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Спасли ребёнка

3>

Контролёры-кассиры АО «Экспресспригород» Татьяна Дудко и Наталья
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АКТУАЛЬНО

Новый музей

В

Санкт-Петербурге был
торжественно
открыт Музей
железных дорог
России. Задуманный как
универсальный музей,
масштабный железнодорожный комплекс располагается на площади
более чем 57 тыс. кв. м,
включая как открытые,
так и крытые площадки. Основу уникальной
коллекции составляют 28
тыс. экспонатов музейного фонда, 38 интерактивных и мультимедийных
инсталляций и более 100
натурных образцов подвижного состава.
Посетители экспозиции
смогут ознакомиться с
локомотивами, ваго-

нами и специальной
техникой, причём некоторые образцы сохранились в единственном
экземпляре.
Среди особых экспонатов
единственный уцелевший в мире паровоз
серии С – С68 и установка ТМ-3-12 – уникальная
сверхтяжёлая железнодорожная артиллерийская
система с орудиями.

ОБНОВЛЕНИЕ

Для комфорта и безопасности
В этом году в Новосибирском регионе железной дороги
отремонтированы 20 пассажирских платформ

Р

аботы выполнены
на 17-ти станциях
и остановочных
пунктах.
В частности, капитально отремонтированы две
платформы на станции
Новосибирск-Главный. Выполнен текущий ремонт трёх пассажирских платформ
на станциях Ложок, Обь и остановочном пункте Репьево. Произведён косметический ремонт пассажирского
павильона Репьево с устройством асфальтированных дорожек к платформе, а также реконструкция трёх сходов с
пассажирской платформы станции Издревая.
Кроме того, проведены строительно-монтажные работы по устройству пассажирской платформы на станции
Мочище, выполнен ремонт платформы на остановочном
пункте Сельская, установлено защитное ограждение на
пассажирской платформе Барышево, окрашено пять фасадов павильонов на остановочных пунктах Мраморная,
Совхоз Бердский, Обское море, 65 км, 52 км.

Поправки в
Правила дорожного движения, касающиеся перекрёстков с круговым движением, вступили в
силу 8 ноября.
Теперь водители, въезжая
на перекрёсток, обозначенный дорожным
знаком «круговое движение»,
должны будут
уступать дорогу тем, кто движется по кругу.
Если же установлены знаки приоритета
или светофор,
то нужно следовать их указаниям. Въезжать на кольцо
можно с любого
ряда, но включать правый
поворотник обязательно.
Как объяснили
в МВД, поправки в Правила дорожного
движения были
внесены, так
как существующие нормы воспринимались
неоднозначно и
схемы проезда
во многих городах страны
были разными.

Хорошая работа

О

коло 77% работающих россиян
удовлетворены
своей работой,
показал опрос
исследовательского холдинга «Ромир».
Самыми довольными
своей деятельностью оказались жители Центрального округа страны, а
наименее удовлетворёнными – жители северозапада и юга.
Высокую долю общей
удовлетворённости в
«Ромире» объяснили
тем, что 80% респондентов назвали свою работу
отвечающей их ожиданиям. Также 61% опрошенных отметили, что
их работа хорошо оплачивается.
Треть участников опроса за последние годы
меняли место работы – в
первую очередь с помощью друзей и родственников с их контактами и
связями.
Для поиска работы россияне также использовали социальные сети,
причём даже чаще,
чем агентства по трудоустройству.
К трудовой миграции
восемь из десяти россиян
оказались не готовы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Российские туристы получат комплексную услугу

Ф

едеральное
агентство по
туризму считает важным
развивать обслуживание в отелях по
системе «всё включено»
и распространять его на
различные территории
России, повышая таким
образом конкурентоспособность отечественного
турпродукта на мировом
рынке, заявил глава ведомства Олег Сафонов.
Он напомнил, что процесс внедрения системы

«всё включено» – когда
стоимость номера в отеле
включает в себя питание,
анимационные программы, пользование бассейном, фитнес-залом и т.д.
– уже идёт в Краснодарском крае, где в эту работу
вовлечены туроператоры
и отельеры.
«Внутри страны мы
собираемся эту систему
развивать, так как считаем, что это приведёт к
созданию конкурентоспособного турпродукта»,
– отметил Олег Сафонов.

