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12>   ZAZ опять
собирается 
в Россию

и везёт нам новое шоу

Тираж 113 000 экземпляров

Второй 
двухэтажный

Между Москвой и Питером 
начнёт курсировать ещё один 

двухэтажный поезд
стр. 2 

>6  Ближе – значит, удобнее 
Жителям Воронежской области вернут  
поезд до южных границ региона

8>  Новые цены  
на билеты
Установлены предельно максимальные 
тарифы на перевозки пассажиров 
в пригородном транспорте
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АКТУАЛЬНО

Новый двухэтажный 
поезд соединит 
две столицы

1 февраля по 
маршруту 
Санкт-Петербург 
– Москва нач-
нёт курсировать 

фирменный поезд № 7/8, 
сформированный из двух-
этажных вагонов АО «Фе-
деральная пассажирская 
компания». Ежедневно 
он будет отправляться из 
Санкт-Петербурга в 21.52 
и прибывать в Москву 
в 6.06; отправляться из 
Москвы в 21.50 и прибы-
вать в Санкт-Петербург 
в 6.06. В составе поезда 
– 11 вагонов, в том числе 
штабной, оборудованный 
купе для перевозки лиц с 
ограниченными физиче-
скими возможностями, 

и один вагон-ресторан. В 
вагон № 7 можно приоб-
рести билет в «мужское», 
«женское» или «смешан-
ное» купе. 
Это второй двухэтаж-
ный поезд на маршруте 
Санкт-Петербург – Москва. 
Двухэтажные поезда также 
курсируют по маршрутам 
Москва – Адлер, Москва – 
Казань, Москва – Воронеж 
и Москва – Самара.

Новая 
электричка 
– разработка 
Демиховского 
машиностро-
ительного 
завода – будет 
запущена в 
эксплуатацию 
уже в конце 
этого года. В 
поезде серии 
ЭП2Д учтены 
все требования 
безопасности 
Таможенного 
союза – уста-
новлены 
современные 
системы по-
жаротушения 
и эвакуации. 
Разработчики 
позаботились 
о защите от 
зацеперов и 
вандалов: по-
езд выполнен 
в «обтекаемом» 
виде, а окна 
сделаны без 
резинового 
уплотнения, 
чтобы их мож-
но было бы-
стро заменить. 
В салонах уста-
новлены новые 
пассажирские 
диваны, багаж-
ные полки и 
табло. Одно из 
нововведений 
– это поручни, 
установлен-
ные прямо в 
тамбурах.

Водителей-новичков 
могут ограничить 
в правах

России могут вве-
сти дополнитель-
ные ограничения 
для водителей со 
стажем управле-

ния менее двух лет. Такое 
предложение прозвучало 
на Конгрессе автошкол 
в Москве. В частности, 
автомобилистам-нович-
кам предлагается зако-
нодательно ограничить 
скорость при движении по 
улицам и магистралям, а 
также запретить перевоз 
более одного пассажира. 
При этом водителям будут 
выдавать временные пра-
ва категории «В». Если в 
течение 2 лет нарушений 
не будет, водитель сможет 
получить постоянные пра-
ва. В противном случае 
ему придётся пройти кур-
сы переподготовки. Ещё 
одно предложение касает-
ся мотоциклистов: права 
категории «А» предлагает-
ся выдавать только после 
того, как человек получит 
удостоверение категории 
«А1» и безаварийно отъ-
ездит 2 года. Эксперты 
 гильдии подчёркивают: 
хоть вводить данные ин-
новации целесообразно, 
но не стоит делать это в 
спешке.

C

В

В связи с совместно принятыми решениями со 
стороны правительства Пензенской области и АО 
«ППК «Черноземье», начиная с 1 января 2016 года, 
транспортное обслуживание населения приго-
родным железнодорожным транспортом на тер-

ритории всей Пензенской области выполняет единый пе-
ревозчик – ОАО «Саратовская ППК».

Свои предложения либо пожелания по вопросам орга-
низации и развития пригородных железнодорожных пе-
ревозок в Пензенской области соответственно необходимо 
направлять в адрес Саратовской ППК.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Важные изменения
На территории Пензенской области сменилась компания- 
перевозчик в пригородном сообщении.
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емь российских 
банков присту-
пили к выпуску 
карт националь-
ной платёжной 

системы «Мир», при-
званной обезопасить 
финансовую систему РФ. 
По сообщению предста-
вителей Национальной 
системы платёжных 
карт и Банка России, 
к эмиссии платёжных 
средств «Мир» присту-
пили в Газпромбанке, 
МДМ Банке, Московском 
индустриальном банке, 

Связь-банке, работаю-
щем в Крыму Российском 
национальном коммер-
ческом банке, а также в 
попавших под санкции 
после присоединения 
Крыма банке «Россия» и 
СМП Банке. Тестирова-
ние пилотных проектов 
эмиссии карт запущено 
ещё в 21 банке, которые 
планируют наладить их 
выпуск в начале этого 
года. Через несколько лет 
доля карт «Мир» должна 
занять 30–40% от общего 
числа банковских карт.

