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Пригородная компания перевезла в рамках
экскурсионного проекта 550 школьников
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180 лет российским железным
дорогам
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Новости

АКТУАЛЬНО

Молодые и умные

Б

олее 20 тыс.
человек из 188
стран мира
приняли участие
в XIX Всемирном фестивале молодёжи
и студентов, который
проходил в Сочи с 15 по 22
октября. О торжественном
открытии ВФМС объявил
участникам форума
Президент РФ Владимир
Путин. «Убеждён, вас,
молодёжь разных стран,
национальностей, вероисповеданий, объединяет
общее чувство ценности
и цели, стремление к
свободе, счастью, к миру
и согласию на планете,
желание созидать, добиваться большего», – сказал
глава государства. Идея
проведения всемирных

фестивалей молодёжи
и студентов зародилась
после окончания Второй
мировой войны. Организаторами выступили
Всемирная федерация
демократической молодёжи и Международный
союз студентов. Первый
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в 1947 году в столице
Чехословакии Праге.

ПРАЗДНИК

Великая дата России
4 ноября все мы отметим День народного единства

П

раздник
этот
о т н о с и т е л ьн о
новый, но со
старыми корнями, уходящими
более чем на 400 лет вглубь
истории страны.
День народного единства
– это, пожалуй, единственный праздник в календаре,
посвящённый именно гражданам нашей многонациональной страны. 4 ноября мы вспоминаем подвиг народных ополченцев под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, освободивших в 1612 году Москву
от литовско-польских интервентов.
В 1649 года эта дата получила статус государственного
праздника – царь Алексей Михайлович подписал соответствующий указ по случаю рождения наследника престола
цесаревича Дмитрия. Возродился праздник в 2005 году.
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет новосибирцев с Днём народного единства и напоминает, что
4, 5 и 6 ноября пригородные поезда курсируют по графику
выходного дня.

Минздрав поддержал законопроект о запрете курения
на открытом
воздухе на расстоянии менее
чем 10 м от
входа в подъезды жилых
домов. Законопроект о подобных изменениях в законодательство
был внесён
парламентариями Совета
Федерации в
Госдуму. Ситуация, когда соседи или гости
курят у входа в
многоквартирный дом, широко распространена, сказано в
пояснительной
записке к законопроекту. При
этом все жильцы, в том числе
дети, пожилые
люди и граждане, страдающие астмой
и другими заболеваниями
дыхательных
путей, вынуждены постоянно вдыхать
табачный дым,
проходя в собственные дома.

Союз равных

П

о данным опроса Всероссийского центра
изучения
общественного
мнения, в современном
российском обществе на
мужа и жену возлагаются
равные обязанности по
уходу за детьми и их воспитанию. Так считают
84% россиян. Исключительно женским делом
называют это 15% опрошенных, мужским – 1%.
Представления о распределении домашних обязанностей у большинства
наших сограждан (74%)
также схожи: оба супруга должны прилагать
усилия для поддержания
уюта и чистоты в доме.
На женщин скорее «повесили» бы эту обязанность 17% респондентов,
на мужчин – 7%.
Иначе россияне рассуждают, когда речь заходит о роли кормильца в
семье: 54% опрошенных
возлагают ответственность за материальное
обеспечение семьи на
мужчину и лишь 1% – на
женщину, ещё 43% считают, что работать (приносить доход в семью)
должны как муж, так и
жена.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ДАТА

Всё путём! 180 лет российским железным дорогам

Р

оссийским железным дорогам
исполняется 180
лет. Официальное торжественное открытие первой в
России железной дороги
общественного пользования Санкт-Петербург
– Царское Село состоялось
30 октября 1837 года. Поезд состоял из паровоза
«Проворный» и восьми
вагонов. Члены правления дороги пригласили
на открытие императора Николая I и других

почётных гостей. Пассажиры заняли свои места,
и в 2 часа 30 минут
пополудни поезд плавно
отошёл от перрона. Через
35 минут под громкие
аплодисменты встречавших и крики «Ура!»
первый поезд прибыл на
станцию Царское Село.
Поездка от Петербурга до
Царского Села заняла 35
минут, а обратный путь
– 27 минут; максимальная скорость достигала 64
км/ч, а средняя составила 51 км/ч.

