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Готовность № 1

ассажирское 
движение на 
Московском 
центральном 
кольце плани-

руют запустить в сентя-
бре. Об этом заявил глава 
столичного Департамен-
та транспорта Максим 
Ликсутов. По МЦК с на-
чала июля уже курсируют 
14 поездов «Ласточка» в 
тестовом режиме. Желез-
нодорожная инфраструк-
тура полностью готова, 
осталось завершить рабо-
ты по некоторым транс-
портно-пересадочным 
узлам. Кстати, к концу 
августа в столичном 
метро появится обнов-
лённая схема с линией 
МЦК. Эта линия получи-
ла номер 14 и обозначена 

белым цветом в красном 
контуре. Всего на МЦК, 
протяжённость которого 
54 км, будет действовать 
31 станция. Проект пред-
полагает интеграцию с 
девятью радиальными на-
правлениями железной 
дороги и 17 линиями ме-
трополитена. К 2025 году 
новая магистраль должна 
перевозить до 300 млн 
человек в год.

В Госдуму вне-
сён законопро-
ект о создании 
института 
уполномочен-
ного при Пре-
зиденте РФ по 
защите прав 
владельцев 
и водителей 
транспорт-
ных средств. 
Это связано 
с тем, что, по 
мнению ряда 
депутатов, при 
решении про-
блем пробок и 
транспортной 
безопасности 
излишне уси-
лилось адми-
нистративное 
воздействие 
на автовла-
дельцев и 
водителей 
авто. Это и ви-
деофиксация 
на дорогах, и 
принудитель-
ное удаление 
автомобилей 
на стоянку, и 
увеличение 
штрафов... 
Уполномо-
ченный будет 
защищать ав-
товладельцев, 
рассматривать 
их жалобы, 
участвовать 
в судебных 
процессах. 

Платных дорог  
будет больше 

2030 году про-
тяжённость 
высокоскорост-
ных платных 
автодорог на 

Урале, в Сибири, а также 
в Центральном регионе 
России должна увели-
читься с 5 до 20 тыс. км. 
Такой подход заложен 
в «Стратегии развития 
сети скоростных автодо-
рог России до 2030 года». 
Работа над ней завер-
шена в Министерстве 
транспорта РФ. Предлага-
ется соединить кратчай-
шими маршрутами и без 
пересечения с населён-
ными пунктами крупные 
промышленные центры 
и городские агломерации 
с населением более 1 млн 
человек. На первом эта-
пе, рассчитанном до 2020 
года, планируется ввести 
в эксплуатацию более 3,5 
тыс. км дорог, а также 
завершить строительство 
уже начатых крупных 
трасс, например М11 и 
ЦКАД, начать возведение 
новых магистралей, одна 
из которых будет дубли-
ровать трассу М7 Москва 
– Казань. До конца года 
«Стратегия» должна быть 
утверждена правитель-
ством.  

П

К

Дорогие школьники и студенты!
Коллектив АО «ППК «Черноземье» поздравляет вас 

с приближающимся Днём знаний! Пусть праздник 
принесет вам новые надежды и мечты. Желаем вам 
вдохновения и успешного нового учебного года.

 Напоминаем, что с 01.09.2016 г. учащимся обще-
образовательных учреждений предоставляется льгота 
на проезд (50 % от стоимости) в пригородных поез-
дах. Просим вас заблаговременно побеспокоиться о 
документах, подтверждающих льготу. Школьникам 
необходимо получить справку из школы, а студен-
там – студенческий билет. Желаем счастливого пути 
и хорошего настроения в новом учебном году!
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з официаль-
ного сайта 
Минкомсвязи 
России следует, 
что  теперь все 

граждане могут оплатить 
госпошлину за оформле-
ние и выдачу паспорта 
гражданина РФ и за-
гранпаспорта старого и 
нового поколений через 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). 
Подать документы для 
выдачи таких паспор-
тов можно через портал 

госуслуг. Госпошлину 
тоже можно оплатить в 
онлайн-режиме после 
получения приглашения 
на приём в ведомство. 
Причем кнопка «Опла-
тить» должна появиться 
после получения указан-
ного приглашения. А вот 
бумажную квитанцию 
об оплате госпошлины 
предоставлять не нужно. 
К слову, с 1 февраля 2017 
года можно будет офор-
мить и получить паспор-
та (в том числе загранпа-
спорта) также через МФЦ. 

Паспорт в режиме онлайн

И

В Тамбовской обла-
сти с 1 сентября 
2016 года открыва-
ются новые марш-
руты в пригород-

ном сообщении.
Будут курсировать два 
новых пригородных по-
езда ежедневного сооб-
щения:
№ 6644 Кирсанов – Умет, 
отправление в 13:00, при-
бытие в 13:30
№ 6643 Умет – Кирсанов, 
отправление в 09:10, при-
бытие в 09:40.
Пригородные поезда будут 
курсировать ежедневно:
№ 6544 Тамбов-1 – Кирса-
нов, отправление в 08.35, 
прибытие в 10.47;
№ 6543 Кирсанов – Там-
бов-1, отправление в 14.19, 
прибытие в 16.33;
Кроме того, маршрут 
поезда № 6646 Тамбов-1 – 
Кирсанов продляется до 
станции Умёт. В связи с 
этим курсировать поезд 
будет по новому расписа-
нию.

