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АКТУАЛЬНО

Ожидаем «Весту»

аконец-то 
россияне 
увидят новую 
LADA Vesta! 
Это случится 

в октябре, а с ноября 
начнутся её продажи, 
которые пойдут поэтап-
но. Для «первой волны» 
(ноябрь-декабрь) отобра-
ны 22 города – миллион-
ники и лидеры по объёму 
продаж «Лады». Реализа-
цией в них займутся 60 
лучших дилеров бренда. 
В список городов, жи-
тели которых первыми 
смогут приобрести LADA 
Vesta, вошли: Волгоград, 
Воронеж, Екатеринбург, 
Ижевск, Казань, Красно-
дар, Красноярск, Мо-
сква, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Новоче-

боксарск, Омск, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Сим-
ферополь, Ставрополь, 
Тольятти, Тюмень, Уфа 
и Челябинск. На втором 
этапе (январь-февраль 
2016 года) новинка будет 
продаваться уже в 65 го-
родах, но их список пока 
неизвестен. Третий этап 
намечен на март 2016 
года.

Акция ОАО 
«РЖД» к Дню 
пожилого 
человека: у 
держателей 
дорожной или 
электронной 
карты «Моло-
дёжная» есть 
возможность 
навестить 
своих родных 
и близких, 
воспользо-
вавшись 
выгодным 
предложением 
– скидкой 70% 
при приобрете-
нии проездных 
документов 
на любые 
рейсы поезда 
«Сапсан» 
отправлением 
1 октября. 
Сама же карта 
«Молодёжная» 
оформляется 
пассажи-
рам поездов 
«Сапсан» в воз-
расте от 16 до 
25 лет (вклю-
чительно) и 
в остальное 
время предо-
ставляет вла-
дельцам карт 
возможность 
приобретать 
проездные до-
кументы (в том 
числе через 
Интернет) со 
скидкой 30%.

Теперь в Европу 
без отпечатков 
пальцев не попасть

России начала 
работу Визовая 
информаци-
онная система 
(ВИС) Евросоюза, 

предусматривающая вве-
дение дополнительных 
процедур при получении 
шенгенской визы. Теперь 
россияне, претендующие 
на получение шенген-
ской визы, в дополнение 
к стандартному пакету 
документов обязаны 
сдавать биометрические 
данные, а именно отпе-
чатки пальцев. Сканы 
пальцев не берут у детей 
до 12 лет и тех лиц, у кого 
физически невозможно 
снять отпечатки. От этой 
процедуры также осво-
бождены высшие лица 
государства и члены 
официальных правитель-
ственных делегаций. 
Граждане, запрашиваю-
щие визу, должны лично 
обратиться в уполномо-
ченные визовые цен-
тры или же прийти по 
предварительной записи 
в консульство для сдачи 
биометрических данных. 
Стоимость оформления 
шенгенских виз в связи с 
введением ВИС осталась 
без изменений – €35.

Н

В
С Днём туризма!

27 сентября в боль-

шинстве стран мира 

отмечается празд-

ник – Всемирный 

День туризма. Девиз 

2015 года: Миллионы 

туристов – миллионы 

возможностей! 

От имени пригородной компании поздравля-

ем всех путешествующих с праздником, желаем 

интересных поездок и походов, новых мест и за-

хватывающих приключений. 

Приглашаем жителей и гостей Черноземья пу-

тешествовать пригородными поездами вместе 

с нами. Не упустите прекрасную возможность 

расширить свой кругозор и приятно провести 

время. 

Всегда рады видеть вас в числе наших пасса-

жиров!
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ИНИЦИАТИВА

пресс-службе 
Минобрнауки 
сообщили, что 
скоро в Интер-
нете появятся 

видеозаписи лучших 
школьных уроков. 
«Мы запускаем проект 
«Российская электронная 
школа», в рамках которо-
го будет создано и раз-
мещено 12 тысяч уроков 
лучших учителей России 
по основным общеобразо-
вательным программам 
для 1–11-го классов», – 
приводит пресс-служба 

слова главы министер-
ства Дмитрия Ливанова.
Кроме того, министр 
Ливанов поддержал 
распространение в рос-
сийских школах книг, 
написанных российским 
путешественником Фёдо-
ром Конюховым, чтобы 
расширить детский кру-
гозор. Он отметил, что 
огромный и уникальный 
опыт путешествий Ко-
нюхова позволит сделать 
уроки необычными и 
интересными для каждо-
го ребёнка.

Школьные видеоуроки появятся в Интернете

В

РЕКЛАМА

Внимание рекламодателей 
Центрального Черноземья

Н
апоминаем, 
что специали-
сты акционер-
ного общества 
«Пригородная 

пассажирская компания 
«Черноземье» разработали 
новую услугу – размеще-
ние статичного реклам-
ного баннера на интер-
фейсе билетопечатающего 
аппарата.
У этого вида рекламы 
есть явные преимуще-
ства. Во-первых,  широ-

кий охват целевой аудито-
рии: вашу рекламу увидят 
множество пассажиров, 
посещающих вокзалы 
Юго-Восточной железной 
дороги (пропускная спо-
собность вокзалов и стан-
ций достигает 5 – 7 тыс. че-
ловек в день). Во-вторых, 
мы предлагаем гибкую 
ценовую политику. 
Ждём ваши заявки и во-
просы по эл. адресу 
info@ppkch.ru, а также
по тел. (473) 265-16-58.

