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Пункт контроля

12–13> Парк культуры
и отдыха

3>

На остановочной платформе
Правая Обь открыт турникетный
комплекс. Для удобства пассажиров
в одном из павильонов работает
билетная касса

>4-5 Тонкости

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

оформления

Компания «Экспресс-пригород» отвечает
на наиболее частые вопросы новосибирцев

Два этажа
скорости

Новые поезда вызвали интерес
пассажиров
стр. 2

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Очередная
индексация

В

се федеральные
ежемесячные денежные выплаты
будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года. Об этом
сообщила вице-премьер
РФ Татьяна Голикова. Выплаты будут проиндексированы на фактический
уровень инфляции за 2018
год. По данным Росстата, это 4,3%. По словам
Татьяны Голиковой, на
это будет потрачено дополнительно 25 млрд руб.
Финансовую поддержку
в увеличенном размере
получат более 15 млн
граждан России.
К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная

выплата, устанавливаемая территориальными
органами Пенсионного
фонда России ветеранам
Великой Отечественной
войны, боевых действий,
инвалидам, включая
детей-инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а
также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

АНОНС

Поэтический экспресс
В этом году в газете «Уважаемые пассажиры» появятся
несколько новых рубрик

Н

ынешний
год
в России объявлен
Годом
театра.
Редакция совместно
с компанией «Экспресспригород»
решила
познакомить пассажиров с
новосибирскими
театрами. В каждом номере на
странице 6 вы найдёте информацию об одном из них:
журналисты газеты расскажут об истории культурного
учреждения, наиболее известных актёрах, оставшихся в
памяти спектаклях. Сегодня вы узнаете о закулисье государственного академического театра «Красный факел».
На странице 7 появилась ещё одна рубрика, связанная
с творчеством, – «Поэтический экспресс». Её авторы – вы,
дорогие наши пассажиры! А вернее, те из вас, кто принял участие в конкурсе стихотворений, посвящённом
недавнему юбилею пригородной компании. Теперь с
творчеством наших самобытных поэтов могут познакомиться все пассажиры «Экспресс-пригорода».

На поездах
дальнего следования вводится возможность купить
невозвратные
билеты.
Их стоимость
будет ниже
стоимости
возвратных
на 5–20%.
Размер скидки будет
зависеть от
типа вагона
и периода
совершения
поездки.
Невозвратный
тариф – это
тариф, не
предусматривающий
получения
обратно стоимости проезда
при возврате
неиспользованного
проездного
документа.
Исключение
составляет
ряд случаев,
связанных с
несчастными
случаями и
техническими
проблемами
на железной
дороге.
Новые билеты
вводятся
поэтапно.
Первоначально они будут
доступны
для пассажиров поездов
№ 740/739
Москва
– Воронеж и
№ 26/25 Москва – Ижевск.

Два этажа скорости

В

2018 году двухэтажными поездами АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО «РЖД»)
воспользовались свыше
4,5 млн пассажиров
(+36,7% к 2017 году), в том
числе в декабре – 342 тыс.
человек (+41,7%).
Наиболее популярные
направления из столицы: Воронеж (29% от
общего объёма), СанктПетербург (25%) и Адлер
(10%).
Маршрутная сеть поездов, сформированных из
двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
В декабре 2018 года был
запущен двухэтажный
поезд между Москвой и
Ижевском.
В настоящее время курсируют 12 пар двухэтажных
поездов по 9 маршрутам:
из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань,
Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также
из Санкт-Петербурга и
Ростова-на-Дону в Адлер.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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ОПРОС

Отпуск планируй заранее

И

сследовательский холдинг
«Ромир» в
рамках всероссийского
опроса поинтересовался
у респондентов, где они
планируют провести отпуск в наступившем году.
Самым популярным вариантом ответа стал отдых у водоёмов, будь то
море, водохранилище,
озеро или река. Такой
вариант ответа указали
более трети опрошенных
– 36%.

17% опрошенных хотят
провести отпуск с пользой и планируют посетить культурные объекты
– музеи, памятники,
различные достопримечательности и т.д. 16%
респондентов привлекает экотуризм – туристические походы, рыбалка,
сплав по реке и другие
активности. 14% планируют отдохнуть в санаториях.
Лишь 8% хотят провести
отпуск на горнолыжных
склонах.

