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Важное мнение
Компания «Экспресс-пригород»
предлагает своим пассажирам
оценить качество обслуживания
в электропоездах и на вокзалах

>8 Отдых

Тираж 113 000 экземпляров
112–13>
12
–13> Наша афиша

Куда сходить
и что посмотреть
в ближайшие дни:
кино, театр, выставки,
концерты, события
для детей

для всех

Встречайте весну в Шерегеше вместе
с туристическим поездом «Зимняя сказка»

Личные
деньги

Экономим с умом и правильно
погашаем кредиты
стр. 10
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АКТУАЛЬНО

Раньше – лучше

Т

еперь в систему
динамического
ценообразования
включены все
пассажирские
поезда дальнего следования. Она применяется в
вагонах купе, СВ, люкс,
вагонах с местами для
сидения скоростных
поездов.
При формировании цены
на билет учитываются
категория места, день недели, глубина продажи и
уровень спроса. Иными
словами, чем раньше
вы купите билет и чем
менее востребованный
маршрут вам нужен,
тем дешевле обойдётся
поездка. Согласно прессрелизу РЖД, эта тарифная политика находит

положительный отклик
у потребителей: согласно
опросам, 94% пассажиров
видят для себя преимущества от внедрения
системы и активно ими
пользуются. Около 68%
билетов в рамках системы динамического ценообразования реализуются
по тарифам ниже или
сопоставимым с уровнем
базового тарифа.

РЕГИОН

Дорогой инноваций
Компания «Экспресс-пригород» примет участие
в Международном форуме «Транспорт Сибири»

В

конце мая в Новосибирске
пройдёт VI Международный
форум
«Транспорт Сибири» и специализированная
выставка индустрии транспорта, транспортной и
складской логистики, инфраструктурных проектов
дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia». Традиционно в форуме будут участвовать подразделения железнодорожного комплекса региона, в том числе ЗападноСибирская железная дорога и ОАО «Экспресс-пригород».
В прошлом году, к примеру, пригородная компания
представила новую контрольно-кассовую технику, позволяющую проверять электронные абонементные билеты
посредством автоматического считывания информации
через сенсорный экран специального аппарата, а также
цифровое сенсорное табло, установленное на пригородном вокзале Новосибирск-Главный. На нынешнем форуме посетителей ждут другие новинки от перевозчика.

Правительство России
в рамках
госпрограммы
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильём и
коммунальными услугами граждан
Российской
Федерации» в
2017 году планирует выдать
5746 государственных
жилищных
сертификатов.
Их получат:
военнослужащие, сотрудники органов
внутренних
дел, подлежащие увольнению с военной
службы, и
приравненные
к ним лица;
граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
аварии на
ПО «Маяк», и
приравненные
к ним лица;
граждане,
признанные
вынужденными переселенцами.

Наследие Сочи-2014

Д

ень зимних
видов спорта
пройдёт 10–11
февраля во
всех регионах
России. Он посвящён
третьей годовщине
проведения XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в
Сочи. Организаторами
выступают Минспорта и
Олимпийский комитет
России. Проведение соревнований в регионах
возложено на органы
исполнительной власти
в области физической
культуры и спорта, региональные олимпийские
советы, федерации по
зимним видам спорта.
В программу соревнований вошли горнолыжный и конькобежный
спорт, кёрлинг, лыжные
гонки, фигурное катание, хоккей, сноуборд и
другие виды спорта.
Участниками спортивного праздника могут стать
граждане России независимо от пола, возраста
и уровня физической
подготовки.
Подробную информацию о Дне зимних видов
спорта можно найти на
сайте www.olympic.ru.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В праздники поездов будет больше

В

период празднования Дня
защитника
Отечества
дополнительно назначено 59 рейсов
поездов формирования
АО «Федеральная пассажирская компания»
(дочернее общество
ОАО «РЖД»).
Дополнительные поезда будут курсировать в
период с 19 по 27 февраля
по наиболее востребованным направлениям:
из Москвы в Казань,

Новозыбков, Чебоксары, Белгород, а также
из Северной столицы
в Москву, Мурманск,
Орёл, Курск и по другим
маршрутам. Максимальный пассажиропоток из
Москвы ожидается 22 февраля, в обратном направлении – 26 февраля.
В случае роста пассажиропотока будет
увеличено количество
дополнительных поездов
либо в уже назначенные
составы включат дополнительные вагоны.

