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Диалог
с пассажирами
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Только через обратную связь
с потребителем услуг можно создать
качественный сервис

Тираж 113 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
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и отдыха

Куда пойти
и что посмотреть:
кинопремьеры,
выставки, спектакли,
фестивали

>7 Профэлектричка

Второй год подряд ОАО «Омск-пригород»
организует электропоезд «Знание»

Совершенно
летние
перевозки
Полмиллиона детей отправятся
на отдых к морю поездами РЖД
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новые поезда к лету

В

преддверии
сезона летних
пассажирских
перевозок АО
«ФПК» (дочернее общество АО «РЖД»)
вводит в эксплуатацию
104 новых пассажирских
вагона, которые планируется использовать
на популярных направлениях. На сеть уже
поступило 90 одноэтажных плацкартных и 14
двухэтажных купейных
вагонов.
Плацкартные вагоны
распределены следующим образом: 30 вагонов
направлены в Горьковский филиал ФПК, 17
– в Уральский, 43 – в
Приволжский филиал.
14 двухэтажных вагонов

поступили в Северо-Кавказский филиал и будут
курсировать на Черноморское побережье.
Поставки новых вагонов
продолжатся.
К началу летних перевозок 2017 года доля
вагонов, оборудованных
кондиционерами, составит 67% от общего парка
(+5% к началу текущего
года).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие наши юные пассажиры!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Международным Днём защиты детей!

Д

ети для нашей
компании – самые
важные
пассажиры. Мы
понимаем, что
перевозка детей
требует повышенной ответственности, и рады, что вот
уже 14 лет взрослые доверяют нам своих чад.
Лето – замечательная пора новых открытий, игр и отдыха. Пусть оно будет весёлым и радостным для вас. А если
вы запланируете летнее путешествие по Омской области,
мы с большим удовольствием довезём вас до нужной точки на пригородных поездах.
Дорогие ребята! Уважаемые родители! Приглашаем вас
1 июня в 13:00 на Привокзальную площадь у пригородного вокзала. Для вас будет организован праздник, посвящённый Дню защиты детей. В программе: спортивные
соревнования, творческие конкурсы, активные игры. Вас
ожидают сладкие подарки и море удовольствия.
Коллектив ОАО «Омск-пригород»

Железнодорожные вокзалы
городов-курортов Краснодарского края провели подготовку к курортнотуристическому
сезону.
На вокзалах
будут открыты
дополнительные справочные и кассовые окна,
установлены
информационные стойки для
пассажиров и
посетителей
вокзалов. Во
время проведения крупных
мероприятий,
таких как Кубок
конфедераций
FIFA, будут привлечены волонтёры, прошедшие специальный инструктаж по работе с
пассажирами, а
также со знанием английского языка. Кроме того, в этом
году ОАО «РЖД»
приступит к работе по созданию проектов
реконструкции
вокзальных
комплексов
Лоо, Лазаревское и Туапсе.

Ура! Каникулы!

Л

етом нынешнего года почти полмиллиона детей отправятся на отдых
к морю поездами ОАО
«РЖД».
На юг детей отвезут 27
специальных поездов,
в составе которых будут
вагоны, оборудованные
кондиционерами. Для детских поездов станут отбирать только новые вагоны.Уже запланировано
217 рейсов к морю – в Анапу и Адлер – из Москвы,
Казани, Мурманска, Лабытнанги, Самары, Красноярска, Архангельска,
Воркуты, Нового Уренгоя
и Новокузнецка. Если понадобится, перевозчик
оперативно назначит и
дополнительные рейсы.
В этом году из каждого региона поезда будут
провожать в путь торжественно, а борта вагонов
украсят наклейками с рисунками и слоганом «Ура!
Каникулы!».
За санитарной безопасностью проследит Роспотребнадзор. Его специалисты будут проверять
вагоны перед поездкой, в
пути, а также по прибытии на конечную станцию.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОБЩЕСТВО

Лавр, Фома и две Серены

Р

оссияне продолжают называть
своих детей
необычными
именами. Например, в Москве с начала этого года появились
на свет мальчики Лавр и
Ахиллес, Потап и Фома.
Одна девочка получила
имя Ума, родились две
Офелии, две Серены
и две Юноны. Среди
редких имён наряду с
Элизабет, Франческой и
Паолой можно увидеть и
популярную некогда Зи-

наиду. Всего в двух столичных семьях родились
дочки, которым дали
имя Зина. Что касается
популярных имён, то
они мало изменились по
сравнению с 2016 годом.
Мужской топ-10: Александр, Михаил, Артём,
Данила, Максим, Иван,
Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор. Женская
десятка: София, Мария,
Анна, Алиса, Анастасия, Полина, Виктория,
Александра, Ксения и
Екатерина.