В стране появился «Мир»

С

ПОДАРОК

Фотография на память

В канун Нового 
года, 30 и 31 
декабря 2015 года 
на вокзале Воро-
неж-1 Дед Мо-

роз и Снегурочка от име-
ни коллектива АО «ППК 
«Черноземье» создавали 
праздничное настроение 
для пассажиров пригород-
ных поездов.
Для самых маленьких 
пассажиров-сладкоежек, 
которые рассказывали 

стихи и пели песни, 
Дедушка Мороз подгото-
вил приятные и вкусные 
сюрпризы. Волшебное 
новогоднее настроение 
было создано.
Фотографии участников 
акции опубликованы в 
разделе «Новости» на офи-
циальном сайте АО «ППК 
«Черноземье» - ppkch.ru  
31 декабря 2015 года (фо-
тографии доступны для 
просмотра и скачивания). 

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!
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С наступлением полноценной 
зимы в адрес президента компа-
нии приходит множество обра-
щений по поводу дискомфортной 
температуры в салонах пригород-

ных поездов.
Как правило, люди делятся конкретны-

ми примерами. «Люди в электричках, 
видимо, для вас не люди?! В вагонах не то 
что холодно, а как на улице – полный эф-
фект присутствия: лежит снег, идёт пар 
изо рта и стынут ноги. Стыдно должно 
быть!» – пишет, в частности, Дарья Алек-
сандровна Наумова.

По признанию главы компании, про-
блема существует. В соответствии с требо-
ваниями к подготовке в рейс электричек 
в зимнее время температура воздуха в 
салоне должна быть в пределах 11–16 гра-
дусов выше нуля, но эти требования зача-
стую не соблюдаются.

Для решения этой проблемы руково-
дителями региональных дирекций мо-
торвагонного подвижного состава орга-
низованы ежесуточные предрейсовые 

Отопление 
в электричках

Любая поездка вне зависимости от времени года должна быть комфортной.

Каждое обра-
щение неза-
медлительно 
разбирается, 
по фактам 
нарушений 
проводятся 
служебные 
расследова-
ния.

инструктажи локомотивных бригад и 
ремонтного персонала по соблюдению 
температурного режима в салонах при-
городных поездов. За каждым подвиж-
ным составом закреплён персональный 
инженерно-технический работник для 
контроля за исправностью систем отопле-
ния. Руководители пассажирского блока 
холдинга «РЖД» лично проверяют соблю-
дение температурного режима в элек-
тричках.

Глава компании подчёркивает, что 
каждое обращение по этому вопросу не-
замедлительно разбирается, по фактам 
нарушений проводятся служебные рас-
следования, за халатное отношение и 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
сотрудники и руководители подвергают-
ся взысканиям.

Любая поездка вне зависимости от рас-
стояния должна быть комфортной, счи-
тает Олег Белозёров. Зима продолжает-
ся – вопрос отопления в электропоездах 
президент ОАО «РЖД» взял под личный 
контроль.
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Проблемы и решения

Уважаемые пассажиры! 
В связи с тем, что на железнодо-

рожном вокзале станции Тресвятская 
24 января 2016 года произошёл пожар, 
проездные документы для тех, кто осу-
ществляет посадку в поезда пригород-
ного сообщения по данной станции, 
будут оформляться непосредственно 
в пригородных поездах. В настоящее 
время на вокзале проходят восстанови-
тельные работы. После их окончания, 
касса возобновит свою работу прежним 
расписанием.

Приносим извинения за причинён-
ные неудобства. Всегда рады видеть 
вас в числе наших пассажиров.

Временная мера

АКТУАЛЬНО

Перспективы

егиональ-
ные дорож-
ные фонды 
продолжат 
зависеть от 
ситуации 
в пасса-

жирском железнодо-
рожном комплексе. Не 
заключившие договоры с 
пригородными  перевоз-
чиками администрации 
регионов недополучат 
30 % федеральных денег 
на дорожное хозяйство.
На заседании правитель-
ственной комиссии по 
транспорту под председа-
тельством Аркадия Двор-
ковича были приняты 
правила предоставления 
в 2016 году трансфертов 
из федерального бюджета 
региональным властям 
на развитие дорожного 
хозяйства. В наступаю-
щем году региональные 
дорожные фонды будут 
пополняться из федераль-
ных при выполнении 
основных условий полу-

чения трансферта лишь 
на 70 % от общего размера 
этого фонда, остальные 
30 % субъект получит 
только с одобрения 
правительственной ко-
миссией по транспорту. 
Основным условием для 
такого одобрения транс-
ферта правительствен-
ной комиссией станет 

Ситуацию в 
пассажирском 
комплексе 
стараются ста-
билизировать

Р
Частичная корректировка

эффективность осущест-
вления регионами своих 
полномочий по регули-
рованию и организация 
пригородного железно-
дорожного сообщения на 
данной территории.
Также на заседании было 
поручено ОАО «РЖД» 
совместно с субъектами 
федерации представить 
доклад о тарифных и 
бюджетных решениях, 
принятых регионами в 
отношении пригородных 
железнодорожных пере-
возок на 2016 год.
Таким образом, схема, 
которая работала в 2015 
году, подверглась не 
отмене, а частичной 
корректировке: субъектам 
удваивали перечисления 
из федерального бюджета 
только после заключения 
договора с пригородными 
пассажирскими компани-
ями, если в регионе вооб-
ще существовало желез-
нодорожное пригородное 
пассажирское сообщение.

