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Компания «Экспресс-пригород»
напоминает, что с 1 сентября начинают
действовать скидки на проезд
в электричках для студентов
и школьников

>4-5 Становимся

Афиша интересных
событий: концерты,
кинопремьеры,
фестивали, выставки,
спектакли

ближе к пассажирам

В пригородных электропоездах перевезено
более 20 тыс. пассажиров на авиашоу в Мочище

Тень знаний

Рейтинг лучших вузов страны
и мира
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Дом, милый дом

С

овременный
частный дом –
мечта большинства россиян.
Согласно опросу
Всероссийского центра
изучения общественного
мнения, жить в частных
домах хотели бы две трети граждан (66%). Более
половины (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше 7 лет.
Второе место по популярности занимают многоквартирные кирпичные
здания – в них хотели
бы иметь квартиру 17%
опрошенных. Панельные
и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно. Обязательной
частью инфраструктуры

современного многоквартирного дома большинство граждан (84%) считает детские площадки.
В топ-3 рейтинга также
входят парковки (71%) и
продуктовые магазины
(66%). Наименее востребованными элементами
являются общественные
площадки для курения
(36%).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ребята!
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет
вас с Днём знаний!

Ж

изненный
путь
каждого из нас
во
многом
определяется школьными и студенческими
годами,
любимыми
учителями,
верными друзьями, которых мы обретаем в детстве и юности. Именно поэтому
1 сентября – трепетный праздник детства и юности – дорог сердцу всех поколений.
Уважаемые пассажиры! Мы надеемся, что в новом учебном году наша дружба будет ещё крепче, и в ежедневных
поездках до учебных учреждений города Новосибирска и
Новосибирской области вы вновь отдадите предпочтение
пригородному железнодорожному транспорту.
Желаем школьникам и студентам удачного и интересного учебного года, насыщенной творческой жизни;
педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и
мудрости. Пусть новый учебный год будет наполнен радостью, яркими событиями и открытиями!
Коллектив АО «Экспресс-пригород»

За два года существования
совместного
проекта Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
и компании
«ТрансТелеКом» – бесплатный доступ к
высокоскоростной сети Wi-Fi
– ею воспользовались 2,7 млн
человек.
В разгар лета
сменился лидер рейтинга
вокзалов с самым большим
количеством
подключений
к Wi-Fi-сети. В
июле первое
место по числу активных
пользователей
из числа пассажиров занял
железнодорожный вокзал
Адлер – более
17500 человек
воспользовались бесплатным доступом
в Интернет в
ожидании поезда. В первую
десятку вошли
и вокзалы двух
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новосибирска и Анапы.

Попали в рейтинг

М

осковский
государственный университет имени
Ломоносова
(МГУ) занял 93-е место
в международном рейтинге университетов
Academic Ranking of World
Universities (ARWU) 2017
года. В топ-500 обнародованного рейтинга, как
и за год до этого, вошли
ещё два российских вуза:
Санкт-Петербургский
государственный университет и Новосибирский
государственный университет. Первый вновь
вошёл в группу 301–400,
второй – в 401–500. В
топ-800 международного рейтинга попал
и Московский физикотехнический институт
(группа 501–600). Пятёрку
лучших университетов
мира составляют четыре
американских и один
британский вуз: Гарвардский, Стэнфордский и
Кембриджский университеты, Массачусетский
технологический университет, а также Калифорнийский университет
в Беркли. Гарвардский
университет остаётся на
первом месте рейтинга
15-й год подряд.

УВАЖАЕМЫЕ
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УЧЁБА

Астрономия возвращается в школы России

С

нового учебного года во всех
школах России
появится новый
обязательный
предмет – астрономия.
В Минобрнауки пояснили, что у каждой школы
есть право решить, когда
включать астрономию в
расписание – с 1 сентября
2017 года или с 1 января
2018-го.
Кроме того, школы сами
определят, в каком классе вводить астрономию.
Важно, чтобы объём

часов на изучение астрономии за весь период
составлял не менее 35
часов, пояснили в ведомстве. Образовательные учреждения сами
будут перераспределять
часы внутри учебного
плана.
Дополнительные средства на преподавание
астрономии выделяться
не будут.
Общее количество учебных часов в образовательной программе школы не
увеличивается.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Право на льготы

З

аканчивается
лето, впереди у
школьников и
студентов новый
учебный год.
Компания «Экспресспригород» напоминает,
что с 1 сентября всем учащимся предоставляется
право льготного проезда в
пригородных поездах.
Льготы на проезд со
скидкой в размере 50%
от полной стоимости
билета предоставляются
школьникам и студентам
в период с 1 сентября по
15 июня.
Для оформления проездных документов
необходимо предъявить
в билетную кассу документы, подтверждающие
льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам
– студенческий билет или
билет учащегося очной
формы обучения с отметкой о продлении на
учебный год.

