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Итоги порадовали
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Завершилась проходившая в течение двух
месяцев акция «Будь мобилен с Экспресспригород». Её участниками стали более
36 тыс. пассажиров
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спектакли, выставки,
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с Аркадием Паровозовым

Школьники из посёлка Чик увидели,
как работает железная дорога
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Новости

АКТУАЛЬНО

Приоритет пешеходу

О

бщественная
палата России
готовит поправки, согласно
которым будут
увеличены штрафы для
водителей, которые не
пропускают людей на
пешеходном переходе.
Согласно документу, водителям, не желающим
притормаживать перед
пешеходом на «зебре»,
будет грозить штраф от
1,5 до 2,5 тыс. руб. Сейчас
штраф за данное нарушение правил ПДД составляет 1,5 тыс. руб.
Действующая редакция
правил ПДД предполагает, что водитель
транспортного средства,
приближающегося к не-

регулируемому пешеходному переходу, обязан
уступить дорогу людям,
переходящим дорогу или
вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Чтобы
отслеживать ситуацию,
предполагается внедрять
автоматические видеокомплексы, контролирующие «зебры».

ДАТА

Подумай об экологии
Новосибирцам предлагают на один день отказаться
от поездок на личном автомобиле

Е

жегодно 22 сентября во многих
странах мира, а с
2008 года и в России, проводится
всемирный День без автомобиля. Девиз праздника
– «Город как пространство
для людей, пространство
для жизни».
Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного и пригородного железнодорожного транспорта.
Компания «Экспресс-пригород» призывает всех новосибирцев 22 сентября сократить использование автомобилей
для поездок по городу и области в пользу пригородного железнодорожного транспорта, а также велосипедов и пешеходных прогулок. Пригородные электропоезда позволят
добраться до нужного места без пробок, безопасно и комфортно.
Кроме того, электропоезд является экологичным видом
транспорта и не наносит вреда окружающей среде, что немаловажно в Год экологии в России.

Летом в поездах дальнего
следования
формирования АО «ФПК»
(дочернее
общество ОАО
«РЖД») на
маршрутах
проводниками
работали более
10 тыс. студентов. География
студенческих
отрядов расширяется с
каждым годом:
этим летом они
работали в 50
структурных
подразделениях 15 филиалов
компании.
Наибольшее
количество
молодёжи
трудилось в Северо-Западном
(около 2,3 тыс.),
Московском
(более 1,5 тыс.),
Северо-Кавказском и Уральском филиалах
АО «ФПК».
Подобная практика набирает
популярность
среди учащейся молодёжи.
В этом году в
поездах дальнего следования АО «ФПК»
трудились на 2
тыс. студентов
больше, чем в
2016 году.

По единому учебнику

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения изучил отношение
россиян к учебникам, из
которых черпают знания
школьники. Россияне
поддерживают реализацию единого стандарта
обучения в школах – 84%
считают, что он нужен.
Инициативу по введению базового учебника
по каждому из предметов
школьной программы
(при сохранении ряда
других для более углублённого изучения) поддерживают 70% граждан
(против высказываются
25%). К числу основных
дисциплин, где наличие
базового учебника считается обязательным, относят прежде всего русский
язык (57% от числа тех,
кто считает их разработку актуальной) и математику (55%). Высок запрос
на разработку единых
учебных пособий и по таким дисциплинам, как
история (43%), литература (41%). Чуть менее трети
сторонников введения
единых учебников (30%)
считают, что они должны быть разработаны по
всем предметам.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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СТАТИСТИКА

Электронная перепись

П

робная перепись населения
пройдёт в РФ
с 1 по 31 октября 2018 года и
охватит примерно 300
тыс. человек, следует из
проекта постановления
правительства о проведении Всероссийской
переписи населения 2020
года.
В ходе пробной переписи
населения Росстат опробует различные схемы
сбора сведений о населении, в том числе в элек-

тронной форме. В июле
2017 года на совещании
по Всероссийской переписи населения глава
правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести перепись
населения тремя методами: через домашние
компьютеры, смартфоны
и иные приспособления,
с помощью специальных
планшетов переписчиков, а также традиционным методом – лично на
дому через заполнение
бумажных листов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экскурсия с Аркадием Паровозовым

В

рамках месячника «Безопасная
железная дорога» сотрудники
структурных
подразделений ОАО
«РЖД» совместно с пригородной компанией
«Экспресс-пригород» и
отделом по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России
на станции НовосибирскГлавный провели экскурсию для детей средней
школы №7 посёлка Чик
по станции НовосибирскГлавный и площадке
пригородного вокзала.
Экскурсоводом выступил
Аркадий Паровозов – герой детских мультяшек.
Он рассказал школьникам о правилах безопасности при нахождении
на станциях, вокзалах и
железнодорожных путях.
На площадке пригородного вокзала участникам
экскурсии были представлены основные средства,

обеспечивающие безопасность на вокзале. К примеру, школьники узнали
о приборе с интересным
названием интроскоп, с
помощью которого можно
узнать, что лежит внутри
сумки и чемодана, не
вскрывая их. Аркадий Паровозов сообщил ребятам,
что если на вокзале они
обнаружат подозрительный предмет, обязательно
необходимо обратиться к
сотрудникам линейного
пункта полиции.

