
Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образовнию и 
спорту «Ивол-
га» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 в Фи-
лиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Будьте здоровы

Стр. 4

О пользе растительных масел

Связь времен

Стр. 7
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня наша редакция полу-
чила сразу несколько писем с 
благодарностями от вас. Огром-
ное вам спасибо! Наш коллектив 
очень ценит ваше мнение, ведь 
мы стараемся для вас. 
Благодарю читателя за то, 

что время он находит,
Прочесть те строки, 

что я Вам написала,
Ведь все мы заняты, 

нет места в обиходе,
Тому, о чём я выше рассказала.
Дороже нет мне 

Ваших слов поддержки,
Где восхищение, 

где критика – одно.
Спасибо Вам, за то, 

что Вы все далеко не пешки,
Душой все вы парите высоко.
Поклона ниже не придумать,
От автора читателю вовек,
Вы здесь, Вы рядом, 

Вами дорожу я,
От всей души. Слуга Ваш. 

Добрый человек.

На эту неделю пришлось  мно-
го праздников и не все праздни-
ки оказались нам знакомы, и мы 
решили написать немного о ка-
ждом знаменательном дне. Как 
говорится: век живи – век учись. 

Среди праздников есть День 
железнодорожника. Наша Горь-

ковская железная дорога – это 
крупная и важная кровеносная 
артерия нашей большой страны.  
И я хочу всех, кто связан с желез-
ной дорогой, поздравить с этим 
праздником! 

Ваша жизнь – сплошные рельсы,
Шпалы – вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.
Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!

И не забудьте написать нам 
письмо с ответом на вопрос: Что 
для вас сегодня счастье?

Как всегда,  напоминаю  наши 
адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 
14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

День железнодорожника

Стр. 5

Юридическая 
помощь

Что в квартире отремонтируют 
бесплатно?

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

О полезных свойствах 
клетчатки

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 31 ИЮЛЯ ПО 8 АВГУСТА:

1 августа – Всероссийский 
день инкассатора. В этот день в 
1939 году была создана служба 
инкассации при Госбанке СССР.

1 августа – День тыловых во-
йск России.

1 августа – День памяти жертв 
Первой мировой войны.

2 августа – День Воздушно-де-
сантных войск России.

4 августа – День рождения 
шампанского.

5 августа – Международный 
день светофора. Отмечается в 
честь события, произошедшего 
в 1914 году. В этот день в аме-
риканском городе Кливленде 
появился первый предшествен-
ник современных устройств. Он 
имел красный и зеленый фона-
ри, а при переключении света 
издавал звуковой сигнал.

6 августа – День железнодо-
рожника (первое воскресенье 
августа).

6 августа – День железнодо-
рожных войск России (первое 
воскресенье августа).

6 августа – Международный 
день «Врачи мира за мир». Он 
отмечается в годовщину страш-
ной трагедии – дня бомбарди-
ровки японского города Хиро-
сима 6 августа 1945 года.

6 августа – День Хиросимы. 
Всемирный день борьбы за за-
прещение ядерного оружия.

7 августа  – День любви – Ту 
бе-Ав.

8 августа – Международный 
день альпинизма.

Детская железная дорога Нижнего 
Новгорода. В 1991-1994 годах 

ДЖД была реконструирована с 
продлением до 4-х километров и 

еще одной станции, которую в 
память о прошлых временах назвали 

«Счастливой».
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«ГОЛУБОЙ БЕРЕТ»

Это почетное прозвище хоте-
ли бы носить многие солдаты. Но 
это доступно не всем – суровый 
отбор и напряженные трениров-
ки делают воздушно-десантные 
войска особенными, подразделе-
ния десантников все так же акту-
альны, несмотря на то, что война 
давно закончилась. 

Впервые понятие «десант» воз-
никло в 1930 году – 2 июля 12 
человек были десантированы на 
учениях над Воронежем для вы-
полнения учебной задачи. Види-
мо, они справились с ней очень 
хорошо, потому что в начале 
1933 года были сформированы 4 
авиационные батальоны специ-
ального назначения. А второе 
августа вошло в историю  России  
как профессиональный День воз-
душно-десантных войск (ВДВ). 

Также, 2 августа является днём 
пророка Ильи, который и счита-
ется покровителем воздушно-де-
сантных войск.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник, посвящённый би-
блейскому пророку Илие, отме-
чают 2 августа. Искреннее благо-
честие и ревностное отношение к 
вере возвеличило пророка и его 
святые деяния.  Именно он пытал-
ся словами и делами вразумить и 
доказать нечестивому царю Аха-
ву могущество Бога. Именно его 
имя ассоциируют со множеством 
чудес, которые являлись не толь-
ко знамением истинного Бого-
почитания, но и призваны были 
наказать грешников. За такую 
праведность и преданность Богу, 
Илия был живым взят на Небо, но, 
согласно преданию, он должен 
явиться Предтечею Второго При-
шествия Иисуса. 

Славяне считают Илью повели-
телем дождя и грома, обращают 
к нему молитвы во время засухи, 
а также молятся ему об урожае 
и плодородии. В Ильин день не 
разрешалось работать, особенно 
в поле. Принято было выпекать 
первый хлеб из муки нового уро-
жая и совершать крестные ходы.

ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

Наверное немногие из нас зна-
ют, что существуют железнодо-
рожные войска, обеспечивающие 
исправное состояние железно-
дорожного полотна, бесперебой-
ный проезд поездов через мосты, 
безопасное функционирование 
железной дороги. А раз упомина-
ние об этих войсках не звучит по-
стоянно с экранов телевизоров, 
со страниц газет, то это означает 
только одно – специалисты этих 
войск делают свою работу очень 
хорошо, ведь мы все воспринима-
ем бесперебойную работу желез-
ной дороги как норму. Появились 
железнодорожные войска еще 
в 19 веке, когда Николай I специ-
альным указом от 6 августа 1851 
года создал специальные войска 
для охраны железных дорог. На-
чали они с охраны дороги Москва 
– Санкт-Петербург, в их состав вхо-
дили ремонтные, кондукторские, 
конструкторские и телеграфные 
роты. Во время войн железнодо-
рожные войска занимались вос-
становлением мостов и железно-
дорожного полотна, а в мирное 
время ликвидируют последствия 
чрезвычайных ситуаций. С 1996 
года по Указу Президента 6 авгу-
ста считается Днем железнодо-
рожных войск.

Жизнь продолжается

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
АЛЬПИНИЗМА 

Поклонники этого вида спорта 
и все, кому небезразличны новые 
высоты, ежегодно отмечают этот 
праздник 8 августа. Дата празд-
ника приурочена к памятному 
событию – в этот день в 1786 году 
Мишель-Габриэль Паккард и Жак 
Бальма (его проводник) покори-
ли Монблан – высочайшую вер-
шину Альп.  Все попытки поднять-
ся на вершину, совершаемые до 

этого дня другими скалолазами, 
оставались безрезультатными. 