Касса скоро возобновит работу
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В
италий Иванович, 2016-й объявлен 
в ОАО «РЖД» Годом пассажира. Это 
как-то скажется на работе пригород-
ной компании?
– На 2016 год в АО «ППК «Чернозе-

мье» разработана программа мероприя-
тий, направленных, прежде всего, на по-
вышение качества предоставляемых услуг 
пассажирам (клиентоориентированность) 
и повышение эффективности деятельно-
сти ППК. Внимания к пассажирам будет 
больше, и это очень приятно.
– Что нового ждёт пассажиров пригорода? 
– Одним из запланированных меропри-
ятий на будущий год является прямое 
сообщение между станциями Придача 
и Россошь. Жители и гости Воронежской 
области снова смогут без пересадок доби-
раться в места назначения. Раньше этот 
маршрут был популярен, но в связи с по-
становлением Минтранса о 200-киломе-
тровой пригородной зоне, без пересадок 
доехать на юг области стало невозможно.

Однако мы нашли выход. Раньше по-
езда ходили из центра столицы Черно-

Ближе – 
значит, удобнее

Жителям Воронежской области вернут поезд до южных границ региона.

Виталий 
Шульгин, 
генеральный 
директор 
АО «ППК 
«Черноземье»

земья, со станции Воронеж-1, от него до 
Россоши 214 км. Теперь поезда пойдут от 
станции Придача. Тут уже расстояние 
вполне позволяет соблюсти требование 
Минтранса, и дать пассажирам беспере-
садочный рейс, ведь от Придачи до Рос-
соши 195 км. Да, пассажирам придётся 
изменить привычные ранее маршруты 
на посадку, но лучше воспользоваться ав-
тобусом в городе, чем ехать с пересадкой 
на поезде.

К тому же, решено ускорить этот приго-
родный поезд, отказавшись от некоторых 
остановок в пути, для этого мы проводим 
маркетинговые исследования. Пассажи-
ры ничего не потеряют: те остановочные 
пункты, мимо которых будет проходить 
ускоренный поезд в любом случае будут 
обслуживаться другими поездами сообще-
нием Лиски – Воронеж и Россошь – Лиски.
– Появятся какие-то особенные услуги в пути 
следования, чтобы дорога показалась короче и 
интереснее?
– Продолжим практику предоставления 
доступа в Интернет, которым любой пас-
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В 2016 году 
компания 
планирует вне-
дрить новые 
технологии и 
сервисы для 
пассажиров. 
Среди них 
пополнение 
электронных 
кошель-
ков, оплата 
сотовой 
связи, услуг 
Интернет-про-
вайдеров на 
станциях и 
остановочных 
пунктах через 
БПА и многое 
другое.

сажир может воспользоваться посредством 
Wi-Fi. Соответствующим оборудованием 
у нас оснащено несколько электропоездов 
и рельсовых автобусов.

Ну, а тем пассажирам, кто не увлекает-
ся посещением социальных сетей в пути, 
тоже будет чем заняться. Для них мы раз-
рабатываем такую услугу, как «Библиоте-
ка на колёсах». В одном из вагонов при-
городного поезда мы оборудуем книжный 
уголок, в котором любой пассажир может 
выбрать журнал или газету и почитать их 
в пути. Условие будет только одно – жур-
нал надо вернуть, а газету «Уважаемые 
пассажиры» можно взять с собой. Дума-
ем, эта услуга вызовет особый интерес и 
определённо наберёт популярность у на-
ших пассажиров. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что 
компания планирует внедрить новые 
технологии и сервисы для пассажиров. 
Среди них – возможность оплаты проез-
да в билетных кассах станций Воронеж-1, 
Белгород, Мичуринск-Уральский банков-
ской картой; пополнение электронных 
кошельков, оплата сотовой связи, услуг 
Интернет-провайдеров на станциях и 
остановочных пунктах через  билетопеча-
тающие автоматы и многое другое.
– В последние годы стали популярны Дни пасса-
жира, в ходе которых можно задать железно-
дорожникам интересующие вопросы. Традиция 
будет продолжена?
– Более того, мы расширим географию 
проведения Дня пассажира, устраивая 
встречи не только на крупных вокзалах, 
но и на пассажирообразующих остано-
вочных пунктах. Кстати, об одном из 
наших начинаний очень тепло отзы-
ваются жители как раз одного из таких 
небольших посёлков – Углянца. Именно 
сюда съезжаются жители окрестных сёл 
и дачных кооперативов, чтобы добрать-

ся до города. И расстояния до останов-
ки пригородного поезда там не самые 
маленькие, не каждому подойдут для 
пеших прогулок. Поэтому мы сделали 
бесплатную велопарковку, куда пасса-
жиры ставят велосипеды. Рядом кассы, 
охрана, поэтому и велосипеды никто 
не крадёт, некоторые дачники их на не-
сколько дней могут оставить без опаски. 
В настоящее время мы изучаем мнения 
пассажиров и готовы в дальнейшем при-
менить опыт на других вокзалах и оста-
новочных пунктах.

