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Наказание
неотвратимо

12–13> Парк культуры
и отдыха

Видеонаблюдение и бдительность
сотрудников компании помогает
раскрывать разбои и ловить преступников

>8 Как

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

в сказке

Туристический проект «Экспресс-пригорода»
становится все более популярным у сибиряков

Такие скорые
на помощь

Врачи теперь могут лечить
дистанционно
стр. 2
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Новости

УСЛУГИ

Вожатые в вагонах
Дети старше десяти лет
уже в ближайшее время
смогут самостоятельно
ездить в поездах дальнего следования без родителей, их сопровождение
доверят проводникам.
Об этом рассказал генеральный директор АО
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК)
Пётр Иванов. По его
словам, по прибытии
на станцию назначения проводник должен
будет передать ребёнка доверенному лицу.
«Такая услуга может
быть доступна уже в этом
году. Мы сейчас изучаем
опыт по сопровождению
других перевозчиков»,
– отметил гендиректор
ФПК. В настоящее время

родители могут отправлять детей на отдых или
соревнования организованными группами.
Подобная опция – отправка детей под ответственность экипажа поезда – уже есть в скоростных
поездах «Сапсан». Услуга
предоставляется родителям или законным
представителям детей в
возрасте от 10 до 16 лет.

ИТОГИ

Пассажиропоток растёт
В 2017 году АО «Экспресс-пригород» проведена работа
по увеличению размеров движения

В

прошедшем году АО «Экспресс-пригород» отправил со станций и остановочных пунктов
в пригородном железнодорожном сообщении
21,3 млн пассажиров, что на 0,7% выше уровня
предыдущего года.
При поддержке областного Минтранса перевозчик увеличил размеры движения. Так, на Восточном направлении на участке Новосибирск – Мошково – Новосибирск
назначены две пары пригородных поездов на летний период, а по обращениям жителей Болотнинского района
в ежедневном обращении
продлен маршрут электропоезда от станции Ояш до
Болотной. На Западном
направлении по обращению жителей Чулымского
района в ушедшем году
круглогодично сохранено
продление маршрута пригородного поезда от станции Коченево со станции
Чулымская.

С 1 января
вступил в силу
закон, предусматривающий
оказание
медпомощи
посредством
дистанционных консилиумов медиков
между собой и
консультаций
пациента врачом, включая
дистанционный мониторинг состояния
здоровья больного.
Дистанционная
консультация
больного его
лечащим врачом возможна, только если
первичный
приём и осмотр
пациента врач
уже провёл
очно. Кроме
того, планируется, что через
портал госуслуг и личный
кабинет пациент сможет
получать персональную медицинскую информацию, делать выписки
из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус
медицинских
тестов и многое другое.

Ешь, собака!

В

Новосибирске
10 января открылось первое
в России пёсокафе Dog House,
его посетители могут не
только выпить чаю, но
и «безлимитно» погладить собачек. Заведение
пока работает в тестовом
режиме.
Питомцев взяли из приюта и проверили, хорошо
ли они себя ведут.
Создательницу пёсокафе вдохновило уже не
первый год работающее в
Новосибирске котокафе,
в котором посетители
наслаждаются обществом
кошек.
У сотрудников Dog House
больше забот, чем у работников обычных кафе:
они должны не только
обслуживать клиентов,
но и следить, чтобы те
не подкармливали собак
(они питаются строго
по часам), ухаживать за
питомцами и выгуливать их.
Графику прогулок подчинены и часы работы
заведения: оно открыто с
12.00 до 21.00. Сотрудники по очереди выгуливают собак перед открытием и по вечерам, а также
в обед.

УВАЖАЕМЫЕ
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ОПРОС

Дети и деньги

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое финансовой грамотности детей
в возрасте от 12 до
17 лет.
Подавляющее большинство опрошенных школьников (87%) получают
деньги на карманные
расходы.
Интересно, что подростки демонстрируют
тенденцию к сбережению

(82%), а не потреблению
(18%): 51% школьников
готовы отложить часть,
31% – всю сумму, и только 18% считают нужным
потратить их по своему
усмотрению.
Школьники активно
используют разные финансовые инструменты:
почти треть (32%) имеют
банковскую карту, четверть (24%) – электронный кошелёк и 22% – мобильное приложение,
позволяющее совершать
платежи.

ПРОЕКТ

За новыми впечатлениями – на электричке

В

конце декабря более 400
школьников
воспользовались
пригородным
железнодорожным транспортом в рамках экскурсионного проекта «Краеведческий экспресс».
В преддверии Нового
года по многочисленным
просьбам учащихся школ
Тогучинского района, их
родителей и учителей
компания «Экспресспригород» при поддержке областного Минтранса
назначила две пары
пригородных поездов по
маршруту Курундус – Новосибирск – Курундус для
перевозки участников
«Краеведческого экспресса». К проекту присоединились 19 школ.
Для детей, прибывших в
сопровождении взрослых
в Новосибирск на пригородном поезде, туристическая компания «Парнас», партнер проекта,

подготовила обширную
праздничную программу, включающую посещение «Главной ёлки
Сибири» в Экспоцентре и
новогоднего шоу дельфинов в центре океанографии и морской биологии
«Дельфиния».
«Краеведческий экспресс» предоставляет
школьникам Новосибир-

ской области возможность посетить культурные и исторические
достопримечательности
столицы Сибири. Впервые «Краеведческий
экспресс» отправился 24
декабря 2016 года. Всего
с начала реализации
проекта услугой воспользовались более 1,5 тысяч
школьников.

