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сообщении
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АКТУАЛЬНО

Сервис на МЦК 
становится всё лучше

а 16 станциях 
Московского 
центрального 
кольца появи-
лись 24 стойки 

для зарядки гаджетов. 
Теперь с их помощью во 
время ожидания поезда 
можно зарядить телефон, 
планшетный компьютер, 
плеер и другую электро-
нику. На каждой стойке 
есть 16 USB-выходов и во-
семь розеток с напряжени-
ем 220 вольт. Для гаджетов 
оборудованы подставки. 
Ожидается, что до конца 
года число стоек возра-
стёт до 40, и тогда заря-
дить гаджеты получится 
на всех станциях МЦК. 
Напомним, зарядить 
свои гаджеты пассажиры 

могут и в «Ласточках», 
курсирующих по МЦК, а 
также воспользоваться там 
бесплатным Wi-Fi. 
И ещё хорошая новость: 
в будущем году интер-
вал движения поездов в 
часы пик на Московском 
центральном кольце мо-
гут сократить до четырёх 
минут. Сейчас это шесть 
минут в часы пик и 12 ми-
нут – в остальное время. 

С 1 января 
2017 года 
изменятся пра-
вила перевоз-
ки детей до 12 
лет в машине. 
Согласно 
поправкам в 
Правила до-
рожного дви-
жения, детей 
старше семи 
лет можно 
будет возить 
на заднем 
сиденье без 
кресла, просто 
пристёгнуты-
ми. Однако на 
переднем си-
денье детей до 
12 лет придёт-
ся пере возить 
в специаль-
ном кресле. 
Претерпят 
изменения 
и конструк-
ции кресел 
– они должны 
соответство-
вать весу и 
росту ребёнка. 
Кроме того, 
теперь ребён-
ка до семи лет 
нельзя будет 
оставить в ма-
шине одного 
даже на не-
сколько минут. 
За нарушение 
этого правила 
будут выписы-
вать штраф в 
размере 500 
рублей.

Зима наступила

етеорологи 
обещают хо-
лодную зиму. 
И железно-
дорожники 

к ней готовы, а значит, в 
электричках будет тепло 
и уютно, и работать они 
будут по расписанию. 
Так, в рамках осеннего 
комиссионного осмотра 
моторвагонники полиго-
на Московской железной 
дороги тщательно ос-
мотрели весь свой при-
писной парк. Он самый 
большой на сети – 5200 
вагонов, или 572 электро-
поезда. Особое внимание 
уделяется устройствам, 
связанным с безопасно-
стью движения. Сюда 
входят осмотр колёсных 
пар, автосцепки, те-
лежек, смена масел и 
смазок на зимние сорта. 
Одновременно меняют 
фильтры, чтобы пассажи-
ры дышали в вагоне чи-
стым воздухом. В рамках 
комиссионного осмотра 
утепляются форточки. 
Погоду в вагоне отлажи-
вают с использованием 
автоматики. Делается 
всё, чтобы электрички 
прошли зиму без наре-
каний, оставаясь самым 
надёжным и быстрым 
видом транспорта. 

Н
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Примите 

поздравления!

Милые дамы! 
Коллектив АО «ППК «Черноземье» от всего  сердца 

поздравляет вас с Днём матери!
Этот праздник полон душевной теплоты и искрен-

ности. Желаем всем мамам, настоящим и будущим, 
крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных но-
чей, ласковых улыбок и много-много прекрасных и 
незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, под-
держку, любовь и полную тепла душу!
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о 4 декабря 
билет на Аэро-
экспресс в сто-
личные аэро-
порты можно 
приобрести за 

1 рубль. Такую возмож-
ность компания «Аэроэкс-
пресс», оператор желез-
нодорожных перевозок в 
московские аэропорты, 
предоставляет пользова-
телям мобильного серви-
са Apple Pay. Скидка рас-
пространяется на билеты 
по тарифу «Стандарт-
ный», цена которого 470 

рублей. Воспользоваться 
сервисом Apple Pay могут 
обладатели смартфонов 
iPhone SE 6 или более 
новых моделей, а также 
Apple Watch, у которых 
есть карта Сбербанка 
MasterCard. Особенность 
сервиса заключается в 
оцифровке банковских 
карт посредством элек-
тронного кошелька или 
фотографированием 
карты. Это позволяет 
оплачивать покупки без 
использования магнит-
ной полосы карты.

