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АКТУАЛЬНО

Без прав не покататься

В

одители мопедов и скутеров
отныне должны
иметь водительские права.
Все, кто находится за
рулём этой двухколёсной техники, теперь
несут ответственность
за нарушение Правил
дорожного движения
наравне с водителями
других видов транспорта. Так, вождение скутера в нетрезвом состоянии грозит лишением
прав сроком на 1,5–2 года
и штрафом в размере
30 тыс. руб.
Возможно, данный вид
транспорта скоро станет
редкостью на российских
дорогах, так как основные его поклонники –

подростки и взрослые,
не имеющие водительских прав. Теперь они
будут вынуждены отказаться от своих «железных коней».
Любопытно, что желающих получить водительское удостоверение на
скутер или мопед пока не
нашлось. При этом автошкол, обучающих на эту
категорию, достаточно.

АКЦИЯ

Качу, куда хочу
ОАО «Экспресс-пригород» поддержало инициативу
общественной организации «Привет, велосипед»,
приуроченную к Дню Победы

В

елопробег «Километры Победы»,
посвящённый
70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
состоялся 10 мая. В рамках
акции «Экспресс-пригород»
предоставил участникам
право провоза велосипеда в
тамбуре электропоезда совершенно бесплатно. В велопробеге приняли участие 3 тыс. велосипедистов, правом бесплатного проезда воспользовались 350 человек.
Пригородная компания уже не первый раз идет навстречу любителям велопрогулок. Так, в 2013 году по
просьбам пассажиров «Экспресс-пригород» открыл 6 велопарковок на крупных станциях и остановочных пунктах
Новосибирской области, таких как Жилмассив, Барышево, Коченёво, Западная площадка, Сеятель и Матвеевка.
Бесплатно воспользоваться парковкой и сегодня могут все
желающие пассажиры пригородных электропоездов.

Минтрудом
России с учётом ситуации
на рынке труда
сформирован
перечень профессий и специальностей
иностранных
граждан – квалифицированных специалистов, имеющих
право на приём
в гражданство
РФ в упрощённом порядке.
Проект соответствующего
ведомственного приказа
вынесен на
общественное
обсуждение.
Так, в указанный перечень
включено 211
профессий,
в их числе
архитектор,
воспитатель,
учитель, врач,
медсестра,
инженер, программист, токарь. Речь идёт
о тех иностранцах, которые
осуществляют
трудовую
деятельность в
России не менее трёх лет до
дня обращения
с заявлением о
приёме в гражданство.

Скидки пенсионерамогородникам

С

вердловская область подталкивает пенсионеров
чаще выбираться
на дачи. Для
этого на все поездки в
электричках в весеннелетний период, до
31 октября, им предоставляется скидка в размере
50%. Льготный проездной
документ ветераны могут
купить, предъявив в кассе
пенсионное удостоверение и паспорт с пропиской в Свердловской
области.
На Южном Урале для
дачников тоже действует
скидка: с 1 мая по 15 октября пенсионеры Челябинской области имеют
право приобрести билет
на электричку за 30%
от стоимости. Однако
льготный проезд возможен только при покупке
месячных абонементных
билетов, а также проездных выходного дня. Для
получения скидки требуются паспорт, пенсионное
удостоверение и справка,
выданная правлением садоводческого или дачного
товарищества, где указан
номер зоны железной дороги, в которой располагается сад.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ДЕНЬГИ

Кредит на неопределённые цели

В

мае Сбербанк
запустил новый
продукт – «Нецелевой кредит
под залог недвижимости». По данной
программе можно получить кредит в рублях
на любые цели сроком от
12 до 240 месяцев включительно под залог недвижимости, в которой
проживает клиент банка
и в которой прописаны
его дети. Сумма кредита –
от 500 тыс. до 10 млн руб.
Как сообщила директор

департамента розничных
нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья
Алымова, минимальная
ставка по новому предложению Сбербанка составляет 15,5%.
Преимуществами данного кредита называются
отсутствие комиссий,
индивидуальный подход к рассмотрению
кредитной заявки и
специальные условия для
клиентов, получающих
зарплату на счёт в Сбербанке.