День альпиниста широко от-
мечают по всему миру не только 
покорители уходящих в небо гор 
и любители скал. Его считают сво-
им профессиональным праздни-
ком промышленные альпинисты, 
чей труд наполнен не только ро-
мантикой. Работающие на высоте 
профессионалы устанавливают 
рекламные щиты, ремонтируют 
фасады домов и моют окна в вы-
сотных зданиях.

НИКТО КРОМЕ НАС
Принимаю решенье проблемы,
Нет другой для победы системы.
Для десанта есть 

главный подход:
Воздух, время и только вперед.
С тренировки успешны уроки,
Сочиняю о Пушкине строки,
Математика, физика. 

Строгий подход.
Знаний нужен большой оборот.
Не боюсь постановки задачи,
Вэ-Дэ-Вэ это знамя удачи.
Нам Маргелов давал 

превосходный урок,
Выполняется действие в срок.
В школе легко мне учиться,
И страною своею гордиться.
Выполнять все заветы отцов,
Я к защите Отчизны готов.
И в труде и в бою держать знамя,
Ведь в груди моей гордое пламя.
Чтоб враги все бояться могли,
Чтобы свет шел 

от русской земли.
Честь в работе, в учебе 

и в дружбе,
Я готовлюсь 

к ответственной службе.
Ненавижу террор и врагов,
Крепок телом и духом здоров.
Подтверждая надежность 

в движенье,
Соблюдаю законность 

в свершенье.
Начиная свой день в каждый час,
Повторяю: «Никто, кроме нас!»

Сергей Жидков 

ДЕНЬ ЛЮБВИ – ТУ БЕ-АВ

Ту бе-Ав, еврейский празд-
ник любви, хоть и не относится 
к праздникам официальным и не 
связан со строгими традициями, 
но имеет очень давнюю историю. 

Именно в 15-й день ава во вре-
мена, когда еще не был завоеван 
Иерусалим, начинался сбор ви-
нограда. По этому поводу устра-
ивались гулянья, на которых у 
Храма в Шило могли знакомиться 
и общаться юноши и девушки из 
разных колен Израиля. В другие 
же дни им это запрещалось в це-
лях сохранения этнической со-
ставляющей колен, живших тогда 
совершенно разрозненно.

Постепенно праздник стал 
символом объединения израиль-
ского народа и своеобразным 
«Валентиновым днем» иудеев, 
который пронизан романтикой, в 
который признаются в любви, де-
лают предложения руки и сердца.

 Имеет эта дата и другое, не 
менее важное, значение для иу-
дейского народа. В Пятикнижии 
говорится, что 15 ава закончился 
мор, от которого массово гибли 
израильтяне – выходцы из Егип-
та.

ДЕНЬ ТЫЛА 

Более 300 лет назад, в 1700 году 
Петр I учредил орган, занимаю-
щийся централизованным снаб-
жением армии провиантом, так 
называемый Провиантский при-
каз. А 1 августа 1941 года тыловое 
снабжение определилось в само-
стоятельный род войск, была вве-
дена должность начальника тыла, 
осуществляющего руководство 
снабжением действующей армии 
продовольствием, горючим, а так 
же санитарный и ветеринарный 
контроль. С 1 августа 2006 года 
Указом Президента России учре-
жден официальный праздник – 
День тыла вооруженных сил Рос-
сии как дань заслугам работникам 
тыла в их действиях по обеспече-
нию жизнедеятельности воору-
женных сил страны.
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В летний солнечный день мно-
гие из нас стараются загореть на 
пляже или садовом участке.

По утверждению ученых, сол-
нечные лучи вызывают преждев-
ременное старение кожи, спо-
собствуют появлению высыпаний 
и пигментных пятен на коже, а 
солнечные ожоги во много раз 
увеличивают риск возникнове-
ния рака кожи. С другой сторо-
ны, ученые уверены, что дефицит 
солнца снижает иммунитет и усу-
губляет состояние больных, при-
водит к хронической усталости 
и снижению умственной рабо-
тоспособности. Так чего больше 
в солнечных лучах – пользы или 
вреда?

Солнечный свет – главное ус-
ловие жизни. Ультрафиолетовые 
лучи повышают иммунитет и спо-

собствуют выработке витамина Д, 
который помогает противостоять 
инфекциям, укрепляет мышеч-
ную и костную ткань, помогает 
бороться с депрессией. Солнеч-
ные лучи ускоряют образование 
гемоглобина и усвоение кальция 
в организме. Находясь на солнце, 
человек чувствует себя бодрым и 
здоровым. Полезно солнце и для 
состояния кожи. Ультрафиолето-
вые лучи способствуют регенера-
ции кожи, подсушивают прыщи.

Однако загар приносит пользу 
только при соблюдении правил 
дозировки. Чрезмерное увлече-
ние загоранием на солнце может 
обернуться серьезными пробле-
мами.

Данные медицинской статисти-
ки выглядят устрашающе: еже-
годно больных раком кожи ста-
новится больше на 5 процентов. 
Нередко заболевание встречает-
ся у тех, кто не ограничивал вре-
мя своего пребывания на пляже.

Это время для каждого чело-
века индивидуальное. Чтобы 
установить его, с помощью 

мини-теста определите фото-
тип вашей кожи. Выберите под-
ходящий ответ на вопросы:

1. Каково состояние вашей 
кожи?

а) чувствительная, она крас-
неет или воспаляется от мороза, 
ветра, от применения средств по 
уходу за кожей;

б) сухая, вы ощущаете «стяну-
тость» кожи;

в) нормальная, кожа не шелу-
шится и не имеет жирного блеска.

2. Как сказывается загар на 
вашей коже?

а) в основном кожа краснеет и 
сгорает, загара практически не 
видно;

б) загар появляется постепен-
но, а солнечный ожог может воз-
никнуть только при длительном 
пребывании на солнце;

в) вы загораете быстро, а ожо-
гов практически не бывает.

3. Имеются ли у вас веснушки 
и родинки?

а) да, и в большом количестве;
б) есть, но немного;
в) есть 1-2 родинки, веснушек 

нет.

4. Каков натуральный цвет 
ваших волос?

а) светлый или рыжий;
б) русый, светло-каштановый;
в) черный или темно-каштано-

вый.
Если у вас 3 или 4 ответа а), 

то у вас – первый фототип 
кожи. Ваша кожа подвержена 
сильным солнечным ожогам, без 
солнцезащитного крема лучше 
вообще не загорать. На пляже 
или во время нахождения в саду в 
солнечный день старайтесь быть 
под солнечными лучами не более 
30 минут, желательно до 11 часов 
утром и после 16 часов вечером.