Билет за 1 рубль

Д

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
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Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

Т
ри охраняемых 
переезда появят-
ся до конца года 
в Мичуринском 
регионе Юго-Вос-

точной железной дороги 
в рамках реализации про-
граммы по повышению 
безопасности движения на 
железнодорожных пере-
ездах. Строительно-мон-
тажные работы начаты в 
сентябре 2016 года и к концу 
текущего года будут завер-
шены.  
В настоящее время ведёт-
ся строительство зданий 
для дежурных по переез-
ду, установка световой и 

звуковой сигнализации, 
монтируются устройства 
заграждения (УЗП). Также 
будут заменены направля-
ющие столбики и асфаль-
товое покрытие подходов к 
переездам.
Данные работы проводятся 
в целях улучшения техни-
ческого состояния переез-
дов на полигоне региона, 
обеспечения безопасности 
движения поездов, повы-
шения скорости движения 
и предотвращения дорож-
но-транспортных проис-
шествий на пересечении 
железных и автомобиль-
ных дорог.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В категорию охраняемых



4 Проблемы и решения

И
нформация об этом прозвучала 
10 ноября 2016 года на слушани-
ях в Общественной палате РФ в 
ходе рассмотрения актуальных 
вопросов железнодорожного 

пассажирского пригородного комплекса.
Выступая перед руководителями реги-

онов, федеральных ведомств и холдинга 
«Российские железные дороги», гене-
ральный директор акционерного обще-
ства «Пригородная пассажирская ком-
пания «Черноземье» Виталий Шульгин 
рассказал о деятельности возглавляемой 
им компании.

Особое внимание он уделил подроб-
ностям, касающимся взаимодействия с 
субъектами РФ по обеспечению необхо-
димого субсидирования, а также реше-
ния ряда  проблемных вопросов, в том 
числе погашения Минтрудом задолжен-
ности за проезд федеральных льготников 
(перед АО «ППК «Черноземье» за пери-
од 2011-2015 гг. она составляет 105,2 млн 
руб.). 

Участники общественных слушаний 
посчитали необходимым выступить за 
сохранение существующей в настоящее 
время маршрутной сети пригорода.

В полном объёме
Субъектам РФ рекомендовано сохранить существующую маршрутную сеть  

пассажирских перевозок в пригородном сообщении

Кроме того, правительству РФ рекомен-
довано разработать механизм предостав-
ления государственных гарантий при-
городным компаниям на приобретение 
подвижного состава по лизинговым схе-
мам.

При эксплуатируемом парке в объёме 
9,7 тыс. вагонов электропоездов в течение 
следующих трёх лет необходимо по исте-
чении срока службы исключить порядка 
1,5 тыс. вагонов, и дефицит составит 17 %. 
Это приведёт к резкому снижению транс-
портной доступности и росту социальной 
напряжённости. В условиях отсутствия 
инвестиций в закупку парка со стороны 
ОАО «РЖД» источником его обновления 
может служить включение инвестицион-
ной составляющей в состав экономически 
обоснованного тарифа на перевозку пас-
сажиров для обеспечения закупки за счёт 
средств перевозчика.

Следует также внести изменения в ком-
плексные планы транспортного обслу-
живания населения субъектов РФ в части 
обновления парка подвижного состава с 
конкретизацией сроков приобретения, 
источников финансирования и количе-
ства приобретаемого подвижного состава.

Следует 
также внести 
изменения 
в комплекс-
ные планы 
транспортного 
обслуживания 
населения  в 
части обнов-
ления парка 
подвижного 
состава.
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За более 
подробной ин-
формацией по 
вопросам при-
обретения и 
использования 
абонементных 
билетов на 
пластиковой 
карте можно 
обратиться 
в билетные 
кассы или по 
телефонам АО 
«ППК «Черно-
земье».

О
формление абонементных 
билетов на пластиковой кар-
те предусмотрено для пас-
сажиров, осуществляю-
щих проезд в пригородных 

поездах за полную стоимость и уча-
щихся, имеющих право проезда  
со скидкой 50 %.

Пластиковая карта для занесения ин-
формации по абонементному билету 
выдаётся и возвращается в билетной кас-
се под залоговую стоимость в размере 
100 руб., с обязательной выдачей квитан-
ции «залог за карту». Карта предназна-
чена для многократного использования. 
По истечении срока действия билета за-
писать новый билет на карту можно в би-
летной кассе.

Стоить отметить, что при оформлении 
абонементного билета на пластиковой 
карте пассажиру выдаётся квитанция 
с указанием реквизитов поездки (вида 
абонементного билета, даты начала и 
окончания действия, станций отправ-
ления и назначения, стоимости). Пасса-
жир при получении квитанции должен 
проверить правильность указанных в 
ней реквизитов поездки.

Стало удобнее
У пассажиров пригорода появилась возможность оформления  

абонементного билета на пластиковый носитель

Кроме того, в случае совпадения даты 
приобретения с датой начала действия 
абонементного билета при проверке 
проездных документов в поезде вместе 
с абонементным билетом, оформлен-
ным на пластиковой карте, необходимо 
предъявить квитанцию с реквизитами 
поездки.

