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В ледяной городок –
на электричке
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Пассажиры «Экспресс-пригорода» могут
побывать на самой большой горке России,
увидеть морских животных изо льда
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АКТУАЛЬНО

Госуслуги станут
дешевле

C

февраля 2017 года
портал Государственных услуг
РФ больше не
будет требовать
цифровой подписи.
Нововведение коснётся
266 услуг.
Такие изменения были
внесены на фоне многочисленных жалоб
граждан по поводу того,
что электронная цифровая подпись является
слишком дорогой функцией (до 2,5 тыс. руб.
в год).
Теперь же все услуги (к
примеру, справка об
отсутствии судимости или сертификат на
материнский капитал)
будут доступны гражда-

нам в полном объёме и
совершенно бесплатно.
Для оформления заявки
на документы требуется
лишь обычная авторизация на сайте.
Единый веб-портал госуслуг очень популярен
среди граждан России.
Так, за прошедший
год через него было проведено 7,5 млн платежей.

ОЦЕНКА

Безопасность работы – на высоте
Компании «Экспресс-пригород» присуждена награда
в области охраны труда

П

очётное
третье
место в городском
конкурсе
«На лучшее состояние условий
и охраны труда» заняло ОАО
«Экспресс-пригород». В конкурсе приняли участие 66
организаций и предприятий Новосибирска и Новосибирской области.
– Очень важно сегодня работать с высокими технологиями, достигать хороших
экономических показателей, но при этом необходимо соблюдать охрану труда и
технику безопасности, – отметил мэр города Новосибирска
Анатолий Локоть на торжественном вручении наград.
При подведении итогов учитывался 21 показатель, в
том числе производительность труда, предоставление
различных социальных гарантий.

Переселенцам
на Дальний
Восток будут
выплачивать
по 250 тыс.
руб. подъёмных. Эти
деньги должны помочь
людям обустроиться на
новом месте.
Дополнительная выплата
также повысит
привлекательность региона
в глазах потенциальных
мигрантов.
По словам
министра по
развитию
Дальнего Востока Александра Галушки,
проект «Дальневосточный
гектар» привёл к положительной
демографической динамике
в регионе.
За полгода
действия проекта поступило почти
30 тыс. заявок.
С 1 февраля
заявки на получение «дальневосточного
гектара»
смогут подать
все жители
России.

Выходные
не за горами

З

акончился самый
длительный в
этом году период
выходных. Россияне отдохнули
(кто удачно, а кто и не
очень) аж девять дней – с
31 декабря по 8 января.
Однако уже совсем скоро
нас ждут ещё одни нестандартные выходные.
Четыре дня подряд можно будет не работать – с 23
по 26 февраля.
Ещё одни четырёхдневные выходные ждут россиян с 6 по 9 мая.
Два раза в этом году будет
по три выходных –
с 29 апреля по 1 мая
и с 10 по 12 июня.
Один праздничный выходной придётся
на 8 марта.
Всего же в 2017 году при
пятидневной рабочей неделе в России будет 247 рабочих, 104 выходных и
14 праздничных дней.
Таким образом, работать
нам придётся примерно
в два раза чаще, чем отдыхать.
Всего же при 40-часовой
рабочей неделе жители страны отработают
1973 часа за 2017 год, а
при 36-часовой рабочей
неделе – 1775,4 часа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ПРОГНОЗ

Зарплаты пойдут в рост

Р

еальные зарплаты в России
будут расти,
считает министр труда и
социальной защиты РФ
Максим Топилин.
По его словам, положительная тенденция
наметилась ещё в августе
прошлого года. Если с
февраля по июль изменения реальной зарплаты
колебались вокруг нулевой отметки, то уже
с конца лета появился
небольшой рост.

Максим Топилин отметил, что повышению
способствуют в том числе
президентские указы об
увеличении зарплат бюджетникам.
Глава Российского союза
промышленников и
предпринимателей
Александр Шохин также
считает, что в 2017 году
крупные работодатели
начнут увеличивать
зарплаты. При этом он
уверен, что данный рост
не будет превышать темпов инфляции.