КОНКУРС

Карандашом о войне

В

здании администрации
Центрального
округа города Новосибирска 13 мая были
подведены
итоги
конкурса детских рисунков, посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Организатором конкурса уже в
шестой раз выступила компания «Экспресс-пригород».
Из 200 рисунков, авторами
которых стали учащиеся учреждений дошкольного и школьного образования Центрального
округа, а также воспитанники
детского дома села Барышево,
были отобраны работы 18 участников. В каждой возрастной
группе – три призовых места и
гран-при.
Победители получили призы и подарки из рук главы
Центрального округа Сергея
Канунникова и генерального
директора компании «Экспресспригород» Екатерины Куфаревой. Ветераны войны и труда
также поздравили участников
конкурса. Победителям выстав-

ки были вручены дипломы, а
все участники конкурса были
награждены поощрительными
призами.
– Отражение истории страны
в рисунках детей – это благодарность поколению героев за
мирное настоящее и светлое
будущее, – отметила Екатерина
Куфарева.
Во время церемонии награждения дети – участники выстав-

ки – поздравили ветеранов. А после церемонии ветераны войны
и труда были приглашены на
чаепитие в кафе «У Фонтана».
Детские рисунки изначально
по традиции были размещены
в галерее пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Ознакомиться с детским творчеством,
посмотреть работы победителей здесь можно будет до конца
мая.
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Позиция

Активные
и талантливые

В Слёте молодежи Западно-Сибирской железной дороги участвовали 130 человек

Анна Чуб,
начальник
Центра оценки, мониторинга персонала
и молодёжной
политики
ЗападноСибирской
железной
дороги

– Анна Владимировна, совсем недавно завершился пятый Слёт молодежи Западно-Сибирской
железной дороги. Что это за мероприятие и каковы его цели?
– В компании «РЖД» с 2006 года реализуется молодёжная программа. Одно из
её направлений – развитие системы коммуникационных площадок для активной
и талантливой молодежи, работающей в
компании. И слёт – одна из таковых площадок, на которой сотрудники разных
подразделений могут наладить связи,
обменяться опытом, донести свои идеи и
взгляды до руководства железной дороги
и холдинга, а также получить новые знания и навыки.
– Какова была программа слёта?
– В неё вошли мероприятия различного формата. Это и бизнес-тренинги по
теме «Бережливое производство», и дебаты, и деловые игры, и многое другое.
Кроме того, слёт посетили старший вицепрезидент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович и начальник дороги Анатолий Регер.
– Как много молодых железнодорожников было
приглашено на слёт?

– 130 человек из 50-ти подразделений ОАО «РЖД» на полигоне ЗападноСибирской железной дороги. Это и представители молодёжного кадрового резерва
«Будущее магистрали», и авторы лучших
писем ветеранам, написанных в рамках
молодёжной акции к Дню Победы, и те,
кто представил свои проекты на конкурсы «Бережливое производство» и «Социальная инициатива».
– К числу последних относится менеджер по
рекламе и маркетингу ОАО «Экспресс-пригород»
Олег Лобанов. В чём заключался его проект?
– Проект направлен как раз на развитие системы коммуникаций – речь идет
об интернет-портале, на котором каждый
железнодорожник может обозначить ту
или иную проблему, связанную с работой
его подразделения. Безусловный плюс
этого проекта – открытость. Он, безусловно, интересен, но, по мнению экспертной комиссии, нуждается в доработке.
Тем не менее, благодаря участию в конкурсе Олег получил путевку на слёт, где
раскрылся как настоящий лидер молодёжного движения.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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СПЕЦИАЛИСТ

Оптимист по жизни
Тысячи цифр ежедневно мелькают перед
глазами Елены Денисовой и ни одна не
ускользнёт от её цепкого взгляда
В центр по контролю доходов от продажи пригородных проездных документов
в кассах и электропоездах, где трудится
Елена Владимировна с коллегами, стекается документация со всех билетных
касс ОАО «Экспресс-пригород», от всех
контролёров-кассиров, и задача техников – проверить каждый билетик на правильность оформления.
– Что помогает мне в столь скрупулёзной работе? – задаётся вопросом Елена
Денисова. – Наверное, мой оптимизм,
внимательность и аналитический склад
ума. Я люблю свою работу!
Ветеран

Защищён с детства

П

очти 40 лет
отработал
Анатолий
Афанасьевич
Наумкин машинистом электропоезда. И сегодня, несмотря
на 75-летний возраст,
остаётся в пригородном
движении, теперь уже в
качестве станционного
рабочего ОАО «Экспресспригород».
Детство Анатолия Афанасьевича выпало на
голодные военные годы.
Отец ушёл на фронт, с
которого ему было не
суждено вернуться. Недоедая и ограничивая
себя во всем, мать и
старшая сестра старались и в эти тяжёлые
времена дать своему
младшенькому всё самое лучшее, что только
могли достать, искренне
заботились о нём.
– Я защищён ими с
детства, – рассуждает
Анатолий Афанасьевич.