Обращаем ваше внимание, что пасса-
жир обязан предъявлять абонементный 
билет на пластиковой карте контролиру-
ющим лицам при проведении контроля 
в пригородном поезде, при выходе через 
пункт контроля проездных документов.

Квитанция с реквизитами поездки, вы-
даваемая при оформлении абонементно-
го билета на пластиковой карте, не явля-
ется проездным документом и не имеет в 
своём составе компонента для валидации. 

При повреждении или утрате пластико-
вой карты абонементный билет не восста-
навливается.

За более подробной информацией по 
вопросам приобретения и использова-
ния абонементных билетов на пластико-
вой карте можно обратиться в билетные 
кассы или по телефонам АО «ППК «Чер-
ноземье»: (473) 265-16-40, 265-16-51.
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«От двери до двери»
Открыты новые интермодальные маршруты

В рамках проведения Года пасса-
жира в 2016 году АО «ППК «Чер-
ноземье» совместно с ОАО «Ли-
скинское ПАТП» реализовали 
на территории Воронежской 

области проект «От двери до двери» по 
маршрутам Воронеж – Лиски – Средний 
Икорец, Воронеж – Лиски – Колыбелка и 
Воронеж – Лиски – Острогожск.

С 1 ноября 2016 года пассажирам при-
городных поездов предоставлена воз-
можность приобретения проездных 
документов на автобус в пригородных 
железнодорожных билетных кассах на 
остановочных пунктах Берёзовая Роща и 
Машмет. 

Билет в обратном направлении на при-
городный поезд можно приобрести на ав-
товокзале в городе Лиски.

Основным преимуществом данной ус-
луги является отсутствие необходимости 
приобретать билеты на проезд в двух кас-
сах – железнодорожной и автобусной, что 
несомненно экономит время.

Стоимость проезда в пригородном поез-
де по маршруту Воронеж-1 – Лиски состав-
ляет 198 руб.

Стоимость проезда в автобусе по следу-
ющим маршрутам:

Лиски – Средний Икорец – 56 руб.
Лиски – Колыбелка – 97,5 руб.
Лиски – Острогожск – 124 руб.
По вопросам приобретения проездных 

документов можно обратиться в билетные 
кассы на остановочных пунктах Берёзовая 
Роща и Машмет, на автовокзале в городе 
Лиски, а также по телефонам АО «ППК 
«Черноземье» (473) 265-16-40, 265-16-51.

№

Пригородный поезд Автобус

Воронеж – Лиски Лиски –  
Средний Икорец

Лиски –  
Колыбелка

Лиски –  
Острогожск

отправление прибытие отправление
6404 06.03 08.14 05.30 05.00 06.30
6408 08.26 10.37 09.40 11.00 (вс) 12.00
6410 09.19 11.04 11.20 11.30 (пн-сб) —
6412 11.23 13.32 13.20 17.10 (сб-чт) —
6414 14.41 16.33 15.30 17.25 (пт) —
6614 15.25 17.18 17.35 — —
6418 17.15 19.41 20.30 — —
6420 18.50 20.36 — — —
6422 20.20 22.24 — — —

Автобус Пригородный поезд

№Средний Икорец – 
Лиски

Колыбелка –  
Лиски Острогожск – Лиски Лиски – Воронеж 

отправление отправление прибытие

06.20 06.10 08.00 05.02 07.15 6421

10.30 12.40 14.00 06.05 08.20 6419

14.20 18.35 — 07.22 09.06 6415

18.25 — — 08.46 11.02 6403

— — — 15.38 17.55 6411

— — — 16.36 18.20 6409

— — — 17.33 19.44 6413

— — — 20.39 22.45 6417

Туда

Обратно
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Без очередей в кассу
В АО «ППК «Черноземье» запущено мобильное приложение «Пригород»

В рамках проведения Года пасса-
жира специалистами АО «ППК 
«Черноземье» выполнена работа 
по развитию интернет-продаж 
проездных документов на поезда 

в пригородном сообщении.
Напоминаем, 1 октября компания за-

пустила мобильное приложение «При-
город». Комплексное мобильное прило-
жение состоит из нескольких модулей и 
позволяет оформить электронный про-
ездной документ на пригородные поез-
да; оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа; оплатить 
электронный билет банковской картой 
в режиме онлайн; получить актуальную 
и достоверную информацию по распи-
санию и маршрутам следования при-
городных поездов, стоимости проезда; 
воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто исполь-
зуемых маршрутов и истории покупок 
билетов; сохранять билеты на устрой-
стве, которые дополнительно отправля-
ются на указанный при оформлении за-
каза e-mail; направлять отзыв о качестве 
предоставляемых услуг в пригородную 
компанию (с приложением фото и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
электронной «Книги жалоб».