НАКАНУНЕ ЛЕТА

С душой к пассажиру

В

канун летних перевозок
на ЗападноСибирской
железной дороге
были рассмотрены итоги
работы пассажирского
комплекса в прошлом
году, поставлены задачи
на ближайшую перспективу.
Как отметил начальник
железной дороги Анатолий Регер, пригородные
электропоезда отвечают
всем требованиям комфорта и безопасности для
пассажиров.
На магистрали реализованы многочисленные
мероприятия, направленные на повышение
качества услуг для пассажиров. На эти цели в
2016 году было потрачено
более 1 млрд руб.
В эту сумму вошёл и
новый современный
электропоезд, который
сегодня курсирует по Омской области.

В пригородном сообщении только ОАО «Омскпригород» смогло в 2016
году увеличить объёмы
перевозок пассажиров.
Благодаря этому пригородная компания завершила год без убытков.
Росту пассажиропотока в
числе прочего способствуют новые сервисные продукты для пассажиров.
Но самое главное, по

мнению генерального
директора ОАО «Омскпригород» Галины Мартыновской, это налаженное взаимодействие
с железнодорожными
предприятиями региона, задействованными
в обслуживании пассажиров. Характер этого
взаимодействия позволяет оказывать услуги на
достойном уровне.

Гендиректор
ОАО «Омскпригород»
Галина
Мартыновская
демонстрирует
начальнику
железной дороги Анатолию
Регеру фонды
«библиотеки
на колёсах»
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Позиция

Нужен диалог
В компании «Омск-пригород» считают, что только через обратную связь

Татьяна
Пентюхова,
начальник
пассажирского отдела
ОАО «Омскпригород»

– Татьяна Вильгельмовна, что нового компания «Омск-пригород» реализовала для пассажиров в текущем году?
– По поступившим предложениям
пассажиров Татарского направления,
преимущественно садоводов, электропоезд выходного дня сообщением Омск
– Калачинская с 7 апреля по 31 мая назначен на ежедневное курсирование.
Электропоезд оказался очень удобен для
владельцев дачных участков по времени отправления и обратного прибытия,
в результате пригородная компания получила большое количество положительных отзывов и благодарностей.
С 1 июня специально для дачников вводится электропоезд сообщением Омск
– Татарская, который также будет курсировать ежедневно.
Кроме того, электропоезд сообщением
Московка – Драгунская, введённый в летнее расписание с 2015 года по многочисленным просьбам жителей Любинского
муниципального района, в этом году
мы запустили немного раньше обычного. Связано это было с неблагополучной
ситуацией с состоянием автомобильных
дорог, вызванной в том числе погодны-

ми условиями и весенней распутицей.
Особенно востребован данный электропоезд у жителей села Алексеевка, для
которых железнодорожный транспорт
– практически единственно возможный
для проезда в районный и областной
центры. Также электропоезд пользуется
большой популярностью у владельцев
дачных участков, расположенных на
Исилькульском и Называевском направлениях. Начало его курсирования как раз
совпало с открытием дачного сезона.
Ещё одним немаловажным начинанием стало включение вагонов «Комфорт» и
«Детский», которые являются своеобразной «визитной карточкой» компании, в
составы электропоездов на Иртышском
направлении. Это произошло также по
просьбам пассажиров и обеспечило для
них более высокий уровень сервиса.
– Этому способствует и широкий спектр
абонементных билетов. Что предлагает ОАО
«Омск-пригород» своим пассажирам в этом
направлении?
– Для максимального удобства пассажиров продолжается реализация абонементных билетов, позволяющих экономить на покупке проездных документов

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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с пассажирами
с потребителем услуг можно создать качественный сервис
от 10% до 35% от их стоимости в зависимости от вида билета. Пассажир, приобретая абонемент, экономит не только
денежные средства, но и личное время.
В наступившем дачном сезоне особенным спросом пользуется абонементный
билет «Садовод», позволяющий использовать поездки по нему в течение всего
сезона – с 1 апреля по 31 октября.
– Могут ли пассажиры приобретать проездные документы с помощью банковских карт?
– Да, в билетных кассах 11-ти станций
осуществляется реализация проездных
документов по безналичному расчёту.
– Татьяна Вильгельмовна, как вы считаете, что самое главное в работе пригородной
компании по обеспечению достойного уровня
сервиса?
– На мой взгляд, это создание комфортной и уважительной атмосферы на
объектах пассажирского комплекса и в
электропоездах, что, в первую очередь,
зависит от персонала компании, занятого в обслуживании пассажиров. Помимо ежемесячной технической учебы
и проверки теоретических и практических профессиональных знаний наших билетных кассиров и контролёров-

кассиров, мы проводим с ними занятия
по деловому этикету, работе с «Памяткой
по обслуживанию пассажиров», а с 2017
года стали проводить занятия с профессиональным психологом.
Для осуществления контроля качества
оказываемых услуг проводятся внутренние проверки, позволяющие выявить
слабые места в работе фронтлайн-персонала, определить направления дальнейшего развития и обучения наших работников.
Билетные кассиры и контролёрыкассиры – это по-настоящему открытое
и вызывающее симпатию лицо нашей
компании. На протяжении всей истории ОАО «Омск-пригород» формировался штат работников, которые не просто
реализуют билеты, но в процессе выполнения своих трудовых функций находятся в постоянном диалоге с пассажирами, стараются выявить их реальные
потребности, проявить внимание, чуткость и заботу о каждом. В результате,
качество предлагаемых услуг становится выше, о чём свидетельствует растущее количество положительных отзывов
от наших пассажиров.

