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Безналичный расчёт

С 1 апреля пассажиры ОАО «Экспресспригород» могут приобрести
проездные документы с помощью
банковских карт в билетных кассах
76 станций и остановочных пунктов
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к сведению

Сколько ручной клади можно перевозить
одному человеку в электричке?

Таких берут
в космонавты

Роскосмос объявил набор в отряд
пилотов, которые полетят к Луне
стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Вот ты собака какая

Г

осдума запретит
безответственный выгул домашних животных. В Кодекс
об административных
правонарушениях добавят минимум пять новых
статей. Законопроект определяет ответственность
владельцев, если животные нанесут вред здоровью или имуществу.
Выгул должен осуществляться при условии обязательного соблюдения
безопасности граждан и
других животных (уборка, выгул на поводке).
При несоблюдении
требований при выгуле
штраф для граждан может составить от 3000 до
4000 руб.

За жестокое обращение с животными (если
действия не подпадают
под уголовную статью)
устанавливается штраф
для граждан от 5000 до
15 000 руб.
Эксперты также выступают за регистрацию
домашних животных,
вакцинацию и стерилизацию безнадзорных
животных.

ДАТА

Будьте всегда на высоте
56 лет назад корабль «Восток-1» с космонавтом Юрием
Гагариным совершил полный оборот вокруг Земли

Э

тот легендарный
полёт – результат
напряжённого
труда тысяч учёных, конструкторов, инженеров, рабочих.
Поэтому именно 12 апреля
мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь покорению космоса.
День космонавтики знаменует вектор нашего единства и наших побед. Как корабль «Восток-1» стал первым
космическим аппаратом, который поднял человека на
околоземную орбиту, так компания «Экспресс-пригород»
первой в России вышла на «орбиту» пригородного железнодорожного транспорта, успешно «совершая полёт» по
ней уже в течение 19 лет.
В этот знаменательный для истории день, мы хотим
пожелать вам, уважаемые пассажиры, безустанного
стремления к новым свершениям и подвигам, во всём
быть первыми и всегда оставаться на высоте!
Коллектив ОАО «Экспресс-пригород»

Прошедший
март оказался
самым тёплым
в истории России. Средняя
температура
воздуха стала
самой высокой
за всю историю регулярных метеорологических
наблюдений в
стране, то есть
за последние
127 лет. «Она
превысила
прежний
рекорд, принадлежащий
марту 1990
года, сразу
на 1,5 градуса», – уточнил
представитель
Гидрометцентра РФ.
По его словам,
в течение
месяца во многих регионах
страны были
установлены
новые максимумы температуры воздуха.
На Урале,
в Сибири и
на Дальнем
Востоке
температура
была превышена от 5 до
14 градусов,
сообщается на
сайте Гидрометцентра.

Мир, труд, отдых

М

айские праздники россияне всегда
ждут с нетерпением. Это
возможность устроить себе
небольшой отпуск или
заняться обустройством
грядок на даче.
Так сколько дней мы
будем гулять на майские?
Праздновать День весны,
мира и труда в России в
2017 году будут три дня.
Выходные начнутся в
субботу 29 апреля. На
работу мы выйдем во
вторник 2 мая.
На День Победы у россиян будут четырёхдневные каникулы благодаря
переносу субботы 7 января на 8 мая. Начнутся
они в субботу 6 мая, а
на работу мы выйдем в
среду 10-го.
Таким образом, после
празднования Первомая
будет четырёхдневная
рабочая неделя – с 2
по 5 мая. А после Дня
Победы рабочая неделя
продлится с 10 по 12 мая.
Следующие длинные выходные нас ждут в июне
– с 10-го (суббота) по 12-е
(понедельник) – в связи
с празднованием Дня
России.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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АКЦИЯ

Таких берут в космонавты

В

России объявлен
отбор кандидатов в отряд
космонавтов
Роскосмоса.
Согласно условиям конкурса, предполагается
отобрать шесть-восемь
человек, которые станут первыми пилотами нового российского
космического корабля
«Федерация», будут
работать по программе
Международной космической станции, а также
станут первыми россия-

нами, которые полетят
к Луне. Претендентом в
космонавты может быть
гражданин Российской
Федерации не старше
35 лет.
Претенденты должны
иметь способности к
изучению космической
техники, знать компьютерную технику и иностранный язык. Подробная
информация – на сайте
Роскосмоса.
Мечтали полететь в космос? Есть шанс осуществить мечту!