СЕРВИС

Расширяя каналы продаж

О

коло 16,5 млн
пассажиров воспользовались
пригородными поездами в
Новосибирской области
за 9 месяцев текущего
года. Это почти на 1%
превышает показатель
аналогичного периода
прошлого года.
АО «Экспресс-пригород»
постоянно совершенствует каналы продаж
проездных документов.
Поэтапно внедрён безналичный расчёт: через
52 терминала самообслуживания, у контролёровкассиров в электропоездах, во всех 76
круглогодичных билетных кассах на станциях
и остановочных пунктах
Новосибирского региона Западно-Сибирской
железной дороги. Второй
год оформление абонементных билетов производится на пластиковых
картах, пассажирам

предоставлена возможность оформить билеты
через мобильное приложение.
Так, с начала года по
безналичному расчёту
на пригородные поезда
пассажиры оформили
более 276 тыс. проездных
билетов, что составляет
2,5% от общего количества билетов, оформленных платными категориям граждан.
С помощью мобильного
приложения «Экспресс-

пригород» за 9 месяцев
текущего года оформлено более 160 тыс. билетов, что составляет 1,5%
от общего количества
денежных билетов. В
среднем в месяц через
мобильное приложение
оформляется 23 тыс. билетов. За 9 месяцев 2017
года в сравнении с 2016
годом количество пользователей приложения
увеличилось в 5 раз – с
3,5 тыс. до 20 тыс. человек.

Новосибирская область
вошла в число
регионов РФ с
самым высоким уровнем
подготовки
к зимнему
сезону. Об
этом сообщил
глава Минстроя
России Михаил
Мень. Он отметил высокий
уровень готовности к зиме
коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда региона. В области в
полном объёме
созданы необходимые запасы топлива,
есть позитивная динамика
по погашению
кредиторской
задолженности перед
поставщиками
топливноэнергетических
ресурсов.
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Проект

Краеведческий
Пригородная компания перевезла в рамках экскурсионного проекта

Константин
Руденко,
заместитель
генерального
директора
АО «Экспресспригород» по
пассажирским
перевозкам

– Константин Сергеевич, расскажите нашим
читателям, что это за экскурсионный проект?
– «Краеведческий экспресс» – это проект, который предоставляет школьникам
Новосибирской области возможность посетить значимые культурные и исторические объекты столицы Сибири, благодаря
дополнительному назначению пригородных поездов.
– Как давно он реализуется?
– Впервые «Краеведческий экспресс»
отправился в путь 24 декабря 2016 года и
подарил более 600 школьникам Тогучинского района новогоднюю сказку в преддверии всеми любимого праздника.
– Кто стал инициатором нынешней поездки
тогучинских школьников в Новосибирск?
– Сами школьники, их родители и педагоги. Именно они обратились в пригородную компанию с просьбой организовать
новое путешествие в столицу Сибири.
АО «Экспресс-пригород» при содействии
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области всегда
поддерживает социальные инициативы,
обеспечивая транспортную доступность
культурно-массовых мероприятий и предоставляя жителям Новосибирской обла-

сти возможность выбора комфортного и
быстрого вида транспорта. Поэтому мы с
радостью откликнулись на это предложение.
– Какая работа была проведена?
– Совместно с Западно-Сибирской железной дорогой и при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 14 октября
были назначены две пары пригородных
поездов по маршруту Тогучин – Новосибирск – Тогучин, которыми воспользовались более 550 школьников и сопровождающих их лиц.
– Какая программа была организована для ребят в Новосибирске?
– В нашем городе школьники посетили
детский город профессий «Кидбург», который наглядно знакомит школьников с
особенностями той или иной профессии,
театр музыкальной комедии, областной
театр кукол, центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило, планетарий, музей истории Западно-Сибирской
железной дороги. Мы постарались, чтобы
дети увезли обратно как можно больше
положительных впечатлений.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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экспресс
550 тогучинских школьников и сопровождающих их лиц в Новосибирск и обратно
– Как вы считаете, получилось?
– Чтобы не быть голословным, давайте
посмотрим отзывы ребят и их педагогов.
Вот что написала заместитель директора Тогучинской средней школы №1
по воспитательной работе Ирина Дамм:
«Нашим ребятишкам очень понравился
«Краеведческий экспресс». В электропоезде было чисто и уютно, у каждой группы
были свои места. В поездке нас сопровождали сотрудники транспортной полиции. В Новосибирске все мероприятия
были интересными и насыщенными».
А вот отзыв педагога Тогучинской средней школы №3 Анастасии Березовской:
«На протяжении всей поездки чувствовалась чёткая организация, продуманность программы, её насыщенность. Мы
не просто посмотрели спектакль в кукольном театре, но ещё посетили театральный
музей, участвовали в мастер-классе, во
время которого каждый ребёнок мог поработать с куклой и почувствовать себя
артистом. Город детских профессий восхитил и детей, и взрослых. Хотим сказать
огромное спасибо всем организаторам нашей поездки и надеемся, что она не была
последней».