Вместе с тем, выводятся из 
обращения пригородные 
поезда:
№ 6744 Тамбов-1 – Умёт, 
отправление в 08.35, при-
бытие в 11.19;
№ 6743 Умёт – Тамбов-1, 
отправление в 13.51, при-
бытие в 16.33;
№ 6746 Тамбов-1 – Умёт, 
отправление в 17.22, при-
бытие в 19.55.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Новые маршруты

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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Пассажиру 
на заметку

Расписание движения пригородных поездов Мичуринского региона  
АО «ППК «Черноземье» (без учёта временных изменений). Уважаемые жители города  

Мичуринска и Мичуринского района, осуществив поездку в пригородном электропоезде,  
вы будете приятно удивлены доступной ценой и качеством обслуживания

№ электро-
поезда Назначение Время 

отпр.
Время 
приб. Примечание

6634 Мичуринск-Ур. – Тамбов 05.57 07.20 ежедневно

6304 Мичуринск-Ур. – Тамбов 13.59 15.30 ежедневно

6306 Мичуринск-Ур. – Тамбов 19.23 20.43 ежедневно

6591 Мичуринск-Ур. – Ряжск-1 05.30 07.30 ежедневно

6595 Мичуринск-Ур. – Ряжск-1 13.54 16.15 ежедневно

6511 Мичуринск-Ур. – Богоявленск 06.30 07.42 ежедневно

6531 Мичуринск-Ур. – Богоявленск 16.30 17.40 ежедневно

6522 Мичуринск-Ур. – Грязи 05.52 07.22 ежедневно

6656 Мичуринск-Ур. – Воронеж 17.10 20.56 по воскресеньям

6526 Мичуринск-Ур. – Грязи 17.49 19.16 еж. (кр. вс.)

6513 Мичуринск-Ур. – Раненбург 11.12 12.45 ежедневно

6529 Мичуринск-Ур. – Раненбург 20.28 22.00 ежедневно

6303 Тамбов – Мичуринск-Ур. 09.05 10.32 ежедневно

6633 Тамбов – Мичуринск-Ур. 17.30 18.53 ежедневно

6590 Ряжск-1 – Мичуринск-Ур. 11.13 13.52 ежедневно

6594 Ряжск-1  – Мичуринск-Ур. 20.24 22.10 ежедневно

6553 Песковатка – Мичуринск-Ур. 05.52 07.17 ежедневно

6647 Воронеж – Мичуринск-Ур. 11.37 15.57 по воскресеньям

6521 Грязи – Мичуринск-Ур. 08.57 10.18 ежедневно

6525 Грязи – Мичуринск-Ур. 20.19 21.47 ежедневно

6512 Богоявленск – Мичуринск-Ур. 08.18 09.28 ежедневно

6532 Богоявленск – Мичуринск-Ур. 18.00 19.08 ежедневно

6530 Раненбург – Мичуринск-Ур. 06.05 07.32 ежедневно

6514 Раненбург – Мичуринск-Ур. 15.20 16.50 ежедневно
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Сервис-купе

С 2 сентября 2016 года назначается 
пригородный поезд сообщением 
Придача – Россошь.

Раньше маршрут из Вороне-
жа на юг области был весьма 

популярен у пассажиров, но в связи с 
постановлением Минтранса о 200-кило-
метровой пригородной зоне, без переса-
док доехать из столицы Черноземья в Рос-
сошь стало невозможным. 

Однако железнодорожники нашли вы-
ход. Было решено, что поезд будет от-
правляться не со станции Воронеж-1, а 
с Придачи (здесь расстояние позволяет 
соблюсти требование Минтранса и дать 
пассажирам беспересадочный рейс). Вес-
ной этого года маршрут возобновился и 
пользовался популярностью, прежде все-
го, у студентов.

Во время летних каникул пригородный 
поезд не ходил. С наступлением нового 
учебного года он будет возвращён. Приго-
родный поезд № 6002 будет ходить по пят-
ницам с остановками в пути следования 
на станциях и остановочных пунктах: 
Машмет, Колодезная, Давыдовка, Ли-
ски, Евдаково, Подгорное. Отправление 
от станции Придача запланировано на 

Возврат маршрута
Осенью к пассажирам Юго-Восточной магистрали вернётся  

прямая электричка из Воронежа до Россоши

18.25, прибытие в Россошь – в 21.55. Сто-
янки на станциях – от одной до 16 минут  
(в Колодезной).