ПОСТУПОК

Контролёры-кассиры спасли ребёнка

В

последнюю
пятницу октября
контролёрыкассиры АО
«Экспресспригород» Татьяна Дудко
и Наталья Нейман сопровождали пригородный
поезд №6421 сообщением
Болотная – Новосибирск.
– На остановочном пункте 3429 км мы увидели
в окно вагона мальчика,
который в полном одиночестве сидел на лавочке и
буквально трясся от холода, – вспоминает Татьяна
Дудко.
Работники пригородной компании не могли
остаться равнодушными и
во время остановки электрички вышли на остановочную платформу, чтобы
выяснить у мальчика, что
произошло и требуется ли
ему помощь.
– Мальчик так замёрз, что
от дрожи не мог произнести ни слова, – говорит
Наталья Нейман. – Мы

посадили его в состав.
В поезде Татьяна Владимировна и Наталья Леонидовна напоили мальчика
горячим чаем, одели его в
свою тёплую форменную
одежду. Женщины сразу
сообщили о случившемся
оперативному персоналу
и генеральному директору
АО «Экспресс-пригород».
Руководством компании
было принято решение
доставить мальчика до
станции НовосибирскГлавный, где его встретят
сотрудники инспекции
по делам несовершеннолетних.
Согревшись, мальчик пришёл в себя и рассказал, как
он оказался в одиночестве
почти в ста километрах
от города. По его словам,
он поругался с мамой и
хотел поехать к сестре,
но перепутал направление. Выйдя из вагона на
остановочном пункте 3429
км, он остался дожидаться
электричку в город. Но

морозная утренняя погода
и длительное ожидание
сковали ребенка.
На станции НовосибирскГлавный мальчик был
передан транспортным
полицейским. В отделение полиции его сопроводила Наталья Нейман.
Мальчик до того проникся
к ней симпатией, что
долго не отпускал руку
женщины. Вскоре его забрала домой мама.
Татьяне Дудко и Наталье
Нейман за добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, профессионализм, душевную
теплоту, чуткое и внимательное отношение к
пассажирам объявлена
благодарность начальника ЛО МВД России на
станции НовосибирскГлавный и благодарность
генерального директора
АО «Экспресс-пригород».
Материал с вручения
наград читайте в следующем выпуске газеты.

Масштабную акцию
по очистке
набережной
реки Обь в
Новосибирске
организовал
департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
НСО. В ней участвовали более
100 волонтёров,
в основном
студенты. Было
собрано 100
мешков бытовых отходов и 6
машин древесного мусора.
«Этой акцией
мы ещё раз
напомнили
новосибирцам
об ответственном отношении
к окружающей среде»,
– подчеркнул
руководитель
департамента
Юрий Марченко.

4

Сервис

«Зимняя сказка»
Популярный туристический поезд, организованный АО «Экспресс-пригород»,

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор
АО «Экспресспригород»

– Екатерина Леонидовна, сколько поездок в Горную Шорию совершит туристический поезд в предстоящем зимнем сезоне?
– «Зимняя сказка» совершит 5 заездов по
маршруту Новосибирск – Кондома и далее с
остановкой на станции Турист.
– Когда первый рейс?
– Возможность открыть горнолыжный
сезон будет предоставлена пассажирамтуристам с 30 декабря по 2 января.
– В новогодние праздники будет всего одна поездка туристического поезда?
– Нет. По сложившейся традиции в январе мы организуем два выезда «Зимней
сказки»: первый – «новогодний», второй
– «рождественский», он состоится с 5 по 8
января.
Также планируем приурочить выезды туристического поезда к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
8 Марта. С 23 по 26 февраля и с 7 по 10 марта
они будут посвящены самой сильной и самой прекрасной половинам человечества.
– Многие новосибирцы ожидают одного из самых
ярких событий культурной жизни региона – фестиваля бардовской песни. Не разочаруете их?
– Поклонники туристской песни могут
быть спокойны: традиционный фестиваль

«Песни у костра», как всегда, завершает
программу путешествий «Зимней сказки» в Горную Шорию. Он пройдёт с 23 по
26 марта.
– Уже определились, кто станет его участниками?
– Работа над этим идёт, но пока не буду
раскрывать секрет. Могу лишь сказать, что
в Шерегеш на «Зимней сказке» приезжали
лучшие авторы и исполнители Сибири и
Дальнего Востока. А почётными гостями
фестиваля становились такие легендарные
барды, как Олег Митяев, Александр Городницкий, Юлий Ким и многие другие.
О том, кто из бардов примет участие в
нынешнем, 14-м по счёту, фестивале, мы
обязательно расскажем на страницах газеты «Уважаемые пассажиры».
– Екатерина Леонидовна, чем порадуете туристов во время заездов «Зимней сказки»?
– Главные критерии туристического поезда – это безопасность, комфорт и активный отдых.
Отдых начинается с первой минуты посадки в поезд: туристам предлагается проживание в комфортабельных купе, комплексное питание в кафе «Зимняя сказка»
на стоянке поезда.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сервис

5

08|11|2017
№21(109)

