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Компания «Омск-пригород» успешно
провела акцию «Абонемент
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получили «Комфорт»-карту
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые пассажиры!
Уважаемые коллеги-железнодорожники!
От всего коллектива АО «Омск-пригород» примите искренние
поздравления с Днём железнодорожника!

С

еть железных дорог
росла вместе с нашей
огромной
страной и стала неотъемлемой частью
её экономического
развития,
технического прогресса,
объединения всех отраслей в единый хозяйственный комплекс. Все страницы
истории – героические, масштабные –
связаны непосредственно с отраслью и

самоотверженным трудом железнодорожников.
Сегодня ОАО «Российские железные дороги» – это современная технологичная
компания, стремящаяся предоставлять
качественные услуги на новом клиентоориентированном уровне.
От всей души желаю вам дальнейшего
развития и стремления к высоким результатам, крепкого здоровья и благополучия
в семьях.
С уважением, Галина Мартыновская,
генеральный директор
АО «Омск-пригород»

АКЦИЯ

Покупать – удобно, в поездке – комфортно

К

омпания «Омскпригород» в
июне успешно
провела акцию
«Абонемент
с комфортом», в рамках которой пассажиру
при покупке месячного
абонемента «Ежедневно» или «Рабочего дня»
предоставлялась бесплатно «Комфорт»–карта на
право проезда в вагоне
«Комфорт» со скидкой 25%
в течение срока действия
абонемента.
В настоящее время на четырёх направлениях пригородного сообщения в
Омском регионе ЗападноСибирской железной дороги курсируют 6 вагонов
«Комфорт». Каждый из
них оборудован мягкими
креслами, оснащён wi-ﬁ,
во время поездки транслируются художественные
фильмы.
Абонементные билеты
пользуются популярностью у пассажиров – в 2017

году их реализовано на
10% больше, чем в 2016
году.
По результатам акции
пригородной компанией принято решение в
дальнейшем привлекать
пассажиров к покупке
абонементных билетов
подобными мероприятиями.
Для получения «Комфорт»
–карты вне проведения
акции «Абонемент с
комфортом» пассажиру
достаточно в течение

месяца собрать 10 чеков на
поездку в вагоне «Комфорт» и предъявить их
контролёру-кассиру в поезде. Эти чеки контролёр
обменяет на «Комфорт»–
карту со скидкой 25%,
которая будет действовать
в течение следующего
месяца.
Информацию о проводимых акциях и видах
абонементных билетов вы
можете узнать в АО «Омскпригород» по телефону
8(3812) 44-37-21.

В предстоящем августе
впервые с 2011
года в России
может наблюдаться дефляция – удешевление товаров
и услуг. Такие
прогнозы дают
экономисты
крупных банков и директор
Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший
замминистра
экономического
развития Алексей Ведев. По
их подсчётам,
дефляция может составить
порядка 0,2%.
В последний
раз цены в
России снижались в августе 2011 года
на 0,2 п.п. А до
этого дефляция отмечалась
в 2005 году. В
мае годовая
инфляция составила 4,1%,
оставшись на
уровне апреля.
По итогам года
Минэкономразвития ожидает инфляцию
на уровне 3,8%.
Банк России
прогнозирует
годовую инфляцию в 4%.
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Услуги в несколько
кликов

Ж
Максим
Шнейдер,
начальник
Департамента
управления
бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»

С помощью одного мобильного устройства
можно получить огромное
количество
взаимосвязанных услуг

елезнодорожную поездку
уже нельзя рассматривать
как что-то отдельно выделенное из жизни человека. Сегодня компания
«РЖД» в целом и пригородные перевозчики в частности стоят перед вопросом,
как быть ещё более оперативными, мобильными, быть агрегированными в
ту обычную среду, в которой находится
пассажир.
Решению этой задачи будет способствовать реализация уже в этом году проекта
«Инновационная мобильность». Этот
большой проект, по сути, даст человеку
возможность с помощью одного мобильного устройства получить огромное количество взаимосвязанных услуг. Это
облегчит жизнь пассажира и позволит
делать многие вещи в несколько кликов,
начиная от простой покупки билета на
электричку до бронирования гостиницы
или покупки авиабилета. В общем, наших клиентов будет ждать много новых
интересных предложений.
Одно из значительных новшеств – интеграция с нашими коллегами и партнёрами, создание системы взаимодействия «электричка – автобус» или

