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Ведущий маркетолог АО «Экспресспригород» Юлия Шабанова победила в
двух конкурсах, которые проводились
в рамках VIII Слёта молодёжи ЗападноСибирской железной дороги
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пассажирам гастрономические услуги
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АКТУАЛЬНО

Особый режим работы

C

25 мая по
25 июля 2018 года
изменятся маршруты прохода
пассажиров 31
железнодорожного вокзала в 11 городах – организаторах чемпионата
мира по футболу FIFA
2018 в России.
Временные меры объясняются повышенными
требованиями транспортной безопасности
– каждому гостю вокзала
необходимо будет пройти процедуру входного
контроля. Для удобства
пассажиров на вокзалах
устанавливается дополнительное досмотровое
оборудование. На время
особого режима работы
вокзалы будут оборудова-

ны новыми навигационными указателями.
Основные изменения
маршрутов движения
пассажиропотоков
коснутся следующих
вокзалов: Курский,
Казанский, Киевский и
Ленинградский в Москве; Саранск; Волгоград;
Екатеринбург; Олимпийский Парк в Сочи;
Калининград-Южный.

ПРАЗДНИК

Самые важные пассажиры
Перевозка детей требует повышенной ответственности
со стороны пригородной компании

Д

орогие
наши
пассажиры! От
всей души поздравляем вас с
замечательным
праздником
–
Днём защиты детей, а ребят – с началом летних каникул!
Детство – важнейшая пора
в жизни каждого человека. Время, когда закладываются
черты характера и раскрываются таланты. Когда мечты –
искренни, а радость от их воплощения – безгранична.
Дети для нашей компании – самые важные пассажиры.
Мы понимаем, что перевозка детей требует от пригородной компании повышенной ответственности, и очень
рады, что вот уже 20 лет вы доверяете нам своих чад.
Лето – пора новых открытий. Пусть оно будет весёлым и
радостным для вас. А если вы запланируете путешествие
по Новосибирской области, мы с удовольствием довезём
вас до нужной точки на пригородных поездах.
Сотрудники АО «Экспресс-пригород»

Холдинг «Российские железные дороги» поддержал
всероссийскую
акцию «На работу на велосипеде», которая
прошла 18 мая.
В этот день
всем желающим предлагалось отказаться от использования личных
транспортных
средств в пользу велосипедов.
Акция проводится три
раза в год и
призвана привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха,
избыточного
количества автомобилей в городах, а также
показать, что
использование
велосипедов
экологично,
удобно и полезно для здоровья. Поддерживая акцию, ряд
пригородных
пассажирских
компаний 18
мая предложил
своим пассажирам бесплатно перевозить
велосипеды в
электричках.

Футбольные поезда

П

о прогнозам,
более 2,5 млн
пассажиров
воспользуются
поездами дальнего следования во время
проведения чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
по маршрутам между городами – организаторами
турнира.
Для бесплатной перевозки болельщиков и
аккредитованных FIFA
представителей средств
массовой информации
будет задействовано 728
дополнительных поездов на более чем 440
тыс. мест. Обеспечивать
комфорт и безопасность
гостей футбольного праздника в пути следования
будут 99 поездных бригад, отмеченных особым «знаком качества»
– паспортами доверия,
которые они получили за
безупречное исполнение
своих должностных обязанностей и отсутствие
нареканий от пассажиров. Планируется также
привлечь 244 переводчика, которые будут работать в дополнительных
поездах и помогать иностранным пассажирам в
коммуникации с персоналом.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Главное спортивное событие года

С

коро мы станем
свидетелями
великой битвы
между 32 лучшими футбольными
сборными.
Букмекеры и эксперты
уже составили свой прогноз на исход чемпионата мира по футболу,
который пройдёт этим
летом в России.
Безусловным фаворитом
все считают команду
Германии. В Россию
приедут все её сильнейшие игроки: Мануэль

Нойер, Томас Мюллер,
Месут Озил, Тони Кроос.
Высоко оцениваются
шансы ещё трёх команд
– Франции, Бразилии и
Испании.
Конечно, никто не сбрасывает со счетов и Аргентину во главе с гениальным Месси.
Шансы сборной России
букмекеры оценивают
невысоко – 1 к 50. Однако
почему бы, наконец, не
случиться чуду. Домашние трибуны должны
помочь команде.