Поездка на пригородном поезде займёт 
немногим более трёх часов за счёт сокра-
щения некоторых остановок в пути. 

«Пассажиры при этом ничего не поте-
ряют: те остановочные пункты, мимо 
которых будет проходить поезд, будут 
обслуживаться другими поездами сооб-
щением Воронеж – Лиски и Лиски – Рос-
сошь», – пояснили специалисты АО «ППК 
«Черноземье».

Полная стоимость проезда составит 376 
руб. При покупке билета действует система 
льгот на пригородном железнодорожном 
транспорте. К примеру, школьники, сту-
денты очной формы обучения, региональ-
ные льготники – жители Воронежской обла-
сти смогут ездить со скидкой в 50 %. Чтобы 
получить скидку, достаточно предъявить 
соответствующий документ: школьникам 
– справку с места учёбы, студентам-очни-
кам – студенческий билет, ветеранам тру-
да – паспорт, удостоверение и документ, 
подтверждающий назначение пенсии, 
труженикам тыла – паспорт, удостоверение 
о праве на меры социальной поддержки.

Поездка на 
пригородном 
поезде займёт 
немногим 
более трёх 
часов за счёт 
сокращения 
некоторых 
остановок в 
пути. 
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– Известно, что у пригородной компании мно-
го оригинальных идей, связанных, например, с 
развитием туристического направления; уделя-
ете внимание также досугу пассажиров… Что 
нового придумали ещё?

– Действительно, по-хорошему нестан-
дартных и интересных задумок много. 
Часть из них уже воплощена в жизнь. 
Например, летом назначались экскурси-
онные поезда в музей-заповедник «Див-
ногорье» по беспересадочному маршруту 
Воронеж – Копанище. Пешая обзорная 
экскурсия «Летопись Дивногорья» в со-
провождении гида длилась около двух с 
половиной часов. Она включала осмотр 
пещерного комплекса с храмом Сици-
лийской Иконы Божией Матери и Маяц-
кого городища. После обзорной экскурсии 
по желанию можно было прогуляться по 
музею-заповеднику, заглянуть в сувенир-
ные магазины, посетить художественную 
галерею (вход бесплатный), отдохнуть в 

Уникальные 
предложения

Для привлечения пассажиров используются интересные  
маркетинговые шаги и нестандартные решения

кафе либо пойти на интерактивную экс-
курсию по археологическому парку «От 
кочевий к городам», которая знакомит с 
жизнью народов, населявших Дивного-
рье в эпоху раннего Средневековья. Пас-
сажирам необходимо было лишь оставить 
заявку на участие в экскурсионной поезд-
ке и успеть к отправлению пригородного 
поезда, во всём остальном об организа-
ции поездки позаботились специалисты 
компании. По окончании программы мы 
получили многочисленные положитель-
ные отзывы от пассажиров.

Кроме того, в мае организовали обзор-
ные экскурсии на детскую железную доро-
гу в Лисках для школьников из районных 
центров. Учитывая возрастные особен-
ности школьников, сотрудники детской 
железной дороги креативно подошли к 
организации экскурсии. Вместо лекций 
ребятам предложили игровые формы по-
стижения правил безопасного поведения 
на железной дороге с помощью различ-
ных учебных тренажёров.

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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Также будущим железнодорожникам 
удалось увидеть воссозданную кабину ма-
шиниста, столярные и слесарные мастер-
ские с наборами самого совершенного 
оборудования. После полезной и позна-
вательной встречи ребятам предложили 
пройти по учебным классам и мастер-
ским ДЖД, в которых организаторы рас-
сказывали о самых интересных професси-
ях в сфере железнодорожного транспорта. 
После экскурсии любознательные школь-
ники отправились исследовать городской 
парк в Лисках, где открылся парк развле-
чений, так что ребятам повезло вдвойне – 
им посчастливилось прокатиться на заво-
раживающих аттракционах.

В апреле для своих пассажиров мы запу-
стили проект «Библиотека на колёсах». С 
24 мая совместно с Белгородской техниче-
ской библиотекой ЮВЖД запущен проект 
«Буккроссинг». В билетной кассе Белгоро-
да начата бесплатная выдача пассажирам 
книг и журналов. 

Также ежемесячно в компании выпу-
скается газета «Уважаемые пассажиры», 
которая бесплатно распространяется по 
всему полигону обслуживания.

Имел место ещё ряд интересных комму-
никативных мероприятий. В частности, 
к Международному дню защиты детей 
проведены акции в Лисках и Воронеже: 
конкурсы, игры, аниматоры…. Всё, что 
может увлечь детвору. 

Стараемся не упускать из виду ни одной 
даты – Новый год, 8 Марта, День Победы… 
Мы всегда рядом с нашими пассажира-
ми. 