«электричка – автобус – такси». На ряде
полигонов пригородных компаний, полигоне Федеральной пассажирской компании мы уже реализуем перевозку по
схеме «электричка – автобус» или «поезд
– автобус».
Но проект «Инновационная мобильность» даст мощный импульс к дальнейшему развитию подобных перевозок.
Сотни автобусных предприятий смогут
использовать нашу IT-платформу в своих
целях. При этом это не монополизация,
это выгодное предложение, к которому
автобусные предприятия могут подключиться и оказывать услуги вместе с нами.
Это будет выгодно для них. Но, конечно,
они должны предоставлять услуги соответствующего качества и нести ответственность за перевозку пассажиров.
Все эти вопросы взаимодействия будут
урегулированы федеральным законом
о прямых, смешанных и комбинированных перевозках. Принять его предполагается уже в ближайшее время. Он
позволит унифицировать требования к
перевозчикам и ввести единый перевозочный документ с ответственностью соответствующих перевозчиков за каждый
сегмент своей поездки.
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Важно знать

Оплати проезд
В период дачного сезона и летних пассажирских перевозок напоминаем нашим читателям

Светлана
Шананина,
главный
юрист
АО «Омскпригород»

– Светлана Александровна, большинство пассажиров знакомо с правилами проезда в электропоездах, но о конкретных деталях хотелось бы узнать
подробнее. Что необходимо сделать в первую очередь для проезда в электропоезде?
– Каждый пассажир, в том числе имеющий право на льготный проезд, обязан приобрести разовый (денежный или безденежный) или абонементный билет.
– В течение какого времени я могу по этому билету совершить поездку?
– Срок действия проездных документов,
оформленных для разовой поездки в одном
направлении, действителен 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 на одну поездку в направлении «туда» и на одну поездку в направлении «обратно» в течение суток, указанных в
билете, и следующих календарных суток.
– Как долго я должен хранить билет?
– Пассажир обязан сохранять проездной
документ в течение всего пути следования,
до выхода через пункты контроля.
– Кому я должен предъявлять билет?
– Пассажир обязан предъявлять билет (в
том числе абонементный) лицам, осущест-

вляющим контроль в пригородных поездах
(контролёрам-кассирам). При предъявлении льготного билета пассажир обязан показать документ, дающий право на льготу
при проезде в пригородном поезде.
– А если по каким-то причинам я не смогу или не
захочу показывать билет контролёрам-кассирам, я
буду считаться безбилетником?
– Совершенно верно. В соответствии со статьёй 82 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003 года №18-ФЗ, «физическое
лицо, не предъявившее уполномоченному
перевозчиком лицу при проверке наличия
и действительности проездных документов
(билетов) в поезде или при выходе через
пункт контроля действительного проездного документа (билета), либо документов,
подтверждающих право на бесплатный или
льготный проезд, является безбилетным».
– Могут ли «безбилетники» изменить свой статус непосредственно в электропоезде?
– Не только могут, они должны это сделать. Безбилетное физическое лицо обязано приобрести проездной документ с оплатой стоимости проезда, а также внесением
платы за оказание услуги по оформлению
проездного документа в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров,

УВАЖАЕМЫЕ
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и путешествуй
о правилах проезда в пригородном железнодорожном транспорте
багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом.
– И каков размер этой платы?
– Размер платы за оказание услуги по
оформлению проездного документа в электропоезде составляет 100 руб.
– А если на остановочной платформе, где я сел в
электричку, нет билетной кассы, мне тоже надо
оплачивать услугу по оформлению билета?
– Нет. Если посадка в вагон осуществлялась на железнодорожной станции, где
отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы или платёжные
терминалы, безбилетное физическое лицо
приобретает проездной документ без взимания платы за оказание услуги по его
оформлению.
– Хорошо, а если я, опять же в силу какихлибо причин, откажусь оплачивать проезд и
контролёру-кассиру?
– При отказе безбилетного физического лица от приобретения билета, а также
сбора за оказание услуги по оформлению
проездного документа, уполномоченным
перевозчиком лицом на основании предоставленного гражданином документа, удостоверяющего его личность, составляется
акт обнаружения безбилетного проезда в
двух экземплярах. Один экземпляр остаёт-

Каждый пассажир, в том
числе имеющий право
на льготный
проезд, обязан
приобрести
разовый или
абонементный
билет