Как известно, в Тамбовской области 
в прошлом году запущен проект «Город-
ской поезд», и он набирает популярность, 
избавляя многих жителей пригорода от 
утренних пробок и необходимости ездить 
с пересадками.

Подобные проекты планируются и в 
других регионах Центрального Чернозе-
мья. Все понимают, что подобная услуга 
необходима Воронежу. Это более крупный 
город, и железная дорога идёт по нему 
так, что позволяет охватить едва ли не 
весь Воронеж, и уж точно позволяет ми-
новать самые сложные участки автодорог, 
которые перегружены не только в часы 
пик, а вообще на протяжении всего дня. 
Соответствующие предложения властям 
региона уже направлены.

Вместе с региональными властями мы 
рассматриваем и другие возможности 
привлечения новых пассажиров и обеспе-
чения комфортного проезда. В частности, 
это возвращение скидок по абонементам 
и назначение поездов, приуроченных к 
различным культурным мероприятиям.

Работы предстоит много, но в любом 
случае, мы со своей стороны сделаем всё, 
чтоб пассажир хотел ехать пригородными 
поездами, и ему было удобно и не скучно 
в пути.
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Связь поколений

У
важаемые пассажиры! Информируем вас о том, 
что  на полигоне деятельности АО «ППК «Черно-
земье» изменены тарифы на пригородные же-
лезнодорожные перевозки. 

Так, Приказом Управления по государствен-
ному регулированию тарифов Воронежской области 
№ 65/13 от 28 декабря 2015 года установлен предельно 
максимальный тариф на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Воронежской области. С 8 января 2016 
года стоимость проезда за одну 10 км зону составляет 
19,80 рублей.

Постановлением Комитета по тарифам и ценам Кур-
ской области № 123 от 9 декабря 2015 года устанавливает-
ся предельно максимальный тариф по перевозке пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Курской области. С 1 января 
2016 года стоимость проезда за одну 10 км зону составля-
ет 19 рублей.

Приказом Управления потребительского рынка и це-
новой политики Липецкой области № 50-Ц от 18 декабря 
2015 года установлен тариф на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Липецкой области. С 1 января 2016 
года стоимость зонного проезда составляет 17,50 рубля.

Изменены 
тарифы

Новые цены на проездные документы.

На терри-
тории трёх 
субъектов РФ 
установленны 
предельно 
максималь-
ные тарифы 
на перевозки 
пассажиров в 
пригородном 
железнодо-
рожном транс-
порте.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Выбирай профессию
На Юго-Восточной дет-
ской железной дороге ре-
ализуется пилотный про-
ект по профориентации 
учащихся 9-х классов на 
железнодорожные про-
фессии.

Целью проекта – создание 
условий для профессио-
нального самоопределе-
ния учащихся, желаю-
щих в будущем связать 
свою профессиональную 
деятельность с железно-
дорожным транспортом.
В рамках 8-часовой 
программы элективного 
профориентационного 
курса «Железнодорожные 
профессии» учащиеся 
9-х классов средне-
образовательных школ 
города Лиски и района 
знакомятся с историей 
и значением железно-
дорожного транспорта, 
многообразием профес-
сий в отрасли. Особое 
внимание инструкторы 
детской дороги уделяют 
теме безопасности на 
объектах железнодорож-
ного транспорта. Допол-
нительно проводится 
диагностическая работа 
в форме профтестирова-
ния по изучению лич-
ностных особенностей 
и профессиональных 
склонностей слушателей 
курса.
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Регистратура

Самоконтроль

Если праздники закон-
чились, а вы всё ещё 
не можете прийти в себя 
от длительного застолья, 
вам могут помочь следую-
щие рекомендации.
Во-первых, начни-
те делать зарядку. По 
5–7  минут, но каждое 
утро.
Во-вторых, увеличьте ак-
тивность в течение дня: 
всегда можно воспользо-
ваться лестницей вместо 
лифта, припарковать 
машину в дальнем конце 
парковки, пройтись 
пешком в магазин вместо 
того, чтобы проехать два 
квартала.

В-третьих, необходим здо-
ровый выбор в еде – нет, 
мгновенно переходить 
на диетический рацион 
не стоит, просто вместо 
майонеза заправьте салат 
оливковым маслом, вме-
сто пирожного возьмите 
яблоко, вместо стакана 
газировки выпейте мине-
ральной воды.
В-четвёртых, не пропу-
скайте завтраки! Начинай-
те день здорового питания 
прямо с утра, не дожида-
ясь ланча или обеда, и на 
обед уже не потребуется 
съесть слишком много для 
восполнения растрачен-
ной за день энергии!

