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Льгота на льготу
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Законодательство в сфере льготного
проезда на электропоеде изменилось:
из перечня необходимых документов
исключена справка медико-социальной
экспертизы

>4-5 Спасти

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

Афиша: кинопремьеры,
спектакли, выставки,
концерты, фестивали,
спортивные события,
детские праздники

ребенка – не подвиг, а долг

Контролеры-кассиры АО «Экспресс-пригород»
спали замерзающего мальчика

Предъявите
вашу «симку»

Сим-карта может стать
полноценным удостоверением
личности
стр. 2
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АКТУАЛЬНО

Предъявите вашу «симку»

В

Госдуме Российской Федерации
планируют
разработать
законопроект,
который сделает сим-карту полноценным идентификатором личности
гражданина страны.
Документ, который закрепит новую норму, депутаты планируют подготовить к весне 2018 года.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
Нововведение предполагает, что передача
приобретённых сим-карт
третьим лицам будет
запрещена. Сим-карта в
качестве удостоверения
личности даст гражданам

широкие возможности,
вплоть до оформления
кредита. В Совете Федерации поддержали инициативу. «Предложение
надо обсудить с участием
экспертов и представителей силовых ведомств»,
– сообщила председатель
комиссии Совфеда по
развитию информационного общества Людмила
Бокова.

ДАТА

С Днем матери!
Дорогие женщины, мамы! Компания «Экспресспригород» сердечно поздравляет Вас с одним из самых
теплых и душевных праздников – Днем матери!

Д

ля
каждого
из нас мама –
главный человек в жизни, ее
любовь и вера
поддерживают
и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе
и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. Празднование
Дня матери – это замечательная возможность выразить
свою благодарность и безграничную признательность
за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и
понимание.
В этот праздничный день мы сердечно благодарим
наших мам и тех, кто готовится ими стать. Примите
искренние пожелания всегда быть любимыми вашими детьми. Пусть они вырастут достойными людьми,
будут успешными и счастливыми. Пусть станут надежной опорой и приносят только радость!
Коллектив АО «Экспресс-пригород»

Согласно опросу, проведённому «Левада-Центром», практически у каждого второго россиянина (или
у кого-то из
членов его семьи) есть дача
или загородный дом (44%).
Из них 18% опрошенных регулярно ездят
на дачу, а ещё
11% проживают там круглый
год лично (или
кто-то из членов их семьи).
Десятая часть
россиян проживает на даче
только в летний сезон. Вместе с тем дачами
владеют преимущественно
городские жители, среди жителей села 70%
опрошенных
не имеют дачи
(что логично,
учитывая преобладание малоэтажного отдельного жилья
в сельской местности), а большая часть среди владеющих
дачей сельских
жителей проживает на ней
круглогодично.

Чрезмерная опека

Б

абушки и
дедушки подвергают своих
внуков риску,
перекармливая
их и оберегая от чрезмерной физической
нагрузки.
К таким выводам пришли специалисты из отделения общественного
здравоохранения Совета
медицинских исследований в Университете
Глазго.
Изучив 56 исследований
на эту тему, эксперты
пришли к выводу, что
чрезмерная забота со
стороны бабушек и дедушек приводит к тому,
что внуки по мере взросления начинают страдать от лишнего веса и
серьёзных заболеваний.
«И бабушки, и дедушки, стремясь угодить
маленьким любимцам,
могут идти навстречу
своим всё более смекалистым внукам и
внучкам, – говорит Тэм
Фрай из Фонда развития
ребёнка. – Они достают
печенье при малейшем
намёке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, в роли родителей начинают слишком
оберегать детей».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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СТАТИСТИКА

Пассажиры переходят на электронные билеты

В

сего за 10 месяцев 2017 года
через Интернет пассажиры
оформили более
43,5 млн электронных
билетов, что на 16% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Доля электронных билетов от общего количества
проданных мест за 10
месяцев составила 45%.
Оформить электронный
билет без взимания комиссии можно на сайте
ОАО «РЖД» и с помощью

приложения «РЖД Пассажирам». Только в октябре
через приложение было
оформлено более 260 тыс.
электронных билетов, а
с начала года – уже более
2 млн.
Через приложение пассажиры также могут узнать
информацию о расписании поездов, ранее приобретённых проездных
документах, отследить
бонусный счёт. Пользователям доступны некоторые дополнительные
опции.