ся у контролёра-кассира, второй выдаётся
безбилетному лицу.
После составления акта безбилетник удаляется из поезда на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте. На основании акта с него взыскивается
штраф в судебном порядке. Размер штрафа
в поезде пригородного сообщения установлен в 50-кратном размере установленного
тарифа на перевозку пассажира на расстояние 10 километров. На территории Омского региона магистрали, например, размер
штрафа за безбилетный проезд составляет
1200 руб.
Штраф в размере 1200 руб. может быть
оплачен лицом добровольно. Квитанция
на оплату штрафа передаётся безбилетному
лицу вместе с актом контролёром-кассиром.
В случае неоплаты штрафа в течение 15
дней, как указано в квитанции, он взыскивается перевозчиком в судебном порядке,
и в этом случае гражданин дополнительно
должен будет возместить судебные расходы
по оплате госпошлины в сумме 400 руб.
Таким образом, сумма к оплате составит
уже 1600 руб. А если процесс дойдёт до исполнительного производства, то возможно,
придётся оплатить и исполнительский сбор
службы судебных приставов.
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Главная задача –
Коллективу моторвагонного депо есть чем поделиться с коллегами

Александр
Петров,
начальник
моторвагонного
депо Омск

Коллектив
моторвагонного депо Омск
традиционно
занимает
ведущие места
в отраслевом
соревновании

– Александр Алексеевич, для большинства пассажиров пригородное движение – это вокзал и электрички. В лучшем случае они знают о существовании пригородной компании. О деятельности
моторвагонного депо Омск, которое обеспечивает
движение электропоездов в Омском регионе, многие
имеют слабое представление. Расскажите, пожалуйста, об истории создания депо, основных функциях и задачах.
– История пригородного движения ведёт
своё начало с середины XX века. Первый
электропоезд отправился по маршруту Московка – Куломзино (ныне станция Карбышево-1) в 1953 году. Мы помним и чтим ветеранов, стоявших у истоков пригородного
движения, поддерживаем с ними отношения.
Если говорить о современном этапе, то в
связи с реформами, проводимыми на сети
Российских железных дорог, в 2007 году было
образовано моторвагонное депо Омск, которое стало обслуживать пригородное движение поездов, выделенное из производственного процесса локомотивного депо Омск.
Коллектив также перешёл из локомотивного депо, сложившийся и сплочённый.
Главная наша задача – это обслуживание
пассажиров. Согласно заявке компании

«Омск-пригород» мы должны выдать на
линию определённое количество составов
электропоездов в надлежащем техническом
и санитарно-культурном состоянии. Обслуживание и ремонт составов осуществляют
ремонтные бригады. Из пункта А в пункт Б
электропоезд должна привести обученная и
подготовленная соответствующим образом
локомотивная бригада, состоящая из машиниста электропоезда и помощника машиниста.
– Каким образом можно получить работу помощника машиниста или машиниста электропоезда?
– Процесс подготовки локомотивных бригад достаточно длительный и сложный, требования к ним очень высоки. Чтобы стать помощником машиниста, необходимо иметь
среднее профессиональное или высшее техническое образование, пройти на базе техникума железнодорожного транспорта подготовку и иметь удостоверение помощника
машиниста. Получив опыт работы в депо в
этом качестве в течение полутора лет, при
наличии положительных отзывов, помощник машиниста может быть направлен в
техническую школу (на станции Тайга) для
полугодового обучения по профессии машиниста. При успешной сдаче экзаменов
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безопасность
в вопросах качественного обслуживания пассажиров
он получает права на управление электропоездом.
Но и этого недостаточно, чтобы стать машинистом. Выбор по этой профессии осуществляется на конкурсной основе только
из внутренних кандидатов, отработавших
в депо определённое время и заслуживших
хорошую репутацию. При отборе машинистов специально созданная комиссия при
депо с помощью психологов проводит комплексную оценку технических знаний и
личностных качеств претендентов. А при
формировании локомотивной бригады
обязательно учитывается фактор профессиональной и человеческой совместимости машиниста и его помощника.
На постоянной основе с привлечением
профессиональных психологов проводится
обучение локомотивных бригад клиентоориентированному подходу в общении с пассажирами. Результатом являются в основном положительные отзывы пассажиров и
благодарности, полученные на «горячую
линию» ОАО «РЖД».
– Александр Алексеевич, расскажите о работе ремонтных бригад как важнейшей составляющей в
процессе предоставления услуг по перевозке пассажиров пригородными поездами.