отправляется в путь
открывает для пассажиров новый сезон путешествий в Горную Шорию
В каждый заезд туристов ждёт насыщенная программа. Опытные инструкторы
организуют полный комплекс услуг для активного отдыха: прокат лыж, пешие экскурсии, катание на беговых и горных лыжах,
прогулки по лесу на лошадях, посещение
сувенирной лавки. Вечером «сказочных»
пассажиров ждёт костёр и дискотека на
таёжной поляне. И конечно, сотрудники
пригородной компании подготовили развлекательные конкурсы, викторины. Будут организованы музыкальные гостиные
с участием сибирских бардов и встречи с
инструкторами-альпинистами.
Для любителей активного образа жизни напомню, что от места стоянки поезда
(станция Турист) до горы Медвежонок – 10
минут прогулочным шагом, а до горы Зелёная – горнолыжного центра региона – можно добраться на автобусе всего за 15 минут.
Причём, конечная остановка автобусного
маршрута –рядом со станцией Турист.
– Екатерина Леонидовна, слышал, что в следующем году туристический поезд отпразднует свой
полувековой юбилей.
– История курсирования оздоровительных поездов выходного дня в горные и таёжные районы Сибири ведёт своё начало с

1968 года. Так что в 2018 году «Зимней сказке» действительно исполнится 50 лет.
– Расскажите об её истории.
– В первые годы новосибирские туристы
ездили до станции Лужба, которая находилась за Междуреченском на берегу реки
Томь. Тогда поезд, который назывался
«Горный», состоял из 17-ти вагонов и вёз
около 700 туристов.
В сегодняшнем виде «Зимняя сказка» родилась в 2001 году, с тех пор курсирование
этого туристического поезда организует АО
«Экспресс-пригород».
– Насколько вырастет в этом году цена путёвки
на «Зимнюю сказку»?
– Для наших пассажиров-туристов сообщу хорошую новость: мы сохранили стоимость путёвки на уровне прошлого сезона,
а также льготы для детей и учащихся.
– Где можно приобрести путёвки на туристический поезд?
– Приобрести путёвки на «Зимнюю сказку» можно на 4-м этаже пригородного вокзала Новосибирск-Главный и в туристических агентствах города.
Подробная информация о «Зимней сказке» – на официальном сайте пригородной
компании www.express-prigorod.ru.

Отдых для
пассажиров
«Зимней сказки» начинается
с первой минуты посадки в
туристический
поезд
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180 лет железным дорогам России

Юбилей

С
Кузница рабочих
кадров
Старейшему в Новосибирске образовательному учреждению – колледжу транспортных
технологий имени Николая Лунина – 95 лет

вою историю колледж
ведёт с 1922 года, с
момента образования
при паровозном депо
Новосибирск школы
фабрично-заводского ученичества. В первый год было принято
на обучение по специальности
«слесарь по ремонту паровозов»
50 подростков, преимущественно дети железнодорожников.
Со временем возрастало число
специальностей, по которым
вели подготовку рабочих, – появились слесари-автоматчики,
слесари по ремонту вагонов,
машинисты локомотивов, а
также токари, столяры, электросварщики. Ежегодный приём
молодежи увеличился до 100
человек.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

С 1962 года школа фабричнозаводского ученичества переименовано в профессиональнотехническое училище №10, а
в 2014 года это образовательное
учреждение называется Новосибирский колледж транспортных технологий имени Николая
Лунина.
За 95 лет здесь подготовлено более 35 тыс. рабочихжелезнодорожников. В числе
выпускников – прославленный
машинист, Герой Социалистического Труда, дважды почетный
железнодорожник Николай Лунин, имя которого сегодня носит
колледж, заместители начальника Западно-Сибирской железной
дороги, начальники локомотивных и вагонных депо.

ИЗ АРХИВА

Поезда для народа Самый главный пассажир

Ч

итатель газеты «Уважаемые пассажиры» Алексей Павловский
поинтересовался у редакции:
«Сколько пассажирских и пригородных поездов проходило
через Новосибирск в первые годы существования города?».
Как таковые пассажирские поезда в конце XIX века по Транссибу не ходили, курсировали почтово-товаро-пассажирские
составы. К примеру, с 1 января 1898 года
по линии Обь – Красноярск вводился в обращение еженедельный поезд №4/3. От
Кривощёково на запад, до Омска, следовал также почтово-пассажирский состав,
и тоже раз в неделю.
Уже в 1910-х годах на Транссибе появились настоящие пассажирские поезда, и
их число постоянно росло. Если в 1923-1924
годах столица Сибири принимала скорые поезда Москва – Чита и Москва – Новосибирск, ускоренный поезд Москва –
Новосибирск и почтовый Ленинград
– Новосибирск, причём периодичность
курсирования для всех была один раз
в неделю, то в 1940 году через станцию
Новосибирск-Главный за тот же период
времени проходили уже 8 поездов дальнего следования, 7 местных и 24 пригородных поезда.

