Болгарии обеща-
ют бесплатно оформлять 
визы для российских 
детей и надеются, что это 
увеличит число поездок 
на болгарские курорты.
Бесплатные визы смогут 
получить дети возрастом 
до 16 лет, отправляющиеся 
на организованный отдых 
или детские мероприя-
тия. На Черноморском по-
бережье страны есть мно-
жество детских лагерей, 
однако для россиян отдых 
в них затруднён различ-
ными формальностями, 
в том числе визовыми. 
Министр туризма Нико-
лина Ангелкова уверена: 
болгарские курорты ста-
нут в этом году достойной 
альтернативой Турции.

ТУРИЗМ ЛАБИРИНТ

З
Железная 
дорога – 
хороший 
подарок!  
Решив подарить 
ребёнку желез-
ную дорогу, вы 
обеспечите для 
него спокойный 
и интересный 
досуг. Эта игра 
замечательно 
развивает мел-
кую моторику 
рук, фантазию, 
образное и 
пространствен-
ное мышление, 
позитивно вли-
яет на развитие 
творческого нача-
ла – дети могут 
создавать целый 
город вокруг 
дороги. Главное 
при выборе мо-
дели – учитывать 
возраст ребёнка. 
Для самых ма-
леньких лучше 
приобрести ком-
плект, имеющий 
в своём составе 
крупные детали. 
А детям постар-
ше подарите 
более сложную 
конструкцию, с 
элементами для 
строительства 
большой желез-
ной дороги с 
разводными мо-
стами, аэропорта-
ми, домами, фи-
гурками людей, 
животных.

Болгария приглашает! Помоги Красной шапочке выбрать дорогу
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обраться от Москвы до Санкт-Петербурга за 35 минут? Это 
станет возможно, если в России появится сверхзвуковой 
капсульный поезд по проекту Hyperloop. Исполнитель-
ный директор проекта Бибоп Греста рассказал, что сейчас 
ведутся переговоры с частными инвесторами. Но проек-
том также заинтересовалось и Правительство Российской 
Федерации. 

По мнению Гресты, Россия идеально подходит для стро-
ительства сети сверхзвуковых поездов из-за большой территории и чис-
ленности населения.

Греста напомнил принцип работы инновационного транспорта: 
«Представьте капсулу, в которой 28 человек. Её помещают в трубу, из ко-
торой выкачан воздух, то есть там нет сопротивления. Таким образом, 
капсула может передвигаться со скоростью звука», – пояснил он. Пере-
мещаясь в трубе, лёгкая алюминиевая капсула на воздушной подушке 
способна развить скорость до 1220 км/ч. Запуск первой такой дороги с 
капсульным поездом запланирован через 34 месяца в Калифорнии.

Компьютер научился понимать мозг

чёным из Университета Ва-
шингтона удалось расшифровать 
сигналы, посылаемые человече-
ским мозгом. Участники экспе-
римента рассматривали картин-

ки, которые появлялись на экране каждые 
400 миллисекунд, а алгоритм мозговых 
волн отслеживался компьютером. В ито-
ге программа смогла определить 96% всех 
изображений, виденных испытуемыми. 
Компьютеру для этого требовалось всего 20 
миллисекунд. Авторы исследования уве-
рены: их открытие сможет помочь меди-
цине, предоставив возможность общаться 
с больными, имеющими проблемы с ком-
муникациями или полностью парализо-
ванными.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИСША

Материал греет 
теплом солнца 

Специалисты из Техноло-
гического университета 
Массачусетса разработа-
ли полимерный матери-
ал, который сохраняет 
солнечную энергию как 
стабильную молеку-
лярную форму и затем 
преобразовывает её в 
тепловую, если имеет-
ся раздражитель в виде 
светового или электри-
ческого импульса. По 
мнению разработчиков, 
такой материал можно 
использовать при пошиве 
одежды. К примеру, курт-
ка из него сможет согреть 
человека буквально за 
несколько минут.

У

Поездка  
со скоростью 1220 км/ч

Появится ли в России вакуумный поезд?

Д
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Точка на карте

Город пяти морей
стория Петрозаводска начина-
ется в XVIII веке, когда по ука-
зу Петра Великого в устье реки 
Лососинки был построен завод 
по изготовлению оружия. Пе-

риметр обнесли земляным валом, на ко-
тором расположили пушки. Вскоре здесь 
было возведено ещё несколько заводов. 
Производством руководил сам импера-
тор. Для него построили дворец, а вокруг 
стали появляться дома и церкви. Так воз-
никла Петровская слобода. В 1721 году, 
после победы России в Северной войне, 
Петровский завод стал выпускать жесть, 
гвозди, фонтанные трубы, чугунные 
ограды, детали мостов для строящегося 
Петербурга и якоря для Балтийского фло-
та. Но вскоре основное производство было 
закрыто. Начавшаяся война с Турцией 
потребовала возобновления производства 
корабельных и крепостных орудий. А в 
1777 году своим указом Екатерина II по-
велела переименовать «Петрозаводскую 
слободу в окружной город Петрозаводск».

XIX век – время развития города. Тут по-
явились первая типография и публичная 
библиотека, открылось пассажирское па-
роходное сообщение между Петрозавод-
ском и Петербургом, была налажена те-

От заводов Петра – до столицы Карелии

леграфная связь со столицей и уездными 
центрами. В начале XX века появилась 
телефонная станция на 50 номеров. В 1916 
году через город прошла железная дорога 
из Петрограда на Мурманск. 

В годы Великой Отечественной войны 
Петрозаводск был сильно разрушен, но 
после её окончания пережил своё вто-
рое рождение. И сегодня Петрозаводск 
– крупный промышленный и научный 
центр. Находясь на берегу Онежского 
озера, он имеет выход в Белое море, а 
также в Балтийское, Баренцево, Каспий-
ское и Чёрное моря, из-за чего его назы-
вают «городом пяти морей». Недалеко 
находится музей-заповедник «Кижи» 
– один из крупнейших в России музеев 
под открытым небом, в котором собраны 
исторические деревянные памятники 
со всего края. Очень популярен морской 
центр «Полярный Одиссей», где имеются 
натуральные копии исторических парус-
ных судов. Гордость жителей – Онежская 
набережная, на которой много скульп-
турных композиций, подарков от горо-
дов-побратимов. А любимое место тури-
стов – Дерево желаний с большим ухом 
на стволе и табличкой «Прошепчи одно 
желание».

Общий вид 
Петрозаводска 
(иллюстрация 
из старинной 
книги)И
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