– Работа слесарей по ремонту подвижного
состава крайне ответственная и физически
напряжённая. Фактически слесарь отвечает за исправное состояние электропоезда,
и как следствие – за безопасность пассажиров. Этой профессии работники обучаются
на базе депо при наличии слесарного образования. Главное при такой трудоёмкости
– обеспечить достойные условия работы,
возможность нормального труда и отдыха.
Итогом организации производственных
процессов является то, что моторвагонное
депо Омск занимает ведущие места в отраслевом соревновании. В 1-м квартале текущего года наше депо заняло 3-е место на
сети железных дорог России.
Взаимодействие внутри коллектива и
с компанией «Омск-пригород» заслужило высокую оценку руководства ЗападноСибирской железной дороги. В июне на
базе депо проведена школа передового опыта – к нам приехали представители трёх
моторвагонных депо и трёх пригородных
компаний магистрали из Новосибирска,
Кузбасса и Алтая для обмена опытом. Нам
есть чем поделиться в вопросах организации качественного обслуживания пассажиров.

Пригородные
электропоезда водят
высокопрофессиональные
машинисты
и помощники
машиниста, а
за исправностью электричек следят
опытные слесари по ремонту подвижного
состава
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Общество

Юные таланты
У пригородного вокзала станции Омск состоялся традиционный праздник для детей

Е

жегодно 1 июня в День защиты детей ОАО «Омск-пригород» организует праздничные мероприятия
на привокзальной площади. Каждый раз сотрудники пригородной
компании стараются предложить ребятам
что-нибудь новое: спортивный мастеркласс от воспитанников баскетбольной
школы или тяжелоатлетов, танцевальный
флешмоб, концерт юных артистов, конкурс
рисунков на асфальте и многое другое.
В этом году инициативные и творческие
специалисты компании предложили более
модное направление отдыха – катание на
гироскутерах и сигвеях.
– Для малышей был установлен надувной бассейн с шарами, для ребят постарше
– стол для настольного тенниса, баскетбольное кольцо, воздушный дартс, – рассказывает начальник отдела кадров АО «Омск-

Для ребятишек
всех возрастов
на привокзальной площади нашлось
занятие по
душе, а всех
пришедших
на праздник
порадовали
своим выступлением юные
танцоры

пригород» Ольга Шабалина. – Кроме того,
все желающие могли проявить творческую
фантазию в рисунках на асфальте или в
детских раскрасках. Детей и их родителей
порадовали ярким выступлением юные
таланты из танцевальной студии «Dance
life».
Погода располагала к активным играм
на воздухе. Во многом благодаря этому на
площади у вокзала собралось рекордное за
последние годы число посетителей – как
пассажиров пригородных поездов, так и
специально пришедших на праздник людей всех возрастов.
Детский праздник длился до самого вечера. Посетители уходили со сладкими
призами, отличным настроением и ожиданием следующего, не менее увлекательного, мероприятия от компании «Омскпригород».

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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25 июля 1929 года

Народный актёр
88 лет со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года
в крестьянской семье в
Алтайском крае. Впервые
он появился на экранах
в 1956 году в фильме
Сергея Герасимова «Тихий Дон». В 1960 году
Шукшин окончил ВГИК,
представив в качестве
дипломной работы
фильм «Из Лебяжьего сообщают», где выступил
как сценарист, режиссёр
и исполнитель главной
роли. В 1963 году Шукшин опубликовал свою
первую книгу «Сельские
жители». В следующем
году он снял по собственному сценарию фильм

«Живёт такой парень»,
который принёс ему
первый серьёзный успех.
Он снял такие известные
фильмы, как «Ваш сын и
брат», «Странные люди»,
«Печки-лавочки». В 1974
году на экраны вышел
знаменитый фильм Шукшина «Калина красная»,
получивший впоследствии несколько призов
российских и зарубежных кинофестивалей.
Картина имела грандиозный успех и сделала Василия Шукшина
знаменитым. В 1974 году
он скончался во время
съёмок фильма «Они сражались за Родину».

