22 августа 2018 года, №16(128)

Тираж 1137 000 экземпляров

3> Выбрали

12–13> Парк культуры
и отдыха

электричку
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С 1 сентября студенты и школьники имеют
право льготного проезда в электропоездах
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финансы, здравоохранение,
Правила дорожного движения
стр. 2–3
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Новости

АКТУАЛЬНО

В новом цвете

П

равительство
утвердило
новую цветовую гамму
автомобилей

полиции.
Теперь машины МВД
могут быть серо-синими.
Соответствующий документ был подписан
премьер-министром
России Дмитрием Медведевым. В нём подчёркивается, что серый цвет
должен использоваться
на машинах ведомства
в качестве основного.
На автомобилях должны
быть геральдические знаки и надпись «Полиция».
Ранее автомобили МВД
окрашивались исключительно в бело-синие
цвета.

Также вводится новая цветовая гамма
для машин Росгвардии.
В неё включены белый
и синий цвета.
Например, контрастная
полоса, идущая по кузову
служебной машины
ведомства, теперь может
быть не только рубиновокрасной, как ранее, но и
синей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Путь к знаниям
Коллектив компании «Экспресс-пригород» поздравляет
школьников и студентов с началом нового учебного года

Д

ень знаний стал
в нашей стране
поистине
всенародным
праздником.
Ежегодно
каждый третий житель России
входит в широко раскрытые двери учебных заведений для того, чтобы начать или
продолжить увлекательный путь познания окружающего
мира, законов развития природы и общества.
Для компании «Экспресс-пригород» 1 сентября – тоже
особенный день. Ведь и студенты, и школьники, и их
учителя-наставники – наши пассажиры, и мы стараемся
сделать ваши поездки в пригородных электропоездах более комфортными.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаем школьникам
и студентам отличной учёбы, а их наставникам – творческой энергии и успехов. Пусть новый учебный год будет
для вас интересным, созидательным и радостным. Крепкого вам здоровья и счастья!
Коллектив АО «Экспресс-пригород»

Минздрав подготовил национальный проект «Здоровье».
Главная задача
проекта – снизить смертность от онкологических
и сердечнососудистых заболеваний. Для
этого в стране
создадут центры амбулаторной онкологической помощи, переоснастят сосудистые центры
и первичные
сосудистые отделения в регионах, начнётся масштабная
профилактика сосудистых
заболеваний.
Проект носит комплексный характер.
Он включает
в себя восемь
подпроектов,
охватывающих практически все сферы
здравоохранения – от развития первичной медикосанитарной
помощи до развития профильного образования и экспорта
медицинских
услуг.

Дорожный стандарт

В

России утверждён новый ГОСТ,
содержащий
«требования к
эксплуатационному состоянию дорог
и улиц». Новый стандарт сокращает сроки
ремонта дорог, уборки
тротуаров и уточняет понятия «выбоины» и «повреждения». Документ
вступит в силу 1 сентября
2018 года.
Повреждение покрытия
длиной от 15 см, глубиной от 5 см и площадью
от 0,06 кв. м должно быть
устранено в срок от одного до 12 дней (зависит от
категории дороги). Если
выбоина или пролом
меньше, время на ремонт
составит от 5 до 20 суток.
На устранение «волны»
на асфальте отводится 5–12 суток, «гребёнки»
– 10–14 суток, колеи – 5–14
суток.
Кроме того, дорожники
обязаны убирать посторонние предметы, например обломки ограждений, куски покрышек,
бамперов, с проезжей
части, улиц, тротуаров,
остановок в течение трёх
часов с момента обнаружения.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕШЕНИЕ

Кредитов стало слишком много

Ц

ентробанк
c 1 сентября изменит правила
получения потребительских
кредитов.
Финансовый регулятор
намерен изменить шкалу
коэффициентов риска по
займу, увеличив её максимальное значение со
140% до 200%. Чем больше
сумма займа, тем выше
будет коэффициент риска
невозврата.
Если объяснять простыми словами, то банки

теперь будут ещё внимательнее оценивать
потенциальных заёмщиков.
При помощи новой
шкалы оценки риска
Центробанк рассчитывает добиться двух основных целей: повышения
качества кредитных
портфелей и снижения
закредитованности населения.
По мнению Центробанка, на руках у россиян
сейчас слишком много
кредитов.