Экскурсионный проект
«Краеведческий
экспресс»
помогает
школьникам
Новосибирской области
в познании
родного края
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Безопасность

Наказание
Видеонаблюдение и бдительность сотрудников пригородной компании
Видеокамеры
в рабочей
экипировке
контролеровкассиров
компании
«Экспресспригород»
– хороший
инструмент
профилактики
правонарушений

Е

жегодно около двух десятков
преступлений и правонарушений раскрываются благодаря
содействию АО «Экспресс-пригород». Некоторые криминальные истории, рассказанные сотрудниками
пригородной компании, могли бы лечь в
основу детективного романа.
В начале декабря неизвестный совершил
разбойное нападение на пенсионерку на
окраине Новосибирска: брызнул ей в лицо
из газового баллончика и отнял 570 тысяч
рублей, накопленных пожилой женщиной
на покупку комнаты.
Неизвестное лицо могло так и остаться
неизвестным: примет женщина не запомнила, улик не осталось. Оперативники обнаружили на месте преступления лишь потрепанный билетик на электричку. Он мог
принадлежать кому угодно, тем не менее,
правоохранители решили зацепиться за
эту последнюю ниточку – и не прогадали.
– На нас вышли сотрудники Первомайского отдела полиции, прислали фото билетика и попросили посодействовать: быть
может, удастся каким-то образом выйти
на след преступника, – сообщил заместитель генерального директора АО «Экспресс-

пригород» по безопасности Владимир Руденко. – Многие цифры и буквы на нем
было не различить, но дату поездки, станции посадки и высадки, а главное – серийный номер мы разобрали.
Этой информации оказалось достаточно,
чтобы вычислить, с какого билетопечатающего устройства оформлен проездной документ. Выяснилось, что билетик куплен
7 декабря в пути следования между станциями Курундус и Тогучин, а контрольнокассовая машина, напечатавшая билет,
принадлежала контролеру-кассиру Александру Бурматову. «Как известно, с 2016
года работники ревизорского участка
«Экспресс-пригорода» оснащены переносными видеокамерами. Мы тут же подняли
запись с видеокамеры Бурматова и вместе в
полицейскими зафиксировали лица всех,
кому он оформлял билеты в тот день на
данном перегоне. Таковых оказалось всего
шесть человек», – рассказывает Руденко.
Это «мини-расследование» заняло у железнодорожников всего около часа.
Спустя пару недель после совершения
преступления за подозреваемым, как говорится, «пришли» – им оказался уже судимый 39-летний мужчина. Выйти на

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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неизбежно
позволяет раскрывать разбои и ловить беглых преступников
него оперативникам удалось, сопоставив
записи с видеокамеры контролера со списком тех, кто незадолго до преступления
освободился из мест лишения свободы. Доказательства его вины были налицо: при
обыске в квартире подозреваемого изъяли
газовый баллончик, который использовался при совершении преступления.
Еще одна детективная история, благополучному исходу которой полиция
также обязана сотрудникам «Экспресспригорода», произошла на новогодних каникулах.
– 6 января днем мы проверяли наличие
билетов у пассажиров на Южном направлении. На подъезде к станции Евсино
обнаружили в вагоне подвыпившего спящего мужчину лет 30-35, – рассказывает
контролер-кассир Наталья Петрова.
– Разбудив его, попросили предъявить
проездной документ, – продолжает ее коллега Семен Левчук. – Оказалось, билета у
пассажира нет, но и приобретать его он не
собирался. В ответ на наши требования начал грубить, постепенно повышая тон и
переходя на нецензурную брань.
Бригада, дабы не досаждать другим пассажирам, вывела дебошира в тамбур, попут-

но вызвав наряд полиции, сопровождавший электричку. Все действия хулигана
были зафиксированы на камеры, так что
привлечь его было за что. Составляя протокол, сотрудники полиции решили проверить подозрительную личность по базе данных разыскиваемых преступников. Чутье
не подвело служителей фемиды – молодой
человек был в розыске по линии главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области:
был приговорен к исправительным работам, но от наказания уклонился и сбежал.
– С 2011 года наша компания поэтапно
внедряет системы видеонаблюдения в электропоездах, на вокзалах и остановочных
платформах, в билетных кассах, оснащает
мобильными камерами всех контролёровкассиров, – напомнила генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. – Это позволило повысить не только
качество и культуру обслуживания пассажиров, но и уровень безопасности в пригородном сообщении Новосибирской области. Речь не только о помощи в раскрытии
преступлений, но и о профилактике правонарушений: замечая видеокамеру, люди
понимают, что наказания не избежать.

