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>6 «Городской поезд»

В Тамбове запущен совместный проект
железнодорожников и администрации области

В путь –
с любимцем

Действие услуги перевозки
животных в поездах дальнего
следования расширяется
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Животных можно
брать в дальние
поездки

C

13 декабря 2015
года расширяется действие
услуги перевозки животных в
поездах дальнего следования: в плацкартных
вагонах и в вагонах с
местами для сидения
пассажиры могут перевозить мелких домашних
животных (собак, кошек, кроликов, морских
свинок и хомяков), а
также птицу, черепах и
рыб. Животные должны
транспортироваться на
местах, предназначенных для ручной клади, в
специальных контейнерах, не превышающих в
объёме 180 см по сумме

трёх измерений. Пассажиры-владельцы должны
иметь при себе соответствующие ветеринарные
документы и соблюдать
чистоту и порядок в вагоне. К перевозке в поезде
не допускаются крупные
собаки и животные,
которые могут угрожать
жизни и здоровью окружающих (хищники,
рептилии, насекомые).

Примите
поздравления
с Днём
Конституции
Российской
Федерации!

12 декабря 1993 года принят основной закон нашего государства, который в течение 22 лет закрепляет интересы каждого гражданина и является фундаментом демократического развития
российского общества.
Поздравляем всех наших соотечественников
с этим знаменательным днём! Искренне желаем жить всегда в согласии с законом, достигать
больших успехов в любом деле и гордиться принадлежностью к великой державе!

Госдума в
первом чтении
одобрила
законопроект,
предусматривающий
увеличение
микрокредитов
для бизнеса
с 1 млн до 3
млн руб. Это
касается юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. По
словам замминистра финансов Алексея
Моисеева, принятие данного
законопроекта
позволит
расширить
возможности
доступа малого и среднего
бизнеса к
заёмному финансированию,
в особенности
при реализации новых
проектов. Для
физических
лиц лимит заёмных средств
остаётся
прежним –
1 млн руб.
Законопроект
планируется
рассмотреть
во втором и
третьем чтениях до конца
года.

Поддержка
малоимущих россиян

В

рамках подготовки так называемых электронных карт
продовольственной помощи для малоимущих слоёв в
2017 году Минпромторг
РФ планирует выделить
70 млрд руб. Программа

помощи может охватить
до 20 млн человек. По
словам представителя
министерства Александра
Лифинцева, средняя сумма субсидии на одного
человека составит 1400
руб. в месяц. Она рассчитывается как дефицит
доходов домохозяйств до
величины прожиточного
минимума с учётом расходов на продовольственные товары. В рамках
программы предполагается создать электронный
сертификат, суть которого – приобретение свежих
скоропортящихся продуктов питания российских
производителей. Алкоголь и сигареты купить не
получится, равно как и
обналичить находящиеся
на карте деньги. Выдавать карточки будут по заявлениям граждан после
собеседования и проверки всех документов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Система сдачи на права усложняется

Д

о конца года
ГИБДД ужесточит правила
сдачи экзаменов для будущих водителей.
Раньше в теоретической
части экзамена при ответе
на 20 вопросов допускались 2 ошибки, теперь же
каждый промах добавит
5 дополнительных вопросов. Во время экзамена на
площадке назначаются не
3 варианта упражнений,
а 5, и список возможных
тестов расширен с 10 до

17. Среди новых упражнений, к примеру, «Остановка для безопасной
посадки или высадки
пассажиров». Во время экзамена в городе за каждую
ошибку экзаменуемый
будет получать 1, 3 или
5 баллов в зависимости от
типа нарушения. Например, за непристёгнутый
ремень начислят 3 балла,
за заглохший двигатель –
1 балл. Экзамен будет
считаться проваленным
при наборе 5 штрафных
баллов.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

В соответствии с заявкой
из обращения следующие
пригородные поезда:
№ 6107 сообщением Белгород – Нежеголь, курсирующий ежедневно, отправление в 07.20, прибытие в
08.38;
№ 6110 сообщением Нежеголь – Белгород, курсирующий ежедневно, отправление в 14.20, прибытие в
15.40.
Будьте внимательны при
планировании своей поездки.