Право проезда со скидкой 100% предоставляется
школьникам сельской
местности для проезда в
школу и обратно к месту
жительства на основании
именного ученического
билета с фотографией,
выданного по спискам
школы с 1 сентября по
15 июня.
Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в областных,

муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях,
предоставляется скидка
на проезд в размере 100%
в течение всего года на
основании удостоверения
о праве на льготы. Для обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях
дополнительно необходимо предъявление в билетную кассу студенческого
билета.

В Новосибирской области
создаётся
Центр гражданского,
патриотического воспитания
и общественных проектов.
Озвучено 12
направлений
деятельности
центра. В их
числе реализация в регионе
федеральных
проектов и
программ патриотической
направленности; организация взаимодействия с
ветеранскими
организациями; содействие
в создании
военнопатриотических, поисковых, оборонных
и спортивнотехнических
клубов и
объединений.
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Позиция

Становимся ближе
Компания «Экспресс-пригород» перевезла в электричках более 20 тыс. пассажиров

Константин
Руденко,
заместитель
генерального
директора
АО «Экспресспригород» по
пассажирским
перевозкам

– Константин Сергеевич, пригородная компания третий год выступает официальным
перевозчиком авиашоу на аэродроме «Мочище».
С чем это связано?
– Акционерное общество «Экспресспригород» давно зарекомендовало себя
социально-ориентированной
компанией. Мы традиционно поддерживаем
культурно-массовые мероприятия города
Новосибирска и Новосибирской области,
предоставляя жителям возможность выбора комфортного и быстрого вида транспорта. Это касается не только авиашоу, но
и таких социально важных мероприятий,
как ежегодный велопробег «Километры
Победы», празднование Дня города Новосибирска, акция «Ночь музеев».
– Подготовка к авиашоу требует детальной
проработки вопросов транспортной доступности. Кто в этом участвует?
– АО «Экспресс-пригород», ОАО «РЖД»,
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области и аэродром «Мочище».
По инициативе «Экспресс-пригорода»
совместно с ОАО «РЖД» разрабатывается
расписание дополнительных электропоездов в действующем графике движения.

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области, будучи заказчиком маршрутной сети по региону, поддерживает инициативу и согласовывает назначение дополнительных
электропоездов. Совместно со специалистами аэродрома «Мочище» проводится
работа по предварительному информированию жителей Новосибирска и Новосибирской области о мероприятии и визуальному обеспечению информацией о
графике движения пригородных поездов
непосредственно на площадке аэродрома
и железнодорожной станции Мочище.
– Сколько дополнительных электропоездов на
авиашоу было назначено в этом году?
– Каждый год мы отмечаем рост заинтересованности новосибирцев в пригородном железнодорожном транспорте как
быстром и удобном способе доставки на
авиашоу. Соответственно, ежегодно увеличиваем размеры движения.
6 августа этого года в утреннее время
доставка пассажиров из Новосибирска до
Мочище была обеспечена 10-ю маршрутами пригородных поездов (причём 7 назначены дополнительно), которые курсировали каждые 10-17 минут.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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к пассажирам
на авиашоу «Взлетай, мой край родной!» по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск
Вывоз пассажиров из Мочище до станции Новосибирск-Главный в дневное
время осуществлялся 12-ю маршрутами
пригородных поездов (10 назначены дополнительно) в интервале движения 13-19
минут.
– Дополнительные электропоезда пользовались
популярностью у зрителей авиашоу?
– Безусловно. Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр.
По данным организаторов, в этом году
авиашоу «Взлетай, мой край родной!» посетили около 100 тыс. жителей и гостей
Новосибирска. Из них услугами пригородного железнодорожного транспорта
воспользовались 20 тыс. человек.
В этом году количество перевезённых
компанией «Экспресс-пригород» на авиашоу пассажиров на 18% превысило результаты 2016 года и втрое – результаты 2015
года, когда мы впервые выступили официальным перевозчиком авиационного
праздника на аэродроме «Мочище».
– Помимо непосредственно транспортных
услуг, какие ещё сервисы предоставляли железнодорожники зрителям авиашоу?
– Помимо оформления проездных документов через стационарные билет-

