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На ближайшие праздничные дни
изменяется расписание движения
пригородных электропоездов
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Куда сходить
и что посмотреть
в ближайшие дни?
Кино, театр, выставки,
концерты, события
для детей

с припёком

В Масленицу ОАО «Экспресс-пригород» порадует
новосибирцев разнообразными угощениями

Бесплатные
метры

Государство оставило
возможность не платить за жильё
стр. 3
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АКТУАЛЬНО

«Мир» вам, банки

В

се банкоматы
должны принимать карту
«Мир» с 1 марта.
По заявлению
главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ЦБ
планирует к концу 2017
года перевести на карты
«Мир» всех работников
бюджетной сферы и рассматривает текущий год
как важнейший с точки
зрения наращивания
количества карт.
Таким образом, в 2017
году новая пластиковая
карта «Мир» намерена
серьёзным образом потеснить привычные для
россиян Visa, MasterCard.
Прошлый год у банков
ушёл на подготовку к
этому броску.

Наличие собственной
платёжной системы
– один из признаков
развитой финансово
устойчивой экономики
государства. Напомним,
причиной создания АО
«Национальная система
платёжных карт» (НСПК)
в РФ послужили серьёзные сбои в обслуживании
карт Visa и MasterСard в
2014 году.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

По графику выходного дня
Изменяется расписание движения пригородных поездов
в Новосибирском регионе железной дороги

В

связи с празднованием
Дня
защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта , курсирование пригородных
поездов по Новосибирскому региону магистрали
23, 24, 25 и 26 февраля, а
также 8 марта будет осуществляться по графику
выходного дня.
Пригородная компания
«Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.
Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в кассах
ОАО «Экспресс-пригород», а также по телефону (383)
229-25-67 или на официальном сайте пригородной компании www.express-prigorod.ru.

С 1 марта
лекарства в
России будут
продавать по
новым правилам. Начнёт
действовать
приказ Минздрава, в котором утверждены требования
к персоналу и
к инфраструктуре аптек, а
также правила
реализации
лекарств.
Фармацевты обязаны
будут предупреждать
покупателей
об аналогах
запрашиваемых лекарств
и ценах на
них, а также
показывать
по запросу
сертификаты
и декларации
соответствия
на препараты
и медицинские изделия.
Информация
о нерецептурных препаратах должна
быть доступна
для покупателя, чтобы он
мог сделать
осознанный
выбор.

Лесная обязанность

С

1 марта в России
ужесточаются
правила противопожарного
режима в лесах.
В новой редакции «Правил противопожарного
режима в Российской
Федерации» содержится
новое обязательство на
владельцев, пользователей и распорядителей
территорий, прилегающих к лесным массивам.
Теперь они будут обязаны очищать лес от сухой
травянистой растительности, пожнивных
или порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов
на полосе шириной не
менее 10 м от леса. Либо
отделять лес от территорий противопожарной
минерализованной
полосой шириной не
менее 0,5 м или иным
противопожарным барьером.
За нарушение правил
предусмотрена административная ответственность: для граждан
– штраф в размере до
1500 руб., для должностных лиц – до 15 тыс. руб.,
для юридических лиц
– до 200 тыс. руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Приватизацию продлили по традиции

В

сеобщая бесплатная приватизация
должна была
завершиться в
России 1 марта. Однако
менее чем за месяц до её
окончания правительство решило отказаться
от каких-либо ограничений. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно
переносились: сначала
до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года,
до 1 марта 2015 года, до

1 марта 2016 года и до
1 марта 2017 года.
Если ваше жильё ещё не
приватизировано, самое
время заняться этим.
Однако помните, что для
приватизации жилья необходимо согласие всех
совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи (в том числе
и временно отсутствующих граждан, и бывших
членов семьи), а также
согласие несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет.