РАСПИСАНИЕ

Изменения связаны с ремонтом

В

связи с проведением ремонтных
работ на участках ЗападноСибирской железной дороги изменяется
расписание движения
пригородных поездов.
На Западном направлении электропоезд №6371
Чулымская – Барабинск
в период до 23 апреля
будет отправляться в 8:24
по графику и следовать по
расписанию до о.п. Клубничная. Далее электропоезд курсирует на 2 минуты
позже, время прибытия
на станцию Барабинск – в
10:52.С 23 по 27 апреля
электропоезд №6371 будет
следовать по расписанию
до о.п. Клубничная, а
далее – на 6 минут позже.
Время прибытия на станцию Барабинск – в 10:56.
С 23 по 27 апреля электропоезд №6373 Чулымская
– Барабинск будет отправляться в 17:36 по графику и
следовать по расписанию

до о.п. Клубничная, далее
– на 6 минут позже, время
прибытия на станцию Барабинск – в 20:08. Электропоезд №6372 Барабинск
– Чулымская будет отправляться на 10 минут позже,
в 6:20, курсировать на 10
минут позже до о.п. 3116
км, далее – на 12 минут
позже, время прибытия
на станцию Чулымская – в
08:48.
Электропоезд №6374 Барабинск – Чулымская будет
отправляться на 6 минут
раньше, в 17:32, курсировать на 6 минут раньше
до о.п. 3116 км, далее – на
4 минуты раньше, время

прибытия на станцию
Чулымская – в 20:00.
Электропоезд №6306
Чулымская – Новосибирск
будет курсировать на
12 минут позже, со временем отправления со
станции Чулымская в 8:56
и прибытием на станцию
Новосибирск-Главный в
11:17.
На Восточном направлении изменится расписание двух пригородных поездов. №6425 Ояш
– Новосибирск с 23 по 29
апреля будет курсировать на 5 минут позже:
время отправления со
станции Ояш – 5:25, время
прибытия на станцию
Новосибирск-Главный
– 07:05. №6407 Болотная
– Новосибирск с 22 по 30
апреля будет курсировать
на 17 минут позже: время
отправления со станции
Болотная – 14:56, время
прибытия на станцию
Новосибирск-Главный –
17:21.

Программу
комплексного развития
дорожной инфраструктуры
Новосибирской
агломерации
одобрили в
Министерстве
транспорта РФ.
Она предусматривает
проведение
масштабных
ремонтных работ на уличнодорожной сети
Новосибирска,
Бердска, Искитима, Оби,
Кольцово,
автомобильных дорогах
регионального
и межмуниципального
значения.
Первый этап
программы
планируется
реализовать
в 2017-2018
годах, будет отремонтировано
218 км дорог.
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Сервис

Безналичный
Покупка билетов по банковским картам внедрена во всех круглогодичных кассах, а к летним

Наталья
Ануфриева,
начальник
сектора по
обслуживанию
пассажиров
на вокзалах
и в электропоездах ОАО
«Экспресспригород»

– Безналичный расчёт завоёвывает новые рубежи в обслуживании пассажиров пригородного
сообщения. Теперь пассажиры могу приобретать
билет с помощью банковских карт и в билетных
кассах?
– Вы правы, шагая в ногу со временем,
с 1 апреля мы внедрили безналичный расчёт в кассах 76 станций и остановочных
пунктов – это все билетные кассы, работающие круглогодично. Для этого мы не
только приобрели по инвестпрограмме
необходимое оборудование, но и провели
соответствующие технические занятия с
билетными кассирами. Так что пассажиры могут не волноваться – расчёт по картам
будет столь же оперативным, как и наличными деньгами (а в случае, если пассажиру требуется сдача, – даже быстрее).
Подстёгивает наших сотрудников к качественному обслуживанию пассажиров ещё
и то, что в нашей пригородной компании
2017 год объявлен Годом профессионального мастерства.
Безналичный расчёт пока невозможен
только в «летних» кассах в связи с тем,
что эти станции находятся в зоне слабого
покрытия мобильной связью. Однако мы
решаем и эту проблему. Предполагаю, что

к летним пассажирским перевозкам 2018
года внедрим безналичный расчёт и там.
Внедрение новых технологий на базе ОАО
«Экспресс-пригород» проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
– Наталья Владимировна, возможно ли приобрести билет безналично в пути следования?
– В этом направлении работа также ведется, причём уже не первый месяц. Так,
с 1 декабря прошлого года мы внедрили
пилотный проект, оснастив оборудованием для безналичного расчёта и обучив
обращению с ним бригады контролёровкассиров, работающих на самом пассажироёмком направлении – Южном. К 1
апреля нынешнего года такое оборудование получили уже в общей сложности 20
бригад. К летним же пассажирским перевозкам все наши бригады контролёровкассиров будут экипированы соответствующим оборудованием.
Оплата по безналичному расчёту в билетных кассах и у контролёров-кассиров в
электропоездах производится чиповыми
и магнитными картами VISA, MasterCard,
Maestro, MИР, JCB и UnionPay, в том числе
с функцией бесконтактной оплаты.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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расчёт
пассажирским перевозкам оплатить проезд безналично можно будет и в пути следования
– Год назад ваши клиенты уже получили возможность рассчитываться за проезд банковскими
картами – через терминалы самообслуживания.
– Действительно, расширяя способы
оплаты проездных документов, с 1 февраля 2016 года наша компания предоставила пассажирам возможность рассчитаться за билеты банковской картой через все
терминалы самообслуживания. Для этого
были модернизированы существующие
40 терминалов самообслуживания и установлены новые. Они принимают к оплате
карты платежных систем Visa, Mastercard
и Union Pay.
Сегодня в нашей зоне обслуживания 52
терминала, установленные на 33 станциях Новосибирского региона ЗападноСибирской железной дороги. Для безналичной оплаты билета в терминале
самообслуживания пассажиру необходимо
ввести маршрут следования, указать количество билетов и направление: «туда» или
«туда-обратно», а затем выбрать способ расчёта – оплату банковской картой. Остается
лишь поместить её в картоприёмник, ввести пин-код, произвести оплату проездного документа и забрать карту, получив
квитанцию и проездной документ.