ШАНС
ВОРОНЕЖСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

25 лет

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!
Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33



В

нимание жителей Белгородской
области! Произошли изменения в курсировании пригородных
поездов.
Обращаем ваше внимание
на то, что в целях приведения размеров движения
пригородных поездов в
соответствии с заявкой
Правительства Белгородской области с 1 декабря 2015 года отменяются

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Актуально

Без билета
не проехать
Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом.
После составления акта с
безбилетного
физического
лица взыскивается штраф,
и безбилетник
удаляется
из поезда
работником
перевозчика.

П

равила перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом приведены в соответствие с изменениями, внесёнными в Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации Федеральным законом
от 06.04.2015 № 81-ФЗ.
В частности, уточнено, что безбилетным является физическое лицо, не
предъявившее уполномоченному перевозчиком лицу при проверке наличия и
действительности проездных документов в поезде или при выходе через пункт
контроля действительного проездного документа либо документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный
проезд.
Безбилетное физическое лицо, обнаруженное в поезде, обязано приобрести
билет с внесением платы за проезд в соответствии с категорией поезда, типом и
классом вагона, местом в вагоне и маршрутом следования, но не менее чем за

расстояние от последнего пункта отправления, в том числе последней железнодорожной станции отправления, где совершал остановку этот поезд, до указанного
безбилетным физическим лицом пункта
назначения, в том числе железнодорожной станции назначения, а также сбора
за оказание услуги по оформлению билета в поезде с оформлением соответствующего документа.
При отказе безбилетного физического
лица от приобретения проездного документа, а также сбора за оказание услуги
по его оформлению, уполномоченным
перевозчиком лицом на основании предоставленного безбилетным физическим
лицом документа, удостоверяющего его
личность, составляется акт.
После составления акта с безбилетного
физического лица взыскивается штраф, и
безбилетное физическое лицо удаляется
из поезда работником перевозчика.
Документ вступил в законную силу
13 ноября 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ

Дневник репортёра

ПАССАЖИРЫ
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В газете «Уважаемые пассажиры»
вы можете разместить:
- поздравления с днём рождения, юбилеем
или другим значимым событием
- рекламные статьи и модули
- объявления о приёме на работу
- частные объявления
По вопросам размещения информации
обращаться в рекламный отдел:
Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 18
Тел./факс: (473) 265-64-75, 265-38-39
E-mail: reklama-ugvost@gudok.ru, vpered33@mail.ru

Проявите творчество
Юго-Восточная детская железная дорога объявила о проведении конкурса
«Моя железная дорога: увлекательные
путешествия вчера, сегодня, завтра».
Цель – популяризация профессии железнодорожника, развитие и укрепление творческого потенциала молодёжи. К участию приглашены дети
железнодорожников и все желающие
школьники и студенты.
Работы принимаются по номинациям: сочинение или эссе; стихотворение; рисунок; поделка или макет, фото-видео-репортаж; комбинированная
работа (сочинения с приложенными
фотографиями, рисунки с поэтическим сопровождением и т.д.).

Перспективы

Контракты с регионами

З

аместитель
министра
транспорта
Алексей Цыденов на парламентских
слушаниях в Госдуме
сообщил, что, несмотря
на значительное увеличение финансовой
поддержки пригорода со
стороны федерального
бюджета, ожидаемые
выпадающие доходы
«РЖД» составят около 12,5
млрд руб.
На сегодня заключены
договоры всего лишь
с девятью субъектами
Федерации, хотя до
конца года ещё есть
время. Долг за пассажирские перевозки есть и у
федерального бюджета,
он оценивается в 27 млрд
руб. и будет гаситься в
рассрочку.
И хотя в целом ситуация
стабилизировалась, пригородные компании не
видят перспектив разви-

тия, поскольку все планы формируются лишь
на год. К примеру, нулевая ставка НДС определена только до 2017
года. А при её возврате к
прежнему значению это
сразу даст почти 10 млрд
руб. дополнительных

Маршруты и
цена билета
зависит от
субъекта РФ.