СЕРВИС

Подарите себе «Зимнюю сказку»

П

раздник Масленицы символизирует вступление в силу
светлой весны
и прощание с долгой и
тягостной зимой. По
традиции, этот праздник принято отмечать в
весёлой и шумной компании. Туристический
поезд «Зимняя сказка»
поможет в этом всем
любителям активного
отдыха.
Ближайший заезд «Зимней сказки» состоится с
24 по 27 февраля. В развлекательной программе
25 февраля – первые в
истории курсирования
поезда соревнования по
катанию на плюшках,
выступления бардовского
дуэта «Сложный вопрос».
Второй день заезда, 26
февраля, – это последний день Масленицы.
Для туристов «Зимней
сказки» он ознаменуется
народными гуляниями,

русскими забавами,
сожжением Масленицы
(чучела из соломы), развлекательной программой, вкусными блинчиками от компании
«Вкусно как дома».
Туристический поезд
«Зимняя сказка» также
отправится в Шерегеш в
преддверии Международного женского дня с
3 по 6 марта. Закрытием
сезона станет традицион-

ный фестиваль туристической песни «Песни у
костра» с 24 по 27 марта.
Приобрести путевки на
«Зимнюю сказку» можно
в пригородном вокзале
Новосибирск-Главный
по адресу: ул. Дмитрия
Шамшурина, 41. Подробности на официальном
сайте компании
www.express-prigorod.ru
и по телефонам
(383) 248-03-56, 220-5-220.

Каждый заезд
пассажиров
туристического поезда
«Зимняя сказка» ожидают
весёлые развлечения
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Позиция

Приоритетные
Качество обслуживания и безопасность пассажиров
Пригородный
железнодорожный вокзал
НовосибирскГлавный
– один из символов столицы
Сибири

В

минувшем
году
компания
«Экспресс-пригород» перевезла 21
млн 151 тыс. человек, или 98,9%
к уровню 2015 года. Жители Новосибирской области стали чаще
совершать поездки на дальние расстояния,
что, безусловно, не осталось без внимания
специалистов пригородной компании. В
рамках ежегодной работы по формированию клиентоориентированного графика
движения приоритетом стало расширение
маршрутной сети на территории Новосибирской области. Данные меры позволили
в полной мере оправдать ожидания пассажиров, обеспечив выполнение показателя
пассажирооборота компании «Экспресспригород» на 100%.
Так, на пассажирообразующем Южном
направлении в 2016 году для обеспечения
межрегиональной транспортной доступности жителей Новосибирской области и
Алтайского края назначены две пары пригородных поездов на участке Новосибирск –
Черепаново – Новосибирск. По обращениям
жителей Искитимского района проведены
назначения дополнительных остановок.
На Западном направлении по обращениям
членов садоводческих обществ, располо-

женных в зоне тяготения к железнодорожным станциям, продлён маршрут электропоезда Дупленская – Новосибирск-Главный
со станции Чулымская.
Для обеспечения транспортной доступности жителей Новосибирской области
проведены разовые назначения электропоездов на культурно-массовые мероприятия, в рамках которых услугами компании
воспользовались 1150 пассажиров на Дне
города, 17 тыс. пассажиров на авиашоу в
Мочище и более 600 детей из отдалённых
районов региона – «Краеведческим экспрессом».
Следующим этапом развития маршрутной сети на дальние участки пригородного
сообщения с учётом потребностей пассажиров стало увеличение в 2017 году размеров движения на Восточном направлении.
В новом графике продлён электропоезд
Новосибирск – Ояш до станции Болотная,
на летний период предусмотрено дополнительное назначение двух маршрутов на
участке Новосибирск-Главный – Мошково
по будням.
Внедрение новых технологий и сервисов
в 2016 году, объявленном в пригородной
компании «Годом новых технологий», по-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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направления
компании «Экспресс-пригород» – на первом месте
зволили повысить качество обслуживания
пассажиров. В течение года поэтапно были
внедрены безналичный расчёт через терминалы самообслуживания и у контролёровкассиров в электропоездах Южного направления, оформление абонементного билета
на пластиковой карте, электронные билеты
через мобильное приложение «Экспресспригород». За 8 месяцев с момента запуска
мобильного приложения его скачали около
4 тыс. человек, которые приобрели более 30
тыс. электронных билетов на пригородные
поезда. Ежемесячный рост продаж билетов
через сервис с одной тысячи в июне увеличился до 10 тыс. билетов в январе.
Согласно данным рейтинга пригородных
пассажирских компаний ОАО «РЖД», в котором принимают участие 25 пригородных
компаний России, по итогам работы в 2016
году компания «Экспресс-пригород» заняла 1-е место по качеству обслуживания и
безопасности пассажиров.
Для повышения культуры и качества обслуживания пассажиров и с целью определения уровня профессиональной подготовки работников, занятых в обслуживании
пассажиров, 2017 год в ОАО «Экспресспригород» объявлен «Годом профессио-