«Это был действительно насыщенный
детский познавательный тур с огромной
информацией и разнообразными впечатлениями. Всё было продумано и организованно». Так оценила нашу работу Лилия
Казакова из Горновской средней школы.
– А что говорят ребятишки?
– «Краеведческий экспресс» стал отличным подарком семикласснице Олесе Куклиной, у которой 14 октября был день
рождения. Позже она призналась, что у
неё ещё никогда не было такого праздника. По словам ученика 6-го класса Тогучинской средней школы №1 Сергея
Роланченко, ему больше всего понравилась экскурсия в музей истории ЗападноСибирской магистрали. Мальчик узнал
много нового об истории отечественных
железных дорог, которым в этом году исполняется 180 лет.
– Проект «Краеведческий экспресс» будет продолжаться и в будущем?
– Конечно! Мы планируем организовать следующий экскурсионный тур для
школьников в декабре, в преддверии новогодних праздников. В Новосибирск
снова приедут школьники Тогучинского
района.

Школьники
из Тогучинского района
побывали на
экскурсиях в
новосибирском
планетарии,
музее истории
ЗападноСибирской
железной
дороги, центре
океанологии и
морской биологии «Дельфиния»
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180 лет железным дорогам России

Архитектура

Д
Почти что замки
Водонапорные башни
железной дороги представляют исторический
интерес

ля заправки паровозов
водой и санитарного
водоснабжения на
Западно-Сибирской
железной дороге в
конце XIX – середине
XX веков широко применялись
специальные водоподъёмные и
водонапорные башни. Со временем, после перехода на тепловозную и электровозную тягу, их
значение было утрачено, многие
башни были снесены или сами
разрушились от времени. Однако в Новосибирске остались эти
архитектурные шедевры.
Первая из водонапорных башен
была возведена на нынешней
улице Движенцев в 1894 году. Это
одна из немногих построек XIX
века, сохранившихся в Ново-

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

сибирске по сей день. В 1912 году
ей в помощь железнодорожники
построили ещё одну водонапорную башню, на этот раз полностью из кирпича. Расположена
она буквально в десяти метрах
от первой. Неподалёку от них,
но уже по другую сторону железной дороги в 1897 году построена
третья башня.С её сооружением
в 1897 году был введён в строй
первый в городе водопровод. А
водонапорную башню постройки
1905 года на нынешней станции
Новосибирск-Южный планируют
превратить в музей.
Железнодорожные башни сохранились и на других станциях.
Самая старая из них – постройки
1893 года – расположена на станции Ояш (на снимке).

ЛИЧНОСТЬ

Имени Трубникова Герои среди нас

З
П

ассажир из Бердска Николай
Галкин поинтересовался у редакции: «В Новосибирске есть
площадь Трубникова. Кем он
был и в чём его заслуги?»
Иван Ефимович Трубников 10 лет возглавлял коллектив Западно-Сибирской
железной дороги – с августа 1973 года по декабрь 1983 года. Его можно смело назвать
«благоустроителем железной дороги».
При нём на магистрали были построены
новые ветки, вторые пути на существующих линиях, а в Новосибирске – дорожная
клиническая больница, Дворец культуры
железнодорожников,
вычислительный
центр, ведомственные школы и детсады.
Трубников завершил процесс перехода
магистрали на тепловозную и электровозную тягу. Площадь его имени открыта в
Новосибирске 27 ноября 2002 года.

ападно-Сибирская железная
дорога всегда
славилась своими
тружениками,
многие из которых добились высоких государственных наград. Например, на магистрали
работали 25 Героев Социалистического Труда – в
советское время это была
высшая степень отличия
за труд. Правда, сегодня в ветеранском строю
осталась только Нина Андреевна Карпова, единственная женщина-герой
за всю историю магистрали. Почти 40 лет она
проработала на станции
Инская, возглавляла
бригаду парка формирования поездов. Звание
Героя Социалистического
Труда ей присвоено
3 июля 1986 года.
А первым Героем Труда
на Западно-Сибирской
железной дороге стал в

1934 году слесарь паровозного депо Омск Иван
Степанович Осипов.
Среди Героев Социалистического Труда – прославленные новосибирцы: машинисты Николай
Александрович Лунин и
Павел Дмитриевич Шолкин, поездной диспетчер
Пётр Семёнович Енин,
начальник железной дороги Николай Порфирьевич Никольский,

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Окуневая река
В советское время на Ине работала гидроэлектростанция и существовало целое «море»

В

Новосибирской области, по данным местного краеведа и гидрографа Леонида Чернобая, протекают 430 рек длиной больше 10 км, а
21 река имеет длину более 100 км.
Одних только Каменок свыше 20-ти. Одна
из самых красивых – река Иня.
О происхождении слова «Иня» существует ряд гипотез. Наиболее распространённой является этимология, объясняющая
«ин» из имбатского диалекта кетского
языка, где «иен» означает «долгий». И это
действительно так: длина реки – 663 км,
её исток находится в Кемеровской области, а впадает она в Обь в районе новосибирского карьера «Борок».
В Иню впадают несколько рек, текущих
с Салаирского кряжа: Большой и Малый
Бачаты, Ур, Касьма, Изыла и другие. Правый берег на значительном протяжении
круче и выше левого, по берегам реки наблюдаются террасы. Весной Иня и её притоки сильно разливаются, достигая ширины 3 и более км.