– Наталья Владимировна, насколько часто пассажиры пользуются этой услугой?
– Несмотря на то, что безналичная форма оплаты введена не так давно, пассажиры сразу же оценили преимущества
безналичного расчёта: им больше не нужно готовить денежную наличность «без
сдачи», пересчитывать её, к тому же это
удобство и экономия времени при оформлении билета. Анализ показал, что использование банковских карт становится
всё более популярным среди пассажиров.
Доля продаж проездных документов через
билетопечатающие автоматы по безналичному расчёту увеличилась на 9% в 1-м
квартале нынешнего года в сравнении с
прошлогодними показателями и составила 22% от общего количества платных билетов. Так, если за 11 месяцев 2016 года таким
образом оформлено более 155 тыс. билетов
(13,5%), то за 1-й квартал 2017-го – уже более
58 тыс.
Именно эта показательная статистика прежде всего подвигла нас расширять
данный канал оплаты проезда, предоставив пассажирам соответствующую возможность как в пути следования, так и в
билетных кассах.

Приобрести
билеты на
электропоезда
по банковским
картам теперь
можно во всех
круглогодичных кассах, а
также в терминалах самообслуживания
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180 лет железным дорогам России

День рождения

В
Вокзал с «Биг-Беном»
Пригородному вокзалу
Новосибирск-Главный
21 апреля исполняется
11 лет

окзал был построен
всего за год в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между администрацией Новосибирской области,
мэрией Новосибирска и ЗападноСибирской железной дорогой. За
основательность, красоту и комфорт его по достоинству оценили
пассажиры.
Для большинства жителей города
и области пригородный вокзал
стал начальной точкой пути по
рабочим и личным делам. Ежедневно его услугами пользуется
более 20 тыс. пассажиров. Сегодня, говоря о достопримечательностях города, каждый второй
новосибирец обязательно вспомнит про «вокзал с Биг-Беном».

НАДО ЖЕ!

Сегодня пригородный вокзал оборудован современными системами безопасности: турникетным
комплексом, системой видеонаблюдения, рамками металлоискателя, установленными перед
входом в кассовый зал и выходом
к пригородным поездам, комнатой досмотра, интроскопом и
газоанализатором для осмотра
ручной клади пассажиров. На
территории вокзала расположены автомобильная парковка,
кафе «У Фонтана», авиакасса,
зрелищная касса.
Подарком для пассажиров к десятилетию пригородного вокзала
стала замена системы навигации, установка информационных табло, зарядной станции
для телефонов.

ИЗ АРХИВА

Имени меня

Дела вагонные

В

Н

о второй половине XIX века станций на железных дорогах было
крайне мало, на некоторых магистралях не больше пяти. Но за
соответствующую плату пассажиры могли сами устроить остановочный
пункт и назвать его своим именем или
именем своей жены. Железные дороги
шли навстречу желанию коммерсантов
иметь посадочную платформу его имени,
которые потом нередко развивались в целые станции.
Всего за 3 тыс. золотых рублей ведомство путей сообщения могло «устроить»
личную дачную остановку. Этим предложением воспользовался крупный домовладелец Подрезков – и на Николаевской магистрали появился остановочный
пункт Подрезково. На Белорусской железной дороге остановочная платформа Немчиновка обошлась Михаилу Немчинову в
10 тыс. руб.
Именно так появилась, например, станция Расторгуево на Павелецком направлении столичной магистрали. Право на
остановку и название купил Дмитрий
Расторгуев. Сравнительной «мелочью»
обошлись купцы братья Герасимовы, получил остановочный пункт Герасимовка,
известный затем как Горки Ленинские.