В зале ожидания пригородного вокзала
школьникам наглядно
продемонстрировали
самое распространённое
устройство для досмотра
граждан – «рамки» металлодетектора.
После экскурсии сотрудники АО «Экспресспригород» угостили детей
горячим чаем со свежей
выпечкой в кафе, расположенном на первом
этаже пригородного
вокзала.

Книга «От
истоков – в будущее» об истории развития
Новосибирской
области издана
в честь 80-летия региона.
Всего в книге
представлено
10 разделов,
выстроенных
по отраслевому
принципу: индустрия, аграрный сектор,
транспортнологистический
комплекс,
научная сфера
и другие. Она
рассказывает
не только о победах, которых
немало в истории региона, но
и о сложных,
порой драматических,
человеческих
судьбах, о том,
как менялись
эпохи, поколения, приоритеты.
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Акция

Итоги порадовали
Завершилась проходившая в течение двух месяцев акция «Будь мобилен с Экспресс-пригород»

Алла
Попова,
начальник
отдела
маркетинга
АО «Экспресспригород»

– Алла Юрьевна, напомните, пожалуйста, в
чём заключалась акция?
– Покупая билеты через мобильное приложение «Экспресс-пригород» с 15 июля по
15 сентября, каждый пассажир автоматически становился её участником. Три самых активных пользователя стали обладателями современных смартфонов. Кроме
того, партнёры акции подготовили для её
участников более 100 подарков и сюрпризов. Срок окончания акции приурочен к
праздничной дате, посвящённой 80-летию
Новосибирской области.
– Какие результаты акции?
– Они нас очень порадовали. Количество
пользователей мобильного приложения за
период проведения акции увеличилось в 3
раза. В ней приняли участие более 3,5 тыс.
пользователей, которые оформили 36 тыс.
билетов для проезда в поездах пригородного сообщения на территории Новосибирского региона железной дороги.
– Кто же счастливые обладатели главных призов?
– Самыми активными пассажирами
пригородного сообщения, пользующимися мобильным приложением «Экспресспригород», стали Максим Бедный, Артём

Алексеев и Евгений Чернявский, которые в
среднем в день в период проведения акции
совершали от 2 до 4 поездок.
– Как распределены остальные подарки?
– Прежде всего, хочу выразить огромную
благодарность нашим партнёрам, которые
поддерживают акции пригородной компании и всегда готовы порадовать наших
пассажиров – жителей Новосибирской области. Механизм распределения подарков
достаточно прост. Каждый 35-й участникпользователь мобильного приложения
получит приз. Список победителей опубликован в сегодняшнем выпуске газеты
«Уважаемые пассажиры» и на сайте компании «Экспресс-пригород».
– Когда состоится награждение победителей?
– Мы выбрали символичную дату для
торжественного вручения подарков победителям – 30 сентября, День Интернета в
России.
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет победителей акции и приглашает на
вручение подарков, которое состоится в зале
ожидания пригородного вокзала на станции Новосибирск-Главный. О времени проведения акции победителям будет сообщено дополнительно.

УВАЖАЕМЫЕ

Акция

ПАССАЖИРЫ
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Счастливчики
Список победителей акции «Будь мобилен с Экспресс-пригород»,
а также обладателей призов от партнёров. Подарки получит каждый
тридцать пятый пользователь мобильного приложения, принявший участие в акции

П

ервое место в акции завоевал
Максим Бедный. Он оформил через приложение 148 билетов.
Второе-третье места разделили Артём Алексеев и Евгений Чернявский, оформившие через мобильное
приложение по 109 билетов.
Все трое победителей получат главные
призы акции – смртфоны.
Обладатели главных призов путешествуют по Новосибирску и Новосибирской области на пригородных поездах
минимум 2 раза в день, а порою и по 4
раза в сутки. Покупая билеты через мобильное приложение, они смогли стать
победителями.
Сертификат на бесплатное посещение аквапарка и термального комплекса на весь день получают победители, оформившие студенческие
билеты:
– Пахомов Денис;
– Кальянова Екатерина;
– Дудырева Надежда;
– Калугина Яна;
– Сарычев Артём;
– Лапшин Сергей.
Подарки от центра океанографии и морской
биологии: сертификат на плавание с дельфинами:
– Ярошенко С.;
– Капустин Евгений;
– Нестеренко Александра.
Билет на цирковое шоу с морскими млекопитающими:
– Шлык Юлия;
– Долбин Евгений;
– Золоташкин Дмитрий;
– Погребницкая Дарья.
Сладкие подарки от местной шоколадной фабрики:
– Иванов Андрей;
– Иванов Владимир;
– Чеглаков Евгений;
– Маркова О.;
– Алексеев Вадим.