ВЫСТАВКА

«Сказочный» юбилей

Н

а площадке вблизи
пригородного
вокзала
НовосибирскГлавный открылась
выставка «50 лет
Зимней сказке». Поезд совершил свое первое путешествие
в Горную Шорию в 1968 году.
«Зимняя сказка» – это туристический проект компании
«Экспресс-пригород»,
уникальность которого заключается в том, что на время заезда
поезд для туристов становится
не только средством передвижения, но и уютной гостиницей, а соседи по купе – настоящей туристической семьей.
Пассажиры и гости нашего города в период ожидания
пригородных поездов смогут
познакомиться с увлекательными фактами об удивительном регионе Горной Шории,
о самом популярном горнолыжном курорте России – Шерегеше, который зрители выставки смогут посетить вместе
с «Зимней сказкой». Экспозиция рассказывает об истории
туристического поезда, рас-

крывает все подробности того,
как курсирует «Зимняя сказка»
в наши дни, что ждет туристов в новом сезоне 2017/2018
и каковы преимущества путешествия на туристическом
поезде.

Надеемся, что выставка поможет вам найти ответы на
все вопросы относительно путешествий в Шерегеш вместе с
туристическим поездом «Зимняя сказка» и вдохновит вас на
новые путешествия!
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Сервис

Спасти ребенка –
Ребенка, погибающего от холода на безлюдной остановочной платформе,
Поступок
железнодорожниц отметили
наградами
правоохранительные
органы и АО
«Экспресспригород»

К

онтролеры-кассиры АО «Экспресс-пригород» Наталья Нейман и Татьяна Дудко спали
жизнь и здоровье ребенка, обнаружив замерзающего мальчика
ранним утром 27 октября на пустующей
остановочной платформе.
Накануне вечером 11-летний Сережа из
села Ояш Новосибирской области поссорился с мамой. Мелкая бытовая ссора в
переходном возрасте воспринимается как
нечто глобальное, а потому парень решил
«уйти из дома». Впрочем, план побега был
бесхитростен: на ближайшей электричке
уехать к сестре в Мошково, что в нескольких станциях от Ояша, и, отсидевшись у
нее вечерок, проучить этим мать. Оделся
Сергей на скорую руку, очень легко для
сибирской осени, в запале даже не захватил мобильник.
Но на станции план дал сбой: мальчик
перепутал направления поезда. Осознал
он это, уже будучи в электричке, которая
везла его все дальше и от Ояша, и от Мошково. Поняв, что ситуация выходит из-под
контроля, Сережа выскочил на безымянной о.п. 3429 км. Нужно было ехать назад, но как? Электричка была последней,

пешком не дойти, а вокруг нет не то что
автодорог – даже ни одной избушки, ни
единого человека. Стало стремительно холодать, к тому же малец промочил ноги.
Усевшись на лавку под навесом, в полной
темноте, тишине и одиночестве, парень
сжался в комок и стал ждать чуда…
Чудо пришло с утренней электричкой
и ехавшей в ней бригадой контролеровкассиров, когда подросток уже начал,
замерзая, терять сознание. На часах не
было и семи утра, солнце еще не встало.
– Смена шла своим чередом, проверяли
наличие билетов у пассажиров в вагоне,
– вспоминает Наталья Нейман. – И будто
черт (а скорее ангел) нас дернул из любопытства посмотреть, не сядет ли кто на
о.п. 3429 км.
– В темноте мы едва заметили некие
очертания под навесом, – продолжает Татьяна. – Сначала подумали – кто-то забыл
рюкзак. Но затем «рюкзак» зашевелился.
В это время двери электропоезда захлопнулись, и состав стал медленно отправляться с платформы. Ревизоры тут
же бросились к кнопке связи «Пассажирмашинист» и попросили бригаду срочно
остановить электричку.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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не подвиг, а долг
возвращали к жизни всем электропоездом
Выбежав на платформу, бригада обратилась к дрожащему мальчику с вопросами:
кто он, как здесь оказался, где его родители? Но парнишка, несмотря на свое тяжелое положение, продолжал бунтовать,
а может, от холода и пережитого страха
попросту начал терять рассудок: на вопросы не отвечал, в электричку садиться
отказывался. Едва ли не силой женщины
затащили Сережу в вагон, и поезд отправился дальше по маршруту.
В вагоне контролеры-кассиры стали
всеми доступными методами согревать
маленького бунтаря. Он провел на ветре
и открытом воздухе температурой около
нуля больше восьми часов, практически
без движения (снег вокруг навеса, выпавший ночью, не был притоптан), промокший до нитки.
– Сняли с него мокрые носки – ноги у
него были синие. Стали растирать, сняли с себя сухую одежду, надели на него,
укутали. У локомотивной бригады попросили кипятка, напоили горячим чаем.
Подключились и пассажиры, угостили
мальчугана булочкой. В общем, спасали
ребенка всем миром, – рассказывает Татьяна Владимировна.