РАЗВИТИЕ

Пункт контроля

Т

урникетный
комплекс открыт
на остановочной
платформе Правая Обь 15 января.
Введены в эксплуатацию
2 турникетных павильона, расположенные на
входе на остановочную
платформу со стороны
улицы Советская. Для
удобства пассажиров в
одном из них открыта
билетная касса.
Для прохода на посадку на
остановочные платформы
Центр и Правая Обь со
стороны улицы Советской
пассажирам необходимо
приобрести проездной
документ любым удобным для них способом и
осуществить проход через
турникетные стойки,
приложив штрих-код печатного или электронного
билета к считывателю.
В настоящее время на
станциях Новосибирского
региона функционируют
9 турникетных комплек-

сов. Первая автоматизированная система оплаты,
контроля и учёта проезда
пассажиров была установлена в 2001 году на
станции НовосибирскЗападный. В 2002 году
турникетный комплекс
появился на остановочной платформе Речной
вокзал. На остановочных
платформах Гагаринская
и Плехановская турникеты действуют с 2003 и 2004

годов соответственно, на
станции НовосибирскЮжный – с 2009 года, на
станции НовосибирскГлавный – с 2011 года, на
станции Сеятель – с 2015
года. В январе 2018 года
введён в эксплуатацию
турникетный комплекс на
остановочной платформе
Центр. Все турникетные
комплексы обслуживаются сотрудниками компании «Экспресс-пригород».

Новосибирская
область вошла
в десятку лидеров по количеству студентов
в финальном
этапе олимпиады «Я – профессионал».
В нём примут
участие
578 новосибирцев, что
почти в 3 раза
больше, чем в
прошлом году.
Регион на заключительном
этапе олимпиады представлен студентами из 15 вузов.
Наибольшее
количество
прошедших
участников
из государственного
университета
(260 человек) и
государственного технического университета
(107 человек).
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Тонкости
Почему нельзя сдать билет через мобильное приложение, если опоздал на электричку,

На вопросы
пассажиров,
поступившие
по «обратной связи»
официального
мобильного
приложения
«Экспресспригород», отвечает начальник сектора по
обслуживанию
пассажиров на
вокзалах и в
электропоездах пригородной компании
Наталья
АНУФРИЕВА

– Я купила билет с помощью мобильного приложения «Экспресс-пригород» на электричку на
10.58. В проездном документе указан номер электропоезда и время отправления. Однако на поезд
я опоздала и поехала в указанном в билете направлении на следующей электричке, отправляющейся в 12.30. Будет ли действителен приобретённый
билет?
– Согласно правилам оформления электронных билетов через мобильное приложение, оформить проездной документ вы
можете только на конкретную дату и на
конкретный электропоезд. Соответственно, проездной документ действителен при
проезде в том электропоезде, на который
вы приобрели билет и на конкретную дату
его оформления. Обо всех требованиях и
правилах проезда по электронным билетам, приобретённым через мобильное
приложение «Экспресс-пригород», пользователь информируется при регистрации
в мобильном приложении и подтверждает
своё согласие на их выполнение. Соглаша-

ясь с правилами оформления электронного билета, вы соглашаетесь с Правилами
проезда в поездах пригородного сообщения. При возникновении нестандартных
ситуаций вы можете обратиться в любую
билетную кассу или по телефону 229-25-67.
– Возможно ли купить билеты в мобильном
приложении на разных пассажиров с одного счёта?
Если можно, то как это сделать?
– С помощью официального мобильного
приложения «Экспресс-пригород» имеется возможность оформления проездных
документов на нескольких пассажиров на
одном мобильном устройстве. Для этого
необходимо выбрать в меню пункт «пассажиры» («имена пассажиров»), далее выбрать «+» и ввести данные пассажира, желающего приобрести билет. После чего вы
можете оформить проездные документы
на тех лиц, которых добавили в список.
На каждого пассажира, оформившего билет, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Это может быть как
бумажный оригинал документа, так и его
сканированный вариант.
– Как можно вернуть не использованные денежные средства, зачисленные на счёт мобильного
приложения?
– Для возврата денежных средств вам
необходимо написать заявление на имя
генерального директора АО «Экспресспригород». В заявлении должны быть указаны:
• номер телефона, на который зарегистрировано приложение;
• фамилия, имя и отчество заявителя;
• сумма, которую необходимо оформить
к возврату;
• реквизиты банковской карты (номер
счёта карты, банк получателя, БИК, корр.
счёт, ИНН, КПП);
• причина возврата денежных средств.
Заявление необходимо отдать билетному кассиру на станции или остановочном пункте для передачи в приёмную
АО «Экспресс-пригород». В сканированном
виде его можно отправить на электронный
адрес express-prigorod@mail.ru.
В случае принятия положительного решения возврат денежных средств будет
произведён в срок от 3 до 30 суток.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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оформления
и как приобрести проездные документы на разных пассажиров с одного счёта

– Если я не успел на электропоезд, как можно
сдать билет через мобильное приложение?
– Согласно пункту 98 Правил перевозки
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, возврат стоимости неиспользованного пассажиром
билета для разовой поездки на поезде пригородного сообщения без указания мест не
производится. Исключения составляют
случаи незапланированного перерыва в
движении поездов пригородного сообщения более чем на час.
– В мобильном приложении прекращается
оформление билетов за 5 минут до отправления
электропоезда. Возможно ли сделать так, чтобы
билеты продавались до момента отправления
электрички?
– Привязка электронного билета к конкретному номеру электропоезда, а также
прекращение оформления билетов через
официальное мобильное приложение за
5 минут до отправления электропоезда
со станции или остановочного пункта
реализовано для недопущения безбилетного проезда пассажиров, исключения
случаев передачи между пассажирамипользователями мобильным приложением штрих-кода и QR-кода посредством
системы обмена сообщениями (WhatsApp,
Viber), а также совершения многоразово-