нального мастерства». Билетный кассир
и контролёр-кассир по праву считаются
«лицом» компании, связующим звеном
между пассажиром и услугой. Для оценки
компетенций сотрудников, контроля и совершенствования качества работы персонала пройдёт аттестация всех работников
пригородного пассажирского комплекса.
Задача компании в «Год профессионального мастерства» – сделать качество услуг,
предоставляемых для пассажиров, лучше.
К летним пассажирским перевозкам 2017
года в процессы обслуживания пассажиров
будет внедрена система оплаты проезда
банковской картой в электропоездах всех
направлений и в 68 билетных кассах пригородного сообщения.
Компания ставит перед собой задачи
интеграции пригородного пассажирского транспорта в единую городскую транспортную систему. В разработке находится
проект «Городская электричка», необходимость реализации которого подтверждена
мнением жителей города. Проект включает в себя организацию подвоза жителей к
торгово-логистическому комплексу «Нордмолл» и проект доступности левого берега
города Новосибирска.

Контролёркассир по
праву считается «лицом»
компании,
связующим
звеном между
пассажиром и
услугой
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180 лет железным дорогам России

Юбилей

Р
В качестве
эксперимента
Первая железная дорога
общественного пользования в России соединила
Санкт-Петербург и Царское Село

ождением отечественного железнодорожного
транспорта принято
считать открытие движения по Царскосельской железной дороге.
В 30-х годах XIX века в России
велась оживлённая полемика:
быть или не быть железным дорогам? Одни считали, что стране хватит и водных путей сообщения. Других смущал суровый
климат, в которых «рельсы будут
лопаться». Третьи подсчитывали
экономическую неэффективность стальных магистралей.
Однако прогрессивные современники доказали, что России
железные дороги жизненно
необходимы, а климат ни коем

ИЗ АРХИВА

образом не станет препятствие
к их устройству. В виде опыта
решено было построить железнодорожную линию Петербург –
Царское Село – Павловск длиной
27,5 км.
Началось строительство в мае
1836 года, а уже осенью того
же года проводились первые
опыты движения по рельсам:
первая пробная поездка поезда
с конной тягой между Царским
Селом и Павловском состоялась
27 сентября.
Наконец, 30 октября (11 ноября
по новому стилю) 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной
дороги общественного пользования.

ПИОРЕРЫ

Сел – и на месте

Сухопутный пароход

С

П

охранилась заметка корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости» о первой поездке по Царскосельской железной
дороге:
«Сию минуту возвратились мы с поездом в Царское Село по железной дороге и не можем не поделиться с нашими
читателями удовольствием, которое она
нам доставила. туда мы ехали с умеренной скоростью: 21 версту в 32 минуты,
но оттуда в 22 минуты, почти по версте
в минуту, то есть 60 вёрст в час. 60 вёрст
в час – страшно подумать! Между тем вы
сидите спокойно, не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение, только
ветер свистит, только конь пышет огненной пеной, оставляя за собой белое облако
пара».
А вот как описывает поездку по железной дороге в 1838 году русский писатель
Иван Калашников:
«Представьте 12 экипажей, из которых
каждый соединён из трёх карет – больших
восьмиместных. Таким образом в каждом
экипаже сидят 24 человека, и во всех – 288
человек. Вся эта страшная масса – этот сухопутный корабль летит до Царского Села
едва полчаса. Но не трясёт, вы спокойно
можете читать книгу. Едва успеете сесть –
уже на месте!»

ервая паровая
заводская железная дорога
в России была
построена на
Нижнетагильском металлургическом заводе
мастерами-самородками
отцом и сыном Ефимом
и Мироном Черепановыми. Ими же был
сооружён и первый отечественный паровоз или,
как называли его сами
изобретатели, «сухопутный пароход». В 1833 году
они приступили к изготовлению паровоза, а уже
с 21 января по 4 февраля
1834 года провели его
испытания и пробные
поездки.
Устройство этого паровоза и история его создания
были описаны в пятом
номере «Горного журнала» за 1835 год:
«Сухопутный пароход
ходит ныне в обе стороны
по нарочно приготовленным на длине 400 сажень

(853,5 метра) чугунным
колёсопроводам (то есть
рельсам). Он показал на
деле, что может возить
более 200 пудов (3,3 тонны) тяжести со скоростью
от 12 до 15 вёрст в час
(13-16 км/ч)».
Журнал также упоминает о наличии у паровоза тендера для воды
и топлива. «Чугунные
колёсопроводы» были
изготовлены в опытном
порядке на Нижнетагильском заводе.
Затем Черепановы начали работать над новым,
более мощным паровозом. Он мог перевозить
составы весом до 16 тонн.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Сибирская Ниагара
Один из красивейших водопадов Новосибирской области был создан людьми