СЕРВИС

Зрители авиашоу выбрали электричку

К

аждый четвёртый посетитель
авиашоу «ГДЕ
МЫ – ТАМ ПОБЕДА!», которое
состоялось 5 августа на
аэродроме Мочище, воспользовался пригородными поездами.
Ежегодно наблюдается
тенденция к увеличению
количества новосибирцев,
выбравших электропоезда
как надёжный и самый
быстрый вид транспорта
для доставки на авиашоу
и обратно. Так, в этом
году общее количество
гостей праздника, для
которых электропоезд
стал лучшим способом
доставки, составило более
25 тыс. человек, что на 25%
больше, чем в 2017 году, и
на 47% больше, чем в 2016
году.
Для желающих добраться
до авиационного праздника были организованы дополнительные
поезда по маршруту

Новосибирск-Главный –
Мочище в утреннее время
и в обратном направлении после окончания
мероприятия. Доставку и
вывоз пассажиров обеспечивали 22 пригородных
маршрута, поезда по которым курсировали каждые
15-20 минут.
Напомним, что компания «Экспресс-пригород»
четвёртый год подряд
выступила официальным
перевозчиком праздника

на аэродроме Мочище. По
инициативе АО «Экспресспригород» совместно с
ОАО «РЖД» разработано
расписание дополнительных электропоездов
в действующем графике
движения. Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской
области, будучи заказчиком маршрутной сети по
региону, поддержало инициативу и согласовало их
назначение.

Более 900 образовательных
организаций
Новосибирской
области прошли приёмку к
новому учебному году. На их
подготовку направлено 947
млн руб., из них
766,3 млн руб.
– из областного бюджета.
Также заложены средства
федерального
и местного
бюджетов.
В этом году в
регионе откроются четыре
новые школы
– в микрорайоне «Весенний»
Первомайского района и
специальная
общеобразовательная школаинтернат №37
в Новосибирске, школы в
городах Обь и
Черепаново.
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Позиция

Половинная
Накануне нового учебного года АО «Экспресс-пригород» напоминает пассажирам о скидках

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

– Наталья Владимировна, какие льготы на
проезд в пригородных электропоездах действуют для студентов и школьников на территории Новосибирской области?
– С 1 сентября всем учащимся муниципальных, государственных и негосударственных образовательных учреждений
предоставляется право льготного проезда
со скидкой 50% в пригородных поездах:
– в период с 1 сентября по 15 июня –
школьникам, обучающимся в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях;
– в период с 1 сентября по 30 июня
– студентам и обучающимся очной
формы обучения муниципальных, государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего,
среднего и начального профессионального образования.
Право проезда со скидкой 100% в течение всего года предоставляется:
– школьникам, проживающим в сельской местности, для проезда в школу и
обратно к месту жительства;
– детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, обучающимся
в областных, муниципальных и негосу-

дарственных образовательных учреждениях.
– Какие документы должны предоставить в
билетную кассу школьники и студенты, чтобы
получить скидку?
– Оформление разовых билетов с 50-процентной скидкой производится только
при предъявлении в билетную кассу удостоверения, подтверждающего льготный
статус.
Для школьников – это справка учащегося с печатью, для студентов – студенческий билет или билет учащегося очной
формы обучения с отметкой о продлении
на учебный год.
Школьникам сельской местности для
проезда в школу и обратно к месту жительства необходимо предъявить именной ученический билет с фотографией,
выданный по спискам школы, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – удостоверение о праве на льготы.
– Как часто школьники и студенты пользуются услугами пригородной компании?
– К примеру, в прошлом году льготным
проездом в пригородных поездах воспользовались более 2 млн учащихся.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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стоимость
на проезд в пригородных поездах для учащихся образовательных учреждений
– Давайте напомним нашим читателямпассажирам, какие ещё категории граждан
пользуются региональными льготами на проезд
в пригородном железнодорожном транспорте.
– В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области №393-п
от 23.10.2017 года «О сроках действия мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в 2018 году», с 21 апреля по 21
октября предоставляется право льготного проезда ветеранам труда, ветеранам
труда Новосибирской области, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости, с оплатой 50% от стоимости
разового билета. Оформление проездных документов производится в билетных кассах пригородного сообщения при
предъявлении транспортного требования и удостоверения ветерана труда.
Ветеранам военной службы необходимо
представить документ, подтверждающий возраст (паспорт).
Хочу напомнить читателям газеты о
том, что каждый пассажир, в том числе
имеющий право на льготный проезд,

обязан приобрести разовый (денежный
или безденежный) или абонементный
билет (только за полную стоимость и работникам ОАО «РЖД»).
Пассажир должен сохранять проездной
билет в течение всего пути следования
электропоезда и до выхода через пункты
контроля, предъявлять его лицам, осуществляющим контроль в пригородных
поездах (контролёрам-кассирам). При
предъявлении льготного билета пассажиру необходимо представить документ,
дающий право на льготу при проезде в
пригородном поезде.
– А сколько времени действителен билет?
– Проездные документы, оформленные
для разовой поездки в одном направлении на поезде пригородного сообщения,
действительны на одну поездку в течение
календарных суток, указанных в билете,
и одного часа следующих календарных
суток. Проездной документ, оформленный в направлении «туда и обратно»,
действителен, кроме одной поездки в
направлении «туда», на одну поездку в
направлении «обратно» в течение суток,
указанных в билете, и следующих календарных суток.