26 ИЮЛЯ 1730 ГОДА

Самый крупный в мире
Колокол, который никогда не звонил

Б

ольшой Успенский колокол
(Царь-колокол)
считается самым крупным
в мире. Он имеет высоту 6 м 14 см, диаметр
– 6 м 60 см и весит более
200 тонн. Такое же название носили ещё два колокола, отлитых в начале
ХVII века и в 1654 году.
Последний разбился во
время пожара 1701 года.
26 июля 1730 года российская императрица Анна
Иоанновна подписала
указ об отливке нового
Царь-колокола. Его создание заказали парижским мастерам. Однако
они прислали отказ,
мотивируя его тем, что
колокол подобных размеров отлить невозможно. Тогда исполнение
было поручено московскому литейщику Ивану

Фёдоровичу Моторину
(1660–1735). Но первая попытка оказалась неудачной. Не сумев справиться
с царским заказом, Иван
Моторин вскоре умер.
Начатое дело успешно
завершил его сын Михаил. К 25 ноября 1735 года
он создал из 200 тонн
колокольной бронзы
один из самых известных памятников литейного искусства. Первое

время колокол находился
в литьевой яме, где производилась его чеканная
отделка. Пожар 1737 года
повредил колокол – из-за
неравномерного охлаждения он треснул, и от
него отвалился кусок
весом 11,5 тонны. В течение 100 лет Царь-колокол
оставался в литьевой
яме, пока в 1836 году его
не водрузили на постамент.

27 июля
1900 года
Американский
гастроном Луи
Лессинг в своём
родном городе
Нью-Хейвене
продал первый гамбургер.
Именно он положил традиционный немецкий
бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус
и листик салата.
Гамбургеры получили широкую
известность в
1904 году на
Всемирной выставке в СентЛуисе (США).
Однако ещё в
течение 30 лет
американцы
продолжали отдавать предпочтение хотдогам, жареным
цыплятам и итальянской пицце.
В начале 1930-х
наконец настал
звёздный час
бургеров, когда
канзасец Уолтер Андерсон
основал первую
сеть закусочных White Castle
Hamburger, в
меню которых
входили гамбургеры как основное блюдо.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Рыбный суп со сливками

Люля-кебаб из свинины
по-домашнему

Финский рецепт

Л

ук порезать как можно мельче и
добавить к фаршу, всыпать специи и посолить, перемешать
фарш руками и оставить в холодильнике на 1 час. На противень
положить пекарскую бумагу. Сформировать фарш в форме колбасок люля-кебаб и
разместить на противне. Выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов около часа.
Ингредиенты:
свиной фарш – 1 кг, лук репчатый – 4 шт.,
сладкая паприка, итальянские травы,
чёрный молотый перец – по 1 ч. л., соль
– по вкусу.

М

орковь натереть на тёрке.
Лук порезать
полукольцами и обжаривать на растительном
масле в течение 2 минут,
после чего добавить морковь и пассеровать ещё
2 минуты. В кипящую
воду выложить картофель,
порезанный кубиками,
лук и морковь. Варить 10
минут. Филе рыбы порезать кубиками, сбрызнуть
лимонным соком, посыпать перцем и хорошо перемешать. Рыбу добавить
в суп, когда картофель
почти готов, и варить
ещё 15 минут. на среднем
огне. За это время муку

обжарить на сухой сковороде и остудить. Затем добавить сливки и перемешать. Полученную смесь
влить в суп, постоянно
помешивая. Выключить,
когда суп снова закипит.

Время приготовления: 2 часа.

Ингредиенты:
любая красная рыба
(филе) – 300 г, лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт., картофель – 4 шт., растительное масло – 1 ст. л., сливки – 400 мл, сок лимона,
мука пшеничная – 1–
1,5 ст. л., лавровый лист,
соль, перец молотый
белый – по вкусу.
Время приготовления:
40–60 минут.