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

��
�

�
�

�
�

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!
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НАШИ ЛЮДИ

Безопасность

отрудники акцио-
нерного общества 
«Пригородная пасса-
жирская компания 
«Черноземье» поддер-

жали Всероссийский эколо-
гический субботник «Зелёная 
Россия». 
Дружным коллективом ра-
ботники  пригородной ком-
пании вышли на санитарную 
уборку лесополосы на остано-
вочном пункте 582 км. Более 
20 сотрудников аппарата 
управления привели в поря-
док значительную часть леса 

перед железнодорожными 
путями. В результате с убран-
ной территории вывезли 20 
мешков мусора с бытовыми 
отходами.
Участие в совместных эколо-
гических акциях движения 
«Зелёная Россия» уже стало 
доброй традицией. Резуль-
таты субботника помогли не 
только сделать нашу планету 
немного чище, но и позво-
лили «сколотить» коллектив 
компании. Не зря говорят, 
что труд объединяет, а при-
рода сплачивает!

Краше и зеленее
Участие в субботниках делает нашу планету немного чище 

Боеприпасы в багаже

Пассажир пытался про-
нести патроны на же-
лезнодорожный вокзал 
Воронеж.
Металлодетектор сигна-
лизировал о наличии 
металлического предмета 
у одного из мужчин. 
В результате досмотра 

установлено: обнаружен-
ные предметы оказались 
шестью патронами кали-
бра 5,65, а проведённое 
криминалистическое 
исследование установило, 
что  эти патроны являются 
боеприпасами. 
Отдел дознания Юго-Вос-
точного ЛУ МВД России в 
отношении задержанного 

мужчины возбудил уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 222 Уголовного кодекса 
РФ (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного 
оружия, его основных 
частей, боеприпасов).

C

Памятники

изготовление и монтаж 
комплексов из гранита 
и тротуарной плитки

из гранита

и мрамора

изготовление и установка

Ворошилова, 35
www.pamyatnik36.ru

РЕКЛАМА

т. 292-17-01 
8 950 757 04 38
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На сайте АО «ППК «Черноземье» действу-
ет опция «подписка на новости компании»

Напоминаем, что подписаться на рас-
сылку новостей АО «ППК «Черноземье» 
можно на главной странице офици-
ального сайта пригородной компании  
www.ppkch.ru, нажав на кнопку «Подпи-
ска на новости компании». При оформ-
лении подписки у вас есть возможность 
выбрать: подписаться на все новости  
АО «ППК «Черноземье» (включающие из-
менения в расписании движения всех 
пригородных поездов, обслуживаемых 
компанией), только на новости компа-
нии или выбрать изменения в распи-
сании движения пригородных поездов 
именно вашего направления.

«Черноземье» в Интернете 

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Ноу-хау 

А
кционерным 
обществом 
«Пригородная 
пассажирская 
компания 

«Черноземье» открыта 
бесплатная велопарковка 
на о. п. Углянец.
Важное событие пора-
довало общественность 
Воронежской области 18 
сентября 2015 года. В пер-
вый же день пассажиры, 
которые разместили свои 
велосипеды на парковке, 
оценили удобство пре-

доставленной услуги. 
Это свидетельствует о 
том, что данный вид 
транспорта приобретает 
особую популярность сре-
ди населения области.
АО «ППК «Черноземье» 
стремится к повышению 
качества оказываемых 
услуг по перевозке пас-
сажиров на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте. 
Теперь вы сможете полно-
стью насладиться поезд-
ками в наших поездах.

Фото подпись

Парковка для велосипедов ПАМЯТНИКИ
• из гранита 

чёрного и цветного
• мрамора
• установка
• доставка по городу 

и области
• благоустройство 

захоронений

гибкая система скидок

ул. Хользунова, д. 60Б/3
тел. 292-33-62

ул. Новгородская, д. 126В
тел. 256-96-45

www.kamengrad36.ru

ре
кл

ам
а

любой сложности



6 Проблемы и решения

Тревожная 
тенденция

Каковы перспективы пригородных железнодорожных перевозок в Воронежской области в 2015 году?

О
рганизация перевозок пассажи-
ров пригородным железнодорож-
ным транспортом в Воронежской 
области на сегодняшний день 
осуществляется АО «ППК «Черно-

земье» в условиях ограниченного субси-
дирования и постоянного прогрессирова-
ния задолженности по компенсациям со 
стороны обслуживаемого субъекта. Дан-
ное обстоятельство является основной 
проблемой в развитии пригородного 
железнодорожного комплекса, которая 
влечёт за собой нестабильное финансовое 
состояние компании.

