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Туристический поезд «Зимняя сказка»
приглашает провести Рождество
в сказочном природном уголке
нашей страны – Шерегеше
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движения сохранены

Об особенностях нового графика пригородных
электропоездов, который вводится 10 декабря

Новогодний
поезд

В преддверии главного праздника
года меняется расписание
движения
стр. 2
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АКТУАЛЬНО

На новогоднюю ёлку довезёт поезд

Д

ля обеспечения
перевозок детей
в дни новогодних и рождественских каникул будет назначено 24
рейса дополнительных
поездов формирования
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). По предварительным оценкам, в
предпраздничные и выходные дни планируется перевезти более 65 тыс.
детей в составах организованных групп. На Кремлёвскую ёлку, которая состоится в Москве 26 декабря, будет отправлено более 3 тыс. детей из различных регионов страны. Для
обеспечения безопасности
детей за дополнительными поездами установят

специальный диспетчерский контроль, который
будет осуществляться через ситуационный центр
АО «ФПК». Для перевозки организованных групп
пассажиров, в том числе
детских, на родину Деда
Мороза в Великий Устюг
планируется назначить
пять туристических поездов из Санкт-Петербурга,
Москвы и Самары.

ПЕРЕВОЗКИ

Учли все пожелания
Вместе со всей страной АО «Экспресс-пригород»
10 декабря вводит новый график движения поездов

П

ри разработке
нового графика
и формировании расписания
специалисты
компании «Экспресспригород» рассмотрели
и максимально учли все
предложения пассажиров,
в том числе Новосибирского областного союза
садоводов.
Подробную информацию
о новом графике движения электропоездов
можно узнать на официальном сайте компании
www.express-prigorod.ru,
в билетных кассах
АО «Экспресс-пригород»,
а также по телефонам
(383) 229-25-67 и 050.

Более 206 тыс.
писем получил
главный Дед
Мороз России,
резиденция которого находится в Великом
Устюге. Это значительно больше, чем было в
прошлом году.
В письмах не
только рассказы о себе, своих друзьях и
родственниках,
но и заветные
просьбы. Чаще
всего дети хотят получить
в подарок сенсорные телефоны, планшеты,
компьютеры,
куклы, игрушки.
Есть и нестандартные пожелания – ручка
– эликсир вечной жизни, крылья, как у феи,
хвост, как у русалки, скатертьсамобранка
и волшебные
камни. Чаще
всего Деду Морозу пишут из
Москвы и Московской области, СанктПетербурга,
Краснодарского и Пермского
краёв, Свердловской и Челябинской областей.

По новому графику
10 декабря 2017 года в
00.00 по московскому
времени на всей сети
российских железных дорог вводится в действие
новый график движения
и план формирования
поездов на 2017–2018
годы. График будет действовать в течение года.
Холдинг «РЖД» ускорит
движение 413 поездов,
в том числе 85 поездов
будут ускорены более
чем на 30 минут. Общее
количество поездов
категорий «скорый» и
«скоростной» увеличится с 346 до 350 и составит
почти 63% от общего
количества.
Увеличится количество
дневных поездов: будут
назначены 10 новых экспрессов (Москва – Вязьма, Москва – Пенза и
другие).
Всего в новом графике
будут курсировать 54
пары дневных поездов
на 28 маршрутах (в графике на 2016–2017 годы
– 43 пары поездов на
22 маршрутах). На наиболее востребованных у
пассажиров маршрутах
в новом графике назначены 19 новых поездов
(Ставрополь – Адлер, Москва – Ковров и другие).

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ОПРОС

На что мы тратим свободное время?

В

сероссийский
центр изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ) провёл
опрос о том, чем предпочитают заниматься
россияне в свободное
время.
Дом, дача, дети, и
раньше занимавшие
свободное время многих
россиян (47% в 2010 году),
сегодня стали ещё более
актуальными (60% в 2017
году). Вдвое выросло
число любителей отдыха

на природе: с 17% в 2010-м
до 34% в 2017 году, домашних хобби (рукоделие,
фотография и др.) – с 11%
до 26% соответственно.
Третью строчку рейтинга
вариантов проведения
досуга занимают встречи
с друзьями (30%).
Всё больше свободного
времени тратится на
компьютер, интернетсерфинг и т.п. (21%).
Чтение книг занимает
свободное время около
четверти граждан (24% в
2010-м, 23% в 2017 году).