Когда состояние ребенка заметно
улучшилось, бригада связалась со своим руководством. Гендиректор АО
«Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева без раздумий решила: везите ребенка
до конечной станции НовосибирскГлавный.
По прибытию мальчика на перроне
ожидали не только руководители пригородной компании, но и сотрудники полиции – мать уже обратилась в правоохранительные органы, и Сергей был объявлен в
розыск. После завершения всех формальных процедур мальчик, наконец, вернулся домой. Как потом выяснилось, несмотря на сильное переохлаждение, парень
даже не заболел.
За свой поступок контролеры-кассиры
были награждены благодарственными
письмами линейного отдела МВД России
на станции Новосибирск. Отметил их и
работодатель, вручив благодарности и
поощрив денежными премиями.
– Наши сотрудницы поступили как профессионалы, как ответственные граждане, как матери, ведь заботиться о детях
– это предназначение женщины, – отметила Екатерина Куфарева.

Татьяна Дудко
и Наталья Нейман считают,
что помочь ребенку, оказавшемуся в беде,
– это долг, а не
подвиг
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180 лет железным дорогам России

Факт

П
Оригинальный
монумент

аровозы серии Л установлены в качестве
памятников на многих станциях страны,
однако лишь в Сибири, на станции Камень-на-Оби,
они полностью соответствуют
тем, что сошли с конвейера.
Что же их выделяет? Кампания
по развенчанию культа личности Иосифа Сталина поставила
перед собой цель уничтожить
все прославлявшие вождя
памятные знаки. Очередь, в
конце концов, дошла и до барельефных изображений Ленина и Сталина, которые были
припаяны к красным звездам
на котлах всех «лебедянок»,
как по-простому называют этот
паровоз.

ЗАГАДКИ

В цехе депо Барнаул в те годы
скопилась гора отломанных
барельефов, один из них
работник Витольд Козлов на
свой страх и риск забрал на
память. Этот «жетон» оставался у Витольда Витальевича
дома много лет. Уже будучи на
пенсии, ветеран передал его
деповскому музею, а оттуда
он перекочевал на паровозпамятник станции Каменьна-Оби, вернув «лебедянке» ее
исторический, оригинальный
вид. Больше «элок» со Сталиным на сети нет, разве что
центр звезды барнаульского
паровоза-памятника венчает
точная копия такого барельефа, отлитая однако уже в наше
время.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Загадочное число

Обская трагедия

Н

Г

а каменной стеле,
установленной
на
площади
Трубникова, крупно выбито
число 3336, вызывающее недоумение и любопытство
прохожих.
Проясним эту загадку. Стела представляет собой верстовой столб Транссибирской
магистрали (его пути тянутся в полусотне
шагов от площади), а число обозначает
количество километров пути, отсчитанное от «нулевого километра» Транссиба
в Москве конкретно до этой точки. Более
того, это часть скульптурной композиции, протянувшейся на всю страну. Еще
по одному подобному столбу мы найдем
в столице, возле Ярославского вокзала
(на нем выбит 0) и во Владивостоке, где
Великий Сибирский путь заканчивается
(на этом столбе число 9228 – общая длина
Транссиба).

лубокой ночью
с 6 на 7 декабря
1946 года на
станции Обь
произошла одна
из страшнейших железнодорожных катастроф в
истории.
В Новосибирске проживает очевидец той трагедии
Василий Сергеев, раскрывший ранее неизвестные подробности происшествия. В те годы он
трудился оперативником
управления госбезопасности Томской железной
дороги.
Как выяснило следствие,
локомотивная бригада
грузового поезда к тому
времени работала беспрерывно едва ли не сутки,
и машинист попросту
уснул. Неуправляемый
товарняк буквально протаранил все вагоны, в
которых мирно спали
пассажиры. Часть вагонов выбросило на сосед-

ний путь, где в них врезался встречный поезд.
На этом злоключения
не закончились: огонь
из натопленных печей
перекинулся на доски
деревянной обшивки,
что повлекло масштабный пожар. Выжившие
же в этом мясорубке
оказались в неглиже на
сорокаградусном морозе.
В результате происшествия погибли более ста
человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Малая магистраль
Узкоколейка в Колывнском районе была местной достопримечательностью