В

марте 1897 года
по ЗападноСибирской
магистрали
проследовал
в ссылку в Шушенское
вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов
(Ленин). Его должны
были гнать по этапу, по
пересыльным тюрьмам,
но мать Мария Александровна выхлопотала ему
разрешение ехать за свой
счёт по только что открытой Транссибирской
магистрали.
2 марта Владимир Ильич
прибыл на станцию
Кривощёково, пересел на
ямщицкую тройку, перебрался на другой берег
реки Обь и купил билет
до Красноярска. Железнодорожный мост тогда
ещё не был построен, и
пассажиры Транссиба
переезжали реку зимой
на санях, а летом – на
пароме. Возможно, на

вокзале станции Обь Ленин выпил чаю в буфете
из станционного самовара, который до сих пор
хранится в музее истории
Западно-Сибирской железной дороги. А потом
написал письмо матери:
«Окрестности ЗападноСибирской дороги, которую я только что проехал
всю, поразительно однообразны: голая и глухая
степь. Ни жилья, ни
городов, изредка лес...
Снег и небо – и так в течение всех трёх дней».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Река контрастов
В половодье по Шипунихе местные рафтеры устраивают соревнования

Р

ека Шипуниха считается одной
из самых красивых в Новосибирской области. До недавнего времени она была и одной из самых
чистых водоёмов региона.
Шипуниха протекает по территории Черепановского и Искитимского районов и
впадает в Бердь. На её правобережье находятся многочисленные каменистые крутые увалы, берёзовые и осиновые рощи, а
в окрестностях села Медведского и рабочего посёлка Ургун – сосновые боры. Левобережье – злаково-луговая степь с редкими
берёзовыми колками. В пойме реки много
черёмухи, калины и боярышника, встречаются кусты смородины и малины. На
лесных полянах и лугах – сплошной ковёр
клубничника.
Река имеет много родников и притоков с чистейшей водой. Прежде всего, это
Святой источник (станция Ложок), речка
Родиха (на северной окраине села Медведского) и родник южнее рабочего посёлка
Листвянского. Местами Шипуниха пере-

Русло реки в
приустьевой
зоне завалено
крупными
глыбами известняка

горожена дамбами и образует пруды. Дно
у реки преимущественно каменистое, местами имеются небольшие водопады, много порогов и перекатов. Самые большие пороги около посёлка Ургун (порог «Топор»),
напротив станции Евсино и в каменистом
речном каньоне в районе станции Ложок.
Русло в приустьевой зоне завалено крупными глыбами известняка.
Шипуниха – сплавная река. В весеннее
половодье уровень воды в ней поднимается до 280 см, и местные экстремалы устраивают здесь соревнования.
В самом верховье Шипунихи, возле горы
Синюхи, находится одно из старейших
сёл Новосибирской области – Медведское.
Оно было основано в 1625 году. Через него
когда-то проходил Барнаульский тракт, по
которому шли обозы в Семиречье, Монголию и Западный Китай.
Оценить красоты Шипунихи лучше всего в окрестностях села Евсино, до которого можно добраться на электропоездах АО
«Экспресс-пригород».
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Позиция

Не забудь о билете
Своевременно оплачивайте проезд, и ваше путешествие в электричке пройдёт быстро и комфортно
В результате
проведённых
рейдов в электропоездах
сотрудники
АО «Экспресспригород» за
10 месяцев
текущего года
составили
505 актов на
взыскание
штрафа за безбилетный проезд в размере
1300 руб., на
основании которых направлены исковые
заявления в
суды по месту
нахождения
ответчиков

П

равила проезда в пригородном
железнодорожном
транспорте
хорошо известны большинству
пассажиров. Тем не менее в редакцию регулярно поступают
вопросы от новосибирцев с просьбой рассказать о них более подробно. За помощью
мы обратились к заместителю генерального директора АО «Экспресс-пригород» по
правовым вопросам Тальяне Булгаковой.
– Каждый пассажир, в том числе имеющий право на льготный проезд, обязан
приобрести разовый (денежный или безденежный) или абонементный билет, –
рассказала Тальяна Владимировна. – Пассажир обязан предъявлять билет лицам,
осуществляющим контроль в пригородных
поездах (контролёрам-кассирам). Гражданин, имеющий льготный билет, обязан
предъявить документ, дающий право на
льготу при проезде в пригородном поезде.
Если действительного проездного документа (билета), либо документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный
проезд, нет, то это физическое лицо является безбилетным.
Безбилетное физическое лицо обязано
приобрести проездной документ с опла-