– Почему я не
могу оформить через
мобильное
приложение
билет до
станции Барабинск?
– Для оформления проездного документа
до станции
Барабинск
с помощью
мобильного
приложения
вам необходимо оформить
два билета:
на маршрут
следования
от станции
НовосибирскГлавный до
станции Чулымская и далее от станции
Чулымская
до станции
Барабинск.

го проезда в электропоездах в течение дня
по одному электронному билету. В связи с
тем, что мобильное приложение является дополнительной услугой и имеет свою
специфику, отменить данные условия
компания-перевозчик не может.
– Имеет ли право льготного проезда ветеран
труда Новосибирской области?
– В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 года «О государственной помощи», законом Новосибирской области № 253-ОЗ от 12.07.2004 года «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», постановлением
администрации Новосибирской области
№ 373-па от 31.12.2008 года «О проезде пассажиров, для которых законодательством
установлены меры социальной поддержки, железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Новосибирской области» ветеранам труда,
ветеранам труда Новосибирской области
предоставляется право проезда со скидкой
50% в пригородных электропоездах по территории Новосибирской области в сроки
действия сезонных тарифов. В 2019 году
льготы на проезд в поездах пригородного
сообщения будут предоставлены с 20 апреля по 20 октября.
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Новосибирск театральный

История

Н
Сибирский МХАТ
Основанный в Одессе
в 1920 году, «Красный
факел» стал одним
из ведущих театров
Новосибирска

овому театру, переехавшему в Новосибирск в 1932 году,
предоставили здание
бывшего Коммерческого клуба. До этого в нём
10 лет собирал аншлаги Сибирский государственный театр музыкальной драмы. 1 ноября 1932
года «Красный факел» впервые
играл в Новосибирске, на своей
новой сцене. Специально для
дебюта театр возобновил одну из
лучших своих постановок, имевшую успех во многих городах,
где останавливался передвижной
«Факел», – пьесу Эрнста Толлера
«Гоп-ля, мы живём!». Это название оказалось символическим, а
дату можно считать вторым днём
рождения театра.

ЛИЦА

В сентябре 1941 года, уступив
свою сцену актёрам эвакуированного Ленинградского академического театра имени Пушкина,
«краснофакельцы» уехали в
Новокузнецк, а затем в Прокопьевск. После возвращения в
Новосибирск в конце 1940-х годов
в театре наступила «эпоха Веры
Редлих». Главный режиссёр, а
затем художественный руководитель Вера Павловна Редлих со своими соратниками создала театр
высокой сценической культуры и
тонкого художественного вкуса.
Летом 1953 года состоялись триумфальные гастроли в Москве,
после которых за «Красным факелом» закрепилось звание «Сибирский МХАТ». Мхатовский стиль
остался в театре по сей день.

ЛИЧНОСТЬ

На экране

Легенда «Факела»

Т

Е

еатр «Красный факел» подарил советскому и российскому кинематографу немало известных актёров. К примеру, Андрей Болтнев
появился на киноэкране в 1983
году, сыграв яркую роль капитана Гаврилова в фильме «Торпедоносцы». Зрители запомнили его по роли Кротова в телесериале «Противостояние».
Заслуженный артист России Владлен Бирюков сыграл в десятке кинофильмов, а известность ему принесли такие ленты, как
«Вечный зов» (за исполнение роли Якова
Алейникова Владлен Егорович удостоен
Государственной премии СССР), «Горячий
снег», «Приказ: перейти границу».
Среди актёров театра 1990-х годов впоследствии наибольших успехов в российском
кинематографе добились Алексей Маклаков (прапорщик Шматко в сериале «Солдаты») и Сергей Пиоро (капитан-баллистик
Шустов в сериале «След»).

сть люди, чьи
имена неотделимы от
Новосибирска,
их творчество –
составная часть духовной
жизни города. Одно из
таких имен – Анна Покидченко. На сцене «Красного
факела» Анна Яковлевна
с 1958 года. Почти все её
роли, их более 100, – главные. Если же случалась
неглавная, Покидченко
просто брала и делала её
главной – силой мастерства, харизмы, безошибочного вкуса и чувства
стиля.
В это сложно поверить, но
и 60, и 50, и 40, и 30, и 20
лет назад её имя одинаково собирало полные залы,
а хрипловатый голос
мгновенно заставлял эти
залы затихать. Лучшие
драматурги советской
поры писали восторженные отзывы о её работах
и вдохновлялись ими. В

классических и современных пьесах она царила
многие десятилетия, не
зная соперниц, и убедила
несколько поколений зрителей, что у неё вообще
нет возраста, и нет ничего
неподвластного её дарованию.
Народная артистка
России, почётный житель Новосибирска Анна
Покидченко в последний
раз вышла на сцену в 87
лет, в декабре 2013 года в
спектакле «Поминальная
молитва». Через несколько месяцев её не стало...