ачало отечественного
вагоностроения
относится к 1846
году. Тогда для
первой магистральной
железной дороги России
на Александровском
заводе в Петербурге начали строить грузовые и
пассажирские вагоны.
Они были с деревянными кузовами, центральной сцепкой, без боковых
буферов. Тормозные
устройства – с ручным
приводом.
Грузоподъёмность крытого вагона составляла 8,2
тонны. Изготовлялись
также платформы грузоподъёмностью 10 тонн.
Первые пассажирские
вагоны строились 1-го,
2-го и 3-го классов, они
отличались друг от друга
внутренним оборудованием и отделкой. Устройство рессорного подвешивания обеспечивало

необходимую плавность
хода.
С 1863 года пассажирские
вагоны стали оборудовать
туалетами и умывальниками, а также печами сухого отопления. Ковровские мастерские впервые
в мире в 1866 году создали индивидуальное,
а в 1877 году – водяное
отопление. Фонари со
свечами с 1877 года стали
заменять газовыми, а
с 1887 года – электрическим освещением.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Предание веков
В Изылинской пещере недалеко от Новосибирска в бронзовом веке жили первобытные люди

Т

ерритория Новосибирской области небогата объектами археологических исследований. У нас
не было «великих исторических
открытий», как в соседних Кемеровской области или Алтайском крае, а
уж тем более в Республике Алтай. Тем не
менее кое-какие памятники старины относят нас в глубину веков. Один из них –
Изылинская пещера в Тогучинском районе, недалеко от станции Курундус.
Расположена она в небольшой скале высотой около 20 метров. Место выглядит
оригинально: в чистом поле – светлосерая, едва ли не белая скала, а в ней
чернотой зияет дыра. Вход в пещеру широкий. Сначала идёт грот, далее она сужается сначала по горизонтали, а потом
резко по вертикали и метра через четыре
разветвляется на три тупика. Суммарная
протяжённость пещеры немногим более
20 метров.
По легенде, раньше в этой пещере проживали первобытные люди. В 1970-х го-

Вход в пещеру
широкий,
сначала идёт
грот, а далее
она резко
сужается

дах в ней проводилась археологическая
разведка, однако доподлинных фактов
пребывания наших предков она не нашла. Может быть потому, что в начале
XX века пещера была взорвана местными
жителями – они были уверены, что в ней
водится нечистая сила.
После взрыва протяжённость пещеры
уменьшилась в несколько раз – старожилы говорили, что раньше её общая длина
доходила до 100 метров. Кстати, об это
свидетельствуют и два понора на вершине скалы в форме стаканов. Их отвесные
стены уходят на глубину до трёх метров.
Зато археологи обнаружили на поляне
возле пещеры поселение времён бронзового века. Так что легенда, возможно, недалека от истины.
Летом поляна у пещеры густо усыпана
ягодами клубники и стрелками дикого
лука. А ещё с неё открывается великолепный вид на близлежащие поля, перелески и волшебное место слияния рек Иня
и Изылы.
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Важно знать

Простые советы
Сколько ручной клади можно перевозить пассажиру? Где разместить в вагоне домашних любимцев?
Стоимость провоза велосипеда, домашних
животных и
птиц в поездах
пригородного
сообщения на
расстояние
до 100 км
составляет 23 руб.,
свыше 100 км
– 43 руб.
Плата за перевозку ручной
клади на расстояние до 100
км составляет 43 руб.,
свыше 100 км
– 65 руб.

В

преддверии дачного сезона
компания «Экспресс-пригород»
напоминает своим пассажирам
о правилах перевозки ручной
клади, домашних животных и
птиц в электропоездах. Эти советы помогут вам путешествовать без лишних волнений.
Вместе с собой для поездки на пригородном поезде пассажир имеет право бесплатно взять и провезти на один билет
ручную кладь, вес которой не более 36 кг и
размер которой по сумме трёх измерений
не превышает 180 см. Она должна помещаться на специальных местах в вагонах,
предназначенных для ручной клади. Не
допускается размещение ручной клади в
проходах между сиденьями, в коридорах
и тамбурах вагонов.
За дополнительную плату в поезде пригородного сообщения можно перевозить:
– дополнительно к установленной норме
до 50 кг ручной клади;
– электронную, бытовую, видео- и аудиотехнику, которая по сумме трёх измерений превышает 180 см, независимо от наличия ручной клади, но не более одного
предмета на билет;

– в тамбуре пригородного поезда дополнительно к установленной норме – один
велосипед в неразобранном виде.
Планируя поездки на пригородном железнодорожном транспорте с «братьями
нашими меньшими», не забудьте оформить для них билет в пригородных билетных кассах и взять с собой соответствующие ветеринарные документы.
Для перевозки мелких домашних животных и птиц воспользуйтесь ящиком, корзиной, клеткой или контейнером, которые
должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Без специального средства перевозки в
электропоездах под наблюдением можно
перевозить мелких собак в намордниках,
на поводке и кошек. Собак крупных пород
разрешается провозить в наморднике и с
поводком под наблюдением их владельцев за дополнительную плату в тамбуре.
Собак-проводников инвалиды провозят с
собой бесплатно без оформления проездных документов на животное.
Обязанностью владельца или сопровождающего животного является соблюдение санитарно-гигиенического режима в
вагоне.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Советы психолога

