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фейерверка – домой на электричке

В День города пригородная компания назначает
дополнительные поезда в вечернее время

Попали в Сети

Мы всё больше времени
проводим в Интернете
стр. 3

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Двойной комфорт

Н

овый двухэтажный поезд начнёт курсировать
между Москвой
и Кисловодском
в августе. Он будет отправляться с Казанского
вокзала Москвы в 08:22 и
прибывать в Кисловодск
на следующие сутки в
08:28. Из Кисловодска
поезд отправляется в 19:58
и прибывает в Москву на
следующие сутки в 20:55.
Поезд будет курсировать
один раз в три дня, в
остальные дни по маршруту продолжит курсировать поезд в одноэтажном
исполнении.
В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной
вагон, оборудованный

купе для пассажира с
ограниченными возможностями здоровья и
для сопровождающего
его лица, а также вагонресторан.
До сих пор двухэтажные
вагоны использовались
в составах, следующих
из Москвы в СанктПетербург, Казань, Адлер,
Воронеж, Самару и из
Санкт-Петербурга в Адлер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём рождения, любимый наш город
В ближайшее воскресенье, 25 июня, Новосибирску
«исполнится» 124 года

Д

ень города давно
стал одним из
любимых праздников для жителей и гостей
Новосибирска,
для наших уважаемых пассажиров. Мы любим наш
город не только за его широкие улицы и красивые площади. Главное его богатство – это люди, по-сибирски открытые, надёжные и верные. Благодаря вам наш город
год от года становится краше, современнее, многограннее, богаче на таланты и идеи.
Дорогие новосибирцы! Благодарим вас за то, что совершая свои поездки по городу и за город, вы отдаёте
предпочтение пригородному железнодорожному транспорту. А мы прилагаем все силы для того, чтобы сделать
ваше путешествие максимально комфортным, быстрым
и безопасным.
Здоровья вам, счастья и благополучия!
С уважением,
коллектив ОАО «Экспресс-пригород»

ОАО «РЖД» и
Tele2 договорились о развитии услуг мобильной связи
для пассажиров. Представители компаний
подписали соглашение о сотрудничестве в
области развития услуг связи.
Цель соглашения – обеспечение беспрерывного покрытия
подвижной радиотелефонной
связью вдоль
железных дорог, оказание
услуг передачи
данных, беспроводного доступа к сети Интернет и других
возможных сервисов, эксплуатация установленного в поездах холдинга
«РЖД» активного оборудования связи и
мобильного широкополосного
доступа.
В рамках соглашения ОАО
«РЖД» рассмотрит возможность использования своей инфраструктуры
для размещения оборудования Tele2.

Со скидкой 50%

К

омпания «РЖД»
до 31 августа за
счёт собственных средств
предоставляет
50-процентную скидку
для проезда школьников в поездах дальнего
следования. Ранее право
льготного проезда предоставлялось только в
учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Теперь
школьники могут ездить
за полцены в течение
всего календарного года.
Скидка распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах, вагонах с местами
для сидения в поездах
дальнего следования
категорий «скорый» и
«пассажирский», в вагонах 2-го и 3-го классов
моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по
территории России (за
исключением скоростных и высокоскоростных
поездов). В поездах,
следующих транзитом,
скидка предоставляется
по территории РФ, в поездах иностранных перевозчиков – с билетной
части тарифа по территории РФ.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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СТАТИСТИКА

Попали в Сети

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование
о пользовании жителей
России социальными
сетями.
Из него следует, что
«ВКонтакте» и «Одноклассники» являются самыми
часто посещаемыми: 42%
российских интернетпользователей практически ежедневно пользуются
«ВКонтакте» и 27% – «Одноклассниками».

«Инстаграм» с той или
иной периодичностью
просматривают 25%,
«Фейсбук» и «Мой мир»
– 20%. «Твиттер» и «ЖЖ»
наименее популярны:
ими пользуются 11% и 7%
соответственно.
Наиболее востребованными тематическими
сообществами и группами являются юмористические (их просматривают 43%), связанные со
здоровьем (41%) и новости о событиях в стране
(41%).