Сертификат на сумму 3 тыс. руб. в салон красоты:
– Кононова Алена;
– Белозерова Елизавета;
– Коваленко Лада.
Сертификат на бесплатный обучающий курс
«Photoshop» в фотостудии:
– Нечаев Кирилл.
Сертификат со скидкой 5 тыс. руб. на любой
курс фотостудии:
– Дятчин Александр;
– Канавина Ольга;
– Гацко Ярослав;
– Ильюшенок Алексей.
Бесплатное посещение сети кинотеатров на
двоих:
– Карнаух Анна;
– Ищук Александр;
– Ровинский Алексей.

Покупать
билеты на пригородные поезда быстрее и
удобнее через
мобильное
приложение. Кроме
того, можно
выиграть интересные призы
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Акция

Счастливчики
Окончание списка пассажиров пригородной компании,
обладателей призов от партнёров акции
«Будь мобилен с Экспресс-пригород»
За время проведения акции
через приложение пригородной компании
было оформлено более 36
тыс. электронных билетов, в
акции приняли
участие свыше
3500 пользователей мобильного приложения

Пригласительный билет на двоих в театр:
– Носов Алексей;
– Непомнящих Сергей;
– Пашук Максим;
– Балышев А.;
– Стрельцов Александр;
– Сатункина Юлия;
– Шеремет Оксана;
– Лобанова Мария;
– Приходченко Е.;
– Шамонов Евгений.
Подарочный набор косметики:
– Соколова Ирина;
– Шадрина Анна;
– Никофоренко Алина;
– Онищак Дарья;
– Мезенцова Лидия.
Коробка с фруктами весом 5 кг от службы
доставки фруктов:
– Куликов Павел;
– Михайловский И.;
– Лаврусевич Алексей.
Сертификат на бесплатное посещение
батутного центра на двоих:
– Новоселова Таисия;
– Кузнецов Дмитрий;
– Валяева Альмира;
– Затримайлова Екатерина;
– Айкашев Григорий;
– Свиридов Александр;
– Халецкий Сергей;
– Бурцев Даниил;
– Позднякова Оксана;
– Власова Оксана;
– Луцкая Наталия;
– Иванова Анастасия;
– Пинегин В.;
– Стрекнева Татьяна;
– Никитенко Антон;
– Фельзинг Ирина;
– Реньзяева Антон;
– Петухова Нина;
– Тимкина Екатерина;
– Глухенко Павел.
Сертификат на сумму 500 руб. в сеть гипермаркетов аксессуаров для мобильных телефонов:
– Кудинов И.;
– Калинин Сергей;

– Сивцева Юлия;
– Сухопаров Алексей;
– Мешков Дмитрий;
– Мостовая Людмила;
– Онохова Лариса;
– Талалаева Наталья;
– Билалова Наталья;
– Тупикина Дарья;
– Долгих Виталий;
– Мягков Николай;
– Ольберг Иван;
– Аксёнова Антонина;
– Лопатин Данил;
– Борисова Екатерина;
– Акимов Александр;
– Гребенщикова Галина;
– Колесов Константин;
– Медня Владислав.
Сертификат на 1000 руб. в центр изучения
иностранных языков:
– Янин Денис;
– Малышева Светлана;
– Ворошилова Светлана;
– Горюшкина Лилия;
– Иванова Ирина;
– Осипова Маргарита;
– Уткин Алексей.
Орфография персональных данных
участников сохранена в соответствии с
данными, указанными при регистрации билетов.
Вручение
подарков
состоится
в
День Интернета в России, 30 сентября 2017 года, на пригородном вокзале
Новосибирск-Главный.
– Сотрудники отдела маркетинга нашей компании свяжутся со всеми победителями и призёрами в период с 21 по
26 сентября по телефонам, указанным
ими при оформлении билетов в мобильном приложении «Экспресс-пригород»,
– рассказала УП генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина
Куфарева.
Подробности о ходе и об итогах акции
можно узнать в пригородной компании
по телефону 220-5-220 (по будням с 8:00
до 17:00).