Контролерыкассиры АО
«Экспресспригород» Наталья Петрова
и Семен Левчук помогли
задержать
беглого правонарушителя
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15 лет ОАО «РЖД»

История

П
По довоенному
маршруту
Новосибирскую детскую
железную дорогу, открытую только в 2005 году,
планировали построить
в Заельцовском парке
еще до войны

о проекту 1940 года,
длина первой очереди ДЖД должна была
составить 7 км. Свое
начало она брала на
пересечении Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук и
далее тянулась к реке. На ней
размещались еще четыре пассажирских станции: Медвежья (у
зоопарка), Цветочная (у ботанического сада), Лесная (недалеко от центральной парковой
площади) и Здоровье (у детского
санаторного городка).
Что мы имеем сегодня по факту? Протяженность реальной
Новосибирской детской железной дороги немногим меньше –
5,3 км. Станций действительно
пять, пусть и наименования ни

В МИНИАТЮРЕ

одной из них не совпали. Что
касается трассы, то к началу
2000-х возвести ее по маршруту,
обозначенному в статье, было
попросту невозможно: значительную часть бора за эти годы
застроли. В связи с этим трассу
ДЖД проложили на относительно небольшом участке и
завернули почти в кольцо. Тем
не менее, станции имеются и
у зоопарка (Зоопарк), и неподалеку от центральной площади
Заельцовского парка (разъезд
Локомотив), и в пешей доступности от «детского санатория» –
ЦСПМиЮ им. Заслонова (Спортивная).
К слову, в перспективе планировалось узкоколейную линию по
берегу Оби до поселка Мочище.

ФАКТ

Чудо в рельсах

Детали «паровоза»

П

Н

ервые поезда приводили детей
в восторг, чем не могли не воспользоваться продавцы игрушек.
В 30-х годах XIX века ремесленники из Лейпцига создали первые игрушечные поезда из дерева, а уже в 1840-х на
родине железной дороги в Англии создали
металлические мини-паровозы, в комплекте с которыми шли и рельсы. Популярность
новых игрушек была настолько велика, что
их дарили даже коронованным особам. В
детстве у Николая II тоже была железная дорога, которая стоила 154 рубля – огромные
по тем временам деньги.
Примерно с 1955 года в крупнейших
универмагах СССР появилась знаменитая
железная
дорога «Пионерская»
– мечта каждого
советского школьника.
Сегодня
популярность набирают сборные
модели железных
дорог, стоимость
которых может доходить до нескольких сотен тысяч
рублей.

е секрет, что
«большой»
железнодорожный вокзал
НовосибирскГлавный – и по внешнему облику, и по задумке
создателей-архитекторов
– напоминает собой
паровоз, устремленный
на восток.
Возводилось здание
самого большого на тот
момент вокзала в СССР в
1932-1939 годах. В ту эпоху мчащиеся паровозы
были едва ли не главной
метафорой стремительного развития Советского Союза.
Действительно, при беглом взгляде на здание
угадываются очертания
довоенного локомотива: труба, котел, будка
машиниста и тендер.
Но и в интерьере вокзала есть едва заметные
детали, указывающие на
то, что пассажиры нахо-

дятся внутри огромного
«механизма». Речь идет
о потолочных розетках,
обрамляющих люстры
в одном из залов ожидания НовосибирскаГлавного. На фото вы
видите одну из них. Они
намеренно выполнены
в виде больших шестеренок – этой деталью
проектировщики еще
раз тонко подчеркнули
изначальную концепцию: вокзал-паровоз.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

125 лет Новосибирску
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Сибирский дворец
Стены одного из лучших зданий города помнят великого художника Николая Рериха

З

дание гостиницы «Метрополь»
(«Метрополитен») можно без всякого преувеличения назвать одним из наиболее эстетичных в
Новосибирске. Пассажиры электричек могут полюбоваться им, проезжая
между станцией Новосибирск-Главный и
о.п. Центр.
Построено это архитектурное чудо в
1905 году и на фоне остального НовоНиколаевска – в основном, деревянного
и одноэтажного – казалось настоящим
дворцом. Недаром улицу, на которой стояла гостиница, назвали Дворцовой (с 1920
года – ул. Революции).
Столь тщательно проработанный фасад
выдает руку настоящего мастера. По одной
из версий, автором проекта был знаменитый архитектор Константин Лыгин, незадолго до этого построивший собор Александра Невского, расположенный неподалеку.
Что интересно, первоначально здание
возводилось как жилой дом для одного из
местных богатеев Петра Мамонтова. Однако в 1917 году владелец дома решил открыть
здесь гостиницу на 14 номеров. Именно
тогда на фасаде здания появился лепной
медальон с литерой «М» в лавровом венке.