С

егодня Колыванский район Новосибирской области не покрыт железнодорожной сетью. Но когда-то
там пролегала интенсивно работающая железная дорога, пусть и
узкоколейная.
Пихтовская УЖД названа так по станции Пихтовка, а та, в свою очередь, – по
одноименному поселку, располагавшемуся близ станции. Предположительно в 1952
году эта станция стала конечным пунктом
железнодорожной линии широкой колеи
Кокошино – Пихтовка, по которой ходили
как грузовые, так и пассажирские поезда.
В конце того же года был запущен в эксплуатацию первый участок УЖД, уходивший
на 20 км в близлежащий Лаптевский лесной массив. Для этих целей узкоколейку и
запускали – Западной Сибири была крайне необходима древесина для жилищного
и промышленного строительства.
К концу 1953 года эксплуатационная
длина узкоколейки уже составляла 25 км.
Доставляли лес и людей до Пихтовки и обратно два узкоколейных паровоза и один
мотовоз.
Увядать Пихтовская узкоколейка стала
в 1980-х, когда вывозку леса по ней реше-

Фото с Пихтовской УЖД,
ныне «мертвой», публиковалось в
газете «Омский
железнодорожник»

но было прекратить. Кокошинская ветка
стала малодеятельной, движение по ней
вскоре закрылось, а в 1997-2000 годах ее разобрали. Узкоколейка оказалась отрезана
от «большой» железной дороги.
Впрочем, движение по ней не прекращалось еще несколько лет. Если таковым,
конечно, можно считать поездки местных
жителей на арендованных и самодельных
мотодрезинах по грибы-ягоды и на рыбалку. В конце 1990-х одна из новосибирских
туристических компаний, уловив тренд,
организовывала платные экскурсионные
туры по Пихтовской узкоколейке.
Однако в 2003-м «лебединая песня» малой магистрали была допета, лесные поселки Рямовое и Шегарка, имевшиеся на
ней, окончательно обезлюдили, а рельсы
пошли на металлолом. Сегодня о ее существовании напоминают разве что заросшая травой насыпь и редкие артефакты:
покосившиеся столбы ЛЭП, костыли и небольшие куски узких, будто игрушечных
рельсов…
Кстати говоря: В поселке Пихтовка в 1950-е
годы отбывала ссылку родная сестра поэта
Серебряного века Марины Цветаевой Анастасия.
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Позиция

Льгота на льготу
Изменился порядок оформления безденежных билетов льготным категориям граждан
Льготникам
стало проще
получить скидку на проезд в
электричке

П

раво проезда со скидкой 100% в
пригородных
электропоездах
гражданам-получателям социальных услуг из средств федерального бюджета предоставляется на основании федеральных законов, а
также нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Для каждой льготной категории граждан определен перечень документов, подтверждающих льготу, который гражданин
должен представить для оформления проездного документа для проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
С 2 сентября нынешнего года внесены
изменения в порядок оформления проездных документов гражданам – получателям
социальной услуги из средств федерального бюджета (основание Приказ Минтруда
России от 29.06.2017 №541н «О внесении изменений в типовой контракт на оказание
услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным
транспортом пригородного сообщения,
утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26 августа 2015 г. №562н»). Из перечня трех
обязательных документов, необходимых

для предоставления в билетную кассу, исключен один – справка медико-социальной
экспертизы.
Теперь для оформления безденежного билета гражданам-получателям социальных
услуг из средств федерального бюджета необходимо предъявить в билетную кассу паспорт и справку гражданина-получателя
ежемесячной денежной выплаты, имеющего право на получение социальных
услуг, выданной территориальным органом Пенсионного фонда РФ (утв. Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ
от 2.11.2006 №261п). Этот же перечень документов предоставляется контролерамкассирам при проезде в электропоездах.
Напоминаем вам, что в соответствии с
п.5.3. «Порядка предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям
граждан» от 29.12.2004 №328 «выдаваемые
гражданам безденежные проездные документы (билеты) для бесплатного проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения не подлежат передаче
другим лицам и не обмениваются. Указанные билеты недействительны без документов, удостоверяющих право на бесплатный проезд.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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25 ноября 1925 года

Великая Нонна
92 года со дня рождения
любимой актрисы

25 ноября 1925 года родилась Нонна Мордюкова.
Актрисой она решила
стать ещё в детстве. Всего
в фильмографии актрисы около 62 фильмов,
среди которых наиболее
известные: «Вокзал для
двоих», «Они сражались
за Родину», «Бриллиантовая рука». Фразы
персонажей Мордюковой стали крылатыми:
«Наши люди в булочную
на такси не ездят!»,
«Скромненько, но со
вкусом!», «Я не знаю, как
там в Лондоне, а у нас управдом – друг человека!»,
«Хороший ты мужик, но
не орёл. Нет, не орёл!».

28 НОЯБРЯ 1365 ГОДА

В центре страны
Один из самых известных монастырей России
652 года назад в центре
Московского Кремля был
основан Чудов монастырь. Он находился в
восточной части Кремля
на Ивановской площади
– теперь на его месте мостовая перед Успенской
звонницей и правительственное здание рядом с
Сенатом.
Своего расцвета Чудов
монастырь достиг в
начале XVII века, когда
его называли Великой
лаврой. При патриархе
Филарете здесь открылось
греко-латинское училище. В ризнице монастыря хранились богатые
вклады московских
царей и великих князей,
а библиотека монастыря,
в которой имелось множество древних редких
книг, являлась одним
из самых значительных
книгохранилищ России.