СЕРВИС

Вечер «У фонтана»

В

се мы хотим,
чтобы такие
важные события, как свадьба, юбилей,
день рождения, выпускной вечер или корпоратив, стали незабываемыми для каждого. Найти
оптимальный банкетный
зал – это важная составляющая успешного праздника.
– При выборе банкетного
зала кафе «У фонтана»
в пригородном вокзале
Новосибирск-Главный
вас ждёт уютная, домашняя обстановка, в которой вы с удовольствием
проведёте время, – отмечает и.о. управляющего
отделом общественного
питания ОАО «Экспресспригород» Эльвира
Филимоненко. – В вашем
распоряжении светлый
просторный зал, рассчитанный на 60 человек, в
стиле старинного парижского дворика.

– Мы с мужем долго выбирали место для семейного праздника и, наконец, остановились на
«железнодорожном» кафе
в пригородном вокзале,
– говорит жительница
Новосибирска Галина
Елисеева. – И не прогадали. Понравилась разнообразная кухня, большой
выбор дополнительного

оборудования и услуг,
удобное местоположение в непосредственной
близости к станции
метро «Площадь ГаринаМихайловского».
Подробности о работе
банкетного зала можно
узнать по телефонам (383)
229-23-88, 9-913-068-40-75
и на сайте кафе «У фонтана» www.fontanhall.ru.

Подготовка к
празднованию
80-летия Новосибирской области, которое
отмечается
в этом году,
вышла на
финишную
прямую. Всего
в плане 140
мероприятий.
Общая тематика празднования юбилея
будет в полной
мере соответствовать задачам, которые
стоят перед
регионом. «В
Новосибирской
области постоянно ищут и
находят новые
точки роста, не
забывая при
этом об уважении к нашей
истории, к традициям, к предкам», – отметил
губернатор
НСО Владимир
Городецкий.
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Важное мнение

Компания «Экспресс-пригород» предлагает своим пассажирам оценить качество обслуживания

Алла
Попова,
начальник
отдела
маркетинга
ОАО «Экспресспригород»

– Алла Юрьевна, с какой целью пригородный перевозчик проводит маркетинговые исследования?
– Все 18 лет работы наша компания решает вопросы по улучшению качества и культуры обслуживания пассажиров. Для того
чтобы сделать услуги перевозки пассажиров пригородным сообщением ещё более
комфортными и качественными или внедрить что-то новое, нам важно знать, что
необходимо нашим пассажирам. Маркетинговые исследования – это дополнительный канал обратной связи.
– Сколько пассажиров принимают в этом участие?
– При проведении экспресс-опросов в них
участвуют от 100 до 500 пассажиров, при
масштабных исследованиях – более 2 тыс.
В 2016 году отделом маркетинга компании
«Экспресс-пригород» было проведено 10 исследований, в которых приняли участие
свыше 10 тыс. пассажиров.
– Как часто проводятся маркетинговые исследования?
– Частота проведения маркетинговых исследований объективно зависит от возникающей необходимости принятия реше-

ний. Помимо разовых исследований, мы
проводим оценку качества услуг компании
на постоянной основе. Это так называемый «индекс удовлетворённости услугами
компании» – одно из крупных и важных исследований, благодаря которому у каждого
пассажира есть возможность высказать своё
мнение по поводу пригородных перевозок и внести предложения по улучшению
качества услуг. Проводится данное маркетинговое исследование ежеквартально.
– Как пассажиры могут принять участие в исследовании удовлетворённости услугами компании?
– Мы предлагаем каждому пассажиру –
читателю нашей газеты принять участие
в опросе и оценить качество услуг, предоставляемых компанией. На страницах 5-6
этого номера УП размещена анкета оценки
качества услуг. Заполните её, аккуратно
вырежете лист из газеты и сдайте в любую
кассу пригородного сообщения Новосибирской области.
Также опрос можно пройти онлайн по
ссылке https://goo.gl/3AWyPB.
Заранее выражаем благодарность за участие в исследовании.

УВАЖАЕМЫЕ

Опрос

ПАССАЖИРЫ
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АНКЕТА
«Оценка степени удовлетворённости»
Уважаемые пассажиры! Просим вас в вопросах, в которых несколько вариантов ответов, отметить один ответ, который отражает ваше мнение, в открытых
вопросах с полем для ответа – вписать ваш ответ. Заранее спасибо!
1. Пол
муж.

жен.