расходов. Поэтому среди
предложений «РЖД» – закрепить нулевую ставку
по пригороду на 15 лет.
Также «РЖД» предлагают
оставить на сегодняшнем уровне (а в идеале
вообще отменить) уплату
налога на имущество.
Сегодня она равняется 1 %, но при выходе
на запланированный
уровень в 2,2 % это будет
порядка 70 млрд руб. в
год. Понятно, что всё это
негативно повлияет на
тарифы как в пригороде,
так и в дальних пассажирских перевозках.
В перспективе Минтранс
намерен добиваться,
чтобы регионы представляли комплексные
транспортные планы
с учётом и железнодорожного сегмента.
Именно такой подход
поможет оптимально
распределять субсидии
между разными видами
транспорта.
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С места события

Маршрут
взаимопонимания
В Тамбове запущен проект «Городской поезд».

Ж

елезнодорожный
вокзал
пригородного
сообщения
станции Тамбов 2 ноября
встречал пассажиров сценой, украшенной воздушными шарами. Начало месяца подарило
праздник железнодорожникам, городской администрации, но прежде всего
жителям города.
Впервые у тамбовчан появилась возможность беспересадочного проезда от станции Бокино (посёлок Строитель) до станции Селезни с остановками на станции
Тамбов, остановочной площадке Пушкари
и остановочной площадке Челновская.
Поездка по новому маршруту займёт 39
минут, а с вокзала Тамбова до Бокино и до
Селезней от 12 до 25 минут соответственно.
Все преимущества и условия проезда пригородного железнодорожного транспорта сохраняются. Действует тот же тариф,
сохранены федеральные и региональные
льготы, в том числе 50 % оплата за проезд
для учеников общеобразовательных учреждений и студентов очного отделения

В Центральном
Черноземье
Тамбов выступает лидером
в области
технологий
пригородных
перевозок.

учебных заведений профессионального
образования.
В Центральном Черноземье Тамбов выступает лидером в области технологий
пригородных перевозок, в очередной раз
подтверждая значимость нужд жителей
и высочайшую степень внимания руководителей области к транспортной сфере.
Проект «Городской поезд» реализован перевозчиком АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», возглавляемым Виталием Шульгиным, совместно
с администрацией Тамбовской области и
Юго-Восточной железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД».
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти Владимир Новичихин:
– Уделяя пристальное внимание социально значимым проектам, область является
лидером не только в Центральном Черноземье, но и в целом по стране. Несмотря
на экономические проблемы, Тамбовская
земля традиционно держит курс на сози-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

С места события
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дание. Практически каждый год со времени образования ОАО «РЖД» воплощаются
в жизнь совместные проекты. Год назад
была реконструирована станция Никифоровка. Бывший глава области Олег Бетин
поднял тогда вопрос о возможности строительства транспортно-пересадочного узла
на станции Тамбов. Проект не ушёл эхом
по коридорам власти. Совместные действия воплотили мечту в жизнь. Новоизбранный губернатор Александр Никитин
проводит ту же созидательную политику.
Наше сотрудничество непременно будет
иметь продолжение.
Жизнеутверждающую тему продолжил
начальник управления транспорта Тамбовской области Виталий Чарыков:
– Сегодня значимый день в наших партнёрских отношениях. Пройден очередной рубеж, отмеченный не «галочкой», а
действительностью. За восемь прошедших
лет на территории Тамбовской области реконструировано восемь железнодорожных
вокзалов. Но много совместных дел предстоит в будущем. У нас большие планы.
Воплощение в жизнь сегодняшнего проекта – это только первый этап. Второй шаг –
это начало строительства на открытом
маршруте ряда остановочных пунктов.
Город развивается, прирастая новыми микрорайонами. Мы прекрасно понимаем,
что автомобильный транспорт в силу ряда
причин не может удовлетворить потребности весомой части горожан. Именно поэтому область предусмотрела средства в бюд-

К 56 поездам
пригородного
назначения,
курсирующим
по Тамбовской
земле, с введением проекта
прибавилось
ещё пять