На федеральном уровне в текущем 
году был решен ряд приоритетных за-
дач, направленных на стабилизацию 
сложившейся ситуации с пригородны-
ми железнодорожными перевозками и 
позволяющих в перспективе снизить на-
грузку на региональные бюджеты. Основ-
ными из них являются:

– снижение льготного коэффициента на 
услуги по использованию инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта;

– внесение изменений в Налоговый ко-
декс РФ в части обнуления ставки НДС для 
пригородных пассажирских компаний.

 В соответствии с поручениями Прези-
дента РФ Владимира Путина создание 
необходимой правовой базы значитель-
но ускорилось. Как известно, уже принят 
целый ряд нормативных актов, позволя-
ющих сократить расходы пригородных 
пассажирских компаний, в том числе 
постановление Правительства РФ № 193 от 
5.03.2015 г. о снижении ставки на услуги 
за пользование ППК инфраструктурой же-
лезнодорожного транспорта с 0,25 до 0,01. 

6 апреля 2015 года Президентом РФ под-
писан закон № 83-ФЗ, устанавливающий 
для пригородных железнодорожных пе-
ревозок нулевую ставку на НДС, а также 
закон № 81-ФЗ, изменяющий порядок 
наложения штрафов и увеличивающий 
их размер за безбилетный проезд в при-
городном железнодорожном сообщении; 
принят закон «Об организации регуляр-
ного пассажирского железнодорожного 
сообщения в Российской Федерации», 

На федераль-
ном уровне в 
текущем году 
был решен ряд 
приоритетных 
задач, направ-
ленных на 
стабилизацию 
сложившейся 
ситуации с 
пригородными 
железнодорож-
ными перевоз-
ками.
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который должен стать основой правового 
взаимодействия между регионом, заказ-
чиком перевозок, и пригородными пас-
сажирскими компаниями.

Следует отметить, что перспективы 
развития пригородного железнодорож-
ного комплекса в Воронежской области 
в полной мере зависят от решений пра-
вительства региона по обеспечению пол-
ной компенсации выпадающих доходов 
от государственного регулирования та-
рифов.

В настоящий момент существует риск 
невыполнения Воронежской областью 
решений, принятых на заседаниях пра-
вительственной комиссии по транспорту. 
Так, бюджетом Воронежского региона в 
2015 году были предусмотрены денежные 
средства для возмещения выпадающих 
доходов перевозчика в размере 230 млн 
рублей при ожидаемой потребности со 
стороны АО «ППК «Черноземье» 398,5 млн 
рублей.

В соответствии с гарантийным письмом 
губернатора Воронежской области область 
приняла на себя обязательства по ком-
пенсации выпадающих доходов АО «ППК 
«Черноземье» в размере 399 млн рублей.

Однако 28 июля 2015 года региональным 
регулятором Воронежской области при-
нято тарифное решение, в соответствии с 
которым размер выпадающих доходов АО 
«ППК «Черноземье» оценен на уровне 233 
млн рублей, что практически равняется 
той сумме, которая на текущий момент 
предусмотрена в региональном бюджете 
(230 млн рублей). 

Указанные действия администрации 
Воронежской области не позволят АО 
«ППК «Черноземье» обеспечить безубы-
точную деятельность. Размер убытка 
компании по итогам 2015 года составит 
166 млн рублей.

Следует отметить, что недофинанси-
рование пригородных железнодорожных 
перевозок привело к образованию задол-
женности уже у самого перевозчика перед 
поставщиками услуг и товаров, в част-
ности перед Юго-Восточной дирекцией 
моторвагонного подвижного состава. 
Данная ситуация, соответственно, грозит 
ограничением со стороны ДМВ по выдаче 
подвижного состава АО «ППК «Чернозе-
мье», что, в свою очередь, повлечёт за со-
бой вынужденную оптимизацию марш-
рутной сети.

НАМ ПИШУТ

Пассажиры благодарят железнодорожников

Уютно, чисто и душевно

Н
а официальный 
сайт АО «ППК 
«Черноземье» 
продолжают по-
ступать письма 

от пассажиров. Вопросы, 
предложения, замеча-
ния, благодарности… Вот 
одно из них.
Пассажиры сообщают: 
«Мы путешествовали 1 ав-
густа пригородным поез-
дом Ряжск – Моршанск. В 
поезд садились на стан-
ции Сухарево и ехали до 
станции Моршанск. Были 
удивлены чистотой в ва-
гоне, в туалете, в тамбу-
рах, а также отзывчивым 
проводником, которая 
помогала на станциях 
пожилым людям сходить 

и заходить в вагон. Зовут 
эту чудесную женщину 
Ольга Паршина. 
Мы сами из Москвы и, 
поверьте, видели много 
разных поездов. Обратно 
возвращались из Моршан-
ска в тот же день, но уже 
с другой девушкой-про-
водником. И эта девуш-
ка была очень вежлива 

и улыбчива, всячески 
старалась помочь пасса-
жирам. К сожалению, не 
записали её фамилию. 
Примите искреннюю бла-
годарность за прекрасный 
день вместе с маленьким 
поездом сообщением 
Ряжск – Моршанск (Мор-
шанск – Ряжск). 
С уважением Геннадий, 
Елена, Рита, Александр, 
Ирина».
Специалисты АО «ППК 
«Черноземье» благода-
рят авторов письма за 
положительный отзыв и 
добавляют: «Наша ком-
пания всегда стремится 
к улучшению качества 
предоставляемых услуг. 
Рады видеть вас в числе 
наших пассажиров».