Если у вас 3 или 4 ответа б), 
то у вас – второй фототип 
кожи. Ваша кожа обгорает бы-
стро, поэтому в первые дни за-
горайте не более 10-15 минут, 
затем постепенно увеличивайте 
время пребывания под солнцем 
до 1 часа.

Если у вас 3 или 4 ответа в), 
то у вас – третий фототип 
кожи. Солнечные ожоги вам не 
грозят, но не забывайте о том, что 
без вреда организму можно заго-
рать только 2 часа в день.

С древних времен раститель-
ные масла используются в при-
готовлении блюд, медицине и 
косметологии. Они содержат 
ценные вещества и витамины, 
микроэлементы, важные для здо-
ровья человека. 

Благодаря своему целебному 
составу, растительные масла спо-
собны быть профилактическими 
средствами от многих заболева-
ний, они оздоравливают и омола-
живают организм. Сегодня масла 
изготавливаются из многих трав 
и плодов. Все они имеют разные 
свойства.

Прежде всего, растительные 
масла ценны для организма, бла-
годаря незаменимым жирным 
кислотам, которые входят в их 
состав. Также в них содержится 
огромное количество антиокси-
дантов, укрепляющих организм 
и улучшающих состояние волос 
и кожи. Потому растительные 
масла широко используются в 
косметологии, как сырье для до-

рогой натуральной косметики. 
Полезные свойства масел ценят-
ся и в медицине, где их применя-
ют в качестве различных добавок 
и составляющих препаратов.

ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО
Масло семян горчицы исполь-

зуется в приготовлении раз-
личных блюд и кондитерских 
изделий. Кроме того, оно имеет 
широкий спектр профилактиче-
ского и лечебного воздействия 
на организм.

Его можно применять при та-
ких медицинских показаниях:

* Цирроз печени, гепатит, холе-
цистит, желчекаменная болезнь;

* Атеросклероз, анемия, ги-
пертония;

* Беременность и кормление 
грудью;

* Сахарный диабет;
* Ожирение различных степе-

ней;
* Болезни нервной системы;
* Глазные заболевания;

* Заболевания ЛОР-органов и 
прочие.

Имеет горчичное масло полез-
ные свойства и при наружном 
применении. С его помощью ле-
чат полиартрит, артрит, радику-
лит, ревматизм. Оно способству-
ет снятию напряжения в связках 
и мышцах после значительных 
физических нагрузок. Народная 
медицина рекомендует горчич-
ное масло, как быстрозаживляю-
щее средство при порезах и трав-
мах.

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО
Кукурузное масло, полезные 

свойства которого были извест-
ны еще в древние времена, це-
нится благодаря высокому со-
держанию в нем фосфатидов и 
ненасыщенных жирных кислот. 
Последние способствуют норма-
лизации обмена веществ, пре-
пятствуют отложению на стенках 
сосудов холестерина. Фосфатиды 
оказывают благотворное влия-
ние на мозговую деятельность.

Полезные свойства масла куку-
рузы способствуют снятию уста-
лости и нервного напряжения, 
повышению работоспособности. 
Также это масло замедляет про-
цессы брожения в кишечнике, и 
улучшает обменные процессы. 
Кукурузное масло хорошо влияет 
на желчный пузырь, повышая то-
нус его стенок.

Нерафинированное сырое ку-
курузное масло – это прекрасное 
диетические средство, имеющее 
полезные свойства для профи-
лактики и избавления от таких за-

болеваний, как ожирение, регио-
нарный атеросклероз, сахарный 
диабет и других.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Один из ценнейших диетиче-

ских продуктов питания, улуч-
шающий состояние здоровья 
при нарушениях липидного об-
мена, гипертонической болезни, 
воспалениях суставов. Является 
профилактическим средством 
остеопороза, ведь в чайной лож-
ке кунжутного масла содержится 
суточная норма кальция и фос-
фора. 

Кунжутное масло, полезные 
свойства которого широко ис-
пользуются в восточной меди-
цине, нормализирует обмен 
веществ. Благодаря этому це-
лебному средству истощенные 
люди прибавляют в весе, а люди с 
лишним весом, худеют, и их тело 
укрепляется. Масло семян кунжу-
та также имеет полезное влияние 
при малокровии, воспалитель-
ных процессах в дыхательной си-
стеме, сердечных заболеваниях, 
а также болезнях поджелудочной 
и щитовидной железы.

ТЫКВЕННОЕ МАСЛО
Переоценить пользу тыквенно-

го масла невозможно. Его приме-
няют для профилактики многих 
заболеваний. Имеет тыквенное 
масло полезные свойства для 
лечения цистита, простатита, бо-
лезней печени. Также имеет ан-
тисклеротическое, противовос-
палительное, противоязвенное 
и противоаллергическое воздей-
ствие на организм.

Будьте здоровы

ПОЛЬЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАГОРАТЬ?
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Практически все собственни-
ки и наниматели жилых поме-
щений сталкиваются с пробле-
мой «коммунального ремонта» 
в своей квартире. При этом 
жильцы зачастую не знают, ка-
кие услуги управляющие компа-
нии обязаны предоставить бес-
платно. 

На этот вопрос мы сегодня 
постараемся ответить.

Основные заботы по содержа-
нию имущества многоквартирно-
го дома в большинстве случаев 
берет на себя управляющая ком-
пания (УК) – организация, избран-
ная для этих целей собственника-
ми жилья или их товариществом 
(ТСЖ).

Между жильцами и управля-
ющей компанией, как правило, 
заключается так называемый до-
говор управления – документ, 

всесторонне регламентирующий 
их взаимоотношения. В част-
ности, в договоре должно быть 
упомянуто, какие работы службы 
ЖКХ обязаны делать в квартире 
и в доме, какую ответственность 
они несут перед жильцами и ка-
кую ежемесячную оплату эти ус-
луги предусматривают.
На что управляющие компании 
тратят деньги собственников?

Оплачивая коммунальные сче-
та, собственник или наниматель 
вправе рассчитывать на то, что 
управляющие компании будут 
проводить своевременный ре-
монт общего имущества в доме 
– то есть тех коммуникаций и 
помещений, которые обслужива-
ют более одной квартиры. Сюда 
относятся инженерные системы 
газо- и водоснабжения, канали-
зации, освещения, отопления, а 
также состояние подъездов, чер-
даков и придомовой территории.
Какое имущество в квартире 
отремонтируют бесплатно?

Управляющая компания обяза-
на произвести ремонт того обо-
рудования в квартире, которое 
является общедомовым.