Приложение разработано для двух са-
мых популярных и широко используемых 
мобильных платформ – Android и iOS. Оно 
доступно для бесплатного скачивания на 

Google Play (электронный магазин прило-
жений Google) и в электронном магазине 
приложений AppStore.

Распечатывать бумажный билет пас-
сажиру не обязательно, необходимо со-
хранить электронный билет непосред-
ственно на устройстве сразу же после 
приобретения, и он будет доступен для 
просмотра даже при отсутствии подклю-
чения к интернету. 

При посадке и в пути следования поезда 
электронный билет (на экране мобильного 
устройства), а также документ, удостове-
ряющий личность пассажира, на основа-
нии которого был оформлен электронный 
билет, необходимо предъявить билетному 
кассиру. При покупке льготного билета 
обязательно иметь документы, подтверж-
дающие право льготного проезда.

Приложение можно установить на мо-
бильное устройство, скачав его бесплатно 
c Play Market или iTunes.

Распечаты-
вать бумаж-
ный билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить 
электронный 
билет непо-
средственно 
на устройстве 
сразу же после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
подключения к 
интернету.
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Набирают  
обороты

Реализуемые во многих крупных городах проекты «Городская электричка» –  
результат сотрудничества железных дорог и компаний-перевозчиков с местными властями

Г
од назад городская электричка 
пришла в Тамбов. «Для перевозок 
в Тамбове задействовали 15 поез-
дов. До этого жители пригорода 
ехали до главного вокзала города 

и пересаживались на автобусы. Однако 
городской поезд связал пригороды, позво-
ляя обойтись без пересадок. На весь путь 
по маршруту уходит 39 минут, из Бокино 
до Тамбова – 12 минут, от Тамбова до Се-
лезней – 25», – рассказывает генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Все льготы на проезд, существующие в 
пригородном движении, при этом сохра-
няются. На их обеспечение власти Там-
бовской области направили в прошлом 
году свыше 220 млн руб.

В Воронеже запуск городского поезда со-
стоялся в этом году. При этом столице Чер-
ноземья реализация проекта требовалась 
– а развитие и сейчас требуется – гораздо 
больше, чем Тамбову. Загруженность го-
родских дорог и расстояния здесь суще-

ственно больше. Если ехать от станции 
Отрожка до Воронежа-1 на электричке, 
то уйдёт всего семь минут, а на автобусе 
не меньше получаса. С противополож-
ной стороны города ситуация не лучше. 
«Совместно с региональными властями 
мы продлили маршруты поездов от Кас-
торной-Курской и Нижнедевицка. Рань-
ше они ходили до Воронежа-Курского. 
Оттуда люди разъезжались автобусами, 
теперь поезда доходят до Воронежа-1. Это 
существенно экономит время», – отметил 
Виталий Шульгин.

Пока в Воронеже городским поездом охва-
чены только западные пригороды, восток и 
север обслуживаются в обычном режиме. 
Железнодорожники не оставляют надежд 
в будущем связать основные станции. Про-
ект уже есть: ЮВЖД предложила задейство-
вать в рамках проекта существующие ли-
нии и 23 станции и остановочных пункта. 
То есть на начальном этапе не потребуется 
строительства, и при этом в год можно бу-
дет перевозить свыше трёх млн человек.

ЮВЖД 
предложила 
задействовать 
в рамках про-
екта существу-
ющие линии  
и 23 станции 
и остановоч-
ных пункта.
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Регистратура

Психология 

Кто из нас не мечтает 
о душевном комфорте. 
Многие тратят массу 
времени и сил на поиск 
средства избавления 
от стресса, что обычно 
заканчивается беспо-
койством. Панацея не 
найдена, зато новые 
источники волнений 
появляются. А может, 
стоить посмотреть на 
переживания иначе? 
И тогда гнев, ярость, 
печаль станут  ключом к 
спокойствию. 
Специалисты считают, 
для этого необходимо 
осознать, что негативные 
эмоции важны и ценны, 
как часть нашей жизни. 

Они будут всегда, как их 
ни гони. Более того, они 
как тот тёмный фон, на 
котором наши удачи и до-
стоинства выглядят ярче 
и весомее. Осознавая это, 
начинаешь ценить то, 
что имеешь. Конечно, от 
негатива надо избавлять-
ся, чтобы он не подорвал 
здоровье. У кого-то 
средство от депрессии 
– прогулки, у другого 
– спортзал, у третьего – 
выставки… Делайте хоть 
что-то, и это уже хорошо! 
Но – признавая сложность 
жизни. Только так можно 
победить стресс, а заодно 
избавиться от синдрома 
пораженца по жизни. 