С учётом
пожеланий
пассажиров
ежегодно
формируется
расписание
движения
электропоездов и их составность. Для
обеспечения
более высокого уровня
сервиса вводятся новые
электропоезда,
реализуются
абонементные билеты,
позволяющие
экономить
на покупке
проездных
документов от
10% до 35% от
их стоимости
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Важно знать

Время ремонта
В связи с ремонтными работами на участке Петрушенко – Пламя изменяется расписание электропоездов
25 июня и 1 июля 2017 года
№6567 «Омск – Называевская»

с 25 июня по 1 июля 2017 года
№6565 «Московка – Драгунская»

время местное

Раздельные
пункты

Прибытие

Стоянка Отправление

Омск

№6563 «Московка – Называевская»

время местное

Раздельные
пункты

Прибытие

Стоянка Отправление

время местное

Раздельные
пункты

Прибытие

Стоянка Отправление

15:20

Московка

11:00

Пламя

Труд

15:24

0,5

15:24

Деповская

11:03

1

11:04

2685 км

8:07

0,5

8:07

Карбышево-1

15:31

1

15:32

2716 км

11:06

1

11:07

Петрушенко

8:13

1

8:14

Пламя

15:43

1

15:44

Локомотивная

11:09

1

11:10

2685 км

15:55

0,5

15:55

Привокзальная

11:12

1

11:13

2680 км

8:18

0,5

8:18

2677 км

8:21

1

8:22

2672 км

8:26

1

8:27

8:30

1

8:31

Петрушенко

16:01

1

16:02

Омск

11:18

2

11:20

2680 км

16:06

0,5

16:06

Труд

11:24

0,5

11:24

7:56

2677 км

16:09

1

16:10

Карбышево-1

11:31

1

11:32

2669 км

2672 км

16:13

1

16:14

2891 км

11:35

1

11:36

2666 км

8:35

0,5

8:35

2669 км

16:17

1

16:18

2890 км

11:39

1

11:40

Любинская

8:43

1

8:44

2666 км

16:23

0,5

16:23

2888 км

11:44

0,5

11:44

2646 км

8:54

0,5

8:54

Любинская

16:31

1

16:32

Входная

11:48

1

11:49

2640 км

8:58

1

8:59

2646 км

16:42

0,5

16:42

2883 км

11:52

1

11:53

Новокиевский

9:03

1

9:04

2640 км

16:47

0,5

16:47

2881 км

11:57

0,5

11:57

Новокиевский

16:52

0,5

16:52

Петрушенко

12:15

1

12:16

2624 км

9:12

0,5

9:12

2624 км

17:00

0,5

17:00

2680 км

12:20

0,5

12:20

Драгунская

9:22

1

9:23

Ошировский

9:33

0,5

9:33

9:37

1

9:38

Драгунская

17:10

1

17:11

2677 км

12:23

1

12:24

Ошировский

17:21

0,5

17:21

2672 км

12:28

1

12:29

2595 км

2595 км

17:26

0,5

17:26

2669 км

12:32

1

12:33

Кочковатский

9:46

1

9:47

Кочковатский

17:34

1

17:35

2666 км

12:37

0,5

12:37

2575 км

9:57

0,5

9:57

2575 км

17:45

0,5

17:45

Любинская

12:45

1

12:46

Называевская

10:09

Называевская

17:57

2646 км

12:56

0,5

12:56

2640 км

13:01

0,5

13:01

Новокиевский

13:06

0,5

13:06

2624 км

13:14

0,5

13:14

Драгунская

13:24

№6568 «Называевская – Омск»
время местное

Раздельные
пункты

Прибытие

19:05

2575 км

19:17

0,5

19:17

Кочковатский

19:28

1

19:29

2595 км

19:36

0,5

19:36

Ошировский

19:41

0,5

19:41

№6569 «Омск – Называевская»
время местное

Раздельные
пункты

Прибытие

время местное

Раздельные
пункты

Стоянка Отправление

Называевская

№6570 «Называевская – Омск»