УВАЖАЕМЫЕ
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Под стук колёс
Новосибирцы посвятили стихи путешествиям в электропоездах компании «Экспресс-пригород»

П

ассажиры
АО «Экспресспригород»
– люди творческие, поэтические. Свои таланты они
продемонстрировали в
прошлом году на конкурсе стихотворений,
посвящённом 20-летнему юбилею пригородной компании. Всего
было прислано
140 произведений – от
коротеньких четверостиший до целых поэм.
Газета «Уважаемые
пассажиры» решила
в течение года знакомить своих читателей с
наиболее интересными
стихотворениями.
Сегодня представляем
работы победителей в
номинации «Экспресспригород».

Среди путей

Меж станций, километры
жизней,
С тобой мы видели тысячи
глаз.
Меж станций смотрим сквозь
призму
И жить начинали, как в первый раз.
Путь до конечной, конечно же,
лечит,
До дома в пути всегда с лёгкой
душой.
Путь до конечной длится не
вечно,
А хочется дольше, когда мы с
тобой.
Тысячи судеб, туда и обратно...
Пригород, город, деревня, село.
Тысячи судеб: «Увидимся
завтра!»
Железная вена по рельсам
течёт.

Меж станций мы потихоньку
взрослеем,
Путь неизменный, тот же
вид из окна.
Меж станций мы становились
мудрее.
Эти стуки колёс я полюбил
навсегда.
Ярослав Федукин

Двадцать лет

За двадцать лет езды в Новосибирск
Примерно год прожил я в электричке.
И вот, достав тетрадный
лист,
Пишу стихи в вагоне по привычке.
Вы можете представить – год!
Я целый год куда-то ехал, ехал.
Вот подсчитал, и получилось,
что
Я Землю раза три вокруг
объехал
В простом вагоне тогучинской
электрички,
Который стал за это время
мне родным.

И я скажу вам просто, без
иронии,
Что наши души воедино слились с ним.
За это время я ни разу не опоздал,
Хоть на работу ехал, хоть с
работы.
Всегда в нём чисто и уютно, и
я спал,
Или читал, или решал кроссворды.
А сколько важных принимал я
здесь решений,
Которые обдумывал спокойно,
не спеша.
И красоту полей родных,
сибирских,
Я наблюдал сквозь окна, чуть
дыша,
Под мерный стук колёс в родном вагоне,
В котором я и этот стих
пишу.
И я горжусь такой своею
долей,
Что двадцать лет я езжу, не
тужу!
Сергей Павлов

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор
АО «Экспресспригород»:

Стихотворная
форма позволяет по-новому
взглянуть на
привычный
мир в вагоне
электропоезда,
услышать стук
колёс в ритме
сердца...
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Сервис

«Сказка» в подарок
Компания «Экспресс-пригород» приглашает новосибирцев провести праздник в Горной Шории
Вечерняя дискотека у костра
и волшебный
фейерверк
– одни из добрых традиций
туристического
поезда «Зимняя сказка»

З

акончились новогодние каникулы и уже пора начинать готовиться к самому весеннему и нежному празднику – Международному
женскому дню. Большинство мужчин заблаговременно думает о том, как
поздравить любимых женщин. Но современных девушек трудно чем-то удивить,
и сложности при выборе подарка возникают практически всегда.
Встречая 8 марта в Горной Шории вместе с туристическим поездом «Зимняя
сказка», у вас есть возможность не только оригинально поздравить прекрасных
дам, будь то мама, бабушка, супруга, дочь
или коллега по работе, но и отправиться
вместе навстречу новым впечатлениям,
приключениям и эмоциям.
Заезд туристического поезда, посвящённый Международному женскому дню,
состоится с 7 по 10 марта. За эти несколько дней туристов ожидает насыщенная
культурно-развлекательная и спортивная
программа. Пешие и лыжные прогулки
среди сказочной тайги, музыкальная гостиная «Для милых дам», вечерняя дискотека у костра и волшебный фейерверк
будут частью незабываемого праздника,

который подарит гостям «Зимней сказки»
сама природа. Апогеем праздничного заезда станет фотоконкурс «Мисс Зимняя
сказка–2019», в котором смогут принять
участие все желающие. Для прекрасных
конкурсанток будет организована профессиональная фотоссесия, по результатам
которой, путём голосования туристов,
мы вместе выберем победительницу. Не
упустите возможность интересно провести праздник весны в атмосфере зимней
сказки.
С 22 по 25 марта состоится традиционный зимний фестиваль «Песни у костра».
Туристический поезд в очередной раз
объединит талантливых авторов и исполнителей Сибири и Дальнего Востока. Специальным гостем фестиваля станет Павел
Фахртдинов – российский поэт, музыкант,
автор-исполнитель и один из основателей
группы «Проект ХБ».
Приобрести путёвки можно на четвёртом этаже пригородного вокзала
Новосибирск-Главный (ул. Дмитрия Шамшурина, 41) и в туристических агентствах
Новосибирска. Подробная информация –
на сайте компании «Экспресс-пригород»
www.express-prigorod.ru.