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Из глубины веков
Сибирякам предоставлена возможность увидеть, как жили наши предки столетия назад

Н

едалеко от Новосибирска находится уникальная архитектурная экспозиция, рассказывающая о жизни древних народов
Сибири.
Историко-архитектурный музей Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук
основан в 1972 году по инициативе академика Алексея Окладникова для того, чтобы уберечь от разрушения уникальные
памятники археологии и архитектуры.
Основу музея составила небольшая коллекция изваяний у коттеджа Алексея Павловича, где были выставлены образцы
монументального искусства древних народов Сибири от эпохи бронзы до Средневековья.
В настоящее время ядром экспозиции
являются Спасо-Зашиверская церковь с
Индигирки в Якутии (дар правительства
Якутии) и две башни Казымского (Юильского) острога из Среднего Приобья, ветряная мельница «на ряже» из Барабинско-

го района Новосибирской области, изба
«связью» из деревни Ершово Иркутской
области, изба «клетью» потомков Ивана
Поломошного, сослуживца Семена Дежнёва, баня по-чёрному из Нижнеилимского района Иркутской области, Буддийский дуган (подарок Совета министров
Бурятии).
К слову, Спасо-Зашиверская церковь – это
единственная сохранившаяся деревянная
шатровая церковь Сибири, памятник федерального значения. По мнению специалистов, возраст церкви – более 300 лет.
Музей также включает 76 каменных изваяний и археологических объектов, датируемых от эпохи палеолита до нового
времени. Отдельную площадку занимает
полигон примитивных приспособлений
глубокой древности для ловли животных
и птиц.
Добраться до музея из Новосибирска
можно на электропоезде с пересадкой в
Академгородке на автобус, следующий до
садового общества «Экспериментатор».

«Жемчужина»
экспозиции
Историкоархитектурного
музея – СпасоЗашиверская
церковь,
построенная,
как считают
учёные, в 1700
году
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180 лет железным дорогам России

Юбилей

Е
«Жемчужина» Сибири
Полвека назад министр
путей сообщения Борис
Бещев лично присвоил статус фирменного
пассажирскому поезду
«Сибиряк» сообщением
Новосибирск – Москва

сли быть точным, то легендарный для новосибирцев пассажирский
поезд №25/26 отправился в первый рейс двумя
годами раньше, 31 мая 1965 года.
Обсуживала его комсомольскомолодёжная бригада под руководством Николая Грехова.
«Сибиряк» формировался из
новых вагонов СВ, построенных
на ленинградском заводе имени
Егорова, купейных вагонов производства ГДР. Уже в 1965 году в
вагонах СВ были кондиционеры,
а пассажиры поезда могли воспользоваться душем.
По воспоминаниям ветеранов,
поезд получился настолько красивым, что в Москве даже специально ходили на него посмотреть,

ЭКСПОНАТ

Паровоз Шолкина

когда он прибывал на Казанский
вокзал. Когда в 1967 году «Сибиряк» стал фирменным, на вагоны
приделали выпуклые хромированные буквы с названием поезда, и только в 1980-х годах буквы
стали наносить с помощью краски.
Первые годы «Сибиряк» состоял
из 12 вагонов, затем их стало 15, а
летом – 22.
Маршрут «Сибиряка» пролегал
сначала через Казань, затем, после электрификации ярославского
направления – через Ярославль.
Последние годы маршрут поезда проходил через Екатеринбург,
Пермь, Киров, Нижний Новгород
и Владимир.
Последний рейс «Сибиряк» совершил летом 2014 года.

НАГРАДА

Дорожные «отличники»

В
П

ассажиры Кузбасского и Жеребцовского направлений поинтересовались у УП, что за паровоз
установлен на постамент на
станции Инская?
Паровоз-памятник ФД-20-2610 открыт в
1984 году в честь 50-летия со дня основания
Инского железнодорожного узла. Его водил
знатный машинист местного паровозного
депо, Герой Социалистического Труда Павел Шолкин. Поэтому инчане часто называют памятник «паровозом Шолкина».
Павел Дмитриевич первым в депо Инская возглавил лунинское движение,
движение машинистов-«пятисотников»,
первым освоил вождение тяжеловесных
составов. Его локомотив всегда можно
было отличить от других машин – по содержанию это был лучший паровоз на сети
железных дорог.

годы Великой
Отечественной войны для
поощрения
особо отличившихся железнодорожников Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 22 сентября 1943 года
утверждены 8 новых нагрудных знаков: «Отличный путеец», «Отличный
связист», «Отличный
вагонник», «Отличный
строитель», «Отличный
восстановитель», «Отличный паровозник»,
«Отличный движенец» и
«Отличный административный работник».
Знаки были выполнены
в четырёх вариантах:
жёлтые (позолоченные),
белые (посеребрённые),
никелированные и оксидированные.
Право награждения
нагрудными знаками
предоставлялось народному комиссару путей