жете для субсидий АО «ППК «Черноземье».
Выделенные 226 млн рублей позволили
компании на Тамбовской земле работать
безубыточно. Заключаются договоры на
будущее, которые крайне важны для нас.
Пригородные железнодорожные перевозки
мы финансируем в десять раз больше, чем
автобусный парк. Схема проста: время,
затраченное на маршруте рельсового автобуса, втрое меньше, чем продвижение в
автомобильных пробках. Без железной дороги нам не обойтись. Наше сотрудничество не заканчивается. И чем длиннее будет наш совместный путь, тем, надеюсь,
больше в нём будет комфорта!
Для пассажиров первого рейса была проведена праздничная викторина. Победителям вручены памятные подарки. Время прибытия рельсового автобуса вывело
людей к красной ленточке перрона. Символичное открытие маршрута выразило
надежду, что проект получит дальнейшее
развитие и в других регионах Черноземья,
так как его реализация повышает пропускную способность основных улиц города, освобождая их от пробок в часы «пик»,
снижает нагрузку на экологию и улучшает
социальную ситуацию в регионе.
Остаётся добавить, что к 56 поездам пригородного назначения, курсирующим по
Тамбовской земле, с введением проекта
прибавилось ещё пять. Длинным путём
расширяется сотрудничество, привнося
комфорт взаимопонимания в проложенные маршруты.
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Важные изменения

Обратите внимание
Пригородные поезда проекта «Городской Поезд» курсируют по следующему расписанию:

07.4607.47
09.1309.14

Челновская
07.5207.53
09.1909.20

09.27

—

—

—

—

16.43

16.57

—

—

—

—

ежедневно

—

17.35

6003 Тамбов-1 – Сабурово*

по рабочим дням

—

18.25

17.4717.48
18.4018.41

17.5317.54
18.4618.47

18.0018.01
18.5318.54

6005 Бокино – Тамбов-1*

по рабочим дням

20.35

20.50

—

—

—

—

6635 Тамбов-1 – Сабурово

ежедневно

—

21.01

21.1121.12

21.1821.19

21.2721.28

21.38

Сабурово

Селезни

06.44

06.5306.55

Поезд

Периодичность

Бокино

6555 Обловка – Селезни**

по рабочим дням

07.18

07.30-7.32

6303 Тамбов-1 – Мичуринск-Ур.

ежедневно

—

09.00

6601 Бокино – Тамбов-1*

по рабочим дням

09.12

6683/6583
Мучкап – Обловка – Тамбов-1

ежедневно

6633 Тамбов-1 – Мичуринск-Ур.

Поезд

Периодичность

Тамбов-1 Пушкари

Челновская
07.0107.03
08.1608.17

Селезни

Сабурово

08.00

—

09.2809.29

09.40

Пушкари Тамбов-1

18.11
19.05

Бокино

07.0807.09
08.2208.23

07.20

—

08.3508.37

08.49

—

—

09.32

09.44

14.3814.39

14.4514.46

14.5414.55

15.08

—

—

—

—

17.30

17.42

19.3619.37
20.1920.20

19.4219.43
20.2520.26

19.4819.49
20.3120.32

20.0320.10

20.22

20.46

—

6634 Мичуринск-Ур. – Тамбов-1

ежедневно

6602 Селезни – Бокино*

по рабочим дням

—

08.10

6584/6684
Тамбов-1 – Обловка – Мучкап

ежедневно

—

—

6304 Мичуринск-Ур. – Тамбов-1

ежедневно

14.28

6656/6556
Тамбов-1 – Обловка – Мучкап

ежедневно, кр. сб.

—

6004 Сабурово – Бокино*

по рабочим дням

19.27

6306 Мичуринск-Ур. – Тамбов-1

ежедневно

20.10

* с 2 ноября 2015 г. назначены в обращение; ** с 2 ноября 2015 г. продлён маршрут до станции Селезни

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Думать о сосудах
надо смолоду!
Ешьте овощи и фрукты!

Все слышали о пользе
овощей и фруктов. И
сотрудники Кардиологического института в
Миннеаполисе (США)
подтвердили это, проведя исследование, которое
длилось целых 20 лет.
Проект по изучению
состояния коронарных
артерий у молодых людей стартовал в 1985 году.
В нём приняли участие
2506 человек, которые
сообщали исследователям о своём рационе
питания, образе жизни,
показателях артериального давления, веса и т.д.
Через 20 лет у участни-

ков эксперимента была
проведена компьютерная
томография коронарных
сосудов. Анализ показал,
что у любителей овощей
и фруктов отложения
солей кальция в сосудах
встречались на 26% реже,
чем у тех, кто такую еду
недолюбливал. «Не стоит
ждать старости, чтобы
начать питаться правильно. Здоровье закладывается в молодые годы, и
рацион питания человека влияет на состояние
его сердечно-сосудистой
системы в старости», –
сказал автор исследования Мишель Мидема.