На Ине много
островков, которые облюбовали любители
«тихой охоты».
В реке водятся окуни и
чебачки, щуки
и налимы

В годы советской власти между деревнями Боровое и Киик Тогучинского района
работала гидроэлектростанция, в настоящее время всё металлическое оборудование демонтировано. В Инском посёлке
вблизи города Белово на реке сооружена
плотина. Она образует водохранилище –
Беловское море.
Многим новосибирцам подарила Иня
счастливые минуты большой рыбацкой
удачи. И сейчас в её ямах разбойничают окуни, в прибрежной осоке греются,
притаившись, щуки, а в береговых норах
и под камнями набирают жир налимы.
О том, что Иня – река окуневая, говорят
и некоторые названия. Например, в том
месте, где Тарасьма впадает в Иню, раскинулось большое село Окунево. Неспроста же назвали его так.
Порыбачить и насладиться красотой
Ини лучше всего в районе села Буготак,
до которого можно доехать на электричке.
Здесь река ещё сохранила первозданную
красоту.
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Общество

Праздник мудрости
Компания «Экспресс-пригород» поддерживает 271 неработающего пенсионера
Каждый
октябрь
компания
«Экспресспригород»
организует
для своих
ветеранов
корпоративные выезды
в значимые
культурные и
исторические
объекты Новосибирска

В

рамках Декады пожилых людей
профсоюзный
комитет
АО «Экспресс-пригород» совместно с администрацией предприятия организовали экскурсию ветеранов пригородной компании в
кондитерский дом «Шоколадное дерево».
Представители старшего поколения узнали много новых фактов об истории возникновения шоколада, посетили производственные цеха фабрики, а также приняли
участие в мастер-классе по изготовлению
фигурок из шоколада. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием и вручением сладких подарков.
– Так приятно, что наша компания не забывает о нас. Проведение таких праздников вдохновляет и воодушевляет, – отметил
Аркадий Николаевич Зверев, пенсионер
пригородной компании, отработавший
контролёром-кассиром
ревизорского
участка 7 лет. – От лица всех неработающих пенсионеров хочу высказать искреннюю благодарность всему коллективу АО
«Экспресс-пригород» и лично генеральному директору Екатерине Леонидовне Куфаревой за то, что и после ухода на пенсию вы
дарите нам удивительную возможность об-

щаться с коллегами, посещать родное предприятие.
– Забота о старшем поколении – одна из
важных социальных обязанностей каждого человека и каждого современного предприятия, – подчеркнула генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина
Куфарева. – Пригородная компания заботится о своих ветеранах. Мы обязательно
поздравляем их с Новым Годом и с Днём железнодорожника, приглашаем на крупные
праздники компании и поощряем самых
активных. В течение 10-ти лет в первую
декаду октября организуем корпоративные
выезды для ветеранов в значимые культурные и исторические объекты столицы Сибири. Этот праздник стал хорошим поводом поблагодарить пенсионеров – бывших
сотрудников компании за их труд и вклад
в развитие пригородного комплекса Новосибирского региона железной дороги.
Мы хотим ещё раз поздравить всех представителей старшего поколения с праздником мудрости и долголетия. Примите
слова искренней признательности за ваш
труд! Желаем вам неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья и душевного
спокойствия!

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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9

25|10|2017
№20(108)

27 октября 1672 года

Комедия для царя
345 лет назад в России
открылся первый театр

27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в
Комедиальной хоромине
– первом в России здании, выстроенном специально для театральных
представлений по указу
царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой. Давали
«Комедию, как Артасеркс
велел повесить Амана
по царицыну челобитью
и Мардохеину наученью». Труппу из молодых
иностранцев, обитавших
в Немецкой слободе,
собрал Йоганн Готфрид
Грегори, сын немецкого
врача.