К нему относятся:
* Стояки холодного и горячего 

водоснабжения и ответвления от 
них вплоть до точки первого сое-
динения с отводящими трубами;

* Газопровод и отводы от него 
– до запорного крана либо отклю-
чающего устройства, располо-
женного на ответвлениях, веду-
щих к газовой плите;

* Стояки отопления и ответвле-
ния от них до точки первого сое-
динения с отводящими трубами;

* Стояки водоотведения и от-
ветвления от них (заглушки, па-
трубки, тройники и прочее) до 
точки первого стыкового соеди-
нения с отводящими трубами.

К частной собственности 
гражданина, ремонт которой 
он оплачивает самостоятель-
но, относятся:

* Индивидуальные приборы 
учета (счетчики воды, газа, элек-
тричества);

* Газовые и электрические пли-
ты;

* Сантехническое оборудо-
вание (смесители, краны, водо-
нагреватели, ванны, унитазы, 
раковины и сопутствующая фур-
нитура);

* Трубы и отводы, расположен-
ные после точек соединения со 
стояками;

* Домофоны;

* Электрические кабели, розет-
ки, выключатели, осветительные 
приборы, находящиеся на терри-
тории квартиры.

При этом неважно идет ли речь 
о муниципальном жилье или о 
приватизированном – и для соб-
ственников, и для нанимателей 
эти перечни имеют одинаковую 
силу.
Что делать, если УК 
отказывается выполнять 
ремонт или требует за это 
деньги?

Если в квартире произошла ава-
рия или поломка оборудования, 
относящегося к общедомовому, 
управляющая компания обязана 
в оговоренные сроки произвести 
соответствующий ремонт.

Если же УК пытается получить с 
Вас дополнительную плату за эти 
услуги либо вводит Вас в заблу-
ждение и отказывается их ока-
зать, то такие действия являются 
прямым нарушением Закона «О 
защите прав потребителей» и ста-
тьи 310 Гражданского кодекса РФ.

Гражданин в этом случае имеет 
право подать письменную пре-
тензию с указанием своих требо-
ваний, жалобу в Государствен-
ную Жилищную Инспекцию, а в 
дальнейшем обратиться с иском 
в суд и получить до 50% от суммы 
штрафа, присужденного УК.

Юридическая помощь

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА УСЛУГИ 
ЖКХ?

Основанием для отключения 
электричества и горячего водо-
снабжения является задолжен-
ность абонента по каждой предо-
ставляемой услуге более чем за 
два месяца. Расчет долга проис-
ходит по нормативу потребления 
коммунальной услуги без учета 
показаний счетчиков.

Если потребитель частично 
оплачивает услуги, исполнитель 
должен поделить полученную 
сумму в счет всех услуг. Тогда за-
долженность будет рассчитывать-
ся по каждому виду коммуналь-
ной услуги исходя из частично 
неоплаченной суммы. В договоре 
с исполнителем может быть пред-
усмотрен иной порядок погаше-
ния задолженности.

Порядок поставки газа регули-
руется отдельным Постановле-
нием Правительства РФ от 21 
июля 2008г. №549. Согласно до-
кументу основанием для прекра-
щения поставки является полная 
или частичная неуплата в течение 
двух месяцев (иного расчетного 
периода), а также непредоставле-
ние информации о потребляемых 
объемах газа, препятствование 
ее получению и использование 
ненадлежащего газового обору-
дования.
КАК ИНФОРМИРУЮТСЯ 
ДОЛЖНИКИ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ?

Ограничение или приостановка 
подачи коммунальных ресурсов,  

допускается только при условии 
предварительного уведомления 
абонента и в случае, если это не 
приведет к аварийным ситуациям 
и не угрожает жизни. Таким обра-
зом, исполнитель услуг должен 
уведомить абонента о соверше-
нии тех или иных действий под 
расписку или заказным письмом.

Абоненту  направляется пись-
менное уведомление о том, что 
услуга может быть ограничена, 
например, введен график пода-
чи электричества. Оно вступа-
ет в силу через 20 дней со дня 
вручения. Если ограничение не-
возможно в силу технических 
особенностей, доступ к услуге 
приостанавливается, но не сразу. 
По истечении 20 дней, если долг 
не оплачен, абонент должен полу-
чить еще одно предупреждение, 
также под расписку. Исполнитель 
вправе принимать меры только 
через три дня после получения 

уведомления о вручении должни-
ку соответствующего предупреж-
дения.

Приостановка происходит по 
истечению 30 дней после ограни-
чения (если оно технически допу-
стимо) с уведомлением абонента 
за три дня до приостановки. Поэ-
тому реально отключить могут не 
ранее 53 дней с  даты уведомле-
ния, если есть возможность огра-
ничения подачи услуги (20 дней 
– на добровольную оплату долга 
плюс три дня на предупреждение 
о грядущем ограничении и еще 
30 дней – ограничение подачи 
услуги) и не ранее 23 дней с даты 
уведомления, если нет такой воз-
можности. При этом предупре-
ждение об отключении обязаны 
вручить под расписку лично или 
прислать заказным письмом.
КАКИЕ УСЛУГИ НЕ ОТКЛЮЧАТ 
ЗА ДОЛГИ?

Отопление, а в многоквартир-
ных домах еще и холодное водо-
снабжение, не могут быть ограни-
чены или отключены за неуплату. 
Доступ к остальным коммуналь-
ным ресурсам сохраняется также 
в ситуациях, когда непредостав-
ление услуг влечет за собой:

повреждение общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме;

нарушение прав и интересов 
добросовестных потребителей 
услуг в том же многоквартирном 
доме;

непригодность жилого поме-
щения для постоянного прожи-

вания граждан в соответствии с 
установленными требованиями.
КАК ПРОИСХОДИТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ ПОСЛЕ 
ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?

Подача коммунальных ресур-
сов может быть возобновлена не 
только после фактического пога-
шения задолженности, но также и 
после заключения соглашения о 
выплате долга. После этого услуга 
предоставляется в полном объ-
еме в течение двух дней. Испол-
нитель при подключении должен 
снять пломбы с приборов учета. 
Также рекомендуется составить 
акт о подключении.

При возобновлении поставки 
газа кроме задолженности при-
дется оплатить расходы по от-
ключению и подключению газа. 
Поставка возобновляется в тече-
ние 5 дней со дня уведомления 
поставщика о погашении задол-
женности.
ЧЕМ ЕЩЕ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

В соответствии со ст.90 ЖК РФ 
за долги по коммунальным услу-
гам свыше шести месяцев жиль-
цам, занимающим квартиру по 
договору социального найма, 
грозит выселение. К собствен-
никам такую меру применить 
нельзя. Однако коммунальные 
службы вправе взыскивать задол-
женность в судебном порядке. 
Если будет возбуждено исполни-
тельное производство, то на до-
ходы и имущество должника мо-
жет быть обращено взыскание.