СЕРВИС

«Купальные» электропоезда

Д

ля улучшения
качества обслуживания пассажиров и обеспечения доступа к
местам массового отдыха на побережье
Новосибирского водохранилища компания
«Экспресс-пригород»
назначает с 24 июня по
субботам и воскресеньям
2 пары дополнительных
поездов Новосибирск –
Искитим – Новосибирск:
– электропоезд №6653
сообщением Новосибирск – Искитим, отправление со станции
Новосибирск-Главный
– в 11:03 (время указано
местное), прибытие на
станцию Искитим – в
12:27;
– электропоезд №6655
сообщением Новосибирск – Искитим, отправление со станции
Новосибирск-Главный – в
12:46, прибытие на станцию Искитим – в 14:10;

– электропоезд №6654
сообщением Искитим –
Новосибирск, отправление со станции Искитим
– в 13:29, прибытие на
станцию НовосибирскГлавный – в 14:56;
– электропоезд №6656
сообщением Искитим –
Новосибирск, отправление со станции Искитим
– в 14:40, прибытие на
станцию НовосибирскГлавный – в 16:07.
Указанными поездами
пассажиры могут отправиться со станции
Новосибирск-Главный

в 11:03 и в 12:46 до остановочной платформы
Обское море, расположенной в непосредственной близости от
пляжа с одноимённым
названием. Вернуться на
станцию НовосибирскГлавный с остановочной
платформы Обское море
можно в 14:05 и в 15:16.
Дополнительную информацию можно узнать
на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона и
на сайте ОАО «Экспресспригород».

В минувшие
выходные
дни прошёл
региональный
этап летнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса ГТО
среди обучающихся в образовательных
организациях.
Мероприятие
было приурочено к 80-летию
Новосибирской
области. Помимо сдачи
спортивных
нормативов,
состоялся ряд
конкурсов – на
лучший проект
по продвижению комплекса
ГТО среди
сверстников,
на лучшую
спортивную
агитбригаду
«Займись спортом! Участвуй в
ГТО».
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Праздник

После фейерверка –
Компания «Экспресс-пригород» назначает в вечернее время дополнительные электропоезда для
В это воскресенье в
Новосибирске
пройдёт 14-й
Фестиваль
фейерверков.
Традиционно
он посвящён
Дню города и
продлится 45
минут

В

последнее воскресенье июня
Новосибирску исполнится 124
года. В День города столица Сибири на одни сутки превратится
в столицу развлечений, драйва
и хорошего настроения.
– За основу дизайна праздничного
оформления города взяты концентрические круги как символ бесконечного
развития, обновления и устремления.
Также, поскольку весь 2017 год объявлен
Годом экологии, все основные городские
площадки будут посвящены этой теме:
экологии отношений, экологии производства и так далее, – рассказал исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодёжной
политики мэрии Владимир Державец.
– Это будет отражаться в программах,
представленных на разных площадках
города, музыкальном сопровождении, в
оформлении площади Ленина, где появится настоящая клумба, которая была
запланирована ещё в 1926 году.
Начнётся День города, по традиции, в
10:00 с получасовой утренней зарядки с
олимпийскими чемпионами в Первомайском сквере, которую, кстати, никогда не пропускает наш прославленный
земляк, трёхкратный чемпион Олимпийских Игр, Герой России Александр