ТУРИЗМ

Рождественские праздники – с «Зимней сказкой»

Т

уристический поезд
«Зимняя сказка» приглашает
провести
Рождество в сказочном природном уголке нашей страны – Шерегеше.
«Зимняя сказка» – это единственный туристический поезд
в Азиатской части России. Уникальность проекта заключается
в том, что на время путешествия поезд для вас станет не
только средством передвижения, но и уютной гостиницей,
а соседи по купе – настоящей
туристической семьёй.
Организаторы
разработали
уникальную развлекательную
программу, которая позволит
каждому туристу поезда ощутить приближение Рождества.
Постоянное внимание и забота со стороны организаторов и
опытных инструкторов, прокат
лыж, катание на плюшках с горки, пешие и лыжные экскурсии
– все это является неизменной
основой отличного отдыха и настроения наших туристов.
Встречая новогодние праздники с туристическим поездом

«Зимняя сказка» в Шерегеше,
вы почувствуете истинную красоту нашей русской зимы и погрузитесь в атмосферу незабываемого отдыха и позитивного
настроения.
Специально для всех ценителей отдыха в Шерегеше
стоимость путёвки сохранена

на уровне прошлого сезона,
действуют скидки. Приобрести путёвки можно по адресу
ул. Шамшурина, 41 и в туристических агентствах города. Подробности по тел.
(383) 248-03-56, (383) 220-5-220,
w w w. e x p r e s s - p r i g o r o d . r u ,
vk.com/zskazka.
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Объемы движения
В следующем году на остановочной платформе Правая Обь

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

– Константин Сергеевич, 10 декабря вступает
в действие новый график движения пригородных
поездов 2017-2018 года. Расскажите о его основных особенностях?
– Как и всегда, при разработке нового
графика мы рассмотрели все предложения пассажиров и максимально учли их
при формировании расписания движения.
В соответствии с заказом министерства
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области количество пригородных поездов в ежедневном обращении сохранится в нынешнем объеме и составит
в зимний период в будние дни – 66 пар, в
выходные – 51 пару пригородных поездов.
В летний период максимальные размеры
движения составят 76 пар по будням и 75
– по выходным.
– Давайте поговорим об изменениях по отдельным направлениям. Начнем с самого пассажирообразующего – Южного?
– Откликаясь на обращения жителей
города Черепаново, Черепановского и Искитимского районов, с 1 января мы продлили два маршрута электропоездов в
утреннее время: №6613 «Новосибирск – Дорогино» теперь будет ходить до станции

Черепаново, а №6614 «Дорогино – Новосибирск» – отправляться с нее.
Четырем поездам Южного направления,
следующим из города, по просьбам жителей Первомайского района назначена дополнительная остановка на остановочной
платформе Звездная. Услышали мы и жителей Советского района, попросивших о
дополнительной остановке на о.п. Нижняя Ельцовка. Теперь на ней будут совершать остановку пригородные поезда №6613
«Новосибирск – Дорогино» и №6607 «Новосибирск – Бердск».
– Какие перемены ждут пассажиров на других
направлениях?
– В новом графике изменится время проследования ряда поездов по остановочным
пунктам. И если на Восточном, Жеребцовском, Кузбасском и Южном направлениях
расписание движения скорректируется
незначительно, то на Западном изменения более существенны. Если говорить
конкретнее, изменено расписание пяти
из 36 маршрутов пригородных поездов.
Речь идет об изменении времени отправления свыше 10 минут.
К примеру, на Западном направлении
для создания более комфортных условий

УВАЖАЕМЫЕ
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сохранены
будут установлены турникетные комплексы
для пассажиров, следующих на дальние
расстояния, и сокращения интервалов
между поездами время отправления летнего маршрута № 6307 «Новосибирск – Коченево», назначенного в новом графике
в круглогодичное курсирование, перенесено ранее электропоезда №6309 «Новосибирск – Каргат».
Для выравнивания интервалов курсирования электричек в летний период изменено расписание трех маршрутов дополнительных поездов выходного дня.
– Какие разовые назначения ожидаются в новом графике?
– Компания «Экспресс-пригород», как
и ранее, будет поддерживать культурномассовые мероприятия, проводимые в
городе Новосибирске и Новосибирской области, обеспечивая транспортную доступность жителей. Так, в декабре школьники
Тогучинского района смогут «Краеведческим экспрессом» приехать в Новосибирск
и посетить здесь праздничные новогодние мероприятия. Также запланировано
назначение дополнительных электричек
на День города Новосибирска и на авиашоу в Мочище.