УСЛУГА

В ледяной городок – на электричке

К

аждый год в
конце декабря
на Михайловской набережной города
Новосибирска вырастает
настоящее ледяное царство. В этом году ледяной городок получил название «Морские дали».
В едином ансамбле здесь
слились мифические и
сказочные персонажи. У
самого входа вас встретит грозный Посейдон,
восседающий на волнах.
Недалеко от него расположился знаменитый
капитан Врунгель на
своём корабле «Беда», а
во всём ледяном городе
поселились разнообразные обитатели морских
глубин – рыбы, осьминоги, крабы.
В качестве главного ледяного объекта построен
«Дворец Русалки» высотой около семи метров.
А «изюминкой» городка
стала самая длинная в

России ледяная горка,
высота конструкции
которой составляет 11
метров, длина ската – 70
метров.
В непосредственной
близости к ледовому
городку расположена
остановочная платформа
Речной вокзал. Так что
любой житель города и
области может добраться

к нему на пригородных
поездах.
К примеру, от станции
Новосибирск-Главный до
о.п. Речной вокзал время
в пути на электричке
составит всего 9 минут,
а стоимость проезда по
этому маршруту – 21 руб.
Компания «Экспресспригород» с удовольствием доставит вас в сказку!

Новосибирской области
удаётся удерживать темпы
строительства
объектов
социальной
инфраструктуры на достаточно высоком
уровне. С
привлечением
бюджетных
средств в 2016
году введено в
эксплуатацию
11 таких объектов. В 2017
году планируется построить
детский сад в
посёлке Ложок,
школу в микрорайоне Берёзовый, гимнастический зал в
Новосибирске.
Завершится
реконструкция
больничного корпуса
Барабинской
центральной
районной
больницы.
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Безопасность
Компания «Экспресс-пригород» внедряет устройство, позволяющее проводить оперативный

Владимир
Руденко,
заместитель
генерального
директора
ОАО «Экспресспригород» по
безопасности

– Владимир Николаевич, пассажиры заметили появление нового устройства на входе в
пригородный вокзал Новосибирск-Главный – интроскопа. Расскажите подробнее о его предназначении?
– Наши пассажиры, вероятно, провели
параллели с аэропортами и метрополитеном, где такие устройства работают уже
давно, обеспечивая безопасность. Предназначение нашего интроскопа аналогичное – оперативный досмотр багажа и
ручной клади тех, кто заходит в пригородный вокзал, без открывания сумок и
чемоданов.
Досмотр будет проводиться выборочно
и направлен на обнаружение оружия,
взрывчатых веществ или других запрещённых предметов и веществ. Мы будем
действовать в строгом соответствии с федеральным законом №16-ФЗ от 09.02.2007
года «О транспортной безопасности».
Люди, которые будут проводить досмотр, уже прошли соответствующее обучение. В настоящее время мы завершаем
сбор разрешающей документации для работы с интроскопом.
– Вы сказали о выборочном досмотре. Кто попадает под эту выборку?

– Это регламентировано приказом
Министерства транспорта РФ №43 от
08.02.2011 года №43 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной
безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного
транспорта». В соответствии с ним определяется процент от общего количества
проходящих пассажиров, вещи которых
мы должны досматривать. При первом
уровне безопасности, который действует
сейчас, этот показатель составляет 10% – в
первую очередь, это люди, выглядящие
или ведущие себя подозрительно, перевозящие нестандартные сумки и т.д. Если
же руководство страны объявит высший
третий уровень, будем производить досмотр всех, кто входит в вокзал. От закона
мы не отступим, ведь безопасность граждан – важнее всего.
– Кто занимается непосредственно досмотром? Сотрудники ЧОП?
– Нет. Пригородный вокзал НовосибирскГлавный охраняет Национальная гвардия
Российской Федерации. А это говорит не
только о более высокой квалификации и

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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превыше всего
досмотр багажа пассажиров, модернизирует камеры видеонаблюдения пригородного вокзала
полномочиях этих сотрудников, но и о
большем пиетете по отношению к ним со
стороны граждан.
– Как дорого обошёлся интроскоп компании и
каковы источники этих вложений?
– Устройство – отечественного производства, а потому обошлось оно нам в разы
дешевле импортных аналогов. При этом
по качеству и функционалу интроскоп
не уступает зарубежным образцам. Инвестиции были выделены в соответствии
с планом нашими акционерами – ОАО
«РЖД» и Правительством Новосибирской
области.
– Какие ещё технические новшества используются на пригородном вокзале НовосибирскГлавный для обеспечения безопасности пассажиров?
– Помимо интроскопа, мы приобрели и
уже используем ещё одно необычное современное устройство – портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ,
или попросту газоанализатор. Это также
продукт отечественных разработчиков,
который, к слову, сейчас активно приобретают компании, призванные обеспечить безопасность на чемпионате мира
по футболу-2018.