САМОПОМОЩЬ

Сигналы организма
Прислушайтесь к своему телу!

Н

аш организм
время от времени подаёт
сигналы, говорящие о проблемах с тем или иным
органом. Врачи советуют
это не игнорировать.
Например, если за несколько месяцев вы существенно поправились в
области талии, это может
быть симптомом метаболического синдрома
или развития сахарного
диабета. Необходимо
сделать свою жизнь более
активной, отказаться
от вредных продуктов и
сдать кровь на сахар.
Появление жёлтых бляшек на локтях или вокруг
глаз часто сигнализирует
о повышенном уровне холестерина, что приводит
к проблемам с сосудами
и сердцем. Надо сдать
кровь на холестерин,

начать придерживаться
диеты с низким содержанием жиров и активно
заняться спортом.
Появление трещинок в
уголках губ – это симптом
недостатка витаминов
группы В, а также железа. Надо начать полноценно питаться, есть
больше зелёных овощей,
постное мясо, яйца.
Выпадение или истончение волос говорит

о недостатке железа.
Ешьте больше мяса и
овощей, сдайте кровь на
гормоны щитовидной
железы.
Ногти теряют твёрдость от злоупотребления лаком или частого
контакта с водой, но,
возможно, и от грибковой инфекции, артрита,
заболеваний щитовидной железы. Лучше всего
обратиться к врачу.

Лекарство,
способное
вылечить от
гриппа всего
за один день,
прошло в Японии первые
клинические
испытания.
Этот препарат
препятствует
поступлению
к вирусу
ферментов,
необходимых для его
размножения.
Следующий
этап экспериментального
применения новой
разработки
планируется
на ноябрь, в
период возрастания числа
заболеваний.
Медикамент
опробуют на
нескольких
сотнях добровольцев. После
подтверждения эффективности и
безопасности
препарата
Министерство
здравоохранения Японии
проведёт
необходимую
процедуру
лицензирования лекарства. Начало
продаж нового
препарата
ожидается в
2018 году.
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РАЗВИТИЕ

Приложение-антистресс
iPhone погружает в медитацию

Н

а iPhone вышла
новая программа – Pause,
которая помогает справиться
со стрессом, побороть
беспокойство и депрессию. Работает она очень
просто: пользователь водит по экрану пальцем,
погружаясь в медитацию и забывая обо всех
тревожащих его факторах. Умиротворяющая
музыка и неторопливое
движение пятна на экране способствуют максимальной релаксации и
снятию стресса. Работоспособность данной
технологии подтверждена многочисленными

медицинскими экспериментами с использованием электроэнцефалограмм.
По словам разработчика
Пэна Чена, Pause доказала свою эффективность
ещё на этапе тестирования: программа оказывает успокаивающее
действие на деятельность мозга и снижает
умственную нагрузку.
Причём пользоваться
ею можно даже с закрытыми глазами. Однако
если человек вдруг отвлечётся, начнёт думать
о чём-то другом и перестанет двигать пальцем,
музыка и картинка на
дисплее iPhone исчезнут.

Умный телефон для незрячих

Н

а прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации»
был представлен смартфон для
незрячих – ElSmart, который
работает на основе системы
Android с помощью кнопок. Такая система была впервые представлена российскими тифлопрограммистами. У смартфона – две
сим-карты, есть система спутниковой навигации. Этот умный
телефон умеет вслух
читать любые книги,
доступные в Интернете. Кроме того,
ElSmart
хорошо
разбирается
в
деньгах и может
определить достоинство любой
купюры,
которую к нему
поднесёшь.
Компанияи з г от о в и т е л ь
«Элита Групп»
заявляет,
что
такие
умные
приборы планируется вывести на международный
рынок.