В

одопады в Новосибирской области,
расположенной
на
Западно-Сибирской равнине,
встречаются довольно редко.
Однако те, которые существуют, отличаются изумительной красотой.
Один из них – Карпысакский водопад.
В конце 1970-х годов в восточной части
села Карпысак (неподалёку от станции
Буготак) на месте слияния рек Буготак и
Карпысак на средства жителей была построена земляная плотина. В результате
образовался пруд длиной примерно 900
метров и шириной около 300 метров. В
нём селяне разводили карпов.
Как-то в дождливое лето плотина дала
трещину. Из пруда вниз побежал ручеёк, который со временем превратился
в «полноценный» водопад высотой около 5 метров. Спустя какое-то время он
стал местной достопримечательностью,
а с лёгкой руки жителей Карпысака его
начали называть «Ниагарой Новосибирской области».

Сегодня прилегающая к водопаду территория благоустроена – здесь есть беседки, лавочки, выделены места под
мангалы, открыта туристическая база.
Построена смотровая площадка, откуда
удобно наблюдать завораживающее зрелище падающей воды. Ценители адреналина и экстремальных видов спорта
любят преодолевать водопад на лодкахкаяках, в свободном падении.
Впрочем и зимой туристам не придётся скучать: можно покататься на коньках по ледяной глади пруда, сходить
в баньку на берегу водоема и после парилки в головой окунуться в чистейший
снег, полюбоваться величием застывших струй водопада и окружающего его
хвойного леса, крупных валунов вдоль
берега.
Добраться до Карпысакского водопада
можно как на автомобиле, так и воспользовавшись услугами ОАО «Экспресспригорода», доехав на электричке до
станции Буготак.

Снизу Карпысакский водопад выглядит
завораживающе
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Блинчик с припёком
В Масленицу ОАО «Экспресс-пригород» порадует новосибирцев разнообразными угощениями

П

ожалуй, один из самых любимых праздников в России и в
старину, и в настоящее время –
это Масленица, празднование
которой богато вкусами и ароматами оригинальных блюд и угощений
вкупе с народными гуляниями и развлечениями.
А какая Масленица без блинов? Каждая
хозяйка отлично знает, что на изготовление аппетитной горки блинов требуется
немало времени. Ещё больше сил потребуют блинчики с начинкой, а вот съедается такое угощение буквально в мгновение ока.
В преддверии масленичной недели
служба доставки еды «Вкусно как дома»
компании «Экспресс-пригород» предлагает для всех хозяек горячие ароматные
блины собственного производства.
– Блинное меню порадует большим выбором самых различных начинок, – рассказывает и.о. управляющего отделом
общественного питания ОАО «Экспресспригород» Эльвира Филимоненко. – Мы
предлагаем блины с черникой, вареной
сгущенкой, вишней, курицей и грибами,
семгой, красной икрой, мясом и многими другими начинками.

Блины с самой
разнообразной
начинкой а-ля
«Экспресспригород»
пользуются
большой популярностью у
новосибирцев

Настоящие любители русской домашней кухни могут оценить популярные
блинчики с припёками, такими как ветчина и сыр, яйцо и зеленый лук, яблоко
и другими, начинку в которых буквально
«припекли» к тесту.
Все подробности на сайте службы доставки еды vkusnokakdoma.ru.
Кстати, горячие и вкусные блинчики
от компании «Вкусно как дома» могут попробовать и пассажиры туристического
поезда «Зимняя сказка» в ближайшем заезде с 24 по 27 февраля.
Ну а после Масленицы для всех православных верующих наступит Великий
пост, который в 2017 году начинается 27
февраля и продлится до 15 апреля.
Служба доставка еды «Вкусно как дома»
разработала специальное постное меню:
вареники, манты и даже пироги, тесто
для которых готовится без добавления
яиц и молока. Эти блюда идеально подойдут и для сибиряков, которые следят за
своей фигурой. А для тех, кто любит самостоятельно порадовать родных и близких
кулинарными изысками, в меню – постное тесто, которое также можно заказать
на сайте службы доставки еды «Вкусно как
дома».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Ликбез