Как ясно из названия, это переносное
устройство, которое позволяет провести
первоначальный анализ бесхозного или
подозрительного предмета. Производится забор воздуха вблизи объекта без прикосновения к нему, и газоанализатор тут
же показывает, имеется ли в нем взрывчатка. Благодаря своей портативности он
позволяет обеспечивать безопасность не
только на вокзалах и платформах, но и в
электропоездах. Устройство весьма простое в использовании, поэтому специального обучения обращению с ним не требуется.
Кроме того, мы модернизировали систему видеонаблюдения пригородного
вокзала, установили камеры с большим
расширением и функцией идентификации лиц. Улучшено видеонаблюдение и
в электропоездах.
Но техника не стоит на месте, значит,
и мы не будем останавливаться на достигнутом. К примеру, обновление нашего
технического оснащения, тех же видеокамер, производится ежемесячно. На сегодня большинство аналоговых камер наружного наблюдения заменено нами на
цифровые.

Интроскоп
помогает
проводить
оперативный
досмотр багажа и ручной
клади тех,
кто заходит в
пригородный
вокзал, без
открывания
сумок и чемоданов
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Наши люди

ОПЫТ

Спокойствие, только спокойствие
Билетный кассир Нина Семёнова знает:
к любому пассажиру можно найти подход
И не просто знает, но и передаёт свою профессиональную мудрость молодым кассирам. Ещё бы – Нина Сергеевна обилечивает пассажиров с 1992 года.
Однажды что-то случилось на линии, и
электрички немного запаздывали. Разумеется, пассажиров возмущал этот факт.
Принимая вечернюю смену на о.п. Центр,
Семёнова уже знала, к чему готовиться.
– Вижу: бежит к кассе пассажир, явно собирается скандалить. И только он подошёл
к окошку, я ему: «Хотите конфетку?». Он
сразу остыл, поговорил со мной спокойно,
а тут и его электричка подошла, – вспоминает она.
Профессионал

Движение – это жизнь

Т

атьяна Леванкова, контролёркассир ревизорского участка №13
(НовосибирскГлавный – Болотная),
уверена: «оседлая» работа
– точно не для неё.
Из 15 лет трудового стажа
в компании «Экспресспригород» лишь один год
она выдержала в билетной кассе станции Ояш.
А затем снова вернулась к
привычной и даже более
того – любимой ревизорской работе.
– Сегодня я уже не представляю себя в другой
профессии, – признается
Татьяна Леонидовна.
Стоит ей побыть хотя бы
несколько дней дома – и
снова тянет в электрички, к бесконечным разъездам, рейдам по вагонам, ведь там её ждут
пассажиры. Когда после
зимнего перерыва электропоезда вновь заполняются дачниками, те с

нетерпением ждут своего
любимого контролёракассира и едва ли не
тянутся обниматься при
встрече.
– Садоводы любят при
случае поболтать с нами,
контролёрами. Мы уже
заочно знакомы со всей
семьёй наших постоянных пассажиров, знаем

обо всех их радостях и горестях, – смеётся Татьяна
Леонидовна.
К слову, вся семья Леванковых – сплошь железнодорожники: брат с супругой, муж и два сына. Как
говорит наша героиня,
стальными магистралями пронизана вся их
судьба – общая на всех.

Татьяна
Леванкова
не представляет себя в
другой профессии, кроме
контролёракассира

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Бердский Зверобой
В нескольких десятках километрах от Новосибирска можно попасть в «сибирскую Швейцарию»

У

никальный
уголок
природы
«Бердские скалы» расположен в
Искитимском районе, примерно в 4 километрах юго-восточнее
села Новососедово, на реке Бердь.
Ширина этого участка – около 300 метров, протяжённость – 1,3 км. С восточной
стороны памятник природы ограничивает устье ручья Большой Ключ, впадающего в Бердь. Напротив памятника, на
левом берегу реки, расположено живописное урочище Нижние луга.
Бытует мнение, что этот скалистый
островок «потеряли» здесь то ли Алтайские, то ли Салаирские горы. А местные
жители прозвали его «карманом Алтая».
Бердских скал в округе на самом деле
несколько, но место, которое называют
«скала Зверобой», отличается от остальных живописной природой. Если стоять
на самой верхней её точке и смотреть
вниз, то можно заметить, что река Бердь
протекает у подножия и извивается причудливым образом, напоминая латинскую букву U.
Доподлинно неизвестно происхождение наименования скалы Зверобой. Можно лишь предположить, что звери, водив-