СВЕТ, ВОДА И ГАЗ – СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ?

УСЛУГИ ЖКХ – ЧТО В КВАРТИРЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ БЕСПЛАТНО?
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Сегодня мы поговорим о не-
обходимости в нашем ежеднев-
ном рационе клетчатки. Наши 
прадеды питались, в основном, 
всевозможными кашами, в кото-
рых содержалось много пищевой 
клетчатки. Нынешний же рацион 
людей сильно изменился.

Хотя, с точки зрения западных 
и отечественных диетологов, для 
хорошего здоровья человеку 
просто необходимы в сутки ми-
нимум 35 г клетчатки.

Здоровье кишечника – один 
из главных показателей благо-
получия человека. Сохранение 
равновесия микрофлоры этого 
важнейшего органа обеспечива-
ет нормальный процесс пище-
варения, природой заложенный 
синтез необходимых организму 
веществ – витаминов, гормонов, 
аминокислот, высокую иммунную 
защиту. Поэтому забота о чисто-
те кишечника – ключ к здоровью 
всего организма.

Чтобы наш организм нормаль-
но функционировал, ему нужно 
усваивать необходимые веще-
ства, поступающие с пищей, и во-
время избавляться от ненужных.

Значительная часть токсинов 
в организме – это его собствен-
ные отжившие клетки.

И если внутренняя среда ки-
шечника подверглась негатив-
ному влиянию, и равновесие 
микрофлоры нарушилось, ему 
будет крайне сложно исполнять 
естественную функцию очище-
ния организма.

Пища должна содержать ком-
поненты, активно участвующие в 
его очищении. Важнейший из них 
– растительная клетчатка.

Растительная клетчатка быва-
ет двух видов: нерастворимая и 
растворимая.

Нерастворимая клетчат-
ка – это оболочка растительной 
клетки, грубое пищевое волокно, 
которое не расщепляется фер-
ментами кишечника и выводится 
каловыми массами.

Растворимая клетчатка – же-
леобразное содержимое клетки. 
Продвигаясь в кишечнике, она 
как бы собирает собой отрабо-
танные вещества, подобно клею 
«скрепляет» их.

Нерастворимая грубая клет-

чатка имеет иной, но не менее 
эффективный механизм очистки 
тела. Количество отработанно-
го материала, которое способна 
впитать нерастворимая клетчат-
ка, во много раз превосходит ее 
собственный вес.

Так, обогащение рациона про-
дуктами, содержащими в доста-
точном количестве растительные 
пищевые волокна, способствует 
нормализации работы кишечни-
ка – связыванию шлаков и токси-
нов и своевременному их выводу. 
Клетчатка значительно облегчает 
движение перевариваемой пищи 
по всем отделам кишечника.

Если кишечник не справляется 
с выводом отходов, его функцию 
частично берет на себя кожа, здо-
ровье ее при этом сильно ухуд-
шается. Эту неестественную «обя-
занность» перенимают и другие 
органы, вынужденные удалять 
вредные вещества со слизью, 
– глаза, горло, нос, что также от-
рицательно сказывается на их со-
стоянии.

Пища с высоким содержани-
ем клетчатки, которая является 
природным очистителем, край-
не необходима организму, чтобы 
тормозить и предотвращать про-
цесс накопления токсических ве-
ществ.

Благотворное воздействие 
включаемой в рацион клетчатки 
трудно переоценить, поскольку 
она:

* замедляет всасывание сахара 
в крови,

* помогает укреплять сердце и 
сосуды,

* участвует в восстановлении 
нормальной микрофлоры кишеч-
ника и поддерживает ее в опти-
мальном состоянии,

* снижает уровень холестери-
на,

* борется с различными вида-
ми онкологических заболеваний,

* улучшает состояние печени,
* очищает и тонизирует кожу,
* повышает иммунную актив-

ность организма.
Клетчатка оздоравливает орга-

низм
Организм человека создан так, 

что ему требуется много расти-
тельной пищи, чтобы функциони-
ровать без сбоев.

Хотим мы этого или нет, но 
нас определяет то, что мы едим 
и как это делаем. Поддерживать 
здоровье кишечника сегодня по-
добно подвигу. Ведь это вовсе не 
разовые акции, а каждодневное 
развитие в себе сознательности 
и воли, проявленное в выборе 
«чистых» продуктов и не менее 
«чистых» помыслов и действий. 
Пища, богатая клетчаткой, в этом 
случае – только в помощь.

Полезные свойства клетчатки
Этот продукт можно сравнить 

с «метлой», которая выводит из 
нашего организма все ненужное 
и вредное. Множество болезней 
можно предотвратить и выле-
чить, если употреблять съедоб-
ную, но не перевариваемую чело-
веческим организмом клетчатку. 

Она является низкокалорий-
ным продуктом и широко ис-
пользуется при похудении или 
простом контроле веса человека.

Наибольшее количество воло-
кон находится во внешнем слое 
растений и их плодов, таких как 
бобовые, орехи, семена, неочи-
щенные зерновые, всевозмож-
ные овощи и фрукты.

Количество растительной клет-
чатки, которое человек должен 
усваивать в день, составляет при-
мерно 50 грамм. Однако прихо-
дить к этой минимальной норме 
стоит постепенно, чтобы не под-
вергнуть организм дополнитель-
ному стрессу.

При употреблении пищевой 
клетчатки обязательно следует 
откорректировать и питьевой ре-
жим – для восстановления здоро-
вья, вывода токсических веществ 
клеткам тела обязательно нужна 
вода в количестве не менее 2 ли-
тров ежедневно. Только попав во 
влажную среду организма, клет-
чатка разбухает и только тогда 
«начинает свою работу».

В каких продуктах 
содержится клетчатка?

Для получения растительной 
клетчатки нет необходимости ис-
кать «особые» продукты.

Чемпион по содержанию нера-
створимой клетчатки – листовая 
зелень. Зелень в обилии содер-
жит все необходимые вещества, 
нужные человеку.

К наиболее насыщенным клет-
чаткой продуктам можно отнести 

отруби пшеничные, отруби овся-
ные (в сыром виде), миндаль, су-
шеный фундук, сушеные грибы, 
запеченная фасоль, лесной орех, 
малина, курага, клюква, инжир.

Очень полезно в салатах соче-
тать разные источники клетчатки, 
всюду добавлять свежую зелень, 
листовой салат.