После установления в
стране советской власти
Чудов монастырь был
закрыт в 1919 году, а в
октябре 1930 года взорван
вместе с фресками и многими другими церковными и историческими
реликвиями, а затем
полностью разобран.

26 ноября
1963 года
Детская телевизионная передача «Спокойной
ночи, малыши!»,
которая впервые вышла в
эфир 54 года
назад, – весьма
уникальный и
успешный проект в истории
не только российского, но и
мирового телевидения.
Ведь со дня
своего основания и до сегодняшнего дня
эта передача
всегда была
популярна. Её
смотрит уже
третье поколение зрителей. С
самого начала
передача задумывалась как
сказка на ночь,
а вот о её названии споры
шли долго. Среди возможных
вариантов были
«Вечерняя сказка», «Спокойной
ночи», «Сказка
на ночь», «В гостях у волшебного человечка
Тик-Так», а конечный вариант
– «Спокойной
ночи, малыши!»
появился лишь
накануне первого эфира.

27 НОЯБРЯ 1895 ГОДА

Всё потомкам
Альфред Нобель
подписал своё
знаменитое завещание

Н

а мысль об учреждении премии Альфреда
Нобеля – шведского химика,
инженера, изобретателя
динамита – подвигла случайность. В 1888 году он
прочитал во французской
газете опубликованный
по ошибке некролог на
самого себя под названием «Торговец смертью
мёртв». Эта статья заставила Нобеля задуматься
над тем, чем он запомнится человечеству.
В результате он составил такое завещание:
«Всё моё движимое и
недвижимое имущество
должно быть обращено в
ликвидные ценности, а
собранный таким образом капитал помещён в
надёжный банк. Доходы
от вложений должны
принадлежать фонду,
который будет ежегодно распределять их в
виде премий тем, кто в
течение предыдущего
года принёс наибольшую
пользу человечеству».
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Вагон-ресторан

ЗАКУСКА

НА ПЕРВОЕ

Салат «Лисичка»

Ирландский суп в хлебе

К

урагу порезать мелкими кусочками, морковь натереть на
крупной терке, яблоки порезать небольшими кубиками.
Всё смешать, добавить орехи. В
майонез выдавить чеснок и перемешать.
Заправить салат, добавить соль, перец и
отправить в холодильник на несколько
часов. Перед подачей украсить зеленью.

Необычно, сытно и вкусно

Ингредиенты:
морковь – 2 шт., яблоки зелёные – 2 шт.,
курага – 250 г, чеснок – 3 зубчика, грецкие
орехи (дроблёные) – 200 г, соль, перец,
майонез – по вкусу, зелень – для украшения.
Время приготовления:
30 минут + время в холодильнике.

И

змельчённый
лук обжарить
на масле.
Добавить к
нему муку и
колбаски, порезанные
средними кусочками.
Когда мука потемнеет,
добавить томатную пасту
и тушить 2–3 минуты.
В кастрюле довести до кипения 1 л воды, добавить
обжаренные колбаски,
тушёнку и порезанный
картофель. Варить до
готовности картофеля.
Добавить соль и перец.
У каждой буханки хлеба
отрезать верхушку и аккуратно удалить мякиш.
Натереть хлеб изнутри
чесноком, солью и пер-

цем и запечь в духовке в
течение 10 минут. Разложить суп по горячим
хлебным тарелкам, добавить мелко порубленное
варёное яйцо и посыпать
зеленью.
Ингредиенты:
хлеб круглый – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 2 шт., томатная паста – 2 ст. л., мука
– 3 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., яйцо
куриное – 1 шт., колбаски
копчёные – 200 г, тушёнка – 200 г, соль, перец и
зелень – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

«Еловые шишки»
Кукурузные хлопья, орехи и сгущённое молоко
тщательно перемешать.
В качестве формочек для
будущих «шишек» взять
конусообразные рюмки
объёмом 70–80 мл.
Каждую формочку
смочить изнутри водой

и уложить в неё ранее
приготовленную смесь.
При этом её надо слегка
утрамбовать.
Оставить в холодильнике
на 3 часа.
По прошествии времени аккуратно выложить
десерт из формочек на
блюдо и слегка посыпать
сахарной пудрой.