– Близится Новый год – время подведения итогов.
Каким стал 2017 год для АО «Экспресс-пригород» и
какие планы намечены на год грядущий?
– В 2017 году оказался насыщенным на
новшества, которые по достоинству оценили наши клиенты. Внедрен безналичный расчет во всех 76 круглогодичных билетных кассах и у контролеров-кассиров
в электропоездах. В билетных кассах 25
пассажирообразующих станций установлена система видеонаблюдения. В здании пригородного вокзала на станции
Новосибирск-Главный введен в эксплуатацию интроскоп для досмотра ручной
клади и багажа пассажиров, а для оказания помощи маломобильным пассажирам на территории вокзала размещены
четыре переговорных устройства для вызова дежурного помощника.
В 2018 году «Экспресс-пригороду» исполняется 20 лет. Мы продолжим оснащать
билетные кассы системами видеонаблюдения, установим турникетный комплекс
на о.п. Правая Обь, а для организации доступной среды для маломобильных пассажиров уложим на пригородном вокзале
тактильные направляющие и установим
индукционную систему.

При разработке
нового графика движения
пригородных поездов
учтены все
предложения
пассажиров
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Расписание движения
пригородных электропоездов
с 10 декабря 2017 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)
6305

Новосибирск Чулымская

7:07

9:33

Е

6307

Новосибирск Коченёво

8:35

9:47

Е

6309

Новосибирск Каргат

9:32

12:32

Е

6313

Новосибирск Чулымская

13:26

15:50

Е

Новосибирск Чулымская

15:06

6317

17:15

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)
6302

Коченёво Новосибирск

5:37

6:48

Е

6326

Чулымская Новосибирск

5:15

7:37

Е

6334

Коченёво Новосибирск

7:08

8:19

Е

6304

Коченёво Новосибирск

8:02

9:13

Е

6306

Чулымская Новосибирск

8:51

11:12

Е

6312

Чулымская Новосибирск

12:06

14:27

Е

6310

Каргат Новосибирск

14:58

17:57

Е

6318

Коченёво Новосибирск

17:46

18:57

ЕкрСВ

Е

6323

Новосибирск Коченёво

6319

Новосибирск Дупленская

6321

Новосибирск Чулымская

18:25

20:47

Е

6333

Новосибирск Коченёво

19:30

20:42

Е

6325

Новосибирск Чулымская

20:32

22:54

Е

6314

Чулымская Новосибирск

17:03

19:26

Е

6327

Новосибирск Коченёво

21:24

22:36

Е

6322

Чулымская Новосибирск

20:17

22:37

Е

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

16:03
17:29

17:15
19:18

Время Время
отпр. приб.

ЕкрСВ
Е

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ЧУЛЫМСКАЯ)

6371

Чулымская Барабинск

8:24

10:50

Е

6372

Барабинск Чулымская

6:10

8:36

Е

6373

Чулымская Барабинск

17:36

20:02

Е

6374

Барабинск Чулымская

17:36

20:02

Е

УВАЖАЕМЫЕ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6404

Новосибирск Болотная

7:01

9:27

Е

6425

Ояш Новосибирск

5:10

6:49

Е

6408

Новосибирск Болотная

9:30

11:56

Е

6417

Болотная Новосибирск

5:17

7:40

Е

6414

Новосибирск Болотная

14:13

16:38

Е

6421

Болотная Новосибирск

6:08

8:33

Е

6410

Новосибирск Мошково

15:10

16:21

Е, кр. СВ

6403

Болотная Новосибирск

10:04

12:30

Е

6418

Новосибирск Болотная

16:42

19:07

Е

6407

Болотная Новосибирск

14:39

17:04

Е

6420

Новосибирск Ояш

17:44

19:22

Е

6409

Мошково Новосибирск

17:31

18:43

Е, кр. СВ

6422

Новосибирск Болотная

19:10

21:33

Е

6413

Болотная Новосибирск

17:03

19:29

Е

6426

Новосибирск Болотная

21:08

23:32

Е

6419

Ояш Новосибирск

19:41

21:20

Е

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – БАРАБИНСК)

6375

Барабинск Татарская

7:03

9:19

Е

6376

Татарская Барабинск

8:21

10:37

Е

6377

Барабинск Татарская

17:30

19:46

Е

6378

Татарская Барабинск

14:33

16:49

Е

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК КОЛОНИЯ – ТАТАРСКАЯ)

6343

Татарская Колония

7:25

8:10

Е

6346

Колония Татарская

11:39

12:23

Е

6345

Татарская Колония

16:16

17:01

Е

6348

Колония Татарская

16:49

17:33

ПтСВ

6347

Татарская Колония

19:56

20:40

ПтСВ

6344

Колония Татарская

21:45

22:28

Е
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Расписание движения
пригородных электропоездов
с 10 декабря 2017 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6613

Новосибирск Дорогино

5:16

7:38

Е

6630

Искитим Новосибирск

5:11

6:37

Е

6613

Новосибирск Черепаново

5:16

7:58

Е с 01.01.2018г.