В апреле, мае и июне 2016 года совмест-
но с Юго-Восточной региональной дирек-
цией железнодорожных вокзалов, депар-
таментом здравоохранения Воронежской 
области, региональной дирекцией меди-
цинского обеспечения на Юго-Восточной 
железной дороге и НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница» на вокзале ст. Воронеж-1 
были организованы бесплатные акции 
«День здоровья».

К слову, полная информация о проведе-
нии культурно-массовых мероприятий и 
предложениях по организации перевозки 
групп пассажиров размещается на сайте 
компании.

– Кстати, о ваших маленьких пассажирах: для 
них ведь тоже проходила отдельная акция по здо-
ровью? Чем она отличалась? 

– Действительно, на вокзале Воронеж-1 
при поддержке департамента здравоох-

ранения Воронежской области прошла 
бесплатная акция «День здоровья» для 
детей. Основная её цель – формирование 
ответственного отношения родителей к 
здоровью своих детей. Причём, в данном 
случае речь не только о наших пассажи-
рах, принять участие в акции могли все 
желающие. 

Специалисты поликлиник с помощью 
кардиовизора проводили диагностику на 
наличие сердечно-сосудистых заболева-
ний. Биоимпедансметрия позволила про-
анализировать количество жира и жид-
кости в организме, мышечной и костной 
массы, а также определить скорость мета-
болизма у ребёнка. Уровень угарного газа 
в организме ребят медики проверили при 
прохождении ими теста на СО-анализа-
торе. В игровой форме вели приём стома-
толог и пародонтолог. Они рассказывали 
ребятам, как правильно чистить зубы и 
ухаживать за ними. Кроме того, инструк-
торами ЛФК был проведён познаватель-
ный мастер-класс «Здоровая спина», а 
специалисты санатория «Дон» беседовали 
о новых методах в вопросах профилакти-
ки и повышения иммунитета. 

Несмотря на то, что мероприятие ока-
залось весьма насыщенным и продолжи-
тельным, дети с большим интересом и 
увлечением проходили каждого врача. 
Остались положительные отзывы как от 
родителей, так и от детворы. 

В дальнейшем подобные оздоровитель-
ные акции и для взрослых, и для детей 
мы планируем проводить чаще.

– В своё время именно компания «Чернозе-
мье» предложила и реализовала такое ноу-хау, 
как велопарковки на станциях и остановочных 
пунктах. Что показало время – подобная услуга 
востребована пассажирами?

– Пассажиры пригородного железнодо-
рожного транспорта теперь могут доби-
раться до ряда станций, откуда отправля-
ются электрички, на велосипедах. Сейчас 
продолжена работа по расширению пун-
ктов установки велопарковок, которая на-
чата в 2015 году с о.п. Углянец. 

В настоящее время велопарковками 
оборудованы уже шесть пунктов продажи 
(ст. Графская, о.п. Углянец, ст. Тресвят-
ская, ст. Воронеж-Курский, о.п. Машмет, 
ст. Давыдовка). Думаю, я ответил на ваш 
вопрос относительно популярности этой 
услуги.

>Окончание |№ 18

Имел место 
ещё ряд инте-
ресных комму-
никативных 
мероприятий. 
В частности, 
к Междуна-
родному дню 
защиты детей 
проведены ак-
ции в Лисках и 
Воронеже: кон-
курсы, игры, 
аниматоры…. 
Всё, что может 
увлечь дет-
вору. 
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В настоящее время завершает-
ся подготовка специалистов, 
которые призваны обслужи-
вать подвижной состав на этом 
участке. В моторвагонном депо 

Белгород проводится обучение экплуа-
тационников работе на рельсовых авто-
бусах РА-2. 

В связи с этим с 1 сентября изменяется 
расписание ряда пригородных поездов. 

Так, поезд № 6002 сообщением Белго-
род – Готня, курсирующий ежедневно 
(отправление в 08.15, прибытие в 10.35), 
теперь будет отправляться из Белгорода 
в 08.30, прибывать в конечный пункт в 
10.20. 

Поезд № 6803 сообщением Свекло-
вичная – Хотмыжск, курсирующий 
ежедневно (отправление в 08.00, при-
бытие в 09.23), с 1 сентября отправляет-
ся со станции Готня в 10.45, прибывает 
в 11.47. 

Поезд № 6804 сообщением Хот-
мыжск – Готня, курсирующий еже-

С заботой 
о пассажирах

С 1 сентября 2016 года пригородные перевозки на участке Белгород – Готня – Хотмыжск  
будут осуществляться рельсовыми автобусами РА-2

дневно (отправление в 11.47, прибытие 
в 13.00), теперь будет отправляться в 
13.32, прибывать в 14.35. 

Поезд № 6001 сообщением Готня – 
Белгород, курсирующий ежедневно, 
(отправление в 16.10, прибытие в 18.20), 
будет отправляться в 16.10, прибывать в 
18.05. 

Будьте внимательны при планирова-
нии своей поездки.