В цельнозерновом хлебе со-
держится значительное коли-
чество пищевой клетчатки. Чем 
темнее хлеб, тем он полезнее, 
т.к. мука, из которой выпекался 
хлеб, менее очищена. Пищевой 
клетчатки в хлебе с отрубями со-
держится в 3 раза больше, чем в 
пшеничном хлебе.

В здоровом рационе всегда 
должны быть бобовые, а свобод-
ное от приема пищи время про-
сто необходимо заполнять све-
жими фруктами.

Какие есть еще продукты, 
содержащие клетчатку?

Мало кому известно что, напри-
мер, в груше клетчатки больше, 
чем в черносливе. 8 г пищевой 
клетчатки содержит одна чашка 
малины, и при этом малина еще и 
сильный антиоксидант.

А тарелка чечевичного супа 
содержит пищевых волокон в 16 
раз больше (!), чем аналогичная 
тарелка супа из курицы с лапшой.

Норма клетчатки
Количество потребления пи-

щевых волокон до оптимальных 
35-50 г необходимо доводить 
постепенно, потому что резкий 
переход может вызвать понос и 
метеоризм.

А вот людям, страдающим запо-
рами, стоит обратить внимание 
на морковь, свеклу, чернослив. 
При спастических запорах лучше 
употреблять все фрукты и овощи 
в протертом виде.

День должен начинаться со 
стакана чистой воды, а затем та-
релки с кашей (овсянка, пшенич-
ная и т.д.) Еще более полезной 
каша становится, если добавить в 
нее свежие фрукты или ягоды. 

Пищевая клетчатка – это не 
медицинский препарат, который 
перестают принимать после вы-
здоровления. Она должна быть 
полезной привычкой, частью об-
раза жизни – ежедневной пищей 
(даже в небольших количествах).

Продуктовая авоська

КЛЕТЧАТКА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА, НОРМА

Фрукты желательно 
употреблять в целом виде, 
а не в виде соков, потому 
что клетчатки в соке 
значительно меньше.
Фрукты и овощи 
рекомендуются в сыром 
виде или же можно 
прибегать к незначительной 
термообработке в виде 
тушения.

Почти всю клетчатку 
мы получаем из овощей и 
фруктов.

Растворимая клетчатка – 
это мякоть фруктов, овес, 
морковь, бобовые, семя льна.
Нерастворимая клетчатка 
представляет собой кожицу 
фруктов и овощей, оболочку 
зерен, семян, бобов. Отруби – 
богатый источник пищевых 
волокон.
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* Острый перец не оставит жгу-
чих следов на руках, если после 
работы ты вотрешь в кожу немно-
го оливкового масла, а потом вы-
моешь руки с мылом. Если перец 
случайно попал в глаза – промой 
их молоком.

* Ты быстро избавишься от за-
паха чеснока на руках, если пот-
решь их ложкой из нержавеющей 
стали под струей холодной воды.

* Поставь деревянную ложку 
на кастрюлю с кипящим супом 
или бульоном – ничего не вы-
льется!

* Увеличить площадь рабочей 
поверхности на кухне – легко! 
Помести еще одну доску для на-

резки на выдвижной 
ящик.

* Изысканный 
узор на пироге мож-
но сделать, просеяв 
пудру сквозь салфет-
ку.

* Если во время 
нарезки лука жевать 
жвачку, никакие сле-
зы не грозят!

* Если поместить 
влажные салфетки 
на решетку вентиля-
тора, комната напол-
нится приятным аро-
матом.

* Наверняка, все 
иногда используют обычные па-
кеты из супермаркетов вместо 
мусорных. Чтобы они не соскаль-
зывали с бортиков ведра, каждый 
раз, когда кто-то неаккуратно вы-
кинул мусор, неплохо цеплять их 
ручками за специальные крючки 
на ведре. Если таковых нет, мож-
но прикрепить к ведру самые 
простые пластиковые крючки 
для полотенец.

* Сделать тряпичную обувь 
непромокаемой поможет пчели-
ный воск. Нужно тщательно на-
тереть внешнюю часть кроссовок 
или мокасин пчелиным воском 
и можно смело отправляться гу-
лять под дождем.

Это комнатное растение можно 
увидеть на многих подоконниках. 
Его любят дарить друг другу под 
другим названием – «денежное 
дерево». А вот лечебные свой-
ства толстянки большинству не 
известны.

Основные целебные свойства – 
бактерицидное и противовирус-
ное действие сока листьев. Нуж-
но только уметь им пользоваться:

* при ушибах и растяжениях 
смочите соком листьев бинт и на-
ложите на поврежденный сустав 
или мышцу, затем укройте плен-
кой и зафиксируйте бинтом. Ме-

няйте повязку каждые 3 
часа;

* разрезанный лист 
толстянки, если сразу 
приложить, поможет 
быстро снять боль и 
отек при укусе осы. За-
крепите его пластырем 
на месте укуса мякотью 
вниз, скоро боль пой-
дет на убыль, не будет 
отека;

* при ангине, воспа-
лении горла, тонзилли-
те и фарингите реко-
мендуется жевать по 1/3 
листика 3 раза в день;

* при артрите суставов рук хо-
рошо помогает втирание сока 
растения в больные места;

* для выведения мозоли нуж-
но снять верхнюю пленку с листа, 
прикрепить на ночь к мозоли. По-
вторять, пока она не исчезнет.

Толстянка – удивительное рас-
тение: чистит дом от негативных 
эмоций, помогает хозяевам рас-
крывать свои лучшие качества, 
привносит в дом благосостояние 
и благополучие. Существует при-
мета: чтобы деньги в доме води-
лись всегда, нужно в горшок с 
растением положить монетки.

Советы

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТОЛСТЯНКИ

П убличное акционерное общество «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года 

Как ни странно это прозвучит, 
но в нашем обществе все боль-
ше внимания СМИ, корпораций 
и банков обращено на возраст-
ную группу, о которой раньше 
вспоминали только перед выбо-
рами. Многие эксперты при-
ходят к выводу, что сегодня 
самые острые и глобальные 
проблемы, стоящие перед на-
шей страной, уже нельзя ре-
шить без опоры на старшее 
поколение: возрождающаяся по 
программе импортозамещения 
промышленность и инженерная 
наука остро нуждается в грамот-
ных специалистах узкого профи-
ля и управленцах с большим опы-
том, которых нельзя найти среди 
молодых. Сильно упавший уро-
вень школьного и высшего об-
разования привел в принципе к 
дефициту компетентных сотруд-
ников в самых разных областях 
экономики, который восполня-
ется за счет старшего поколения 
50+.