шиеся в этом месте, часто разбивались,
падая с крутых склонов.
В некоторых местах в Бердских скалах
встречаются так называемые курумники.
Это тюркское слово, которое в переводе
означает «каменная река». Сибиряки так
называли огромные валуны, скатывающиеся вниз по скалам. Туристам с ними
нужно быть осторожными, особенно в
зимнее время года, когда валуны можно
принять за безобидные сугробы. И конечно, посещая зимой памятник природы,
нужно тепло одеваться – здесь невероятного размера сугробы, достаточно сильный
ветер, а температура на несколько градусов ниже, чем у подножия.
Грунтовая дорога от Новососедова к
Зверобою идёт через лес, разветвляется,
и, не зная точно путь, попасть с первого
раза на скалы не так-то просто. А попасть
нужно точечно, прямо к небольшой туристической стоянке, расположенной среди
леса, на высоком обрывистом берегу Берди. Оттуда, с высоты птичьего полёта, открывается чудесный вид на извилистую
бердскую долину, более чем на 180 градусов разворачивается великолепная панорама скалистых гор, леса, реки, неба.

Тот, кто хоть
раз забирался
на скалу Зверобой, навсегда запомнит
удивительный
пейзаж, открывающийся
с высоты птичьего полёта
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Общество

Вспомни о студенте
Пригородная компания поздравляет новосибирскую молодёжь с Татьяниным днём

С

амый весёлый праздник молодёжи приходится на 25 января
– День студента, или, как его называли ещё в дореволюционные
годы, Татьянин день.
О том, как возник главный студенческий праздник, УП рассказал третьекурсник Сибирского госуниверситета путей
сообщения Антон Евстигнеев:
– 1755 год ознаменовался важным для
России событием: императрица Елизавета Петровна учредила университет на базе
двух московских гимназий. Проект был
разработан Михаилом Ломоносовым, а в
роли попечителя выступил граф Шувалов,
который выбрал дату подписания указа в
день именин своей матушки Татьяны Петровны. «Дарю тебе университет» – такими словами граф поздравил свою маму.
Указ об учреждении университета был
подписан 25 января – в день святой великомученицы Татьяны. С тех пор она считается покровительницей студенчества.
Среди пассажиров ОАО «Экспресспригород» немало студентов, которые
приезжают на учёбу в новосибирские вузы
из области или отдалённых районов. Кол-

Скидку на
проезд в
электричках
студент может
получить,
предъявив
в билетную
кассу студенческий билет

лектив пригородной компании поздравляет их с «профессиональным» праздником, желает здоровья, счастья, успешно
сдать зимнюю сессию. И напоминает о
том, что студентам на основании постановления Правительства Новосибирской
области предоставляется льготный проезд
в электропоездах.
Скидка в размере 50% от полной стоимости билета в поездах пригородного сообщения
предоставляется
студентам,
обучающимся по очной форме обучения
государственных и негосударственных
образовательных учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального
образования, в период с 1 сентября по 30
июня, при предъявлении в билетную кассу
документов, подтверждающих льготный
статус – студенческого билета с печатью и
отметкой о продлении на учебный год.
– Студенты имеют возможность оформить проездные документы «туда» через
мобильное приложение, а через терминалы самообслуживания – билеты «туда» и
«туда-обратно», – напоминает начальник
сектора обслуживания пассажиров ОАО
«Экспресс-пригород» Наталья Ануфриева.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ

9

25|01|2017
№02(90)

На первое

К
Куриный суп с яйцом
Быстро и вкусно:
экономим время
и деньги

урицу порезать
на кусочки,
залить водой,
поставить
варить бульон.
Когда вода закипит,
убавить огонь, чтобы
вода сильно не бурлила,
собрать пену. Оставить
вариться минут на 5–10.
Почистить, порезать
кубиками картофель и
добавить в бульон.
Почистить лук и морковь, морковь натереть
на крупной терке, лук
мелко порезать. Быстро
всё обжарить на растительном масле. Добавить
в суп. Посолить и поперчить по вкусу, варить ещё

5–10 минут. Проверить,
готов ли картофель.
В миске взбить яйцо. Быстро мешая суп ложкой в
центре, тонкой струйкой
влить яйцо.
Зелень порезать, добавить в суп.
Дать минуту повариться и убрать с огня. Суп
готов.
Ингридиенты:
курица – 400 г,
луковица – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
картофель – 2–3 шт.,
яйцо – 1 шт.,
зелень, соль, перец по
вкусу.
Время приготовления:
30-40 минут.