2. Возрастная группа
18-24 года
45-54 лет
25-34 года
55-64 лет
35-44 года
старше 64 лет
3. Как часто Вы пользуетесь услугами пригородных поездов?
каждый день
1-2 раза в месяц
3-5 раз в неделю
реже 1 раза в месяц
1-2 раза в неделю
4. Станция отправления
та, с которой Вы чаще всего отправляетесь
5. Станция назначения
та, на которую Вы чаще всего прибываете
6. Место Вашего постоянного жительства
укажите населённый пункт, жилой массив или район города
7. Вид проездного документа
часто используемый Вами
разовый билет
разовый туда-обратно
8. Вид оплаты
платный

льготный (школьник, студент и т.д.)

9. Цель поездки
на работу/с работы
к родственникам/друзьям
на учёбу/с учёбы

линия среза

абонемент
безденежный

на дачу/ с дачи
на отдых
другое

10. Какими видами транспорта Вы пользуетесь помимо пригородных поездов
в тех ситуациях, когда нет подходящего по времени поезда?
автобус
метро
маршрутное такси
такси
личный транспорт (автомобиль)
пользуюсь только электропоездами
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11. К какому источнику информации Вы чаще всего обращаетесь, когда Вам необходимо узнать расписание движения пригородных поездов?
официальный сайт «Экспресс-пригород»
справочная компании «050»
покупаю бумажное расписание в кассе
узнаю у кассира
сайт «Яндекс. Расписания»
сообщают родственники/друзья
расписание на станциях и платформах

мобильное приложение «Экспресс-пригород»

Оцените по 10-балльной шкале следующие характеристики

В строке напротив каждой характеристики поставьте цифру (в колонке «оценка») от 1 до 10,
где 1 – совершенно не удовлетворены, 10 – совершенно удовлетворены

№
п/п

Характеристика

1

Стоимость поездки

2

Удобство расположения станций/платформ

3

Наличие стационарных пунктов продажи билетов на станциях

4

Наличие терминалов самообслуживания

5

Широта выбора типов проездных билетов

6

Стабильность расписания

7

Частота движения поездов

8

Исполнение графика движения (опоздания и пр.)

9

Время ожидания перед кассой

10

Вежливость контролёров-кассиров в поездах

11

Уровень компетентности персонала

12

Вежливость билетных кассиров

13

Внешний вид билетных кассиров

14

Доступность информации о расписании

15

Актуальность информации о расписании

16

Удобство использования информации о расписании

17

Чёткость и грамотность объявления остановок

18

Время в пути

19

Температурный/климатический режим в вагоне

20

Санитарное состояние (чистота) в вагонах

21

Удобство сидений в вагонах

22

Наличие мест для багажа в вагонах

23

Санитарное состояние (чистота) на платформах

24

Наличие навесов, сидений на станциях

25

Состояние подвижного состава

26

Удобство и уровень посадки/высадки на платформах

27

Наличие охраны во время движения

Спасибо за Ваше мнение!

Оценка

Мы благодарны Вам за то, что Вы совершаете ежедневный выбор в пользу пригородных поездов
и путешествуете вместе с «Экспресс-пригородом»! Мы работаем для Вас и приложим все усилия,
чтобы как можно чаще слышать от Вас прекрасное слово – СПАСИБО.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Заповедник трав
На Буготакских сопках растут уникальные для России растения, например ковыль Залесского

В

70 километрах восточнее Новосибирска, возле посёлка Горный
находится уникальное для нашей области место – Буготакские
сопки.
Название сопок, как и расположенных
недалеко села, железнодорожной станции и реки, происходит от тюркских слов
«буга» – бык, и «тяг» – гора. То есть Буготак – это дословно «бык-гора». И сопок,
собственно, было 12 – целое «стадо». Их
южные склоны открытые и остепнённые,
северные покрыты лесом и более пологи.
Вот что написано о Буготакских сопках
в известном путеводителе по России под
названием «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и
дорожная книга для русских людей», изданном в 1907 году:
«Верстах в 10-15 к северо-востоку от Карпысака расположена живописная горная
группа Буготакских сопок... Всех сопок до
12, и расположены они полукольцом; высшие их точки достигают 1280 футов над
уровнем моря. С сопок Толстой и Мохнатой открываются обширнейшие, превосходные виды на окрестности. За рядом
синеющих грив между прочим видна на

Памятник
природы
«Буготакские
сопки» имеет
ботанический
профиль, он
включает в
себя 8 типов
растительных
сообществ