Ингредиенты:
кукурузные хлопья глазированные – 160 г
орехи грецкие (дроблёные) – 100 г
сахарная пудра – 2 ст. л.
сгущённое молоко варёное – 1 банка
Время приготовления:
15 минут + 3 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на декабрь
Последний месяц уходящего года принесёт праздничные хлопоты и станет достаточно эмоциональным
ОВЕН
Стабильный период в личной
жизни и на работе. Возможно,
отношения с начальством станут более доверительными, что в будущем положительно повлияет на развитие
карьеры. Вероятны романтические поездки и путешествия.

ВЕСЫ
Период активного общения как
в деловой, так и в личной жизни. Ваши дипломатические
способности на работе не останутся без
внимания начальства. Существует большая вероятность совместных семейных
путешествий.

ТЕЛЕЦ
Отношения в семье будут оставаться гармоничными, особенно если вы чуть больше времени
уделите домашнему хозяйству. На работе
вам обеспечено уважительное отношение
коллег и руководства. А к концу месяца
улучшится и материальное положение.

СКОРПИОН
На работе появится возможность дополнительного заработка. Не стоит её упускать. В плане
здоровья всё хорошо, впрочем,
стоит придерживаться правильного питания во избежание проблем с пищеварительной системой.

БЛИЗНЕЦЫ
Эмоциональный подъём, который вы будете испытывать,
потянет вас на развлечения.
Финансовое положение и стабильность
на работе вполне это позволяют. Чтобы не
испортить отношения с родными, постарайтесь уделить им внимание.

СТРЕЛЕЦ
Наиболее важный период в
развитии вашей карьеры. Возможно повышение в должности
либо кардинальное изменение деятельности с более высокими перспективами.
Напряжённый деловой график может
вызвать недопонимание в семье.

РАК
Звёзды сулят укрепление положения на работе и высокие
оценки вашей деятельности со
стороны руководства. Есть вероятность,
что кто-то даже начнёт завидовать вашим
успехам. На здоровье, а также на личную
жизнь жаловаться не будет оснований.

КОЗЕРОГ
Вас ожидает успех в деловой
сфере. Также вы можете рассчитывать на помощь влиятельного
покровителя и материальное поощрение
со стороны руководства. Уделите внимание своему здоровью, чтобы избежать
серьёзных проблем.

ЛЕВ
Время любви и расцвета личной жизни. Удачный период
для финансовых достижений.
Постарайтесь держать себя в руках, не все
соблазны требуют немедленного вашего
внимания. Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

ВОДОЛЕЙ
Предстоит много встреч, как деловых, так и личных. Отношения на работе будут оставаться
довольно гармоничными. Во
всех вопросах вы можете рассчитывать
на поддержку семьи. Благоприятный
период в отношении здоровья.

ДЕВА
Вы можете рассчитывать на стабильные финансовые поступления. На работе потребуется
ваше активное участие. Дома
родные тоже будут нуждаться в вашем
внимании. Предстоит нелёгкий выбор,
но звёзды говорят, что у вас получится.

РЫБЫ
Ваши доходы напрямую будут
зависеть от степени своенравия
начальника. Впрочем, в конце периода всё станет на свои места и вы
сможете рассчитывать на премию. Возможно обострение хронических заболеваний, поэтому следите за здоровьем.
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Фэнтези

Олаф и холодное приключение
Весёлое путешествие в поисках праздничных обычаев

Ю

ных зрителей ожидает
продолжение полюбившейся
истории сестёр Эльзы и
Анны.
В канун Рождества сёстры
с сожалением обнаруживают, что в их доме
почему-то нет никаких
семейных праздничных
традиций. Решая подарить девушкам праздник, жизнерадостный
снеговик Олаф вместе с

северным оленем Свеном
отправляются в весёлое
путешествие по королевству в поисках славных
праздничных обычаев.
Короткометражный,
яркий анимационный
фильм не только рассмешит забавными эпизодами и удачными шутками, но и подарит всей
семье волшебную атмосферу Рождества.
Премьера состоится 23
ноября. Возрастное ограничение 12+

КОМЕДИЯ

Здравствуй, папа
Новый год – 2
Праздник к нам приходит

Легенда о Коловрате
Русское кино
Действие картины разворачивается в XIII веке,
когда Древняя Русь была
раздроблена на несколько княжеств и с трудом
противостояла нашествию татаро-монгольского
ига под предводительством хана Батыя.
Желая отомстить за Родину и за свою любовь,
вызов кровопролитному
войску Золотой Орды
бросает молодой рязанский витязь Евпатий
Коловрат. Его бесстрашие
поразило врага и навсегда увековечило его имя,
превратив простого воина в человека-легенду.
Премьера фильма состоится 30 ноября. Возрастное ограничение 12+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