9

12|04|2017
№07(95)

Практикум

Быть отличниками дано
не всем. Психологи сходятся во мнении, что за
неуспеваемость ребёнка
не стоит стыдить или
ставить ему в пример
отличников. Это может
привести к ряду психологических проблем.
Практические советы
психолога о том, как реагировать на двойки:

Опять двойка?
Пять советов эксперта

1. Ни в коем случае не ругайте за плохие отметки.
Это приведёт к потере доверия со стороны ребёнка.
2. Разберитесь в ситуации. Систематическое
ухудшение в учёбе может
оказаться следствием

как сложности, так и
лёгкости программы
для ребёнка. В первом
случае ему нужно помочь
понять, во втором – объяснить, что небрежность
недопустима, даже если
легко.
3. Контролируйте выполнение домашнего
задания. Детям бывает
свойственна банальная
лень.
4. Создайте правильную мотивацию, давая
понять, что всё хорошее
нужно заработать.
5. Побеседуйте с учителем для выяснения
причин и улучшения
ситуации.

СОВЕТЫ

Ты можешь!
Четыре упражнения, которые помогут избавиться от неуверенности в себе

И

збавиться от
неуверенности
в себе очень
важно, так как
она мешает в
повседневной жизни.
Очень сложно, не веря в
себя, построить отношения или подняться по
карьерной лестнице. Как
это исправить?
1. Каждое утро начинайте с комплиментов себе.
Стоя у зеркала, говорите
себе, какая у вас красивая улыбка, длинные
ноги, сильные руки и
т.д.
2. Начните работу над
недостатками. Вас
не устраивает размер
бицепса или живот?
Срочно отправляйтесь в
тренажёрный зал. Чем
лучше вы выглядите,
тем больше в вас будет
уверенности.

3. Начните изучать
биографии успешных
людей. Это покажет вам,
сколько было совершено
ошибок и испробовано
дорог на пути к успеху
у самых светлых умов.
Таким образом вы измените своё отношение
к своим проступкам, и
идти по жизненному
пути станет легче.

4. Регулярно покидайте
зону комфорта. Чем чаще
вы будете это делать, тем
лучше. Каким образом?
Совершайте поступки,
которые вам не свойственны. Например,
заговорите с незнакомым
человеком, сходите сами
в кино, купите вещь, которая разительно отличается от вашего стиля.

Задача:
победить
лень
Чтобы победить лень и изменить жизнь,
вам достаточно
просто осознать, что лени
как таковой не
существует.
Мы же не
можем долгое
время вообще
ничего не
делать. Это
невозможно.
Мы ведь ходим,
кушаем, дышим, думаем,
это нельзя
назвать ленью.
Лень на самом
деле связана с
тем, что человек перестаёт
делать то,
что поможет
ему достичь
своей цели или
мечты. Человек
просто занимается не тем,
чем нужно, для
его же счастья
и успеха.
Поэтому просто
улыбнитесь
и осознайте, что вы
сбились с пути
и вам нужно
начать сначала
добиваться
поставленных
целей.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп-пюре из кабачков

Греческая мусака

Подавать с гренками и свежей зеленью

О

вощи очистить.
В кастрюле разогреть растительное масло
и обжарить на
нём раздавленный чеснок и мелко нарезанный
лук. Туда же отправить
порезанные небольшими кубиками картофель,
морковь и кабачки.
Помешивая, тушить
7 минут. Затем добавить куриный бульон и
специи, довести овощи
до готовности. Слить
и отставить бульон, он
ещё пригодится. Овощи
взбить блендером до
состояния пюре. В получившуюся массу влить
разогретые сливки и

слитый ранее бульон до
нужной консистенции.
Всё тщательно перемешать и дать супчику
настояться. Подавать с
гренками, можно украсить свежей зеленью.
Ингредиенты:
куриный бульон – 1 л,
сливки 20% – 200 мл,
масло раст. – 2 ст. л.,
чеснок – 1–2 зубчика,
лук репчатый – 1 шт.,
кабачки – 3–4 шт.,
морковь – 1–2 шт.,
картофель – 2 шт.,
специи (соль, перец) и
гренки – по вкусу.

Н

арезанный лук обжарить на
растительном масле вместе с
измельчённым чесноком. Добавить фарш и обжаривать ещё
5 минут. В конце добавить томатную пасту. Нарезанные кружочками
баклажаны посолить и дать постоять, чтобы ушла горечь. Очищенный картофель
целиком отварить в подсоленной воде,
остудить и порезать кружочками. Муку
обжарить на сухой сковородке, добавить к
ней сливки, соль и довести до кипения.
На противень выложить слои из фарша,
баклажанов и картофеля, залить сливочным соусом, посыпать тёртым сыром. Запекать в духовке до румяной корки.
Ингредиенты:
фарш из говядины – 0,5 кг, картофель
– 3 шт., баклажаны – 2 шт., лук репчатый
– 1 шт., чеснок – 1–2 зубчика, сыр – 200 г,
томатная паста – 2 ст. л., сливки 10% –
400 мл, мука – 2 ст. л., соль по вкусу.
Время приготовления:
около часа.