У жизни нет 
пораженцев 
Стресс может стать 
ключом к душевному 
комфорту 

олгое время 
считалось, что 
яйца, хоть и 
отличаются 
отменными 

питательными свойства-
ми, однако в них слиш-
ком много холестерина. 
Это может негативно 
повлиять на состояние 
сердечно-сосудистых 
больных. Поэтому им не 
рекомендовали упо-
треблять в пищу этот 
продукт. Однако новые 
исследования говорят об-
ратное: одно яйцо в день 
понижает вероятность 
инсульта в пожилые 
годы на 12%, а коронар-
ной болезни сердца – на 
3–10%.
Дело в том, что яйца 
содержат антиоксидан-
ты, которые уменьшают 
кислородное «давление» 
на клетки мозга и сбива-
ют воспаления. К тому 

они заметно помогали 
(19%), но на мужчин поч-
ти не действовали (2%).
Важно и то, что употре-
бление большего числа 
яиц не понижало шансы 
на развитие и той, и 
другой болезни. Соответ-
ственно, не обязательно 
переходить на яичную 
диету. Одного яйца в 
день вполне достаточно, 
чтобы сохранить здо-
ровье. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Лекарство от несушки 
Яйцо в меню может спасти от инсульта 

Д

же это отличный источ-
ник белков, снижающих 
давление в сосудах. 
Такие результаты были 
получены при проведе-
нии многолетних экспе-
риментов. 
Оказалось, в случае с ин-
сультами употребление 
яиц благотворнее ска-
зывалось на мужчинах 
(15%), чем на женщинах 
(8%), а вот при коронар-
ной болезни женщинам 

Зоркий 
глаз
Увы, выле-
чить глаукому 
нельзя, зато 
потерять 
зрение при 
некоторых её 
формах можно. 
Для сохране-
ния здоровья 
необходи-
мы ранняя 
диагностика 
и мониторинг. 
Но в России 
в этих целях 
используется 
дорогостоящее 
импортное 
оборудова-
ние, которого 
к тому же 
недостаточ-
но. Однако, 
возможно, 
ситуация ско-
ро изменится. 
Санкт-Петер-
бургское НИИ 
телевидения 
и Военно-ме-
дицинская 
академия им. 
С.М. Кирова 
объявили о 
разработке 
диагностиче-
ского офталь-
мологического 
комплекса 
«Критерий». Он 
обеспечит бы-
строе тестиро-
вание зрачков 
и предвари-
тельную диа-
гностику. Его 
производство 
намечено на 
2018 год.
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Исследования

рхеологи 
Крымского 
федерального 
университета 
им. Вернадско-

го, проводя раскопки на 
территории городища 
Эски-Кермен, распо-
ложенного недалеко от 
Судака, обнаружили 
неизвестный ранее храм 
времён Средневековья. 
«При изучении храма 
мы нашли удивитель-
ную бронзовую фигуру, 
изображающую хищную 
птицу с зайцем в когтях. 
Были найдены и другие  
артефакты. Например, 
керамические изделия 
XIII века, а также неко-
торые монеты, в частно-

сти бронзовый херсонес-
ский медный дихалк, 
изготовленный где-то 
за 300–350 лет до нашей 
эры», – рассказывает 
руководитель археоло-
гической экспедиции 
Александр Айбаби.
Напомним, археоло-
гический памятник 
Эски-Кермен располо-
жен в высокогорном 
районе. Это городище, 
появившееся в сред-
ние века, состоит более 
чем из четырёх сотен 
пещерных построек. 
Он  представляет собой 
один из крупнейших 
 подобных объектов 
 Крыма.
 http://planet-today.ru

Бронзовая птица, крепко удерживающая 
в когтях зайца 
Древний пещерный город в высокогорном Крыме от-
крывает свои удивительные тайны людям 

Памятник хамсе

Новороссийске решили увеко-
вечить в металле одну из самых 
любимых россиянами рыбок – 
маленькую хамсу. Как пояснили 
в мэрии, это будет не простая го-

родская скульптура, а дань благодарности 
рыбке, которая во время Великой Отече-
ственной войны спасала горожан от голо-
да. Тогда она была чуть ли не основным 
питанием новороссийцев. Городские вла-
сти намерены установить памятный знак 
как можно быстрее, чтобы успеть провести 
фестиваль хамсы, пока идёт её путина. Как 
рассказал автор памятного знака скульптор 
Александр Суворов, он «сделал целую стай-
ку маленьких рыб из нержавейки, а осно-
ванием памятнику служит гранитный по-
стамент». https://regnum.ru 

Индекс любви 

В соцсети провели иссле-
дование, выявив самые 
позитивные и негатив-
ные регионы России. В 
его основе лежит анализ 
русскоязычных упоми-
наний о любви и нена-
висти. Например, «я 
люблю», «обожаю», «нена-