С 1 сентября
по 15 июня
школьникам
и студентам
предоставляется право
льготного проезда в электропоездах,
для ветеранов
труда льготный проезд
действует до
21 октября
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15 лет ОАО «РЖД»

Факт

П
Человек с бульвара
Капуцинов
С синематографом
в НовониколаевскеНовосибирске первыми
познакомились
железнодорожники

ервый показ синематографа состоялся
28 декабря 1885 года в
парижском «Грандкафе» на бульваре Капуцинов. А уже менее чем через
год киносеанс состоялся в железнодорожной школе на территории будущего Новосибирска.
Тогда мегаполис представлял
собой новорожденный посёлок
путейцев-мостостроителей,
прибывших на постройку огромной переправы через Обь. В этот
посёлок зимой 1896 года прибыл
Федот Махотин, приобретший
незадолго до этого портативный аппарат братьев Люмьер на
Всемирной ярмарке в Нижнем
Новгороде. Направляясь в Томск
железной дорогой, Федот Фадее-

РЕКОРД

вич надолго «завис» в посёлке
Ново-Николаевском (нынешний Новосибирск). Прознав про
номер с «движущимися картинками», местные инженеры путей
сообщения обступили гостя: покажите, мол, сделайте милость!
Времени – вагон, да ещё и подзаработать можно – отчего бы не
показать? Но где? Железнодорожники тут же смекнули – совсем
недавно отстроено здание школы
для детей работников стальных
магистралей. Там и устроили
представление.
Здание, где киносеанс состоялся
всего спустя год после люмьеровского, сохранилось и поныне
– бывшая ведомственная школа
расположена по адресу Владимировский спуск, 6.

ИЗ АРХИВА

Нас не догонят

С первых лет

Т

Д

епловоз ТЭП80 носит эпитет
«экспериментальный» неспроста
– ему до сих пор принадлежит
титул мирового рекордсмена
скорости.
5 октября 1993 года на перегоне Шлюз –
Дорошиха линии Петербург – Москва был
проведён эксперимент, итогом которого
должен был стать мировой рекорд по скорости среди пассажирских тепловозов. Опыт
удался – локомотивная бригада разогнала
ТЭП80-0002 до скорости 271 км/ч!
Было изготовлено всего два этих уникальных тепловоза. ТЭП80 под номером 2,
на котором был установлен исторический
рекорд, находится в Музее железных дорог
России в Санкт-Петербурге. А самый первый тепловоз этой серии сохранили новосибирцы – его могут увидеть посетители
музея железнодорожной техники на станции Сеятель.

орожная
клиническая
больница
на станции
НовосибирскГлавный –
ровесница города. В 1893
году на строительство
железнодорожного моста,
с которого начинался
Новосибирск, прибыли
первые медицинские
работники: врач Ефим
Игнатьев и фельдшер
Николай Литвинов.
Работать им предстояло в
только что сооружённом
врачебно-питательном
пункте на три койки. Так
зародилась нынешняя
ДКБ, долгое время остававшаяся единственным
медучреждением молодого посёлка, а затем и
города.
Вместе с Новониколаевском-Новосибирском
больница пережила
несколько войн, страшнейшую эпидемию тифа

и холеры 1920-х годов.
Врачи нечеловеческими усилиями ставили
на ноги сотни и сотни
сибиряков. Одним из
пациентов больницы,
кстати, был известный
чешский писатель, автор
«Похождений бравого
солдата Швейка» Ярослав
Гашек, которого врачижелезнодорожники
излечили от сыпного
тифа в годы гражданской
войны. Его лечащим врачом был сам заведующий
больницей Иван Абдрин.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

125 лет Новосибирску
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Отец города
Как Николай Михайлович перехватил почётное звание у Григория Моисеевича