6632

Ложок Новосибирск

5:31

7:15

Е

6605

Новосибирск Черепаново

6:48

9:31

Е

6634

Черепаново Новосибирск

4:59

7:26

Е

6607

Новосибирск Бердск

7:45

8:41

Е, кр. СВ

6604

Бердск Новосибирск

6:51

7:53

Е, кр. СВ

6609

Новосибирск Искитим

8:32

9:56

Е, кр. СВ

6640

Бердск Новосибирск

7:15

8:02

Е, кр. СВ

6611

Новосибирск Черепаново

9:58

12:35

Е

6638

Ложок Новосибирск

6:55

8:21

Е, кр. СВ

6615

Новосибирск Черепаново

12:24

15:05

Е

6628

Черепаново Новосибирск

6:10

8:49

Е

6657

Новосибирск Искитим

14:09

15:28

Е, кр. СВ

6642

Бердск Новосибирск

8:20

9:07

Е, кр. СВ

6619

Новосибирск Черепаново

15:00

17:40

Е

6608

Бердск Новосибирск

8:58

9:45

Е, кр. СВ

6621

Новосибирск Искитим

16:06

17:31

Е

6614

Дорогино Новосибирск

8:01

10:16

Е

7103

Новосибирск Черепаново

17:00

18:50

Е

6614

Черепаново Новосибирск

7:39

10:16 Е с 01.01.2018г.