Стоянка Отправление

Пламя

19:20

Прибытие

Стоянка Отправление

Называевская

6:25

Кочковатский

6:45

1

6:46

2595 км

6:53

0,5

6:53

Ошировский

6:59

0,5

6:59

Драгунская

7:09

1

7:10

2624 км

7:19

0,5

7:19

Драгунская

19:51

1

19:52

2685 км

19:31

0,5

19:31

2624 км

20:01

0,5

20:01

Петрушенко

19:37

1

19:38

Новокиевский

7:26

1

7:27

Новокиевский

20:09

1

20:10

2680 км

19:43

0,5

19:43

2640 км

7:31

1

7:32

2640 км

20:14

0,5

20:14

2677 км

19:46

1

19:47

2646 км

7:37

0,5

7:37

2646 км

20:19

0,5

20:19

2672 км

19:50

1

19:51

Любинская

7:47

1

7:48

Любинская

20:29

1

20:30

2669 км

19:54

1

19:55

2666 км

7:55

0,5

7:55

2666 км

20:37

0,5

20:37

2666 км

19:59

0,5

19:59

2669 км

7:59

1

8:00

2669 км

20:40

1

20:41

Любинская

20:07

1

20:08

2672 км

8:03

1

8:04

2672 км

20:44

1

20:45

2646 км

20:18

0,5

20:18

2677 км

8:08

1

8:09

2677 км

20:49

1

20:50

2640 км

20:23

0,5

20:23

2680 км

20:54

0,5

20:54

Новокиевский

20:27

1

20:28

2680 км

8:12

0,5

8:12

Петрушенко

20:59

16

21:15

2624 км

20:36

0,5

20:36

Петрушенко

8:17

1

8:18

2685 км

21:20

0,5

21:20

Драгунская

20:46

1

20:47

2685 км

8:23

0,5

8:23

Пламя

21:29

1

21:30

Ошировский

20:57

0,5

20:57

Пламя

8:32

1

8:33

8:44

1

8:45

0,5

8:50

Карбышево-1

21:41

1

21:42

2595 км

21:01

1

21:02

Карбышево-1

Труд

21:47

0,5

21:47

Кочковатский

21:10

1

21:11

Труд

8:50

Омск

21:52

Называевская

21:31

Омск

8:55

УВАЖАЕМЫЕ
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Профэлектричка
Второй год подряд ОАО «Омск-пригород» организует электропоезд «Знание»

С

12 по 17 мая на железнодорожных
станциях Калачинская, ОмскПассажирский, Исилькуль, Называевская, Иртышское работал
тематический электропоезд «Знание». В каждом вагоне организованы экспозиции ведущих вузов Омска: Омского
государственного
университета
путей
сообщения, Омского государственного
университета имени Ф.М.Достоевского,
Сибирского
государственного
автомобильно-дорожного университета, Омского
государственного аграрного университета
имени П.А.Столыпина, Омского института водного транспорта. Преподаватели и
студенты этих учебных заведений проводили в вагонах презентации своих вузов,
рассказывали об их истории, программах
обучения, преимуществах высшего образования. Экскурсии сопровождались концертной программой омских студенческих
отрядов.
– Совместно с вузами, областным студенческим отрядом коллектив ОАО «Омскпригород» решает важную социально значимую задачу по подготовке кадров для
Омского Прииртышья, – считает директор
Центра профессиональной ориентации и

Студенты и
преподаватели
омских вузов в
тематическом
электропоезде «Знание»
рассказали
школьникам
о своих учебных заведениях, программах обучения,
преимуществах высшего
образования

довузовской подготовки Омского государственного аграрного университета имени
П.А.Столыпина Любовь Карпук. – Большое
спасибо пригородной компании за организацию тематического электропоезда. Надеемся на продолжение сотрудничества.
Целевой аудиторией проекта «Электропоезд «Знание» являются выпускники и
старшеклассники учреждений среднего
образования, которые смогли получить
полную информацию по предлагаемым
вузами Омска специальностям. Презентацию электропоезда посетили 1200 будущих
абитуриентов, получено много отзывов.
– Раньше я планировала после окончания школы продолжить обучение по определённой специальности. Однако после
посещения электропоезда «Знание» и общения с преподавателями и студентами я
изменила своё решение и теперь хочу поступать в Омский государственный университет, – говорит девятиклассница Диана Янгалышева.
В настоящее время электропоезд «Знание» курсирует на Называевском направлении. В его составе можно ознакомиться с
информацией о пяти высших учебных заведениях города.
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Наши люди

Важное постоянство
Самое привлекательное для Натальи Речкиной в её работе в пригородной компании – это стабильность
Спокойствие и
рассудительность помогают дежурному
помощнику
начальника
Омского пригородного
вокзала Наталье Речкиной
оперативно
решать любую,
даже самую
сложную проблему

Д

ежурный помощник начальника вокзала – это ключевая фигура
на пригородном вокзале, работник, встречающий и провожающий пассажиров, помогающий
решить возникающие вопросы
и предотвратить возможный конфликт.
Наталья Речкина – человек спокойный и
рассудительный, постоянный, немного
консервативный. Именно эти черты характера помогают ей оставаться уравновешенной в любой ситуации и оперативно
решать на пригородном вокзале любую,
даже самую сложную проблему.
За 40 лет трудового стажа Наталье Александровне лишь дважды пришлось сменить место работы. Она до сих пор работала бы на заводе «Автоматика», если бы
не массовое сокращение, которое затронуло практически все промышленные
предприятия в начале 1990-х годов. После
увольнения с завода 13 лет Наталья Речкина трудилась в Омской областной клинической больнице, руководила младшим
медицинским персоналом.
Вторая кардинальная смена деятельности привела Наталью Александровну в ОАО
«Омск-пригород». Здесь, по её мнению,