П

очувствовать скорое приближение самого долгожданного
праздника зрители смогут, посмотрев американскую комедию «Здравствуй, папа Новый год – 2».
По сюжету отец и отчим очаровательных детишек решают
объединиться для того, чтобы подарить детям настоящий семейный праздник.
Они абсолютно разные. Дасти – брутальный отец, который ушёл из
семьи, но спустя некоторое время пожалел об этом. Брэд – интеллигентный клерк, способный угадывать желания детей и готовый проводить
с ними всё свободное время. Непрочный компромисс Брэда и Дасти
рискует развалиться под нашествием двух дедов, которые свалились
как снег на голову.
Станет ли праздник в этой семье волшебным или превратится в кошмарный хаос, можно увидеть на кинопремьере, которая состоится
23 ноября. Возрастное ограничение 12+
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Выставка

И
В Новосибирске открылся мультимедийный
исторический парк
«Россия – Моя история»

сторический
парк позволяет
посмотреть на
события объективно, всесторонне. Он знакомит с
подробностями и деталями времен и событий. вы
даже можете посмотреть,
каким был древнерусский
курс валют, что пили и
ели в ту или иную эпоху.
Один из потенциально
популярных объектов –
«живая» книга, в которой
изображение проявляется
как по волшебству – на
пустых страницах.
Режим работы исторического парка: среда – пятница с 10.00 до 18.00;

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГАСТРОЛИ

История России –
в едином месте

Каменные гости

суббота, воскресенье с
11.00 до 19.00; понедельник, вторник – выходные
дни. В мультимедийном историческом парке
«Россия – Моя история»
проводится специальная
акция «Счастливый час».
Каждую среду с 11.00 до
12.00 гости парка могут
бесплатно посетить одну
из четырёх мультимедийных экспозиций. Бесплатная экскурсия по экспозиции в рамках акции
начинается в 11.00.
Открытие парка – первый
шаг на пути возможного
создания здесь целого
кластера, посвященного
истории нашей страны.

Веселые и находчивые

Л

екцию «Приключения
каменных истуканов» прочитает 1 декабря в
Новосибирском художественном музее историк,
писатель и краевед Игорь
Маранин.
Автор знаменитого «Мифосибирска» и других
книг расскажет увлекательные истории о новосибирских памятниках и
скульптурах.
Цикл авторских лекций
Маранина представляет
малоизвестные страницы
истории Новосибирска.
Лекции сопровождаются
редкими фотографиями.

А

2 декабря в ДК
им. Горького состоится большое
КВНовское шоу
в двух отделениях: финальная игра
сезона 2017 года и галаконцерт фестиваля «КВНСибирь»!
В финале сойдутся команды из Новосибирска,
Барабинска, Чулыма,
Бийска, Омска и Павлодара.

Лига «КВН-Сибирь» ведет
свою историю с 1989
года, а в 1998-м получила
статус официальной лиги
Международного союза
КВН. За почти 20 лет существования в лиге «КВНСибирь» сыграло около
двухсот команд КВН,
среди них: «Девушки из
джаза» (Новосибирск),
«Дети Лейтенанта Шмидта» (Томск), «Максимум»
(Томск) и многие другие.

Бэтмен и
компания
В кинотеатрах города
и области –
новый фильм
киновселенной DC «Лига
справедливости».
Брюс Уэйн,
вдохновленный самопожертвованием
Супермена,
вновь обретает веру в
человечество.
Он заручается
поддержкой новой
союзницы,
Дианы Принс,
чтобы собрать
команду
сверхлюдей
и сразиться
с еще более
могущественным противником. Но
несмотря на
уникальный
состав отряда
супергероев — Бэтмен, ЧудоЖенщина,
Аквамэн,
Киборг и
Флэш, — быть
может, спасать планету
от вторжения
катастрофических
масштабов
уже слишком
поздно...
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Очевидное и вероятное

ОТКРЫТИЕ

Тайна пирамиды

М

еждународная
исследовательская группа обнаружила
в пирамиде Хеопса помещение, ранее скрытое от глаз
человека. Им оказалась небольшая, узкая, шириной не более двух
метров комната с высокими потолками,
истинное предназначение которой пока
остаётся неизвестным.
Однако учёные полагают, что создана
она была не для дополнительного захоронения. За последние 200 лет – это крупнейшая археологическая находка после
обнаружения гигантской надписи на иврите, которую на спутниковых снимках
пирамиды Хеопса обнаружил американский специалист Гэри Паркер.
Эксперимент

ИССЛЕДОВАНИЕ

Третий глаз

Почему мы любим Новый год

Группа генетиков вырастила жуков скарабеев с
третьим глазом между
нормальными двумя, деактивировав всего один
ген – orthodenticle. Деактивация гена привела к
значительным морфологическим изменениям:
рожки на головах жуков
вообще не выросли, зато
между двух фасеточных
глаз начал развиваться
третий.
Орган оказался функциональным: светочувствительные клетки
регистрировали свет и
передавали сигнал по
зрительным нервам в
мозг.