Пригородная 
компания 
стремится 
к улучшению 
качества пре-
доставляемых 
услуг.

Недофинан-
сирование 
пригородных 
железнодорож-
ных перевозок 
привело к об-
разованию за-
долженности 
уже у самого 
перевозчика 
перед постав-
щиками услуг 
и товаров.
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Произошли изменения в расписании по Тамбовской области

Обратите внимание

У
важаемые пассажиры! С целью 
улучшения качества обслужи-
вания жителей Тамбовской 
области на железнодорожном 
транспорте в пригородном со-

общении, а также повышения комфор-
та поездок, акционерным обществом 
«Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье» совместно с причастными 
службами Юго-Восточной железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД» будет обеспечено 
курсирование пригородных поездов удоб-
ным графиком.

Так, с 28 сентября 2015 года изменяется 
расписание следующих пригородных по-
ездов:

№ 6306 сообщением Мичуринск-Уральский – Тамбов-1,  
курсирующего ежедневно (отправление в 18.53, прибытие в 20.18)

№ 6633 сообщением Тамбов-1 – Мичуринск-Уральский,  
курсирующего ежедневно (отправление в 17:20, прибытие в 18:40)

№ 6635 сообщением Тамбов-1 – Сабурово,  
курсирующего ежедневно (отправление в 20:45, прибытие в 21:25)

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Мичуринск-Уральский — — 19.22
Турмасово 19.30 1 мин. 19.31
о.п. Варваринский 19.40 1 мин. 19.41
Никифоровка 19.51 1 мин. 19.52
Сабурово 20.09 1 мин. 20.10
Селезни 20.19 1 мин. 20.20
о.п. Челновская 20.25 1 мин. 20.26
о.п. Пушкари 20.31 1 мин. 20.32
Тамбов-1 20.46 — —

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Тамбов-1 — — 17.35
о.п. Пушкари 17.47 1 мин. 17.48
о.п. Челновская 17.53 1 мин. 17.54
Селезни 18.00 1 мин. 18.01
Сабурово 18.11 1 мин. 18.12
Никифоровка 18.26 1 мин. 18.27
о.п. Варваринский 18.35 1 мин. 18.36
Турмасово 18.43 1 мин. 18.44
Мичуринск-Уральский 18.52 — —

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Тамбов-1 — — 21.01

о.п. Пушкари 21.11 1 мин. 21.12

о.п. Челновская 21.18 1 мин. 21.19

Селезни 21.27 1 мин. 21.28

Сабурово 21.38 — —
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Регистратура

О вкусной и здоровой пище

В древности на Востоке 
финики называли «яго-
дами жизни», плоды 
которых способны насы-
тить, избавить от дурных 
мыслей и вылечить от 
множества болезней.
Спектр полезных свойств 
фиников широк: они 
тонизируют, снимают 
усталость, укрепляют 
иммунитет, являются 
профилактическим сред-
ством против онкоболез-
ней. Калий в их составе 
благоприятно действует 
на сердечную мышцу, а 
железо наделяет их проти-
воанемичными свойства-
ми. Финики благотворно 

воздействуют на печень, 
почки, кишечник. Фи-
ники употребляют при 
бессоннице как мягкое 
натуральное снотворное 
средство. Полезны фини-
ки для беременных: в пло-
дах содержится вещество, 
оказывающее положитель-
ное влияние на мускула-
туру матки, это облегчает 
родовой процесс, сокра-
щает срок кровотечения 
после родов. Принесут 
пользу финики и муж-
скому здоровью, очищая 
и улучшая состав крови, 
они влияют на потенцию 
и повышают репродуктив-
ную функцию. 

Ягоды жизни
О полезных свойствах 
фиников

олноценный 
уход за кожей 
невозможен без 
её очищения. 
Наилучшего 

результата здесь можно 
добиться с помощью пи-
линга. Чтобы провести 
эту процедуру в домаш-
них условиях правильно, 
необходимо соблюдать 
несколько правил.
Для приготовления очи-
щающей смеси исполь-
зуйте ингредиенты в соот-
ветствии с типом вашей 
кожи. Например, жёсткие 
«содовые» пилинги не 
подходят чувствительной 
коже, а измельчённый 
миндальный орех не 
оказывает необходимо-
го эффекта на жирную 
кожу. Не наносите смеси 
на сухую кожу. Сначала 
увлажните лицо, а в смесь 
добавьте несколько капель 
воды или косметическо-

лица и вдоль линии роста 
волос. Уделите особое вни-
мание очистке кожи на 
лбу, переносице и вокруг 
носа. 
Проводить процедуру 
пилинга нужно не чаще 
2–3 раз в неделю. После 
процедуры ополосните 
лицо прохладной водой, 
промокните полотенцем 
и нанесите питательный 
крем или косметическое 
масло.