Карелин. В это же время на Михайловской набережной начнётся большая программа международного фестиваля «KFC
BATTLE FEST».
Официальное открытие Дня города состоится в 12:00. Первая часть пройдёт на
ступеньках мэрии, где выступит детский
музыкальный коллектив. Далее участников праздника пригласят пройти в Зелёный город.
В этот день пространство на площади
Ленина изменится до неузнаваемости,
превратившись в удивительный Экогород. Сценическая площадка, на которой
продолжится мероприятие, будет сделана в форме газона. Также на площади
Ленина пройдёт выставка арт-объектов,
которые будут выполнены в виде зелёных композиций с использованием строительных материалов. Арт-объекты будут
представлять концепцию улицы Ленина,
Красного проспекта, Затулинского парка
и других объектов города.
В 13:30 – 15:00 в сквере у Оперного театра
состоится программа «Новосибирск спортивный» с участием лучших спортивных
коллективов города. На этой же сцене в
течение всего дня пройдут выступления
городских творческих коллективов и солистов. Программа завершится концертом группы «Несчастный случай».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Праздник
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домой на электричке
вывоза жителей и гостей Новосибирска после праздничных мероприятий, посвящённых Дню города
Перед зданием филармонии пройдут
соревнования по силовому экстриму.
Напротив кинотеатра «Победа» будут работать уличные ярмарки, а в кафе вдоль
улицы Ленина – передвижные выставки.
На площадке возле театра «Глобус» весь
день будет работать ярмарка-презентация
общественных инициатив «Активный город», а до 22:50 – площадка экстремальных
видов спорта и молодёжных движений.
Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» пройдёт на улице
Октябрьская, на Октябрьской магистрали между театром «Глобус» и площадью
Ленина – фестиваль тюнинга и эксклюзива «Экспофест», а в Центральном парке
города – фестиваль цветного дыма.
До 20:00 в Первомайском сквере будет
организована праздничная интерактивная программа для семейного отдыха.
Выставка достижений новосибирского
хозяйства «Люди дела», на которой состоится презентация продукции малых
и средних предприятий Новосибирска,
традиционно пройдёт на площадке по
улице Орджоникидзе.
Завершится День города фестивалем
света и 14-м Фестивалем фейерверков на
реке Обь. Красочное представление начнётся в 22:30 и продлится до 23:15.

Для удобства пассажиров, которые
планируют посетить праздничные салюты, компания «Экспресс-пригород»
совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначает со станции
Новосибирск-Главный дополнительные
электропоезда в вечернее время на трёх
направлениях. Для пассажиров Западного направления электропоезд будет курсировать до станции Обь, для пассажиров Южного направления – до станции
Бердск, для пассажиров Кузбасского (Жеребцовского) направления – до станции
Издревая.
После праздничных фейерверков пассажиры Западного направления могут
уехать домой на электричке с остановочной платформы Правая Обь в 23:55;
– пассажиры Южного направления – с
остановочной платформы Центр в 23:45 и
с остановочной платформы Речной вокзал – в 23:50;
– пассажиры Жеребцовского направления – с остановочной платформы Центр
в 23:35 и с остановочной платформы Речной вокзал – в 23:40.
Дополнительную информацию можно
узнать по телефонам 050, 229-25-67, на
официальном сайте пригородной компании www.express-prigorod.ru.

Погуляв по
центру города,
поучаствовав
в разнообразных акциях и
аттракционах,
послушав
выступления профессиональных и
самодеятельных артистов
на различных
площадках и,
наконец, полюбовавшись
грандиозным
фейерверком,
гости Дня
города могут
уехать домой
на электропоездах
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180 лет железным дорогам России

Личность

В
Всё – для людей
Инженер путей сообщения открыл и содержал
на собственные средства
первую в Новосибирске
школу

озникновением своим
Новосибирск обязан
железной дороге, а вернее, железнодорожному
мосту через реку Обь,
построили который не в районе
крупного купеческого поселения Колывань, а в у небольшого
села Кривощёково. Руководил
строительными работами инженер путей сообщения Григорий
Будагов.
Григорий Моисеевич известен не
только как талантливый инженер. За строительством моста он
не забывал о создании нормальных жизненных условий для
своих рабочих. Будагов сумел
сплотить собравшихся из разных
концов России людей многих
профессий в единый трудовой

ИЗ ИСТОРИИ

коллектив, возводивший ускоренными темпами и огромный
мост, и станцию, и подъездные
пути, и жилые кварталы, и многие другие необходимые объекты.
Один из таких соцобъектов –
бесплатная школа для детей
рабочих-строителей, содержавшаяся на его же средства. При
школе была библиотека с залом
для любительских спектаклей и
концертов. С лёгкой руки Будагова подобные школы появились в
Кривощёково и на станции Обь.
Народ называл их «будаговскими».
Кстати, нынешняя улица
Большевистская называлась в
1894-1920 года Будаговской – в
знак признания заслуг Григория
Моисеевича перед городом.

МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

Дело – табак

Чугунные паспорта

К

В

так известно, официальный запрет на курение в поездах действует в России с 2013 года. Однако ещё в середине XIX века на
первой отечественной железной дороге курение табака было строжайше запрещено.
В 1843 году управляющий Царскосельской железной дорогой издал приказ
№13:
«Во избежание несчастных случаев,
происходящих на железных дорогах, и
неприятности для дам от неосторожного
курения табака Государь Император 10-го
сего мая высочайше повелеть соизволил:
«Воспретить на Царскосельской железной
дороге курение табака в экипажах и вагонах под опасением строжайшего взыскания за нарушение сего постановления».
Из приказа №17 того же года усматривается, что шеф жандармов, глава III отделения собственной Его величества Николая I канцелярии Александр Бенкендорф
приказал высаживать курящих на пути,
а фамилии и места службы виновных записывать и представлять лично ему, Бенкендорфу.
Лишь в 1857 году, уже на Николаевской
железной дороге, появились особые вагоны – для курящих.

конце XIX – начале XX века у
каждого вагона,
ходившего по
отечественным
железным дорогам, был
свой... паспорт. Так
железнодорожники называли шильду – значок,
несущий информацию
об изготовителе вагона.
Как правило, вагонные
таблички раскрашивались и имели различные
цветовые решения общего фона и выступающих
частей: надписей, декоративных рамок и иных
украшений. На грузовых
вагонах они располагались посередине рамы с
обеих сторон, на пассажирских – над входными
дверьми.
Сегодня шильда – предмет редкий, коллекционный. У таких табличек, как правило, сбиты
уголки. Появляются эти
повреждения при снятии

шильды с вагона. Ведь в
позапрошлом веке они
крепились к вагону не
на болты: раскалённая
заклёпка вставлялась в
отверстие, после чего её
разбивали молотком.
Такое крепление отличалось особой надёжностью, его можно только
срубить или срезать слесарным инструментом.
Такие шильдики промышленность сейчас уже
не выпускает. Как нет,
по сути, и самого слова.
Сейчас в российской
технической документации используют термин
«табличка устройства».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Рукотворное море
Обское водохранилище – самый крупный искусственный водоём Сибири

Н

аконец-то непредсказуемая сибирская погода решила побаловать новосибирцев средиземноморским теплом. А значит, нам
прямая дорога – на пляж.
Кто-то выберет городские пляжи, благо,
их сейчас немало, а кого-то хлебом не корми, дай понежиться на песочке на берегу
Обского моря. Как сказал один известный
наш горожанин, жить в Новосибирске и ни
разу не побывать на Обском море – это то же
самое, если бы москвич ни разу не ступил
на брусчатку Красной площади.
Конечно, Обское море – это вовсе не море,
а водохранилище Новосибирской гидроэлектростанции. Рукотворный водоём появился на карте в середине 1950-х годов. А
поскольку вдоль реки Обь он растянулся на
200 км, раскинувшись вширь местами на 22
км, то с чьей-то лёгкой руки новосибирцы
начали называть его морем. Причём ударение в слове «Обское» – на предпоследнюю
букву «о», а не на первую, как того требуют
правила русского языка.

Ширина Обского моря в
разных местах
колеблется от
2 до 22 км, а
его глубина
достигает
25 м. Сам же
водоём протянулся на 200
км – почти от
Камня-на-Оби
(Алтайский
край) до Новосибирска

А вы знаете, как на Обском море, в особенности в районе Академгородка, появились песчаные пляжи? Это дело рук (вернее, головы) академика Сергея Алексеевича
Христиановича, одного из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР.
Как известно, недалеко от берега проходит
железная дорога Новосибирск – Барнаул. И
«морские» воды уже с первых лет существования водохранилища стали размывать
береговую линию, угрожая безопасности
движения на стальной магистрали. Берег
пробовали укреплять бетонными блоками.
Тщетно: их постоянно смывало. Обратились к учёным. И академик Христианович предложил намыть песчаный пляж:
мириады песчинок эффективно гасили бы
волны. Так в 1960-х годах у новосибирцев
появилось любимое место отдыха.
Доехать до пляжей Обского моря (о.п.
Береговая, Обское море, станция Бердск)
можно на автомобильном транспорте, но
во избежание «пробок» лучше воспользоваться пригородными электропоездами.
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Важно знать

Время путешествий
Это нужно знать пассажиру с ребёнком, отправляющемуся в путь в электропоезде
При поездках
на пригородных электропоездах нужно
соблюдать
элементарные правила
безопасности

