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АКТУАЛЬНО

Сувениры в поезде

В

преддверии проведения чемпионата мира по
футболу FIFA –
2018 в России
ОАО «РЖД» предлагает
пассажирам приобрести
официальную лицензионную продукцию
ЧМ-2018 в поездах дальнего следования холдинга.
Пассажирам поездов
формирования АО «ФПК»
представлен выбор из 30
наименований официальных лицензированных продуктов. Среди
них как традиционная
атрибутика болельщиков (значки, браслеты,
мячи, шарфы и др.), так
и другие сувениры, в том
числе на железнодорожную тематику: подста-

канники с логотипом
чемпионата мира по
футболу – 2018, игрушки,
магниты и брелоки в
виде официального талисмана FIFA, магниты с
изображениями городов
России и многое другое.
Напомним, матчи
чемпионата мира по
футболу – 2018 пройдут с
14 июня по 15 июля 2018
года в 11 городах России.

АНОНС

В память о подвиге народа
Пригородная компания организует для ветеранов
праздничный концерт на вокзале

У

важаемые
пассажиры! Компания «Экспрессп р и г о р о д »
сердечно
поздравляет вас с 73-летием
Победы в Великой Отечественной войне.
Этот день – самый значимый и волнующий для
всех наших соотечественников. 9 мая – это день памяти и уважения к подвигу всех героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы хотим пожелать
дорогим ветеранам здоровья и благополучия. С праздником!
Приглашаем вас на праздничный концерт, посвящённый Дню Великой Победы, который состоится 9
мая в зале ожидания пригородного вокзала на станции
Новосибирск-Главный. В концерте примут участие исполнители и творческие коллективы новосибирского
Дворца культуры железнодорожников. Начало – в 8:00.
Вход свободный.

Услуга бесплатного беспроводного доступа в
сеть Интернет
станет доступна на 136 железнодорожных
вокзалах страны.
В настоящее
время ведутся
работы по оборудованию WiFi-сети.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо
будет один раз
пройти авторизацию. В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически
подключаться к
сети на любом
вокзале, включённом в единую сеть Wi-Fi.
Кроме того, в
мае текущего года ОАО
«РЖД» также
сможет предложить своим
клиентам бесплатную услугу
по скачиванию
развлекательного контента с
помощью нового мобильнеого приложения
«Попутчик».

На море с комфортом

В

летний период
2018 года холдинг «РЖД»
планирует перевезти около 480
тыс. детей в составе организованных групп. Для
обеспечения безопасных
и комфортных детских
перевозок будет сформировано 29 специальных
составов из вагонов последних лет постройки,
оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами,
автоматизированными
системами питьевого водоснабжения (кулерами)
и кондиционерами.
Согласно принятым
заявкам будет назначено 185 рейсов поездов
по следующим маршрутам:
из Москвы – в Анапу
и Адлер; из регионов
Поволжья – в сообщении
Казань – Анапа; из регионов Крайнего Севера,
Сибири, Урала: из Мурманска – в Самару, из
Лабытнанги – в Анапу, из
Самары, Красноярска – в
Адлер, из Архангельска
–в Анапу и Адлер, из Воркуты – в Ростов, Анапу и
Адлер, из Нового Уренгоя
– в Адлер и Анапу, из Новокузнецка – в Анапу.
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ОПРОС

Старое новое кино

П

о даным Всероссийского
центра изучения общественного мнения,
ремейки на советские
киноленты смотрело большинство россиян (72%).
Самым известным на
сегодняшний день является «Ирония судьбы.
Продолжение» – его видел
каждый второй участник
опроса (50%).
В топ-3 рейтинга киноремейков также вошли
«Служебный роман. Наше

время» (34%) и «Тихий
Дон» (31%).
Из нового российского
кино (респондентов просили назвать наиболее
понравившийся фильм
среди снятых в последний год) безоговорочным
лидером народного рейтинга стала драма «Движение вверх» – 15% назвали её лучшим фильмом
(среди 18–24-летних – 22%,
среди жителей Москвы
и Санкт-Петербурга,
респондентов с высшим
образованием – по 23%).

ПОСТУПОК

История со счастливым концом

Б

илетный кассир
остановочной
платформы Обское море Анна
Шашкова, как
обычно, добиралась на
работу на электричке.
– Когда я подходила к
мосткам, заметила,
что между перроном и
рельсами лежит собака, – рассказывает Анна
Ивановна. – Увидела, что
животное подаёт признаки жизни, и попросила
рыбаков перенести собаку
на платформу.
Пёс истекал кровью, но
всё-таки был жив, и кассир не смогла оставить его
в беде. Через приют договорилась, чтобы несчастное животное приняли
в ветлечебницу, и, когда
подоспело такси, переложила собаку на одеяло
и вместе с водителем донесла её до машины.
Как выяснилось, Алдан
– так зовут пса – получил
множество переломов.