Восстанавливаемся!
Как вернуться в рабочую 
форму 

озмарин – 
вечнозелёное 
растение с 
игольчатыми 
листьями – 

применяется в качестве 
приправы для супов, соу-
сов и вторых блюд. А ещё 
он веками использовался 
как лечебное средство. 
Его применяли в каче-
стве настоек, отваров, 
добавляли в любовные 
зелья…
По данным современных 
исследователей, розма-
рин способен защитить 
от болезни Альцгеймера 
и помочь при ухудше-
нии умственной дея-
тельности. Он обладает 
антиоксидантными и 
антиканцерогенными 
свойствами, может унич-
тожать болезнетворные 
бактерии, вызывающие 
язву желудка и распро-
странение стафилококко-

память и настроение, 
они способны снимать 
головную и суставную 
боль. 
Однако будьте внима-
тельны: из-за мочегонно-
го эффекта розмарин не 
рекомендуется людям с 
больными почками. Он 
вреден при беременно-
сти, а также для гипер-
тоников – зелень имеет 
свойство поднимать 
кровяное давление.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Такой полезный розмарин!
 
О свойствах вечнозелёного растения

Р

вой инфекции. Розмарин 
усиливает иммунитет, 
чистит печень, улучша-
ет циркуляцию крови и 
стимулирует рост волос. 
Исследователи из США 
утверждают: регулярное 
употребление розмарина 
способствует снижению 
содержания глюкозы в 
крови человека. Польза 
розмарина возможна 
даже от его запаха: эфир-
ные масла улучшают 

В этом году 
американ-
ские учёные 
собираются 
приступить 
к испытани-
ям на людях 
метформина – 
перспективно-
го препарата, 
замедляющего 
старение. Для 
этого запла-
нировано при-
влечь около 
3000 людей в 
возрасте 70–80 
лет, у которых 
диагностиро-
ваны рак, бо-
лезни сердца 
или слабоумие 
(или высоки 
риски их воз-
никновения). 
Специалисты 
надеются, что 
им удастся у 
этих людей 
замедлить 
процесс старе-
ния и остано-
вить развитие 
болезни. Учё-
ные полагают, 
что препарат 
может про-
длить жизнь 
в среднем на 
50%, увеличив 
её до 110–120 
лет. Ранее 
аналогичные 
результаты 
удалось полу-
чить в опытах 
с животными.
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У
РАЗВИТИЕ ПРОГРЕСС

Гаджеты

о данным 
американских 
СМИ, компа-
ния Google 
ведёт разработ-

ку нового мессенджера, 
который будет содержать 
в себе так называемый 
чат-бот с элементами ис-
кусственного интеллек-
та. Пользователи смогут 
одновременно общаться 
как со своими друзьями, 
так и с виртуальным 
собеседником, который 
тоже будет отвечать на 
вопросы и искать нужную 
информацию в Cети.
Google стремится создать 
нечто похожее на то, 
что уже реализовано в 
мессенджере Telegram, 

который предлагает 
сотни ботов, способных 
рассказывать о погоде, 
искать в Сети изобра-
жения, новости и тому 
подобное. По некоторым 
данным, новый чат-бот 
от Google будет способен 
самообучаться исходя из 
предпочтений пользова-
теля.
Однако критики отме-
чают, что неизвестно, 
насколько новая разра-
ботка Google окажется 
востребованной, ведь 
их предыдущие мессен-
джеры были не самыми 
популярными, и люди 
предпочитают общаться 
не с ботами, а со своими 
настоящими друзьями.

Бот-собеседник от Google
Новинка для тех,  
кому не с кем  
общаться

Новые аккумуляторы из Сибири

чёные из Института химии 
твёрдого тела и механохимии 
(Новосибирск) разработали но-
вый материал для аккумулято-
ров на основе наноразмерного 

литий-марганцевого оксида. В нынеш-
них батареях основной катодный матери-
ал – соединение лития и кобальта – име-
ет недостатки: кобальтсодержащее сырьё 
дорогое, поскольку сосредоточено в руках 
одной компании, к тому же материал 
имеет не слишком высокую практическую 
энергоёмкость и термически неустойчив. 
А изобретение новосибирских учёных по-
зволит увеличить ёмкость аккумулятора и 
скорость заряда. Однако на развитие про-
екта у химиков пока нет средств, поэтому 
они подали заявку на грант.

Смартфон, радующий 
глаз 

Голландская компания 
Philips представила свой 
новый смартфон S616, ко-
торый полностчью безвре-
ден для глаз пользователя. 
Новый смартфон Philips 
имеет 5.5,, IPS-дисплей c 
разрешением 1920х1080 

точек и поддержкой ин-
новационной технологии 
SoftBlue – именно благо-
даря ей можно уменьшить 
интенсивность синих 
светоизлучателей, нега-
тивно сказывающихся на 
зрении. Корпус гаджета 
толщиной 8,3 мм при 
ёмкости аккумулятора 
3000 мАч; процессор – 

восьми ядерный MediaTek 
MT6753, 1.3GHz; операци-
онная система – Android 
5.1; оперативная память 
– 2 ГБ; встроенная память 
– 16 ГБ; поддержка карт па-
мяти microSD объёмом до 
128 ГБ – новинка должна 
прийтись по вкусу самым 
взыскательным пользова-
телям.