6635

Новосибирск Ложок

17:23

18:52

Е, кр. СВ

6610

Искитим Новосибирск

10:16

11:41

Е, кр. СВ

6623

Новосибирск Черепаново

17:56

20:37

Е

7104

Черепаново Новосибирск

10:10

12:00

Е

6633

Новосибирск Бердск

18:21

19:06

Е, кр. СВ

6606

Черепаново Новосибирск

11:26

14:06

Е

6625

Новосибирск Искитим

18:51

20:15

Е

6612

Черепаново Новосибирск

13:57

16:33

Е

6639

Новосибирск Бердск

19:19

20:04

Е, кр. СВ

6658

Искитим Новосибирск

16:27

17:52

Е, кр. СВ

6627

Новосибирск Черепаново

19:58

22:35

Е

6616

Черепаново Новосибирск

16:30

19:10

Е

6629

Новосибирск Искитим

20:57

22:21

Е

6620

Черепаново Новосибирск

18:09

20:54

Е

6631

Новосибирск Искитим

22:25

23:47

Е

6626

Искитим Новосибирск

20:57

22:21

Е

УВАЖАЕМЫЕ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6801

Новосибирск Тогучин

6:38

9:12

Е

6824

Изынский Новосибирск

5:12

7:06

Е

6807

Новосибирск Тогучин

8:41

11:16

Е

6830

Восточная Новосибирск

6:35

7:44

Е, кр. СВ

6809

Новосибирск Тогучин

11:12

13:47

СВ

6826

Курундус Новосибирск

5:33

8:40

Е

6813

Новосибирск Тогучин

13:19

15:54

Е

6836

Восточная Новосибирск

8:20

9:29

Е, кр. СВ

6817

Новосибирск Курундус

16:37

19:49

Е

6802

Тогучин Новосибирск

9:37

12:12

Е

6819

Новосибирск Изынский

17:43

19:37

Е

6808

Тогучин Новосибирск

12:04

14:39

СВ

6821

Новосибирск Восточная

18:42

19:51

Е

6810

Тогучин Новосибирск

15:05

17:42

Е

6831

Новосибирск Буготак

19:38

21:16

Е, кр. СВ

6814

Тогучин Новосибирск

16:43

19:18

Е

6823

Новосибирск Изынский

20:19

22:12

Е

6820

Изынский Новосибирск

20:14

22:06

Е

6825

Новосибирск Курундус

21:10

0:16

Е

6818

Курундус Новосибирск

20:11

23:22

Е

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(ИЗ ГОРОДА)
6501

Новосибирск Сокур ч/з И

7:36

9:09

Е

6509

Новосибирск Сокур ч/з И

13:39

15:13

Е

6513
6523
6517

Новосибирск Жеребцово

17:33

Новосибирск Издревая

18:12

Новосибирск Жеребцово

20:35

18:46
18:47
21:48

Дни
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(В ГОРОД)
6520

Жеребцово Новосибирск

5:34

6:47

Е

6522

Жеребцово Новосибирск

6:22

7:35

Е

6526

Издревая Новосибирск

7:47

8:31

Е, кр. СВ

6502

Сокур ч/з И Новосибирск

9:30

11:02

Е

6510

Сокур ч/з И Новосибирск

15:50

17:22

Е

6514

Жеребцово Новосибирск

19:03

20:17

Е

6524

Издревая Новосибирск

20:28

21:06

Е, кр. СВ

Е
Е, кр. СВ
Е

Время Время
отпр. приб.
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Вагон-ресторан

ДЕСЕРТ

НА ПЕРВОЕ

Штолен

Рождественский суп из карпа

Классический немецкий рождественский кекс

И

зюм залить
ромом и оставить на ночь.
Для теста: в
миске сверху на
муку выложить дрожжи,
добавить подогретое
молоко, сахар, соль, яйца
и масло. Всё перемешать
до образования гладкого однородного теста.
Накрыть и оставить в
тёплом месте до увеличения объёма. Смешать
миндаль, цукаты и
изюм, добавить в тесто.
Раскатать прямоугольник, свернуть в рулет.
Духовку предварительно
разогреть до 200 градусов. Выложить штолен
на противень и снова

дать подойти. Выпекать
40 минут. Готовый кекс
смазать растопленным
маслом, остудить и посыпать сахарной пудрой.

К

арпа очистить, отделить голову и хвост, мякоть нарезать на
куски. Голову и хвост отварить
в подсоленной воде, процедить
бульон. Муку обжарить на масле
и развести рыбным бульоном, довести до
кипения. Добавить порезанные морковь,
корни петрушки и сельдерея. Варить
5 минут. Добавить уксус, лавровый лист,
перец и мякоть рыбы. Варить ещё 20 минут. Подавать с хлебными гренками.
Ингредиенты:
карп – 700 г, масло сливочное – 50 г, мука
пшеничная – 50 г, морковь – 1 шт., вода
– 1,5 л, чёрный перец горошком, соль – по
вкусу, лавровый лист – 1 шт., петрушка и
сельдерей – по вкусу.
Время приготовления:
40–50 минут.

Ингредиенты:
тёмный изюм – 200 г,
светлый изюм б/к – 100 г,
ром – 100 мл, молоко
– 100 мл, пшеничная
мука – 375 г, сахар – 50 г,
ванильный сахар – 8 г,
сухие дрожжи – 7 г, яйцо
– 2 шт., сливочное масло
– 175 + 75 г, молотый миндаль – 100 г, цукаты – 200
г, сахарная пудра для
посыпки.
Время приготовления:
около 3 часов.

На второе

Буженина из свинины
«Праздничная»
Мясо промыть, обсушить
и хорошо натереть солью.
В миске смешать горчицу
и кетчуп. Чеснок очистить, порезать ломтиками и нашпиговать ими
мясо, делая надрезы
ножом. Обмазать мясо

горчичной смесью, завернуть в пищевую плёнку и убрать в прохладное
место на 1–2 часа. Затем
мясо выложить в глубокую форму (без плёнки)
и запекать в духовке при
170 градусах в течение
часа. Готовое блюдо
остудить. Перед подачей
нарезать ломтиками.

Ингредиенты:
мякоть свинины (обязательно выберите мясо без
жира) – 500 г,
горчица – 1 ст. л.,
кетчуп – 1 ст. л.,
чеснок – 3 зубчика,
соль – по вкусу.
Время приготовления:
3 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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12 декабря 1817 года

Парадная зала в центре столицы
200 лет культовому месту

12 декабря 1817 года в Москве состоялось открытие
Манежа. Это грандиозное
здание было построено
за полгода по проекту
знаменитого инженера и учёного-механика
генерал-лейтенанта
Августина Бетанкура. Он
блистательно справился

с заданием императора
Александра I, пожелавшего иметь в Москве залу,
под сводами которой для
упражнений и смотров
мог бы развернуться
2-тысячный полк. Со временем в Манеже начали
устраивать выставки,
концерты и гулянья.