Десерт

Шоколадный торт
Шоколад и сливочное
масло вместе растопить
в микроволновке. Желтки отделить от белков,
взбить с сахаром добела.
Белки взбить со щепоткой соли в крепкую пену.
Шоколадную смесь смешать со взбитыми желт-

ками и сахаром. Затем
присоединить белки.
Вылить массу в форму и
поставить шоколадный
торт в печку на 25–30 минут при температуре 180
градусов. После выпечки
торт остудить и поставить в холодильник на
6 часов. Украшать можно
взбитыми сливками или

мороженым непосредственно перед подачей.
Ингредиенты:
яйцо куриное – 6 шт.,
сахар – 1 стакан, масло
сливочное – 300 г, шоколад – 350 г.
Время приготовления:
50 минут + 6 часов.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на август
Месяц будет довольно удачным и подходящим для творческих начинаний
ОВЕН
Вы станете более мечтательными. Такое состояние будет
вызвано полной гармонией во
всех сферах жизни. Здоровье на высоте,
доходы на уровне, в семье и отношениях полное взаимопонимание. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

ВЕСЫ
Вы будете увлечены поиском
новых встреч и любви. Не исключено, что старые, давно забытые чувства вспыхнут с новой силой.
К концу месяца вам, возможно, преподнесут подарок, о котором вы давно
мечтали.

ТЕЛЕЦ
Основное внимание стоит
направить на семью. Нужно
проявить терпение. Уделите
внимание воспитанию детей. Отправляйтесь всей семьёй на отдых. В работе,
наоборот, самый плодотворный период,
который позволит заработать денег.

СКОРПИОН
Непростой период для карьерного роста, но шансы
на повышение в должности
всё-таки есть. В отношениях с
родственниками стоит проявить больше
терпения и понимания. Есть риск обострения хронических заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ
На первое место выходят деловые отношения. С финансами
в этом месяце стоит быть аккуратнее, меньше тратить. Отношения с
родственниками тоже важны, поэтому
общайтесь с близкими. Не позволяйте
себе переутомляться.

СТРЕЛЕЦ
Месяц очень хорошо подходит
для учёбы или повышения
квалификации. В середине
месяца следует ждать достойного предложения на работе. Вы будете наслаждаться приливом жизненных сил и
энергии.

РАК
Ваше благополучие напрямую
будет зависеть от умения сдерживать свои желания, ведь
некоторые из них окажутся просто не по
карману. В семейной жизни стоит быть
несколько активнее, чем обычно, особенно в вопросе воспитания детей.

КОЗЕРОГ
Волнительный период, основные проблемы связаны будут с
деньгами. Находясь в тонусе, вы
сможете хорошо зарекомендовать себя
на работе, что в дальнейшем послужит
стабилизации вашего материального
положения.

ЛЕВ
На фоне вашей успешности
могут появиться завистники и
недоброжелатели. В семейных
отношениях проявите мягкость, строгое
отношение к близким может спровоцировать скандал. В конце месяца вы сможете позволить себе дорогие покупки.

ВОДОЛЕЙ
Отношения на работе, особенно с руководством, далеки от
идеала. Впрочем, всё уладится, если вы будете менее упрямы и способны идти на компромисс.
Возможны дела, связанные с покупкой
или продажей недвижимости.

ДЕВА
В деловой и финансовой сфере
период застоя, связанный с
желанием уделить больше
внимания внутреннему миру.
Однако к концу месяца вы разберётесь
в себе и с новыми силами вольётесь в
работу.

РЫБЫ
Вы сможете проявить себя отличным работником, поэтому
высокий доход и благодарность не заставят себя ждать. С коллегами и в семье отношения сложатся
настолько хорошо, что вы даже внешне
заметно преобразитесь.
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БОЕВИК

Мультфильм

Овердрайв
Французский криминальный фильм

Б

ратья Эндрю и
Гаретт Форестеры по природе
своей жуткие
авантюристы.
Они и в детстве были
непоседами, а когда
родители покинули этот
бренный мир, и вовсе от
рук отбились и потеряли
контроль над своим поведением. Они промышляют угоном дорогих и
шикарных автомобилей.
Фортуна им всегда
улыбалась, и они легко

выпутывались из любых
передряг.
Но во время очередного
дела братья Форестер
оказались в поле зрения
влиятельного криминального босса. Теперь,
чтобы сохранить свои
жизни, они должны выполнить его требование
и украсть самый ценный
автомобиль у его злейшего врага.
Премьера фильма состоялась 20 июля. Возрастное
ограничение 16+

ТРИЛЛЕР

Матрица времени
Как «День сурка», только с участием американской школьницы

Стань легендой:
Бигфут-младший
В новом анимационном
фильме зрителей ожидают приключения с главным героем – мальчиком
Адамом. Отправившись
на поиски своего пропавшего отца, Адам узнаёт,
что он потомок легендарных хранителей леса
– бигфутов и обладает рядом сверхспособностей.
Например, он может понимать язык животных.
Однако его отец, долгое
время скрывающийся от
преследований, попадает в ловушку. Адам и лесные звери отправляются
его спасать. Фильм для
семейного просмотра.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