ные кассы и терминалы самообслуживания, пассажиры могли приобрести
билеты в электрички на обратный выезд
у контролёров-кассиров на станции Мочище.
Для удобства пассажиров ЗападноСибирской дирекцией пассажирских обустройств были установлены биотуалеты
на территории станции Мочище. Безопасность пассажиров обеспечивали 15 сотрудников транспортной полиции.
– Константин Сергеевич, как вы считаете,
что получает пригородная компания, участвуя
в таких мероприятиях, как авиационный праздник в Мочище?
– Став партнёром авиашоу, мы получили возможность быть ещё ближе к нашим
пассажирам – действующим и потенциальным.
Предоставляя услуги пригородных перевозок, компания стремится обеспечить
каждого зрителя авиашоу комфортным,
удобным и быстрым способом доставки.
И мы рады, что с каждым годом всё больше пассажиров для поездок на культурномассовые мероприятия отдают предпочтение пригородному железнодорожному
транспорту.

В этом году
участниками
грандиозного
авиационного
праздника на
аэродроме «Мочище» стали
около 100 тыс.
человек
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180 лет железным дорогам России

Из истории техники

Д
Не роскошь, а средство
передвижения
200 лет назад немецкий
изобретатель построил
тележку для собственного передвижения, которая стала прообразом
дрезины

резина – известная
всем тележка, движущаяся по железнодорожной колее,
– названа в честь немецкого изобретателя
барона Карла Фридриха Кристиана Дреза фон Зауерброна. В
1817 году он изобрёл самокат для
собственного передвижения.
Дрезины предназначались, как
правило, для служебных поездок путейцев с целью осмотра
и ремонта железнодорожного
полотна.
Первые дрезины приводились
в действие посредством механического привода, который,
в свою очередь, запускался
мускульной силой человека.
Важной характеристикой таких

СИМВОЛ

дрезин является возможность
её быстрого переноса с железнодорожного пути в случае, если
впереди или сзади приближался поезд. Со временем на
дрезинах стали устанавливать
паровой двигатель. Они передвигались по рельсам уже со
скоростью 50-70 км/ч.
В наши дни на железных дорогах используются дрезины,
приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания,
– автодрезины. К примеру, в
музее железнодорожной техники на станции Сеятель представлены дрезины АГМ и ДГКу
с крановой установкой грузоподъемностью 1,8 и 3,5 тонны,
дрезина-вагон АС для перевозки
путевых бригад и другие.

ИЗ АРХИВА

Красавец-богатырь В стиле модерн

Н
С

амый мощный пассажирский паровоз в нашей стране назывался
ИС-20 («Иосиф Сталин», цифра
означает нагрузку на ось в тоннах).
В 1938 году паровоз ИС-20 стал обладателем Гран-при на Всемирной выставке в
Париже. Европейских экспертов поразила сила и грация советского локомотива,
одетого в «броню» обтекателей. До войны
«Иски» (так называли машинисты паровозы этой серии) работали в том числе и
на Омской и Томской железных дорогах,
водили пассажирские поезда от Новосибирска до Омска и обратно.
Всего было выпущено почти 700 локомотивов этой серии.
На паровозе ИС-20 со специальным составом в 1957 году был установлен рекорд
скорости для паровой тяги в Советском
Союзе – 175 км/ч.

акануне Дня
железнодорожника, 3 августа,
на станции
Черепаново
был торжественно открыт после реконструкции железнодорожный
вокзал.
Здание черепановского
вокзала было построено
в 1914 году при прокладке Алтайской железной
дороги. Оно возведено
по типовому проекту в
стиле промышленного модерна. Похожие
вокзалы имеют многие
алтайские станции, а
также станции Бердск и
Новосибирск-Южный.
В 1940 году к черепановскому вокзалу была
сделана пристройка.
Кстати, железнодорожный вокзал, наряду
с водокачкой, баней,
церковью и казармами
для рабочих-путейцев,
– первые здания будуще-

го города Черепаново.
Изначально в посёлке
при станции не было
государственного управления, поэтому его называли Свободный. Он
не имел ещё мощёных
улиц, освещения и даже
достаточного количества
жителей, но уже в 1921
году получил на местном уровне статус города. Центральная власть
узаконила это решение
только 6 июня 1925 года.
Эта дата считается днём
рождения города, который по наименованию железнодорожной
станции и получил своё
нынешнее название.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Остров Тань-Вань
По легенде, подо дном Новосибирского водохранилища проходят подземные пути до Академгородка