УВАЖАЕМЫЕ
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6 февраля 1960 года

Игорь Матвиенко
Заслуженный поставщик
хитов на российскую
эстраду

6 февраля – день рождения Игоря Игоревича
Матвиенко – композитора, хитмейкера,
продюсера, основателя
музыкальной академии
«М.А.М.А.» и социального проекта #ЖИТЬ,
заслуженного деятеля
искусств РФ.
Он является основателем
групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», «Корни», «Город
312». Кроме этого, он написал музыку для таких
фильмов и сериалов, как
«Зона Любэ», «Убойная
сила», «Граница. Таёжный роман», «Спецназ»,
«Викинг».

13 ФЕВРАЛЯ 1842 ГОДА

От Питера до Москвы
Железная дорога связала две столицы

У

каз о строительстве железной дороги
Санкт-Петербург – Москва
император Николай I
подписал 13 февраля 1842
года. Она должна была
связать две столицы
Российского государства.
За пять лет до этого в
России уже была пущена
Царскосельская железная
дорога, но всё же идея
связать чугункой две
столицы вызвала жаркие споры. Министры
заключили, что «оную...
строить невозможно и
бесполезно» как из-за
дороговизны, так и из-за
неровности ландшафта.
Но царь настоял. 650 км
рельсов проложены идеально прямо, за исключением двух небольших
выступов. По легенде,
Николай начертил буду-

щую дорогу на карте по
линейке, но карандаш
наткнулся на его палец и
сделал изгиб. Конструкторы послушно воспроизвели его. Через девять лет
после подписания указа
о строительстве железной
дороги Санкт-Петербург – Москва состоялось
торжественное открытие
этой магистрали.

31 января
1714 года
создана
Кунсткамера в
Санкт-Петербурге
При посещении
Голландии царь
Пётр I очень заинтересовался
новшествами в
виде кабинета «кунштов»
(«куншт» – «редкость», «чудо»).
Пётр решил
организовать
подобный кабинет в России. Он
тут же приобрёл
первые экспонаты, ставшие
впоследствии
основой «государева Кабинета». Нынешняя
коллекция петровского музея
полна самых
разнообразных
и удивительных вещей. За
всё время работы Кунсткамера превратилась из собрания диковинок
в масштабную
коллекцию интересных предметов культуры, со своими
легендами и
преданиями. И
заспиртованными мутантами,
разумеется.

13 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА

Татьяна Тарасова
Тренер чемпионов

Татьяна Анатольевна
Тарасова – выдающийся
наставник, консультант
в Федерации фигурного
катания РФ, дочь легендарного «отца русского
хоккея» Анатолия Тарасова.
Являясь одним из лучших специалистов
в своей области, она
воспитала наибольшее в
мировой истории фигурного катания число
олимпийских призёров
(семь золотых, включая
Ирину Роднину и Алексея Ягудина, трёх серебряных и одного бронзового призёра, более
40 победителей прочих
крупнейших мировых
соревнований).
Тарасова создала собственное направление
в фигурном катании: в
1980-х годах появилось успешное шоу – ледовый театр «Все звезды», который
просуществовал 14 лет.
С 2006 года Татьяна Тарасова – председатель жюри
программы «Звёзды на
льду».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп гороховый с ветчиной
Очень вкусно. Низкокалорийно

Свинина с фасолью и грибами

Н

арезаем свинину, солим и перчим. Быстро обжариваем и перекладываем в другую посуду.
Нарезаем лук, морковь и обжариваем в той же сковороде. Нарезаем грибы. Кладём к овощам и жарим
ещё 5 минут. Добавляем фасоль, перец и
чеснок. Затем вливаем соевый соус, 50 мл
воды, возвращаем свинину, солим, перчим и тушим до полной готовности.
Ингредиенты: фасоль зелёная – 100 г,
грибы – 150 г, лук – 120 г, морковь – 100 г,
чеснок – 1–2 зубчика, соевый соус – 4 ст. л.,
масло растительное – 3 ст. л., соль, перец
по вкусу.