Как не заболеть
зимой
Очень простые правила

Во время эпидемии
необходимо утром и
вечером промывать нос
и ротовую полость растворами из морской или
поваренной соли, которые можно приобрести
в аптеке или сделать самостоятельно (1 г соли на
100 мл воды). Ни в коем
случае нельзя закапывать антибиотики или
антисептики для профилактики – они могут
разрушить нормальную
микрофлору.
Чаще мойте руки.
Вирусы не только распространяются в непосредственной близости от
заболевшего человека,

когда он чихает или говорит, но и передаются
контактным путём – через предметы, которыми
он пользовался. Иными
словами, подержавшись
за поручень в автобусе,
где за полчаса до вас
стоял заболевший ОРВИ,
а потом прикоснувшись
рукой к глазам или
носу, вы вполне можете
перенести вирусы к себе
на слизистую. Поэтому
в период всплеска ОРВИ
и гриппа как можно
чаще мойте руки – после возвращения домой,
посещения общественных мест, перед каждым
приёмом пищи.

РЕЖИМ ДНЯ

Семь правил крепкого сна
Надо уметь подготовить организм к этим нескольким часам ночного отдыха

Т

е или иные
нарушения сна
распространены
сейчас весьма
широко. Вот
несложный свод правил
того, что нужно сделать
для хорошего сна.

1. Гуляйте
Прогулка перед сном на
свежем воздухе – идеальное средство для обеспечения здоровой усталости и качественного сна.

2. Успокойте ум

4. Правильный свет

Последние один-два
часа перед сном должны
быть отданы пассивному
времяпрепровождению
– чтение книги, просмотр лёгкого фильма.

За час до сна выключайте
яркое освещение, переходите на приглушённый
свет.

3. Не ешьте
Ужин надо съесть не
позднее чем за три часа
до сна. Максимум, что
можно перед сном,
– стакан подогретого
молока.

5. Вечерний душ
Водные процедуры – самый несложный и притом самый действенный
способ релаксации.

6. Свежий воздух
Приток свежего воздуха
во время сна крайне необходим для того, чтобы

организм восстановился
от трудов прошедшего
дня. При этом следует
учесть, что включённый
кондиционер никак не
является решением данной задачи.

7. Сон и ничего более
Единственное занятие,
которое допустимо в
постели кроме сна, – это
секс. Никаких ноутбуков,
телефонов, выяснений
отношений.

Трудозависимость
Исследователи
установили
оптимальную
продолжительность рабочей
недели. Специалисты приняли во внимание другие
обязанности
людей и пришли к выводу:
без вреда для
здоровья женщины могут
работать 34
часа в неделю,
а мужчины
– до 47 часов
в неделю. Чем
больше человек работает,
тем меньше
времени у него
остаётся на
правильное
питание и уход
за собой.
Почему женщины должны
работать на 14
часов меньше? У специалистов есть
ответ и на этот
вопрос. Потому
что женщины
уделяют больше времени
домашним
обязанностям.
По степени
физических
затрат это
сопоставимо с
работой.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Сырный суп по-французски
Изысканный обед из простых продуктов

Картофельные палочки

К

артофель отварить в кожуре.
Очистить, натереть на мелкой
тёрке. Добавить яйца, соль, специи, перемешать. Всыпать муку
и снова перемешать. Основа
блюда готова. Сыр нарезать брусочками.
Смачивая водой руки, сформировать палочки, поместив в середину кусочек сыра.
Обвалять палочки в панировке, обжарить
со всех сторон до золотистой корочки.

Ингредиенты:
картофель (средний) – 5 шт., яйцо – 2 шт.,
твёрдый сыр – 100 г, панировочные сухари – 100 г, мука – 2–3 ст. л., соль, перец
чёрный и другие любимые специи – по
вкусу, растительное масло – для жарки.

М

ясо положить
в кастрюлю
с холодной
водой и
довести до
кипения. Затем добавить
соль, лавровый лист и душистый перец горошком.
Варить 20 минут, после
чего мясо следует вынуть.
В кипящий бульон добавить порезанный кубиками картофель.
Мелко нарезанный лук
и морковь, натёртую
на мелкой терке, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Овощи добавить в бульон
вместе с порезанным кубиками мясом и варить
ещё 3–4 минуты.

Время приготовления:
Последний этап, который сделает из обычного супа нечто новое на
вашем столе. Плавленый
сыр порезать небольшими кубиками и добавить
в суп, хорошо перемешать и снять с огня.
Подавать с зеленью и
гренками.