У

дивительный остров расположен
у устья реки Бердь при впадении её в Новосибирское водохранилище всего в 1,5 км от берега.
Здесь можно поставить палатку и
остаться на несколько дней, как на необитаемом острове. Благодаря своей доступности, удобным песчаным пляжам, остров
полюбился рыбакам и отдыхающим, в том
числе студентам Новосибирского государственного университета. Отсюда и пошло
название острова «Молодёжный» или более романтичное «Остров Тань-Вань».
Достопримечательностью острова является настоящая асфальтированная дорога,
которая выходит из «пучины морской» и
уходит обратно под воду. Дело в том, что
на месте острова в своё время располагался
исторический центр города Бердска. После
строительства Новосибирской ГЭС и образования Обского моря огромные территории оказались затопленными. Не избежал
этой участи и город Бердск, который полностью оказался под водой. Было принято

В весеннее
половодье
прибрежная
часть острова
«Молодёжный» на несколько дней
скрывается
под водой

решение о переносе города на новое место
на берегу Берди в десятке километрах юговосточнее. Отсюда и дорога, которая идёт
через весь остров и уходит в «никуда».
О прошлом острова напоминают выступающие из воды многочисленные бетонные сооружения неподалеку от южного берега. Зимой эти сооружения покрываются
льдом, образуя живописнейшие ледяные
гроты-пещеры.
Кто-то рассказывает, что совсем недалеко от острова на дне водохранилища лежит
настоящий корабль, потерпевший крушение. Другие утверждают, что иногда видят
в глубине золочёный крест одной из затопленных церквей старинного Бердска. Ходят и вовсе удивительные легенды, будто
бы остров соединён подземными путями с
научными институтами Академгородка.
Вы можете создать свою легенду об острове, посетив его в один из солнечных выходных дней. Для этого вам нужно доехать
на электричке до Бердска, а оттуда – как
повезёт – на моторке или яхте до острова.
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Сервис

Как дома
Пассажирам, желающим пообедать в кафе «У фонтана», гарантирована уютная обстановка
Банкетный зал
«У фонтана»
на первом этаже пригородного вокзала
НовосибирскГлавный
оформлен в
стиле старинного парижского дворика

В

се мы хотим, чтобы такие важные события, как свадьба, юбилей, выпускной вечер или корпоративные праздники надолго
остались в памяти их участников. Найти оптимальный банкетный зал
– это важная составляющая успешного
праздника. Где же провести праздничный банкет?
Сотрудники железнодорожных предприятий Новосибирского узла знают – в
кафе «У фонтана» АО «Экспресс-пригород»,
которое расположено на первом этаже
пригородного
вокзала
НовосибирскГлавный.
– Посетителей банкетного зала ждёт уютная, домашняя обстановка, – рассказывает управляющий отделом общественного
питания АО «Экспресс-пригород» Эльвира Филимоненко. – В их распоряжении
светлый просторный зал, рассчитанный
на 60 персон, оформленный в стиле старинного парижского дворика.
– Регулярно обедаю в кафе пригородного вокзала, – говорит сотрудник одной из
транспортных компаний города Фёдор
Григорьев. – Здесь отличная кухня и относительно недорогие блюда.

Анатолий
Подорожный,
сотрудник
одного из банков Новосибирска, недавно
отмечал в кафе «У фонтана» свадьбу своей дочери. Важный критерием для него
в выборе банкетного зала стала возможность заказать дополнительное оборудование и услуги.
– У меня не было проблем с арендой
звукового оборудования, проектора для
просмотра видеороликов и фотографий.
Кроме того, сотрудники кафе оформили
зал под концепцию нашего праздника,
обеспечили полную его безопасность, –
признаётся он.
– Как пригородная компания с уважением относится к каждому своему пассажиру, так и сотрудники кафе «У фонтана»
ценят каждого посетителя и гарантируют
индивидуальный подход при создании
праздников для любой компании, – подчёркивает Эльвира Филимоненко.
Подробную информацию о предоставляемых услугах и их стоимости можно
узнать непосредственно в банкетном
зале «У фонтана» АО «Экспресс-пригород»
на первом этаже пригородного вокзала
Новосибирск-Главный, а также на сайте
www.fontanhall.ru.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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25 августа 1530 года

Родился Иван
Грозный
Русский царь с противоречивой репутацией

Иван Грозный – инициатор введения печально
известной опричнины.
Этот период в истории
России ознаменовался
проведением чрезвычайных репрессий.
Однако Иван IV вошёл в
историю не только как
тиран. Он был одним
из самых образованных
людей своего времени,
обладал феноменальной
памятью, богословской
эрудицией.
Царь способствовал
организации книгопечатания в Москве и строительству храма Василия
Блаженного на Красной
площади.