В

одном из прошлых номеров газеты «Уважаемые пассажиры» мы
рассказали о Григории Будагове,
которого без сомнений можно
считать одним из основателей
Новосибирска. Сегодня поговорим об ещё
одном его отце-основателе – Николае Тихомирове.
В 1896 году в Ново-Николаевский – небольшой посёлок строителей железной
дороги – впервые ступила нога опытного
инженера-путейца Николая Тихомирова.
Ему сразу же поручили ответственнейшее
задание: строительство железнодорожного
моста через Обь, начатое Будаговым, было
в самом разгаре, и Николаю Михайловичу
нужно было его завершить. С чем он успешно справился: в марте следующего года
прошли испытания моста, а в начале апреля по нему было пущено регулярное движение. Столь короткие даже по сегодняшним
меркам сроки потребовали от Тихомирова
максимального напряжения сил: в период строительства моста он спал по два-три
часа в сутки.
Вероятно, Николай Тихомиров так и
остался бы пусть и добросовестным, но все-

В 2010 году на
могиле Николая Тихомирова установлен
большой мемориал, в фигурах которого
угадываются
очертания
первого железнодорожного
моста через
Обь и собора
Александра
Невского

таки рядовым путестроителем, но судьбе
было угодно распорядиться иначе. Сразу
же после окончания работы над мостом он
был назначен руководителем другой знаковой стройки – возведения собора Александра Невского, первого каменного храма
в посёлке. Всего через два года храм был
освящён.
Инженер из Петербурга так прирос душой
к небольшому сибирскому посёлку, что уже
сам, а не по указке свыше, занялся его развитием. В 1897 году он принимал участие
в первой Всеобщей переписи населения
Ново-Николаевского, а затем по собственной инициативе организовывал первое
здесь добровольное пожарное общество.
После смерти Тихомирова захоронили на
территории собора, построенного под его
руководством, но в 1971 году рабочие, прокладывавшие подземный кабель, обнаружили затерянную могилу, и прах инженера
был перенесён на Заельцовское кладбище.
В 2010 году на могиле Тихомирова был установлен большой мемориал, в фигурах которого угадываются очертания двух его любимых детищ: «транссибовского» моста через
Обь и Александро-Невского собора.
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Важно знать

За грибами
Пригородная компания предлагает любителям «тихой охоты» воспользоваться электропоездами
Набрать полные корзины
«царских»
грибов можно
в пригородных
районах Новосибирска, куда
вас довезут
электрички
компании
«Экспресспригород»

П

риближается самая красивая
пора года – золотая осень. Время
дивных пейзажей, удивительной погоды и сбора урожая. Хоть
сегодня продуктовые магазины
и пестрят разнообразием даров природы,
ничто не сравнится с дикой ягодой и лесными грибочками, собранными своими
руками. Каждый год в последних числах
августа любители загородной романтики
стремятся по знакомым маршрутам, чтобы
отдохнуть от городской суеты, насладиться
прекрасными видами и сделать запасы на
зиму.
Немаловажное значение при планировании выезда на природу имеет вопрос
доставки. Компания «Экспресс-пригород»
приглашает грибников и ягодников воспользоваться самым надёжным и удобным
видом транспорта. На наших электропоездах вы сможете комфортно и быстро добраться до мест «тихой» охоты.
В Новосибирской области немало грибных мест. Поколениями новосибирцев
проверены Караканский и Кудряшовский
боры, леса в Ордынском районе близ села
Спирино, окрестности села Ташара в Мош-

ковском районе. Богатый урожай грибов собирают в Колыванском районе у села Вьюны, в Татарском районе недалеко от села
Минино. Самые близкие грибные места
– Нижняя Ельцовка в Советском районе города и Заельцовский бор в северной части
Новосибирска.
Знатоки утверждают, что изобилуют груздями, подберёзовиками, рыжиками и лисичками леса возле посёлков Барлак и Сокур в Мошковском районе. Добраться туда
можно на электричках Восточного направления. К примеру, в ближайшие выходные
дни 25 и 26 августа вы можете выехать до
станций Барлак или Сокур на электропоезде сообщением Новосибирск-Главный – Болотная в 7:00. На месте будете уже через 50
минут. Попозже добраться до Сокура можно
электричками, уходящими из Новосибирска в 7:36 и 8:58. Обратно в город с полными
лукошками отправляйтесь в мошковской
электричке, уходящей со станции Сокур в
12:27, либо погуляйте ещё по лесу в ожидании электропоездов на 15:50 или 16:15.
Пособирать грибы можно и в лесу у посёлка Заречный – это в километре от станции
Мочище в том же Восточном направлении.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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24 августа 79 года

Извержение Везувия
Последний день Помпеи

Извержение Везувия застало местное население
врасплох. Незадолго до
этого было немало признаков, указывавших
на приближающуюся
трагедию, однако в те
времена люди пребывали в полном невежестве и не сумели связать
участившиеся землетрясения с возможной
вулканической активностью.
В итоге Везувий полностью уничтожил Помпеи, Геркуланум и
Стабии, сжёг всю растительность в округе
и убил около 16 тыс.
человек.