Если бы ему не помогли
сразу после инцидента,
он однозначно не выжил
бы. Алдан уже перенёс несколько операций, сейчас
под наблюдением ветеринаров идёт на поправку,
пытается в буквальном
смысле встать на ноги.
Нашлась и хозяйка: она
сама позвонила Анне
Ивановне, чтобы поблагодарить за спасение
любимого питомца. Ну
а компания «Экспресспригород» за помощь
сбитому животному
поощрила Анну Шашкову
премией.
Железнодорожница рассказала, что работает
билетным кассиром
11 лет, но таких трагических случаев в её практике ещё не было. Хотя
частенько бывает, что и
люди просят о помощи.
– Однажды ко мне обратилась женщина в возрасте,
подошла и плачет. Рассказала, что в поезде забыла

туфли. Оказалось, что
женщина – пенсионерка,
и купить себе другие просто не может. Пришлось
всех поднимать. Нашли
мы их аж в Черепаново.
Она мне благодарность
потом написала, – вспоминает Анна.

Билетный
кассир
АО «Экспресспригород»
Анна Шашкова никогда
не бывает
безразлична
к попавшим в
беду
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Сервис

Летний график
Размеры движения пригородных составов, утверждённые областным Минтрансом,

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

– Константин Сергеевич, постепенно вступает в
силу летний график движения пригородных поездов.
Расскажите об основных нововведениях.
– При работе над летним графиком 2018
года специалистами компании «Экспресспригород» проведён анализ летних пассажирских перевозок в 2017 году и максимально учтены предложения пассажиров. Для
перевозки пассажиров в летний период 2018
года будет назначено 20 маршрутов электропоездов по будням и 40 – по выходным.
Подвижной состав проходит подготовку к
летним перевозкам, сейчас проводится его
комиссионный осмотр. Размеры движения,
утверждённые областным Минтрансом (без
участка Колония – Татарская), на 29 апреля
составят 73 пары поездов по будням и 72 – по
выходным дням.
В связи с ростом пассажиропотока на летний период увеличено количество вагонов
в составах на 10 маршрутах по будням –
с 6 до 8 вагонов – и на 22 маршрутах по выходным – с 8 до 10 вагонов.
Режим работы билетных касс скорректирован с учётом расписания пригородных
поездов и пассажиропотока. Оформление
проездных документов осуществляется на
92 станциях в 153 кассовых окнах, в том чис-

ле 36 – круглосуточных, и через 52 билетопечатающих терминала самообслуживания.
Количество работающих кассовых окон систематически регулируется в зависимости
от пассажиропотока.
Пассажиры, получающие льготы из
средств областного бюджета («Ветеран труда
РФ», «Ветеран труда Новосибирской области», «Ветеран военной службы, достигший
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости»), с 21 апреля по 21 октября
оплачивают проезд со скидкой 50%.
Информация о новом расписании размещена на станциях и остановочных пунктах, на официальном сайте компании
www.express-prigorod.ru, в электронных и
мобильных версиях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Расписания», мобильном приложении «Яндекс. Электрички».
– Давайте теперь поговорим об изменениях по
отдельным направлениям...
– На Западном направлении для удобства пассажиров мы изменили время следования ряда пригородных поездов по выходным дням. Основной акцент сделан на
создании равномерных интервалов отправления. Для этого внесены корректировки в
расписание пяти летних маршрутов, кур-
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вступает в силу
на 29 апреля составят 73 пары поездов по будням и 72 пары – по выходным дням
сирующих по субботам и воскресениям. На
дачных направлениях – Восточном, Кузбасском, Сокур через Инскую – расписание
пригородных маршрутов скорректировано
незначительно.
В июне-июле на Южном направлении
по выходным дням будут назначены дополнительные, так называемые «пляжные»
поезда Новосибирск-Главный – Искитим –
Новосибирск-Главный для доставки пассажиров к местам массового отдыха. Дата их
назначения зависит от погодных условий.
Если говорить о разовых назначениях, при
поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
компания планирует назначить дополнительные поезда на ежегодное авиашоу, День
города, а также в рамках проекта для школьников «Краеведческий экспресс». Для справки: в прошлом году на культурно-массовые
мероприятия «Экспресс-пригород» перевёз
более 22 тыс. пассажиров.
В связи с проведением летних путевых
работ пригородная компания приносит
свои извинения за временные неудобства и
просит пассажиров быть внимательными и
планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.