горизонте Булантова гора в Салаирском
кряже...»
Время внесло свои коррективы. Тогда
ещё не было посёлка Горный, построенного в 1952 году и сыгравшего роковую роль
в судьбе сопок, – ближайшим населённым пунктом было село Карпысак. Сопка
Лысая в то время называлась Толстой, а
гора Улантова – Булантовой. Что касается
«обширнейших, превосходных видов на
окрестности», то они большей частью сохранились, хотя многое поблекло, а коечто утеряно навсегда. Как, например,
некогда самая высокая и богатая жизнью
сопка Холодная. На её месте теперь расположен каменный карьер.
На небольших по площади сопках отмечено более 260 видов растений. Некоторые из них занесены в «Красную книгу»
– незабудочник гребенчатый, гусиный
лук Федченко, венерин башмачок крупноцветковый, ковыль Залесского, кандык
сибирский.
Зимой наиболее популярна среди туристов сопка Большая. У её подножия проходит автомобильная дорога Новосибирск
– Тогучин, а на самой сопке расположена
горнолыжная трасса.
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На природу

Отдых для всех
Встречайте весну в Шерегеше с туристическим поездом «Зимняя сказка»
Для пассажиров «Зимней
сказки»
организаторы
подготовили
интересную
спортивноразвлекательную программу, и каждый
турист возвращается домой
в отличном
настроении

Т

уристический поезд «Зимняя
сказка» приглашает новосибирцев встретить ближайшие праздники в одном из живописных
мест России – в Горной Шории.
Ближайший заезд «Зимней сказки» состоится с 24 по 27 февраля и будет посвящён
самой сильной половине человечества.
В развлекательной программе 25 февраля
– первые в истории курсирования поезда
соревнования по катанию на плюшках,
выступление бардовского дуэта «Сложный
вопрос». 26 февраля – последний день Масленицы. Для туристов «Зимней сказки» он
ознаменуется русскими забавами, сожжением Масленицы, горячими блинчиками
от компании «Вкусно как дома».
Следующий заезд туристического поезда
состоится в преддверии Международного
женского дня, с 3 по 6 марта. У каждой путешественницы будет возможность принять
участие в бесплатной фотосессии. Вечером откроется фотовыставка «Мисс Зимняя
сказка–2017», и каждый турист сможет проголосовать за понравившуюся кандидатуру.
На дискотеке будут озвучены результаты
голосования. Победительница станет обла-

дателем фотосессии от профессионального
фотографа. Вечер женского дня украсит кинопоказ и концерт бардовских песен.
В рамках ещё одного весеннего заезда,
с 24 по 27 марта, состоится XIII ежегодной
фестиваль «Песни у костра». В нём примут участие исполнители авторской песни
из разных городов страны. Всех участников праздника согреют душевная музыка,
огромный костёр и зажигательные танцы.
Отправляясь на поезде «Зимняя сказка»,
туристы могут быть уверены, что они будут окружены вниманием организаторов и
опытных инструкторов. Прокат лыж, катание на плюшках с горки, пешие и лыжные
экскурсии – всё это основа отличного отдыха
и настроения наших туристов.
У вас ещё есть возможность стать частью
уникальной туристической семьи и совершить своё незабываемое путешествие в Шерегеш! Приобрести путевки на «Зимнюю
сказку» можно в пригородном вокзале по
адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 41 и в туристических агентствах города.
Подробности на официальном сайте компании www.express-prigorod.ru и по телефонам (383) 248-03-56, 220-5-220.

УВАЖАЕМЫЕ

Вагон-ресторан

ПАССАЖИРЫ
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На первое

Солянка мясная
сборная
Классика русской кухни

Мясо отварить и вынуть
из кастрюли. В получившийся бульон добавить
порезанный кубиками
картофель. Мелко нарезанный лук и натёртую
на крупной тёрке морковь
потушить с растительным
маслом на медленном
огне. Туда же добавить
предварительно отваренное мясо, порезав
его кубиками. Колбасу
нарезать небольшими
кусочками и тоже положить в сковороду с мясом
и овощами. Добавить две
столовые ложки томатной
пасты и щепотку хмели-сунели, продолжать
тушить ещё 10 минут. Всё

это желательно сделать до
того, как сварится картофель. Полученную массу
отправляем в кипящий
бульон, кладём лавровый
лист, маслины и доводим
до готовности. Перед подачей добавляем дольку
лимона и ложку сметаны.
Ингредиенты:
говядина – 300 г, картофель – 500 г, лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт., варёная
колбаса – 200 г, копчёная
колбаса – 200 г, маслины без косточек – 100 г,
лимон – 1 шт., томатная
паста – 2 ст. л., хмели-сунели.