НА ВТОРОЕ

Домашняя шаурма
Гастрономический шедевр с потрясающим вкусом

К

уриное филе
промыть и обсушить. Разрезать
на порционные
ломтики небольшой толщины. Лучше отбить каждый кусочек – так
получится вкуснее.
Курицу посолить и поперчить. Затем обжарить
на сковороде с растительным маслом с двух
сторон до готовности.
Приступаем к приготовлению овощного салата.
В миску надо нашинковать капусту, морковь и
болгарский перец.
Всё это перемешать и немного посолить.
Лаваш нарезать на прямоугольники.
Листья салата промыть и
обсушить.
Теперь, когда все ингредиенты готовы, приступаем к финальному
этапу.

Надо сначала выложить
на лаваш лист салата.
На него – порцию овощной смеси. Сверху положить кусочек курицы
и завернуть всё в лаваш.
Можно, конечно, добавить немного майонеза. Но и без него очень
вкусно.
Всё! Осталось выложить
этот шедевр на блюдо и
подавать к столу. Приятного аппетита!

Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт.,
белокочанная капуста –
200 г,
лаваш – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
болгарский перец –
1 шт.,
листья салата,
растительное масло –
3 ст. л.,
соль и перец – по вкусу.
Время приготовления:
20 минут.

Шоколадные
пирожные
Печенье и орехи пропустить
через мясорубку. Сливочное
масло растопить, добавить какао и
сахар. Варить
5 минут. Дать
остыть и добавить яйцо,
перемешать.
Изюм промыть
и порезать,
добавить в миску с печеньем. Смешать
какао-массу
с печеньем,
замесить,
выложить на
пищевую пленку в виде колбаски. Убрать
в морозильник
на 3 часа. Затем нарезать
на порции
и посыпать
кокосовой
стружкой.
Ингредиенты:
печенье –
300 г,
сливочное
масло – 200 г,
грецкие орехи
– 100 г,
изюм – 100 г,
сахар – 1/2
стакана,
какао – 3 ст. л.,
кокосовая
стружка.
Время приготовления:
40 минут.
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Гороскоп

Звёзды обещают насыщенный
событиями февраль
Главное – правильно распределить силы, и у вас всё получится

ОВЕН
Для Овнов февраль станет непростым месяцем в личных и любовных отношениях.
Мужчины из-за расположения Марса в созвездии Рыб будут чувствовать себя несколько неуверенно на этом поприще, и совершенно зря. А женщины-Овны будут
склонны к принятию скоропалительных решений в выборе партнёров, что нежелательно. Впрочем, эти временные трудности и эмоциональные переживания легко
компенсируются успехами на работе.
ТЕЛЕЦ
Удачным во всех отношениях февраль станет для Тельцов, особенно для женщин
этого знака. Природное обаяние вызовет большой интерес со стороны противоположного пола. Можно позволить себе лёгкий флирт и ухаживания, ведь весна уже
близко. Интуитивно правильно выбранная модель поведения позволит оставаться в
центре внимания и расширить деловые связи. Постарайтесь использовать эту ситуацию в достижении личных целей.
БЛИЗНЕЦЫ
Женщинам-Близнецам в феврале будет свойственна необыкновенная лёгкость в общении, а авторитет мужчин будет на высоте. Однако успешное течение дел на фоне
присущей этому знаку легкомысленности может привести к некоторой завистливой
раздражительности окружающих. Старайтесь ответственно подходить к выполнению бытовых и профессиональных задач, и подобные проблемы обойдут вас стороной.
РАК
Ракам в этот месяц придётся непросто. На работе вы окажетесь под пристальным
вниманием руководства и коллег, а на ваш авторитет постоянно будут пытаться посягать посредством едких шуток и нападок. Умение держать себя в руках и не отвечать на провокации позволит с достоинством выйти из любой ситуации. Возможны
спорные вопросы, касающиеся материальных ценностей.
ЛЕВ
Уверенность в себе и собственных силах, особенно в профессиональной сфере, в
феврале будет неотъемлемой частью мужчин-Львов. Хорошее отношение со стороны
партнёров и любимых людей вам обеспечено, но злоупотреблять им не стоит. Для
женщин этого знака ситуация будет осложняться собственным отношением к происходящему. Марс и Венера в феврале находятся в созвездии Рыб, что сильно будет
терзать вашу интуицию необоснованными подозрениями как в личной жизни, так
и на работе. Астрологи рекомендуют в этот период воздержаться от выяснения отношений, вызванных внутренними сомнениями, а не фактами.