– Передовые технологии в последние годы активно внедряются в пригородные перевозки региона.
Насколько новые виды сервиса и каналов продаж востребованы среди пассажиров?
– С прошлого года безналичная форма
оплаты билетов стала доступнее – необходимое для этого оборудование установлено
в 76 круглогодичных билетных кассах на
станциях и остановочных пунктах. Всего
по безналичному расчёту через терминалы самообслуживания, билетные кассы,
у контролёров-кассиров в электропоездах
оформлено более 400 тыс. билетов, а за первый квартал нынешнего года доля продаж
увеличилась почти втрое.
Продолжаем совершенствовать мобильное
приложение «Экспресс-пригород», продажи
через которое с начала прошлого года выросли троекратно – с 8,5 до 30 тыс. билетов
в месяц. Всего за прошлый год через приложение оформлено более 220 тыс. билетов,
за первый квартал этого года – 91,3 тыс. Доля
продаж через приложение составляет 3% от
общего количества проездных документов.
Продолжится внедрение систем видеонаблюдения в пригородном комплексе Новосибирского региона, которыми уже оборудованы 68 кассовых окон на 25 станциях.

В связи с ростом пассажиропотока на
летний период
увеличено
количество
вагонов в составах на 10
маршрутах по
будням и 22
маршрутах –
по выходным
дням
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Возьми с собой

Летнее расписание движения пригородных
электропоездов без учёта изменений
в период проведения ремонтных работ

2018 год

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

6327

Новосибирск Чулымская
Новосибирск Коченёво
Новосибирск Каргат
Новосибирск Коченёво
Новосибирск Коченёво
Новосибирск Чулымская
Новосибирск Чулымская
Новосибирск Коченёво
Новосибирск Дупленская
Новосибирск Чулымская
Новосибирск Коченёво
Новосибирск Чулымская
Новосибирск Коченёво

№ э/п

Маршрут
следования

6305
6307
6309
6353
6311
6313
6317
6323
6319
6321
6333
6325

№ э/п

6322

Коченёво Новосибирск
Чулымская Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Чулымская Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Чулымская Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Каргат Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Чулымская Новосибирск
Коченёво Новосибирск
Дупленская Новосибирск
Чулымская Новосибирск

№ э/п

Маршрут
следования

9:33

Еж.

6302

8:35

9:47

Еж.

6326

9:32

12:32

Еж.

6334

10:25

11:37

СВ

6304

11:13

12:25

Еж.

6306

13:26

15:50

Еж.

6308

15:06

17:15

Еж.

6312

16:03

17:15

Еж.

6354

17:29

19:18

Еж.

6316

18:25

20:47

Еж.

6310

19:30

20:42

Еж.

6318

20:32

22:54

Еж.

6314

21:24

22:36

Еж.

6364
6320

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

6347

Татарская Колония
Татарская Колония
Татарская Колония

№ э/п

Маршрут
следования

6343
6345

7:25

8:10

Еж.

16:16

17:01

Еж.

19:56

20:40

ПтСВ,
Еж. с 01.06.18

Время Время
отпр. приб.

6346
6348
6344

Колония Татарская
Колония Татарская
Колония Татарская

Дни
следования

5:37

6:48

Еж.

5:15

7:37

Еж.

7:08

8:19

Еж.

8:02

9:13

Еж.

8:51

11:12

Еж.

11:25

12:36

Еж.

12:06

14:27

Еж.

14:19

15:30

СВ

15:41

16:52

Еж.

14:58

17:57

Еж.

17:46

18:57

Еж.

17:03

19:26

Еж.

19:19

20:30

СВ

20:00

21:48

Еж.

20:17

22:37

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ЧУЛЫМСКАЯ)

6374

Барабинск Чулымская
Барабинск Чулымская

№ э/п

Маршрут
следования

6372

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК КОЛОНИЯ – ТАТАРСКАЯ)

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

7:07

Время Время
отпр. приб.

Маршрут
следования

6:10

8:36

Еж.

17:36

20:02

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

11:39

12:23

Еж.

16:49

17:33

ПтСВ,
Еж. с 01.06.18

6371

21:45

22:28

Еж.

6373

Чулымская Барабинск
Чулымская Барабинск

8:24

10:50

Еж.

17:36

20:02

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны! Следите за изменениями в расписании! Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.

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

Еж.

6824

Изынский Новосибирск

5:12

7:06

Еж.

6803

Новосибирск Буготак

7:54

9:34

Еж.

6830

Восточная Новосибирск

6:35

7:44

Еж.крСВ

6807

Новосибирск Тогучин

8:41

11:16

Еж.

6826

Курундус Новосибирск

5:33

8:40

Еж.

6843

Новосибирск Изынский

9:19

11:11

СВ

6836

Восточная Новосибирск

8:20

9:29

Еж.крСВ

6851

Новосибирск Буготак

10:17

11:58

СВ

6804

Буготак Новосибирск

9:52

11:31

Еж.

6809

Новосибирск Тогучин

11:12

13:47

Еж.

6802

Тогучин Новосибирск

9:37

12:12

Еж.

6808

Тогучин Новосибирск

12:04

14:39

Еж.