– Наверное, поэтому у
меня и сегодня здоровье
крепко.
Выбирая жизненный
путь, Наумкин попро-

Анатолий
Наумкин:
«Без дела я
жить не могу»

бовал себя и в авиастроении, и в сельском
хозяйстве, но в итоге
остановился на железной дороге. Начинал
как кочегар паровоза,
осваивал самые первые
электровозы и электропоезда, пришедшие в
Сибирь, а завершил свой
трудовой путь в Новосибирском локомотивном депо уже в качестве
машиниста-инструктора
локомотивных бригад.
Уйдя на заслуженный
отдых, дома Анатолий
Наумкин, железнодорожник до мозга кости,
сидеть не смог – и в 2002
году свои двери для
него раскрыл «Экспресспригород».
Кстати говоря: Анатолий
Наумкин с отличием
окончил филиал Томского техникума железнодорожного транспорта. Имеет звание
«Машинист первого
класса».
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Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Нужно знать

Санитарные зоны
– Почему туалеты работают не на всем пути
следования электропоезда?
Алла Борисова, Бердск

Предъявите
билет!
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана

Горбунова

– Подскажите, пожалуйста, где контролёры могут проверять билеты?
Борис Кудрявцев, Искитим
– Контрольно-ревизионную деятельность
в пригородных электропоездах осуществляют контролёры-кассиры.
Контроль наличия у пассажира проездного документа (билета) осуществляется на железнодорожной станции, железнодорожном вокзале и остановочных
пунктах при проходе пассажира к поезду пригородного сообщения через пункт
контроля проездных документов (при
наличии указанного пункта), в пути следования поезда пригородного сообщения
и при выходе пассажира через пункт контроля проездных документов (при наличии указанного пункта) после окончания
поездки в поезде пригородного сообщения. Проездной документ (билет), приобретённый пассажиром на поезд пригородного сообщения, сохраняется им в
течение всего пути следования поезда и
до момента выхода через пункт контроля проездных документов (при наличии
указанного пункта) на железнодорожной
станции, железнодорожном вокзале и
остановочных пунктах.

– Во исполнение Закона РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» на территории Новосибирского
региона железной дороги установлены
следующие санитарные зоны (от станции
Новосибирск-Главный):
Восточное направление – до станции
Сокур;
Западное направление – до станции
Коченёво;
Южное направление - до станции
Искитим;
Кузбасское направление – до станции
Буготак.

Центр слуха
ООО «ЭХО ПЛЮС»
Современные слуховые аппараты:

Цифровые:
Внутриканальные, микрозаушные (Дания, Германия)

Для приверженцев классики:
Аналоговые (Россия)

Компьютерный подбор – Ремонт –
Индивидуальные вкладыши
А также – выезд специалиста на дом
(для пожилых людей)

Все за один день!

Работаем
с 2004 года!

ул. Демьяна Бедного, 71
(в здании Госпиталя ветеранов войн №3)

т. 2-927-826
пр-т Карла Маркса 24а, оф. 1 М.Студенческая,

т. 344-52-54, 37-555-34
реклама

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Ничто не забыто
Легендарный партизан Заслонов работал в новосибирском депо

П

амятник Скорбящей Матери,
оплакивающей погибших в Великой Отечественной войне
солдат, есть не только в Сквере
Славы, но и на территории Новосибирского локомотивного депо.
Находится он в открытом доступе, пройти к памятнику можно по пешеходному
мосту от улицы Движенцев, первый спуск
направо. Перед каменной стелой высотой
почти пять метров с именами деповцев,
павших на полях сражений, преклонил
колено солдат со знаменем в руках. Напротив него с печальным лицом стоит женщина в траурном обличии. Согласно тексту на одной из мраморных плит, под ней
хранятся капсулы с землей, доставленной
с мест, где сражались и пали смертью храбрых сибиряки-железнодорожники. Все
они добровольцами ушли на фронт, хотя
железнодорожникам и предоставлялась
так называемая «бронь» – право оставаться
работать в тылу.
Обелиск был открыт в канун 50-летия
Советской власти – 2 ноября 1967 года, однако фигуры Матери и Воина появились
позже – в 1970-м. Кстати, автором обелиска выступил не профессиональный