13 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА

Кто ж его посадит,
он же памятник!
Цитаты из фильма «Джентльмены удачи» ушли в народ

П

ремьера кинокомедии
«Джентльмены
удачи», снятой
режиссёром
Александром Серым
по совместному сценарию Георгия Данелии
и Виктории Токаревой,
состоялась в московском
кинотеатре «Россия»
(ныне «Пушкинский»)
13 декабря 1971 года.
Главные роли в фильме
сыграли советские звёзды
кино Евгений Леонов (Евгений Иванович Трошкин / Доцент, Сан Саныч
Белый), Георгий Вицин
(Хмырь, Гаврила Петрович Шереметьев), Савелий Крамаров (Косой,
Федя Ермаков), Раднэр
Муратов (Алибаба, Василий Алибабаевич), Эраст
Гарин (профессор-архе-

олог Николай Георгиевич Мальцев), Наталья
Фатеева (Людмила, дочь
профессора Мальцева).
Критика картину встретила в штыки, однако
у публики она имела
огромный успех. Фильм
посмотрели 65,2 млн
зрителей!
В советском прокате 1972
года «Джентльмены удачи» заняли заслуженное
первое место.

16 декабря
1948 года
В этот день родился советский и российский телеведущий, актёр, народный артист
России Юрий
Николаев. После
окончания актёрского отделения ГИТИСа
он пять лет проработал в Театре им. Пушкина.
Одновременно
начал и телевизионную карьеру – сначала
внештатно, а с
1975 года был
принят в отдел
дикторов Центрального телевидения. В том
же году Николаев начал вести популярную
музыкальную
передачу «Утренняя почта».
Многие именно
из этой передачи узнавали новости мира музыки. Николаев
являлся её бессменным ведущим на протяжении 16 лет.
В этот период
он также вёл
выпуски новостей, «Голубой
огонёк», «Песню
года», «Спокойной ночи, малыши!».

17 ДЕКАБРЯ 1770 ГОДА

Великий Бетховен
247 лет со дня рождения
гениального композитора

Л

юдвиг Ван Бетховен родился
17 декабря 1770
года в Бонне в
музыкальной
семье. С детства его стали
обучать игре на органе,
клавесине, скрипке,
флейте. Уже в 12 лет
Людвиг получил первую
работу музыкальной
направленности – помощника органиста при
дворе. Виртуозная игра
на пианино принесла
Людвигу славу. Однако
творчество Бетховена
было осложнено развитием болезни уха – тинита.
Композитор уединился
в городе Гейлигенштадте. Там он работал над
третьей, «Героической»,
симфонией. Полная глухота отделяет Людвига от
внешнего мира.
Однако даже это событие
не смогло заставить его
прекратить сочинять.
По мнению критиков,
третья симфония Бетховена полностью раскрывает его величайший
талант.
Людвиг ван Бетховен
умер 26 марта 1827 года,
на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Российская комедия

Эспен в королевстве троллей
Норвежская сказка о приключениях юных братьев Аскеладденов

Г

лавный герой
картины Эспен
вырос в семье
бедного фермера. У него есть
три брата и нет никаких
перспектив по улучшению материального
состояния.
Но однажды Эспен узнаёт, что дочь короля,
сбежав из дворца и от
ненавистного жениха
Фредерика, оказалась
в плену гигантского
тролля.

За спасение принцессы
обещано большое вознаграждение.
Эспен с братьями отправляется в путь, полный
опасностей и приключений.
В фильме зрителей ждёт
не только захватывающий сюжет, но и встречи
с удивительными сказочными персонажами. В
общем будет интересно.
Премьера состоится 7 декабря. Возрастное ограничение 6+.

ФАНТАСТИКА

«Звёздные войны:
Последние джедаи»

Бесконечное противостояние добра и зла

В

осьмой фильм знаменитой саги «Звёздные войны» от американского режиссёра Райана Джонсона продолжит историю
противостояния света и тьмы. Противоборство Первого Ордена и Сопротивления усилилось после гибели Хана Соло. Ученик Люка Скайуокера и один из предводителей Ордена – Кайло Рен перешёл на тёмную сторону. Главная героиня Рей обнаружила в
себе мощную силу, а лидер Сопротивления Лея вместе со своими соратниками готовится к новой миссии. Кстати, в фильме появятся 130 новых видов инопланетных существ. Один из них – милый зверёк порги.
Порги стали любимцами съёмочной группы, являя собой очаровательный гибрид тупика, совы и новорождённого морского котика. Каждый
хотел забрать одного из поргов домой в качестве питомца.
Это самый длинный фильм (150 минут) по сравнению со всеми предыдущими частями франшизы.
Премьера состоится 14 декабря. Возрастное ограничение 16+.