совершенно иной уровень ответственности, требований к безопасности, трудовой
дисциплине. Предыдущий опыт помог ей
быстро адаптироваться в новой производственной среде, и теперь она вот уже 12 лет
виртуозно управляет рабочей сменой вокзального комплекса.
– Пассажиры разные, к каждому нужен
индивидуальный подход, – делится опытом Наталья Речкина. – Если это человек
маломобильной категории, необходимо
организовать его передвижение по вокзалу, посадку в электропоезд и высадку
на станции назначения. Если это человек, потерявший документы или ценные
вещи, нужно быстро отреагировать и оперативно разыскать пропажу. Если это потенциально конфликтный человек, важно
постараться решить его вопрос и не допустить развития негативной ситуации.
По мнению Натальи Александровны,
пассажиры привыкли к качественному
сервису и в части обустройства инфраструктуры, и в части обслуживания. Поэтому критических замечаний и жалоб
поступает всё меньше, в основном только
благодарности в адрес персонала пригородной компании.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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27 мая 1930 года

День рождения скотча
Клейкой ленте – 87 лет

87 лет назад, 27 мая 1930
года, американец Ричард
Дрю запатентовал прозрачную клейкую ленту
– скотч.
Как-то раз в автомастерской он заметил, что при
покраске кузовов в месте,
где поверхность нужно
было покрасить двумя
или более цветами,
разделительные линии
получались неаккуратно.
Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал
что-нибудь придумать.
Через некоторое время
Ричард действительно
принёс маляру клейкую
ленту шириной 2 дюйма
(5 см) с пластырем на

каждом краю. Однако
при испытаниях эта
лента неожиданно скукожилась из-за некоторых
недоработок.
На процесс усовершенствования ушло около 5
лет – только в 1930 году
первый рулончик целлофановой ленты с успехом
прошёл испытания.
Первый в мире скотч был
сделан из каучука, масел
и смол на целлофановой
основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону
температур.
Первоначально использовался для упаковки
обёртки для пищи.

29 МАЯ 1953 ГОДА

На вершине мира
Джомолунгма покорилась человеку 64 года назад

В

ысочайшая вершина на Земле
гора Джомолунгма впервые
была покорена
29 мая 1953 года.
План восхождения на
Эверест впервые был
разработан в 1893 году, а
первую попытку покорить гору предприняли
в 1921-м. Понадобились
более 30 лет и горький
опыт 13 неудачных восхождений, чтобы покорить Эверест.
В мае 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари
и шерп Норгей Тенцинг
забрались на самый
высокий пик вершины
Гималаев на границе
Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала,
Индии и ООН. Новость
об этом дошла до остального мира лишь через

четыре дня – 2 июня 1953
года, в день коронации
королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Королева удостоила Хиллари рыцарского звания
и права добавить к своему имени титул «сэр».
Шерп Норгей Тэнцинг,
который не был гражданином Британского
Содружества, получил

от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил
много лет своей жизни
работе с шерпами в Непале.
А в 2003 году, когда мир
праздновал 50-летие
покорения Эвереста,
новозеландец Хиллари
был удостоен звания
почётного гражданина
Непала.

Самая
известная
блондинка
Мэрилин Монро (настоящее
имя – Норма
Джин Бейкер) родилась
1 июня 1926
года в Лос-Анджелесе. Двух
недель от роду
девочка была
отдана в приёмную семью.
19 июня 1942
года в возрасте 16 лет Норма
вышла замуж
и бросила школу. Через год
после свадьбы
муж Нормы нанялся в торговый флот, а она
сама устроилась работать
на авиационный завод. На
этом первый
брак будущей
звезды закончился. В 1944
году, в 18 лет,
Норма Джин
получает свой
первый гонорар
как фотомодель. В марте
1948-го она уже
под именем Мэрилин Монро
подписала свой
первый контракт с киностудией «Коламбиа
Пикчерс». Всего
в фильмографии актрисы
более 30 ролей.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Весенний суп-пюре из петрушки
Куриный бульон с необычными ингредиентами

Творожные шарики с клубникой

П

еченье измельчить в крошку.
Добавить растопленное сливочное масло, творог, сахарную
пудру и перемешать. Кусочки
теста размять в лепёшки, в середину положить ягоду. Скатать шарик так,
чтобы ягоды оказались внутри. Обвалять в
кокосовой стружке, выложить на блюдо и
поставить в холодильник на 20 минут.
Ингредиенты:
сухое печенье – 200 г, клубника – 150 г,
масло сливочное – 90 г, творог – 150 г, сахарная пудра – 2 ст. л., кокосовая стружка
– 20 г.