31 ОКТЯБРЯ 1922 ГОДА

Актёр-легенда
95 лет со дня рождения Анатолия Папанова

А

натолий Дмитриевич Папанов родился в
городе Вязьме.
После переезда в Москву работал
литейщиком на заводе,
а в свободное время занимался в художественной самодеятельности в
театральной студии при
заводе. Ушёл на фронт
с первых дней войны.
В 1942 году после ранения Анатолий Папанов
вернулся и поступил на
актёрский факультет
ГИТИСа. В 1946-м после
окончания ГИТИСа уехал
в Клайпеду, в новый
театр, где дебютировал в
роли Сергея Тюленина в
«Молодой гвардии».
Среди самых знаменитых
фильмов с его участием
– «Берегись автомобиля!»
(1966), «Бриллиантовая
рука» (1968), «Адъютант

его превосходительства»
(1969), «Белорусский
вокзал» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12
стульев» (1976) и многие
другие. Всего он принял
участие в создании более
70 кинолент и озвучивании около 100 мультфильмов (в частности,
его голосом говорит Волк
в «Ну, погоди!»).

28 октября
1967 года
50 лет исполняется Джулии
Робертс. Она
родилась в Атланте. Её отец
был продавцом водяных
матрасов и
одновременно
актёром и писателем. Мать
работала секретарём в церковном приходе и по совместительству актрисой. Детство
Джулии было
нелёгким: с 13
лет она работала официанткой в пиццерии
и училась. Принимала участие в местном
конкурсе красоты, участвовала в местных
любительских
постановках
спектаклей.
Первая её роль
в кино длилась
15 секунд. Всеобщее признание и зрительскую любовь
она получила
за роль в фильме «Красотка». С тех пор
Робертс – одна
из самых востребованных и
высокооплачиваемых актрис
Голливуда.

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Есть контакт
Первая стыковка космических кораблей

П

осле выполнения эксперимента, связанного с выходом
человека в
космическое пространство 18 марта 1965 года,
на повестку дня была
поставлена проблема
встречи и соединения в
космосе космических кораблей, то есть стыковки.
Эта задача была блестяще
выполнена советскими
учёными ещё на автоматических спутниках. А
30 октября 1967 года два
искусственных спутника Земли «Космос-186»
и «Космос-188» впервые
за всю историю исследования Вселенной с
помощью специальных
двигательных установок
и целого комплекса радиотехнической аппаратуры, счётно-решающих
устройств сблизились
друг с другом, произвели
автоматическую стыковку и после этого начали
свободный полёт в космическом пространстве
на высоте 276 километров. В состыкованном
состоянии спутники
продолжали полёт 3 часа
30 минут.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Пихельштайнер, или рагу Бисмарка
Густой немецкий суп

Путин – национальное канадское
блюдо

Ч

тобы приготовить путин (ударение на второй слог), картофель
нарезать полосками, залить водой и поставить в холодильник
на 30–60 минут, сменив воду за
это время два раза. В куриный бульон добавить муку, готовить на огне, пока соус
не загустеет. Картофель достать из холодильника, промокнуть бумажным полотенцем, обжарить во фритюре. Картофель
фри выложить в миску, сверху посыпать
творожным сыром и полить соусом.

М

ясо порезать
кубиками.
Репчатый
лук измельчить, лукпорей нарезать тонкими
колечками, морковь
– кружочками, сельдерей
мелкими кубиками, а
картофель – кубиками
чуть крупнее. В большую
кастрюлю выложить
мясо. Затем слоями овощи: картофель, лук, морковь, сельдерей, порей.
Добавить соль, перец и
паприку. Влить горячую
воду или бульон так, чтобы он покрывал овощи.
Довести до кипения и
продолжать тушить на
медленном огне 1,5 часа.

Готовый суп перемешать
и перед подачей посыпать мелко порезанной
петрушкой.

Ингредиенты:
картофель – 400 г, сыр творожный – 100 г,
мука – 1 ст.л., бульон – 1 стакан.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
филе говядины – 200 г,
филе курицы – 200 г,
филе свинины – 200 г,
лук репчатый – 2 шт.,
лук-порей – 1 шт., морковь (маленькая) – 3 шт.,
картофель – 750 г, сельдерей корневой – 200 г,
паприка сладкая – 1 ч. л.,
перец чёрный молотый,
соль, петрушка – по вкусу, бульон или вода – по
необходимости.
Время приготовления:
2 часа.

Десерт

Туррон.
Сладость из Испании
Орехи поджарить на
сковороде до золотистого
цвета. Мёд растопить на
огне, довести до кипения. Добавить сахар,
перемешать. Когда сахар
растворится, продолжать
варить смесь 10–15 минут,

пока не выпарится вся
влага и смесь не загустеет. Яичный белок взбить
с добавлением сахарной
пудры. Продолжая взбивать белок, тонкой струйкой влить медовую смесь.
Затем вмешать орехи и
выложить в форму. Оставить в холодильнике на
2–3 часа, лучше на ночь.