Торжественное мероприятие по запу-
ску рельсовых автобусов на маршруте 
Белгород – Готня – Хотмыжск состоится 2 
сентября 2016 года в 08.00 на платформе 
№ 1 Сумской тупик вокзала Белгород. 

Уважаемые пассажиры, будем рады 
видеть вас на данном мероприятии!

Напоминаем, что подробную инфор-
мацию о последних изменениях в рас-
писании движения пригородных поез-
дов можно получить на официальном 
сайте АО «ППК «Черноземье» или у стоек 
билетных касс пригородного сообще-
ния.

Торжествен-
ное мероприя-
тие по запуску 
рельсовых 
автобусов 
на маршруте 
Белгород – 
Готня – 
Хотмыжск 
состоится 2 
сентября 2016 
года в 08.00
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Питание

Плоды лета для пользы 
организма надо исполь-
зовать в правильном 
сочетании. Например, 
употребление красного 
винограда с апельсином 
способствует снижению 
веса, облегчению диабета 
и сердечно-сосудистых 
проблем. Ведь при такой 
фруктовой комбинации 
концентрация полезных 
веществ значительно 
усиливается. А вот железо 
в мясе лучше усвоится в 
кислой среде: с гранато-
вой подливой, салатом с 
капустой, антоновскими 
яблоками. Зато мясо под 
молочно-сливочным 
соусом железа не приба-

вит. Недостаток витами-
на С обычно восполняют 
чёрной смородиной, 
клюквой, шиповником. 
Однако на дачных участ-
ках в изобилии встреча-
ется растение, которое 
Мичурин называл север-
ным виноградом. Это 
актинидия коломикта, в 
кисло-сладких плодах ко-
торой 1200 мг витамина 
С! Правда, для его полно-
ценного усвоения нужен 
и белок, которого боль-
ше всего в мясе, рыбе, 
бобовых. Все эти свиде-
тельства ценности сба-
лансированного питания 
важно знать и использо-
вать в своём меню. 

Правильное 
сочетание
Северный виноград 
растёт под ногами

Читайте 
на 
здоровье
Любители 
чтения живут 
дольше тех, 
кто этим досу-
гом пренебре-
гает, – такой 
вывод сделали 
учёные Йель-
ского универ-
ситета. Их 
исследование 
продолжалось 
около 12 лет. 
Оказалось, 
что любите-
ли читать 
книги около 
трёх часов в 
неделю живут 
в среднем на 
17% дольше 
тех, кто этого 
не делает. А 
те, кто тратит 
более трёх 
часов, – на 
23% дольше 
равнодушных 
к чтению. Дело 
в том, что за-
хватывающий 
сюжет не про-
сто способству-
ет умственной 
деятельности, 
но и помогает 
облегчить 
стресс, а зна-
чит, сохранить 
здоровье. 
Подобные 
взаимосвязи 
характерны 
и для тех, кто 
читает газеты 
или журналы. 

ре
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«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

• Саженцы: яблони, 
груши, вишни, черешни, 
алычи, сливы, абрикоса, 
смородины чёрной, 
смородины красной, 
смородины золотистой, 
крыжовника бесшипного, 
малины, персика, грецкого 
ореха и винограда.
• Саженцы декоративных 
деревьев, кустарников 
и роз.
• Газонные травы.
• Удобрения, биогумус.

Контактные телефоны:
8 (47341) 6-13-08, 
8-920-412-37-33
Воронежская область,  

Новоусманский район, плодосовхоз 
«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru

ре
кл

ам
а

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• роз
• хвойных растений
• плодовых растений: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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И
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ ТЕХНОЛОГИИ

Аукцион

ожилая житель-
ница города 
Уэйн (штат За-
падная Вирги-
ния) оставила 

двух собак в машине на 
парковке и отправилась 
в супермаркет. Но жи-
вотные не смогли спо-
койно усидеть в автомо-
биле и каким-то образом 
привели его в движение. 
По словам свидетель-
ницы, машина начала 
медленно двигаться в её 
сторону. Сначала жен-
щина подумала, что кто-
то из знакомых просто 
хочет подшутить над 
ней, но потом увидела, 
что за рулём... собака. И 
на пассажирском сиде-

нье тоже важно воссе-
дала собака. Между тем 
машина медленно ехала 
к супермаркету и оста-
новилась лишь, когда 
уткнулась в стену. В это 
же время одна из собак 
умудрилась опустить 
окно. 
В результате инциден-
та никто не пострадал, 
включая животных. 
Незначительные по-
вреждения получили 
лишь здание и автомо-
биль. Хозяйка питомцев 
объяснила, что оставила 
машину с включёнными 
двигателем и кондицио-
нером, чтобы собакам не 
было жарко. 
news.mail.ru

Собаки-рецидивисты
Животное за рулём – это уже реальность

Квант меняет волокно 

спытание первой в России 
многоузловой квантовой сети 
запущено в Татарстане. В бли-
жайшее десятилетие эта техно-
логия будет работать наравне 