лавная героиня – школьница Саманта вот-вот окончит школу.
Она умна, у неё весёлые подруги, она пользуется популярностью у парней – в общем, удача на её стороне. Но в один из дней
что-то пошло не так, и Саманта попала в петлю времени, то
есть она вынуждена проживать один и тот же день снова и снова. Все попытки вырваться из замкнутого круга тщетны, Саманта не
сразу понимает, что для решения этой задачи нужно найти себя настоящую.
Из отзывов на киносайтах: «В ходе сюжета характер Саманты постепенно раскрывается, одновременно меняясь, и за этим интересно наблюдать. Кажется, создатели «Матрицы» хотели привнести в
фильм не только подростковую психологию, но и некий философский смысл, какую-то мудрость: вроде «живи так, будто этот день последний». Эмоциональный фильм с непредсказуемой развязкой.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 16+
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Выставка

С
В Омском музее изобразительных искусств имени М.А.Врубеля открыта
выставка к 200-летию
со дня рождения Ивана
Айвазовского

амый известный русский
художникмаринист написал более 6 тыс.
картин, объединённых
темой моря. Иван Айвазовский был одним из
последних и самых ярких
представителей романтического направления в
русской живописи.
В собрании Омского музея
изобразительных искусств
имени М.А.Врубеля
хранятся 8 работ Айвазовского периода 1850–1890-х
годов. Все они представлены на выставке.
К примеру, пейзаж
«Остров Патмос», на-

МУЗЕЙ

ЦИРК

Последний художникромантик

Там, на неведомых
дорожках...

писанный в 1851 году,
передаёт игру изменчивого лунного света на
поверхности бурной воды.
Особое звучание картине
«Набережная восточного
города» (1852 год) придаёт
удивительное освещение
и выразительная группа людей в восточных
одеждах. В 1873 году Айвазовским была написана
картина «Буря на Чёрном
море», характерная для
его творчества своим
сюжетом. Небольшой
пейзаж этюдного характера «Берег Ялты» (1885 год)
написан с натуры.
Выставка работает до сентября.

Слоны возвращаются

В

тестовом режиме
заработал музей
сказки «Васин
хутор» – новый
проект Омского
историко-краеведческого
музея. Он расположен
на территории музейного комплекса «Любино
– Малороссы» в посёлке
Политотдел Любинского
района. Среди его сказочных экспонатов – Баба
Яга, Старик со Старухой, а
также избушка на курьих
ножках, русская печь с
Емелей, волшебный колодец с Щукой и много другое. Официально музей
откроется в сентябре.

В

Омском государственном цирке
гастроли Большого Варшавского цирка с
программой «Шоу индийских слонов».
Впервые омский зритель
увидел и полюбил 10-тонных красавиц Дженни и
Магду 4 года назад.
Но до того, как омичи познакомились со слонамиартистами, последние
перенесли стресс, связанный с тем, что слоновоз,

доставлявший Дженни
и Магду в 2013 году в
омский цирк, загорелся
под Новосибирском в
сорокаградусный мороз.
Их дрессировщик Сергей
Гулевич, рискуя жизнью,
спас своих подопечных.
И вот они возвратились
в Омск вместе со своими
друзьями – обезьянами,
верблюдами, страусами и
кенгуру.
Гастроли варшавского
цирка продлятся в Омске
до 27 августа.

Сказка
о здоровом
образе
жизни
Омский государственный
драматический
«Пятый театр»
представляет
премьерный
показ детского спектакля
«Доктор
Айболит»
по мотивам
сказки Корнея
Чуковского.
Постановка
приурочена к
Году экологии
в России.
По мнению
режиссёра
спектакля Дениса Шибаева,
разговор о
бережном отношении к природе, заботе о
братьях наших
меньших следует начинать
с детьми как
можно раньше.
В сказке
идёт речь о
взаимоотношениях в семье,
здоровом
образе жизни,
взаимовыручке, умении
дружить. И,
конечно же,
будет много
музыки и
танцев.
Приходите в
«Пятый театр»
29 и 30 июля в
11:00.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Лень – признак большого ума