Л

ето – это время путешествий,
в эту пору хочется узнать новое
и неизведанное, насладиться
красотой окружающего мира.
Компания «Экспресс-пригород»
с большим удовольствием станет спутником для вас, наши уважаемые пассажиры, и ваших семей в путешествии по
Новосибирской области.
Однако перед тем, как отправиться в поездку на пригородных поездах с детьми,
нужно помнить, что во время летних каникул льготы на проезд в размере 50% для
школьников прекращают свое действие.
С 16 июня по 31 августа детям в возрасте
старше 7 лет оформляются полные проездные билеты.
Студенты очной формы обучения высшего, среднего и начального профессионального образования могут пользоваться
скидкой на проезд в пригородных поездах
в размере 50% до 30 июня. Льгота предоставляется при предъявлении в билетную
кассу студенческого билета с печатью и
отметкой о продлении на учебный год.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся в
областных, муниципальных и негосудар-

ственных образовательных учреждениях,
предоставляется 100-процентная скидка
на проезд в пригородных электропоездах
в течение всего года.
При пользовании услугами пригородного железнодорожного транспорта необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Это поможет сохранить
ваше здоровье и даже жизнь. Прочитайте
сами и объясните их своим детям.
Итак, на объектах железнодорожного
транспорта НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
– подходить к вагонам до полной остановки поезда;
– прислоняться к стоящим вагонам;
– осуществлять посадку и (или) высадку
во время движения;
– стоять на подножках и переходных
площадках;
– задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;
– высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров.
При посадке в электропоезд или высадке из него держите детей за руку, а самых
маленьких – на руках.
Компания «Экспресс-пригород» желает
вам приятного путешествия!

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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24 июня 1945 года

28 ИЮНЯ 1946 ГОДА
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Есть повод
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп из молодой крапивы

Суфле из печени

Вкусно и полезно

П

ечень пропустить через мясорубку, чтобы получился жидкий фарш. Морковь и лук также
пропустить через мясорубку и
перемешать с фаршем. Добавить сметану, яйца, соль, всё перемешать.
Форму для запекания смазать сливочным
маслом. Вылить в неё фарш. Запекать при
температуре 170 градусов 40 минут.
Ингредиенты:
печень охлаждённая (говяжья или свиная) – 500 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., яйцо куриное – 1–2 шт., сметана 20% – 1,5 ст. л., соль – ½ ч. л.

О

чищенный и
нарезанный
кубиками картофель опустить в
кипящий бульон
и варить 10 мин. Морковь натереть на тёрке.
Очищенные от кожуры
томаты нарезать кусочками. В сковороду налить масло и пассеровать
лук до прозрачности,
добавить морковь и тушить 4–5 мин. Добавить
томаты, перемешать и
обжаривать ещё 2–3 мин.
Получившуюся смесь
положить в суп, довести
до кипения. Листья крапивы, щавель и зелень
промыть водой и мелко
порубить. Положить

в кастрюлю, добавить
соль и перец. Варить
1–2 минуты. Подавать со
сметаной и половинкой
варёного яйца.

Время приготовления:
1 час.

Ингредиенты:
куриный бульон – 2 л,
морковь – 1 шт.,
томаты – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
лук зелёный – 1 пучок,
молодая крапива, щавель – по 1 пучку,
картофель – 3–4 шт.,
яйцо – 3 шт., соль, перец,
сметана, укроп и петрушка – по вкусу, оливковое масло – 1–2 ст. л.
Время приготовления:
30–40 минут.

Десерт

Рисовый пудинг
Рис отварить на воде до
полуготовности, слить
воду. Добавить молоко
и продолжать варить
до мягкости. Добавить
сахар, сливочное масло,
корицу и ванилин. Всё
перемешать. После того
как рис остынет, добавить

яичные желтки. Белки
взбить миксером до воздушной пены и добавить
их в рисовую массу. Полученную смесь вылить
в силиконовую форму
и поставить в духовку,
разогретую до 160 градусов. Выпекать 30 мин.
Подавать с фруктовыми
соусами, ягодами и т.д.