Время приготовления:
60 минут.

НА ВТОРОЕ

Грибные кулёчки
Простая и аппетитная закуска на основе слоёного теста
а за полчаса

Т

ак как слоёное
тесто мы уже
купили в магазине, стоит позаботиться лишь
о вкусной начинке.
Для начала необходимо замочить сушёные
грибы, проварить их,
а потом отжать. Затем
грибы и измельчённый
лук необходимо поджарить на растительном
масле до готовности.
Картофель отварить в
кожуре, охладить, почистить и порезать кубиками. Сыр натереть на
крупной тёрке.
Следующий этап – смешать все ингредиенты.
Начинка готова.
Приступаем к оболочке.
Слоёное тесто разморозить, раскатать и порезать на прямоугольные
кусочки. Яйца взбить
миксером, смазать

Овсяное
печенье
В глубокую
миску высыпаем овсяные
хлопья, заливаем кефиром
и оставляем на
50–60 минут.
К полученной
массе добавляем любые
сухофрукты
или дроблёные орехи,
мёд, корицу и
ванилин. Перемешиваем
до получения
теста густой
консистенции.
Формируем
печеньки и
выкладываем
их на противень. Духовку
необходимо
разогреть до
200 градусов. Овсяное
лакомство выпекаем 25–30
минут.

Ингредиенты:

ими прямоугольники
из теста, сверху положить немного начинки, свернуть кулёчком.
Выложить кулечки на
противень, смазать
оставшимся яйцом, поставить в духовку.
Выпекать 15 минут при
температуре 200 градусов. Когда они подзолотятся, осторожно достать
из духовки и переложить
на тарелку.

Готовые кулёчки украсить веточками петрушки. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

готовое слоёное тесто
– 1 кг,
твёрдый сыр – 150 г,
картофель – 600 г,
лук – 1 шт.,
грибы – 300 г,
яйцо – 3 шт.,
зелень петрушки.

Время приготовления:
30–40 минут.

кефир – 1 ст.,
мёд – 3 ст. л.,
овсяные хлопья – 3 ст.,
орешки или
сухофрукты
– 3–4 ст. л.,
корица и
ванилин – по
0,5 ч. л.

Время приготовления:
1 час 30 минут.
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Личные деньги

СОВЕТЫ

ОБНОВЛЕНИЕ

Экономим с умом

Плюс 2000 и 200

Простые советы, которые вы, возможно, уже знаете

Д

еньги можно
и нужно экономить. Вот
несколько советов, которыми
можно воспользоваться.

Откладывайте
часть зарплаты

Ежемесячно откладывайте от 1 до 10% от зарплаты. Вроде бы незаметные
для бюджета деньги. Но
в итоге накопится более
или менее существенная
сумма.

Реже оплачивайте
покупки картой

Деньги, которых мы не
видим, тратятся очень
легко. Поэтому иногда
лучше платить налич-

ными. Даже если речь
идёт о крупной покупке.
Просто меньше платите
кредиткой, и у вас останется больше денег.

Д

о конца 2017 года Банк России
введёт в оборот купюры номиналом 200 руб. и 2000 руб. «Дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчёты
граждан за товары и услуги», – считает
председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На новых российских банкнотах будут размещены виды Севастополя и
Дальнего Востока. Какой именно символ
поместят на банкноту в двести рублей, а
какой – на двухтысячную купюру, решит
совет директоров Банка России. В последний раз обновление номинального ряда
было в 2009 году, когда была введена десятирублёвая монета, до этого в 2006 году
– купюра в 5 тыс. руб., и ещё раньше, в
2001 году, – купюра в 1 тыс. руб.

Правильные покупки

Покупайте вещи, которые прослужат вам максимально долго. Пусть
даже они чуть дороже.
Пример: ботинки за
условные 1000 и 500 руб.
Первое импульсивное
решение – брать те, что
вдвое дешевле. Однако
пара за 1000 прослужит
три года. Вторая – год.
За три года вы смените
три пары такой обуви.
Итого 1500 руб. Вышло
дороже.