30 минут.

Ингредиенты:
куриное филе – 400–
500 г,
плавленый сыр – 200 г,
картофель – 4 шт.,
лук – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
сливочное масло – 30 г,
соль, перец, лавровый
лист – по вкусу.

Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Кофейная панакота
Желатин развести,
следуя инструкции на
упаковке. Растворимый
кофе залить кипятком
и размешать. Сливки
соединить с сахаром и
нагревать на среднем
огне. Когда сливки
станут горячими, доба-

вить кусочки шоколада.
Помешивая венчиком,
довести до кипения и
полного растворения
шоколада. Снять сливки
с огня, добавить кофе и
желатин, перемешать до
растворения ингредиентов. Разлить массу по
формочкам и поставить
в холодильник до засты-

вания. Можно украсить
орешками или ягодами.

Ингредиенты:
сливки 18–20% – 500 мл,
желатин – 15 г,
сахар – 50 г,
шоколад – 100 г,
вода – 80 мл,
раств. кофе – 2 ч. л.

Время приготовления:
30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на март
Приход весны, как правило, сопровождается эмоциональным подъёмом и приливом сил.
Однако астрологи предупреждают о том, что в марте возможна и некоторая усталость,
связанная с бурным началом года.
ОВЕН
Овны встретят март
уверенными в себе и окружёнными вниманием.
Заключённые в этом месяце соглашения принесут в будущем прибыль.

ВЕСЫ
Хорошие возможности
для развития деловых
контактов. В личных отношениях постарайтесь
окружить вниманием
вторую половинку.

ТЕЛЕЦ
Дружеские отношения будут подвержены
проверке на прочность.
Причиной разногласий
станут деньги, поэтому
старайтесь держать в узде
свою щедрость.

СКОРПИОН
Романтические планы
следует отложить. А вот
для карьеры этот месяц
подойдёт как нельзя
лучше. Однако осмотрительнее нужно быть с
деньгами.

БЛИЗНЕЦЫ
Активность и находчивость позволят решать
проблемы и задачи
быстро и легко. Появится
возможность обзавестись
верными партнёрами.

СТРЕЛЕЦ
Много приключений
и развлечений. Звёзды
способствуют романам и
настоящей любви. Удача
ожидает практически во
всех сферах жизни.

РАК
Ваш авторитет значительно вырастет, несмотря на то, что профессиональных разногласий с
руководством избежать
не удастся.

КОЗЕРОГ
В личной жизни – полная
гармония. В финансовых
вопросах будет сопутствовать успех. Постарайтесь
не поддаваться лени на
рабочем месте.

ЛЕВ
Удача будет сопутствовать во всех аспектах
жизни. Смело можно
отправляться в поездки,
заняться творчеством
или посвятить время
семье.

ВОДОЛЕЙ
Небольшие сложности с
деньгами. Зато в личных
и дружеских отношениях
полное взаимопонимание. Удачный месяц
для деловых поездок и
встреч.

ДЕВА
Могут возникнуть сложности в отношениях с
партнёрами. Вы будете
зависимы от мнения
окружающих. Стоит
проявлять осторожность в
общении.

РЫБЫ
В ответственные моменты нужно проявить
собранность. Свои амбиции лучше открыто не
демонстрировать. Скромность поможет избежать
конфликтных ситуаций.
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Анимация

Гуляй, Вася!
Авантюрная комедия о том, как выпутаться из непростой ситуации

Р

оссийские режиссёры снова
позабавят зрителей весёлым
сюжетом.
Главный герой новой
кинокомедии Митя
неосмотрительно сделал
девушке предложение
руки и сердца, будучи
женатым. Бдительный
папаша новоиспечённой
невесты быстро назначил
дату свадьбы, тем самым
загнав Митю в очень непростую ситуацию, ведь

нужно успеть развестись.
Но не тут-то было! Циничная супруга Василиса в своем стремлении
отомстить чинит всяческие препятствия бракоразводному процессу.
Для решения проблемы
Митя привлекает друзей.
Много смеха, капелька
абсурда и поучительные
ошибки молодости главного героя придутся по
душе любителям жанра.
Премьера 16 февраля.
12 +