Ингредиенты:
круглый рис – 150 г,
яйцо куриное – 2 шт.,
молоко – 200 г,
сахар – 150 г,
сливочное масло – 20 г,
корица молотая – ½ ч. л.,
щепотка ванилина.
Время приготовления:
1 час.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на июль
Всё хорошее, что не успело случиться в июне,
обязательно можно будет воплотить в жизнь в этом месяце
ОВЕН
Благоприятный период,
чтобы заняться домашними
делами, ремонтом, решением
вопросов с недвижимостью. А вот на работе, во избежание проблем, стоит быть
аккуратнее в высказываниях и осмотрительнее в отношениях.
ТЕЛЕЦ
Возможны совместные семейные поездки, а также деловые
командировки. Контакты с
коллегами будут приятными и взаимовыгодными. Представится возможность
получить дополнительное образование,
что благоприятно отразится на карьере.
БЛИЗНЕЦЫ
Успешное воплощение давних
планов, а также значительное
улучшение материального
положения. В семейных отношениях
стоит проявить выдержку и дипломатичность. Лучше всего отдохнуть вы
сможете дома.
РАК
Вас будет ждать удача во всех
сферах. Сила вашего влияния
на окружающих невероятно
высока. Все рабочие начинания обречены на успех, ради которого вы готовы
будете пожертвовать отдыхом. Здоровье
и настроение на высоте.
ЛЕВ
Шумным тусовкам лучше
предпочесть спокойное общение с семьёй и друзьями.
Уединение пойдёт вам на пользу,
поэтому отпуск тоже лучше провести в
тихом месте. С середины месяца начнёт
улучшаться финансовое состояние.
ДЕВА
Возможно повышение по
службе. Финансовое положение
будет оставаться стабильным.
Памятники мировой культуры,
например Московский Кремль или Стоунхендж, станут для вас местом силы.

ВЕСЫ
Вы будете нацелены на успех, и
это поможет правильно выстраивать отношения с окружающими. Возможно, придётся вернуть старый
долг или кредит, поэтому стоит как можно тщательнее планировать бюджет.
СКОРПИОН
Сатурн благоприятствует росту
вашего авторитета в семье. В
работе вы проявите себя с лучшей стороны, продемонстрировав организаторские способности. Если
есть возможность, то местом для отдыха
лучше выбрать Китай или Японию.
СТРЕЛЕЦ
Возможны переживания из-за
чужих проблем. Чаще всего
ваши страхи не конструктивны, поэтому старайтесь отвлекаться от
подобных мыслей. Положение Венеры
и Юпитера во Льве защитит вас от неприятностей в карьере и финансах.
КОЗЕРОГ
Вы проявите отличные дипломатические способности.
Ведение различных переговоров, как деловых, так и семейных,
увенчается успехом. Цените тихие семейные радости – выслушайте ребёнка,
помогите второй половинке.
ВОДОЛЕЙ
Вы получите поддержку
коллег, которые видят в вас
неформального лидера. При
правильном распределении
сил продвижение в карьере может
быть колоссальным. Возможны деловые командировки.
РЫБЫ
Всё гармонично – хватает
времени для семьи и для
работы, которой будет достаточно. Удачный период, чтобы начать
собственный творческий проект. У вас
есть все шансы преуспеть. Финансовое
положение стабильно.
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ТРИЛЛЕР

Мультфильм

Синяя бездна
Две девушки против свирепых хищников океана

О

тдыхая на солнечных пляжах
Мексики, Лиза
и её сестра Кейт
решаются на
погружение в клетке к
большим белым акулам.
Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя
девушками срывается на
океанское дно. Помощи
ждать неоткуда, а кислорода остаётся лишь на
час. Единственный выход
из смертельной ловуш-

ки – плыть вверх через
толщу воды, которая
кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Если искать какие-то
жанровые определения
для фильма, то его можно
отнести к камерным, или
«герметичным», триллерам, когда основное действие происходит в одной
локации и напряжение
создаётся за счёт коэффициента экстремальности
ситуации.
Премьера 29 июня. 16+