той стоимости проезда, а также внесением
платы за оказание услуги по оформлению
проездного документа. На сегодняшний
день она составляет 150 руб.
При отказе безбилетного физического лица от приобретения билета, а также
сбора за оказание услуги по оформлению
проездного документа, уполномоченным
перевозчиком лицом на основании предоставленного безбилетником документа,
удостоверяющего его личность, составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр
остается у контролёра-кассира, второй выдаётся безбилетному пассажиру.
После составления акта с безбилетного человека взыскивается штраф и он удаляется
из поезда на ближайшей железнодорожной
станции или остановочном пункте. Размер
штрафа в поезде пригородного сообщения
установлен в 50-кратном размере тарифа на
перевозку пассажира на расстояние 10 километров. На территории Новосибирского региона размер штрафа за безбилетный проезд составляет 1300 руб. Штраф может быть
оплачен лицом добровольно по реквизитам, указанным в акте. В случае неоплаты
штрафа в течение 30 дней, он взыскивается
перевозчиком в судебном порядке.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод
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12 ноября

Синичкин день
Не забудьте подкормить
птиц

Несколько лет назад в
России появился ещё
один экологический
праздник – Синичкин
день. Он создан по инициативе Союза охраны
птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день
жители разных населённых пунктов страны
готовятся к встрече
зимних гостей – птиц,
остающихся на зимовку
в наших краях: синиц,
щеглов, снегирей, соек,
чечёток, свиристелей.
Люди заготавливают
для них подкормку, в
том числе синичкины
лакомства: несолёное
сало, нежареные семеч-

ки тыквы, подсолнечника или арахиса, делают и
развешивают кормушки.
Несмотря на то что в
качестве праздника Синичкин день отмечается
относительно недавно,
его история уходит корнями в далёкое прошлое.
В народном календаре
12 ноября значится как
день памяти православного святого Зиновия
Синичника. По народным приметам именно к
этому времени синицы,
предчувствуя скорые
холода, перелетали из
лесов ближе к человеческому жилью и ждали
помощи от людей.

13 НОЯБРЯ 1851 ГОДА

Между Петербургом и Москвой
166 лет назад две столицы соединила железная дорога

О

ктябрьская
(Николаевская,
как она стала
называться после
смерти императора Николая I) железная
дорога – старейшая в
России.
Её история началась в 1837
году с открытия железнодорожной линии СанктПетербург – Царское Село.
13 ноября 1851 года дорога
соединила две российские столицы: в 11 часов 15
минут из Петербурга отправился пассажирский
поезд, который прибыл
в Москву на следующие
сутки в девять утра.
В пути он пробыл 21 час
45 минут. Расстояние
между Петербургом
и Москвой составляет
598 верст (634 км), длину дороги определили
в 604 версты (644 км).
В то время это была

самая длинная в мире
железная дорога из двух
путей.
В первое время между
Петербургом и Москвой курсировали два
пассажирских и четыре
товарных поезда. Пассажирский поезд состоял
из 7 вагонов, товарный

– из 15. Средняя скорость
движения составляла
29,6 км/ч. Постепенно скорость движения
поездов увеличивалась,
а время в пути сокращалось. Сейчас на «Сапсане» из Санкт-Петербурга
в Москву можно доехать
за 4 часа.

14 ноября
1907 года
110 лет назад
родилась известная шведская
писательница
Астрид Линдгрен.
С начала 1970-х
годов написанные Астрид
Линдгрен книги
неизменно возглавляют список самых популярных произведений для детей. Её произведения изданы
на 58 языках.
Пожалуй, самая
её известная
трилогия – «Малыш и Карлсон,
который живёт
на крыше»
(1955), «Карлсон, который
живёт на крыше, опять прилетел» (1962) и
«Карлсон, который живёт на
крыше, проказничает опять»
(1968). Писательница стала
первой женщиной, которой
при жизни был
поставлен памятник – он находится в центре Стокгольма,
и Астрид присутствовала на
торжественной
церемонии его
открытия.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Жёлтый суп

Говядина по-бургундски

Вкусно и красиво

Ж

елтки
взбить с
уксусом и
развести в
тёплом (не
горячем!) бульоне.
В глубоком сотейнике
растопить 25 г масла,
всыпать муку и, непрерывно помешивая, обжарить до светло-жёлтого
цвета.
Постепенно влить в
сотейник бульон с желтками, не переставая
помешивать, чтобы не
было комочков. Добавить
имбирь, шафран, соль.
Постоянно помешивая,
подогреть суп на небольшом огне, но не кипятить.

Б

екон тонко нарезать, слегка обжарить и выложить в форму для
запекания. На той же сковороде
обжарить порезанную кубиками
говядину, затем крупно нарезанные морковь и лук. Все ингредиенты выложить в форму к бекону, добавить соль,
перец, муку и перемешать. Поставить в
духовку, разогретую до 200 градусов, на
4 минуты, после чего снова перемешать.
Влить вино, бульон, добавить томатную
пасту, перемешать и снова отправить
в духовку на 2,5 часа при температуре
160 градусов.