6811

Новосибирск Буготак

6844

15:08

СВ

13:19

Изынский Новосибирск

13:15

6813

Новосибирск Тогучин

6812

14:42

16:23

СВ

Новосибирск Буготак

Буготак Новосибирск

14:48

6810

15:05

17:42

Еж.

Новосибирск Буготак

Тогучин Новосибирск

15:19

6816

16:49

18:31

Еж.

6817

Новосибирск Курундус

Буготак Новосибирск

16:37

19:49

Еж.

6862

Буготак Новосибирск

17:19

19:01

СВ

6819

Новосибирск Изынский

17:43

19:37

Еж.

6814

Тогучин Новосибирск

16:43

19:18

Еж.

6821

Новосибирск Восточная

18:42

19:51

Еж.

6874

Буготак Новосибирск

18:51

20:32

СВ

6831

Новосибирск Буготак

19:38

21:16

Еж.крСВ

6822

Восточная Новосибирск

20:15

21:24

Еж.

6823

Новосибирск Изынский

20:19

22:12

Еж.

6820

Изынский Новосибирск

20:14

22:06

Еж.

6825

Новосибирск Курундус

21:10

0:16

Еж.

6818

Курундус Новосибирск

20:11

23:22

Еж.

№ э/п

Маршрут
следования

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

6815
6861

12:37

14:18
15:54
16:29
17:01

Время Время
отпр. приб.

СВ
Еж.
Еж.
СВ

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – БАРАБИНСК)

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)
6375

Барабинск Татарская

7:03

9:19

Еж.

6376

Татарская Барабинск

8:21

10:37

Еж.

6377

Барабинск Татарская

17:30

19:46

Еж.

6378

Татарская Барабинск

14:33

16:49

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны! Следите за изменениями в расписании! Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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Возьми с собой

Летнее расписание движения пригородных
электропоездов без учёта изменений
в период проведения ремонтных работ
2018 год
№ 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 Черепаново

5:16

7:58

Еж.

6630

Искитим Новосибирск

5:11

6:37

Еж.

6605

Новосибирск Черепаново

6:48

9:31

Еж.

6632

Ложок Новосибирск

5:31

7:15

Еж.

6607

Новосибирск Бердск

7:45

8:41

Еж., кроме СВ

6634

Черепаново Новосибирск

4:59

7:26

Еж.

6609

Новосибирск Искитим

8:32

9:56

Еж.

6604

Бердск Новосибирск

6:51

7:53

Еж., кроме СВ

6611

Новосибирск Черепаново

9:58

12:35

Еж.

6640

Бердск Новосибирск

7:15

8:02

Еж., кроме СВ

6615

Новосибирск Черепаново

12:24

15:05

Еж.

6638

Ложок Новосибирск

6:55

8:21

Еж., кроме СВ

6657

Новосибирск Искитим

6628

Черепаново Новосибирск

6:10

8:49

Еж.

6642

Бердск Новосибирск

8:20

9:07

Еж., кроме СВ

6619

Новосибирск Черепаново

6608

9:45

Еж., кроме СВ

16:06

Бердск Новосибирск

8:58

6621

Новосибирск Искитим

6614

10:16

Еж.

17:00

Черепаново Новосибирск

7:39

7103

Новосибирск Черепаново

6610

Искитим Новосибирск

10:16

11:41

Еж.

6635

Новосибирск Ложок

17:23

7104

10:10

12:00

Еж.

6623

Новосибирск Черепаново

Черепаново Новосибирск

17:56

20:37

Еж.

6606

11:26

14:06

Еж.

6633

Новосибирск Бердск

Черепаново Новосибирск

18:21

19:06

Еж., кроме СВ

6612

Черепаново Новосибирск

13:57

16:33

Еж.

6625

Новосибирск Искитим

18:51

20:15

Еж.

6658

Искитим Новосибирск

16:27

17:52

Еж.

6639

Новосибирск Бердск

19:19

20:04

Еж., кроме СВ

6616

Черепаново Новосибирск

16:30

19:10

Еж.

6627

Новосибирск Черепаново

19:58

22:35

Еж.

6622

Искитим Новосибирск

18:41

20:08

Еж.

6629

Новосибирск Искитим

20:57

22:21

Еж.

6620

Черепаново Новосибирск

18:09

20:54

Еж.

6631

Новосибирск Искитим

22:25

23:47

Еж.

6626

Искитим Новосибирск

20:57

22:21

Еж.

14:09
15:00

15:28
17:40
17:31
18:50
18:52

Еж.
Еж.
Еж.
Еж.
Еж., кроме СВ

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны! Следите за изменениями в расписании! Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.