Рекомендация

Как погасить кредиты
Многие сегодня имеют
по нескольку кредитов. И
конечно же, хочется как
можно скорее избавиться
от долгов.
Есть способ, как закрыть
несколько кредитов раньше срока. Лучше начать с
тех займов, процентная

ставка по которым самая
ая
высокая – погашайте их
х
не минимальными плаатежами, а повышенныыми на 10–20% взносами.
и.
Так вы и расплатитесь
раньше, и минимизируруете сумму переплат.
Погасили самый затраттный кредит? Приступайайте к следующему. Увелии-

чивайте ежемесячный
взнос на доступную вам
дополнительную сумму.
После оплаты самых
дорогих кредитов нужно начать выплачивать
займы с меньшей суммой долга – это поможет
сократить общее количество ваших задолженностей.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Исследование

Сон в зимнюю ночь
Где спят больше всех?

Группа австралийских и
американских специалистов исследовала среднюю продолжительность
сна человека в разных
странах.
Оказалось, в России в
среднем люди спят чуть
больше 9 часов. Россияне
засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.
Меньше всего спят жители Японии – в среднем
7 часов 16 минут.
А дольше всех – в Аргентине. Аргентинцы спят
10 часов 16 минут. В США
в среднем спят 8 часов 31
минуту. В свою очередь,
в Европе и Южной Корее
средняя продолжитель-

ность сна примерно
идентична (8 часов 55
минут и 8 часов 57 минут
соответственно).
По данным Всемирной
организации здравоохранения, взрослому
человеку для нормальной жизнедеятельности
необходимо спать от 6 до
8 часов в сутки.

Рекомендация:

Для того чтобы сон приносил максимум пользы и минимум вреда,
нужно ложиться спать и
вставать в одно и то же
время. Когда нарушается
этот режим, сбиваются
наши биологические
часы – биоритмы.

СЕЗОН

Семь принципов лечения ОРВИ
Как помочь своему организму справиться с простудой
ОРВИ – неизменный
спутник зимы. Как ускорить выздоровление?
1. Необходимо изолировать заболевшего
или хотя бы ограничить
контакты с окружающими.
2. Строгий постельный
режим. При этом надо
создать равномерное согревание всего тела.
3. Сбалансированное
питание и обильное
питьё.
4. Консультация с врачом
и внимательное отношение к лекарственной
терапии.
5. Использование капель
в нос при затруднении
носового дыхания (не
более 5–7 дней).
6. Исключение избыточного применения леденцов и пастилок.
7. Антибиотики – только
по назначению врача.

Обратите особое
внимание!

Немедленно обратитесь за медпомощью
при появлении этих
симптомов: очень
высокая температура
(39 и выше); выраженная слабость, ломота
в мышцах, суставах,
поясничной области;
выраженная краснота и

отёчность миндалин и
нёбных дужек; появление налёта или беловатых точек на поверхности миндалин; затяжное
течение насморка (более
7–8 дней); обильные односторонние выделения
из носа; головная боль
в области лба или лица,
которая отдаёт в зубы и
уши.

Дело
в перце
Если хотите
жить долго,
ешьте острый
перец чили, советуют медики.
В рамках
последнего
исследования
эксперты
использовали
данные 16
тыс. человек
за 23 года. Их
интересовали
регулярность
потребления
перца чили,
образ жизни
и смертность
среди исследуемых людей.
И была выявлена явная связь
любви к перцу
и сниженного
риска смерти.
Смертность
среди тех, кто
употреблял
перец чили,
оказалась на
13% ниже (преимущественно
это касается
смертей от болезни сердца
или инсульта). Правда,
специалисты
пока не могут
точно сказать,
как именно
употребление
перца дало
такой эффект.
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Парк культуры

ФАНТАСТИКА

Русское кино

Космос между нами
Межгалактическая история любви

А

мериканский
режиссёр Питер
Челсом в феврале предлагает
зрителям отправиться в фантастическое
путешествие в фильме
«Космос между нами».
Действие фильма разворачивается в недалёком
будущем, где космические путешествия по
планетам становятся
реальностью.
Главный герой картины – подросток Гарднер

Эллиот по стечению
обстоятельств вырос на
Марсе. Сумев установить
контакт с Землёй, после
продолжительной переписки он влюбляется в
девушку из Колорадо и
возвращается на родную
планету.
Там вместе с возлюбленной они отправляются
на поиски правды о его
отце.
Премьера фильма состоится 2 февраля. Возрастное ограничение 12 +.