После добавить остатки
масла и дать настояться в
течение 15 минут.
Подавать, украсив зеленью.
Ингредиенты:
мясной бульон – 1,25 л,
желток яичный – 7 шт.,
масло сливочное – 50 г,
мука пшенич. – 1,5 ст. л.,
уксус яблочный – 1 ч. л.,
имбирь (мелко натёртый)
– 1 ч. л.,
шафран – 1/3 ч. л.,
соль – по вкусу,
зелень – для украшения.

Ингредиенты:
бекон – 250 г, говяжья вырезка – 1 кг, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., мука
– 2 ст. л., красное сухое вино – 750 мл,
оливковое масло – 1 ст. л., томатная паста – 1 ст. л., мясной бульон – 500 мл, соль,
чёрный молотый перец – по вкусу.
Время приготовления: 3–3,5 часа.

Время приготовления
(без учёта варки
бульона):
30 минут.

Десерт

Сгущёное молоко
своими руками
Для начала подготовим
необходимые нам продукты – молоко сухое,
обычное молоко и сахар.
Все ингредиенты перемешайте. Поставьте
большую кастрюлю с водой на плиту и доведите

воду до кипения. Теперь
перь
погрузите в кастрюлю
ю
с кипящей водой касттрюльку (или чашку) со
смесью. Варите сгущёнёнку на получившейся
водяной бане в течение
ние
часа, изредка помешишивая. По истечении
часа смесь всё ещё
будет жидкая, но посс-

ле ночи в холодильнике
загустеет.
за
Ингредиенты:
Ин
молоко
– 250 мл, молоко
мо
сухое
сух (желательно обезжиренное)
– 1,5 стакана,
жи
сахар
сах – 1,5 стакана.
Время
приготовления:
Вр
1 час.
ч

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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Парк культуры и отдыха

ДЕТЕКТИВ

Мультфильм

Убийство в Восточном экспрессе
Современная версия давней истории

Д

раматический
детектив от
американского режиссёра
Кеннета Брана
по мотивам известного
одноимённого романа
Агаты Кристи отправит
зрителей в увлекательное
путешествие на самом
роскошном европейском
поезде.
По сюжету поезд оказывается местом преступления, где все 13 пассажиров находятся под

подозрением опытного
сыщика Эркюля Пуаро.
Ему предстоит раскрыть
сложное дело раньше,
чем преступник сможет
замести следы.
Увлекательный фильм
подарит возможность
разгадать тайну Восточного экспресса и
изысканно изобличить
преступника в компании
знаменитого детектива.
Премьера – 9 ноября.
Возрастное ограничение:
16+

КОМЕДИЯ

Мифы
Фильм о нелёгкой судьбе российских знаменитостей

Маленький вампир
Ужасно весёлый фильм
Это история о двух 13-летних мальчишках. Они
очень разные.
Тони – обычный подросток, увлечённый мистическими историями старинных замков. Рудольф
– обычный маленький
вампир, которого преследует охотник за нечистью.
Эта необычная дружба поможет Рудольфу
избежать смерти от
рук охотника, а Тони
– окунуться в невероятные приключения,
о которых он давно
мечтал.
Премьера семейного
фильма ужасов состоится 9 ноября. Возрастное
ограничение: 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Р

оссийская комедия от режиссёра Александра Молочникова
развеет мифы о жизни современных селебрити.
Картина рассказывает о жизни трёх творческих людей:
режиссёре Фёдоре, который задолжал крупную сумму денег
браткам из 1990-х, об актёре Сергее, который переживает
творческий кризис и находится в отчаянии, а также об известном телеведущем Иване, который не может выйти из роли даже в обычной
жизни.
На помощь незадачливым знаменитостям приходит нищий иностранец, влюбившийся в жену большого чиновника и решивший похитить её с московского олимпа. Приключения начинаются.
В ролях: Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Максим Суханов.
Премьера весёлой комедии 16 ноября. Возрастное ограничение 16+

ɋ

Ƚ

ɉ

Ʉ Ʌ ȿ ɓ ɂ
ȿ

Ɋ

ɇ Ⱥ ɒ Ⱥ Ɍ ɕ Ɋ ɖ
Ⱥ

ȿ

Ɋ ɂ Ⱥ Ʌ
ɐ

ɘ

Ⱥ

ɇ Ⱥ Ɍ ɍ Ɋ Ⱥ Ʌ ɂ ɋ Ɍ
ɖ

Ʉ

ɋ
Ʌ Ɉ ɍ

Ɉ ɋ Ʌ Ɉ

Ɇ ɂ Ʌ ɇ

Ɍ

Ɍ

Ɉ

Ȼ

ɇ Ⱥ ɇ Ⱥ

Ʉ Ʌ ɂ Ɉ

ɑ Ȭ Ɍ

ɏ

Ȼ Ɉ Ƀ

Ȼ

ɇ

ɍ Ɂ Ɉ Ɋ

ɇ Ɋ Ⱥ ȼ
Ⱥ

ɂ

Ⱥ

ȿ

ȿ

ɍ Ɍ Ɉ Ʉ

Ɋ Ⱥ ɍ Ɍ

Ɋ

Ʌ

Ʉ

Ʉ Ɉ Ɇ ȿ Ⱦ ɂ ə

ɑ Ⱥ Ƚ Ⱥ

Ɉ

Ɉ

Ⱥ Ɍ Ɉ Ɇ

Ȭ

ɍ

Ɂ Ⱥ Ɋ Ɉ Ⱦ ɕ ɒ

Ɋ

Ⱦ Ɉ ɋ Ⱥ Ⱦ Ⱥ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

08|11|2017
№21(109)