УХОД ЗА СОБОЙ

Очищаем нашу кожу
 
Пилинг в домашних условиях

П

го масла. Используйте 
только свежие ингредиен-
ты. Длительное хранение 
смеси для пилинга может 
привести к появлению 
раздражения на коже. 
Пилинг необходимо 
наносить массажными 
движениями и парал-
лельно с очищением кожи 
стимулировать крово-
обращение. Распределяй-
те пилинг по традицион-
ным массажным линиям 

Российские 
учёные совету-
ют не ограни-
чивать себя 
в продуктах с 
наступлением 
ненастья. В 
этот период 
тело испыты-
вает стресс, ко-
торый связан 
с изменением 
температур-
ного режима. 
Поэтому любое 
применение 
диет может 
негативно 
сказаться на 
здоровье. Луч-
ше не менять 
привычное 
меню, а доба-
вить в рацион 
щи и борщи, 
которые 
согревающе 
действуют на 
организм. И 
не нужно от-
казываться от 
свежих фрук-
тов и овощей 
– они являются 
источником 
полезных 
веществ, 
укрепляющих 
наш иммуни-
тет. Потребляя 
осенние дары 
природы, мы 
получаем 
возможность 
не только 
радовать себя 
вкусом, но и 
укрепить здо-
ровье.
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A
ПРОГРЕСС ГАДЖЕТЫ

Развитие

омпания 
Polaroid анонси-
ровала камеру 
Snap, которая 
позволяет тут 

же распечатать сделан-
ную фотографию без 
использования чернил. 
Хитрость – в иннова-
ционной технологии 
печати ZINK, где при-
меняется специальная 
фотобумага с защитным 
полимерным покры-
тием, под которым 
находятся кристаллы 
красителей. Встроен-
ный в Snap принтер 
окрашивает изначально 
бесцветные кристал-
лы, воздействуя на них 
теплом. Снимки полу-

чаются «карманного» 
размера – 2х3 дюйма. 
Камера имеет объектив 
f/2.8 с фиксированным 
фокусным расстоянием 
и может вести съёмку в 
трёх режимах: цветном, 
чёрно-белом и винтаж-
ном. Есть таймер обрат-
ного отсчёта для селфи 
и режим «фотобудки» 
– шесть фотографий за 
10 секунд. Snap также 
сохраняет 10-мегапик-
сельные изображения на 
microSD-карту (до 32 ГБ), 
чтобы можно было позже 
распечатать снимки 
большего размера. Snap 
будет доступна в четырёх 
расцветках: чёрной, бе-
лой, красной и синей.

Фото – сразу и без чернил
Polaroid предлагает инновационную камеру

Новые смартфоны от Apple

pple представила очередное по-
коление iPhone – 6S и 6S Plus. 
Внешне они не отличаются от 
прошлогодних моделей, но по-
явился новый цвет – Rose Gold. 

Производительность процессора A9, ис-
пользованного в серии 6S, выросла на 70% 
по сравнению с A8, на котором работают 
iPhone 6 и 6 Plus, а графика обрабатывает-
ся на 90% быстрее. Камера – 12 Мп, делает 
видеоразрешения 4K. Фронтальная каме-
ра – 5 Мп. Одно из самых ожидаемых об-
новлений – функциональность 3D Touch: 
усовершенствованная версия Force Touch, 
уже знакомой владельцам Apple Watch и 
MacBook 2015 года. Технология распозна-
ёт силу нажатия и откликается соответ-
ствующим образом.

«Яндекс» направился 
в Китай

«Яндекс» открывает ещё 
один коммерческий офис 
за рубежом – в китайском 
Шанхае. Его сотрудники 
будут помогать китайцам 
продвигать свой сервис 
и продукцию в Рунете 
с использованием ре-

кламных технологий и 
инструментов «Яндекса» 
для анализа трафика и 
аудитории. Руководить 
офисом будет Дэвид Цай, 
который трудится в ком-
пании с 2012 года. Пока 
там будут работать не-
сколько человек, но штат 
начнёт расширяться по 
мере роста задач. Сегод-

ня уже многие крупные 
китайские онлайн-ре-
тейлеры считают рынок 
России одним из самых 
перспективных для меж-
дународного развития.
Теперь у «Яндекса» 15 
офисов за рубежом. Есть 
также офисы в Стамбуле, 
Люцерне, Берлине, Ам-
стердаме.

К
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Современные решения

Чтобы сделать воздух в 
доме свежим и влажным, 
используют увлажните-
ли. Однако существует 
достойная альтернатива 
скучной бытовой техни-
ке – домашний фонтан. 
Подобное украшение 
жилища улучшает общее 
физическое здоровье и 
благотворно влияет на 
нервную систему. Не-
спроста по методике 
фэн-шуй фонтан в доме 
– источник жизненной 
силы, приносящий сча-
стье и благополучие.
Один из интересных 
вариантов для дома или 
квартиры – фонтан-кар-

тина с изображением 
подводного мира океана, 
водопада и т.д. Вода в 
нём стекает в специаль-
ный приёмник на полу. 
Очень удобны при-
стенные фонтаны – как 
вмонтированные, так и 
отдельно стоящие. Часто 
пристенные фонтаны 
стилизованы под аль-
пийские горки. Если же в 
квартире достаточно ме-
ста, обратите внимание 
на тонкоплёночные фон-
таны: это тонкие струйки 
воды, спускающиеся с по-
толка на пол, что выгля-
дит очень оригинально и 
футуристично.