ФАНТАСТИКА
СТИКА

Человек-паук:
Возвращение домой
Новая битва Питера Паркера за мир во всём мире

П

осле исторической встречи с командой Мстителей Питер
Паркер (он же Человек-паук) возвращается домой, стараясь
зажить обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещё кое-кто. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником.
Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого
Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
Фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Возвращение домой» – шестая
полнометражная картина о приключениях Питера Паркера и вторая
попытка перезапустить фильмы о Человеке-пауке. Как известно, Человек-паук находится в ведении студии Sony, владеющей правами на нескольких персонажей из вселенной этого героя. Marvel удалось договориться с Sony и позаимствовать героя для дебюта в блокбастере «Первый
мститель: Противостояние». Премьера 6 июля. 12+

Сказ о Петре
и Февронии
Любовь и верность
на века
XIII век. Злодей захватил
власть в Муромском княжестве. Только отважный
воин Пётр выходит на
бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая
кровь колдуна отравляет
спасителя княжества.
Целительница Феврония
Ц
готова применить свой
г
дар, чтобы спасти Петра.
д
Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство,
которое им предстоит
сохранить, несмотря на
множество препятствий.
Среди тех, кто озвучивал мультфильм, – Иван
Охлобыстин и Виктор
Вержбицкий. Премьера
6 июля. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Выставка

В
Работы современных
новосибирских
художников посвящены
насекомым

музее природы по
адресу Вокзальная магистраль,
11 представлены
живопись, графика, коллаж, арт-объекты
группы современных
новосибирских художников. Нерядовая тема
– «Насекомые» – вдохновила авторов на создание
необычных картин и
инсталляций, представляющих собой одну
целостную композицию.
Нестандартный подход
к тематике, авторское
видение, ирония и юмор
позволяют взглянуть поновому на этих «инопланетных» созданий.

КОНЦЕРТ

ПЛАНЕТАРИЙ

Картины, навеянные
природой

Дебют композитора

Как отмечают авторы
выставки, насекомые в
чём-то похожи на людей
и являются носителями
определённых человеческих качеств: трудягапчела, попрыгуньястрекоза, увлеченный
своей скрипкой кузнечик. Жизненный цикл
насекомых также стал
источником вдохновения для художников:
гусеница превращается в
куколку, а из невзрачной
куколки уже появляется
прекрасная бабочка. Эти
метаморфозы и послужили идеей для названия выставки – «Эффект
куколки».

Воздушные призраки

М

ихаил Бозылев – молодой
пианист и
композитор
из Новосибирска. Он учится в музыкальном университете
Goldsmiths (Лондон). В
своем творчестве Михаил воссоздаёт утерянные
музыкальные идеи, использовавшиеся в XIX–XX
веках, и совмещает эти
идеи с современной идеологией создания музыки.
24 июня в 19:00 на сцене
Дома культуры «Энергия»
Михаил исполнит свой
первый концерт для соло
фортепиано.

В

новосибирском
планетарии 25
июня в 18:30
вас ждёт увлекательное полнокупольное путешествие в
мир загадочных воздушных призраков, которое
поможет прикоснуться к
тайнам их происхождения.
Программа «Воздушные
призраки» представлена Донецким планетарием. Дети и взрослые

узнают, где и при каких
обстоятельствах можно
встретиться с брокенским
призраком и летучим
голландцем? Как образуются в атмосфере нашей
планеты миражи, гало
(светящиеся кольца вокруг Солнца, Луны и других источников света),
венцы (разноцветные
кольца, наблюдаемые
вокруг Солнца или Луны,
образуемые на легких полупрозрачных облаках)?

Только для
женщин
Шестеро
сталеваров в
одночасье потеряли работу
и прожигают жизнь в
дешёвом баре.
Жёны их бросили, девушки
разлюбили – не
жизнь, а тоска.
Но! Реклама
мужского
стриптиза,
попавшаяся на
глаза одному
из друзей, переворачивает
всю их жизнь.
Молодые
мужчины
хватаются за
нелепую затею – сделать
собственное
стрип-шоу.
Главный
зрительский
хит Сибири от
коллектива
театра «Красный факел» – о
современных
мужчинах,
которых нельзя
упрекнуть
в слабости.
И пусть эти
парни совсем
не созданы
для сцены – уж
если они решили сделать невозможное, они
сделают это.
Начало спектакля 26 июня в
18:30.
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Очевидное и вероятное