Ингредиенты:
орехи – 300 г,
сахар – 100 г,
яичный белок – 1 шт.,
мёд светлый – 130 г,
сахарная пудра – 50 г,
растительное масло – для
смазывания формы.
Время приготовления:
30 минут + 2–3 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на ноябрь
Астрологи советуют не поддаваться меланхолии, а собраться с силами и пойти на прорыв
ОВЕН
Яркий и насыщенный период
в личной жизни. А вот в деловых отношениях звёзды советуют проявить осторожность, особенно при
подписании документов. Учитывая положение Солнца, астрологи рекомендуют
больше отдыхать и заняться спортом.

ВЕСЫ
В ноябре вам удастся проявить
свои дипломатические способности. Умение договариваться
с людьми поможет не только в деловой
сфере, но и в личной жизни. В этот период ваше здоровье под угрозой инфекционных заболеваний, будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ
Период, когда стоит прислушаться к мнению окружающих. Такое поведение позволит
вам не пропустить ценные советы и укрепит отношения. Финансовое положение
останется стабильным. На работе можете
рассчитывать на поддержку коллектива.

СКОРПИОН
Ваша активность в первой половине месяца поможет значительно увеличить доходы.
Однако в тратах стоит быть осмотрительнее. Здоровью остаётся только
позавидовать, ни одна хворь не пробьётся
сквозь ваш мощный иммунитет.

БЛИЗНЕЦЫ
Период творческого подъёма.
Вам захочется простора и свободы действий, поэтому чёткие рабочие обязанности могут быть в
тягость, но выполнять их всё же нужно.
Вторая половина месяца отлично подойдёт для поездок.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение обещает оставаться достаточно
стабильным. Дома с родными
отношения станут более тёплыми, если
вы чаще будете их хвалить и восхищаться ими. Состояние здоровья будет
оставаться прекрасным.

РАК
Удачный период в финансовой
сфере. Первая половина месяца
может оказаться насыщенной
поездками и командировками, которые
и обеспечат львиную долю денежных поступлений. Давайте себе отдохнуть, чтобы
здоровье оставалось отличным.

КОЗЕРОГ
Хороший период для повышения статуса, а также для новых
знакомств. Перед вами откроются выгодные перспективы на рабочем
фронте. Для желаемых карьерных успехов стоит укротить свою стеснительность
и уверенно идти к намеченной цели.

ЛЕВ
На первый план выйдут вопросы семьи и денег. Невероятная
активность позволит проявить
себя ответственным и надёжным сотрудником на работе, а материальное поощрение не заставит долго ждать. Добрая и спокойная атмосфера будет царить в доме.

ВОДОЛЕЙ
Положение Солнца не только
делает вас более восприимчивым к мнению окружающих,
но и подталкивает к новым
достижениям. На работе ваши старания
будут замечены руководством, и вы получите возможность проявить себя.

ДЕВА
Ваши ум и обаяние помогут достичь успехов на службе, что,
вероятно, повлечёт увеличение
дохода. Отличное настроение
и самочувствие станут неотъемлемыми
спутниками этого периода. Отношения в
семье будут зависеть полностью от вас.

РЫБЫ
Положение Венеры сделает вас
центром притяжения во всех
смыслах. Отношения с родными будут спокойными и гармоничными
в течение всего месяца. Однако на работе
расслабиться не получится – время показывать свои знания, умения и навыки.
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БОЕВИК

Русское кино

Шанхайский перевозчик

Н

овый приключенческий боевик
совместного
китайско-американского производства порадует любителей
жанра классическим
сюжетом.
Главный герой – агент
Дэнни Страттон переживает определённый спад
в карьере.
Получив ответственное
задание по сопровождению секретного груза из
Шанхая, агент попадает

в опасную переделку,
организованную международной преступной
группировкой.
Времени на спасение
груза катастрофически
мало, а ещё под угрозой
оказывается жизнь любимой девушки Страттона.
На помощь агенту приходят специалисты из
компании S.M.A.R.T.
Премьера захватывающего криминального триллера 26 октября. Возрастное ограничение 16+

МУЛЬТФИЛЬМ

Мы – монстры
Чтобы вернуть человеческий облик семье,
нужно сплотиться

Матильда
Скандально известная
Ещё не вышедшая на
экран, но уже ставшая
известной историческая
мелодрама от российского режиссёра Алексея
Учителя. «Матильда»
рассказывает о романтических отношениях между наследником российского престола Николаем
Романовым и балериной
императорского театра
Матильдой Кшесинской.
Эта любовь стала легендой. В самом сердце России кипели нешуточные
страсти, которые могли
изменить ход русской
истории. Премьера
исторического фильма
состоится 26 октября. Возрастное ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