П
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Советы

У удобных и практичных 
трикотажных вещей есть 
недостаток: чувствитель-
ность к стирке, сушке и 
солнечному свету. Поэ-
тому хозяйкам в первую 
очередь важно выбирать 
хороший стиральный по-
рошок и правильный ре-
жим стирки. И чем ниже 
будет температура воды, 
тем дольше продержится 
краситель на одежде. Не 
используйте для стир-
ки цветного трикотажа 
режим предварительного 
замачивания – он подхо-
дит только для белого и 
серого цветов. Если сти-
раете трикотажную вещь 

впервые, сделайте это при 
температуре до 30 граду-
сов, вручную и отдельно 
от остальных вещей. Так 
вы узнаете, как ведёт 
себя ваша обновка при 
стирке. Сушить трикотаж 
нужно вдали от прямых 
солнечных лучей, при 
этом вывернув наизнан-
ку и хорошо расправив. 
На цвет вещи влияет и 
температура глажки. 
Не надо утюжить всё на 
максимальном режиме – 
с серьёзными складками 
можно справиться, просто 
использовав кондиционер 
при стирке и не пересу-
шивая вещи.

Ранимый трикотаж
и правильный уход 
за ним

оворят, цветы, 
подаренные 
от души, будут 
стоять долго. А 
можно подарить 

им вторую жизнь – уко-
ренить понравившийся 
цветок и впоследствии 
вырастить полноценный 
розовый куст.
Для этого нужно выбрать 
черенок из середины 
стебля длиной 15–30 см 
с 2–3 междоузлиями и 
вырезать его под углом 
в 45 градусов. Верхний 
срез надо обработать 
активированным углём, 
удалить нижние листья, 
а нижний срез расще-
пить крест-накрест. По-
ставьте черенок на пару 
часов в раствор стимуля-
тора роста корня. Затем 
поместите в горшок под 
наклоном, оставив над 
поверхностью земли 
одну почку. Сверху на 
горшок ставится обре-

– многие розы гибнут, 
если тепличные усло-
вия нарушены раньше 
времени.
Помните: выращенные 
из букета розы более 
требовательны к почве и 
поддержанию определён-
ной температуры, поэто-
му им комфортнее расти 
в горшках в квартире, 
нежели в саду на улице.

ПРАКТИКУМ

Как подарить розам вторую жизнь
Вырастить прекрасный цветок дома – это реально!

Г

Домоводство

занная пластиковая 
бутылка, которая будет 
поддерживать требуемую 
влажность. Горшок вы-
ставляют на освещённое 
место с рассеянным све-
том и регулярно поли-
вают. В течение месяца 
вы получите каллюс и 
первые побеги. Но уби-
рать мини-тепличку не 
нужно весь первый год 

Дачникам в 
январе не сто-
ит забывать о 
подготовитель-
ных работах 
для сада-огоро-
да. Собирайте 
яичную скор-
лупу, луковую 
и чесночную 
шелуху, спитой 
чай и кофе. 
Высушенные 
на батарее ци-
трусовые куль-
туры храните 
в бумажных 
пакетах в шка-
фу (их запах 
не любит моль, 
которая начи-
нает летать в 
феврале). Из 
них же весной 
приготовьте 
отвар: размо-
чите в воде 
1 кг корок, 
пропустите 
через мясо-
рубку, залейте 
3 л кипятка, 
закройте и дай-
те настояться 
в темноте 5 
суток. Затем 
процедите, ото-
жмите, разлей-
те по бутылкам 
и закупорьте. 
Разводите 
100 г раствора 
в 10 л воды и 
опрыскивай-
те растения 
против тли и 
листогрызущих 
насекомых.
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Юбилей  
«Третьяковки»
Любителям живописи покажут ряд выставок

ранцузская 
певица 
Изабель 
Жеффруа, из-
вестная под 

псевдонимом Zaz, вновь 
приедет в Россию. 12 апре-
ля она представит своё 
новое шоу в московском 
«Крокус Сити Холле», а 
13 апреля – в петербург-
ском БКЗ «Октябрьский».
«Zaz возвращается с новым 
грандиозным шоу фран-
цузского режиссёра Лорана 
Серусси, в котором можно 

МУЗЫКА

Анна Нетребко,
оперная певица

«С простудами было 
покончено сразу. Когда 
они появлялись и был 
какой-то концерт, я 
говорила: у меня никакой 
простуды нет! Мне не 
важно, что у меня болит 
– нос, горло, я должна 
выйти на сцену и спеть! 
Чем меньше обращать 
внимание на своё здоровье 
– тем только лучше. 
Правильно питайтесь, 
никаких дурацких диет 
– никому они не нужны! 
Надо кушать, как следует,  
биологические продукты, 
мясо, рыбу».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Zaz опять собирается в Россию
Певица везёт к нам свою новую программу

Ф

В

ЖИВОПИСЬ

будет услышать отголоски 
её прежних альбомов. 
Абсолютно новое шоу, 
премьеры новых песен – 
Zaz предстанет перед вами 
во всём великолепии, 
исполненная нежности и 
страсти, печали, радости 
и любви», – говорится в 
сообщении PR-агентства 
«Бедуш & Маренникова».
Напомним, Zaz просла-
вилась благодаря свое-
му хиту Je veux, который 
она спела на улицах 
Парижа.