ОБЩЕСТВО

Странные фобии ХХI века

В

се чего-то боятся. Страх – это естественный спутник человека.
Боязнь вещей или явлений принято называть фобией. Например, клаустрофобия – боязнь
замкнутого пространства, акрофобия
– страх высоты и т.д. В современном обществе возникли новые фобии. Одной из
самых распространённых считается номофобия – боязнь остаться без мобильного
телефона. Антефамафобия – боязнь того,
что люди говорят о вас и замолкают, как
только вы входите в комнату. Аутофобия
– боязнь остаться в одиночестве. С любым
страхом нужно бороться и держать его под
контролем. В противном случае он рискует превратиться в паранойю.
Исследование

СОЗНАНИЕ

Космические
бактерии
Учёные обнаружили на
поверхности Международной космической
станции (МКС) жизнеспособные споры и фрагменты ДНК земных микроорганизмов, устойчивые к
неблагоприятным факторам космоса. Например,
там есть ДНК морского
бактериопланктона из
Баренцева моря и ДНК
бактерий, близких по своей первичной структуре к
бактериям, выявленным
в пробах почвы острова
Мадагаскар. В связи с
этим теперь придётся
пересмотреть данные о
верхней границе биосферы Земли.

Думай о хорошем
Мечты сбываются

У

чёные утверждают, что наш ум имеет особый вид контроля над нашим телом. Это утверждение наглядно
продемонстрировано в фармацевтической области эффектами плацебо и ноцебо.
Эффект плацебо заставляет людей верить в эффективность совершенно бесполезных препаратов настолько
сильно, что состояние больных реально улучшается.
Эффект ноцебо, наоборот, способен воплотить в жизнь
все страхи человека, если об этом думать. Например,
если бояться негативных последствий от приёма каких-либо лекарственных препаратов, то наступление этих последствий не заставит
себя ждать.
Поэтому не надо бояться мечтать. Мечтайте и воплощайте свои мечты
в реальность. Да, иногда это очень трудно. Но достижимо.
Всё, что с нами происходит, мы создаём своими мыслями. С помощью
сознательно выбранных мыслей мы способны создавать необходимые
нам состояния.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Душа России
Родина Снегурочки и Ивана Сусанина

В

сем известно, что Кострома – родина Снегурочки. Однако далеко
не все знают почему. Впрочем,
ответ очевиден. Автор известного литературного произведения
«Снегурочка» Александр Островский написал это произведение в своём любимом
имении в Щелыково, которое расположено всего в 30 км от Костромы.
Учитывая, что в основу произведения
Александра Николаевича легли местные
народные сказки, а природа этого края
послужила декорациями для экранизации пьесы, решение о том, что Кострома
и есть родина Снегурочки, не заставило
себя ждать.
Чем ещё интересна Кострома? Существует несколько основных гипотез возникновения названия Костромы. По одной
из версий оно происходит от названия
левого притока Волги, который называется Кострома. По другой версии название
города связано с восточнославянским ритуальным персонажем.
В связи с тем, что в эпоху Смутного
времени в местном Ипатьевском монастыре родоначальник новой правящей
династии Михаил Романов призывался
на царство, Кострому теперь называют

Первое
летописное
упоминание
о существовании Костромы
относится к
1213 году

колыбелью Дома Романовых. В память об
исторических событиях в Костроме был
основан Романовский музей. Также был
воздвигнут памятник в честь 300-летия
Дома Романовых.
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской
монастырь до сих пор является одной из
самых известных достопримечательностей города и историческим архитектурным памятником. К числу подобных и не
менее интересных достопримечательностей можно отнести Богоявленско-Анастасиин монастырь, церковь Рождества
Христова на городище и другие.
Город, улицы которого являются хранителями великого прошлого, позволит
ощутить дух того времени и полюбоваться прекрасными памятниками старины.
Среди них пожарная каланча и торговые
ряды. Интересно будет посетить музей
природы Костромской области, памятник Ивану Сусанину (он родился, жил и
погиб в здешних краях) и Костромской
областной театр кукол.
Добраться до Костромы, славящейся своим гостеприимством, можно на поезде.
Из Москвы – на поезде №044. Время в пути
составит чуть более 6 часов. Цена билета –
от 1500 до 2300 руб.
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