сообщения, начальникам
главных и центральных
управлений НКПС, начальникам железных
дорог.
Первое награждение
новыми значками проведены в день 25-летия
Ленинского комсомола 19
октября 1943 года – «отличниками» стали 825 молодых железнодорожников.
Среди тружеников магистрали знаки «отличников» ценились очень
высоко, хотя никаких
материальных благ не
давали.
Награждение значками
было отменено 16 сентября 1957 года.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Безопасность
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Не пить!
Спитросодержащие настойки нужно использовать только по их прямому назначению

Р

азнообразные
спиртосодержащие настойки, лосьоны и тоники, которые должны использоваться как лекарства, либо как
гигиенические средства, но фактически потребляются как алкогольные
напитки, для определённой категории
граждан стали одним из самых популярных товаров. Это могут быть и спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту
и для технических нужд.
Специалисты подразделяют суррогаты
на две группы: содержащие этанол и вещества, не содержащие этиловый спирт,
но вызывающие опьянение.
К первой группе относятся лекарства,
различные лосьоны, одеколоны, технический этиловый спирт. Более опасны растворители, средства для мытья стёкол и
поверхностей, политура, тормозная жидкость, антифризы, клей БФ. Они могут
содержать гидролизный и сульфатный
спирты, денатурат, примеси метилового
спирта, этиленгликоля, ацетон и прочие
ядовитые вещества.
Ко второй группе относятся метиловый,
пропиловый, бутиловый, амиловый и муравьиный спирты, дихлорэтан. Они край-

О фактах
продажи на
привокзальной
территории некачественной
спиртосодержащей продукции нужно
сообщать по
телефону «горячей линии»
Роспотребнадзора по
Новосибирской области
8-800-350-50-60,
либо по «телефону доверия»
ЗападноСибирского
следственного
управления
на транспорте
Следственного
комитета РФ
8-800-100-10-92

не ядовиты и вызывают опасные поражения различных органов.
Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. Попавшие
в них ядовитые соединения, особенно метиловый спирт, приводят к смертельным
отравлениям.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации напоминает,
что уголовная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции, не
отвечающей требованиям безопасности
для жизни и здоровья граждан, предусмотрена статьёй 238 Уголовного кодекса РФ, и
в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека или смерти после употребления некачественного продукта назначенное наказание может достигать 10-ти лет
лишения свободы.
Помимо этого, уголовным законодательством предусмотрена ответственность и
за деяния, связанные с производством,
приобретением, хранением, перевозкой
или сбытом алкогольной продукции без
маркировки (ст. 171.1 УК РФ), незаконным
предпринимательством (ч. 1 ст. 171 УК РФ)
и т.д.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Айго-булидо

Дымляма

Французский чесночный суп

Ч

еснок разделить на дольки,
очистить и потереть на тёрке.
В кастрюлю налить 1,5 л воды и довести
до кипения. Добавить
чеснок и проварить 5 минут на среднем огне.
Следующий этап: листья шалфея немного
обжарить на оливковом
масле вместе с томатами,
порезанными кубиками,
выложить в суп и варить
1 минуту. Дальше в дело
вступают куриные яйца.
Белки надо тщательно
отделить от желтков. Сначала ввести в суп желтки,
сняв с огня кастрюлю, затем, активно помешивая,

В
добавить белки. Готовим
следующий ингредиент.
Из белого хлеба надо сделать сухарики, подсушив
его в духовке или на сухой
сковороде. Разложить их
в порционные тарелки и
залить супом, который
лучше всего подавать горячим сразу после приготовления.
Ингредиенты:
белый хлеб – 600 г,
оливковое масло – 20 мл,
томаты – 400 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
чеснок – две головки,
шалфей – 20 г.

казане или кастрюле с толстым
дном обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить порезанный соломкой лук, соль и специи. Все остальные овощи резать
крупно: морковь и баклажаны – кружочками, перец – на четыре части, капусту
– крупными ломтями, помидоры – кубиками, а головки чеснока и картофель
оставлять целыми. Выложить овощи на
мясо слоями: морковь, картофель, сладкий перец, капуста, баклажаны, чеснок,
томаты, острый перец и зелень добавлять
целиком. Каждый слой понемногу сдабривать специями, соль – по вкусу. Накрыть
сверху крышкой и оставить на самом медленном огне на 3–3,5 часа. Когда сок от
овощей поднимется наверх, блюдо готово.
При подаче на стол дымляму переложить
слоями на блюдо, чтобы мясо оказалось
сверху, посыпать свежей зеленью.
Ингредиенты: мясо (любое) – 1 кг, картофель – 1 кг, капуста – 0,5 кг, лук репчатый – 3 шт., томаты – 0,5 кг, баклажаны
– 2 шт., перец – 4 шт., морковь – 200–300 г,
зелень – один пучок, чеснок – 3 шт., растительное масло – 50–70 мл, острый перец
– 2 шт., зира (сухая) – 1/2 ч. л., паприка
– 1/2 ч. л., соль и перец – по вкусу.
Время приготовления: 3,5 часа.