Новогодний
переполох
В борьбе за наследство
В преддверии Нового года
отставной генерал Георгий Иванович Морозов
собрал в своём доме всю
семью, чтобы дружно и
весело встретить прекрасный зимний праздник.
Однако члены большого семейства не так уж
и дружелюбны друг к
другу, ведь они являются
соперниками в борьбе за
большое наследство генерала в будущем. Впрочем, пожилой военный
не догадывается об этом,
так как при нём они
отлично разыгрывают
семейную идиллию.
Премьера состоится 14
декабря. Возрастное ограничение 12+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Фестиваль

О
С 7 декабря стартует XII
Международный Рождественский фестиваль
искусств

дной из основных локаций
фестивальной
программы станет концертный
зал им. Каца филармонии. Здесь же состоится
открытие фестиваля, которое ознаменует выступление Новосибирского
симфонического оркестра под руководством
китайского дирижера
Ли Бяо.
Весьма насыщенной
станет и театральная
программа, включающая 24 спектакля различных творческих
коллективов страны.
8 и 9 декабря в «Гло-

СПЕКТАКЛЬ

КОНЦЕРТ

От филармонии до…
вокзала

Наше всё

бусе» представит свой
спектакль «Человек
из ресторана» с Константином Райкиным
в главной роли театр
«Сатирикон». Служители Мельпомены будут
выступать не только на
сценах основных новосибирских театров,
но и в КТЦ «Евразия»,
лофт-парке «Подземка»,
технопарке Академгородка и даже на вокзале
Новосибирск-Главный.
Кроме того, все дни
проведения фестиваля в
художественном музее
будет работать выставка
«Лучшие фотографии
России 2016».

«А не спеть ли мне песню?..»

С

пектакль «Пушкин» – 8 декабря
на сцене Новосибирского Дворца
культуры железнодорожников.
Актер и режиссер Сергей
Безруков представляет
свой взгляд на жизнь и
судьбу Александра Сергеевича Пушкина. Для
Безрукова было важно
показать живого человека, со своими страстями,
жизненными коллизиями. Пушкин в спектакле
– озорной, ранимый,
страстно любящий друзей
и ненавидящий врагов,
острый на язык и скорый
на дерзкий поступок,
окруженный шпионами
третьего отделения.

Н

овосибирск в
рамках гастрольного тура
в очередной
раз посетит
яркий представитель «Золотого века» питерской
рок-музыки «Чиж и Ко».
Лидером и создателем
рок-группы является
Сергей Чиграков – гитарист, автор текстов и
вокалист. Именно от его
забавного прозвища и
получила наименование

группа. Всероссийскую
популярность коллектив
обрел после выпуска альбома «О любви». Помимо
одноименной песни,
нетленными творениями
группы также без преувеличения можно назвать
«Вот пуля просвистела»,
«Ok», «Перекресток»,
«Она не вышла замуж…»
и многие другие хиты.
Все они прозвучат 9 декабря со сцены Дома ученых
СО РАН.

Возвращение
«Хоббита»
Кинотеатр
«Победа»
представляет
расширенные
версии всех
трех частей
фильма «Властелин колец»:
«Братство
кольца», «Две
крепости» и
«Возвращение
короля».
«Властелин
Колец» –
эпическое
кинополотно
новозеландского режиссера Питера
Джексона, навсегда изменившее облик
современного
кинематографа. Экранизация одного из
интереснейших литературных произведений XX
века, романафэнтези Дж.
Р. Р. Толкина,
будет продемонстрирована на языке
оригинала с
субтитрами.
Каждая из
частей будет
продемонстрирована
соответственно 8, 9 и 10
декабря.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Растения могут чувствовать

А

мериканские
исследователи
пришли к выводу, что растения
способны чувствовать музыку
и даже отвечать на неё. Одной
из причин исследования стали
вкусовые отличия ананасов, выращенных в разных местах.
Оказалось, что вкуснее те плоды, во время ухода за которыми работники напевали песни и танцевали.
Когда подобные «ухаживания» повторили при выращивании на другой территории, то вкус фруктов заметно улучшился.
Также эксперимент показал, что на
классическую музыку растения реагируют положительно, а вот при «прослушивании» рока хуже растут и чаще болеют.
Проект

ЭКСПЕРИМЕНТ

Город на Марсе
Проект города на Марсе
на 10 тыс. человек подготовили в США. Группа
инженеров и архитекторов из Массачусетского
технологического института в США создала прообраз жилья для будущей
колонизации Марса.
Марсианское жильё выполнено в форме куполов, связанных между
собой тоннелями под
поверхностью планеты.
Купола будут надёжно защищать людей от
радиации, перепадов
температуры и падения
небольших метеоритов.
Каждый купол рассчитан
на 50 человек.