вижу», «меня раздража-
ет»... Проанализировано 
325 млн сообщений более 
чем 20 млн пользователей 
самых популярных соцсе-
тей. Оказалось, наиболее 
позитивно настроенные 
пользователи проживают 
в Еврейской автономной 
области, Забайкальском 
крае и Удмуртии. По-

следние места в рейтинге 
заняли Москва, Ставро-
польский край, Якутия, 
Ингушетия и Чечня. 
Однако из общего объёма 
сообщений, содержащих 
позитивные и негатив-
ные эмоции, 80,7% были 
о любви и лишь 19,3% – о 
ненависти. 
https://newsland.com

А
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Праздник

риближается 
пора новогод-
них праздни-
ков, а значит, 
пора задумать-

ся о подарках близким и 
друзьям. Те, кто уже сей-
час начал делать покуп-
ки, поступают правильно 
– в период праздничного 
ажиотажа в магазинах, 
как правило, не только 
поднимаются цены, но и 
появляются некачествен-
ные товары. Не стоит и 
говорить, что ко всему 
этому там будет много 
людей, а у вас появится 
много и других дел. Что-
бы всё это не превратило 
подготовку к празднику 

в утомительную рутину 
и не съело большую часть 
бюджета, продумайте 
стратегию подготовки за-
ранее. Напишите список 
тех, кому вы собираетесь 
сделать презент. Теперь 
напротив каждого напи-
шите, что именно будете 
дарить. Не пользуйтесь 
методом «выберу в мага-
зине», продумайте дома 
подарок для каждого. 
Могут помочь и интер-
нет-магазины – там 
легко узнать про товары 
подробнее и выбрать что 
понравится. Кроме того, 
это сбережёт время и от-
части убережёт от мага-
зинных соблазнов.

От сердца и души
Подготовку к празднова-
нию Нового года лучше 
начать заранее

каждой хозяйки 
есть свои секреты 
поддержания чи-
стоты на кухне, 
но рано или позд-

но с генеральной уборкой 
придётся столкнуться. 
Однако она может быть 
совсем не утомительной. 
Например, почистить 
духовку можно в два 
этапа, каждый из ко-
торых не займёт много 
времени и сил. Возьмите 
четверть стакана разрых-
лителя теста, смешайте 
с водой до состояния 
густой сметаны. Нане-
сите кашицу на стекло 
дверцы с обеих сторон. 
Через полчаса нужно 
снять её мягкой тряпкой 
или губкой и промыть 
простой прохладной 
водой. Стекло заблестит 
как новое. Дальше дело 
за чисткой внутренних 
стенок духовки. Вече-

дверцу и оставьте до утра. 
Окно на кухне лучше 
оставить открытым, 
чтобы запах нашатыря не 
распространялся по квар-
тире. Утром в противень 
с нашатырём добавьте 
несколько капель моюще-
го средства для посуды и 
протрите этим раствором 
стенки духовки. Любой 
жир легко отмоется.

ПРАКТИКУМ

Горячее место
Простой способ почистить духовой шкаф

У

Домоводство

П

ром разогрейте духовой 
шкаф до 150 градусов и 
выключите. Возьмите два 
противня, один напол-
ните горячей водой, в 
другой вылейте 250 мл 
нашатырного спирта. Обе 
ёмкости нужно поставить 
в разогретую духовку – 
нашатырь в середину, а 
водяную баню в самый 
низ. Теперь закройте 

Домашний 
доктор
Многие знают 
о пользе алоэ, 
или в про-
стонародье 
столетника. 
Чтобы вос-
пользоваться 
помощью 
этого расте-
ния, вовсе не 
обязательно 
знать слож-
ные рецепты 
настоек и 
отваров. 
Свежесрезан-
ный лепесток 
может приго-
диться во мно-
гих ситуациях. 
Например, при 
небольшом 
ожоге или 
порезе разре-
занный вдоль 
листок можно 
приложить как 
компресс. Ка-
шицу из лист-
ка алоэ можно 
смешать с 
мёдом (1:1) и 
принимать по 
чайной ложке 
при гастрите и 
затруднённом 
пищеварении. 
Эта же смесь 
может послу-
жить отлич-
ной маской 
для лица при 
сухости кожи 
или после об-
ветривания и 
замерзания. 
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Санкт-Петербурге в Центральном музее 
железнодорожного транспорта Рос-
сии проходит выставка, посвящённая 
100-летию со дня окончания строитель-
ства Транссибирской магистрали. На 

ней представлены удивительные артефакты. 
Чего стоит один снимок «Насыпь на 3-й версте». 
Это район нынешнего Владивостока, откуда на-
чалось строительство Великого сибирского пути. 
Или вот срез лиственницы, доставленный в му-
зей в конце XIX века с Транссиба. Её возраст – 425 
лет. Она была участницей Всемирной выставки 
в Париже, став наглядным отражением тяже-
лейших условий, в которых работали люди. Но 
дорогу, как её называют, из столетия в столетие 
построили, что до сих пор вызывает восхищение. 