Выставка

Н
Увидеть бумажные копейки времён гражданской войны приглашает
музей Железнодорожного района Новосибирска

овая выставка
посвящена столетию Русской
революции. Её
авторы рассказывают о хронике жизни
города НовониколаевскаНовосибирска: от событий Первой мировой
войны до октября 1917
года.
Горожане смогут увидеть
диораму, иллюстрирующую ход Первой мировой
войны, и редкие предметы, которые были «свидетелями» революционных
событий: банкноты в 50
копеек, оружие окопной войны, предметы
из частных коллекций.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГАСТРОЛИ

Хроники города N – Н

Кукольная шапочка

На экскурсии по выставке гости музея увидят,
как выглядели улицы и
жители нашего города,
предметы быта рабочих,
городской буржуазии и
дворянства; узнают, какие кружева заказывали
из Франции состоятельные невесты, как и чем
рубили фарш для сибирских пельменей. Солдатский быт демонстрирует
уникальная находка –
окопная вилка, изготовленная из проволоки.
Выставка продлится в
музее Железнодорожного
района – филиале Музея Новосибирска до 10
декабря.

Укрощение строптивой

Т

еатр «Куклы смеются» представляет на сцене малого
зала Новосибирского Дворца культуры железнодорожников
музыкальную сказку
«Красная шапочка», в
которой участвуют куклы,
дети и даже взрослые.
Куклы будут петь, танцевать, разговаривать
с юными зрителями, а
дети – помогать куклам
и участвовать в событиях
этой известной сказки.
Не обойдётся и без сюрпризов, о которых вы
узнаете, когда придёте
на спектакль 11 ноября в
12:00.

А

лтайский краевой театр драмы
имени Василия
Шукшина в рамках гастролей в
столице Сибири даст на
сцене театра «Красный
факел» шекспировскую
комедию, или, как назвали спектакль гости из
Барнаула – упражнения в
прекрасном.
Трактовка бессмертного
творения Уильяма Шекспира – лауреат II Всероссийского молодёжного

театрального фестиваля
имени Золотухина в номинациях «За мастерство
в молодой режиссуре»,
«Лучшая мужская роль»,
«Лучшая женская роль»,
«Лучшая женская эпизодическая роль», «Лучшая работа художникасценографа».
Почти трёхчасовая
комедия в исполнении
алтайских актёров на
сцене «Красного факела»
начнётся 13 и 14 ноября
в 18:30.

На трёх
гитарах
сразу
Единственный в мире
музыкант,
способный
играть сразу
на 2-х, 3-х и
5-ти гитарах
одновременно,
даст сольный
концерт в
Новосибирске.
Во Дворце
культуры железнодорожников 18 ноября
состоится
гитарное шоу
Луки Стриканьоли.
Молодой
итальянец обходит привычные границы
акустической
гитары, приспосабливая
её к любому
жанру. Кроме
запредельной
техники игры,
Лука очаровывает публику
своим обаянием, превращая
каждое своё
движение, в
незабываемое
шоу. Он использует даже
ноги в игре на
гитаре.
В Новосибирск
Лука приедет
со своей новой
трёхгрифной
гитарой.
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Очевидное и вероятное

ПРОГНОЗ

Совсем как человек

С

пециалисты компании Google
убеждены, что к 2030 году технологии
позволят
наделить
компьютеры и другие гаджеты
не только интеллектом, но и
эмоциональными проявлениями. Таким образом, учёные не исключают возможности общения человека и машины
на равных. При этом исследователи надеются, что искусственный разум будет
благосклонен к своим создателям.
Однако британский астрофизик Стивен
Хокинг не разделяет мнение о лояльности
машин будущего. Он считает, что подобный научно-технический прогресс может
иметь губительные последствия для человека.

Гипотеза

ИССЛЕДОВАНИЕ

Лето вместо зимы
Канадские учёные
выдвинули гипотезу о
том, что климатические
изменения на Земле
вскоре приведут к сбою
привычной и естественной смены сезонов.
Другими словами, зима
будет начинаться летом,
и наоборот.
Главной причиной этого
явления учёные называют смещение океанского
течения Северного полушария.
Это повлечёт значительные изменения в
сельском хозяйстве, что,
в свою очередь, может
вызвать продовольственный кризис.