В финансовой сфере всту-
пает в трудовую деятельность 
немногочисленное поколение 
90-ых. Недостаточный уровень 

финансовой грамотности моло-
дёжи и свойственный ей высокий 
уровень финансовой безответ-
ственности не позволяют банкам 
развиваться более высокими тем-
пами. По данным Объединенного 
Кредитного Бюро (ОКБ) в 2015 
году среди заемщиков в возрасте 
20 лет и младше, каждый третий 
(35%) имел просрочку по зай-
му. Напротив, среди заемщиков 
в возрасте от 41 до 50 лет про-
срочку по кредиту имел только 
каждый четвертый (25,2%), а это 
наименьший уровень просрочки 
среди всех возрастных групп.

Несмотря на то, что отноше-
ние работодателей и финансо-
вых компаний к пожилым людям 
стало меняться в лучшую сторо-
ну сравнительно недавно, в Рос-
сии уже давно работает банк, 
который сделал ставку на 
клиентов старшего возраста 
это – «Совкомбанк». Один из 
слоганов кредитной организа-
ции – «Банк для взрослых людей 
и их родителей», то есть банк 

осознанно сконцентрирован на 
работе именно с этой категорией 
граждан. 

Как такой подход выражает-
ся на практике? Все пенсионеры 
в отделениях Совкомбанка об-
служиваются без очереди, шриф-
ты на печатной продукции и до-
говорах увеличены специально 
для слабовидящих, а менеджеры, 
которые работают с клиентами, 
проходят специальные тренинги 
по общению с возрастными кате-
гориями населения. Все терми-
налы и техническое оснащение 
максимально упрощено и ориен-
тировано на неподготовленных 
людей, которые редко общаются 
со сложной техникой. 

В Банке действует програм-
ма льготного кредитования 
пенсионеров, при которой про-
центная ставка по кредиту сни-
жается сразу на 5%, если кли-
ент откроет в банке зарплатную 
карту или оформит получение 
пенсии через Совкомбанк, таким 

образом, по такому кредиту про-
центная ставка окажется немно-
гим выше, чем ставка по ипотеке 
во многих других банках. 

Кроме того, по кредиту для 
пенсионеров не требуется 
предоставления справки о до-
ходах и поручительства тре-
тьих лиц, а оформление кредита 
происходит вне очереди. 

Когда клиент переводит 
пенсию в Совкомбанк, на оста-
ток пенсии начисляются 7% 
годовых, которые еще и капи-
тализируются каждый месяц 
(прибавляются к сумме на счете, 
и в следующем месяце проценты 
начисляются уже на новую сум-
му). 

Снимать средства можно 
неограниченно в любой мо-
мент через банкоматы и кассы 
банка, неснижаемый остаток со-
ставляет всего 500 рублей. 

Фактически пенсионные сред-
ства размещаются на специ-
альном вкладе, а так как Сов-
комбанк входит в Систему 
страхования вкладов, то сум-
мы до 1,4 миллиона рублей за-
щищены государством.

КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ИЛИ ПОСЛЕ 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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Каждый год в первое воскре-
сенье месяца августа страна от-
мечает День железнодорожника 
– праздник, история которого 
уходит корнями во времена цар-
ской России. Он был учрежден 
в 1896 году и приурочен ко дню 
рождения императора Николая 
I – именно Николай I начал стро-
ительство железных путей сооб-
щения в России.  При нем была 
построена железная дорога в 
Царское село, а также соединены 
между собой Москва и Санкт-Пе-
тербург. До самой Октябрьской 
революции праздник железно-
дорожников отмечался 25 июня. 
После большевистской револю-
ции все «царские» праздники от-
менили, в том числе и День же-
лезнодорожника, однако уже 28 
июля 1936 года советское прави-
тельство постановило отмечать 
этот день 30 июля. Позже дату 
перенесли – с тех пор железно-
дорожники отмечают свой День 
в первое воскресенье августа.

Вдумайтесь в эти цифры: еже-
годно 1,3 млрд. человек пользу-
ются услугами железнодорожно-
го транспорта. Но поезда – это 
не только цифры и маршруты, 
статистические данные и стоимо-
сти билетов, есть огромное мно-
жество интереснейших фактов, 
о которых вы просто никогда не 
знали, но не лишним будет их уз-
нать. Спешим поделиться:

Если машинист тяжёлого гру-
зового поезда попытается начать 
его движение резко вперёд, то 
поезд может не сдвинуться с ме-
ста, так как суммарная сила тре-
ния покоя, действующая со сто-
роны рельсов на колёса вагонов, 
превысит силу скольжения веду-
щих колёс локомотива. Зачастую 
машинисту нужно сначала сдать 
назад, чтобы ослабить натяжение 
сцепок. И только затем ехать впе-
рёд, приводя в движение вагоны 
один за другим.

Прямо посередине рынка 
Меклонг в Таиланде проходит 
железнодорожный путь, по ко-
торому каждый день ходит по-
езд. Предупреждённые сиреной 
продавцы умеют очень быстро 
сворачивать навесы и убирать 
товар, а потом так же быстро воз-
вращают всё обратно, и торговля 
продолжается. Многие овощи и 
фрукты остаются лежать на земле 
прямо около рельсов, так как со-
став их не задевает. Когда дорогу 
прокладывали в 1905 году, хоте-
ли переместить рынок в сторону, 

однако его работники предпочли 
остаться и приспособиться.

На Аляске курсирует поезд с 
длиной маршрута чуть менее 93 
км, и на этой дистанции нет про-
межуточных станций. Но в лю-
бой точке пути желающие сесть 
на поезд могут остановить его, 
подав сигнал размахивая белой 
тканью.

Цинхай-Тибетская железная 
дорога в Китае является самой 
высокогорной в мире, подни-
маясь в самой высокой точке на 
высоту более 5 километров. Для 
этой дороги разработаны соста-
вы со специальными вагонами, в 
которых осуществляется подача 
кислорода. Кроме того, каждый 
пассажир может надеть индиви-
дуальную кислородную маску.

В 1896 году одна из амери-
канских железнодорожных ком-
паний устроила шоу – предна-
меренное столкновение двух 
поездов на полном ходу. На 
«спектакль» было продано 40 000 
билетов, а для купивших билеты 
зрителей был построен времен-
ный городок. Однако инженеры 
неправильно рассчитали силу 
взрыва, и толпа не была отведена 
на достаточно безопасное рас-
стояние, в результате чего три че-
ловека погибли и ещё несколько 
пострадали.

Октябрьская железная дорога, 
соединяющая Москву и Санкт-Пе-
тербург, сейчас является сово-
купностью прямых линий, хотя 
раньше существовал небольшой 
криволинейный изгиб между 
Окуловкой и Малой Вишерой. 
Существует легенда, что при про-
ектировании дороги император 
Николай I лично начертил пря-
мую линию между двумя столи-
цами, а изгиб возник из-за того, 
что карандаш обогнул приложен-
ный к линейке палец. На самом 
деле в том месте был перепад вы-
сот, что затрудняло движение со-
ставов, движимых маломощными 
паровозами. Для того чтобы не 

вцеплять дополнительный локо-
мотив, и был создан объезд.