УВАЖАЕМЫЕ

Возьми с собой

ПАССАЖИРЫ
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)
6404
6456
6406
6408
6412
6414
6410
6416
6418
6420
6422
6426

№ э/п

Новосибирск Болотная
Новосибирск Ояш
Новосибирск Мошково
Новосибирск Болотная
Новосибирск Мошково
Новосибирск Болотная
Новосибирск Мошково
Новосибирск Ояш
Новосибирск Болотная
Новосибирск Ояш
Новосибирск Болотная
Новосибирск Болотная

Маршрут
следования

6503
6507
6505
6509
6511
6513
6523
6515
6517

Новосибирск Сокур
(через Инскую)
Новосибирск Сокур
(через Инскую)
Новосибирск Жеребцово
Новосибирск Жеребцово
Новосибирск Сокур
(через Инскую)
Новосибирск Жеребцово
Новосибирск Жеребцово
Новосибирск Издревая
Новосибирск Жеребцово
Новосибирск Жеребцово

Маршрут
следования

9:27

Еж.

6425

7:57

9:35

СВ

6417

8:53

10:05

СВ

6421

9:30

11:56

Еж.

6403

11:53

13:05

Еж., кроме СВ

6405

14:13

16:38

Еж.

6411

15:10

16:21

Еж., кроме СВ

6407

15:10

16:46

СВ

6415

16:42

19:07

Еж.

6409

17:44

19:22

Еж.

6413

19:10

21:33

Еж.

6419

Ояш Новосибирск
Болотная Новосибирск
Болотная Новосибирск
Болотная Новосибирск
Мошково Новосибирск
Мошково Новосибирск
Болотная Новосибирск
Ояш Новосибирск
Мошково Новосибирск
Болотная Новосибирск
Ояш Новосибирск

21:08

23:32

Еж.
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

7:01

Дни
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(ИЗ ГОРОДА)
6501

№ э/п

5:10

6:49

Еж.

5:17

7:40

Еж.

6:08

8:33

Еж.

10:04

12:30

Еж.

12:03

13:16

СВ

14:32

15:46

Еж., кроме СВ

14:39

17:04

Еж.

17:04

18:43

СВ

17:31

18:43

Еж., кроме СВ

17:03

19:29

Еж.

19:41

21:20

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(В ГОРОД)
6520
6522

7:36

9:09

Еж.

8:58

10:32

Еж.

10:08

11:20

СВ

11:33

12:46

Еж.

13:39

15:13

Еж.

15:45

16:59

Еж.

17:33

18:46

Еж.

6510

18:12

18:47

Еж., кроме СВ

6512

19:02

20:15

Еж.

6514

20:35

21:48

Еж.

6524

6526
6502
6508
6504
6506

6516

Жеребцово Новосибирск
Жеребцово Новосибирск
Издревая Новосибирск
Сокур Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово Новосибирск
Сокур Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово Новосибирск
Сокур Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово Новосибирск
Жеребцово Новосибирск
Издревая Новосибирск
Жеребцово Новосибирск

5:34

6:47

Еж.

6:22

7:35

Еж.

7:47

8:31

Еж., кроме СВ

9:30

11:02

Еж.

11:43

12:56

СВ

11:57

13:30

Еж.

13:44

14:56

Еж.

15:50

17:22

Еж.

17:36

18:50

Еж.

19:03

20:17

Еж.

20:28

21:06

Еж., кроме СВ

20:35

21:48

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны! Следите за изменениями в расписании! Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Буйабес
Рыбный суп Средиземноморского побережья Франции

Камбала в лимонном соке
с помидорами

Р

ыбу очистить, вымыть, посолить
и поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Оставить филе в холодильнике на 2–3 часа. Выложить
в форму, а сверху добавить помидоры, нарезанные кубиками. Запекать
в духовке при температуре 180 градусов в
течение 30 минут. При подаче украсить
зеленью и тонко нарезанным лимоном.
Ингредиенты:
камбала – 500 г,
помидоры – 300 г,
лимон – ½ шт.,
соль и перец чёрный молотый – по вкусу.

Ч

еснок, лук и
тимьян измельчить, обжарить
в кастрюле на
масле (2 ст. л.).
Добавить чили, помидоры без кожицы, нарезанные кубиками, шафран
и лавровый лист. Залить
водой, довести до кипения, посолить, варить
15 минут. Нарезанную
кусочками рыбу, мидии
и креветки добавить в
кастрюлю. Варить 15 минут. Вынуть морепродукты, бульон протереть
через сито. Добавить в
суп оставшееся масло,
довести до кипения. Вернуть в суп морепродукты,
томить 5 минут. Суп по-

давать с соусом: 2 зубчика
чеснока измельчить,
смешать с 100 г майонеза,
красным перцем, 1 ст. л.
томатной пасты.

Время приготовления:
45 минут + 2–3 часа на маринование
рыбы.