Прогресс

Гаджет для водителей
Выпускники Пермского
госуниверситета, двоюродные братья Иван
Клабуков и Алексей Останин, собрали $200 тыс.
за полторы недели на создание оборудования, повышающего безопасность
на дорогах. Устройство

Hudway Glass позволяет
транслировать информацию со смартфона на
специальное прозрачное
стекло, помещаемое в
поле зрения водителя.
Подсказки об опасных
поворотах, дорожной
ситуации или ограничении скорости отражаются
с экрана на прозрачную

поверхность, что не отвлекает автомобилиста и
не сужает его поле зрения
в любую погоду. Первые
поставки оборудования
начнутся весной 2016
года, заинтересованность
в сотрудничестве уже
проявили компании из
Европы, США, Японии и
Австралии.

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Одежда предпочитает
отпариваться!
Этот прибор лучше утюга

Отпариватель – надёжный помощник для тех,
кто хочет, чтобы любимые вещи как можно дольше выглядели
хорошо. Это устройство
легко разгладит одежду и
очистит от различных загрязнений. Особенность
отпаривателя в том, что
во время работы он не
разрушает волокна ткани
и бережно заботится о её
структуре. Отпариватель
полезен при обработке
шерстяной, а также зимней одежды: неприжатые
ворсинки создают воздушную прослойку, которая является отличным

теплоизолятором. Для
ухода за шёлком, кожей,
шифоном и тканями из
химических волокон
также подойдёт этот
бытовой прибор. Если на
ткани имеются элементы
декора, то разгладить её
утюгом, как правило,
довольно сложно. И в
этом случае использование отпаривателя – наилучшее решение: одежда
с аксессуарами не будет
повреждена. Ну и пиджаки: попробуйте не
гладить их, а отпаривать.
Это позволит избежать
появления изгибов на
ткани.

СОВЕТЫ

Всё дело в воздухе
Кому легко дышать – тому легко работать!

М

ы не раз слышали о том,
что человеку
полезно дышать свежим
воздухом. Врачи настоятельно рекомендуют
совершать ежедневные
пешие прогулки – это
продлевает жизнь,
повышает иммунитет,
укрепляет сосуды и
улучшает обмен веществ.
Кислород насыщает наш
мозг и лёгкие, при этом
нормализуется артериальное давление, снимается стресс, ослабляются
симптомы депрессии,
успокаиваются нервы.
Свежим воздухом полезно
дышать людям, которым
свойственна большая
мозговая активность. Это
недавно доказали специалисты из Гарвардского
университета. В их исследовании участвовали 24

человека – архитекторы,
инженеры и менеджеры,
которых разбили на три
группы. В течение шести
дней они занимались своей привычной деятельностью – в обычной комнате, в «зелёном» офисе и
специальном помещении
с усиленной вентиляцией. Тест показал: работники «зелёного» офиса

были на 62% сообразительнее своих коллег из обычной комнаты, а у тех, кто
работал в особо проветриваемом помещении,
уровень эффективности
возрос на 101%. Исследователи заявляют: хорошая
вентиляция и чистый
воздух могут значительно
увеличить производительность труда!

Как почистить
потемневшее
серебро? Это
можно сделать
смесью из лимонного сока
и пепла от
сигарет. После
чистки серебро ополосните
и вытрите
насухо. Ещё
один хороший
рецепт: разрезать лимон на
половинки и
в дольку засунуть серебряную вещицу.
Также удалить
тёмные пятна
поможет
отбеливающая
зубная паста
или зубной
порошок:
обмакните мокрое изделие
из серебра в
зубной порошок и натрите
толстой ворсистой тряпочкой. А можно
с зубным
порошком или
измельчённым
мелом смешать нашатырный спирт
до получения
жидкой кашицы, а затем
кусочком ваты
нанести смесь
на изделие и
дать высохнуть. Потом
просто протереть сухой
тряпочкой.
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Рианна у Бессона
Знаменитый режиссёр пригласил певицу в свой новый фильм

В

новом фильме
французского
режиссёра Люка
Бессона «Валериан и город
Тысячи планет» сыграет
американская певица и
актриса Рианна. «Рианна
в «Валериане», и у неё
большая роль! Я в восторге!» – написал Бессон в
Instagram. Главные роли
исполнят американский
актёр Дейн Дахаан и
британская топ-модель
Кара Делевинь. Для Ри-

анны эта роль станет уже
третьей и самой крупной
киноработой.
Готовящаяся картина Бессона основана на французских фантастических
комиксах «Валериан и Лорелин». Действие комиксов происходит в XXVIII
веке. Валериан (Дахаан)
и его напарница Лорелин
(Делевинь) – специальные агенты, способные
перемещаться во времени
для наведения порядка во
Вселенной.