ВЫСТАВКА

Елена Яковлева,
актриса:

«Я против плохого на-
строения, с ним безумно 
трудно жить. Попадаешь 
от этого в зависимость. 
Я вообще хохотушка, 
мне бы посмеяться – и 
больше ничего не надо! 
Чувствую, что апатия 
наступает, депрессия 
подкрадывается, в этот 
момент стараюсь избе-
гать негатива. Не вклю-
чаю телевизор, не слу-
шаю новости, не смотрю 
страшилки… И плохие 
мысли уходят. Можно и 
побаловать себя. Я балую 
себя едой!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Великая дорога
Артефакты создания Транссиба можно увидеть в Санкт-Петербурге

В

О

СОСТЯЗАНИЕ

Цитата

Все таланты в гости к нам 
Первые в истории Парадельфийские игры состоятся в Москве. 

чевидно, недуг таланту не помеха, что и демонстрируют люди 
с ограниченными возможностями в различных жанрах искус-
ства. Дать им возможность как можно полнее проявить себя 
– эту цель поставила Россия, став инициатором проведения 
первых в истории Парадельфийских игр. Они состоятся на 

лучших площадках Москвы с 26 под 29 ноября. Среди гостей люди с осо-
быми потребностями из разных стран мира – Казахстана, Белоруссии, 
Франции, Нидерландов, Аргентины, Испании, Португалии, Италии. 
Из регионов России в столицу приедут более 500 человек – победите-
ли и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Участники 
Игр продемонстрируют свои таланты в восьми номинациях: изобрази-
тельное, аудиовизуальное, театральное, музыкальное и хореографиче-
ское искусство, художественное слово, оригинальный жанр и жестовая 
песня. Заключительный гала-концерт состоится 28 ноября в Большом 
зале конгрессов отеля «Космос». 
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Познавательно

лово «железно-
дорожный» не 
только прилага-
тельное. Такое 
название может 

носить и часть города. 
Как, например, муни-
ципальный округ Же-
лезнодорожный города 
Балашиха, что в Москов-
ской области. Правда, 
изначально это был 
посёлок, который звали 
Обираловка. Железнодо-
рожная станция тут была 
построена в 1861 году, она 
была конечной. Стояла 
здесь и водокачка, упо-
мянутая в романе Льва 
Толстого «Анна Карени-

на». В 1939-м посёлку по 
просьбе жителей дали 
имя Железнодорожный, 
поскольку рядом прохо-
дила Московско-Нижего-
родская железная дорога. 
В 1952 году он получил 
статус города. Надо ска-
зать, в Железнодорожном 
никогда не было круп-
ных железнодорожных 
предприятий. Однако 
название очень полюби-
лось жителям. Они стали 
любовно звать свой город 
Железка и Желдор. И сей-
час так зовут, хотя в 2015 
году он был преобразован 
в муниципальный округ 
Балашихи. 

Железнодорожное 
имя 
Лев Толстой 
упомянул водокачку 
на станции в своём 
романе «Анна  
Каренина»

В Калуге решили ввести 
третий урок физкульту-
ры в неделю. Правда, 
лишь в тех школах, 
которые находятся рядом 
с открытым недавно 
городошным центром, 
где заниматься можно 
летом и зимой. А места 
там хватит и спортсме-
нам, и всем желающим. 
Ожидается, что со школь-
никами будут работать 
тренеры Федерации 
городошного спорта Ка-
лужской области. «Это за-
разительный вид спорта, 
– говорит её председатель 
Алексей Земсков. – Вроде 
ничего сложного, а вы-
бить фигуры трудно». 

ИГРА ЛАБИРИНТ

С
Гордей – 
чемпион
Восьмилет-
ний москвич 
Гордей Коле-
сов вошёл в 
десятку луч-
ших шахма-
тистов мира, 
выиграв 
международ-
ный турнир 
среди детей 
до 12 лет. Со-
ревнования 
проходили в 
грузинском 
городе Ба-
туми. Уча-
ствовали 728 
юных шах-
матистов из 
66 стран. По 
результатам 
11 игровых 
дней Гордей 
завоевал 
восемь при-
зовых очков, 
что позволи-
ло ему войти 
в десятку 
мировых ли-
деров в своей 
возрастной 
категории. 
Восьмилет-
ний мальчик 
владеет пя-
тью языками 
и считается 
вундеркин-
дом. В 2015 
году он 
выиграл шоу 
талантов на 
центральном 
телевидении 
Китая.