Ингредиенты:
масло оливковое
– 3 ст. л., чеснок – 5 зубчиков, майонез – 100 г,
креветки – 300 г, мидии – 300 г, лавровый
лист – 2 шт., томаты
– 1 кг, лук – 1 шт., шафран
– 1 кулинарный порционный пакетик, порошок
чили – ½ ч. л., тимьян
– 2 веточки, филе морской рыбы – 1 кг.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

Лимонные корзиночки
Масло соединить с мукой
и перетереть в крошку.
Яйцо взбить с сахарной
пудрой, соединить с
крошкой. Добавить соду,
лимонную цедру, замесить. Убрать в холодильник на 25 минут. Затем
раскатать в тонкий пласт,

вырезать кружки и выложить в смазанные маслом
формочки. Выпекать при
180 градусах 7 минут. Для
крема сливки взбить с
сахарной пудрой и лимонным соком до густоты. На дно корзиночек
выложить джем, сверху
крем. Украсить клюквой
и листьями мяты.

Ингредиенты: мука –
200 г, масло – 100 г, яйцо
– 1 шт., лимонная цедра
– 2 ст. л., сода – 0, 5 ч. л.,
сахарная пудра – 50 г
(тесто) + 50 г (начинка),
клюквенный джем – 150 г,
лимонный сок – 2 ст. л.,
сливки – 80 г.
Время приготовления:
1 час.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на май
Новые перспективы для каждого. Главное – не забывать, что нет проблем, которые нельзя решить
ОВЕН
Не следует принимать импульсивных решений. Финансовое
положение будет устойчивым.
Благоприятный период для покупки жилья, даже в кредит. Вы легко сможете его
выплатить. Не начинайте ничего нового
29 числа, в день полнолуния.

ВЕСЫ
Благоприятный во всех отношениях период. Высока вероятность дополнительных поступлений, причём весьма крупных. На
работе появится возможность удачно проявить себя, что не останется незамеченным руководством.

ТЕЛЕЦ
На работе будьте внимательны
при подписании документов.
Не доверяйте малознакомым
и сомнительным людям, особенно в финансовых вопросах. Во второй половине
месяца много новых встреч, способных
продвинуть вас по карьерной лестнице.

СКОРПИОН
Хорошее время для начала всего нового, а также для заключения брака. Это будет достаточно
продуктивный месяц в профессиональной сфере – большой шанс реализовать давний проект. В личной сфере всё
будет весело и задорно.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе ожидают большие
перемены в лучшую сторону,
просто старайтесь добросовестно выполнять свои обязанности. Но воздержитесь от командировок и деловых
поездок. Высока вероятность дополнительных финансовых поступлений.

СТРЕЛЕЦ
Существует вероятность смены
места работы на более перспективное и высокооплачиваемое.
Но готовьтесь, что новая должность
потребует от вас максимальной сосредоточенности и отдачи. В личной жизни
будет присутствовать разнообразие.

РАК
На работе будет царить стабильность, поэтому смело можете
позволить себе вплотную заняться личными отношениями. Чтобы
избежать убытков, воздержитесь от сомнительных финансовых сделок. Вашему
здоровью остаётся только позавидовать.

КОЗЕРОГ
Месяц будет сложным с моральной точки зрения. Но отчаиваться не спешите. Лучше погрузитесь
в работу, и вы будете щедро вознаграждены финансово. В конце мая лучше взять
отпуск дней на пять и качественно отдохнуть.

ЛЕВ
На работе вы получите предложение, согласившись на которое, стремительно подниметесь
по карьерной лестнице. Сконцентрируйтесь на работе, так как этот период не
подходит для отпуска. Постарайтесь укрепить свой иммунитет.

ВОДОЛЕЙ
Период, когда все ваши идеи
могут быть воплощены в жизнь,
главное – не бояться перемен.
Финансовое положение будет
оставаться стабильным, но не стоит никому давать в долг, так как есть риск не
получить эти деньги обратно.

ДЕВА
На рабочем месте предстоит отчаянная схватка с непрофессионализмом. Однако все задачи
решит толерантное отношение
к новым сотрудникам. Отношения с родными и близкими будут оставаться гармоничными.

РЫБЫ
Никаких кардинальных перемен не ожидается. Однако если
у вас есть какие-либо бизнесидеи, то смело можете приступать к их
реализации. В работе всё будет несколько
рутинно, но материальное положение останется стабильным.
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Мультфильм

Собибор
Восстание против смертельной машины

Ф

ильм от
Константина
Хабенского
расскажет о
силе человеческого духа. Осенью 1943
года заключённые лагеря
Собибор, организованного нацистами в Польше,
решились на восстание
во главе с лейтенантом
Красной армии Александром Печёрским. Оно
стало единственным
успешным из всех крупных восстаний в лагерях

смерти. Из 550 заключённых в восстании приняли участие 420 человек.
80 из них погибли при
побеге, ещё 170 были
пойманы немцами в
ходе поисков. В живых
до конца войны остались
лишь 53 человека.
Главную роль в интернациональной ленте о восстании в лагере смерти
сыграл сам Хабенский.
Премьера фильма 3 мая.
Возрастное ограничение
16+.