29 АВГУСТА 1958 ГОДА

Майкл Джексон
«Король поп-музыки»

М

айкл Джексон – американский
музыкант,
самый
успешный исполнитель
поп-музыки в мировой
истории, танцор, актёр,
автор песен. В мире был
продан 1 млрд копий записей песен Джексона,
включая альбомы, синглы и сборники.
Певец Майкл Джексон
стал иконой поп-музыки
ещё при жизни, это
певец, который был
прозван поклонниками
Королём поп-музыки,
а в 2009 году получил
официальный титул Легенды Америки и Иконы
Музыки.
Музыкант 25 раз попадал
в Книгу рекордов Гиннесса и только музыкальной
премии «Грэмми» получил 13 статуэток, счёт

других музыкальных
премий измеряется сотнями.
Джексон был также
награждён «За выдающийся вклад в мировую
культуру» за вклад сотен
миллионов долларов в 39
поддерживавшихся им
благотворительных организаций и его собственный фонд Heal the World.

25 августа
1819 года

26 АВГУСТА 1910 ГОДА

Алан Пинкертон, знаменитый сыщик,
основавший
первое в мире
частное детективное агентство, родился в
Шотландии. Его
отец был полицейским, но
первая профессия, которую
избрал Алан,
более характерна для страны,
которая славится своим виски.
Юный Пинкертон делал бочки и в этом качестве перебрался в Америку, в городок
неподалёку от
Чикаго. На первую в карьере шайку злоумышленников
будущий детектив наткнулся совершенно
случайно, когда
отправился за
древесиной для
своей продукции в безлюдную местность.
Алана избрали шерифом,
и он использовал свой шанс,
тут же основав
Национальное
детективное
агентство Пинкертона.

Мать Тереза
Эта удивительная
женщина

С

вятая Тереза
Калькуттская,
известная во
всём мире как
Мать Тереза,
– католическая монахиня, основательница
женской монашеской
конгрегации «Сёстры –
миссионерки любви»,
занимающейся служением бедным и больным.
Лауреат Нобелевской
премии мира.
В 18 лет она уехала в
Ирландию, где вступила в монашеский орден
«Ирландские сёстры
Лорето». В 1931 году приняла постриг и взяла имя
Тереза в честь канонизированной монахиникармелитки Терезы из
Лизье, известной своей
добротой и милосердием.
Вскоре орден направил
её в Калькутту, где в 1948
году она основала монашескую общину «Орден
Милосердия», деятельность которой была
направлена на создание
школ, приютов, больниц
для бедных и тяжелобольных людей.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Лохикейтто

Голубцы

Финский сливочный суп с лососем

Б

ерём кастрюлю
объёмом 2,5–3 л.
На дне нагреваем
оливковое масло.
Шинкуем лукпорей и пассеруем. Затем
вливаем в кастрюлю три
стакана воды. Кладём
лавровый лист и доводим
до кипения.
Уменьшаем огонь и
добавляем нарезанный
кубиками картофель.
Накрываем крышкой и
варим до готовности картофеля. Кладём в кастрюлю филе лосося и держим
на огне ещё 5 мин. Затем
добавляем сливки и перемешиваем.
Растворённый в воде
крахмал добавить в

кастрюлю, перемешать
и варить до загустения
(чем больше крахмала
– тем гуще суп). В самом конце положить
сливочное масло, соль и
укроп.

Л

истья капусты выложить в кипящую воду на 4–5 мин., затем переложить в холодную воду. Чуть
недоваренный рис смешайте с
мясным фаршем, посолите, поперчите по вкусу. На лист положите по
2 ст.л. фарша, сверните листья конвертиком. Обжарьте голубцы в масле по 3 мин.
с каждой стороны. Переложите в кастрюлю. Положите туда же обжаренный лук и
морковь, залейте сметанной заправкой и
тушите 30 мин.
Ингредиенты: рис – 1/2 ст., масло растительное – 2 ст. л., лук – 1 шт., капуста
– 1 кочан, сметана – 200 г, морковь – 2 шт.,
фарш – 500 г, соль, перец – по вкусу.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
филе лосося – 340 г, оливковое масло – 3 ст. л.,
лук-порей – 1 головка,
картофель – 340 г, сливки
20% – 3/4 стакана, масло сливочное – 1 ст. л.,
лавровый лист – 1–2 шт.,
крахмал – 1 ст. л., соль по
вкусу, перец, укроп, вода
– 3 стакана.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Шарлотка с яблоками
и апельсином
Яйца взбить с сахаром
до пышности. Добавить
растопленное сливочное
масло и кокосовую стружку. Замесить мягкое
тесто просеянной мукой,
смешанной с разрыхлителем. Тесто выложить

в форму для выпечки и
распределить руками,
сделать бортики. Яблоки очистить от кожуры
и нарезать кубиками,
также нарезать и мякоть
апельсина. Выложить
начинку на тесто, посыпать сахаром. Выпекать в
горячей духовке при 180
градусах 30–35 мин.