Л

ук мелко нарезаем и со специями слегка
обжариваем.
Берём зелёный
горошек и картофель,
нарезанный кубиками,
заливаем частью приготовленного заранее
говяжьего бульона и
варим до готовности.
Отваренные овощи
делим на две части.
Одну часть разминаем
до образования пюре,
заливаем оставшейся
частью бульона. Затем
кладём оставшуюся
часть овощей и нарезанную небольшими
кубиками ветчину. Всё
перемешиваем, солим и

добавляем специи. Даём
ещё минут 10 покипеть
– суп готов. Подавать
с рубленой зеленью и
горчицей, не сильно острой. Горчица добавляет
дополнительный вкус
этому блюду.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:
горошек зелёный замороженный – 300 г, картофель – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., ветчина
– 300 г, бульон говяжий
– 1 л, масло сливочное
– 20 г, петрушка (зелень) –
40 г, укроп – 40 г, перец,
тмин, соль по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Яблоко в тесте
Смешать сахар с корицей.
У яблока срезать верхушку. Удалить сердцевину,
очистить от кожицы. Обвалять хорошо в смеси сахара с корицей. Верхушку
поставить обратно на
яблоко. Слоёное тесто разрезать на тонкие полоски

(около 1 см толщиной).
Полосками теста обернуть
яблоко. Подготовленное
яблоко смазать взбитым
желтком, белок нам не
понадобится.
Обернуть фольгой так,
чтобы она не дотрагивалась до яблока. Выпекать
в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут,

затем снять фольгу и продолжать запекать, пока
тесто не подрумянится.
Ингредиенты: яблоки
– 1 шт., тесто слоёное
– 70 г, сахар – 1,5 ч.л.,
яйцо – 1 шт., корица.
Время приготовления:
40 минут.

УВАЖАЕМЫЕ
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Звёздный прогноз на февраль
Расположение планет способствует значительным изменениям в профессиональной сфере
ОВЕН
Для представителей этого знака февраль – период значительных изменений. Вы легко добьётесь желаемого. Все проекты окажутся
успешными и принесут прибыль в текущем месяце. Состояние здоровья не будет
отвлекать внимание от основных задач.

ВЕСЫ
Удачное время для реализации
творческих идей и оправданного риска в сфере предпринимательства. Любые вложения окажутся
успешными. Возможно ухудшение самочувствия на фоне высокой активности,
поэтому не забывайте про отдых.

ТЕЛЕЦ
Стабильность ожидает семейных представителей знака.
А вот на работе высока вероятность сплетен и интриг в ваш адрес, поэтому стоит быть аккуратнее в общении,
особенно с коллегами. Смена места работы в этот период крайне нежелательна.

СКОРПИОН
Благоприятный период для
профессиональной реализации.
Укрепятся старые связи и появятся новые. Высока вероятность
вестей из прошлого, не исключено, что к
вам вернётся что-то важное, некогда утерянное.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши деловые качества положительно скажутся на карьере.
Главное – не поддаться лени.
Февраль – благоприятный период для различного рода поездок и командировок,
а также очень успешный в финансовом
плане.

СТРЕЛЕЦ
Интуиция – ваш лучший помощник в феврале. Период
ожидается размеренный и эмоционально положительный, наиболее
подходящий для общения с близкими и
друзьями. Энергетический подъём положительно скажется на здоровье.

РАК
Процесс самопознания будет
забирать практически всё ваше
внимание, поэтому не рассчитывайте на головокружительный успех в
профессиональной или романтической
сфере. Материальная составляющая будет стабильной.

КОЗЕРОГ
От продуктивности в феврале
будут зависеть многие значимые
события всего года. В профессиональной сфере ожидаются успешные проекты. Будьте готовы к дефициту свободного времени. Впрочем, к концу периода
его хватит даже на путешествие.

ЛЕВ
Период, насыщенный общением с новыми людьми. Успех
на работе напрямую будет зависеть от личных амбиций и решительных
действий. Проблем со здоровьем не будет, главное – менее импульсивно реагировать на нестандартные ситуации.

ВОДОЛЕЙ
Период глобальных перемен.
Но к решению различных задач
лучше подходить очень ответственно, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьёзные негативные последствия. Высока вероятность
смены места работы.

ДЕВА
Материальное положение будет
радовать стабильностью, в личной сфере – понимание и уважение. В начале второй половины
месяца появится большое количество задач, в решении которых лучше рассчитывать только на себя.