Декабрьские «гормоны счастья»

У

чёные из Великобритании выяснили, чем обусловлена массовая предновогодняя эйфория. Оказывается,
то самое праздничное ликование появляется в результате психических трансформаций, возникающих в
человеческом мозге под влиянием рождественского
антуража.
Новогодние украшения и радостная суета с поиском
подарков способствуют выбросу серотонина и дофамина. Учёные считают, что у большинства людей такая
психологическая связь формируется с самого детства.
Именно поэтому при созерцании новогодних ёлок, шариков и других атрибутов зимнего праздника активизируется сенсомоторная,
премоторная и первичная двигательная кора головного мозга, а также
теменные доли.
Наравне с «гормонами счастья» увеличивается и выработка адреналина, так как подготовка к празднику часто сопровождается волнением и стрессами. В связи с этим может ухудшаться память.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Перед прыжком инструктор напутствует
курсантов:
– Чтобы не совместить два прыжка в одном,
точно выполняйте мои указания.
– А что за два прыжка?
– Первый и последний.
Надпись «Не влезай, убьет!», понимаемая
на всех языках мира буквально, для русского
человека означает просто: «Ты поосторожнее
там, когда влезешь!»

Привычка
– страшная
сила! Бабушка,
когда листает
фотографии
на iPad, слюнявит палец.

– Завтра пойду выбирать себе шубу. Подарю
мужу на Новый год кредит.
– Сёма, ну почему ты никогда не слушаешь
то, что я тебе говорю?! Тебе всегда слышится
только то, что ты хочешь услышать!
– Да, конечно, дорогая, я буду пиво.
– Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла
бы за тебя!
– А ты думала, я романтик, когда говорил, что
ты – всё, что у меня есть?!
Спрашивает дочка у мамы:
– Мам, а кто этот волосатый дядя
с красными глазками?
– Это твой папа, доченька.
– А он что, заболел?
– Да нет, он к Интернету подключился.
– Будешь на кухне, захвати печеньки.
– Печеньки захвачены, мой генерал.
– Расскажите о себе в двух словах?
– Всякое бывало...

– Коля! Ты знаешь, я нашёл новый способ
разбогатеть!
– Очень хорошо! Но у меня ты уже занимал!
Быть взрослым довольно просто. Ты просто
чувствуешь себя усталым всё время и
рассказываешь другим, как ты устал, а они тебе
– как устали сами.

Я помню, как меня в первом классе мама в
школу привела и как с выпускного папа унёс...
Девушка – подруге про своего парня:
– Не знаю, что хуже – то, что он написал: «Давай
расстанемся», или то, что через две минуты
прислал: «Извини, это не тебе»?

Родители на семейном совете:
– Сынок! Мы все с понедельника начинаем
новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит
курить. А ты?
– Ну я могу бросить школу...

Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке,
я добавляю 40
минут к следующей пробежке. Завтра я
буду бежать
до 2027 года.
Муж – жене:
– Скажи честно, сколько
тебе нужно
времени,
чтобы через 15
минут ты была
готова?

Подходит сын к отцу:
– Папа, я слышал, что есть такие страны,
Индия например, где муж узнаёт жену только
после свадьбы!
Папа грустно-задумчиво:
– Да это во всём мире так, сынок...
– У тебя в дневнике опять одни двойки! Какое
оправдание у тебя на этот раз?
– Я пока ещё даже не знаю:
или наследственность, или семейное
окружение.
– Сколько будет, если восемь разделить пополам?
– спрашивает учительница.
– Если вдоль, то две троечки, а если поперёк,
то два нуля, – ответил Вовочка.
Поднимаясь пешком на 16-й этаж,
грузчик Николай подобрал 100 синонимов
к словосочетанию «плохие лифтёры».
Настоящая русская свадьба – хорошая
возможность увидеть дальних родственников
в ближнем бою.
Отличная вещь домофон! Пока муж по лестнице
поднимается, жена успевает выключить комп
и телевизор, повязать передник, положить
трубку... и стоит такая бедная, посуду моет.

Идёт по лесу ёжик и говорит сам себе:
– Я самый сильный! Я самый смелый! Я самый крутой! Я самый…
Но тут попадается ему навстречу медведь, и раз по нему ногой!
Ёжик отлетел метров на тридцать, прокатился по земле,
встал, отряхнулся и грустно сказал, вздохнув:
– Но очень лёгкий…
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