Новосибирский «Метрополь» по
своему декору
не уступает
питерским образцам

«Метрополь» вошел в историю Новосибирска не только как первая каменная гостиница города, но и как первое здание, в
котором появились ванные комнаты.
Связан с «Метрополитеном» и еще
один исторический факт, позволяющий
называть его «историческим», более того
– «рериховским местом». Летом 1926 года
по пути на Алтай и обратно в общей
сложности на девять дней в гостинице
«Метрополь» останавливался великий
художник Николай Рерих с семьей. Рерихи гостили в Новосибирске в рамках
своей первой Центрально-Азиатской экспедиции.
И конечно, вокруг столь знакового объекта не могло не бытовать различных слухов и легенд. Так, поговаривали, что к
зданию гостиницы вел длинный подземный ход, которым уважаемые лица города
пользовались, дабы попасть в гостиницу
на увеселительные мероприятия и не запятнать при этом свою репутацию. Как
выяснилось, у этой легенды есть реальные
основания: в 1973 году рабочие действительно обнаружили под «Метрополем»
подземный ход, но сразу же засыпали его,
так и не выяснив, куда он вел...
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Позиция

Как в сказке
Туристический проект «Экспресс-пригорода» становится все более популярным среди сибиряков
Пешие экскурсии по
заснеженной
тайге – одна
из многих
туристических
услуг для клиентов «Зимней
сказки»

К

оличество туристов поезда «Зимняя сказка» в новогодние праздники выросло более чем на 70%.
С 30 декабря 2017 года по 2 января 2018 года и с 5 по 8 января
2018 года состоялись новогодние заезды
туристического поезда «Зимняя сказка» в
Горную Шорию. Поездом, состоящим из 14
вагонов в новогодний заезд и из 12 вагонов
– в рождественский, отправились более
700 человек. Таким образом, количество
туристов в новогодние заезды в сравнении
с предыдущим сезоном возросло на 71%.
Ежедневно для туристов организовывалась увлекательная программа. Так, в
канун Нового года каждого туриста поезда поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Участникам заезда был предоставлен выбор мест для встречи главного праздника
года: банкет в кафе «Зимняя сказка» или
дискотека под открытым небом. Заезд с 5
по 8 января открыла развлекательная программа «Рождественские гадания» на дискотечной поляне.
Также был организован полный комплекс услуг для активного отдыха: волейбол, прокат лыж, катание на плюшках с
горки, пешие и лыжные экскурсии под ру-

ководством опытных инструкторов. Вечером гостей ждали традиционный костер,
конкурсы и фейерверк.
– Для нашей компании проект «Зимняя
сказка» – это удивительная возможность
подарить сотням туристов несравненное
путешествие в мир гор и снега. Каждый год
с учетом пожеланий клиентов мы совершенствуем наш туристический продукт и
рады, что количество туристов неизменно
увеличивается, – отметила генеральный
директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева.
Совершить поездку с «Зимней сказкой»
можно будет вновь. В период с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта нынешнего года заезды будут посвящены сильной и прекрасной половинам человечества. В период
с 23 по 26 марта состоится традиционный
фестиваль туристской песни.
Стоимость путевки сохранена на уровне прошлых сезонов. Приобрести путевки
можно на четвертом этаже пригородного
вокзала Новосибирск-Главный (ул. Дмитрия Шамшурина, 41) и в туристических
агентствах города. Подробная информация по телефонам (383) 248-03-56, 220-5-220 и
на сайте компании «Экспресс-пригород».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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27 января 1944 года

Завершилась блокада
Ленинграда
День воинской славы
России

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на
подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября
1941 года кольцо вокруг
важного стратегического
и политического центра
сомкнулось. 18 января
1943 года блокада была
прорвана, и у города
появился коридор сухопутной связи со страной.
27 января 1944 года советские войска полностью
сняли длившуюся 872
дня фашистскую блокаду
города. В ознаменование
снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

31 ЯНВАРЯ 1893 ГОДА

По секретному рецепту
Напиток, покоривший все страны и континенты

И

стория CocaCola берёт
начало в марте
1886 года, когда
Джон Пембертон пытался найти новое
болеутоляющее средство.
Взяв сахарный сироп и
кофеин, добавив в него
отвар коки, он получил
стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета.
В аптеку «Джейкобс» в
Атланте он поступил как
лекарство от расстройств
нервной системы, на что
автор получил патент.
Любой посетитель аптеки, опустив в автомат
пять центов, мог приобрести стакан целебного
напитка.
Продолжая экспериментировать с сиропом, в
него добавили газировку.
С лёгкой руки друга
Пембертона Ф. Робис-

тона напиток получил
название «кока-кола» и
логотип, который узнают
во всём мире. Однако товарный знак «Кока-Кола»
был зарегистрирован
только 31 января 1893 года
основателем компании
The Coca-Cola Company
А. Кендлером. Бизнесмен
выкупил рецепт напитка
у вдовы Пембертона.