В

кастрюле вскипятить воду,
опустить туда
петрушку на
1 минуту, затем
слить воду. Зелень ещё
минуту подержать в ледяной воде, снова слить.
Петрушку просушить и,
крупно нарезав, отложить в сторону. На среднем огне нагреть масло,
добавить размятый чеснок, мелко нарезанный
лук, соль и перец. Обжаривать 5–6 минут, пока
лук не станет мягким,
после чего влить в кастрюлю куриный бульон
и сливки, довести до
кипения и тушить 15–20
минут. Затем добавить

петрушку и варить ещё
5 минут. После этого
влить в суп лимонный
сок и блендером измельчить до однородной массы. При подаче суп-пюре
украсить тёртым хреном
или рукколой.

Время приготовления:
40–60 мин.

Ингредиенты:
свежая зелень петрушки –
4 пучка, сливочное масло
– 3 ст. л., чеснок – 2 зубчика, репчатый лук – 1 шт.,
куриный бульон – 4 стакана, сливки 20% – 200 мл,
сок 1 лимона; соль, перец,
свежий тёртый хрен, руккола – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

На второе

Пенне с куриной
грудкой
Макароны отварить до
полуготовности. Куриное филе и лук нарезать
кубиками, чеснок мелко
порубить. На сковороде
с маслом пассеровать
лук, а через 1–2 минуты
добавить филе и чеснок.
Помешивая, готовить

мясо ещё минуту. Йогурт (сметану) смешать с
молоком и вылить смесь в
сковороду, добавить специи и убавить огонь до
минимума. Помешивая,
довести соус до кипения,
выложить в него макароны и добавить натёртый
сыр. Всё перемешать,
накрыть крышкой, дать
настояться 1–2 минуты.

Ингредиенты:
макароны – 250 г, куриное филе – 500 г, репчатый лук – 1 шт., молоко
– 200 мл, чеснок – 2 зубчика, йогурт – 120 мл,
сыр – 60 г; соль, перец,
орегано, зелёный лук –
по вкусу.
Время приготовления:
30–35 минут.

УВАЖАЕМЫЕ
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Звёздный прогноз на июнь
Лето будет жарким в эмоциональном плане
и щедрым на удачу
ОВЕН
Основные планы будут связаны с деловыми поездками и
поисками новых партнёров. Но
и на арене личных взаимоотношений
вас ждёт калейдоскоп эмоций: романтические свидания, рискованные предприятия. Возможен карьерный рост.

ВЕСЫ
Период отличного самочувствия и небывалого душевного
подъёма. Стоит ожидать повышения профессионального статуса.
Хорошим финансовым вложением будет покупка украшений, антикварной
мебели или редкой книги.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства помогут
достичь желаемых результатов. В профессиональной сфере
вы сможете обойти всех конкурентов. В
личных отношениях есть вероятность
ссор, поэтому старайтесь быть тактичнее.

СКОРПИОН
Небольшая нестабильность в
финансовой сфере принесёт
вам излишние переживания.
Предстоят серьёзные траты: возврат долга, кредита или покупка чегото необходимого. Однако всё сложится
вполне благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ
Период начнётся с благоприятного разрешения финансовых проблем. В личных же
отношениях вам будет свойственна
легкомысленность и некоторая неуверенность в себе. Однако не бойтесь идти
за мечтой – и всё получится.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выйдут семейные отношения. Избежать возможных ссор и недоразумений
поможет ваше чувство юмора. Яркий
период в карьере: партнёры потянутся
с выгодными предложениями. Стоит
внимательно следить за здоровьем.

РАК
Первая половина месяца
пройдёт очень спокойно во
всех аспектах жизни. Во второй половине стоит проявить большую
заинтересованность в зарабатывании
денег. В этой сфере опасайтесь интриг и
негативного влияния коллег.

КОЗЕРОГ
Главной темой месяца для вас
станет работа. Вы покажете
себя ответственным сотрудником и получите заслуженное уважение
со стороны коллег. Звёзды помогут
снискать доверие людей, обладающих
властью и деньгами.

ЛЕВ
В июне вы наиболее привлекательны и полны сил. Пришло
время брать то, что вам причитается по праву – в любви, карьере,
финансах. Удача будет сопутствовать во
всём. Подарите себе исполнение давнего желания.

ВОДОЛЕЙ
Очень яркий и позитивный
период. Страсть и любовь с
избытком будут присутствовать в вашей жизни. В финансовой и рабочей сферах всё останется
стабильным. В плане здоровья организм полон сил и энергии.

ДЕВА
Вы настроены на успех, карьеру и новые свершения. Есть
возможность получения новых
интересных предложений по
работе. В семье вероятны крупные ссоры
из-за наследства.