Время приготовления:
30–40 минут.

Десерт

Жареное мороженое
Необходимо заморозить
мороженое до состояния
камня. Заранее приготовить кокосовую стружку,
хорошо взбитые яйца и
панировочные сухари.
Мороженое порезать
кружочками по 3 см
каждый, обвалять снача-

ла в кокосовой стружке,
затем в яйцах и в сухарях.
Выложить на охлаждённую тарелку и убрать в
морозилку до полной
заморозки. Через 30 мин.
обжариваем во фритюре
по 10–20 сек. с каждой
стороны. Подавать можно
с разными фруктовыми
соусами и шоколадом.

Ингредиенты:
пломбир (желательно
в виде колбаски или брикета) – 1 кг,
яйца – 3 шт.,
кокосовая стружка и
панировочные сухари
– для обсыпки.
Время приготовления:
около 1 часа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод
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15 апреля 1912 года

105 лет назад затонул
«Титаник»
Ледяной горою айсберг...
Дата 15 апреля 1912 года
отмечена в истории
крупнейшей морской
катастрофой XX века – в

Атлантике, по пути из
Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк
(США), натолкнувшись на
айсберг, затонул крупнейший пассажирский
лайнер «Титаник». После
столкновения с тонущего судна на воду удалось
спустить 15 шлюпок и два
плота. По разным данным, в этой катастрофе
погибли от 1400 до 1517
человек. Спасшихся было
в два раза меньше – всего
семьсот человек.
О печально известном
пароходе написаны десятки книг, сотни статей
и очерков, поставлено
несколько фильмов.

19 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

«Копейка» к «копейке»
2,5 млн «ВАЗ-2101» выпущено за время производства

С

о сборочного конвейера Волжского
автомобильного
завода 19 апреля
1970 года сошёл
первый автомобиль
«ВАЗ-2101», прозванный
в народе «копейкой».
Этот автомобиль оказался маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и
не смогли создать таких
долговечных автомобилей. Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124».
«Копейка» вскоре стала
настоящим народным
автомобилем в России.
«ВАЗ-2101», согласно
испытаниям, нуждался
в капитальном ремонте
лишь после того, как
автомобиль проходил
расстояние, равное 10
путешествиям из Москвы до Владивостока.
Но есть случаи, когда

«копейки» обходились
без капитального ремонта и 20, и 25, и 30 лет. За
выпуск данной модели в
мае 1972 года ВАЗу была
вручена Международная
премия «Золотой Меркурий» – своеобразный
«Оскар» европейской
торговли. За всё время
производства (с 1970 по
1984 год) автозавод дал
жизнь более 2,5 млн «копеек».

16 апреля
1934 года

18 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА

Высшее
звание
16 апреля
1934 года было
учреждено
почётное звание Героя Советского Союза
– высшая степень отличия
за личные или
коллективные
заслуги перед
государством,
связанные с
совершением
геройского
подвига. Первыми Героями
Советского
Союза стали
20 апреля 1934
года 7 лётчиков (А. Ляпидевский,
С. Леваневский,
В. Молоков,
Н. Каманин,
М. Слепнев,
М. Водопьянов,
И. Доронин),
осуществивших эвакуацию
из ледового
лагеря на материк терпящих
бедствие
участников
экспедиции и
членов экипажа парохода
«Челюскин»,
утонувшего в
Беринговом
море.

Великий комик
100 лет Георгию Вицину

З

а свою творческую жизнь Георгий Михайлович
снялся более чем
в 80 абсолютно
разноплановых фильмах.
Навсегда запомнились
его роли в фильмах
«Женитьба Бальзаминова» (Бальзаминов) и
«Джентльмены удачи»
(Хмырь).
Широкую известность актёру принёс образ Труса,
воплощённый им в комедиях Леонида Гайдая
(«Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» и «Кавказская
пленница»).
С 12 лет Георгий Вицин
начал выступать на
школьной сцене – как
правило, в амплуа отрицательных героев.
Вицину часто приходилось играть персонажейпьяниц, и в этих ролях
он был очень убедителен, так как обладал
специфическими голосом и внешностью. В
реальной жизни актёр
не пил и не курил, вёл
здоровый образ жизни,
увлекался дыхательной
гимнастикой.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Мультфильм

Кухня. Последняя битва
Сериальные страсти на большом экране

Р

оссийская комедия Антона Федотова является
продолжением
шестого сезона
одноимённого сериала и,
безусловно, понравится
поклонникам юмористического жанра.
По просьбе президента России знаменитый
шеф-повар Виктор Баринов со своей командой
оправляется на мировой
чемпионат среди поваров. Накануне важного