Фонтаны вместо 
увлажнителей
Фэн-шуй рекомендует!

коро октябрь, а 
значит, осень 
вступит в свои 
законные пра-
ва – увеличится 

количество дождливых, 
холодных дней, начнётся 
листопад. В это время в 
цветниках проводят об-
резку отцветших много-
летних цветов, оставляя 
лишь растения с зимую-
щей листвой, такие как 
бадан, гейхера, примула 
и, возможно, злаки и 
сухоцветы, которые и зи-
мой будут украшать сад. 
Если вы не успели осенью 
провести работу по обрез-
ке многолетников – сде-
лать это можно и весной, 
кроме того, оставшаяся 
листва поможет зимой 
задержать снег и создаст 
дополнительную защиту 
растениям.
Где-то в середине месяца 
газон низко выкашива-

лиственных деревьев и 
кустарников с открытой 
корневой системой.
Не позднее конца ок-
тября, до наступления 
заморозков и промерза-
ния почвы, выкапывают 
и складывают на хране-
ние не зимующие у нас в 
открытом грунте много-
летники – гладиолусы, 
канны, георгины.

СОВЕТЫ

Уход за садом в октябре
Несколько рекомендаций садоводам

С

Домоводство

ется в последний раз. 
Оставлять нескошенной 
траву не рекомендуется: 
под снегом она начинает 
преть, и весной на газоне 
могут появиться грибко-
вые заболевания. 
В октябре продолжают 
сажать луковичные – 
тюльпаны и гиацинты. 
И это лучшее время для 
посадки большинства 

Американские 
учёные выяс-
нили: одним 
из ключевых 
факторов, 
влияющих на 
качество жиз-
ни человека, 
являются инте-
рьер и обста-
новка в доме. 
Самый лучший 
вариант, когда 
всё в помеще-
нии сделано из 
натуральных 
материалов, 
лучше всего из 
древесины. Де-
рево  универ-
сально, из него 
можно сделать 
практически 
любой элемент 
интерьера. 
Оно придаёт 
помещению 
красивый, 
эстетичный 
вид. В таком 
интерьере че-
ловек чувству-
ет себя хорошо. 
Деревянная 
мебель и пред-
меты декора 
способствуют 
созданию в 
доме благост-
ной атмосфе-
ры, которая 
положительно 
влияет на 
самочувствие 
и успокаивает 
нервы.
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Мировых знаменитостей зовут в Крым!
Российский Беверли-Хиллз может появиться на Чёрном море

ёрлз-бэнд KBG84 – един-
ственная в своём роде де-
вичья группа в Японии, 
состоящая из 33 поющих 
и танцующих бабушек, 

средний возраст которых – 84 года. 
А самой старой участнице, Хару 
Ямаширо, 97 лет! Группа была 

основана на острове Кохама про-
винции Окинава и сегодня неве-
роятно популярна в стране – их 
первый сингл под названием «Да-
вай танцуй» моментально попал в 
топ-чарты. Бабушки недавно за-
вершили турне по Японии и уже 
подписали контракт на запись 
альбома.

Россия не сильно отстала от Стра-
ны восходящего солнца в плане 
творческих коллективов: наши 
«Бурановские бабушки» тоже весь-
ма знамениты и даже успели при-
нять участие в конкурсе «Еврови-
дение» в 2012 году.

ЭСТРАДА

Сати Казанова,
певица

«После нескольких лет бес-
конечных выступлений, 
съёмок и смены обстанов-
ки начинаешь понимать, 
что в любом графике 
нужно уметь находить 
время для себя. Более того, 
рабочий график можно и 
нужно под себя подстро-
ить: нельзя становиться 
рабом своей работы. Зани-
майтесь только тем, в чём 
сможете реализоваться. 
Нужно расставить приори-
теты, и тогда всё обязатель-
но встанет на свои места».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Старушки-суперстар
Группа KBG84, в которой 84 – средний возраст певиц

Г

Г

НАВСТРЕЧУ ЗВЁЗДАМ

лава Крыма Сергей Аксёнов предлагает создать «аналог амери-
канского Беверли-Хиллза». Для этого он написал открытое об-
ращение к представителям мирового шоу-бизнеса и большого 
спорта с предложением обосноваться на полуострове. Аксёнов 
напомнил, что за последнее время о желании получить рос-

сийское гражданство заявили американский боксёр Рой Джонс-млад-
ший, лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст и фран-
цузский актёр Сами Насери. Ранее россиянином стал Жерар Депардье. 
«Если уважаемые представители шоу-бизнеса, спорта, другие знаме-
нитости захотят обосноваться в Крыму – милости просим. Мы можем 
предоставить помощь в поиске подходящего места у моря, среди гор, 
лесов или степей, в любом случае – среди великолепной природы и 
в чудесном климате Крыма», – говорится в обращении. Власти ряда 
крымских городов, таких, как Евпатория, Феодосия и Ялта, поддержа-
ли инициативу главы республики.