Вечно молодой
Процесс старения можно повернуть вспять

И

сследователи доказали, что старение – процесс обратимый. Группа учёных из Института биологических
исследований Солка смогла остановить старение клеток человека в пробирке и преобразовать взрослую
клетку в стволовую.
Также в ряде экспериментов с мышами им удалось
приостановить старение у животных с генетическим
заболеванием прогерия.
Специалисты утверждают, что старение – это последствие изменений, влияющих на активность генов.
В человеческом организме подобные изменения провоцируют курение, плохая экология и т.д.
Авторы исследования уверены, что эпигенетическое перепрограммирование в перспективе не только сможет остановить процесс старения, но и повернуть его вспять.
Однако его отрицательное влияние на организм ещё плохо изучено,
поэтому работы в этом направлении активно продолжаются.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
В наше время фраза «у меня нет Интернета»
наводит на мысль, что человек что-то скрывает.
Опять перепутал антиперсперант
и антидепрессант. Настроение подавленное,
но пахну хорошо.

В студенческой общаге
пропала
кошка.
Вот такие
пироги.

Романтик – это когда в минус 30 рано утром
садишься в автобус не с той стороны, где
печка, а с той, где рассвет.

В шлюпке двое после кораблекрушения.
– Ну что, штурман, значит, единственное,
что ты запомнил о способах определения
направления без компаса, так это что
мох растёт на северных сторонах стволов
деревьев?
Не бросайте слов на ветер. Погода нынче весьма
переменчива. Всегда существует вероятность
того, что через некоторое время направление
ветра изменится... И именно ваши слова собьют
вас с ног.
На военкоматской медкомиссии молодой
человек в очках с толстенными линзами.
С трудом читает первую строчку таблицы,
уткнувшись в неё носом. Окулист выводит
в карточке аккуратным почерком:
«Годен к ближнему бою».
Звонок администратору гостиницы:
– Мне мешает свет в комнате и вода
в ванной журчит. Как это выключить?
– Видите ли, у нас гостиница типа «всё
включено»...

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста,
Дед Мороз всё-таки есть или его нет? А то
мама говорит, что есть, а жена смеётся.
Я очень, очень стараюсь следить за своей
фигурой, но только отвлекусь,
она уже что-то ест…

Только не надо говорить, что у меня нет чувств.
Голод, например, я чувствую прекрасно.
– Условием выживания биологической особи
является её перемещение по криволинейной
замкнутой траектории.
– А по-русски?
– Хочешь жить – умей вертеться.

Человек, который разбирается в арбузах,
постучав в дверь, может понять,
хорошие ли в квартире живут люди.

Если правильно подбирать
литературу в
туалет, можно
получить неплохое высшее
образование.
В автосервисе:
– Ну и что там
с моей машиной?
– Знаете, если
бы она была
лошадью, я бы
посоветовал
вам её пристрелить.

Разговаривают два приятеля:
– Вижу, твоя машина постоянно стоит у
подъезда. Никуда не ездишь, не сломалась?
– Да нет. Понимаешь, так хорошо её поставил,
что боюсь, если уеду, кто-то место займёт.
Сын – отцу:
– Папочка, а почему ты так высоко конфеты
на ёлочку повесил?
– А это чтобы ты, малыш, их до Hового года
не скушал.
– Так что же мне тепеpь, папочка, сеpпантин
есть?
Посреди ночи мужик начинает стонать
во сне, а потом с диким ужасом и криком
просыпается.
Жена сквозь сон спрашивает:
– Что случилось, Лева, опять война снится?
– Нет, Люба, опять наша свадьба
приснилась...
– Дед, что ты весь день молчишь, расскажи чтонибудь!
– Бабка, а что толку тебе рассказывать,
ты же совсем глухая!
– Ой, какая удивительная история,
а что же с ним произошло дальше?
Моя мама, когда узнавала, что у человека
два высших образования, с сочувствием
спрашивала: «Что, в одном институте
научить не смогли?»

Житель одной из африканских стран после учёбы в России возвращается к себе на родину.
Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
– Ну, как тебе знаменитая русская зима?
– Та, которая с травой и листьями, ещё терпимо. А та, что со снегом, – просто кошмар
какой-то.
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