Время приготовления:
20–25 минут.

Десерт

Яблочные колечки
в слоёном тесте
Яблоки очистить и удалить сердцевину с семечками.
Затем плод надо порезать
колечками.
Слоёное тесто раскатать в
пласт и порезать тонкими полосками.

Яблочные колечки по
кругу обернуть полосками теста, спрятав концы
в область бывшей сердцевины яблока.
Должен получится своеобразный цветок с лепестками из теста.
Выложить яблоки в тесте
на противень, смазать
желтком и выпекать в

духовке при температуре
180 градусов 30–35 минут.
Ингредиенты:
яблоки – 3 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
тесто слоёное дрожжевое
– 500 г.
Время приготовления:
50–60 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на октябрь
Планеты советуют больше внимания уделить личным и семейным взаимоотношениям
ОВЕН
Вам потребуется эмоциональная и физическая разгрузка.
Стоит обратить внимание на
активные занятия – танцы, теннис и
др. Финансовые вопросы будут решаться
легко, а вот в плане здоровья возможно
обострение хронических заболеваний.

ВЕСЫ
Вас ждёт удача в финансовых
вопросах, можете рассчитывать на дополнительный доход
и выгодные приобретения. На работе
проявите осмотрительность и не поддавайтесь на провокации. Не оставляйте
без внимания случаи недомогания.

ТЕЛЕЦ
Период взаимопонимания
в любви и семейных отношениях. Конец месяца будет
насыщен выгодными знакомствами,
приятными свиданиями и другими увлекательными переживаниями. Звёзды
обещают финансовую стабильность.

СКОРПИОН
На работе вы можете получить
ответственное задание, от
качества выполнения которого
будет зависеть ваше повышение. Будьте бдительны, в финансовой
сфере возможны обман и мошенничество.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом рабочая обстановка
будет благоприятной. Финансовые поступления заметно
возрастут к концу месяца, однако в
расходовании средств стоит быть внимательнее. Старайтесь отдыхать, чтобы
избежать проблем со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
В начале месяца возможно
выгодное предложение по
работе. Финансовое положение будет оставаться стабильным, что
даст возможность заняться собой или
посвятить время общению с друзьями
и родными.

РАК
В доме будет царить атмосфера
уюта и защищённости, которую поможет сохранить ваша
деликатность в общении с близкими. А
вот с финансами могут быть небольшие
затруднения. Будьте экономнее, сократите расходы на развлечения.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период для
активного общения и участия в
различных мероприятиях. На
работе вы всецело можете рассчитывать
на поддержку коллег. А вот деньгами
постарайтесь не сорить, во всяком случае в первой половине месяца.

ЛЕВ
Золотое время для развития
творческих способностей, а
также для выгодных финансовых вложений и покупок. Возможны
новые знакомства и активное общение с
друзьями. Состоянию вашего здоровья в
этом месяце можно позавидовать.

ВОДОЛЕЙ
Возможно значительное
увеличение доходов. Однако
избегайте противостояния с
чиновниками. В плане здоровья возможна угроза переутомления,
поэтому старайтесь трудиться в щадящем режиме.

ДЕВА
Звёзды обещают повышение
в должности и, соответственно, увеличение зарплаты, что
добавит вам уверенности в
том, что вы занимаетесь своим делом.
Во второй половине месяца вы сможете
больше времени уделить семье.

РЫБЫ
Есть вероятность получить
ответственную работу с достойной оплатой. Стоит проявить
гибкость в общении, что положительно
скажется на карьере. Следите за здоровьем, могут напомнить о себе хронические заболевания.
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ФАНТАСТИКА

Боевик

«Бегущий по лезвию 2049»

Kingsman:
Золотое кольцо

Продолжение захватывающей истории

Битва добра и зла

Д

олгожданное продолжение «Бегущего
по лезвию». Краткое
содержание фильма
1982 года: отставной
детектив Рик Декард
восстановлен в полиции ЛосАнджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы
киборгов, совершивших побег
из космической колонии на
Землю. В сиквеле действие происходит в 2049 году, через 30 лет
после событий первой части. Райан Гослинг играет офицера полиции
по имени Кей, который раскапывает некий секрет, проливающий свет
на то, что скрывает современное общество, и вынуждающий его отправиться на поиски Рика Декарда (его роль вновь, как и в прошлом фильме, исполнил Харрисон Форд), бывшего охотника на репликантов.
Премьера 5 октября. 16+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕГО Ниндзяго
Фильм
Мультяшные супергерои спешат
на помощь