В 1848 году американский же-
лезнодорожный рабочий Финеас 
Гейдж получил производствен-
ную травму – металлический прут 
пронзил лобные доли его мозга, 
войдя через левую щеку и вы-
йдя около темени. Меньше чем 
через час Гейдж пришёл в себя, 
а затем пошёл в больницу и по 
дороге спокойно и невозмутимо 
рассуждал о дыре в своей голове. 
В ране развилась инфекция, но 
рабочий выздоровел и прожил 
ещё 12 лет. У него не нарушились 
память, речь, восприятие, только 
изменился характер – он стал бо-
лее раздражительным и потерял 
склонность к труду.

В романе Льва Толстого Анна 
Каренина бросилась под поезд 
на подмосковной станции Оби-
раловка. В советское время этот 
посёлок стал городом и был пе-
реименован в Железнодорож-
ный.

В Японии есть одна интересная 
станция по имени Сибуя, на кото-
рой был установлен памятник са-
мому верному другу собаке. Этот 
верный пес ждал своего хозяина 
10 лет, который однажды сел на 
поезд и, уехав на нем, больше не 
вернулся. 

Есть легендарная железная 
дорога Австралии, которая без 
единого поворота с продолжи-
тельностью в 500 километров, 
а проложена она на пустынной 
равнине. Эта железная дорога за-
несена в книгу рекордов Гиннес-
са.

Первый поезд, который едет 
без рельсов, был построен япон-
ской фирмой Тошиба. Скорост-
ной поезд на магнитной подушке 
имеет способность разгоняться 
до скорости в 517 километров в 
час.

В одно время по Швейцарии 
отправили Vip поезд, в котором 
собрались знатные люди из выс-
шего общества Швейцарии. По 
торжественному случаю в соста-
ве этого поезда присутствовали 
лишь вагоны рестораны. Самое 
досадное в этих вагонах было то, 
что организаторы забыли о туа-
летах.

Эксперты рекомендуют в целях 
собственной безопасности, ког-
да покупаете билеты, отдавайте 
свое предпочтение ближе к цен-
тру вагонам. Так как в случае ава-
рии поезда, центральные вагоны 
меньше страдают от нее, а вот 
хвостовые и головные больше. И 
кстати, при покупке билета выби-
райте лучше места против движе-
ния.

По статистике, поездки на по-
ездах в 45 раз больше безопас-
нее, чем на автомобилях.

Целых три дня бесплатно кур-
сировал первый в России поезд, 
соединявший Москву и Санкт-Пе-
тербург. «Страшная штука» на-
столько пугала потенциальных 
пассажиров, что ее старались об-
ходить стороной.

Первым пассажирам третьего 
класса в русских поездах при-
ходилось путешествовать под 
скамьями. Все дело в том, что ва-
гоны передней части состава пу-
тешествовали без крыши, и пас-
сажирам ничего не оставалось 
делать, как в непогоду прятаться 
«под» свои места. 

100 лет назад на вокзалах во 
Франции запретили целоваться, 
дабы не возникало задержек при 
отправке поездов. К слову, закон 
действует и сегодня.

6,5 километров и 440 вагонов 
– такова протяженность само-
го длинного грузового состава, 
сделанного, кстати, в России, и 
следовавшего по маршруту Эки-
бастуз – Урал.

Как видите, курьезных случаев 
и забавных и увлекательных фак-
тов про поезда и железные доро-
ги огромное множество. Узнавай-
те новое!

Связь времен

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Паинька, галерея, отрочество, разброс, молодец, подтасовка, сито, интервью, Заир, реле, Леонардо, опора, Иордания, зала, нрав, Бонн, 
Азов, плато, Аврора, завоз, торшер, башлык, Сфинкс, просвира, тмин, атеист, рыбник, ухо, охапка, укос, седок, шнур, погром, паша, Кипр, трата, сосуд, 
колба, «Субару», бит, сера, артрит, Витас, боа, эдикт, Лидия, карась, Иоанн.
По вертикали: Роспуск, насос, рекорд, ликование, Федот, допуск, доработка, кадет, цеце, ость, цилиндр, шакал, неон, шпион, азарт, перс, уклад, езда, 
роток, бри, набор, азу, Катя, вино, овца, кровь, ива, пупсик, Юля, вар, рута, арап, утро, озноб, орава, дюна, разбег, рис, рост, алкаш, ртуть, аура, луидор, 
рейс, узы, макси, озон, акт, Отава, рёв, Мук, «АББА», кипа, обиход, ион, пожар, воз, нос, стан.

КАК ПОЯВИЛОСЬ ШАМПАНСКОЕ

Тяжело спорить с француза-
ми, которые твердо убеждены, 
что эта привилегия принадлежит 
монаху Пьеру Периньену. В его 
честь даже установлен памятник 
в провинции Шампань, в городке 
Эперне. 

Самое интересное, что само 
изобретение было первоначаль-
но полной неожиданностью даже 
для самого монаха-винодела.

Мужчина отвечал за сохран-
ность и запасы вин в погребах 
бенедиктовского монастыря. Об-
наружив несколько бутылок с за-
бродившим вином, монах принял 
решение просто избавиться от 
него. Но откупорив одну из них, 
он почувствовал приятный аро-
мат. К тому же мелкие бегущие 
пузырьки красиво искрились и 
создавали иллюзию праздника.

Именно это открытие застави-

ло монаха начать эксперимен-
тировать. Он брал разные сорта 
винограда, использовал бутылки 
с различной толщиной стекла, 
менял пробки. И в результате 
добился желаемого – получил 
легкое и ароматное вино, кото-
рое искрилось и играло в бо-
кале. Согласно легенде, первое 
настоящее шампанское Пьер Пе-
риньон преподнес настоятелю 
монастыря в 1668 году. Событие 
датировано 4 августа, что и стало 
поводом для возникновения Дня 
рождения шампанского.

Кстати, монах продолжил свои 

эксперименты не только с самим 
вином, но и со способом его по-
дачи, закупорки. Именно ему 
принадлежит идея применения 
пробкового дерева для закупор-
ки бутылок. Кроме этого, монах 
придумал лучший способ подачи 
игристого вина – в высоких тон-
ких бокалах, что позволяет в пол-
ной мере раскрыть вкус и аромат 
напитка. Тогда сдержанный и бо-
гобоязненный монах не мог даже 
представить, что именно его на-
питок станет символом романти-
ки и любви.