КОМЕДИЯ

Суперстюард

Весёлое и доброе кино
для создания отличного настроения

Огни большой
деревни
Как «Родину» любить
Российская комедия
расскажет о молодом
киномеханике Фёдоре,
который любит фильмы,
девушку Женю и «Родину» – небольшой провинциальный кинотеатр.
Нависшая со стороны
местных властей угроза
превращения «Родины»
в обычный магазин заставляет главного героя
решать проблему радикально. Федя собирается
снять успешный фильм
с известным актёром,
несмотря на отсутствие
опыта и денег. Во имя
дела и любви всей жизни
он решается даже на похищение знаменитости.
Премьера 2 февраля. 12+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

О

чередная американская кинолента «Суперстюард» гарантирует поток положительных эмоций и хорошее настроение.
Ключевым персонажем картины является молодой и симпатичный бортпроводник Ларри.
Обаятельный от природы, он пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. Серьёзной проблемой, грозящей покончить с его беззаботной жизнью, становится решение авиакомпании
о замене всех стюардов на сногсшибательных стюардесс с искусственным интеллектом. Однако Ларри очень любит свою работу и, принимая вызов прогресса, берётся на деле доказать, что живые люди лучше
любого сверхсовременного робота.
Искромётные остроты и абсурдные ситуации льются с экрана на протяжении всего фильма. Простое и приятное кино, которое подойдёт и
для большой дружной компании, и для семейного просмотра.
Премьера 2 февраля. Возрастное ограничение 16+.

УВАЖАЕМЫЕ

Парк культуры

ПАССАЖИРЫ
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Филармония

К
Шуточный концерт от
самого консервативного
коллектива

ак вы думаете,
музыканты – народ серьёзный?
Все, кто ответит
«да», будут абсолютно правы, а вот тот,
кто скажет «нет» – тоже
будет прав. Не верите?
Тогда побывайте 4 февраля в 15:00 на концерте
Русского академического
оркестра в Новосибирской
филармонии.
Музыканты действительно бывают серьёзны, но
находят время и посмеяться. Это относится не
только к исполнителям,
но и к композиторам. Вы
даже не представляете,
сколько создано музыки,

ЦИРК

ПРЕМЬЕРА

Музыканты
улыбаются

Ассорти из разных
жанров

от которой невольно расплываешься в улыбке.
Музыка бывает задорной,
ироничной, озорной,
весёлой, колкой, сатирической – именно из таких
произведений и составлена самая легкомысленная
программа Русского академического оркестра.
Зрители услышат пьесы с
названиями, говорящими
сами за себя, – «Шутка»,
«Юмореска». Но даже если
и прозвучит какая-нибудь
увертюра, то она тоже
будет шуточной, потому
что её музыка то и дело
«заезжает» не туда, даря
целый букет любимых
мелодий.

Палата бизнес-класса

В

Новосибирском
государственном
цирке – новое
шоу «РИО – MIX».
Это загадочный
и волшебный мир, в
котором собраны самые
разнообразные жанры
классического циркового искусства. Своей
«учёностью» и сообразительностью малышей и
их родителей порадуют
обезьяны, попугаи, медведи, доберманы и т.д.
4 февраля в 13:00 и 17:00
детям до пяти лет, при
предъявлении свидетельства о рождении, вход
бесплатный.

Н

овая комедия «Палата
бизнес-класса»
от драматурга
Александра Коровкина, автора сценария
к популярным телесериалам «Марш Турецкого»,
«Бедная Настя» и других
– мощный антидепрессант в холода и кризисы.
Обстоятельства сталкивают в больничной палате
прожжённого коммер-

санта после пикантной
операции и заслуженного
артиста-пенсионера. Бизнесмен успешно спрячет
любовницу от жены в
кровати соседа, вытолкнет
мужа любовницы из окна,
сделает ещё массу безумных поступков. Но всё
завершится хэппи-эндом.
Премьера в Новосибирском Дворце культуры
железнодорожников
8 февраля в 19:00.