В

есёлый и красочный анимационный фильм, обнажающий
современные реалии и призванный укрепить семейные ценности, полезно посмотреть и детям, и взрослым.
Герои фильма – члены совершенно обычной семьи Вушман.
Они ссорились, затем мирились – в общем, жили своей обычной жизнью. Однажды мама Эмма предложила отправиться в парк аттракционов с целью сплочения семьи. Но там с Вушманами случилось
нечто странное, после чего они вернулись домой настоящими монстрами.
Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и снова принять человеческий облик, героям необходимо сплотиться и действовать единой
командой.
Смогут ли привыкшие конфликтовать родственники найти общий
язык и решить проблему?
Премьера мультфильма 26 октября. Возрастное ограничение 6+

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Выставка

В
Музей Новосибирска
предлагает горожанам
совершить экскурсию по
Первомайскому району
1950-1990-х годов

следующем году
одному из старейших районов
Новосибирска
исполнится 85
лет. Авторы фотовыставки «По нашим улицам
сквозь время» хотели показать изменения района, в большей степени,
облика его улиц.
Архив музея Первомайского района – филиала
Музея Новосибирска
долгие годы пополнялся
личными фотокадрами
местных жителей, искренне любящих свой
район, заботящихся о
нём и переживающих
за его развитие. Кол-

ЦИРК

ГАСТРОЛИ

По нашим улицам
сквозь время

На манеже – жираф

лектив музея бережно
хранил эти снимки, а
сейчас приглашает познакомиться с ними всех
желающих. Посетители
увидят кадры строительства первых жилых домов, поликлиник, улиц
и школ, лица людей
– жителей Первомайки.
Помимо редких снимков, на выставке представлена аппаратура, с
помощью которой они
были сделаны: фотоаппараты, фотовспышки и
фотоувеличители.
Выставка будет работать
в музее Первомайского
района до 2 февраля 2018
года.

Страна Кошландия

Н

овосибирский
цирк представляет «Жирафшоу». Зрители
увидят трёхтонного носорога Бонни,
суматранских тигров,
белых львов, верблюдов
и забавных обезьян.
Козлик Чанфа продемонстрирует своё мастерство
вместе со своей партнёршей – макакой Чикой.
Ну а «звезда» шоу – шестиметровый красавчик–
жираф Багир – покорит
новосибирцев своими
грациозными танцами
и любовью к модным
причёскам. Приходите
в цирк 28 и 29 октября в
13:00.

В

дни школьных
каникул Московский театр кошек представит
в Новосибирске
премьеру спектакля
«Страна Кошландия».
О своих необыкновенных
приключениях на пути
к исполнению мечты о
прекрасном саде цветов
расскажут кот Буслай
и его друг Владимир
Куклачёв. Спектакль
ненавязчиво поучает малышей, как важно найти

и не потерять верного
друга, и вместе преодолеть все трудности.
Многочисленные цирковые трюки с кошками,
удивительные костюмы,
трансформация декораций делают спектакль
динамичным и запоминающимся.
Смотрите «Страну Кошландию» 4 ноября в Доме
учёных, 5 ноября в киноконцертном комплексе
имени Маяковского. Начало – в 12:00.

«Вы не по
адресу»
На сцене
малого зала
Новосибирского Дворца культуры железнодорожников
28 октября в
19:00 смотрите «очень
французскую»
комедию в
исполнении актёров «Театра
54».
Три одинокие
парижанки
– художница
Жаклин, пианистка Жанин
и безработная
актриса Жоржетта – вынуждены жить в
одной квартире. Все дамы
безрезультатно
пытаются внести коррективы
в свою жизнь.
И тогда на помощь приходит
горничная
Мари. Проказница жаждет
романтических
свиданий и
советует всем
трём подать
объявление в
газету.
Типичная
французская
комедия положений с
колоритными
персонажами
и нелепыми
ситуациями.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Смешно до слёз

П

ольза смеха доказана давно. С
его помощью легче бороться со
стрессами и депрессией. Смех
способен облегчать боль, предотвращать инфаркты и понижать уровень сахара в крови, улучшать
репродуктивную функцию, а также сжигать дополнительные калории.
Но всегда ли это приятное занятие приносит пользу? Британские учёные провели анализ данных о влиянии смеха на
организм.
Так выяснилось, что резкие короткие
вздохи во время безудержного хохота могут провоцировать приступы астмы, головную боль и развитие грыжи живота,
обмороки и т.д.
Технологии

ЯВЛЕНИЕ

Пульт не нужен?
Исследователи из британского Университета
Ланкастера уверены, что
пульты дистанционного
управления телевизором
скоро уйдут в прошлое.
Новая система распознавания жестов, как говорят авторы, превращает
в пульт что угодно – хоть
руку, хоть кружку, хоть
письменную ручку, хоть
голову. Новация состоит
в том, что распознаётся
не конкретный объект, а
скорость и направление
движений, при помощи
которых можно переключать каналы, регулировать громкость и т.д.