РУССКОЕ КИНО

Танки
История о первом боевом походе
легендарного Т-34

Смешарики. Дежавю
Продолжение приключений круглых мультяшек
На этот раз всё начинается с того, что Крош
решает потрясающе
отметить день рождения
Копатыча. На помощь в
организации праздника
приходит агентство «Дежавю», которое предлагает незабываемые путешествия во времени. Но
что-то пошло не так, и
друзья оказываются разбросанными по разным
эпохам. Собирать всех
вместе Крошу придётся в
компании Шорка – повзрослевшего и ворчливого самого себя. Полное
Крошилово ждёт юных
зрителей на больших
экранах с 26 апреля. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

О

дин из самых ожидаемых военных фильмов 2018 года, основанный на реальной истории танка, произошедшей в 1942
году.
В самом начале войны с Германией талантливый инженер
Михаил Кошкин разработал модель нового танка Т-34. Чтобы
доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол…
Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков героям удаётся одержать
верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
В ролях Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников.
Посмотреть на рискованное путешествие отважных танкистов зрители смогут уже с 26 апреля. Возрастное ограничение 12+.
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Выставка

С
Впервые за последние
25 лет жители
Новосибирска смогут
увидеть шедевры
живописи и скульптуры
из знаменитой
Третьяковской галереи

труктура выставки позволяет проследить
эволюцию национального искусства и включает три
раздела.
В первом среди произведений Левицкого,
Щедрина, Мартынова
и Хруцкого центральное место занимает
этюд «Голова Иоанна
Крестителя» кисти прославленного живописца
Александра Иванова,
выполненный для картины «Явление Христа
народу».
Во втором разделе собраны произведения,

СПЕКТАКЛЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

История
в красках

Крылья юмора
«Два часа счастья» – это
история любви, история
нашего времени. Сюжет о
том, как непросто встретить свою половинку. Что
ждёт нас на пути к счастью? Резкие повороты,
неожиданные подарки
судьбы и другие внезапные коллизии. Кажется,
что уже нет надежды, но
даже на грани отчаянья
человек вдруг может случайно найти своё счастье.
Ведь у мироздания своя
логика, и если относиться
к проблемам с юмором,
оно непременно подарит
новые крылья и желание
быть любимой.
Смотрите спектакль
20 мая в «Доме актера».

отражающие основные
направления искусства
второй половины XIX –
начала ХХ века. Это пейзажи Саврасова, Шишкина и Левитана, портреты
Крамского, Репина и
Головина, жанровые сцены Пукирева, Журавлёва
и Рябушкина.
Выставку завершает небольшой раздел советского искусства, представленный работами
наиболее значимых
художников предвоенной эпохи.
Выставка работает в
Новосибирском художественном музее до
1 июля.

Кукольная трагедия

Г

ероическую
историю о добре
и милосердии,
о том, что не всё
человеческое
утрачено даже в условиях
войны, смотрите 4 и 5 мая
в Новосибирском областном театре кукол.
В основу спектакля «Жеребёнок» лёг одноименный
рассказ Михаила Шолохова. Едва родившийся
гнедой жеребёнок в любое
другое время обрадовал бы не только свою

мать-кобылицу, но и её
хозяина. Однако Рыжуха
– боевая лошадь, а вокруг
идёт война. Каким бы
замечательным ни был
малыш, он пришёлся не
ко времени и не к месту.
Солдат Трофим, Жеребёнок, любящая его мать
Рыжуха и понимающий
язык лошадей мальчишка
Мишка. Через историю
этих героев спектакль
поднимает не по-детски
серьёзные темы гуманизма и самопожертвования.

Баста
здесь
Чрезвычайно
одарённый
музыкант,
артист, режиссёр, продюсер
Баста известен
под многими
именами: его
альтер-эго
выступают в
разных стилях,
и порой кажется, что это
действительно
разные люди.
К нам приезжает именно
сам легендарный Баста,
выросший
в Ростовена-Дону и
покоривший
столичную хипхоп-тусовку с
налёта. Баста
уже достиг
невиданных
для многих
вершин: он
записывает
альбомы,
занимается
совместными
проектами, его
нередко можно
увидеть на
телеэкране. Но
самое дорогое
для настоящего артиста
– это живое
общение с
публикой.
26 мая – концерт Басты в
ЛДС «Сибирь».
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Миф развеян: нервные клетки
восстанавливаются