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
яйца – 2 шт., разрыхлитель – 1 ч. л., сахар – 80 г,
мука – 300 г, кокосовая
стружка – 50 г, яблоко
– 3 шт., апельсин – 1 шт.,
сахарная пудра – 1 ст. л.
Время приготовления:
35 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на сентябрь
Месяц будет урожайным на события в личной и профессиональной жизни
ОВЕН
В профессиональной сфере в
этом месяце всё стабильно. Высока вероятность дополнительных денежных поступлений. Впрочем,
тратить их все сразу точно не стоит. Большие положительные перемены ожидаются и в личной жизни.

ВЕСЫ
Месяц будет ознаменован взлётом по карьерной лестнице
и дополнительной премией.
Главное – не лениться. На отдыхе или в
дороге стоит соблюдать осторожность, так
как высока вероятность инфекционных
заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Скучать в этом месяце вам
точно не придётся. Главное
сохранять спокойствие, контролировать эмоции и работать, работать,
работать. Звёзды советуют умерить свою
расточительность, так как ваши расходы
могут превысить доходы.

СКОРПИОН
У вас получится реализовать
проект, который принесёт и дополнительные деньги, и похвалы от начальства. В личной жизни много событий и эмоций. Физическое
здоровье зависит от психологического,
поэтому относитесь к проблемам проще.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало осени подарит много
приятных сюрпризов, которые
положительно скажутся на эмоциональном состоянии на весь период.
Проявление чрезмерной активности на
работе звёзды рекомендуют отложить до
более требовательного периода.

СТРЕЛЕЦ
Период полной самореализации и на работе, и в личной
жизни. Если в этот момент друзья или родственники предлагают свою
помощь, не отказывайтесь. Состояние
здоровья изменится в лучшую сторону.
Звёзды обещают прилив сил и энергии.

РАК
Идеальный период для обучения или нового хобби. На работе всё будет происходить в привычном темпе, так что свободное время
у вас появится. В конце месяца вероятно
неожиданное поступление дополнительных денег.

КОЗЕРОГ
Неоднозначный период. Нестабильность финансов может спровоцировать перепады настроения,
что, в свою очередь, возможно, приведёт к
проблемам в личном общении. Звёзды рекомендуют запастись терпением, затруднения носят временный характер.

ЛЕВ
Ждите выгодного предложения
в профессиональной области,
на которое стоит согласиться.
Это принесёт не только материальные
плоды, но и моральное удовлетворение.
Подходящее время для инвестирования
финансов в проверенные проекты.

ВОДОЛЕЙ
Весь месяц вас ждут новые интересные проекты, а также интриги среди коллег. Финансовые
поступления рискуют увеличиться на размер премии, так как ваши
старания не останутся незамеченными.
Проблем со здоровьем не возникнет.

ДЕВА
Ваше трудолюбие на работе будет замечено. Приведите в порядок свои мысли и рабочий
стол. Это послужит хорошим
фундаментом для будущих достижений.
Обратите внимание на здоровье, так как
вероятно обострение заболеваний.

РЫБЫ
Довольно стабильный период во
всех отношениях, есть вероятность деловых командировок.
Вашему здоровью остаётся только позавидовать. Однако в этом месяце не принимайте важных решений и не заключайте
сделок, связанных с деньгами.
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Комедия

Днюха!
День рождения лучшего друга

К

акими будут
твои действия,
если ты проснёшься после
очень бурной
вечеринки в квартире,
а из средств связи у тебя
есть только ноутбук с
доступом в Интернет?
Сюжет фильма о том,
как в один из таких дней
герой по фото и видео
в Сети понимает, что
вчера была самая отвязная вечеринка в его
жизни, на которой он

случайно изменил своей
девушке. И теперь ему
нужно срочно найти
того, кто выложил это
видео, и сделать всё для
того, чтобы удалить его.
Ещё добавим для большей сложности «тикающий» таймер ровно на
60 минут, который будет
напоминать, сколько у
парня осталось времени.
А в процессе желательно
ещё разобраться, как и
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