мероприятия он узнаёт
о существовании сына
Ивана, которому предстоит достойно представить страну на чемпионате, избежать тюрьмы
за взлом сайта Минобороны, а также вызволить
ведущего Нагиева из
горного села в Абхазии.
Острые шутки, курьёзные сцены и любимые
актёры позволят весело
провести время всей
семьёй. Премьера 20 апреля. 6+

БОЕВИК

Форсаж 8
Звёздный состав:
Вин Дизель,
Джейсон Стейтем
и Дуэйн Джонсон

Урфин Джус и его
деревянные солдаты
Путешествие
по Волшебной стране
Злой волшебник Урфин
Джус решил захватить
Изумрудный город и
стать повелителем Волшебной страны, используя для этого своих деревянных солдат. Впрочем,
смелая девочка Элли
откладывает свои планы
по возвращению домой и
спешит на помощь своим
друзьям – Страшиле,
Железному Дровосеку и
Льву. Они неожиданно
для Урфина вмешиваются в его планы. Красочный анимационный
фильм для семейного
просмотра.
Премьера 20 апреля. 0+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

А

мериканский кинорежиссёр Ф. Гэри Грей предлагает поклонникам серии фильмов «Форсаж» увидеть продолжение
истории отчаянных друзей, сплотившихся как одна семья.
В фильме «Форсаж 8» жизнь главных героев, только-только
вошедшая в спокойное русло, резко меняется с появлением
таинственной женщины. Она сумела не только соблазнить Доминика, но и втянуть его в очередную преступную гонку, вынудив предать
своих друзей. Жестокие правила криминального мира не дают ему самостоятельно выбраться из этой паутины. Однако друзья решаются на
возвращение домой человека, благодаря которому они стали семьёй.
Их ждут жёсткие испытания и серьёзная проверка на прочность.
Звёздный актёрский состав с участием неизменного Вина Дизеля, а
также Джейсона Стейтема и Дуэйна Джонсона впечатляет исполнением.
Непредсказуемое развитие событий, яркие автомобили и сумасшедшие
гонки придутся по душе поклонникам жанра. Премьера 13 апреля. 12+
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Выставка

С
Новосибирцы познакомятся с творчеством
легендарного
шведского фотографадокументалиста

егодня в Новосибирском государственном художественном музее
открывается выставка одного из самых
известных шведских и
европейских фотографов
Андерса Петерсена.
В 1967–1970 годах Петерсен
снимал ночных завсегдатаев – представителей
«социального дна» – кафе
«Лемитц» в Гамбурге. В
1978 году эта серия снимков, получившая название «Кафе Лемитц», была
опубликована и вскоре
стала важной вехой в
истории европейской
фотодокументалистики.

ПРЕМЬЕРА

КОНЦЕРТ

Кафе Лемитц

Рублёвское танго

И неудивительно: Петерсен практически стёр
границу между документальным и художественным, между интимным и
публичным, причём сделал это столь деликатно и
аккуратно, что вопросов о
«настоящести» кадров, о
вере в них не возникает.
Чтобы ярче высветить
многогранность посетителей гамбургского
бара, художник даёт волю
своей интуиции и сомнениям. Поэтому серия
напоминает семейный
альбом, запечатлевший
разнообразные встречи с
людьми в привычной для
них обстановке.

Вспоминая легенды

К

аждый человек
стремиться изменить привычный ход вещей
и вырваться за
пределы обыденности.
Но почему-то откладывает это, думая, что завтра
будет ещё не поздно.
В спектакле «Рублёвское
танго» главный герой
Виктор Сергеевич неожиданно узнает, что ему
осталось жить всего месяц.
И он решает сделать то,
чего никогда в жизни не
делал.
Премьера – во Дворце
культуры железнодорожников 15 апреля в 19:00.

Б

иг-бэнд Владимира Толкачёва
выйдет на сцену
вместе с Ансамблем солистов
«Новосибирская камерата» и американскими
джазменами Мэри Макбрайд и Дэймона Даунно, которых поддержит
композитор и клавишник Джон Спурни.
Согласитесь, взрывоопасная культурная смесь!
В этом незапланированном вечере собрано всё

самое лучшее – от программы до исполнителей.
В концерте прозвучат
лучшие хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Эллы
Фицджеральд, Принса,
Дэвида Боуи, Энни Леннокс, Леонарда Коэна, Лу
Рида.
Любителей музыки ждут
сюрпризы. Какие? Чтобы
узнать это, вам нужно
посетить Новосибирскую
филармонию 21 апреля
в 19:00.