МУЗЫКА

Фил Коллинз
возвращается
«Скакун» от нетерпения бьёт копытом!

Захар Прилепин,
писатель
«Литература, по сути,
ничего не должна ни
объяснять, ни предсказывать – она задаёт
огромное количество
очень сложных вопросов, и это её основное
занятие. Пытаясь как-то
разобраться с ответами,
мы и постигаем литературу, и постигаем
величие божественного
замысла. Вот в том, чтобы очертить это величие
божественного замысла,
и состоит задача русского писателя.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Р

ок-ветеран Фил Коллинз возобновляет музыкальную деятельность. Он планирует записать новый альбом и отправиться в
сольное турне. Об этом бывший барабанщик и лидер группы
Genesis сообщил в интервью журналу Rolling Stone. «Официально я больше не на пенсии. Скакун покинул стойло и бьёт
копытом от нетерпения», – заявил 64-летний музыкант, который недавно перенёс тяжёлую операцию на позвоночнике.
После альбома Testify 2002 года и тура в его поддержку Коллинз не выпускал ничего нового. Но у рокера открылось второе дыхание, когда он
внезапно осознал: его дети, которым сейчас 10 и 14 лет, хотят видеть
рядом с собой не папу-пенсионера, а активного отца. «Им нравится
моя музыка, и я хотел бы взять их собой на гастроли, – рассказал Коллинз. – В последний тур я возил мальчишек в памперсах!» Теперь же
ребята подросли, и настало время познакомить их с миром большой
рок-музыки.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

П
Пассажирам дают икру
и играют классическую
музыку

оезд Royal
Scotsman, который курсирует по Шотландии, – самый
джентльменский поезд в
мире! Перед посадкой и
высадкой для пассажиров
по перрону раскатывают
ковровую дорожку, все
проводники наряжены в
килты, а каждому путешественнику выдают
книгу со списком достопримечательностей,
расположенных на пути
следования поезда. В составе поезда девять вагонов: пять спальных, один
для обслуживающего пер-

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Самый
джентльменский
поезд

Играем в биохимию

Британские учёные решили познакомить всех
желающих с биохимией:
внутри популярной игры
Minecraft они создали
мир MolCraft, в котором
можно изучить различные белки, аминокислоты и другие соединения,
участвующие в работе человеческого организма.
«Вы можете исследовать
массивную молекулу, переносящую кислород вокруг ваших мышц. Или
разглядеть поры, через
которые молекулы воды
проникают в клеточную
мембрану», – рассказали
разработчики. В игре
также есть множество
сундуков с головоломками и викторинами.

сонала, обзорный вагон
с уютными креслами и
мягкими диванами и два
вагона-ресторана, куда
пускают только в смокингах и вечерних платьях
и где кормят блюдами из
продуктов того региона,
мимо которого сейчас
проезжает поезд. Из окон
обзорного вагона можно
насладиться панорамными видами постоянно
сменяющихся пейзажей. Стюарды снабжают
пассажиров шампанским
и икрой, а музыканты
играют классическую
музыку. Длится такое
путешествие неделю.

Помоги собаке выбрать дорогу к будке

Каким должен
быть ноутбук
школьника?
Часто учащимся,
особенно в старших классах,
приходится
устанавливать
на компьютер серьёзное
программное
обеспечение
для выполнения
научных проектов и создания
презентаций.
Поэтому ноутбук
должен иметь
большой монитор (чтобы не
навредить зрению), объёмный
жёсткий диск
для хранения
большого количества данных
и мощный
процессор для
скоростной работы программ и
приложений.
Кроме того,
«ноут» должен
иметь качественный встроенный привод
для дисковых
носителей и
разъёмы для
подключения
флешек и модемов. Желательно
укомплектовать ноутбук
подключаемой
клавиатурой и
мышкой.
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Очевидное и вероятное

ФУТУРОЛОГИЯ

Какими мы станем через 1000 лет?