БОЕВИК

Обитель зла: Последняя глава
Мила Йовович против всех

В

озобновлением знаменитой франшизы порадует поклонников фантастического кино американский режиссёр Пол Андерсон.
Фильм продолжает сюжетную линию предыдущих картин,
в которых главная героиня Элис пережила предательство и
чудом уцелела в жестокой схватке с кровожадными зомби.
Для того чтобы разрушить новые коварные планы корпорации «Амбрелла» и защитить мир от атаки непобедимых монстров, Элис возвращается туда, откуда всё началось, – в город Раккун-Сити.
Времени и сил остаётся всё меньше, но она должна попытаться поставить точку в этой борьбе.
Умопомрачительные трюки в исполнении Милы Йовович, качественные спецэффекты и тревожный сюжет позволят зрителям ощутить
взрыв адреналина.
Премьера 16 февраля. Возрастное ограничение 18 +

Рыбки
Для семейного просмотра
Познавательная история
об отважных рыбках из
одноименного мультфильма очень понравится маленьким зрителям.
Однажды появление
злобной акулы заставило
маленьких обитателей
океана разбежаться.
Обнаружив после этого
случая отсутствие осьминога Олли, верные
друзья – Скатик, Фонарик
и Иглобрюшка – отправились выручать Олли
из беды. Качественная
анимация, дополненная
уникальными кадрами
глубоководных съёмок.
Фильм подходит для семейного просмотра.
Премьера 23 февраля. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Концерт

Р
Это не просто танец – это
страсть, это свобода

азмышляя о
венском вальсе,
мы вспоминаем
Штрауса, обращаясь к импрессионизму, подразумеваем творчество Дебюсси и
Равеля, а говоря об аргентинском танго, имеем в
виду, конечно же, Астора
Пьяццоллу.
Именно он дал этому
удивительно энергичному танцу новую жизнь.
Композитор внёс в аргентинское танго полифонию, джазовые элементы
и этим, как ни странно,
лишь подчеркнул присущую этой музыке драму
и эротизм.

ВЫСТАВКА

ГАСТРОЛИ

Танго в крови

Мои любимые
картинки

Аргентинское танго – не
просто танец, это свобода
импровизации, страсть
и предельное доверие к
партнёру. Это не просто
музыка, это характер,
эмоции, драматизм без
пессимизма и уныния,
жизнь вопреки. Прикосновение к этой музыке
способно подарить внутреннюю свободу, уверенность, неподдельную
радость,
Новосибирская филармония приглашает провести вечер 21 февраля
в компании Эстрадного
оркестра и аргентинского
танго. Начало концерта –
в 18:30.

О своём, о девичьем

В

Новосибирском
государственном
художественном
музее открылась
выставка «Резцы покорны вымыслы
поэта». На ней представлены работы мастеров
книжной графики, сотрудничавших с Новосибирским издательством в
XX веке.
Здесь и офорты Николая
Домашенко к миниатюрному изданию «Руслан и
Людмила», и постраничные иллюстрации романа «Евгений Онегин», и
сотни других работ.
Выставка продлится до 12
марта.

З

олотой состав
самого смешного женского шоу
России – Comedy
Woman снова в
Новосибирске с новой
концертной программой.
Вместе с девушками
зрители перенесутся в
студию звукозаписи и
в известный продюсерский центр, понаблюдают за рождением новой
поп-группы, за семей-

ными перипетиями и
способами их разрешения, побывают в разных
регионах нашей страны
и за её пределами, узнают обо всех прелестях
российского сервиса,
женщинах-начальниках,
шумных и не очень соседях, удачных и не очень
свиданиях…
Все подробности – в киноконцертном комплексе
имени Маяковского
17 февраля в 19:00.

Про любовь
Юные зрители
«Первого
театра» увидят
знакомых
сказочных
героев в непривычных
обстоятельствах – Кощей
Бессмертный
жениться надумал, а Баба
Яга его сватает! Да не за
какую-нибудь
там Кикимору
болотную, а
за девицукрасавицу
Василису,
которая оказалась не просто
премудрой,
как все мы
привыкли считать, а ещё и
очень бойкой –
спасла от беды
даже богатыря
Ивана.
Но какой бы
задорный
кавардак ни
творился на
сцене, всё разрешат любовь
и добрые дела.
«Как Кощей
Бессмертный
на Василисе
женился» – это
сказка про
любовь и про
то, как любовь
меняет человека. Смотрите
спектакль 17 и
23 февраля в
12:00.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сказки на ночь