БОЕВИК

22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

П

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий из
элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты
заняты решением задач, не решаемых стандартными способами, и всегда добиваются положительного результата.
Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком
вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства
коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До эвакуационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного
рода опасностей
«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Раузи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Как женить холостяка
Свадьба бывшего
Главные герои – незнакомые между собой люди,
которые в определённый
момент направляются
на одно бракосочетание.
Линдси едет на свадьбу
бывшего ухажёра, чтобы
посмотреть на того под
иным углом и поставить
в собственной голове
окончательную точку в
прошлом романе. Фрэнк
едет туда же, но к родному братишке, решившему наконец-то жениться.
Хотя стоит заметить,
что персонаж принимает участие в торжестве
в большей степени из
родства, поэтому особого
энтузиазма и радости не
ощущает.
Премьера 23 августа. 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
ɉ

Ɋ

ɉ ȿ Ɋ ɍ
ɇ

ɉ ȿ Ɋ ȿ Ʌ ȿ ɋ Ɉ Ʉ
Ⱥ

ɂ

Ȼ ɂ ɇ Ɉ Ɇ

Ⱥ

ɗ ɋ ɋ ȿ
ɇ

Ɉ

Ɉ

Ⱦ ɍ Ʉ Ⱥ Ɍ
Ɇ

ɇ

ȼ

Ɉ Ɏ ɂ ɋ

Ɋ ȿ Ʉ ɋ

Ɋ

Ʌ

Ɂ

Ⱥ Ɂ Ɉ Ɍ

Ɍ Ɋ Ȭ ɉ

Ⱥ

ə ȼ ɖ

ə ɋ Ɉ ɇ

ɀ

ȿ

Ʌ

Ⱦ

ɍ ɋ

ɋ ɍ Ɇ ɕ

ɋ ɂ Ʌ Ⱥ

ɏ Ɉ Ɋ

ɍ

ɂ

Ɂ

Ȼ Ɉ ɋ ɋ
Ⱥ
Ɋ

ə ɋ Ⱥ Ʉ

ɋ ɉ Ɉ ɋ Ɉ Ȼ
Ɉ

Ɉ

ɍ

Ʌ

Ƚ ɂ Ɋ

ȿ Ɋ ɂ Ʉ Ⱥ

ɍ Ʌ ɖ Ɍ ɂ Ɇ Ⱥ Ɍ ɍ Ɇ

Ȼ Ⱥ Ƀ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

22|08|2018
№16(128)

Выставка

Дети неба
Предметы из нового археологического памятника Западной Сибири

В краеведческом музее
открылась выставка
«Дети неба», на которой
представлены бронзовые
культовые изображения,
найденные во время полевых археологических
работ на территории
Новосибирской области в
июне текущего года.
На выставке около 100
бронзовых предметов,
связанных с религиозными представлениями
обско-угорских народов
Западной Сибири: плоские литые изображения
птице-людей, всадников
на коне, медведей, оленя, гуся, а также разнообразные подвески.

ЭКСКУРСИЯ

Речные истории
Романтический вечер на Оби

У

частники необычной речной
экскурсии, организованной
ООО «Речфлот»
проплывут под железнодорожным мостом, по
которому к своему мужу
на фронт, в Манчжурию,
в 1904 году ехала королева
русского романса красавица Анастасия Вяльцева.
Река и город так понравились ей, что звезда
эстрады согласилась дать
концерт в нашем городе,
во время которого свела с
ума всех местных купцов.
Пассажиры теплохода
узнают, как новосибирские речники опровергают мифы: для них
женщина на корабле
– совсем не к несчастью.
Многие жены капитанов
ходят в рейсы вместе со
своими мужьями, служат
на судне.

На теплоходе не будет
экскурсовода. Любовные
истории прозвучат в записи, которая автоматически будет включаться
во время приближения
к месту, где произошли
романтические события.
Полуторачасовая экскурсия сопровождается
лирической музыкой.
Начало 24 и 25 августа
в 21:00.

Хит-парад
духового
оркестра

ЦИРК

Концертный духовой оркестр
Новосибирской филармонии приготовил
для своих почитателей новую
программу, которую назвал
очень просто
– «Хит-парад
120».
Зрителей на
протяжении
120 минут ждут
лучшие музыкальные
композиции.
Трогательнорастерянный
вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», зажигательные латиноамериканские мамбы,
самбы или знаменитый «Полёт шмеля» –
каждая инструментальная миниатюра духового оркестра
под руководством заслуженного артиста России
Марка Абрамова способна
вызвать «Тень
твоей улыбки».
Начало 23 августа в 19:00
в концертном
зале имени
А.Каца.