УВАЖАЕМЫЕ
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ДЕВА
В феврале мужчины, родившиеся под знаком Девы, проявят небывалый интерес к
служебным обязанностям, пытаясь привнести улучшения в работу всего коллектива. Ваши старания не останутся незамеченными. Женщины-Девы будут придавать
огромное значение мелочам во всех сферах жизни. Однако причин для беспокойства у вас не будет: все кажущиеся неразрешимыми проблемы вами надуманны и
разрешатся сами собой.
ВЕСЫ
Февраль для Весов ознаменуется предчувствием скорых перемен. Женщины больше будут посвящать время семье и близким, проявляя трогательную заботу о них.
Проявляя такую теплоту и женственность, на работе вы рискуете оказаться в центре
внимания мужской части коллектива. Для Весов-мужчин очень важно будет реализовать себя в профессиональной сфере. Ваше обаяние и успехи способны привести
к служебным романам, поэтому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных
последствий, решение нужно принимать взвешенно.
СКОРПИОН
Скорпионы будут увлечены семьёй, воспитанием детей и обустройством домашнего уюта. Принятые в этом направлении решения окажутся правильными без исключения. Успешными в феврале станут все операции с недвижимостью. Даже если для
вас этот вопрос сейчас актуальным не является, то ваше мнение окажется нужным и
важным при выборе жилья родственниками или друзьями.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам понадобится вся имеющаяся у вас выдержка и запасы терпения, чтобы
противостоять шквалу эмоциональных претензий со стороны других представительниц прекрасного пола, считающих вас конкуренткой. Расположение Сатурна
в Стрельце будет благоприятствовать в деловых аспектах жизни, чего в этот период
нельзя сказать о личных отношениях.
КОЗЕРОГ
Козерогов в этом месяце будут первостепенно беспокоить финансовые вопросы.
Впрочем, тревоги по поводу завтрашнего дня и волнения окажутся излишними,
потому что в феврале в этой сфере вам будет сопутствовать удача. Однако не спешите хвастаться своими успехами и выставлять свое благосостояние на обозрение.
Помните, деньги любят тишину.
ВОДОЛЕЙ
Всеобщее восхищение будет сопровождать Водолеев на протяжении всего месяца.
Неудивительно, что на этом фоне флирт и личные интересы станут превыше всего.
Упиваясь своим лидерством, вы способны организовать и повести за собой людей.
Но не возлагайте на подобные мероприятия слишком больших надежд в плане отдачи, потому что если этого не случится, то разочарование будет ощущаться острее,
чем есть на самом деле.
РЫБЫ
Обаяние Рыб усилит расположившаяся в их созвездии Венера, и роль таинственной
незнакомки или недосягаемого принца придётся вам по душе и, как говорится,
впору. Но работать при таких настроениях всё-таки не стоит, потому как начальство таким результатом останется недовольно. Из-за положения Солнца и Меркурия
в созвездии Водолея вас могут одолевать сомнения в себе, в партнёрах и близких
людях, но поддаваться им не стоит.
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КОМЕДИЯ

Мультфильм

Семейное ограбление
Неудавшееся преступление в исполнении двух сестёр и папы-вора

Н

овая французская комедия
«Семейное
ограбление»
познакомит
с двумя совершенно
разными девушками –
скромной домоседкой
Анжелой и дерзкой карманной воровкой Анжеликой. Между ними нет
ничего общего, если не
считать отца – профессионального вора, которого
разыскивает полиция.
Он внезапно появляется

в жизни сестёр и вовлекает их в своё очередное
ограбление. Однако
гениальный план расчётливого папаши трещит по швам под гнётом
обстоятельств.
Классический сюжет
срывающегося преступления и забавные
попытки героев спасти
ситуацию позволят зрителям весело провести
время.
Премьера фильма 26 января. 12+