29 января
1833 года

30 ЯНВАРЯ 1923 ГОДА

Гений комедии
95 лет назад родился
Леонид Гайдай

Организована
первая в России городская
почтовая сеть.
Местом, где
впервые в России появилась
городская почта, был СанктПетербург. Первая почтовая
сеть открылась
29 января 1833
года. Организована она была
следующим
образом – город разделили
на почтовые
округа, всего
их было 17. В
почтовых округах работали
45 пунктов, где
принимали почту. Обычные
лавки, работая
до позднего вечера, отлично
подходили для
сбора корреспонденции, которую по два
почтальона
на каждый округ три раза в
день относили
на почтамт. Сегодня в России
сеть федеральной почтовой
связи охватывает своими
услугами 99%
территории
страны.

Первый свой фильм
«Долгий путь» он поставил в 1956 году, и это был
фильм по мотивам сибирских рассказов Короленко. Второй фильм был
кинокомедией, и в этом
жанре Гайдай достиг вершины своего творчества.
Каждая его комедия
– настоящий шедевр,
полный искромётного
юмора и в то же время
имеющий социальное
звучание.
Любимыми героями
комедий Гайдая является знаменитая троица
Балбес, Трус и Бывалый
в исполнении актёров
Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения
Моргунова.
Впервые снявшись в
1961 году в короткометражке «Пёс Барбос и
необычайный кросс»,
они появились в фильме
«Самогонщики» (1962), в
третьей части комедии
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(1965) и в «Кавказской
пленнице» (1966).
Две последние комедии,
а также «Бриллиантовая
рука» (1968) являются самыми кассовыми фильмами режиссёра.
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НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Шкембе чорба

Куриная печень с грибами

Болгарское блюдо

Л

ук нарезать полукольцами, а
грибы – соломкой. Печень порезать крупными кусками. Лук обжарить на масле в течение трёх
минут, добавить грибы и жарить до золотистого цвета на небольшом
огне. Затем добавить печень. Жарить до
готовности. В конце добавить зелень, соль
и перец.
Ингредиенты:
куриная печень – 200 г, грибы – 60 г, лук
репчатый – ½ шт., зелень, соль, перец
чёрный молотый – по вкусу, масло растительное – 2 ч. л.

Р

убец промыть и
замочить в воде
на 1 час. Порезать на крупные
куски и варить
2 часа, доливая воду, чтобы он был полностью в
воде. За 15 мин. до окончания варки посолить.
Бульон остудить и сверху
снять жир. Остывший
рубец порезать на мелкие
куски и вернуть в бульон.
В миске смешать муку,
яйца и йогурт до однородной консистенции.
Тонкой струёй добавить
1 половник бульона,
перемешать и влить в
общую кастрюлю. Поставить на средний огонь и
варить несколько минут,

не доводя до кипения. В
разогретом на сковороде
масле растворить паприку и добавить в суп. Перемешать и варить 2 мин.
Перед подачей добавить
раздавленный чеснок и
винный уксус.

Время приготовления:
30–40 минут.

Ингредиенты:
говяжий рубец – 700–
800 г, яйца – 3 шт.,
мука – 4 ст. л., йогурт –
200 мл, перец кайенский
– 2–3 ч. л., соль – 1 ч. л.,
чеснок – 4–5 зубчиков,
уксус винный – 5–6 ст. л.,
масло растительное
– 3–4 ст. л.
Время приготовления:
3 часа.

Десерт

Чак-чак
Смешать муку с яйцами,
водкой и солью. Накрыть
плёнкой, оставить на 30
минут. Разделить тесто
на три части. Раскатать
толщиной 2 мм и нарезать полосками шириной по 2 см. Каждую из
них порезать на мелкие

полоски (3 мм). В казане
или чугунной сковороде
нагреть масло и обжарить
получившуюся лапшу
небольшими порциями.
Выложить на сито, дать
маслу стечь. В другой
сковороде растопить сахар
с мёдом. Влить медовую
смесь в лапшу, аккуратно
перемешать.

Ингредиенты:
мука – 300 г,
яйца – 3 шт.,
водка – 1,5 ст. л.,
раст. масло – 300 г,
сахар-песок – 4 ст. л.,
соль – 0,3 ч. л.,
жидкий мёд – 3 ст. л.
Время приготовления:
1 час 20 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на февраль
Наступает пора активных действий. Перемены будут только к лучшему
ОВЕН
Стоит ожидать много новых
знакомств, поездок и значительного улучшения материального
положения. Главный совет от астрологов
– не ругаться по пустякам. В феврале вам
не стоит вкладывать деньги в недвижимость.

ВЕСЫ
Доходы останутся на прежнем
уровне. Если вы планировали
ремонт, то это самый удачный
для него период. На работе сохраняется
стабильность, однако терпение и способность сдерживать свои эмоции иногда будут очень кстати.

ТЕЛЕЦ
На пути к заветной цели февраль приготовил немало испытаний, но вам удастся достойно
их пре- одолеть. Скорее всего, на работе
от вас потребуется несколько больше усилий, чем обычно, но оно того стоит. Вознаграждение не заставит себя ждать.