Перед каменной стелой
высотой почти
пять метров
с именами
деповцев, павших на полях
сражений,
преклонил
колено солдат
со знаменем в
руках

скульптор-монументалист, а машинист
депо Ю.В.Протопопов. Фигуры были отлиты на Мытищенском заводе монументальной скульптуры.
Верхним в списке погибших на фронте
работников депо стоит фамилия Заслонов.
Старшему поколению она известна по одноимённому художественному фильму и
повести, младшему – по детскому лагерю
его имени. Кем же был этот герой?
Константин Сергеевич Заслонов работал
помощником начальника паровозного
депо Новосибирск в 1935-37 годах. После
этого судьба побросала его по железнодорожным предприятиям страны, и на войну он отправился уже из Москвы. В октябре
1941-го Заслонов вызвался быть отправленным в самое пекло – в тыл врага. Подпольная группа «Дяди Кости» – таков был его
партизанский псевдоним – за три месяца
подорвала 93 немецких паровоза.
Ещё немало урона нанёс отряд Заслонова врагу, пока в ноябре 1943-го ему не пришлось принять бой с превосходящими
силами предателей из Русской национальной народной армии. В том бою Константин Сергеевич погиб вместе со многими
бойцами своей группы.
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Расписание

Летнее расписание
пригородных поездов
с 5 мая 2015 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)
6801

Новосибирск –
Тогучин

6:25

8:57

Еж.

6803

Новосибирск –
Буготак

7:37

9:19

Еж.

6807

Новосибирск –
Тогучин

6851

Новосибирск –
Буготак

6843

Новосибирск –
Изынский

8:51
9:17
9:49

11:29
10:59
11:42

Еж.

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)
6824

Изынский –
Новосибирск

5:12

7:07

Еж.

6830

Восточная –
Новосибирск

6:36

7:46

Еж., кроме СВ

6826

Курундус –
Новосибирск

5:22

8:30

Еж.

6836

Восточная –
Новосибирск

8:15

9:25

Еж., кроме СВ

6804

Буготак –
Новосибирск

9:41

11:23

Еж.

6802

Тогучин –
Новосибирск

9:17

11:54

Еж.

6844

Изынский –
Новосибирск

12:03

12:58

СВ

6808

Тогучин –
Новосибирск

12:31

15:08

Еж.

СВ
СВ

6809

Новосибирск – 11:15
Тогучин

13:51

Еж.

6811

Новосибирск – 12:12
Буготак

13:54

Еж.

6813

Новосибирск – 13:50
Тогучин

16:26

Еж.

6812

Буготак –
Новосибирск

14:14

15:56

Еж.

6815

Новосибирск – 15:00
Буготак

16:44

Еж.

6810

Тогучин –
Новосибирск

14:31

17:08

Еж.

6861

Новосибирск – 15:28
Буготак

17:13

СВ

6860

Восточная –
Новосибирск

17:11

18:19

Еж.

6817

Новосибирск – 16:29
Курундус

19:43

Еж.

6816

Буготак –
Новосибирск

17:02

18:49

Еж.

6814

Тогучин –
Новосибирск

16:49

19:28

Еж.

6819

Новосибирск – 17:40
Изынский

6862

Буготак –
Новосибирск

17:56

19:40

СВ

6874

Буготак –
Новосибирск

18:46

20:28

СВ

6822

Восточная –
Новосибирск

20:10

21:20

Еж.

6820

Изынский –
Новосибирск

20:06

21:59

Еж.

6818

Курундус –
Новосибирск

20:11

23:24

Еж.

19:35

Еж.

Новосибирск – 18:41
Восточная

19:51

6831

Новосибирск – 19:30
Буготак

21:07

Еж., кроме СВ

6823

Новосибирск – 20:20
Изынский

22:15

Еж.

6825

Новосибирск – 21:00
Курундус

0:07

Еж.

6821

Еж.

УВАЖАЕМЫЕ

Расписание
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6404

Новосибирск –
Болотная

7:10

9:33

Еж.

6425

Ояш –
Новосибирск

5:03

6:43

Еж.

6456

Новосибирск –
Ояш

7:53

9:31

СВ

6417

Болотная –
Новосибирск

5:25

7:45

Еж.

6406

Новосибирск –
Ояш

8:40

10:18

СВ

6421

Болотная –
Новосибирск

6:03

8:28

Еж.