Цитата

1. Эти музыканты играют в ба-
скетбол, поэтому на них смотрят, 
а не слушают. 
2. Вторая мышка.
3. Обед и ужин
4. Якорь
5. Снег

Покупочки
Раскладушка
Швабра
Горизонт
Кедр
Ремешок
Колготки

9 4 5 2 6 7 8 3 1
7 6 3 1 8 9 5 2 4
1 2 8 4 5 3 7 6 9
6 7 9 5 3 8 4 1 2
4 8 1 6 7 2 9 5 3
5 3 2 9 1 4 6 7 8
2 1 6 8 4 5 3 9 7
3 5 4 7 9 1 2 8 6
8 9 7 3 2 6 1 4 5
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Интересное

ранссибирская 
железнодорож-
ная магистраль – 
Великий Сибир-
ский путь – самая 

длинная железная дорога 
на планете! Её длина – 
9288,2 км. Это очень важ-
ная для страны дорога! 
Она соединяет европей-
скую часть, Урал, Сибирь 
и Дальний Восток России. 
Если говорить шире, она 
связывает российские 
западные и южные пор-
ты, а также железнодо-
рожные выходы в Европу 
(Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Новороссийск) с 
тихоокеанскими портами 

и железнодорожными 
выходами в Азию (Влади-
восток, Находка, Ванино, 
Забайкальск). Транссиб 
пересекает восемь часо-
вых поясов, соединяет 
87 российских городов и 
проходит по территории 
пяти федеральных окру-
гов и двух частей света. 
Начало Транссиба – Ярос-
лавский вокзал Москвы, 
а конечный пункт – Вла-
дивостокский вокзал. 
Если ехать по этой дороге 
на фирменном поезде 
«Россия», то из Москвы до 
Владивостока можно до-
браться «всего» за 6 суток 
и 2 часа.

Самая длинная 
«железка»  
в мире
Дорога через всю  
страну

По мнению учёных 
Стэнфордского универси-
тета, до 30% детей боятся 
математики. Поэтому, 
чтобы вселить в них уве-
ренность, детям нужен 
репетитор! В исследова-
нии приняли участие 
46 третьеклассников, ко-
торых разделили на три 
группы в зависимости от 
их трудностей с предме-
том. Каждый ребёнок в 
течение восьми недель 
интенсивно занимался 
с репетитором. В резуль-
тате было установлено: у 
детей, беспокоившихся 
из-за математики, уро-
вень тревоги снизился, 
а активность в нервных 
цепях, связанных со 
страхом, сошла на нет.

УЧЁБА ЛАБИРИНТ

Т
Идеальная 
сказка 
на ночь  
В ходе опроса 
обществен-
ного мнения 
исследователи 
выяснили, 
какой должна 
быть идеальная 
сказка на ночь. 
По мнению 
большинства 
опрошенных 
детей в возрасте 
до 7 лет, сказки 
должны быть оз-
вучены разными 
голосами. Чет-
верть опрошен-
ных дошколь-
ников считают, 
что рассказчик 
должен ещё 
и изображать 
персонажей. 
35% детей 
любят сказки 
с драконами, 
32 – с феями, 
21% – с волшеб-
никами. 36% 
ребят заявили, 
что сказочные 
события должны 
происходить в 
замке, 18% – в 
волшебной стра-
не, 10% – в лесу 
и 8% – в космосе. 
Учёные также 
рассчитали про-
должительность 
идеальной сказ-
ки: она должна 
длиться 8 минут 
36 секунд.

Репетиторы спасут! Помоги ныряльщику добраться до жемчужины
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а последние 50 лет высота ледников Якутии сократи-
лась на 70%, а их площадь уменьшилась почти на 40%. 
Об этом заявил главный научный сотрудник Института 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Алексей 
Галанин. «За последние 10 лет скорость таяния ледников 
ускоряется – два метра в год», – отметил учёный. По его 
словам, на поверхность выступили самые древние слои, 
возраст которых достигает 2000 лет. Обратного процесса 
– роста ледников – не происходит. Одним из возможных 

последствий сложившейся ситуации может стать серьёзное увеличение 
объёма воды в северных реках Якутии.

Однако член Академии наук Республики Саха Виктор Шепелев успо-
коил: он считает, что изменения климата носят циклический характер 
и нынешнее глобальное потепление продлится до 2017–2020 годов, а за-
тем снова наступит период похолодания. Многие учёные с этим соглас-
ны: они полагают, что наибольшее влияние на среднюю температуру 
Земли оказывает изменение энергетического потока от Солнца.