30 АВГУСТА 1703 ГОДА

Первое наводнение
в истории Петербурга

З

а всю свою
историю СанктПетербург около трёхсот раз
становился
жертвой катастрофических наводнений. Они
происходили практически ежегодно. Первое
наводнение в городе
случилось 30 августа 1703
года: за считаные часы
вода поднялась на целых
два метра. Власти всегда
пытались предупредить
петербуржцев о надвигающейся опасности.
В 1721 году Пётр I издал
указ, гласивший: «Как
вода начнёт прибывать,
то весь рогатый скот и
лошадей отсылать в лес».
Екатерина II велела
отмечать уровень воды,
а дома строить на фут
выше.
В случае наводнения
людей оповещали пу-

шечными выстрелами
из Подзорного дома,
Галерной гавани, Адмиралтейства, а также барабанным боем, звоном
колоколов.
На шпицах вывешивались красные флаги днём
и фонари ночью.
В 1897 году была создана
Служба предупреждения
наводнений на Неве.

27 августа
1919 года

День российского
кино
Во время Гражданской войны
по мере нарастания голода
и разрухи множество русских
кинематографистов покинули Москву и
Петроград и переехали на юг
страны в Одессу и Крым, откуда нередко
эмигрировали
на Запад, увозя
с собой фильмы и съёмочную аппаратуру. В то же время лидер большевиков Владимир Ленин
отмечал, что
кино является
важнейшим искусством.
27 августа 1919
года был издан
декрет о национализации кинодела. С этого времени вся
кинематографическая промышленность
перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, который возглавлял
Анатолий Луначарский.

29 АВГУСТА 1949 ГОДА

Наш ответ Америке
Испытание советской
атомной бомбы

10 кг плутония, необходимых для изготовления
аналога американской
атомной бомбы, были
получены в СССР к середине 1949 года.
29 августа 1949 года
первая отечественная
атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы,
взорванной в Нагасаки,
успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне.
Руководителям работ
Лаврентию Берии и
Игорю Курчатову были
присуждены звания
«Почётный гражданин
СССР».
Ряд учёных, участвовавших в проекте, – Курчатов, Флёров, Харитон,
Хлопин, Щёлкин, Зельдович, Бочвар, а также
Николаус Риль – стали
Героями Социалистического Труда. Все они
были удостоены Сталинских премий, а также
получили дачи под
Москвой и автомобили
«Победа», а Курчатов
– автомобиль «ЗИС».
Следующее ядерное испытание было проведено
лишь через два года – в
1951-м.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Харчо

Фунчоза с сезонными овощами

Гордость грузинской кухни

О

вощи нарезать соломкой, обжарить в сотейнике с растительным маслом. Фунчозу опустить
в кипящую воду на 3–5 минут,
затем слить. Выложить фунчозу
в сотейник к овощам, добавить соевый
соус, перемешать, тушить 2–3 минуты.
При подаче посыпать кунжутом.
Ингредиенты: фунчоза – 150 г, баклажан – 1 шт., помидоры – 4 шт., морковь
– 1 шт., лук репчатый – 1 шт., перец сладкий – 1 шт., перец чили – 1 шт., чеснок – 3
зубчика, соевый соус – 1/2 стакана, жареные кунжутные семечки и растительное
масло – по вкусу.

М

ясо нарезать
небольшими
кусками и
отправить в
кастрюлю.
Добавить 2 стакана воды,
так, чтобы вода покрыла
мясо, и варить на сильном огне 5 минут, после
чего огонь убавить. Лук,
чеснок, зелень мелко
порубить и смешать с
томатной пастой, растительным маслом,
хмели-сунели. Получившуюся смесь готовить на
сильном огне 2 минуты,
после чего добавить её
к мясу вместе с приправой тклапи. Сразу же
прибавить к мясу рис,
чернослив и перец чили

и оставшееся количество
воды. Посолить и варить
10 минут. Перед подачей
посыпать зеленью.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
говяжья грудинка – 300 г,
рис – 100 г, лук репчатый
– 3 шт., чеснок – 3 зубчика, чернослив – 3 шт.,
перец чили – 1 стручок,
томатное пюре – 50 г,
растительное масло – 1 ст.
л., вода – 7 стаканов,
соль, кинза – по вкусу,
приправы хмели-сунели
и тклапи (можно заменить на соус ткемали)
– по 1 ст. л.
Время приготовления:
30–40 минут.