Замуж
невтерпёж
Где это
видано,
чтобы парень
стремился
познакомиться
с родителями
своей девушки? Пожалуй,
только в
известном
американском
фильме. Однако в спектакле
«Уж и замуж
невтерпёж»
инициатором
знакомства с
потенциальными родственниками
выступает
именно герой,
положительный «мужчина мечты»
Женя. А что
же делать,
если потенциальная тёща
в «местах не
столь отдалённых»? Вот тут
и начинается
путаница: невеста в растерянности, одна
ложь порождает другую, а
новоиспеченная «мамуля» –
тот ещё Остап
Бендер.
Смотрите зубодробительную
комедию в
Доме актёра
3 февраля
в 19:00.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Жизнь после смерти

Г

руппа сотрудников Саутгемптонского университета (Великобритания) сделала вывод, что
человек продолжает мыслить
даже после остановки сердца.
В исследовании приняли участие более
2000 добровольцев из Англии, Австрии и
США. Все они ранее переживали клиническую смерть и смогли с поразительной
точностью вспомнить и описать происходящие в тот момент рядом с ними события. Специалисты считают, что после
смерти сознание человека продолжает
функционировать не менее трёх минут.
По мнению учёных, подобные воспоминания могли остаться у респондентов,
только если они продолжали жить.
Выводы

ТЕХНОЛОГИИ

Свидетельство
честности
Нецензурная брань
практически всегда ассоциируется с грубостью,
гневом и другими негативными эмоциями.
Однако, как выяснилось,
сквернословие может
иметь и другой, более
положительный оттенок.
Психологи из Великобритании, Голландии,
Гонконга и США провели
совместный эксперимент, в ходе которого
выяснили, что люди, не
равнодушные к брани,
являются более честными, чем те, кто к ней не
прибегает.

До чего
техника дошла
Умные гаджеты предупредят о болезнях

С

ледующим этапом развития карманных устройств
может стать «функция проверки» тела на возможные
заболевания. По мнению профессора Стэнфордского
университета генетика Майкла Снайдера это вполне
возможно.
Основой для дальнейших исследований в этом направлении послужил случай из его собственной жизни.
Во время отдыха в Норвегии умные часы профессора и
некоторые другие гаджеты зафиксировали изменения
сердечного ритма и уровня кислорода.
В итоге диагноз – болезнь Лайма – был поставлен раньше, чем проявились симптомы заболевания.
Сегодня группа исследователей отслеживает повседневную жизнь
нескольких десятков добровольцев с контролирующими устройствами. Профессор полагает, что в один прекрасный день гаджет, который
действует как своего рода сигнал о начале проверки, покажет, что пришло время обратиться к врачу.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Танцующий лес
Загадки природы на Куршской косе

У

часток леса, расположенный на
37-м километре Куршской косы
в Калининградской области,
называют танцующим. Его особенность – причудливо изогнутые стволы растущих там деревьев. Тайна этого феномена не разгадана до сих
пор.
Этот сосновый бор посажен в 1961 году
на песчаной дюне под названием Круглая с целью укрепления песков Куршской косы – тонкой полоски земли, разделяющей Куршский залив и Балтийское
море. Странная форма стволов могучих
сосен была замечена лишь спустя годы.
По мнению учёных, изучающих влияние космоса на биологические свойства Земли, это место наделено мощной
энергетической силой, которая и заставляет деревья извиваться и закручиваться
в кольца. Есть и менее экзотические версии. Некоторые исследователи считают,
что причиной является повреждение
молодых растущих сосен гусеницами бабочки побеговьюн зимующий. Гусеницы
повреждают сосновые побеги, поедая развивающиеся верхушечные почки. После
того как верхушечная почка уничтожена,
дальнейший рост дерева идёт за счёт бо-

По танцующему лесу
проложена
экологическая
тропа. Туристов просят
ходить только
по ней и с
настилов не
сходить

ковой почки в качестве основной. Происходит деформация ствола, и дерево приобретает необычную форму.
Путешествия в загадочный лес очень
популярны среди туристов. Отправляясь
посмотреть на танцующий лес, можно заодно полюбоваться песчаными дюнами
Куршской косы.

Как добраться?

Поезда до Калининграда отправляются
из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера,
Краснодара и Челябинска. Минимальная
стоимость билета на московском поезде
составляет 2353 руб. Время в пути – чуть
больше 20 часов.
Стоимость обзорных автобусно-пешеходных экскурсий на Куршскую косу варьируется от 1000 до 1500 руб. на человека.
Детям предоставляются скидки.
Все поезда из континентальной России
идут транзитом через Беларусь и Литву,
которая является членом ЕС, то есть визовым государством. Но по соглашению
между РФ и Литовской Республикой проехать до Калининграда на поезде можно
по упрощённому проездному документу
– УПД ЖД. Как его получить, подробно написано на сайте РЖД (http://pass.rzd.ru).
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