У

чёные доказали, что клетки
мозга способны восстанавливаться даже у пожилых людей.
Специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке
(США) обнаружили, что в гиппокампе людей преклонного возраста формируются
десятки тысяч новых нейронов точно так
же, как и в мозге молодёжи. В ходе эксперимента выяснилось, что новые нейроны, появляющиеся во взрослом возрасте,
возможно, образуют меньше связей друг
с другом и другими нейронами или реже
мигрируют в другие отделы мозга. Однако главный вывод: нейроны, связанные с
памятью, восстанавливаются.
Исследование

Меньше ешь –
дольше живешь
Учёные из Франции показали, что уменьшение
количества калорий в рационе продлевает жизнь.
Специалисты 10 лет
оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма
которых была сокращена
на 30%. Оказалось, что в
первой группе лемуров,
где животные сидели на
диете, продолжительность жизни увеличилась
на 50%. В среднем приматы контрольной группы
(с обычным питанием)
доживали до 6,4 года, а
лемуры из «голодающей»
группы – до 9,6 года.

ФАУНА

В Перу нашли рисунки-загадки
Новые геоглифы на плато Наска

А

рхеологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска. При этом некоторые узоры старше, чем уже известные рисунки.
Геоглифами называют нанесённые на землю узоры,
размеры которых зачастую настолько велики, что их
можно рассмотреть только с воздуха.
Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они
были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам
исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет. Большинство учёных полагает, что фигуры были созданы культурой Наска.
Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры
Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами.
Из-за эрозии почвы рисунки были менее чёткими, чем известные линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолёта.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Жена чемпиона мира по перетягиванию каната
постоянно спит без одеяла и мёрзнет.
После первого занятия по боксу тренер
обращается к группе:
– Какие есть вопросы?
– Скажите, а как можно перевестись
на заочное отделение?
Чтобы не плакать во время резки лука,
уйдите в другую комнату. Жена как-нибудь
и без вас справится.

Пришёл
пьяный сосед
и попросил
политического
убежища. Следом ворвалась
его жена со
скалкой и
наплевала
на все нормы
международного права.

Родители с детства приучали меня к музыке,
практически каждый день они просили исполнить
марш «В свою комнату».
– Мы расстаёмся!
– Почему?
– Откуда я знаю! Я же женщина, мне важно
психануть.
Было видно, что резюме Яше помогала писать
бабушка, так как в графе «Недостатки» было
написано: «Плохо кушает».
Очень люблю рисковать.
Рисковать работой, карьерой, будущим ради
лишних 15 минут сна по утрам.
Гадалка – клиенту:
– Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно:
высокая должность, вы быстро карабкаетесь
по лестнице, вы в блестящей форме.
Клиент:
– Это я всё знаю. Я пожарный.
– Тук-тук.
– Кто там?
– Это желание поработать, я буквально на
минутку.
Тот факт, что наша страна необъятна и богата
ресурсами, осознаёшь особенно чётко, когда
помогаешь своим детям рисовать контурные
карты.

В половине одиннадцатого я обычно ложусь
есть...
– Соседи говорят, что ты знаешь, как
избавиться от полтергейста?
– Да, раньше у меня в доме двигалась мебель,
билась посуда, раздавались жуткие крики!
Я развёлся, и всё прошло!
В водительских правах появится категория
«новичок».
Также планируется ввести категории прав
«трус», «бывалый» и «балбес».
По сведениям сотовых операторов, среди
поздравительных новогодних СМС с огромным
отрывом лидирует следующая: «Спасибо!
А кто это?»

Если женщина
начинает рыдать, сбейте
её с толку – начните рыдать
в ответ.
Пишу и плачу.
Люди! Если вы
когда-нибудь
увидите падающий с полки
кактус... Не
ловите его! Ни
в коем случае!
Пусть падает.

Новогодняя примета: сколько колбаски ни
нарезай, а бутерброды с икрой закончатся
быстрее.
Холостяцкая примета: «Если ты с вечера
постирал пару носков и положил сушиться на
батарею, то завтра – важный день... А если
выстирал пару носков и сушишь их феном, то
важный день – сегодня!»
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домашнее задание
выполнено без ошибок. А ты уверен, что
твоему папе никто не помогал?!
– Дорогая, завтра суббота. Надо будет с утра
нам с тобой в гараж сходить, потом к моим
родителям заехать, затем в алкомаркет
и охотничий магазин, а вечером нас Вася в
гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьём!
– Ты сошёл с ума?!
– Нет! Но примерно так мы проводим все
выходные по твоим планам!
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках
сосисок и колбас так радостно улыбаются?
Потому что знают – их там нет.

Разговор двух терапевтов в поликлинике:
– Представляешь, поставил одному пациенту диагноз «бронхит»,
а у него и вправду оказался бронхит!
– Здорово! Но как тебе такое удалось?
– Сам не знаю, но уже второй раз за месяц угадываю!
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