Не я такой,
жизнь
такая
Доказано: со временем
характер может меняться

Б

ытует мнение, что взрослого человека с уже сформировавшимися чертами характера ничего не сможет перевоспитать.
Однако британские учёные, проведя эксперимент
продолжительностью в 20 лет, доказали, что с возрастом
характер может претерпевать различные изменения.
В ходе исследования учёные пришли к выводу, что со
временем могут меняться показатели честности, добросовестности, покладистости и т.д.
Такие перемены происходят не только под влиянием окружения или
обстоятельств, но и в стремлении человека приобретать новый опыт.
Специалисты убеждены, что характер изменяется ежегодно, а смирение и честность достигают своего апогея лишь к сорока годам.
Американские исследователи, в свою очередь, установили, что у людей от природы нет предрасположенности к вранью. Такое качество
и необходимость в нём появляется у человека в процессе социальной
жизни.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Выставка новейших разработок в области
автомобилестроения России. Огромная
аудитория, телевидение, репортёры...
Выступает представитель завода:
– Скоро выйдет усовершенствованная модель
автомобиля «Ока».
Аплодисменты.
– Эта модель оснащена всеми последними
мировыми разработками в области электроники:
кожаный салон, бортовой компьютер, климатконтроль, полный электропакет, шумоизоляция,
обогрев стёкол, спутниковая связь и т.д.
Шквал оваций.
– Но, к сожалению, мы не сможем вам сейчас
представить на обозрение образец этого
чудо-автомобиля, так как по случайной
неосторожности наших техников сработала
подушка безопасности и автомобиль разорвало
на мелкие части...
Чего хочет женщина – того хочет бог.
Отсюда вывод: бог хочет французские духи,
цветы и замуж.
Если чувствуешь, что тупеешь – не огорчайся.
Тупеть может только умный.
Заметил, что по субботам и воскресеньям мало
кто пишет в соцсетях. Сразу видно – делом люди
занимаются, а не на работе сидят.
Если вы не можете заснуть, включите
рингтон будильника. Мозг подумает, что уже
пора на работу, и сразу захочет спать.
Мужская солидарность отличается от
женской тем, что мужчины солидарны просто
так, а женщины солидарны против кого-то.
Видели, что-то промелькнуло перед глазами?
Это были ваши выходные.
– Забудь всё, что между нами было.
– Мужчина, а вы кто?
– А ты молодец.

– Скажите, а
вы настоящий
психотерапевт?
– Вы хотите об
этом со мной
поговорить?
– Теперь вижу,
что
вы
настоящий.
Заболел. Пошёл в аптеку
за лекарствами. Узнал
цену. Вышел
из аптеки
здоровым
человеком.

Хотел было
обеспечить
себя и своих
детей на всю
оставшуюся
жизнь, но не
нашлось ста
рублей на
лотерейку.

Работаю в полиции. Недавно из нашего отделения уволилась одна девушка. Она с работой
справлялась и неплохо себя зарекомендовала, но
написала рапорт. Сказала, что не может каждый день ходить в одном и том же…
На вокзале по перрону ходит мужик и монотонно
бубнит:
– Газеты, журналы, гороскопы, анекдоты...
Покупатель протягивает ему мятую купюру:
– Анекдоты, пожалуйста.
Мужик внимательно рассматривает купюру на
просвет, прячет её в широкие армейские галифе и
говорит:
– Значит, так, слушай сюда: возвращается
мужик из командировки...
Молодая жена – мужу:
– Я умею хорошо готовить только торт и рыбу.
– Ничего страшного, со временем научишься.
Скажи только, что это на тарелке – торт или
рыба?
– Алло! Это агентство фотомоделей?
– Да.
– А сколько вы платите моделям?
– Платим мы хорошо, но принимаем только с
параметрами 90–60–90.
– Ну с этим проблем нет, у меня всё
совпадает – и рост, и возраст, и вес...
А помните школу? За время звучания фразы
«Ита-а-а-к... к доске пойдёт...» мы успевали
получить лёгкий инфаркт, помолиться, а
некоторые даже успевали выучить половину
заданного на дом!
Осень. Капли дождя печально стучали в окно.
Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось,
это само небо плачет, как малое дитя. В такую
погоду так хочется завернуться в тёплый
плед…
– Петрович, по-моему, ты как-то не так
пишешь объяснительную по поводу опоздания
на работу.

На набережную, задыхаясь, вбегает мужик. Забрасывает чемодан на
паром, что метрах в пяти от причала, цепляется за какой-то канат,
подтягивается из последних сил и еле живой падает на палубу:
– Фух! Успел-таки!
– Ловко у вас получилось! – восхищается капитан. – Но вы могли бы
подождать, пока мы причалим!
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