Столичное шоу

«Звёздный круиз»

В

основе сюжета
– космический
корабль, несущий вечную
энергию любви
на планеты, где её не
хватает. Зрители попадут в «Туманность Андромеды» на воздушном
кольце Екатерины Чабановой, познакомятся с
обитателями «Зелёной
планеты» акробата Артёма Ткаченко, окунутся
в «Игротеку» с калифорнийскими морскими
львами под руководством
Людмилы Чугуновой. Вас
ждут яркие спецэффекты,
фантастические костюмы
и декорации. Приходите
в Новосибирский цирк
25 августа в 17:00.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >№14
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сердечная тайна зелёного чая

Т

о, что зелёный чай является полезным продуктом – не секрет.
Однако некоторые его компоненты таят в себе действительно
необычные тайны. Объединённая команда исследователей из Университета Ланкастера и Университета Лидса
представила своё новое исследование о
компонентах, содержащихся в зелёном
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-галлате. Выяснилось, что это полифеноловое
соединение обладает возможностью эффективно рассасывать закупорку крови в
кровяных сосудах, тем самым предотвращая риск возникновения сердечного приступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше
шансов для сердечного приступа.
Изобретение

Всесторонний лифт
Немецкая компания
ThyssenKrupp представила новый лифт MULTI.
Для передвижения он использует линейные двигатели, установленные в
рельсах, расположенных
на стене шахты (лифт вроде скоростного поезда на
магнитной подушке или
системы вакуумного передвижения Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он
может передвигаться не
только вертикально, но и
горизонтально. Когда он
останавливается, круглая
рельсовая платформа может повернуться под ним
– и лифт поедет боком.

ДОСТИЖЕНИЕ

Портативная бионическая
рука

Человек с дополнительными
возможностями

П

отеря любой конечности или любого органа для человека – это большая проблема. В некоторых случаях
с ней приходится мириться, но иногда современные
средства протезирования способны сделать из человека «с ограниченными возможностями» человека с
«дополненными возможностями».
Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет назад, получила портативную бионическую руку, которая благодаря серии миниатюрных электродов и
сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку
с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусственных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы
затем отправляются обратно в тело посредством электродов.
Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит
– впереди развилка, а на ней написано: «Налево
пойдёшь – коня потеряешь, направо – голову».
Повернул он налево. Через некоторое время конь
говорит: «Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше
один пойдёшь?»
Звонит мужчина в сервис по заказу такси и
возмущается:
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на
самолёт! Вы обещали, но машина так и не
пришла!
Дежурная извиняется:
– Очень жаль, но мы не смогли найти
свободную машину. Мы быстро исправим
оплошность. Вы не принимайте это так
близко к сердцу, по нынешним временам
самолёт вряд ли вылетит точно по
расписанию.
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не
вылетит по расписанию – я пилот.
Купец нанимает приказчика.
– Считать-то, братец, умеешь?
– Не без этого.
– Сколько, например, дважды два будет?
– А это, ваше степенство, зависит от того,
мы должны или нам.
– Принят.
– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За
1000 рублей отдам.
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не
возьмёт.
– Она в упаковке!
– И что?
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас
приеду.
– Боюсь, что отныне вы не должны пить,
курить и встречаться с женщинами.
– Доктор, но я ведь мужчина!
– Можете продолжать бриться.

– Пап, а Китай
– победитель в
войне?
– Почему это?!
– Так у меня
наборы солдатиков «Служу
Отечеству.
1941–1945 гг.»
все из Китая.

Фольклорному ансамблю
требуются
ложкари, цокари, топари,
и-и-ихари,
у-у-ухари и
эгегейщики.
Сходила с
детьми в
зоопарк – дети
рычали, пищали, кричали,
махали. Надеюсь, звери
остались
довольны.

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили.
Всюду шастают, покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют...
Лечащий врач объясняет:
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась
по поводу того, что стала хуже слышать, – это
сугубо возрастное. Такое бывает у всех...
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех,
но не у моей жены.
Мама по-быстрому собирает дочку в детский
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой
одевает чадо… Бегут на маршрутку.
Мать смотрит – дочь без варежек:
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да.
Зашёл как-то один товарищ в гости к
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь,
а визитёру, застывшему с выпученными
глазами, объяснили ситуацию. У деда протез,
и это его любимый трюк – втыкать отвёртку
в деревяшку, шокируя гостей. Но возраст
берёт своё: начался склероз, и дед стал
забывать, какая нога у него ненастоящая.
Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит.
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина.
Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим.
Когда началось дополнительное время, взял баян,
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас
досматривать под музыку. Мы сделали что
могли. Немножко не повезло просто».

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно.
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты когда ехал, троллейбуса не
видел?»
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