РЫБЫ
Рыбы смогут реализовать свои
хозяйственные наклонности.
Чем больше вы сделаете для
семьи, тем счастливее будете себя чувствовать. На работе сложатся благоприятные отношения.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Мультфильм

СПАРК. Герой Вселенной
Обезъяна-подросток и его команда спасают мир от злодеев

В

День защиты детей на большом
экране будет
представлен
семейный мультфильм «СПАРК. Герой
Вселенной».
По сюжету могущественный и злой тиран Чжун
захватил прекрасную
планету. К тому же он
поработил почти всю Вселенную.
Однако главный герой
– обезьяна-подросток
Спарк и его друзья не

готовы сдаваться и вступают в борьбу со злыми
силами.
Они отправляются в
дальнее межзвёздное
путешествие, чтобы остановить злодея и не дать
ему привлечь на свою
сторону ужасного монстра Кракена.
Итак, звёздная миссия
по спасению Вселенной
начинается 1 июня 2017
года.
Возрастное ограничение
6+

ФЭНТЕЗИ/БОЕВИК

Пираты Карибского моря:
мертвецы не рассказывают
сказки

А

мериканский приключенческий фильм «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» стал пятой
й
вышедшей на большие экраны частью серии одноимённых
фильмов.
Полюбившийся зрителю добрый, смелый и виртуозный пират Джек Воробей вновь отправляется в опасные, но интересные морские приключения.
Однако постоянно сопутствующая удача вдруг отворачивается от него,
и приходится рассчитывать только на себя.
В это же время Джек обнаруживает, что за ним охотится давний неприятель – Капитан Салазар, таинственным образом освободившийся из
дьявольского треугольника.
Впрочем, спасти ситуацию и самого Джека поможет древний артефакт
– трезубец Посейдона, на поиски которого он и устремляется.
Возрастное ограничение 16+

Подводная эра
Сюрпризы для малышей
События мультфильма разворачиваются в
далёком будущем, где
океан поглотил всю сушу,
человечество покинуло
Землю, а бурная жизнь сохранилась лишь в подводном царстве. Последний
в мире осьминог-гримпотевтис Дип и его друзья,
потерявшие свой дом в
результате несчастного
случая, отправляются на
поиски нового пристанища. Их ждут путешествия
в разные уголки планеты,
столкновения с опасными
врагами и множество инвра
тересных приключений.
тер
Премьера мультфильма
Пре
состоится 1 июня. Возсост
растное ограничение 6+
рас
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Парк культуры и отдыха
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Спектакль

В
В гостях у омичей –
звёзда телесериала
«Интерны» и известная
КВНщица Светлана
Пермякова

концертном
зале Омской
государственной
филармонии
любителям комедийного жанра представится возможность
вдоволь насмеяться – со
спектаклем «Нелётная погода, или Брачный сезон
у пингвинов» в город на
Иртыше приехали известные КВНщики. Помимо
Светланы Пермяковой в
постановке заняты звезда
«СomedyWomen» Марина
Федункив, известный по
сериалу «Солдаты» Роман
Богданов, полюбившийся зрителям благодаря
сериалам «Кадеты» и

ЦИРК

ВЫСТАВКА

Что надо знать про
брачный сезон у
пингвинов

Поцелуй от жирафа

«Кремлёвские курсанты»
Аристарх Венес.
Герои пьесы в нелётную
погоду оказались в одном
номере отеля в ожидании
рейса. Для столичной
бизнес-леди Марины это
повод провести ещё одну
ночь с любовником Артёмом. Деревенскую девушку Зою ждёт дома очень
ревнивый муж Степан.
Герои не догадываются,
что эта ночь перевернёт
их жизни и даст ответ на
вопрос «Что такое настоящая любовь?» и какое
отношение к этому имеют
пингвины.
Приходите в концертный
зал 8 июня в 19:00.

«Окна в прошлое»

О

мский государственный цирк
представляет
новую программу «Жираф-шоу».
Жираф Багир покорит
зрителей своими грациозными танцами,
любовью к модным причёскам и поцелуям. Кстати, рост Багира – 5 метров
70 сантиметров.
Помимо жирафа, в
шоу выступают белый
лев, верблюды, козыканатоходцы и трёхтонный носорог Бони.
Незабываемые впечатления ждут вас 3 и 4 июня
в 12:00 и 14:00 соответственно.

И

сторию очень
тяжело сохранить. Она уходит из памяти
и с каждым
пройденным годом
остаётся всё меньше очевидцев. Материальные
свидетельства тоже утрачиваются. И тем ценны
такие уникальные «окна
в прошлое», как старые
фотографии.
В Омском государственном историко-

краеведческом музее
открыта выставка «Панорамы Омска: 1920-1970
годы», на которой представлены 9 масштабных
панорам, смонтированных из старых фотографий.
Ряд исходных снимков хранится в фондах
краеведческого музея
и Музея омских железнодорожников, другая
часть – из семейных
фотоальбомов.