СКОРПИОН
На работе стоит быть начеку и
остерегаться любопытных коллег. Ваши профессиональные
успехи могут вызвать чувство зависти и привести к нежелательным последствиям. Деньги вас любят. А вот о здоровье стоит позаботиться.

БЛИЗНЕЦЫ
Период перемен. Постарайтесь
уделять больше внимания родным и близким, а Жёлтая Собака с удовольствием возьмёт решение всех
задач в феврале на себя. Однако совсем
расслабляться не стоит, чтобы не упустить выгодные идеи и предложения.

СТРЕЛЕЦ
Терпеливо приступайте к
осуществлению своих желаний
и целей. Ваши усилия будут
вознаграждены. Финансовые поступления будут оставаться стабильными. В
личном плане любовные переживания
накроют вас с головой.

РАК
Стоит набраться решительности
и двигаться только вперёд в любом направлении, ведь вам во
всём будет сопутствовать удача. Главное,
поменьше рассказывайте о своих успехах,
чтобы избежать зависти. В личных отношениях ждёт гармония и спокойствие.

КОЗЕРОГ
Удача весь месяц будет на вашей
стороне. В личной жизни высока
вероятность встречи с любовью
всей жизни. На работе всё стабильно. Сбережения под надёжным контролем. Но
вкладывать их в сомнительные финансовые проекты не нужно.

ЛЕВ
Удачный период для всего нового: романа, бизнеса, путешествия и знакомств. Особенно успешны будут творческие начинания. На
этом фоне у вас будет достаточно времени
заняться своим здоровьем. Высока вероятность повышения по службе.

ВОДОЛЕЙ
Тихий и размеренный месяц, позволяющий плыть по
течению без каких-либо неблагоприятных последствий.
Старайтесь побольше встречаться с друзьями, проводите время с родными и
просто радуйтесь жизни.

ДЕВА
На работе не предвидится никаких затруднений. Финансовое положение будет оставаться
стабильным. Ваше хобби может
принести дополнительный доход. В феврале вас ожидает множество романтических свиданий.

РЫБЫ
Ожидается настоящий прорыв в
карьере. Вы получите не только
признание, но и достойное материальное вознаграждение. Просто продолжайте ответственно выполнять свои
обязанности. В личной жизни при должном старании тоже всё будет в порядке.

12

Парк культуры и отдыха

МУЛЬТФИЛЬМ

Комедия

Плюшевый монстр
Перемен требуют наши тела

К

расочный мультфильм из Бразилии поведает историю о жизни молодого парня
Лино.
Он – типичный неудачник. Дом разваливается, девушки не обращают на него
внимания, а на работе в детском саду приходится
ежедневно терпеть издевательства детей.
Порядком устав от такого существования, Лино решается на кардинальные перемены и обращается за
помощью к магу.
Однако в итоге последний оказался незадачливым
волшебником, и в результате его неправильной магии Лино превратился в огромного плюшевого котамонстра. Удастся ли всё вернуть назад?
Премьера анимационного фильма состоится 1 февраля. Возрастное ограничение 6 +.

ТРИЛЛЕР

Селфи
Экранизация романа Сергея Минаева с Хабенским в главной роли

О

чём фильм? Владимир Богданов, популярный писатель и телеведущий, внезапно обнаруживает, что его заменил двойник. Он полностью копировал его – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел
в экран, как в зеркало. Двойник вёл его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в
баре с его друзьями… Это произошло вмиг – раз – тебя стёрли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчётливо
понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна.
И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…
Кто в ролях? Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова и другие.
Когда? Премьера 1 февраля. Возрастное ограничение 16 +.

Кое-что на день
рождения
Мечты сбываются...
Или нет?
Весёлая американская
комедия позволит прекрасно провести время.
Этот фильм о немолодой,
но очень успешной модельерше Сенне Бергес, которая до сих пор мечтает
встретить свою любовь.
В каждый её день рождения с ней случаются нелепые истории и казусы.
И вот когда, как ей
кажется, она встретила
мужчину своей мечты,
он назначает свидание
в самый роковой день в
году – в день её рождения. Как всё пройдёт в
этот раз?!
Премьера фильма состоится 1 февраля. Возрастное ограничение 16 +.
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Ɍ