2016 году Третьяковская галерея отмечает свой 160-летний 
юбилей, в этой связи руководство музея планирует провести 
ряд крупных выставок. В феврале пройдёт выставка извест-
ного московского портретиста XVIII века Фёдора Рокотова – его 
работы оснастят музыкальным сопровождением того исто-

рического периода. Весной состоится выставка английских портретов, 
приуроченная к Году языка и литературы Великобритании и России. 
Из собрания Национальной портретной галереи Лондона в Москву при-
везут портреты выдающихся людей английской истории и культуры: 
королев Виктории и Елизаветы I, Оливера Кромвеля, Исаака Ньютона, 
Уильяма Шекспира, Джорджа Байрона, Вальтера Скотта и др. Выставка, 
приуроченная к 150-летию одного из лидеров абстрактного искусства 
Василия Кандинского, пройдёт в мае. А к 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского посетителям покажут его 100 лучших живописных 
и 50 графических произведений.

Цитата

Любителям живописи покажут ряд выставок

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

Афина, ананас, яблоня, Дарья, 
часы, Наташа, кабан.
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Интересное

а острове 
Хоккайдо в 
Японии есть 
железнодорож-
ная станция 

– Ками-Сиратаки. Это ко-
нечная станция на ветке, 
которая находится очень 
далеко от предыдущей 
остановки. Более трёх лет 
она работает ради одно-
го-единственного пасса-
жира – девочки, которая 
ездит на поезде в школу. 
Ещё в 2013 году руковод-
ство японских желез-
ных дорог собиралось 
закрыть непопулярное 
направление, однако, 
когда высокопоставлен-

ные железнодорожники 
узнали о живущей рядом 
со станцией школьнице, 
было принято решение 
не прерывать этого сооб-
щения. С тех пор распи-
сание движения поездов 
зависит от расписания 
занятий девочки. Вот как 
японские железнодорож-
ники заботятся об образо-
вании детей!
Однако девочке уже 16 
лет, и в марте нынешне-
го года она заканчивает 
старшую школу. Поэтому 
в 2016 году этот участок 
на ветке скорее всего 
всё-таки придётся за-
крыть.

Поезд для школьницы
Японские железнодо-
рожники заботятся об 
образовании детей!

Исследование психологов 
из Нью-Йорка показа-
ло: частые переходы из 
школы в школу негативно 
сказываются на успева-
емости детей. Эксперты 
предложили 381 ученику 
начальных классов прой-
ти тесты по математике, 
и в целом ребята с постав-
ленной задачей справи-
лись. Однако те мальчи-
ки и девочки, которые 
часто меняли школу, 
имели на 10 баллов ниже, 
чем остальные школь-
ники. Таким образом, 
сделали вывод эксперты, 
переход ребёнка в другое 
учебное заведение более 2 
раз может пагубно отраз-
иться на его интеллекту-
альных способностях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛАБИРИНТ

Н
Детям 
полезно 
пачкаться  
Учёные из США 
заявляют: детям 
просто необхо-
димо позволять 
пачкаться! 
Давно известно, 
что деревенские 
ребятишки 
гораздо реже 
городских стра-
дают понижен-
ным иммуни-
тетом, астмой, 
аллергией и 
различными 
воспалительны-
ми заболевания-
ми. Всё потому, 
что воздействие 
микробов на 
организм ребён-
ка помогает 
подготовить 
его иммун-
ную систему 
к сопротивле-
нию болезням 
в уже зрелом 
возрасте. Если 
не давать ма-
лышу возмож-
ности вдоволь 
повозиться в 
грязи, то клетки 
его иммунной 
системы не нау-
чатся отражать 
микробные ата-
ки и в будущем 
возможно нару-
шение работы 
дыхательной и 
пищеваритель-
ной систем.

Менять школы вредно! Помоги обезьянкам украсить елку
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рошедший год был богат на изобретения, которые 
поразили и привлекли внимание миллионов людей 
по всему миру. К примеру, ховерборд – гибрид скейт
борда и сигвея, позволяющий передвигаться, пере
нося свой вес вперёд и в стороны, – обрёл популяр
ность за считаные месяцы. Или «умная сковорода» 
Pantelligent и одноимённое приложение, позволя
ющее выбрать нужный рецепт. Встроенный в сково
роду датчик нагрева пошлёт уведомление о том, что 

«стейк пора переворачивать». Ещё одно изобретение2015 – «Антихрап» 
Nora: это сенсор, реагирующий на ваш храп, и надуваемая вставка для 
подушки, которая изменяет положение головы и держит мышцы горла 
в тонусе, чтобы воздух свободно поступал в лёгкие. А персональный де
тектор загрязнения воздуха от компании Tzoa – небольшой стационар
ный гаджет, который может измерить температуру окружающей среды, 
количество твёрдых частиц и плотность потока солнечной радиации, 
– придётся по душе всем, у кого, например, есть аллергия на пыльцу.