В Англии обнаружен Стоунхендж-2

графстве Уилтшир, в 3 км от 
Стоунхенджа британские ар-
хеологи обнаружили ещё один 
памятник эпохи неолита, по 
размерам не уступающий зна-

менитому соседу. В районе, который 
раньше не был исследован, на глубине 1 м 
с помощью георадара найдено монумен-
тальное сооружение из 90 стоящих полу-
кругом камней высотой до 4,5 м. Откры-
тие, по мнению специалистов, может «в 
корне изменить представление о Стоун-
хендже как об обособленном реликтовом 
сооружении эпохи неолита». Учёные не 
исключают, что центральный комплекс 
из камня мог быть связан ещё с 60 риту-
альными местами.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КЛИМАТКосмос

Ежи – исследователи 
комет

Специалисты NASA созда-
ли робота-ежа, который 
будет изучать поверхно-
сти комет и астероидов. 
Робот по имени Hedgehog 
имеет кубическую 
форму, у него нет колёс 
или гусениц для пере-
мещения. Вместо этого 
он весь покрыт колючка-
ми, которые упрощают 
процесс фиксации на 
космическом теле любой 
конфигурации. Hedgehog 
весит всего 8 кг, при этом 
оснащён всем необходи-
мым оборудованием для 
изучения поверхностей 
астероидов и комет в экс-
тремальных условиях.

В

Когда растают ледники
Бояться ли нам глобального потепления?

З
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Точка на карте

«Ожерелье» России
то такое Золотое кольцо России – 
известно давно и не только жи-
телям нашей страны. Туристы 
с удовольствием путешествуют 
по его маршрутам, проходящим 

по древним русским городам. А вот такое 
понятие, как «Серебряное ожерелье», по-
явилось совсем недавно. Что же это такое?

Проект «Серебряное ожерелье России» 
– это семейство туристических маршру-
тов, охватывающих исторические города, 
территории и областные центры, в кото-
рых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры, а также природные 
объекты, включённые в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В «ожерелье» 
– 11 регионов Северо-Западного округа: 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Архан-
гельская, Вологодская, Калининградская, 
Мурманская, Псковская, Новгородская 
области, а также Карелия, Коми и Ненец-
кий автономный округ. 

Среди предлагаемых маршрутов – зна-
комство с историко-культурными и при-
родными ценностями, изучение исто-
рии крепостей и фортов, защищавших 
границы государства (включая Невский 
пятачок – памятник прорыва блокады Ле-
нинграда и подземные крепости – линию 

В этом году появился новый, «серебряный», маршрут для туристов

Маннергейма), ознакомление с деревян-
ным зодчеством, северными портами 
России, городами, связанными с именем 
императора Петра Первого, знакомство с 
православной историей – не отклоняясь 
от военно-исторических маршрутов, па-
ломники могут посетить десятки мона-
стырей и храмов (от Кирилло-Белозёрско-
го монастыря в Вологодской области до 
Соловков). Одна из главных жемчужин 
– Старая Ладога, «древняя столица Север-
ной Руси». Не забыт и модный экологиче-
ский туризм. Причём это не только изба 
в лесу или на берегу озера, катание на ло-
шадках и рыбалка: на Соловках есть мыс 
Белужий, где обитает беломорская белу-
ха. Это единственное место в мире, где 
белухами любуются прямо с берега.

А ещё «Серебряное ожерелье» – раздолье 
для архитекторов и всех тех, кому ин-
тересны ландшафты. В туристическом 
проекте – 33 архитектурно-ландшафтные 
зоны: памятники, парки, усадьбы, мо-
сты, каналы. Как тактично говорят орга-
низаторы, многие древние города остано-
вились в своём развитии. Это плохо для 
местных жителей, но зато сколько радо-
сти ценителям старины – своеобразная 
«машина времени» для туристов!

Встреча с 
белухой – одно 
из самых запо-
минающихся 
событийЧ
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ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

тел.: 290-72-65, 256-28-45,
8-961-028-53-61

e-mail: agrosputnik@bk.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

«Бабяковский  
плодопитомник»

предлагает саженцы плодовых  
и ягодных культур:

• яблони, колоновидной яблони, 
груши, вишни, черешни, сливы, 
абрикоса, сладкоплодной сибирской 
жимолости, облепихи, аронии;
• винограда;
• малины, смородины, крыжовника; 
• голубики, ежевики, актинидии;
• розы.

Большой выбор хвойных  
и лиственных декоративных культур.

Часы работы: с 8.00 до 18.00
без выходных

Питомник, т. 2-565-525
Ул. Машиностроителей, д. 4,  

т. 222-49-79
Ул. Новосибирская, д. 15,  

т. 2-586-786

1. 16 музы-
кантов одного 
духового 
оркестра игра-
ют перед 
зрителями, 
но их никто 
не слушает. 
Почему?

2. Кто получит 
бесплатный 
сыр в мыше-
ловке?

3. Какие две 
вещи нельзя 
съесть на 
завтрак?

4. Что бросают 
тогда, когда 
это необходи-
мо, и поднима-
ют тогда,
когда это уже 
не нужно?

5. Идёт, а ног 
не имеет. Ле-
жит, но не в по-
стели, Лёгкий, 
но крыши под 
собой ломает.

9 5 2
6

3 6
7 3 8 1 2

4 2
5 3 9 1
2 1 4
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