Десерт

Яблочный пирог
Сливочное масло растереть с мукой (1,5 стакана).
Добавить 2 ст. л. сметаны
и вымесить тесто руками. Затем присоединить
гашенную в уксусе соду и
ещё раз вымесить. Яблоки без кожуры натереть
на крупной тёрке. Тесто

раскатать и уложить на
дно формы для запекания, яблоки разложить
сверху. В отдельной
миске смешать яйцо,
1 стакан сметаны, сахар и
2 ст. л. муки. Полученной
массой залить яблоки.
Поместить в разогретую
до 200 градусов духовку и
выпекать 50 минут.

Ингредиенты:
яблоки – 1 кг,
пшеничная мука – 2 стакана, сливочное масло
– 150 г, сметана – 300 г,
уксус – 1 ч. л., яйцо куриное – 1 шт., сахар – 1 стакан, сода – 1/2 ч. л.
Время приготовления:
60 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на сентябрь
Расположение планет подарит огромный прилив энергии
ОВЕН
На первый план выйдут вопросы семьи и детей. Вас ждёт
радость от успехов и внимания
близких. Атмосфера на работе довольно
благополучная, даже если иногда вы
сомневаетесь в своих талантах. В плане
здоровья жаловаться не на что.

ВЕСЫ
Ваша серьёзность и надёжность
помогут найти единомышленников, которые, возможно,
станут друзьями на всю жизнь. Некоторые сложности на работе замедлят
приближение повышения. Впрочем, с
этими трудностями вы справитесь.

ТЕЛЕЦ
На фоне временных финансовых сложностей могут сложиться непростые отношения с
родственниками, поэтому лучше действовать единым фронтом, а не противостоять друг другу. К концу месяца вам
удастся решить все проблемы.

СКОРПИОН
Отличный период приобретения новых друзей. Ссоры в
семье не грозят, если вы будете
соблюдать лёгкость и непосредственность в общении. Придерживайтесь правильного питания, чтобы
избежать проблем со здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень подходящий период
для выстраивания далеко
идущих планов и поиска новых связей. Своевременно сделанные
предварительные шаги сегодня смогут
положительно повлиять на ваш карьерный рост завтра.

СТРЕЛЕЦ
Под влиянием Юпитера вы
будете нацелены на карьеру.
Благоприятный период, чтобы
реализовать свои самые смелые планы
на работе и повернуть ситуацию в свою
пользу. В семье разногласия вам не
грозят.

РАК
Удачный месяц для поездок.
Лучше посетить места, где
раньше никогда не были.
Доходы могут значительно вырасти,
поэтому можно позволить себе некоторые слабости и развлечения. В плане
здоровья поводов для тревоги не будет.

КОЗЕРОГ
Звёзды рекомендуют не смешивать личные отношения и
рабочие, так как Венера в
соединении с Марсом может повлечь
не самые приятные последствия. В
остальном обстановка стабильная: в
финансах, в плане здоровья и семьи.

ЛЕВ
В начале месяца финансовые и семейные дела далеки
от идеала. Однако в самое
ближайшее время вас ждут неплохие
карьерные возможности и достойная
оплата. Для сохранения благополучия в
семье проявите терпение.

ВОДОЛЕЙ
Возможны сложности с работой. Постарайтесь не влезать
в долги и не идти на неоправданно высокие траты. Это
поможет миновать кризис без ощутимых потерь. Отношения в семье станут
более эмоциональными.

ДЕВА
Окружающие будут чувствовать вашу силу и уверенность.
Неиссякаемая энергия и энтузиазм помогут справиться с
любыми проблемами. Единственное,
что может разочаровать, – неопределённость в личных отношениях.

РЫБЫ
Мудрость и умение слушать
пригодятся вам этой осенью.
Звёзды советуют действовать
решительно, даже если одолевают сомнения и критикуют окружающие. Серьёзных успехов вы добьётесь в вопросах
налаживания семейных отношений.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Мультфильм

Гоголь. Начало
Таинственные вечера на хуторе близ Диканьки

Г

ромкая премьера
фильма российского кинематографа, снятого по
мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя, от режиссёра Егора Баранова.
Фильм переносит зрителя
в далёкий 1829 год, когда
юный Гоголь служит судебным писарем в канцелярии Санкт-Петербурга
и предпринимает попытки написать свои
первые произведения.