РУССКОЕ КИНО

«Джокер»
История про Ромео и Джульетту в российских реалиях

П

оклонникам отечественного кино стоит посмотреть комедию
российских режиссёров с громким названием «Джокер».
Главный герой киноленты талантливый и амбициозный
парень Максим всеми силами стремится стать преуспевающим человеком. Но дело по улучшению финансового положения продвигается не так быстро, как развивается его новый роман с
красавицей Лелей. Дело шло к свадьбе, против которой, однако, ополчились все родственники отнюдь не бедной невесты и завистливый
друг Максима, пытающийся отбить завидную пассию.
Ситуация сложилась непростая, но искренне влюблённый юноша не
намерен так легко отказываться от собственного счастья. Никто не знает, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако в ход
событий вмешивается Жорж – старый учитель и наставник Максима, а
сам Максим решается на ещё одно трудное признание.
Премьера 26 января. Возрастное ограничение 12 +

Балерина
История успеха
Один из самых ожидаемых анимационных
фильмов года. Сирота
Фелисс мечтает стать
известной балериной. С
помощью своего лучшего
друга-изобретателя она
отправляется в Париж.
Путь к заветной цели
оказался не так лёгок,
как могла предположить
Фелисс.
Трогательная история
успеха маленькой героини, дополненная самыми прекрасными чувствами и волшебством,
не оставит безучастным
ни одного
зрителя.
Премьера
фильма состоится 26
января. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Концерт

К
Сибирякам споют о любви
звёзды «Шоу двойников»

оторый год вся
страна следит за
телевизионными шоу «Один
в один» и «Точь
в точь», где одни звёзды эстрады с помощью
гримеров и костюмеров перевоплощаются в
других. У новосибирцев
есть возможность увидеть
подобные чудеса, только
не с экрана телевизора, а
вживую – на сцене.
28 января в 19:0о Дворце
культуры железнодорожников «Шоу двойников»
покажет свою новую программу «Звёздные песни
о главном» с участием
лучших артистов паро-

ПРЕМЬЕРА

ПЛАНЕТАРИЙ

«Точь в точь»
по-новосибирски

Нужно верить в чудеса

дийного жанра нашей
страны.
В этот вечер зрители
услышат самые лучшие
песни о любви, увидят
звёздные образы Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Софии Ротару,
Надежды Кадышевой,
Димы Билана, Лолиты,
Ирины Аллегровой и
многих других.
Вести праздничный
вечер будет новосибирская телеведущая Алина
Маслова и одна из самых
известных и горячо
любимых народом звёзд
российской эстрады. Кто
именно – узнаете
28 января.

Луны других планет

Т

еатр «VitaBravo»
приглашает
детей и взрослых
на необыкновенный спектакль
«Волшебное платье для
Звезды» с участием актёров и кукол по сказке
Иры Према. Эта история
о девочке, которая сталкивается с жизненными
трудностями, преодолевает их и взрослеет.
Но сказка не была бы
сказкой, если бы в ней не
случались чудеса.
Премьера спектакля –
29 января в 14:00 в Центре кинематографии и
театрального искусства
«VitaBravo».

Н

аша Луна является наиболее
знакомым для
нас объектом
на ночном
небе. Однако её природа как спутника Земли
была установлена лишь
в 1610 году, когда астрономы Симон Марий и
Галилео Галилей открыли похожие спутники у
Юпитера.

Сегодня у восьми планет
Солнечной системы открыто 178 спутников, и
они зачастую демонстрируют свойства и явления,
находящиеся далеко за
гранью нашего воображения.
Путешествие к удивительным лунам далёких
планет состоится в Новосибирском планетарии
28 января в 18:30.

Атрибуты
шаманов
В Новосибирском государственном
краеведческом
музее работает
выставка священных атрибутов народов
манси и ханты
«Всадник – Золотой свет» из
фондов Музея
истории и культуры народов
Сибири и Дальнего Востока.
Представлены
жертвенные
покрывала,
колчаны, ритуальные шапки,
пояса, фигуры
духов и другие
культовые
предметы,
датируемые
XIX – XX
веками. Среди
наиболее
интересных
экспонатов
– татарская
сабля XVIII
века с золотой
инкрустацией
в виде национального
орнамента
(обрядовое орудие ворожбы
хантыйского
шамана),
уникальный
шлем манси
1920−1930-х годов с орнаментом небесного
всадника (богатыря Мирсусне-хума) в
обличии красногвардейца:
в будёновке и
с кобурой нагана на боку.
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Очевидное и вероятное