Кошкин
дом
Вы знаете
сказку про
тётю Кошку?
Нет? Тогда
приходите в
музыкальный
театр
6 июня в
11:00, и ведущие артисты
расскажут и
покажут вам
классический
сюжет Самуила
Маршака в
современной
интерпретации.
Вы узнаете
о том, как
сгорел у тёти
Кошки дом,
как сказали
ей друзья, что
у них пожить
нельзя… А
потом был построен новый
кошкин дом.
Сказку полезно
посмотреть
и взрослым
– напомнить
себе, что мир
спасёт любовь
и доброта.
В роли Кошки
выступит
народная артистка России
Валентина
Шершнёва,
в роли Кота Василия – заслуженный артист
России Игорь
Варнавин.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Поговори со мной

П

роведённые учёными исследования показали, что собаки
умеют говорить с людьми. Каждому участнику исследования
давали прослушать запись лая
или рычания 18 собак, которые охраняли
пищу либо играли с другими собаками.
В результате опыта более 60% звуков было
распознано человеком правильно. Автор
работы доктор Томас Фараго рассказал,
что во время игры рычание собаки носит
отрывистый и короткий характер, в отличие от звука, который она издаёт, когда
защищается. Фараго подчеркнул, что таким образом животное словно разговаривает с человеком, честно показывая ему
своё внутреннее состояние.

Изобретение

ОБЩЕСТВО

Не своя кожа

Когда ложиться спать?

В США изобрели эластичную плёнку, которая при
нанесении на кожу человека значительно уменьшает видимые морщины, а также способствует
постепенному улучшению состояния кожи. Несмотря на синтетическое
происхождение, плёнка
пропускает воздух и
влагу, а также обладает
защитными функциями.
В будущем эта разработка
будет использована для
защиты кожи от УФ-излучения, а также в эстетической медицине, так
как способна подтянуть
кожу без хирургического
вмешательства.

Что лучше: вставать с петухами или засыпать заполночь

С

огласно исследованиям американских специалистов,
люди, которые поздно ложатся спать, обладают повышенным интеллектом, более креативны, открыты и
сообразительны. Всё дело в том, что Луна имеет определённую энергетику, которую и притягивают к себе так
называемые совы.
Сатоши Каназава из Лондонской школы экономики и
политических наук утверждает, что между уровнем интеллекта и привычкой спать существует прямая взаимосвязь, тянущаяся ещё с древних времён, когда люди засыпали с заходом солнца, а просыпались с рассветом. Доказано, что люди со средним
уровнем интеллекта придерживаются общепринятого режима сна,
а выдающиеся умы отклоняются от шаблонов. Ночное время для них
– самое плодотворное. Такие люди более склонны к поиску секретов и
разгадке тайн и чаще совершают различные открытия, в том числе в
области наук. Поэтому ложитесь спать, когда вам хочется, и не мучьте
себя придуманными рамками.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Все на старт!
За запуском ракеты в космос можно понаблюдать вблизи

В

се знают космодром Байконур.
Но не всем известно, что понаблюдать за пуском ракеты на
космодроме может любой желающий – экскурсионные туры на
Байконур, как правило, приурочены к
датам отправки очередных космических
экспедиций.
Город и космодром – это закрытая территория, для посещения которой необходимы специальные разрешения, поэтому
удобнее воспользоваться услугами турфирм.
Стоимость четырёхдневного тура по системе «всё включено» обойдётся примерно
в 100 тыс. руб. с человека. Если добираться
до Байконура самостоятельно, то можно
существенно сэкономить, однако заявку
на посещение нужно подавать не менее
чем за 45 дней до экскурсии, прилагая копии всех необходимых документов.
Байконур создавался как полигон для
испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной для
доставки водородной бомбы. При выборе
территории для строительства Байконура
специально созданная комиссия учитывала несколько важнейших критериев.
Район должен быть обширным и мало-

Долгие годы
Байконур
сохранял
лидерство по
числу пусков
ракет.
Космонавты
многих стран
мира отправлялись в полёт
именно отсюда

населённым, ведь в целях безопасного
падения ступеней ракеты трасса полёта
не должна проходить над населёнными
пунктами. Рядом обязательно должна
была быть железная дорога – для доставки
различных грузов на полигон, в том числе блоков ракет. Ещё одно условие – наличие надёжных источников пресной воды
для обеспечения полигона питьевой и
технологической водой в больших объёмах. Кроме того, расстояние между стартом ракеты и местом падения её головной части должно быть не менее 7 тыс.
км – местом падения определён полигон
Кура на Камчатке.
Таким требованиям соответствовало
несколько территорий: Марийская АССР,
Дагестан, Астраханская и Кызылординская области. Однако для управления ракетами Р-7 необходимо было создать три
наземных пункта подачи радиокоманд.
Поскольку эти точки в Марийской АССР
оказались бы в непроходимых лесах и болотах, в Дагестане – в труднодоступной
горной местности, а в Астраханской области один из пунктов пришлось бы разместить в акватории Каспийского моря,
предпочтение было отдано пустыне в Казахстане.
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