У

чёные установили, что истории, рассказанные детям на
ночь мамами, более эффективны для эмоционального
развития малышей, чем те же
истории в мужском изложении. Учёные
пришли к выводу, что женская манера
повествования более детализирована и
эмоционально окрашена. Для передачи
смысла мамы используют более широкий
диапазон слов. Беседы с мамой в большей
степени, чем с папой, помогают ребёнку анализировать ситуации и понимать
свои чувства. Они лучше тренируют способность интерпретировать свой жизненный опыт, логически разделять прошлое,
настоящее и будущее.
Выводы

КОСМОС

Дело не в IQ
Учёные пришли к выводу, что интеллектуальные способности
человека зависят от трёх
составляющих – кратковременной памяти,
способности к логическому мышлению, а также
от вербального компонента. Проведя широкомасштабный эксперимент с участием более
100 тыс. добровольцев,
специалисты доказали
бесполезность IQ-тестов.
Учёные утверждают, что
интеллекта как единой
сущности не существует.
Есть набор разных и независимых типов мыслительных способностей.

Луна –
не единственный
спутник Земли

И

сследователи обнаружили квазиспутник Земли, который сопровождает нашу планету уже более 100 лет.
Сделали находку учёные из аэрокосмического
агентства NASA. Астероид, который оказался захвачен гравитацией нашей планеты, они назвали объект 2016 НО3. Фактически этот астероид ещё один
спутник планеты Земля. Сам астероид находится на
очень большом расстоянии от Земли, поэтому подвержен гравитационному воздействию Солнца. Однако специалисты подтверждают тот факт, что объект 2016 НО3 оборачивается не только вокруг Солнца, но и вокруг нашей планеты.
Размеры этого естественного спутника Земли составляют всего лишь
от 40 до 100 м в диаметре. Максимально он отдаляется от Земли на 100
расстояний между планетой и Луной, а минимально – на 38 расстояний. Несмотря на то что 2016 НО3 обладает довольно стабильной орбитой вокруг Земли и Солнца, по мнению учёных, он в итоге всё же сойдёт с этой орбиты.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Братство святых
Сергий Радонежский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, Андрей Рублёв и другие

Э

тот небольшой город в нескольких десятках километров от Москвы называют столицей Православия. Здесь находится самый
почитаемый российский монастырь – Троице-Сергиева лавра.
Основатель монастыря – Преподобный
Сергий Радонежский. В 1337 году после
смерти родителей он осуществил свою
мечту о служении Богу и отправился с братом Стефаном в лесную глухомань Подмосковья. На холме Маковце, стоящем
неподалёку от реки Кончуры, они построили небольшой храм, чествуя этим действием Святую Троицу. Спустя три года, в
1340-м, храм был освящён.
Преподобный Сергий Радонежский
много сделал для единства Руси. В XIV
веке в раздробленном Русском государстве продолжалась борьба за власть. Преподобный всегда старался примирить
враждующих князей. Молитвой и проповедью уговаривал он удельных князей встать под начало Московского княжества.
Перед Куликовской битвой в ТроицеСергиеву лавру приезжал Дмитрий Донской, который просил у Сергия Радонежского благословения. Монах благословил

Многочисленные сооружения Троице-Сергиевой лавры
построены
лучшими зодчими страны в
XV–XIX веках

Дмитрия на ратный подвиг, дав с собой
двух монахов-богатырей – Ослябю и Пересвета.
Много историй хранит Троице-Сергиева лавра. В XV веке монастырь грабил и
жёг хан Едигей, косовские монахи бежали сюда и строили здесь первый каменный храм, Дмитрий Шемяка захватывал
в плен Василия II… Позже царская чета
Годуновых молилась здесь о детородии и
возводила Успенский храм, Сапега и Лисовский осаждали монастырь-крепость 16
месяцев. Здесь крестился Иван Грозный,
прятались от Стрелецкого бунта царевна Софья Алексеевна, царевичи Иван и
Пётр. Сюда бежал из Москвы Пётр I. Для
этой лавры писал свою знаменитую «Троицу» Андрей Рублёв.

Как добраться
Соберётесь лично посетить лавру, выбирайте быстрый и удобный маршрут. С
Ярославского вокзала Москвы в день отправляются более 50 электричек, следующих через Сергиев Посад. Стоимость
проезда – 164 руб. Время в пути – около
полутора часов. На экспрессе получится
быстрее – около одного часа, но чуть дороже – 260 руб.
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