РЫБЫ
Наиболее значимый и плодотворный период года. Вас ожидают приятные романтические
встречи, дружеская поддержка и карьерный рост. Будьте внимательны в тратах.
Состояние здоровья беспокойства не доставит.
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ДРАМА

Комедия

Вернуть Бена
Джулия Робертс спасает сына от дурной компании

В

канун Рождества
молодой человек по имени Бен Барнс
совершает побег
из реабилитационного
центра и возвращается
в родной дом. Там его
тепло встречает любящая
мать, несмотря на то что
в своё время Бен принёс
немало горя семье.
Правда, проходит совсем немного времени,
прежде чем женщина
понимает, что сын не

изменился: от него попрежнему нужно ждать
неприятностей. Он
снова даёт окружающим
повод думать, что ему
здесь не место. Перед
Холли, его матерью
(играет Джулия Робертс),
откроется много тайн,
из-за которых ей и её
безграничной материнской любви предстоит
вынести огромные испытания.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 16+.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Тим Талер,
или Проданный
смех
Приключенческая
комедия

Как я стал русским
В Москву с любовью
Понравиться отцу своей невесты – задача не
из лёгких. С этой проблемой сталкивается и
китайский парень Пен,
когда отправляется в
Москву за своей любовью
– Ирой.
Он даже не подозревает,
какой кошмар его ждёт.
Ведь её отец не готов отдавать свою дочь первому
встречному.
Однако отцу невесты
и жениху придётся
научиться уважать друг
друга, если они хотят
попытаться сохранить
рядом с собой человека,
которого любят больше
всего на свете.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Т

им – типичный подросток, который больше всего на свете
обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое
забавное, что его смех обладает заразительными качествами.
Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за
компанию.
Тим любит бывать на скачках, и однажды, во время очередного забега он знакомится с неким господином, который предлагает парню
интересную сделку.
Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что
отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать
ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать любые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на
спор и в ту же секунду теряет смех.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 6+.
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Выставка

В
Сибирский мастер
делает скульптуры
животных и птиц
из древесной стружки

Музее природы
открыта выставка «Пером
и топором», на
которой представлены 15 скульптур
из древесной стружки
известного мастера Сергея Бобкова: орёл, глухари, горностаи, белки,
куницы. Все изделия
анатомически достоверны: размер, вес и даже
количество перьев. Ворсинки, перышки, шерсть
– каждая деталь создаётся
отдельно и вручную. Из
всех пород дерева скульптор отдаёт предпочтение сибирскому кедру,
но отдельные элементы

ДЕТЯМ

ПРОЕКТ

Пером и топором

Привет, Карлсон!

могут быть выполнены
из ивы или бука. Самой
сложной и трудоёмкой
работой стал манул – на
его изготовление потребовалось 4 года и 7 месяцев. Если обычные скульптуры в среднем состоят
из 150–200 тыс. ворсинок,
вырезанных из стружки,
то манул выполнен из
более 1 млн деталей.
Также на выставке представлены работы новосибирской художницы
Марии Медовиковой.
Экспозиция объединяет
более 60 графических
рисунков птиц мира.
Выставка работает до
17 марта. 0+

Встречая «Алые праруса»

Т

еатр «На левом
берегу» приглашает юных зрителей на встречу
с любимым
многими героем сказки
шведской писательницы
Астрид Линдгрен.
Карлсон – озорной толстячок с пропеллером на
спине позабавит новыми
проделками и весёлыми песенками. А юные
зрители узнают, что
такое настоящая дружба.
Сюрпризом для всех станет участие в спектакле
необычного артиста – милого щенка Джоника.
Приходите в театр 3 февраля. Начало – в 11.00.
3+.

А

лександра Грина называют
«рыцарем мечты» в русской
литературе.
Он создал удивительный
мир, в котором герои,
в каких бы сложных
обстоятельствах ни находились, идут к своим
заветным мечтам, засучив рукава, куют своё
счастье и несмотря ни на
что штурмуют самые высокие вершины. Его повесть «Алые паруса» стала
не просто литературным

произведением, она
стала символом веры в
будущее и дороги к своим
идеалам.
Новосибирская филармония представляет чтение
лучших фрагментов повести в сопровождении
музыкальных иллюстраций и песочной анимации студии SandParty. Во
втором отделении концерта прозвучат номера
из мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса».
Ждём вас в филармонии
2 февраля в 15.00. 6+.

Очень
простая
история
Название
спектакля
Новосибирского драматического театра
«Старый дом»
не обманывает: история и
в самом деле
начинается
проще некуда.
Двое деревенских молодых
людей, Даша и
Алексей, любят
друг друга. Их
отношения,
скрытые от
строгого надзора родителей,
развиваются
в хлеву, где
живут погруженная в себя
корова, самовлюблённый
петух, свиньямечтательница, мудрая
лошадь и
добряк-пёс. Эти
домашние животные невольно становятся
свидетелями
лирической
истории и,
вдохновлённые
силой молодого чувства,
начинают посвоему мечтать
о нежности и
любви.
Начало – 18.30
1 февраля.
16+.
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Очевидное и вероятное