6408

Новосибирск –
Болотная

9:30

11:56

Еж.

6405

Ояш –
Новосибирск

10:40

12:20

СВ

6414

Новосибирск – 13:46
Болотная

16:12

Еж.

6403

Болотная –
Новосибирск

10:48

13:15

Еж.

6410

Новосибирск – 14:42
Мошково

15:54

Еж., кроме СВ

6407

Болотная –
Новосибирск

14:21

16:48

Еж.

6416

Новосибирск – 14:42
Ояш

16:21

СВ

6409

Мошково –
Новосибирск

17:27

18:39

Еж., кроме СВ

6418

Новосибирск – 16:36
Болотная

19:02

Еж.

6415

Ояш –
Новосибирск

16:59

18:39

СВ

6420

Новосибирск – 17:30
Ояш

19:09

Еж.

6413

Болотная –
Новосибирск

16:52

19:19

Еж.

6422

Новосибирск – 18:41
Болотная

21:03

Еж.

6419

Ояш –
Новосибирск

19:45

21:25

Еж.

6426

Новосибирск – 20:47
Ояш

22:24

Еж.
№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)
6520
6522

Новосибирск
– Сокур (через
Инскую)

7:27

6503

Новосибирск
– Сокур (через
Инскую)

9:29

11:04

Еж.

6502

6505

Новосибирск – 11:45
Жеребцово

12:57

Еж.

6504

6507

Новосибирск – 13:15
Жеребцово

14:27

СВ

6506

6509

Новосибирск
– Сокур (через
Инскую)

14:13

15:49

Еж.

6511

Новосибирск – 16:18
Жеребцово

17:32

Еж.

6513

Новосибирск – 17:30
Жеребцово

18:44

Еж.

6523

Новосибирск – 18:10
Издревая

18:45

Еж., кроме СВ

6515

Новосибирск – 18:59
Жеребцово

20:11

Еж.

6517

Новосибирск – 20:40
Жеребцово

21:54

Еж.

6501

9:00

Время Время Периодичность
отпр. приб. курсирования

Еж.
6526

6508
6510
6556
6512
6524
6514
6516

Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Издревая –
Новосибирск
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Издревая –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск

5:34

6:48

Еж.

6:22

7:36

Еж.

7:54

8:39

Еж., кроме СВ

9:38

11:10

Еж.

12:15

13:49

Еж.

14:14

15:26

Еж.

16:05

17:19

СВ

16:25

17:58

Еж.

17:16

18:28

Вс

18:05

19:18

Еж.

19:02

19:40

Еж., кроме СВ

19:26

20:38

Еж.

20:34

21:48

Еж.
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Найдено в Сети

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Ум в педалях

Пуленепробиваемый минерал

Полезное дополнение к вашему двухколёсному другу

Н

а площадке Indiegogo
профинансирован проект «умных»
педалей Connected Cycle
Pedals, наделяющих
обычный велосипед дополнительными функциями. Внутрь изделия встроены сенсоры,
приёмник спутниковых
навигационных систем
GPS/ГЛОНАСС, низковольтный микроконтроллер и модуль для
передачи данных через
сотовую сеть. Получаемая во время поездок информация отправляется
в сетевое облако, откуда
её можно загрузить в

специальное мобильное
приложение для операционных систем Android
и iOS. Пользователи смогут анализировать свои
маршруты, пройденное
расстояние, скорость
движения, количество
потраченных калорий
и прочее. Кроме того,
смарт-педали обеспечивают дополнительную
безопасность: как только
оставленный на стоянке
велосипед начнёт двигаться, владелец сразу
получит уведомление на
смартфон. Кстати, новинка не требует подзарядки: энергия накапливается непосредственно
во время езды.

В

оенно-морские силы США создали новый прозрачный материал, который намного прочнее
стекла. Он может использоваться для защиты экранов смартфонов, ноутбуков и объективов камер. Материал под названием Spinel изготовлен
из синтетической глиняной пыли и обладает пуленепробиваемыми свойствами.
Разработка его велась последние 10 лет.
Вообще, Spinel – это минерал, алюминат магния. Его преимущество в том,
что он намного крепче, прочнее и твёрже
стекла. Это обеспечивает лучшую защиту
в более агрессивных средах. Поэтому он
устойчив к воздействию песка и дождевой эрозии. При этом материалу можно
придать практически любую форму.