с Интернетом и мобильной связью. Она 
осуществляется на базе городских линий 
связи и отличается более высокой ин-
формационной безопасностью, нежели 
оптоволоконная сеть. Пилотный проект 
реализуется на основе российских разра-
боток. Стоимость оборудования – около 
$100 тыс. Между тем в Китае до конца 
года планируют запустить квантовую 
сеть между Пекином и Шанхаем. А в США 
ведутся работы над квантовой сетью меж-
ду Огайо и Вашингтоном. 
vz.ru

Дорогой бисквит

Самым дорогим би-
сквитом в мире стал 
Spillers&Bakers. В на-
чале прошлого века 
сей продукт входил в 
состав пайков, выдава-
емых на кораблях и в 
армии, поскольку это 
сухое печенье не пор-

тилось и не плесневе-
ло. Правда, и особым 
вкусом не отличалось. 
Бисквит оказался и на 
легендарном «Титани-
ке» в злополучный день 
его крушения. Один из 
пассажиров, спасаясь на 
шлюпке, прихватил с 
собой и паёк. Мужчина 
не только остался жив, 

но и весьма дальновидно 
решил судьбу печенья. 
Он его герметично упа-
ковал, благодаря чему 
печенье благополучно 
дожило до наших дней. А 
недавно было продано на 
аукционе за $23 тыс., став 
самым дорогим в мире 
бисквитом. 
esoreiter.ru

П
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Практикум

очти все совре-
менные утю-
ги обладают 
антипригарным 
покрытием, 

однако и они не на 100% 
защищены от загрязне-
ний. Если это произошло 
с вашим «горячим по-
мощником», прочитайте 
в инструкции, какие 
вещества нельзя исполь-
зовать при его очистке. 
Если специальных ука-
заний нет, вы можете 
справиться и с помощью 
подручных средств. 
Жёлтый налёт с подош-
вы утюга легко удалить 
тряпкой, смоченной в 
уксусе. Если загрязнение 

старое, разогрейте утюг 
и с усилием прогладьте 
уксусную ткань.
Большинство пятен 
удаляется лучше, когда 
прибор хорошенько ра-
зогрет. Так, смесь соли и 
измельчённого парафина 
поможет снять остатки 
прилипшей синтетики и 
отполировать царапины. 
Высыпьте эту смесь на 
лист бумаги и прогладьте 
горячим утюгом, после 
чего хорошенько протри-
те его ненужной махро-
вой тряпкой. Удалить 
прилипший полиэтилен 
поможет косметическая 
жидкость для снятия лака 
или перекись водорода.

Как по маслу
Что делать, если на 
утюге появились пятна 

Домоводство

П
Битва 
за чистоту
В борьбе с 
пылью в доме 
могут помочь 
не только 
привычные 
тряпки и шва-
бры. Исполь-
зуйте сухую 
кисть для 
краски, чтобы 
смахнуть пыль 
из всех угол-
ков люстры, 
фарфоровых 
статуэток и 
других труд-
ноочищаемых 
поверхно-
стей. Мокрой 
кистью можно 
вычистить 
пыль из-за ба-
тареи, с плин-
тусов, дверных 
и оконных 
петель. Фен в 
холодном ре-
жиме поможет 
выдуть пыль 
с книжных по-
лок и серванта 
с посудой. 
При этом 
вокруг нужно 
разложить 
мокрые поло-
тенца и сразу 
после фена 
использовать 
пылесос.

ООО «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ»

г. Воронеж, ул. Матросова, д. 66 А (1 эт.)

тел.: +7 (473) 300-31-69
тел.: +7 (903) 420-19-66

E-mail: cpo-vrn@mail.ru
www.cpo36.ru

оказывает услуги по обучению 
и аттестации специалистов рабочих 

специальностей

• Оператор котельной;
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
 газового оборудования;
• Слесарь-ремонтник;
• Аккумуляторщик;
• Водитель погрузчика 
 (тракторные права категории B);
• Электрогазосварщик;
• Тракторист (права тракториста  
 категории A, B, C, D, E, F);
• Машинист укладчика асфальтобетона;
• Каменщик;
• Машинист крана-манипулятора;
• Водитель внедорожных транспортных 
 средств (квадроцикл, снегоход)

и другие.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДС ТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«КЛЕОПАТРА»
приглашает 

на обучение

Ул. Новосибирская, д. 20

т. 239-59-20

парикмахер

косметолог

наращивание 
ногтей
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июле 20 лет 
назад он умер, 
оставив фан-
тастическое 
музыкальное 

наследие. Таривердиев 
написал музыку к 132 
фильмам, среди которых 
«Семнадцать мгнове-
ний весны», «Ирония 
судьбы...», более сотни 
песен. А ещё симфонии, 
балеты, оперы, вокаль-
ные циклы… Ему всё 
удавалось – и лёгкое, и 
серьёзное. И везде он был 

ПАМЯТЬ

Рената Литвинова,
актриса:

«Красиво состариться – та-
лант. Я видела редкие его 
примеры, хотя превра-
щаться в старушку – некая 
драма. Но надо с крото-
стью принимать то, что 
оболочка склонна к распа-
ду. Работать над собой – не 
только физически, но и 
меньше есть. Читать кни-
ги. Интересоваться чем-
то, кроме себя и близких. 
Красиво состариться для 
меня – не дольше пожить, 
как равнодушная чере-
паха с холодной кровью, 
а прийти к своему итогу, 
уважая себя. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Рыцарь музыки
Исполнилось 85 лет композитору Микаэлу Таривердиеву

В

В

ВЫСТАВКА

предан музыке, без фаль-
ши, желания попасть в 
моду, был глубок, с тем 
неподражаемым оттен-
ком таривердиевской 
грусти – это позволяло 
безошибочно отличать 
его мелодию от любой 
другой, видеть за ней его 
лицо с по-детски изум-
лёнными огромными 
глазами. Идёт время, но 
его образ всё так же не-
отделим от его музыки. 
Потому что эти отноше-
ния – настоящие. 

Цитата

Москве на ВДНХ открылась экспозиция «Железные дороги 
России: сквозь время и расстояния». История наших сталь-
ных магистралей – от Царскосельской дороги до дня сегод-
няшнего, от первого паровоза отца и сына Черепановых 
до высокоскоростного «Сапсана» – рассказана с помощью 

макетов подвижного состава, динамических тренажёров, формен-
ной одежды различных исторических эпох, фотографий, докумен-
тов… Отдельные разделы посвящены таким эпохальным проектам, 
как Транссиб, БАМ, строительство железнодорожной инфраструкту-
ры к Олимпиаде в Сочи, Московское центральное кольцо, высокоско-
ростная магистраль Москва – Казань…  Посетителям интересно всё. 
Ведь железная дорога близка каждому уже потому, что трудно най-
ти человека, который бы ею не воспользовался. Поэтому каждый на 
выставке найдёт то, что ему важно и интересно. Продлится она до 
9 октября.   

Сквозь время и расстояния

Прошлое и настоящее железных дорог в открытом доступе
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Это интересно

а первый 
взгляд слово 
«осмотрщик» 
звучит странно 
– уж больно оно 

медицинское. И какое 
тогда может иметь отно-
шение к стальной маги-
страли? Да самое прямое! 
Поезда, как и человек, 
нуждаются в лечении. А 
осматривает их, ставит 
диагноз осмотрщик. Он 
должен определить, чем 
болен его подопечный. 
Для того чтобы выявить 
неисправности, требуют-
ся большое внимание и 
наблюдательность. После 
остановки поезда группа 

осмотрщиков начинает 
его осмотр с двух концов. 
Осмотрщик должен заме-
тить все неисправности: 
может, колесо где-то от 
трения стало плоским 
(это место называется 
«ползун») или ещё есть 
какой дефект. Дело это 
очень важное. Пропу-
щенная неисправность 
может привести к боль-
шой беде – аварии. А 
ещё осмотрщик вагонов 
должен быть физически 
сильным человеком, так 
как работает он на улице 
в любую погоду – в жару, 
мороз, дождь, ветер... Он 
всегда на посту. 

Диагноз ставит 
осмотрщик 
Внимательность спасает 
от беды

Как же это трудно – дер-
жать осанку! И как важно 
для того, чтобы быть 
здоровым и красивым. 
Поможет в этом простое 
упражнение: положите 
на голову книгу, руки 
на пояс. И постарай-
тесь удержать предмет 
подольше. Ещё лучше 
вытянуть руки вперёд и 
попробовать присесть, не 
отрывая пятки от пола 
и сохраняя правильную 
осанку. А можно, сохра-
няя равновесие, попро-
бовать двигать руками, 
поднимать и сгибать 
ноги. Если делать это 
упражнение регулярно, 
результат не заставит 
себя ждать. 

ФИЗКУЛЬТСОВЕТ ЛАБИРИНТ

Н
Самая 
любимая
В каждом 
рейтинге 
любимых 
детских книг 
в числе лиде-
ров «Золотой 
ключик, или 
Приключения 
Буратино» – 
повесть-сказ-
ка Алексея 
Николаевича 
Толстого, 
написанная 
по мотивам 
сказки Карло 
Коллоди 
«Приключе-
ния Пинок-
кио». Правда, 
у Коллоди 
она назида-
тельная. А у 
Толстого ве-
сёлая и даже 
авантюрная. 
Дети полюби-
ли её сразу 
и, кажется, 
навсегда. 
Только до 
1986 года её 
тираж превы-
сил 14,5 млн 
экземпляров. 
Всего же 
книга пере-
ведена на 47 
языков. 