Штаб-квартира секретной службы Kingsman
уничтожена. Весь мир
оказался в заложниках
у неизвестных. Британские суперагенты обнаруживают, что в один
день вместе с их организацией была создана
ещё и американская
разведка – Statesman.
Теперь две спецслужбы
должны объединиться
и бросить вызов общему
безжалостному врагу. В
актёрский состав фильма
входят пятеро
«оскароносцев» – Джулианна
Мур,
Холли
Берри,
Джефф
Бриджес,
Колин
Фёрт и
Элтон
Джон.
Премьера
21 сентября. 18 +
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

К

оманда режиссёров во главе с Чарли Бином представит вниманию маленьких зрителей новый анимационный фильм
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм».
По сюжету шестеро друзей-школьников днём ведут вполне
обычный образ жизни. Однако мало кто знает, что эти подростки в совершенстве владеют различными боевыми искусствами и
под покровом ночи превращаются в настоящих супергероев, готовых
прийти на помощь в любую минуту.
На этот раз героям предстоит сразиться с сильным и коварным противником – Лордом Гармадоном, который к тому же является отцом одного из бойцов, известного как Зелёный Ниндзя. Справиться со сложной
задачей и одержать победу героям поможет мудрый учитель кунг-фу
мастер Ву. Захватывающий, яркий мультфильм позволит зрителям
окунуться в атмосферу невероятных приключений.
Премьера 21 сентября. 6 +
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Выставка

В
Путешествие в экзотический мир Новой Гвинеи

эпоху космических полётов,
высоких скоростей и интернета
на Земле ещё
остались территории, где
люди живут в пальмовых хижинах, охотятся
каменными топорами и
копьями с деревянными
наконечниками, добывают огонь трением
и верят, что сушёная
голова умершего предка
увеличивает жизненную
силу.
Таких народов осталось
немного, и живут они
на втором по величине
острове земного шара –
Новой Гвинее.

СПЕКТАКЛЬ

КОНЦЕРТ

Последние
неизвестные

Ох, уж эта Анна!

Выставка «Последние
неизвестные» создана на
основе коллекции подлинных предметов, собранных в Новой Гвинее
в 60–70 годы ХХ века. Она
рассказывает о культуре,
искусстве и верованиях
нескольких народов,
населяющих этот удивительный остров.
В зале музея представлено более 140 экспонатов:
деревянная ритуальная
скульптура, церемониальные маски, экзотические украшения и предметы одежды, а также
оружие, орудия труда и
предметы повседневного
быта.

По морям, по волнам

В

малом зале
Новосибирского
Дворца культуры
железнодорожников 23 сентября в
19:00 смотрите спектакль
по одной из лучших пьес
французского комедиографа Марка Камолетти
«Либо спокойной ночи,
мадам, либо – мужчины!». Это истинно французская комедия с любовными приключениями.
Они давно живут вместе
и немного устали друг
от друга. Пришло время
освежить чувства и окунуться в водоворот лёгкого
флирта. И вот в один прекрасный день Он уезжает
в командировку, Она
– навестить родителей,
а служанка Анна отправляется к родственникам
в деревню. Но недолго
пустует дом. Фантастические обстоятельства этой
ночи открывают супругам
глаза на их отношения.

В

Доме учёных
Академгородка
29 сентября в
19:00 начнётся
театрализованная мультимедийная
музыкальная программа
«Моря и Берега» по мотивам морского фольклора.
В основу сценария этого
проекта легли тексты
песен ирландских, британских, американских
моряков, а также исторические факты и традиции

морских путешествий.
Песни шанти ведут своё
начало ещё с XV-XVI веков. На парусном судне
они выполняли вполне
практические функции
– синхронизировали совместную работу.
Песни ирландских матросов и байки английских моряков, танцы и
брызги солёных волн
– всё это в течение двух
часов на сцене Дома
учёных.

В Сибирь
приехал
маэстро
28 сентября в
19:00 известный пианист
Денис Мацуев
выступит на
сцене Государственного
концертного
зала имени
А.М.Каца с
новой сольной
программой.
В концерте Дениса Мацуева
также примут
участие его
друзья и постоянные партнёры по сцене
Андрей Иванов
(контрабас)
и Александр
Зингер (ударные), в также
лауреаты телевизионного
конкурса юных
талантов «Синяя птица».
Несмотря на
исключительную востребованность
за рубежом,
Денис Мацуев
считает своим
главным
приоритетом
развитие филармонического искусства
в России и
значительную
долю своих
концертов
представляет
на Родине.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Седина – признак здоровья

C

едина, с которой люди, особенно
женщины, активно борются, по
мнению учёных является показателем отличного здоровья.
Эксперты, проведя целый ряд
испытаний, установили, что у здоровых
людей волосы с возрастом непременно
становятся седыми.
Специалисты из Испании на примере
диких кабанов выяснили, что в организме с седой шерстью повреждённых клеток
значительно меньше, чем у обладателей
стандартной окраски. Учёные утверждают, что эти результаты смело можно применять и к человеческому организму, так
как эти животные обладают пигментами
того же типа, что и люди.