Прогресс

Крабы на дорогах
Немецкие инженеры из
Центра робототехники
DFKI создали электрический мини-автомобиль
EOssc2, который разворачивается на месте,
ужимается в размерах
и перемещается боком.
В основе конструкции

EOssc2 элементы строения
тела краба, способного
подбирать свои конечности к себе, уменьшая
занимаемую площадь.
Кузов автомобиля имеет
размеры 1,5 на 2,5 м, двухместный пассажирский
салон может наклоняться
вперёд для уменьшения
габаритов перед парков-

кой. Двери открываются
вверх, позволяя водителю и пассажиру беспрепятственно садиться и
покидать салон. Электродвигатель разгоняет
автомобиль до 65 км/ч.
В настоящее время несколько опытных образцов
EOssc2 проходят испытания в Германии и Китае.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Практикум

Забота о шкафах
Как следить за мебелью

Чтобы мебель долго служила, ухаживать за ней
необходимо регулярно и
правильно.
Мебель, окрашенную
в белый цвет, можно освежить, если протереть её
смесью зубного порошка с
водой и небольшим количеством бельевой синьки.
Жировые пятна с полированной поверхности
мебели исчезнут, если
потереть их тальком.
Если на мебели, покрытой фанерой, появились
вздутия, надо положить
на них несколько слоев
плотной бумаги и прогладить горячим утюгом.

Если вздутия остались,
нужно осторожно проколоть их чем-то острым,
через образовавшиеся
отверстия влить немного
столярного клея и снова
прогладить утюгом через
слой плотной бумаги.
Царапины на изделиях
из дуба, ореха, красного
дерева можно закрасить
щёткой, смоченной слабым раствором йода.
Мебель из красного
дерева нужно протирать
тряпкой, смоченной репейным маслом, уксусом
или чаем, а затем насухо
вытирать чистой мягкой
тряпочкой.

СОВЕТЫ

Чувствительные туфельки
Красивая обувь требует правильного ухода!

Л

аковая кожа
– очень капризный и чувствительный к
повреждениям
материал, поэтому носить лакированную обувь
нужно очень аккуратно.
Стоит слегка задеть краем
сапога за какой-нибудь
выступ, и на лаковой
поверхности появится
царапина. Обувь из лакированной кожи необходимо беречь от воздействия влаги, химических
веществ и перепадов
температур. Особенно
она не любит холодную
погоду: при температуре
ниже 10 градусов на лаковом покрытии появляется
сеть трещин.
Учтите, что от чистки
лакированных туфель
обычным кремом со
временем они тускнеют и теряют привлека-

тельность! Лучше всего
натирать обувь из этого
материала репчатым луком, разрезав луковицу
на две половинки. После
этого нужно отполировать поверхность мягкой
бархатной тканью. При
регулярном использовании данной техники
обувь долго будет блестящей и новой на вид.

Важно периодически смазывать лаковое
покрытие вазелином
или глицерином, особенно перед выходом на
улицу в холодное время
года.
Также можно использовать касторовое масло
– оно чудесно предохраняет обувь от растрескивания.

Оказывается,
сушёная банановая шкурка
– любимое лакомство наших
с вами цветов!
В случае пересадки растения
из одной ёмкости в другую
высыпьте
в почву для
своего цветка
мелко нарезанные сушёные
банановые
шкурки. А
можно из таких
сухих банановых шкурок
приготовить и
специальный
порошок, для
этого пропустите сухие
шкурки через
кофемолку.
Посыпайте
этим порошком
почву растений перед их
поливом либо
разводите в
воде, которой
вы поливаете
свои растения. Особенно
любят такую
банановую
подкормку
цветущие
растения, ведь
калий, который
в избытке
содержится
в шкурке
бананов,
способствует
их обильному
цветению.
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Парк культуры

КИНО

Цитата

Электроник XXI века
Мальчик-робот снова будет противостоять бандитам

К

ультовые «Приключения Электроника» могут
дождаться своего
продолжения!
По крайней мере, об этом
заявил 75-летний режиссёр фильма Константин
Бромберг. Сценарий
картины о новых похождениях мальчика-робота
был написан им ещё 12
лет назад, но обстоятельства не позволили воплотить идеи автора в жизнь.
И вот наконец интерес к

проекту проявил Первый
канал, обратившийся к
министру культуры за
государственной поддержкой съёмок продолжения фильма.
Предварительно известно,
что Юрий Торсуев вновь
сыграет Сыроежкина, который вырос и стал уважаемым учёным, Константин Хабенский выступит
в роли бандита Стампа
(или его сына), а Николаю
Караченцову предложат
опять стать Урри.