ФАУНА

Жизнь подо льдом Антарктиды

В

подлёдном озере Мерсер, расположенном в Антарктиде, исследователи обнаружили останки тихоходок и ракообразных
существ. Озеро располагается на
глубине более километра подо льдом.
В конце декабря минувшего года исследователи пробурили скважину в ледяной
толще и добрались до водоёма. Но непонятно, как найденные организмы попали в него, ведь обычно они обитают на
суше. Учёные предположили, что некоторые животные проникли на дно озера во
время небольшого тёплого периода в этом
районе. Это происходило от 10 до 120 тыс.
лет назад. Эксперты проведут анализ ДНК
найденных существ.
АРХЕОЛОГИЯ

Некрополь в Подмосковье
Учёные нашли захоронение древних людей, которому 4,5 тыс. лет

С
R

отрудники Института археологии РАН обнаружили в Подмосковье некрополь представителей фатьяновской культуры, который был
сооружён 4,5 тыс. лет назад. В погребениях
археологи нашли отлично сохранившиеся
боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды.
Фатьяновская культура существовала на территории
Центральной России во второй половине III – середине
II тысячелетия до нашей эры. Предположительно, фатьяновцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Литвы. Они уже не были только охотникамисобирателями, разводили свиней, коз, коров, овец и
лошадей, возможно, занимались земледелием, умели
выплавлять медь и бронзу. Представители фатьяновской
культуры держали домашних собак, передвигались на
четырёхколёсных телегах и двухколёсных повозках. Эти
люди строили укреплённые поселения по берегам рек.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Очередь в магазине. Мужчина оставил
маленького сына одного стоять с корзиной,
а сам пошёл ещё что-то искать. Когда подошла
очередь мальчика, он не запаниковал, а закричал
на весь магазин: «Паааааап, иди сюда, пришёл час
расплаты!»
Первый ребёнок в семье: все вещи кипятили
и стерилизовали.
Второй ребёнок: иногда стирали и следили,
чтобы ребёнок не ел из кошачьей миски.
Третий ребёнок: если съел кошачий корм –
это проблемы кота.
Маленькому мальчику подарили на день
рождения барабан. После этого началось: он
замучил всех соседей – с утра бам-бам-бам.
Соседи жалуются родителям, те в ответ:
– Ну сынок же днём шумит, не вечером, пусть
играет.
Так продолжалось довольно долгое время.
Тогда один старый мудрый сосед вместо того,
чтобы ругаться, подозвал мальчика на улице
и спросил:
– А ты знаешь, что у барабана внутри?
С тех пор барабанная дробь в доме
прекратилась.
Мой 11-летний сын сегодня с утра, немного
задумавшись, сказал:
– Я знаю, почему День защиты детей 1 июня.
Это потому, что 31 мая все школьники приносят
домой дневники с годовыми оценками...
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос
капли закапать, зашла с сыном в комнату,
жду, пока проснётся. Сын шёпотом говорит:
– Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
– Рано меня закапывать, тело ещё не остыло.
Нашёл идеальное описание себя: «Будучи
человеком увлечённым, но
непоследовательным, он знал много
бесполезных, но интересных вещей».
Молодой отец в панике звонит
педиатру:
– Доктор, что делать? Трёхлетняя
дочка напилась зелёнки!
– Так, расскажите, как ребёнок сейчас
выглядит, что делает?

Как объяснить
ребёнку,
что 8 утра
в выходной
день – это
для взрослых
ещё глубокая
ночь?!

– Чего грустная такая?
– Да чуть ребёнку утренник не сорвала.
– Каким образом?
– Накануне позвонила воспитательница, велела
всем родителям быть в масках.
– И что? Они же ведь в каждой аптеке.
– Вот все такие умные и были! Одна я, как дура,
в маске зайчика!
Ваня вернулся из школы с шапкой в руке.
Глянула мама – шапка разодрана и вся в грязи.
– Что случилось?
– Это всё ребята. Стянули шапку и давай
ею в футбол играть.
– А ты где был?
– В воротах стоял.

Только русский человек
на вопрос «Ты
куда?» отвечает: «Сейчас
приду».
Говорят, если
как следует
пропотел, то
тренировка
удалась. А
если я как
следует пропотел уже когда
переодевался,
можно уже не
ходить в зал?

Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями.
– Ну что я могу сказать… Я рад, что у меня
теперь появилась большая и любящая семья.
– Как прошёл твой день?
– Ощущение, что он прошёл по мне.
Красота требует жертв.
Я – Красота. Муж – Жертва.
– Приезжай ко мне.
– Сегодня не могу, я уже переоделся в домашнее.
– Раньше я следила за своей фигурой.
– А сейчас?
– А сейчас просто наблюдаю за ней...
В моём детстве не было мобильных
телефонов, но я всегда знал, где мои друзья.
Евгения так хорошо погуляла на девичнике,
что свадьбу пришлось временно отменить.
Жена звонит мужу:
– Дорогой, у меня для тебя две новости.
– Начни с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе.

– Что делает... Улыбается зелёными
губами, высовывает зелёный язык
сквозь зелёные зубы... Доктор, что мне
делать?!
В трубке смех врача:
– Фотографируйте!
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