Неожиданное знакомство со следователем,
который отправляется
раскрывать таинственные преступления в
Полтавской губернии
у села Диканька, оборачивается для юного
писателя захватывающим
путешествием.
В фильме таинственные
убийства девушек, галлюцинации и сны в стиле
Дэвида Линча и атмосфера «Сонной лощины».
Премьера 31 августа. 16+

ТРИЛЛЕР

Терминатор-2: Судный день
Старое кино на новый 3D-лад

В

сем поклонникам фантастического боевика из 90-х американский режиссёр Джеймс Кэмерон предлагает вновь пережить
яркие эмоции и как никогда реально окунуться в сумасшедший экшен-сюжет, посмотрев фильм «Терминатор-2: Судный
день» в 3D-формате.
Теперь машина-убийца последнего поколения рыщет по стране, чтобы
найти и уничтожить Джона Коннора – сына Сары Коннор, ведь в далёком будущем именно он представляет настоящую угрозу для армии
машин. Для спасения мальчика и будущего человечества возвращается
перепрограммированный Сопротивлением терминатор старого поколения. Смертельная схватка киборгов начинается.
«Терминатор-2: Судный день» – один из тех фильмов, которые можно
смотреть вечно. А финальный эпизод – один из самых красивых эпизодов за всю историю кинематографа.
Премьера старого фильма в новом формате 24 августа. 16+

Реальная белка – 2
Битва за сохранение парка
Продолжение истории
о приключениях белки
Злюка и его друзей.
По сюжету мэр города задумал вырубить парк, в
котором живут хвостатые
друзья, и построить на
этом месте аттракционы.
Герои фильма снова объединяются для спасения
своего дома.
К счастью, у них есть
план действий, одну
из ведущих ролей при
воплощении которого
сыграют новые персонажи – белые мыши.
Яркий, добрый, весёлый,
с безобидным юмором
фильм прекрасно подойдёт для семейного просмотра.
Премьера 24 августа. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Юбилей

И
Фотовыставка к 60-летию
введения в строй первого
гидроагрегата Новосибирской ГЭС открылась
на станции метро
«Площадь Ленина»

стория строительства
гидроэлектростанции
подробно, шаг
за шагом, запечатлена
на фотографиях 1950–1959
годов. Они передают
колоссальный размах и
необыкновенный темп
работы, которые были характерны для сооружения
Новосибирской ГЭС.
Профессиональный
фотограф Борис Мордуховский, специально
прикомандированный
к строящемуся объекту,
ежедневно фиксировал
всё, что происходило
на стройке. В его архи-

ДЕТЯМ

ВЫСТАВКА

Первая на Оби

Винни-Пух и его
друзья

ве – уникальная фотолетопись ГЭС: от приезда
первых строителей до
запуска первого гидроагрегата.
Из огромного количества
снимков на выставку отобраны только 22 фотографии, на которых можно
увидеть, как перекрывали реку, устанавливали
козловые и портальные
краны, монтировались
гидроагрегаты.
Наличие такой фотолетописи – редкий случай
для Новосибирска. Подобные, но более скромные архивы есть только у
театра оперы и балета и
Облпотребсоюза.

Энергия жизни

С

пектакль по
мотивам сказки
Милна «ВинниПух и все-все-все»
представляет
детский творческоразвлекательный центр
«Лукоморье» 26 августа в
17:30.
Однажды Винни-Пух
нашёл след и с помощью
своих друзей стал выяснять, чей он. О том, как
нашёлся хозяин следа, и
с какими приключениями пришлось столкнуться героям, вы узнаете в
весёлом, динамичном
спектакле с песнями,
танцами и лихо завёрнутым сюжетом.

В

Музее природы
открыта выставка «Дикая
природа России». На ней
представлены работы,
вошедшие в шорт-лист
всероссийского фотоконкурса, организованного журналом «National
Geographic Россия» в 2016
году. В зале музея можно
увидеть лучшие конкурсные работы: животные,
растения, пейзажи.

В этому году для участия
в конкурсе было представлено более 55 тыс. фотографий, распределённых
по 13 номинациям. Также
участники делились
своими снимками, демонстрирующими несгибаемую волю природы, в
специальной номинации
– «Энергия жизни».
Выставка продлится до 24
сентября, а затем отправится в путешествие по
другим регионам России.