ИНДУСТРИЯ ЮМОРА

Переезд Comedy Club
Обещают, что на новом месте будет интересно, весело и ярко

Ю

мористический фестиваль Comedy Club переезжает из
Латвии в Россию. Как сообщила пресс-служба фестиваля, в этом году Неделя высокого юмора пройдёт с 16 по 19
июля в Сочи. Площадкой для его проведения был выбран
крытый сочинский стадион «Ледяной куб».
Креативный продюсер фестиваля Демис Карибитис отмечает: «В этом
году мы готовим новую программу, которую в настоящее время разрабатывают авторы. Зрители, которые бывали на наших фестивалях ранее, предполагают, чего от нас можно ожидать: будет интересно, весело и ярко!»
Зрителей развлекут новыми номерами от резидентов клуба, вечеринками с западными и российскими звёздами, а также показами коллекций одежды от модных дизайнеров.
На предыдущих фестивалях Comedy Club в качестве специальных гостей присутствовали британский певец Крейг Дэвид, светская львица
Пэрис Хилтон и сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Алексей Чумаков,
певец:
«Плохая музыка равносильна необразованному
хирургу, который делает
операцию без наркоза и
тупым скальпелем. Артисты тоже оперируют,
но мы оперируем души.
Мы вызываем у людей
эмоции. Творчество – это
вызывание эмоций. И
ты как хирург души не
имеешь права тупым
скальпелем на душе
другого человека делать
операции по внедрению
пошлости.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Ж
Несколько удивительных
достижений «железки»

елезная дорога впечатляет своим
масштабом
и своими
достижениями! И, конечно, у неё есть собственные
суперрекорды!
Одним из самых глубоких участков железной
дороги признан тоннель
Сейкан, соединяющий
японские острова Хонсю
и Хоккайдо. Он расположен на глубине 240 м
от уровня моря и имеет
длину 53 км.
А станция под названием
Тангла (в Тибете) находится выше всех станций

НАУЧНЫЙ ФАКТ

ЛАБИРИНТ

Железнодорожные
рекорды

Питание пятёрочника
Чтобы ребёнок был здоровым и умным, ему необходимо давать продукты,
которые помогут его мозгу работать максимально
продуктивно. Учёные
выяснили, что именно
помогает детям быстрее
думать и лучше запоминать, и составили из
этого Топ-10. В него вошли жирная рыба и икра,
овсянка, грецкие орехи,
черника, шоколад, зелёный горошек, льняное
масло, яблоки, морковь
и киви. Однако важно не
перекармливать ребёнка,
иначе можно добиться
обратного: дитя просто
уснёт или потеряет интерес к интеллектуальным
занятиям.

в мире! Она расположена
на высоте 5 км.
Самый длинный из
действующих смешанных грузо-пассажирских
поездов регулярно ходит
в Мавритании между городами Зурат и Нуадибу.
Его длина достигает 3 км.
Большая часть поезда
– это грузовые вагоны с
рудой, а остальные вагоны пассажирские.
Самым же длинным
пассажирским поездом
в 1991 году стал поезд из
Бельгии. Он состоял из
70 вагонов общей массой 2,7 тыс. тонн. Длина
состава была 1730 м.

Помоги ребятам найти дорогу до замка

Урок
огородной
физкультуры
Южнокорейские учёные
выяснили, что
«трудотерапия»
на огороде так
же полезна, как
и школьные
занятия физкультурой. В своём исследовании они
задействовали
17 школьников,
которым предлагалось покопать,
поработать
граблями, прополоть сорняки,
обработать почву,
посеять семена,
полить грядки,
собрать урожай
и так далее. В
результате было
установлено, что
огородничество
даёт ребятам не
меньшую нагрузку, чем качание
пресса или бег.
По словам экспертов, на основании
проведённого
исследования
можно разработать программу
«огородной
физкультуры»
для детей.
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Очевидное и вероятное

СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА

Жующие в ночи…

Н

ейрофизиологи из университета Бригама Янга в Прово
(США) выяснили, что причиной перееданий при ночных набегах на холодильник
является то, что ночью наш мозг хуже
контролирует чувство голода и получает меньше удовольствия от вида пищи.
Учёные следили за несколькими сотнями добровольцев, когда те в разное
время суток рассматривали картинки с
едой. Исследование показало: вечером
и ночью реакция человеческого мозга
на пищу гораздо слабее, чем днём, поэтому, чтобы почувствовать удовлетворение и снова лечь спать, полуночные
едоки едят больше положенного.
Законы физики