Прогноз

Сезон дождей
Специалисты NASA, опираясь на результаты последних исследований,
утверждают, что итогом
глобального потепления
может стать нескончаемый сезон дождей на
Земле. Таяние ледников
приведёт к негативным
последствиям в районе
экватора и тропиков.
Тепло, задерживающееся на большой высоте,
способствует активному образованию пара,
который, в свою очередь,
приводит к обильным
осадкам. Учёные не
исключают, что негативные последствия затронут и Европу.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Вызывает
привыкание
Учёные спорят по поводу
вреда сахара для здоровья

А

мериканские учёные утверждают, что сахар вызывает привыкание аналогично наркотикам. Исследователи считают, что эффект от употребления сахара
подобен воздействию кокаина. Он может влиять на
настроение, стимулируя чувство наслаждения. Свои
выводы специалисты подкрепляют результатами,
полученными в ходе экспериментов над грызунами,
которые предпочитали сахар наркотику. Из этого следует, что данный углевод вызывает большую зависимость, чем алкалоиды. Другие группы учёных поддерживают мнение
о возникновении зависимости от сахара, но полагают, что сила её значительно меньше и больше схожа с действием никотина.
Однако психиатр университета Кембриджа Хишам Зяуддин считает,
что сахар действительно вреден для здоровья, но не способствует привыканию. Доктор утверждает, что зависимость у мышей проявляется
лишь в том случае, если сладкое животным давать ежедневно в течение
двух часов. Исследования в этой области продолжаются.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Садится сотрудник мобильного оператора с
друзьями в такси.
– Сколько будет стоить?
– У нас безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист говорит:
– С вас 2700 рублей.
– Вы же сказали 100???
– Ну смотрите. У нас безлимит за 100 рублей.
При безлимите ограничена скорость – 10 км/ч.
Вы просили ехать побыстрее. Это вам стоило
дополнительные 100 рублей за каждые 10 км/ч.
Кроме того, безлимит у нас действует только в
пределах района. Вы заказали поездку в соседний
район, а это уже внутригородской роуминг.
Выезд за пределы домашнего района стоит 300
рублей. Более того, во внутригородском роуминге
у нас начинается оплата по километрам, и мы
списываем сумму сразу за 100 километров, это
еще 1000. Что значит «дорого»? Обычный тариф
у нас 15 руб/км, а тут получается 10. Дешевле же!
Кроме того, вы разделили наше такси с друзьями.
С 1 января эта услуга платная – дополнительные
200 рублей с человека. И еще 400 рублей мы
сняли с вас за
прослушивание
музыки, т.к.,
садясь в такси, вы
выразили согласие
на получение
платного
музыкального
контента. Так
что всё верно, с
вас 2700!

2700

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон
на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт,
идёт... Видит, что сообщение от Мони.
Читает: «Если ты таки встала, принеси,
пожалуйста, пиво!»
Когда звонит мама и в очередной раз задаёт
тупой вопрос типа, как пользоваться почтой
на iPhone, помни – она научила тебя, как
держать ложку.

Чисто не там,
где убирают,
а там, где не
мусорят.
Поэтому дворник выкинул
метлу и купил
ружьё.

Перед светофором останавливаются два авто
– «Рено Логан» и «Ламборгини». Водитель
«Логана», крутя ручку, опускает стекло и
спрашивает водителя «Ламборгини»:
– Ну как тачка вообще? Не ломается?
– Да вроде нормальная тачка, а почему
спрашиваешь?
– Да смотрю,
что-то не
очень народ их
покупает.
Марина бросила
Виталика, когда узнала, что он купил 2
алмазных диска какой-то там болгарке.

Сегодня в переходе станции метро
«Белорусская»
состоялась
встреча выпускников, купивших здесь
дипломы 5 лет
назад.
Весь день
лепила пельмени.
А муж вечером
пришёл, поел
и говорит: «Не
покупай такие
больше».

Сегодня на улице я был свидетелем,
как мужик разговаривает со
своей собакой. Было видно, что он
думает, будто пёс его понимает!
Пришёл домой, рассказал коту,
долго смеялись.
Когда вы натягиваете один носок на левую
ногу, второй автоматически становится
правым. Причём моментально, независимо
от расстояния между вашими ногами. Это и
есть суть квантовой
связности.
Интересно, в тот
момент, когда повар
жарит мясо, смотришь
на это, и у тебя
полный рот слюны. А у
вегетарианцев тоже
так, когда кто-то
рядом газон косит?
– Сколько у нас шпаг!
– Четыре!
– Сколько у нас мушкетов?
– Четыре!
– Так кто же мы?
– Вооружённые силы Эстонии!

Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть,
но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут
дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошёл мимо и
как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?
– Помочь плакать?
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