И

сследователи поделили группу студентов на постоянно думающих участников и на тех,
кто активизирует мыслительный процесс только в случае
необходимости. Исследования показали,
что постоянно думающая группа совершила меньше физических движений.
Учёные пришли к выводу, что люди, не
склонные много думать, быстрее начинают скучать. Они пытаются заполнить
свободное от мыслей пространство физическими занятиями. Кроме того, лень говорит о том, что человек склонен подолгу
копаться в мыслях, тогда как активные
люди просто тратят энергию на физические действия, а не на размышления.
Неожиданно

Запасайтесь
попкорном
Всем известно, что для
сокращения риска развития рака и сердечных
заболеваний врачи рекомендуют употреблять
в пищу фрукты, овощи,
шоколад, чай, кофе по
причине содержания в
них особых веществ – полифенолов.
Однако мало кто мог
предположить, что подобные вещества содержатся в попкорне.
Сегодня учёные заявляют, что в одной чашке этого кукурузного
лакомства содержится
столько же полифенолов,
сколько в целом яблоке.

АНОМАЛИЯ

Кипящая
река
Природа доказывает,
что иногда невозможное
возможно

В

перуанской Амазонии учёные обнаружили удивительное и уникальное явление – кипящую реку, температура воды в которой может подниматься до 93 градусов
Цельсия. Такая температура непригодна для жизни в
воде.
Сведения о происхождении реки отсутствуют. До сих
пор кипящая река считалась вымыслом, частью древней легенды, а наука утверждала, что существование
её невозможно. Однако, обнаружив явление, специалисты попытались отыскать этому логическое объяснение. Они сделали предварительный вывод о том, что такую особенность спровоцировала ошибка буровой компании, в результате которой была разрушена
геотермальная система, а горячие газы из недр Земли попали прямо в
реку.
Впрочем, подобная версия не мешает местным жителям считать это
место священным и использовать его для проведения различных обрядов и ритуалов.

УВАЖАЕМЫЕ

Точка на карте

ПАССАЖИРЫ
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Чудо зодчества
Храм Василия Блаженного

П

ожалуй, самая известная достопримечательность России
– собор Василия Блаженного
– православный храм, расположенный на Красной площади в Москве. Этот памятник русской архитектуры носит официальное название
– собор Покрова Пресвятой Богородицы
что на Рву. Построен собор был в 1555–1561
годах в честь взятия Казани Иваном Грозным. Официальное название собора обосновано тем, что день победы над Казанским ханством пришёлся как раз на день
Покрова Пресвятой Богородицы.
Кто является настоящим автором этого
шедевра, остаётся загадкой до сих пор.
Существует несколько гипотез на этот
счёт. По одной из версий, Иван Грозный
для строительства пригласил из Пскова
мастера Постника Яковлева по прозвищу
Барма. По другой, Постник и Барма – это
два совершенно разных человека. Также
есть мнение, что проектом собора Василия Блаженного занимался итальянский
архитектор. Согласно преданию, царь
велел выколоть глаза архитектору, чтобы
храм остался единственным подобным
сооружением. Впрочем, этой легенде нет
документального подтверждения.

Структура
собора представляет собой
ансамбль из
восьми церквей, увенчанных луковичными главами
и собранных
вокруг девятой, центральной церкви

Современный вид Покровского собора
значительно отличается от первоначального облика, когда стены его были белыми. Свою яркость храм приобрёл только
в 1670-е годы. Сейчас в убранстве собора
можно увидеть фрески XVI века, редкую
иконопись, старинную темперную роспись и монументальную масляную живопись XVIII–XIX веков.
Храм Василия Блаженного настолько
прекрасен и уникален, что к нему не оставались равнодушными великие правители мира. Например, когда Наполеон
занял Москву, собор настолько очаровал
полководца, что тот хотел перенести его
в Париж. В 1936 году один из большевистских лидеров Лазарь Каганович предложил снести Покровский собор, чтобы
расчистить место для праздничных демонстраций и автомобильного движения
по Красной площади. Он изготовил макет
Красной площади со съёмным храмом и
принёс его к Сталину, показывая, как собор мешает демонстрациям и машинам.
«А если бы его – р-раз!..» – и с этими словами он рывком сорвал храм с площади.
Сталин посмотрел, подумал и медленно
проговорил знаменитую фразу: «Лазарь!
Поставь на место».
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