Губки
бантиком,
бровки
домиком
Зачем мы делаем селфи?

М

ода на селфи прочно обосновалась в нашей повседневной жизни. По данным сервиса Google, за
один год пользователи загружают около 24 млрд
селфи. Учёные из Технологического института
Джорджии провели ряд исследований этого социального явления, используя для работы базу
данных из 2,5 млн селфи, загруженных в 2015
году в Instagram. Исследование показало, что
чаще всего цифровой автопортрет делают люди
в возрасте от 18 до 35 лет, а не подростки, как считалось ранее. Самыми популярными являются изображения категории «внешность». Фотографии с родными, друзьями и коллегами оказались гораздо менее
популярными. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что селфи стали важной частью самопрезентации человека. И так же, как в
реальной жизни, она основана на демонстрации достатка и внешней
привлекательности. Учёные предупреждают, что активное пользование социальными сетями может привести к нарушениям сна, тревожности и появлению чувства неуверенности в себе.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Объявление в газете: «Молодой, спортивного
телосложения симпатичный мужчина, блондин,
материально обеспеченный, без вредных
привычек, владелец яхты и виллы в
Каннах, ищет подругу жизни. Телефон...»
Восхищённая женщина набирает номер и
спрашивает:
– Как, неужели ни одной вредной привычки?
На что получает ответ:
– Да так, мелочь, приврать иногда люблю.
Мужчине никогда не понять женской логики!
К примеру, как можно несколько часов сидеть
и выщипывать себе брови, а потом рисовать
их карандашом?!
Проспал на работу… Звоню и говорю, что воды
нет. Иду в ванную – и действительно воды
нет… В следующий раз скажу, что деньгами
дверь завалило.
– Что с той проблемой?
– Я её решил.
– Так в чём была проблема?
– Не знаю.
– И как ты её решил?
– Я решил, что это не проблема.
Мои родители в детстве запрещали мне
читать лёжа. Своим детям я разрешаю
читать даже стоя на голове, но они всё равно
не читают.
– Ну и почему на меня так все смотрят?
Может, платье слишком откровенное?
– Не знаю, Андрюха, не знаю...
– Ты кто?
– Я – супервайзер логистического терминала!
– Грузчик?
– Да.
Назвал кота Чайковским, теперь с гордостью
рассказываю сослуживцам: «Мы вчера с женой
слушали Чайковского!»

Чтобы сделать
решительный
шаг вперёд,
человеку часто
не хватает увесистого пинка
под зад.

Из секретного бункера
пропала бочка
с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не
светиться.

Попросила
стюардессу
пересадить
меня на другое
место, потому
что рядом
сидел плачущий ребёнок.
Оказывается,
это запрещено,
когда ребёнок
твой.

Набрался смелости иметь своё мнение? Имей
мудрость держать его при себе.
Семейная пара приходит
в магазин.
Жена говорит:
– Дайте 10 кг ливера.
Продавщица:
– А зачем так много?
Жена:
– Собаке!
Муж:
– У нас нет собаки.
Жена:
– Не гавкай!
– Не понимаю, что со мной происходит.
Первая жена пила кровь. Теперь второй раз
женился – и эта кровь пьёт.
– А какая у тебя группа крови?
– Первая.
– Ну всё понятно. Первая группа всем
подходит.
Дорогие девушки, не давайте парням ложных
надежд. Не оставляйте пустую сковороду
на плите с закрытой крышкой.
Сегодня я получил новое место в компании. Ну как
получил, мой стол передвинули...
Ещё только октябрь, а мне уже холодно
в одежде, которая покупалась как зимняя.
Основным показателем разницы внутренних
миров мужчины и женщины является их
отношение к вопросам пола: когда женщина
моет пол, она верит, что пол станет чище,
а когда мужчина моет пол, он верит, что пол
когда-нибудь закончится.
Старый профессор:
– Недавно мне приснилось, что я читаю лекцию
студентам. Просыпаюсь. И что вы думаете?!
Действительно, читаю лекцию!

– Пап, а почему все моряки либо лысые, либо седые?
– Понимаешь, сын, лысые моряки – самые отчаянные. Они без страха ходят в пиратских морях,
на девяти узлах швартуются, на полной скорости проходят самые узкие проливы,
идут в плавание в шторма и бури...
– А седые?
– А седые это те, кто плавает с лысыми.
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