Спина как струна Узнай, где чья стрела
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Наказание зла

Российские производите
ли заявили о готовности 
к серийному изготов
лению комплекса для 
разрушения раковых 
опухолей, метастазов и 
патологически изменён
ных тканей. Этот прибор 
способен безболезненно 
разрушать новообразова
ния диаметром до 4 см. В 
ходе операции в опухоль 
под контролем ультразву
кового сканера вводятся 
игольчатые электроды и 
высокочастотный ток, 
в результате чего проис
ходит гибель злокаче
ственных клеток. Такая 
процедура является ма
лоинвазивной, не остав
ляет послеоперационных 
швов, как это происходит 
после полостного хирур
гического вмешательства, 
и обеспечивает более 
быстрое восстановление 
пациента. Онкологиче
ские центры уже про
являют интерес к этому 
комплексу. 

Очевидное и вероятное

а востоке Китая археологи, обследуя древний склеп, 
наткнулись на каменный сундук с фрагментом че
репа, который, возможно, принадлежит Будде. От
крыв сундук, учёные увидели железный ящик – в 
нём хранился серебряный ларец, выполненный в 
виде ступы. Ну а внутри ларца в золотой шкатулке и 
покоился фрагмент черепа. Как показал анализ, его 
возраст – около тысячи лет. На то, что обнаруженная 
теменная кость принадлежала Будде, косвенно ука

зывает надпись на каменном сундуке. Согласно ей правитель Индии 
Ашока разделил останки ушедшего в нирвану Будды на 84 части. В Ки
тай попали 19 из них, в том числе теменная кость. В золотой шкатул
ке вместе с фрагментом черепа были найдены три хрустальных сосуда 
и коробочка с мощами других буддийских святых. Археологи говорят, 
что вопрос аутентичности останков Будды будет решён в ходе новых 
исследований. Однако вряд ли рассказ о последнем приюте Будды мог 
появиться безо всякой на то причины. 

Парк мамонтовского периода 

озможно, нам ещё доведёт
ся увидеть мамонтов. Над их 
возвращением (точнее, воз
рождением) с 2012 года рабо
тают российские и корейские 

учёные в рамках проекта «Возрождение 
мамонта и других ископаемых живот
ных». Проводятся и исследования по 
клонированию этих исчезнувших древ
нейших обитателей Земли. Между тем 
глава  Якутии Егор Борисов уже заявил 
о важности создания в регионе Всемир
ного центра мамонта, где можно будет 
 увидеть музейные экспозиции, подзем
ные научные лаборатории и криохра
нилища, расположенные в вечной 
мерзлоте. 

КЛОНИРОВАНИЕ 

АРХЕОЛОГИЯМедицина

В

Н

Последний приют  
Будды 

О судьбе легендарного духовного учителя  
поведал выбитый на сундуке текст
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К 150-летию ЮВЖД

Коллектив 
учащихся  
на первых 
порах состав-
лял от 100 до 
130 воспитан-
ников.

С появлением железной дороги, 
бесспорно, появились и жела
ющие на ней работать. Для их 
обучения было основано техни
ческое железнодорожное учи

лище имени императора Александра II.  
Инициатива его создания в уездном 
городе Ельце на собственные средства 
принадлежит строителю железных до
рог тайному советнику Самуилу Поля
кову.

17 апреля 1869 года училище включи
лось в дело подготовки железнодорож
ных кадров (техников для ответствен
ных второстепенных железнодорожных 
должностей: машиниста паровоза, по
мощника машиниста паровоза, путево
го мастера и телеграфиста). Коллектив 
учащихся на первых порах составлял 
от 100 до 130 воспитанников (в возрасте  
1418 лет). Ежегодно выпускалось более 
30 специалистов.

Кроме главного корпуса технического 
училища с домовой церковью, имелись 
несколько вспомогательных зданий (ка
менные учебные мастерские, общежи
тие, деревянные дома для начальника 
и служащих, баня, ледник). На терри
тории площадью 1,33 га был разбит сад с 

Обучить профессии
Елец – родина первого в России технического железнодорожного училища

фонтанами, сооружён гимнастический 
городок.

Училище на станции Елец послужило 
прототипом для организации других 
подобных образовательных учрежде
ний и подготовки среднетехнических 
кадров в России. Так, к 1914 году на же
лезнодорожном транспорте действовали 
уже 42 технических училища, где пости
гали секреты профессии более четырёх 
тысяч человек.

От комплекса первого технического 
училища на станции Елец сохранились 
главный учебный корпус и учебные ма
стерские. Первый из них используется 
для размещения ряда структурных под
разделений, обслуживающих полигон 
ЮВЖД. 

В настоящее время в Елецком железно
дорожном техникуме порядка 1200 чело
век овладевают специальностями сред
него профессионального образования по 
очной и заочной формам обучения.

Всего же за 147 лет подготовлено более 
35 тысяч специалистов для железных 
дорог нашей страны и других отраслей 
промышленности. Многие из них стали 
заслуженными людьми, настоящей гор
достью России.
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