Ƚ ɂ ɉ ɉ Ɉ ɉ Ɉ Ɍ Ⱥ Ɇ

Ȼ Ɉ Ʉ ɋ
ɑ

Ʉ

Ⱥ

ɉ ɂ Ɍ Ɉ ɇ

ɍ

Ɇ ɂ Ɋ Ɉ
Ʌ

ɕ

ɗ

Ɏ ɂ Ʌ ɂ ɇ
ɋ

Ɋ

Ʉ

Ʉ Ɋ Ⱥ ɏ

Ɋ Ɉ Ɇ Ⱥ

ɍ

Ɋ

Ʉ

ɋ Ɋ Ɉ Ʉ

Ɏ Ɋ Ⱥ Ʉ

ɘ

Ɉ Ʉ Ɉ

ɒ Ʉ ɂ ȼ

Ƀ

Ʉ

Ɋ

ȿ

Ⱦ Ɉ

Ɏ Ⱥ Ʉ Ɍ

ȼ Ɉ ɂ ɇ

Ȼ Ɋ Ⱥ

ɂ

ɇ

Ɉ

Ⱥ Ɋ Ⱥ Ȼ
Ⱦ
ɍ

Ɇ Ɉ ɉ ɋ

Ɋ Ⱥ Ⱦ ɍ Ƚ Ⱥ
Ƀ

ɏ

Ʌ

ɍ

ɉ ɂ Ʉ

ɏ ȼ Ⱥ Ʌ Ⱥ

Ʉ Ɉ ɇ Ɍ Ɋ Ⱥ Ʌ ɖ Ɍ Ɉ

Ʌ Ɉ Ɍ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

24|01|2018
№01(113)

Экскурсия

Г
27 января музей
города Новосибирска
приглашает на экскурсию по вокзалу
«Новосибирск-Главный»

ости экскурсии
побывают практически во всех
залах вокзала:
посетят зимний
сад, в котором поддерживается тропический
микроклимат, в башне
над вокзалом, где расположена гостиница, из
которой открывается вид
на панораму бесконечных
путей и поворот Транссиба
на восток, и т.д.
Затем экскурсанты спустятся в переходы вокзала,
а потом поднимутся в конкорс – надземный тоннель,
распределяющий пассажиров по путям. Оттуда
все направятся к павильо-

ВОКАЛ

ВЫСТАВКА

Под кодовым
названием «Лвок»

Оперный «Версус»

ну с репликой британского
паровоза «Проворный»,
когда-то открывшего движение по Царскосельской
железной дороге.
По пути участники экскурсии узнают: из-за чего
вокзал «НовосибирскГлавный» был «узким местом Транссиба» и как эту
проблему решали; почему
вокзал в целях секретности назывался «Лвок»; как
привокзальная площадь
стала местом массовой
скорби в день похорон Сталина; почему площадь потребовалась взрывать при
строительстве станции
метро «Площадь ГаринаМихайловского».

Легенды и реальность

Н

евероятный
музыкальный
батл между
лучшими мужскими голосами
новосибирской оперной
сцены пройдет 27 января в
Доме Актера. Завоевывать
зрительские сердца предстоит самым глубоким басам и самым волшебным
тенорам! На стороне басов:
Владимир Огнев и Андрей
Триллер. На стороне теноров: Сергей Кузьмин, Владимир Кучин и Тимофей
Дубовицкий. В программе
– оперные и эстрадные
хиты, знаменитые неаполитанские песни и неожиданные сюрпризы.

Н

а новой мультимедийной
выставке
«Винсент Ван
Гог. Легенды и
реальность», открывшейся в «Арт-цоколе» Новосибирского художественного музея, представлено
около 70 высокотехнологичных реплик полотен
классика европейского
постимпрессионизма.
В общей сложности
посетители выставки
могут увидеть около 70

полотен великого живописца. В отличие от
других мультимедийных
экспозиций, для этой
выставки использовались
не привычные видеопроекторы, а совершенно
другая техника, позволяющая изучить все детали
каждой картины. Гостей
выставки ждёт не только
впечатляющий визуальный ряд, но и увлекательный аудиоспектакль
о жизни и творчестве
художника.

Поэт
в России..
Имя Веры
Полозковой
давно известно всем,
кто интересуется русской
поэзией. Первый сборник
стихов был
выпущен,
когда ей было
всего 15 лет,
но уже тогда
Вера писала
произведения,
которые громко заявили о
ее таланте на
всю страну.
Вера собирает полные
залы на своих
творческих
вечерах и
концертах, а
видео, где она
читает одно
из самых известных своих
стихотворений
«Снова не
мы», набрало
1,5 миллиона
просмотров
на YouTube.
Атмосфера,
которую
творят Вера
и музыканты,
не поддается
описанию в
простых формах. Поэтический вечер с
Полозковой
– 16 февраля в
Доме ученых
СО РАН.
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Очевидное и вероятное

ОТКРЫТИЕ

Древний шмель

Е

щё в 1902 году на острове Новая
Земля было найдено насекомое,
визуально схожее с пчёлами
и известное как ледниковый
шмель.
Однако анализ ДНК, проведённый в
2017 году, показал, что это совершенно самостоятельный вид насекомых, не
похожих ни на один вид современных
шмелей. Учёные считают, что на сегодняшний день это единственное существо,
которое смогло выжить после последнего
ледникового периода.
Эта находка даёт учёным основание полагать, что покрытая слоем льда Новая
Земля когда-то давно была свободна от
ледников.
Исследование

СЕЛЕКЦИЯ

Аномальная зона

Очень быстрая еда

С помощью спутников
под вечными льдами Антарктики в районе Земли
Уилкса исследователи
обнаружили аномальную
зону диаметром около
300 м, расположенную на
глубине 823 м. Есть мнение, что это след гигантского доисторического
астероида. Скорее всего,
его размеры в несколько
раз превышали тот, из-за
которого вымерли динозавры. Учёные считают,
что этот астероид 250 млн
лет назад явился причиной глобальной катастрофы, повлекшей пермскотриасовое вымирание.