Городки по-калужски Помоги котёнку попасть к друзьям
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чёный Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ) Лука Белелли Маркезини 
(Италия) представил результаты исследова-
ний, согласно которым изменения климата в 
Арктическом регионе идут в 3–4 раза быстрее, 

чем в среднем по планете. Эту работу учёный проводил 
совместно с российскими и европейскими коллегами. 
Изучив данные мониторинга парниковых газов из Грен-
ландии, островов Северной Атлантики, Севера России и 
Сибири, он доказал, что Арктика – это один из ключевых 
регионов, от которого зависит эмиссия углекислого газа 
на планете. В частности, это связано с тем, что вечная 
мерзлота содержит огромное количество углерода, кото-
рый потенциально может быть выброшен в атмосферу в 
случае дальнейшего таяния льдов. Между тем за послед-
ние 50 лет средняя температура воздуха в Якутии подня-
лась на 2,1 ± 0,6 градуса, однако в отдельных случаях она 
увеличилась больше, чем на три градуса. Полученные 
данные помогут в разработке современной экологиче-
ской политики. 

Суперметалл невероятной прочности

Белгородском государственном 
университете на основе тита-
на создан новый суперметалл, 
отличающийся невероятной 
прочностью, малым  удельным 

весом, высокой коррозионной стойко-
стью и уникальной твёрдостью. Он пред-
ставляет собой не сплав, а особый ком-
позитный материал, похожий на соты 
пчёл или мозаику, на базе титана и сое-
динения титана и бора. Стенки таких сот 
состоят из более прочного борида титана. 
Этот материал легко поддаётся обработке 
и деформации, не образуя трещин. Ком-
позитные инструменты из него найдут 
применение в медицине и авиакосмиче-
ской отрасли.

ИННОВАЦИИ

КЛИМАТ

В

У
Арктика ключевая
Температура воздуха в Якутии поднялась  
в отдельных случаях больше, чем на три градуса

ре
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Дрова 36
ДУБ

СОСНА
БЕРЁЗА
доска,  

брус, брусок
доставка

Воронежская обл., 
Новоусманский р-н, 

с. Бабяково,  
ул. Совхозная, д. 2Д

8 (473)  240-34-24
8-905-651-47-30

www.drova36.ru
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150 лет ЮВЖД

Несмотря на 
свой звёздный 
статус и мно-
гочисленные 
регалии, Лю-
бовь Орлова 
была доступна 
обычным 
людям, охотно 
откликалась 
на просьбы 
выступить с 
концертами.

Э
та не публиковавшаяся до сих пор 
фотография хранится в семье Гри-
гория Хотина, который возглавлял 
Елецкое отделение дороги без ма-
лого полтора десятка лет, вплоть до 

начала 60-х годов прошлого века.
Заслуги Любови Орловой перед нашей 

страной увенчаны многими награда-
ми. Она – лауреат двух государственных 
премий, удостоена ордена Ленина, двух 
орденов Трудового Красного Знамени и 
нескольких медалей. В 1950 году ей при-
своено высокое звание народной артист-
ки СССР.

Несмотря на свой звёздный статус и 
многочисленные регалии, она была до-
ступна обычным людям, охотно отклика-
лась на просьбы выступить с концертами. 
В декабре 1962 года она приняла пригла-
шение, поступившее от работников Елец-
кого отделения ЮВЖД.

Как рассказала дочь Григория Хотина  
Татьяна, местом для встречи великой ак-
трисы, которая приехала вместе с пиани-

В гостях у  
железнодорожников

стом-аккомпаниатором, был выбран клуб 
железнодорожников на станции Елец. 
Энергичная и обаятельная, Любовь Орло-
ва в этот вечер быстро завоевала симпа-
тии публики, до отказа заполнившей зал. 

«Любовь Орлова поведала немало инте-
ресного о том, у кого и как она училась ак-
тёрскому мастерству, работе в кино. Пела 
русские классические романсы. И, ко-
нечно, исполняла песни, в том числе из 
любимых зрителями фильмов. Концерт 
длился около полутора часов. По его окон-
чании зрители устроили овацию Любови 
Орловой. Выйдя на сцену, мой отец как 
первое лицо Елецкого отделения ЮВЖД 
поблагодарил актрису за выступление. 
Затем участники клубной художествен-
ной самодеятельности сделали с Любовью 
Петровной совместное фото. Справа от 
неё – руководитель эстрадного оркестра 
Юрий Каминский», – отметила Татьяна 
Хотина.

Встреча на станции Елец добавляет но-
вые строки в биографию Любови Орловой.

Встреча народной артистки СССР Любови Орловой с работниками Елецкого отделения  
Юго-Восточной магистрали запечатлена на редкой фотографии
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обновление товара