К

анадские учёные, сделав анализ
существующих технологий и
происходящих социальных изменений, предположили, как
будут выглядеть люди через 1000
лет. Человечество ожидают кардинальные
изменения в связи с развитием новых технологий. Учитывая, что за последние 150
лет человек подрос почти на 10 см, исследователи считают, что такая тенденция
сохранится и люди станут намного выше.
Из-за глобального потепления человек
станет худее, а его кожа потемнеет. Люди
смогут спокойно есть небезопасные продукты, например металл и стекло, а их
глаза покраснеют, что позволит различать
в сто раз больше оттенков.
Голландия

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Учёные создают мясо
Научные специалисты из
Голландии заявили, что
через пять лет человек
будет есть искусственное
мясо. Ещё в 2013 году
учёным удалось создать в
лаборатории мясо, которого хватило для приготовления котлеты. Хоть
результат и не велик, но
технология постоянно
развивается и совершенствуется. Учёные обещают, что в ближайшие
годы искусственное мясо
может заменить на прилавках настоящее. Они
уверены: такие продукты
решат проблему голода и
людям больше не придётся убивать животных.

Управление звуком
Ультразвуковые волны могут перемещать предметы

Б

ританские исследователи создали луч, способный захватывать и перемещать предметы в воздухе, не прикасаясь
к ним. Это очень напоминает «притягивающий луч»
из произведений научной фантастики вроде «Звёздных
войн». В своей разработке учёные из Бристольского университета использовали «голограммы» из звуковых волн,
которые заставляют манипулировать левитирующими
предметами: когда объект находится в «тихой» области
пространства, им можно управлять, окружая звуковыми
волнами высокой интенсивности. Исследователи спрограммировали сетку из небольших динамиков, излучающих ультразвук, который не воспринимается человеческим ухом, и меняли направление и форму волн.
При этом захват и перемещение предмета осуществлялись с высокой
точностью. Акустическая левитация открывает большие возможности по
управлению объектами: к примеру, с её помощью можно будет манипулировать частицами внутри человеческого тела – капсулами с лекарственными препаратами или даже микрохирургическими инструментами.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Оплот Руси
Город, под которым били и Тамерлана, и Гудериана

П

о словам Ивана Бунина, Елец
«принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси», что «первые вдыхали бурю, пыль и хлад
из-под грозных азиатских туч,
то и дело заходивших над нею, первые
видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые
давали знать Москве о грядущей беде и
первые ложились костьми за неё». С 2007
года носящий звание «Город воинской
славы», Елец не раз вставал на пути иноземных захватчиков, неоднократно горел
и отстраивался заново. Так было и во времена монголо-татарских набегов, и в последующие исторические периоды. После его освобождения от немецких войск
в 1941 году появилась поговорка: «Под
Ельцом били всех – от Тамерлана до Гудериана».
Он стоит на реке Быстрая Сосна, что
в 78 км западнее Липецка. Первое упоминание о городе относится к 1146 году.
Елец возник как крепость для охраны
юго-восточных границ древнерусского
государства и на протяжении нескольких
столетий принимал на себя удары монгольских и крымских татар, черкасов и
польской шляхты.

До революции
улицы Ельца
украшали десятки церквей
и часовен.
Некоторым из
них удалось
пережить
советскую
власть

При Екатерине II Елец стал уездным городом. Плодородные чернозёмы вокруг
давали хорошие урожаи, и основой экономики Ельца становится торговля хлебом. В сентябре 1888 года был построен
первый в России элеватор вместимостью
400 тыс. пудов зерна. В городе развивается промышленность, налаживается
производство кожевенных, табачных изделий. Елецкое пиво становится известным далеко за пределами города. А ещё
город славится изготовлением уникального кружева, очень тонкого и лёгкого.
С Ельцом связаны такие великие
имена, как И.А. Бунин, В.В. Розанов,
Д.И. Писарев… А краеведческий музей,
основанный М.М. Пришвиным, один
из лучших в Липецкой области. Его экспозиция рассказывает о геологической
истории Елецкого района, знакомит
посетителей с событиями, происходившими на Елецкой земле, начиная с
древнейших времён и заканчивая современностью. В городе сохранилось много
памятников истории и архитектуры –
Вознесенский собор XIX века, городские
усадьбы XVIII–XIX веков. Елец внесён в каталог ЮНЕСКО как город с богатым историческим наследием.
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