ЭКСПЕРИМЕНТ

Долго, но голодно

Н

екалорийная диета может продлить жизнь. К такому выводу
пришли учёные из Висконсинского университета в результате
экспериментов с обезьянами.
Исследование запустили ещё в 1980-х.
Задачей специалистов было выяснить,
как малокалорийная диета действует на
макак. Животные были выбраны неслучайно – их геном на 93% идентичен человеческому.
Проанализировав результаты, специалисты сделали вывод: малокалорийная
диета продлевает жизнь приматов на
30%. Кроме того, снижается риск возникновения рака и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Результат

ИССЛЕДОВАНИЕ

Показали характер
Учёные пришли к выводу, что дети, которые в
детстве ведут себя непокорно, более успешны в
будущем.
Исследователи провели
эксперимент, который
длился более 40 лет.
Эксперты анализировали
черты характера детей в
возрасте от 8 до 12 лет, а
затем сопоставляли их
успехи и достижения в
зрелом возрасте. Исследование показало, что
те подростки, которые
имели сложный характер, становились более
успешными в различных профессиональных
сферах.

Не с первой попытки
Учёные считают, что жизнь на планете Земля зародилась
раньше, чем думали

И

сследование учёных из Вашингтонского университета
предполагает, что жизнь на планете Земля возникала
и вымирала прежде ещё как минимум один раз.
По общепризнанной теории, около 3,7 млрд лет назад на Земле появились бактерии и археи и лишь
около 1,75 млрд лет назад возникли сложные организмы эукариоты, которые включают в себя животных, растения, грибы и простейших.
Это произошло после того, как в атмосфере накопилось достаточное количество кислорода.
Новые же исследования доказывают, что необходимая концентрация
кислорода имелась в атмосфере гораздо раньше, но затем его уровень
резко снизился. На протяжении примерно четверти миллиарда лет
уровень кислорода был довольно высоким. За это время могла зародиться жизнь, а с падением уровня кислорода вымереть.
Подобные идеи возникали и ранее, но инструментальное подтверждение получили впервые.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Этот след на скале
Кто и зачем нарисовал великана на берегу озера

Е

сть на Кольском полуострове
мистическое и загадочное место. В самом центре Ловозёрского горного массива, окаймлённое с трёх сторон скалами
и горными вершинами, раскинулось
Сейдозеро.
Искатели неизведанного изучают эти
места с 1922 года. Ежегодно сюда направляются тысячи туристов, которые хотят
посмотреть на артефакты. В частности, на знаменитое изображение Куйвы
(Чёрного человека), скала с которым находится на берегу озера. Высота изображения, напоминающего расставившего
крестообразно руки человека, – порядка
50 м.
По одной из версий, основанной на
сказаниях коренного населения саамов,
Куйва – великан, который жил в древние
времена в Ловозёрских тундрах. Он грабил и убивал саамов, за что был уничтожен саамскими языческими богами
– «сожжён молниями, которые ударили
из вод озера». След на скале остался от его
сожжённого тела.
Здесь же исследователи якобы нашли
древнюю мощёную дорогу, пирамиды, а
также лаз в подземную пещеру.

Первым обратил внимание
на эти края
Александр
Барченко
– врач, адепт
оккультных
знаний, писатель-фантаст.

По одной из теорий, это место считается колыбелью Гипербореи, древней исчезнувшей цивилизации, неразрывно
связанной с мифическими рассказами и
магическими знаниями. Исследовательской экспедиции удалось найти наскальные письмена, огромные каменные плиты правильной прямоугольной формы с
отверстиями, руины каменных сооружений. На одной из возвышенностей были
обнаружены фрагменты стены, по своему
строению и отделке напоминающей защитное сооружение. Гео- и гидрофизические исследования показали, что на
дне озера существует несколько глубоких
отверстий, уходящих под гору.
Как добраться?
Расположено Сейдозеро неподалёку от
посёлка Ревда. Вам нужен поезд, следующий в Мурманск. Требуемая станция
– Оленегорск. К примеру, 1 февраля из
Москвы до Оленегорска следуют два поезда. Время в пути составит от 32 до 34
часов. Стоимость проезда – от 2798 руб.
Далее около полутора часов на автобусе или такси до Ревды. В посёлке можно
найти проводника, который доведёт вас
до Сейдозера.
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