Сбор урожая будет проходить шесть раз в год

У

чёные из США нашли способ ускорить рост пшеницы и
зелёного горошка. Таким образом можно по шесть раз в
год снимать урожай этих культур в специальных теплицах, где агрономы смогут быстрее обычного выводить
новые плодородные и устойчивые сорта. В частности,
речь идёт о технологии ускоренного скрещивания растений: в ходе исследований удалось сократить жизнь
одного поколения растений, от семечка к семечку, до
восьми недель.
Сейчас важна скорость роста растений, ведь перенаселённой планете
нужны большие урожаи и устойчивые к болезням и вредителям культуры.
Стоит отметить, что растения, которые выращиваются по ускоренной
методике, выглядят не хуже обычных и дают столько же семян, сколько
те, что выращивают в обычные сроки.
Новые сорта растений, выведенных с помощью этой технологии, появятся на рынке через 10 лет.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Первый день совместной жизни молодой семьи.
Муж возвращается с работы, садится обедать.
Жена наливает ему борщ. Муж, удивлённо глядя
в тарелку:
– Почему борщ такой жидкий и без мяса?
– Не знаю. Я варила точно по рецепту из
кулинарной книги, оставшейся от твоей
прабабушки.
– И что там написано?
– Возьмите мяса на десять копеек.

В кабинете
стоматолога:
– Но, доктор,
разве гелий
устранит боль?
– Нет, но кричать вы будете
очень смешно!

Запись в трудовой: уволен по результатам
корпоратива.
Вы не огорчайтесь, что зима тёплая и без снега.
Зато лето будет холодное и дождливое.
Чувствую гармонию с наступившим годом. Год
только начался, а я уже устал, как собака.
Работа – это место, где любовь к родному
дому проявляется особенно сильно.
Почему есть бесплатная акция «Ночь
в музее», а «Ночь в магазине» нет?!
Я очень боюсь виски с колой, потому что после
виски с колой я ничего не боюсь.
Интересно устроен детский желудок: когда
в него уже не влезают три последние ложки
супа, туда прекрасно помещаются три
печеньки, пять конфет и литр сока...

Нужно заниматься тем, что получается
лучше всего. Поэтому ляг и смотри сериалы.
Пластыри бывают двух видов: те, которые не
приклеиваются, и те, которые не отдираются.
В магазине продавщица спрашивает у мальчика:
– А ты уверен, что мама послала тебя
купить полкилограмма картошки и пять
килограммов конфет?
Уроки сделаны... Мать охрипла... Сын оглох...
Соседи выучили всё наизусть, собака пересказала!

В одноклассниках стоит
зарегистрироваться хотя
бы потому,
что там можно
всем ставить
оценку 1 и
смотреть, как
бесятся люди.
– Сосед, ты достал уже стены
сверлить днём
и ночью.
– Я полочку
вешаю!
– Восемь лет
подряд?
– Это уже
вторая.

К сожалению, в России до сих пор продолжается
усиленная эксплуатация детских рук при
вылавливании солёных огурцов из банки.
Совет женщинам: «Никогда не спорьте с
мужем, сразу плачьте!»
Совет мужчинам: «Никогда не спорьте с
женой, сразу целуйте».
– Как ты можешь терпеть свою жену? Она
же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется
к каждой мелочи. У неё когда-нибудь вообще
бывает хорошее настроение?
– Да не дай бог! Когда у неё хорошее
настроение, она ещё и поёт!
В завещаниях двадцать первого века будет очень
много логинов и паролей.

Молоко вдвойне смешнее, если после огурцов...

Жена со свирепым лицом врывается домой и
кричит мужу:
– Все! Надоело! Я купила себе большой чемодан,
сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!
– Поздно, родная. Твоя мама уже у нас. Она
только что сама ушла от твоего папы!

– Вы всегда такой самоуверенный?
– Только по субботам. Или если имею дело с
красавицей.
– Так вы считаете меня красавицей?
– Хм-м... Вообще-то сегодня суббота...

Во времена СССР я был молод, здоров и
легко мог выстоять пятичасовую очередь
за сахарным песком. А теперь что? Три
человека в кассу «Перекрёстка», и я уже кричу:
«Девушка, позовите второго кассира!!!»

– Я хочу путешествовать.
– Что тебе мешает?
– Зарплата.

Подходит секретарша к боссу:
– Наша фирма не обеднеет, если купит мне новый обогреватель?
– Конечно, нет.
– Тогда оплатите, пожалуйста, этот счёт.
– $1000? Что это?
– Норковая шуба – это лучший обогреватель.
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