В Калифорнии создали суперсплав

руппе исследователей из коллед
жа прикладных наук им. Генри 
Самуэли в Калифорнийском уни
верситете UCLA удалось получить 
материал, значительно превос

ходящий многие современные сплавы по 
ряду параметров. Учёные повысили плот
ность сплава на основе магния (легчайшего 
металла), внедрив в него кремниевокар
бидные наночастицы размером меньше ста 
нанометров. После подобной обработки ме
талл показал улучшенные характеристики 
в прочности, пластичности и устойчивости 
к высоким температурам. Новый материал 
может ускорить технологический прорыв в 
сфере авиастроения, космонавтики, меди
цины и других областях.

США

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИГенетика

Спасти слонов, создав 
мамонтов 

Учёныйгенетик из 
Гарварда Джордж Чёрч за
явил: в течение 10 лет воз
можно возродить вымер
ших мамонтов и заселить 
ими Сибирь и Северную 
Америку. В лаборатории 
Чёрча разработали тех
нологию CRISPRCas9, с 
помощью которой можно 
редактировать геномы 
растений и животных. 
Эксперты хотят скрестить 
ДНК мамонтов и азиат
ских слонов, находящихся 
под угрозой вымира
ния. Но ключевая цель 
специалистов – спасение 
популяции слонов, а не 
возрождение мамонтов.

Г

Изобретения-2015

Какими новинками нам запомнился прошедший год

П
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Точка на карте

Кубанский Кропоткин
стория основания города Кро
поткина связана с именем 
Александра Васильевича Суво
рова, который в 1778 году был 
назначен на должность глав

нокомандующего русскими войсками в 
Крыму и одновременно – командира Ку
банского корпуса, дабы уберечь Правобе
режную Кубань от возможного турецкого 
вторжения и прекратить волнения но
гайцев. Для защиты российских рубежей 
вдоль берегов реки Кубань Суворов создал 
кордонную линию, одним из укреплений 
которой стала крепость Кавказская. Позд
нее в нескольких километрах от крепости 
был построен военный пост Романовский 
для охраны переправы через реку, а рядом 
заложено небольшое поселение. У поста 
построили мост, через который пролёг 
«Ставропольский шлях» – торговый путь 
между Екатеринодаром и Ставрополем, 
важная транспортная артерия Кубани. 
Появление железнодорожной станции 
Кавказская дало начало периоду расцвета 
будущего города. Официальной датой его 
основания считается 1874 год, когда через 
станцию прошёл первый поезд. 

Очередной толчок в развитии региона 
произошёл в начале XX века, когда откры

Тихий южный город, носящий имя революционера-анархиста

лось движение по новой железной дороге 
Екатеринодар – Ставрополь. В Романовский 
потянулись промышленники и торговцы. 
В 1905 году здесь уже насчитывалось без ма
лого 20000 жителей. Сдано в эксплуатацию 
новое здание вокзала (которое до сегодняш
него дня считается самым красивым на 
Северокавказской железной дороге), клуб 
железнодорожников, библиотека, желез
нодорожное училище, мужская и женская 
гимназии, электростанция, водопровод. К 
1917 году на хуторе было 380 торговых заве
дений и 38 промышленных предприятий.

4 февраля 1921 года хутор Романовский 
получил статус города и переименован в 
Кропоткин – в честь выдающегося учёно
го и революционераанархиста, князя Пе
тра Алексеевича Кропоткина.

В августе 1942 года город Кропоткин ок
купировали немецкие войска. Освобо
дили его 29 января 1943 года в ходе Севе
роКавказской операции.

Сегодня, как и прежде, Кропоткин яв
ляется важным транспортным узлом Ку
бани. При этом он красивый, тихий, бла
гоустроенный и активно развивающийся 
город, утопающий в зелени, с большим 
количеством памятников архитектуры и 
комфортным климатом.

Памятный ка-
менный крест 
на въезде 
в КропоткинИ
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ЗАЩИТА ПРАВ ЗАЕМЩИКА
БАНКРОТСТВО  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
АНТИКОЛЛЕКТОРСКИЕ  

УСЛУГИ

Наш сайт: stop-dolg36.ru

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию 
по телефону:

8 (473) 228-98-44, +7 903 858-98-44

Московский пр-т, д. 19Б,  
Бизнес-центр «Столица», 12 этаж, оф. 1219
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«по уши» в долгах и считаете  
ситуацию безвыходной?

мы специализируемся  
на решении этих проблем

ДЕНЬГИ
в долг 

под 
любой 
залог

+7(473)2289946
+7(903)8589946

ЗВОНИ!
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