Полнейшая тишина
Согласно Книге рекордов
Гиннесса, самое тихое
место в мире – комната в
Южном Миннеаполисе
в Лабораториях Орфилд
(Orﬁeld Laboratories). Благодаря толстым стекловолоконным акустическим
платформам, двойным
стенам из изолированной стали и бетону
толщиной 30 см тишина
в комнате настолько глубокая, что через какое-то
время становится невыносимо в ней находиться. Комната блокирует
99,99% внешних звуков,
и никто ещё не смог
просидеть в ней дольше
45 минут.

ЯПОНИЯ

Черепашка, рядом!
Идеальный друг для неспешных прогулок

У

жителей района Цукисима в Токио не так давно появилась новая тема для дискуссий: речь идёт о самом,
наверное, терпеливом владельце животного в мире.
Токийцы стали обращать внимание на пожилого человека, который регулярно и неторопливо выгуливает
своего домашнего питомца – гигантскую шпороносную черепаху.
Во время прогулки черепаха всё время находится рядом со своим владельцем. Она медленно следует за пожилым мужчиной, стараясь от него сильно не отставать.
Похоже, что хозяин и его четвероногий друг вместе уже довольно
давно. По крайней мере, нужно приложить немало времени и терпения, чтобы приручить такое необычное животное. Необходимо хорошо кормить и постоянно ухаживать за ним. Также черепаху требуется
купать два раза в неделю, опуская животное в небольшое количество
воды, температура которой должна составлять 25 градусов по Цельсию.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Отчизна героев
Вязники: город «на вязьях» или город вязов?

Т

очно никто не знает, откуда у
маленького города во Владимирской области это название. Не то
оттого, что возник он «на вязьях»
(на болотах), не то из-за большого количества вязов, произраставших вокруг… Есть легенда, что жил здесь когда-то
жестокий и несправедливый князь Кий.
Возвращался как-то Кий с охоты, оступился его конь и сбросил седока в болото. Стал
князь тонуть и звать на помощь. Но сбежавшийся народ не захотел спасать злодея и
закричал: «Вязни, Кий!» Так Кий и завяз, а
местность эта с тех пор зовётся Вязниками.
Было ли такое на самом деле, теперь
не установить. Летописи лишь сообщают, что село Вязники, располагавшееся у
стен древнего города Ярополча-Залесского, уже существовало в начале XVII века.
И славилось оно трудом мастеровых людей. Не зря в 1715 году Пётр I в одном из
своих указов повелел: «Во всех губерниях
размножить льняные и пеньковые промыслы, как обыкновенно промышляют
льном во Пскове и в Вязниках». Ещё здесь
развивались садоводство (в том числе выведен знаменитый вязниковский, впоследствии владимирский, сорт вишни),
резьба по дереву, иконопись. Местных

Усадьба
фабриканта
Сенькова –
уникальный
образец
готической
архитектуры
в Вязниках

Соборная площадь – исторический центр
города

иконописцев даже приглашали в Москву
для росписи соборов Кремля!
В 1778 году указом Екатерины II Вязниковская слобода получила титул уездного
города и свой герб, на котором изображено
дерево – вяз. В Вязниках тогда имелись 486
деревянных и 7 каменных домов, 89 торговых лавок и 7 питейных домов, Благовещенский монастырь и 3 церкви. С начала
XIX века Вязники – один из центров льняной промышленности России. В городе
растёт мануфактурное и фабричное производство, работает винокуренный завод.
В 1861 году здесь побывал известный
русский поэт Н.А. Некрасов. А ещё один
поэт – Алексей Фатьянов, автор таких знаменитых песен, как «Соловьи», «Мы, друзья, перелётные птицы», «На Заречной
улице» – жил в Вязниках с 1922 по 1929 год.
Гордятся вязниковцы своими знатными
земляками! Такими, как лётчик-космонавт В. Н. Кубасов, дважды Герой Советского Союза, или лётчик-транспортник
А.С. Шорников, Герой Советского Союза,
народный Герой Югославии. Вообще,
Вязники – город героев: 26 его уроженцев
удостоены этого звания. Среди городов
России это самое большое соотношение
героев к количеству населения.
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