Война
глазами
женщины
Народная артистка России,
солистка Новосибирского
театра оперы и
балета Татьяна
Ворожцова и
концертный духовой оркестр
Новосибирской
филармонии
представят новую программу,
посвящённую
Дню Победы.
В ней собраны
песни о женщинах военного
времени и песни, спетые от
лица женщины
– «Синий платочек», «Огонёк»,
«На солнечной
поляночке»,
«Катюша»…
Мать, жена,
сестра – они
сердцем
помнят пережитое. Женский взгляд
сохранил в
памяти всё:
разлуку, веру,
боль, надежду
и, конечно же,
выстраданную,
долгожданную
встречу, ставшую венцом
Великой Победы!
Приходите в
Новосибирскую
филармонию
20 апреля в
19:00.
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Очевидное и вероятное

ЖИВОТНЫЕ В ДОМЕ

Займитесь кошкотерапией

Н

еобыкновенные
способности
кошек доказаны научными исследованиями. Кошкам жизненно необходимы отрицательные колебания энергии,
поддерживающие их энергетическую систему, которая по своему строению схожа с
человеческой. У людей же, наоборот, есть
необходимость избавляться от накапливающейся негативной энергии. В современной медицине с помощью кошек успешно лечат психические заболевания,
повреждения мозга и болезни сердца, а
также исцеляют от наркомании и алкоголизма. Доказано, что кошачье мурлыканье по своим лечебным свойствам превосходит ультразвуковую терапию.

Будущее

Человек-компьютер
Компания Neuralink
начинает разработки по
созданию нейроинтерфейса для взаимодействия человеческого мозга
с компьютером.
Предполагается, что использование имплантируемых в мозг устройств
позволит людям взаимодействовать с компьютерами и оцифровывать
свои мысли без использования дополнительных
систем. Сейчас имплантируемые в мозг электроды используются только
в медицине. Они применяются для улучшения
состояния пациентов с
различными нейрозаболеваниями.

КОСМОС

Была ли Венера
обитаемой?
Неожиданные
результаты
исследования

В

торая от Солнца планета Венера снова в центре научного внимания. Сегодня планета совершенно точно
непригодна для жизни – температура на её поверхности настолько высока, что могла бы растопить свинец, а атмосфера состоит из ядовитой серной кислоты
и углекислого газа. Не говоря уже о том, что там нет и
следа воды. Но было ли так всегда?
Учёные из Института космических исследований
им. Годдарда загрузили в климатические модели, используемые на Земле, данные о топографии, запасах воды и солнечной радиации, свойственные Венере в прошлом.
В итоге они получили нечто подобное нашей планете. Новые исследования показывают, что 2 млрд лет назад Венера могла быть
практически курортной планетой и подходить для существования
жизни.
Роскосмос планирует возобновить миссии по исследованию этой
планеты с помощью принципиально нового аппарат «Венера-Д».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Город из анекдота
Урюпинск – столица российской глубинки

Г

ород Урюпинск расположен в
340 км от Волгограда, на левом
берегу реки Хопёр. Название города в фольклоре часто употребляется как синоним глубинки.
Урюпинск является одним из удачных
примеров территориального брендинга. Он раньше других городов начал заниматься продвижением своего статуса
столицы российской провинции. Одно
из определений Урюпинска – город-анекдот. Коротких смешных историй про него
сложено немало.
В 2000 году в Урюпинске был открыт
единственный в своём роде памятник полезному домашнему животному – козе.
Многим урюпинцам разведение коз обеспечивает стабильный доход, а шерсть
местных животных считается особенной,
потому что длиннее, чем в любых других
областях. Урюпинск славится своими изделиями из козьего пуха и шерсти. Традиционно в День города здесь проходит
конкурс «Мисс козочка».
Именно в Урюпинске герой повести Шолохова «Судьба человека» Соколов нашёл и
усыновил беспризорного Ваню. В 2005 году
в Урюпинске открыли памятник этим героям книги – на месте их встречи, около

Урюпинск основан в конце
ХIV – начале
ХV века как
пограничная
крепость
Рязанского
княжества.
Был заселён
донскими
казаками.

бывшей «Чайной» (сейчас это здание расположено на улице Дзержинского).
Среди других достопримечательностей
интересны скульптурная композиция
«Рукодельницы» как символ основного
местного ремесла, храм Рождества Христова, Аллея памяти и кованые ворота в
городе, которые вкупе с примыкающим
ограждением представляют собой точную
копию аналогичных сооружений Летнего
сада в Санкт-Петербурге.
Как добраться
Железная дорога заканчивается прямо
в центре города. Всё, дальше пути нет.
Правда, с конца 2011 года пассажирское
движение до станции Урюпино прекращено. Добраться до самого Урюпинска
можно от станций Алексиково (пгт Новониколаевский, 30 км до Урюпинска) или
Поворино (78 км) на такси. Из Москвы от
Павелецкого вокзала до станции Алексиково ходят поезда № 079А, 015Й и 001И.
Время в пути 12–15 часов, стоимость проезда от 2000 руб. Из Новосибирска до станции Поворино ходит несколько поездов с
пересадками в Москве, Перми и Пензе.
Стоимость проезда примерно 9000 руб.,
время в пути – более двух дней.
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