От Земли до
Вселенной
Новый фильм
«Астрономия
за 30 минут.
От Земли до
Вселенной» вы
сможете посмотреть в Новосибирском
планетарии
26 августа в
13:00 и 27 августа в 14:00.
Фильм
знакомит с
основами
астрономии,
рассказывает
об истории и
современных
достижениях науки, о
средствах,
позволяющих
полнее исследовать космос.
Вы совершите
путешествие
во времени
и пространстве для того,
чтобы понять,
как прогрессировало человечество в
исследовании
Вселенной.
Планеты,
звезды и галактики – это
своеобразный
снимок границ
познания
мира, достигнутых к
сегодняшнему
дню.
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Очевидное и вероятное

ЧЕЛОВЕК

Стать по-настоящему взрослым

Б

ританские специалисты, проведя ряд исследований, установили, что, оказывается, есть
третий этап подросткового возраста, который длится с 17 до 25
лет. Именно в этот поздний переходный
период наступает эмоциональная зрелость человека, а также полное формирование головного мозга. Официальное
увеличение подросткового возраста, по
мнению британского детского психолога
Лаверн Антробус, позволит людям избавиться от чувства внезапно прекратившегося детства. Таким образом, по-настоящему взрослым человек становится
тогда, когда он стабильно хочет и может
быть независимым.
Домашние питомцы

Кошки не скучают
Исследователи Британского университета поставили под сомнение тот
факт, что кошки скучают
по своим хозяевам во
время разлуки.
Проведя эксперимент,
учёные установили, что
эти домашние любимцы
абсолютно не проявляют
никакого страха перед
расставанием с хозяином. Некоторые кошки
действительно демонстрируют беспокойство в
такой ситуации, но это
не что иное, как фрустрация – плохое настроение, возникающее из-за
невозможности удовлетворения потребностей.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Одиночество опасно
для здоровья
Срочно ищите друзей по интересам

И

сследователи из Университета Бригама Янга (США)
сделали вывод, что общение людей друг с другом является основной потребностью человека, необходимой для психологического комфорта и выживания.
Социальная изоляция не менее опасна для здоровья,
чем, например, ожирение. У одиноких людей более
слабый иммунитет, они острее реагируют на негативные ситуации. Одиночество значительнее, чем
большинство других факторов, повышает риск преждевременной смерти. Специалисты считают, что надо срочно избавляться от чувства одиночества: необходимо начать общаться с людьми,
причём вживую, так как интернет-ресурсы не дают нужного эффекта.
Старайтесь проводить больше времени с людьми, с которыми вас объединяют общие интересы, например хобби или музыкальные предпочтения. Гоните от себя плохие мысли. Кроме того, одинокие люди находятся в состоянии постоянного стресса, так как на подсознательном
уровне всегда пытаются защититься от угроз социального характера.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Золотые ворота
Символ величия Древней Руси

Н

а знаменитой достопримечательности города Владимира
– Золотых воротах – есть отличительный знак, оставленный
мастерами на древних стенах.
В нём говорится, что построены они были
во времена Андрея Боголюбского, а точнее, в 1164 году.
Задуманные как оборонительное сооружение, Золотые ворота выступали и в
роли триумфальной арки, ведущей в самую зажиточную часть города. Их открывали после удачных военных походов, а
также для важных гостей города.
Владимирский памятник древнерусской архитектуры – единственные из
семи входных городских ворот, уцелевших до наших дней.
Впрочем, современный облик Золотых
ворот значительно отличается от первозданного. Раньше въезд в город закрывали
внушительные дубовые створы, обитые
листами золочёной меди. Яркий блеск
металла на солнце и послужил основанием называть ворота Золотыми.
Парадный въезд в город по воле случая приобрёл и религиозное значение.
Согласно легенде, по окончании строительства в день торжественного откры-

В 1992 году Золотые ворота
были включены в Список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО в составе объекта
«Белокаменные памятники Владимира
и Суздаля».

тия ворот часть их свода обрушилась и
под руинами оказались 12 человек. Тогда
князь приказал принести икону Божией
Матери и стал молиться. Всех пострадавших удалось извлечь из-под обломков
живыми.
После этого случая над Золотыми воротами была основана небольшая часовня
Положения Риз Богоматери. В настоящее
время в помещении часовни располагается Военно-исторический музей, где
можно увидеть оружие и воинское снаряжение прошлых веков.
Внимание туристов, безусловно, привлекает диорама с музыкальным и дикторским сопровождением, повествующая о штурме города ханом Батыем в 1238
году. Интересное пятнадцатиминутное
представление ненавязчиво знакомит с
важным историческим событием в деталях за сравнительно невысокую плату:
для взрослых стоимость билета составляет 100 руб., для детей с 16 лет, студентов
и пенсионеров – 50 руб. Детям, не достигшим 16 лет, вход бесплатный.
Музей «Золотые ворота» работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (кассы закрываются в 17:30), кроме каждой среды и последней пятницы месяца.
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