ГОЛОСОВАНИЕ

Выбираем лучшие стихи о компании

В

в этом году
компании
«Экспресспригород»
исполнилось 20
лет. В честь этого события
пригородный перевозчик
объявил конкурс стихотворений «20 лет вместе с
Экспресс-пригород».
С 19 февраля по 19 мая
пассажиры сочиняли стихи о компании
«Экспресс-пригород» и о
железнодорожном транспорте. В конкурсе приняли участие 124 человека,
которые написали 140
стихотворений. Все они
войдут в сборник «20
лет вместе с Экспресспригород», который будет издан в преддверии
Дня железнодорожника.
24 мая на сайте компании «Экспресс-пригород»
стартовало голосование
за лучшие творческие
работы. 20 участников
акции, стихи которых
наберут наибольшее ко-

личество голосов, станут
обладателями современных гаджетов и бытовой
техники.
Для того чтобы отдать
свой голос за понравившуюся работу, необходимо:
1. Перейти по ссылке:
http://express-prigorod.ru/
poem/authors/.
2. С помощью стрелок
«направо» и налево»
ознакомиться с конкурсными работами и выбрать понравившееся вам
стихотворение.
3. Под этим стихотворением укажите адрес

своей электронной почты
и нажмите кнопку «Проголосовать».
4. На ваш почтовый
адрес придёт письмо со
ссылкой. Нажмите на
неё, и ваш голос будет
засчитан в общих результатах голосования.
Голосование продлится
до 13 июня.
Результаты голосования
будут опубликованы на
официальном сайте компании 19 июня.
Информируем вас о том,
что при обнаружении
фактов, которые затрагивают безопасность
и честность конкурса,
организатор может изменить условия проведения
акции. Во избежание искажения результатов конкурса стихов посредством
накрутки голосов некоторыми участниками,
организатор конкурса
оставляет за собой право
удалять «накрученные
голоса».

Монумент
«Воинампограничникам» открыт в
Новосибирске.
Пограничные
войска во все
времена стойко защищали
границы нашей Родины,
и неслучайно
надпись на
монументе
гласит: «Граница России
священна и
неприкосновенна».
В рамках торжеств прошла
церемония заложения «капсулы времени»
с посланиями
для будущего
поколения пограничников.
Её заложил
93-летний ветеран Великой
Отечественной
войны Владимир Васильевич Комунаров.
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Приятного аппетита

Порадуем клиентов
Главная цель отдела общественного питания АО «Экспресс-пригород» –

Эльвира
Филимоненко,
управляющий отделом
общественного
питания
АО «Экспресспригород»

– Эльвира Климентьева, отдел общественного питания – необычное подразделение для
пригородной компании. Как вам кажется, в
чём заключается роль возглавляемого вами
отдела в пригородных перевозках?
– АО «Экспресс-пригород» стремится
комплексно удовлетворить потребности пассажиров как в пути следования
пригородных поездов, так и в период
их ожидания. Именно поэтому возникла идея организации в компании отдела общественного питания. Это дополнительный вид сервиса – не выходя за
пределы пригородного вокзала, новосибирцы и гости города могут быстро и недорого перекусить. Главная цель нашего
отдела – качественно, вкусно и сытно
накормить пассажира.
– Какие варианты «утоления голода» может
предложить пассажиру отдел общественного
питания компании «Экспресс-пригород»?
– Если пассажир спешит на пригородный поезд и у него совсем немного времени, он может быстро перекусить свежей

выпечкой и выпить чашечку горячего
кофе в нашем кафетерии, который расположен в зале ожидания пригородного
вокзала. Он полюбился нашим пассажирам, ведь у него весьма широкий ассортимент. В летний период пассажиры с
большим удовольствием приобретают
молочные коктейли и мороженое, что
помогает им спастись от жары.
Комплексно покормить пассажиров
мы всегда рады в кафе «У фонтана»,
двери которого открыты для жителей
и гостей нашего города с 8:00 до 20:00.
Мы заботимся о наших гостях, и рады
предложить обширное меню русской и
европейской кухни: супы, горячие блюда, салаты, закуски и десерты. Кафе распложено на первом этаже пригородного
вокзала.
Также в поездку пассажир может заказать пироги и выпечку от службы доставки «Вкусно как дома» и забрать заказ
в кафе «У фонтана». Специально для таких пассажиров предоставляем 10-про-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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вкусными блюдами
быстро, качественно, сытно и недорого накормить пассажиров
центную скидку. Сытные и аппетитные
пироги утолят голод в дороге.
– В Новосибирске немало других точек общественного питания, в том числе и в районе
привокзальной площади. Как вы боретесь за
клиента?
– На мой взгляд, завоевать клиента, как
и в любом деле, можно только хорошей
работой: вкусными блюдами, качественным сервисом, привлекательными ценами. У нас немало постоянных клиентов.
Тем не менее, как вы правильно сказали,
мы боремся за каждого клиента, а для этого регулярно проводим разнообразные
акции. Сейчас, например, новосибирцы
могут заказать в нашей службе доставки
вареники с картофелем (не менее 2 кг) и
получить в подарок вареники со смородиной. А буквально на днях стартовала
новая акция – при заказе от 3 кг пирогов с
самыми популярными начинками клиенты получают скидку 20%.
Не стоит забывать, что в нашей службе
доставки действуют постоянные акции.

Скидки можно получить при оформлении заказа с помощью нашего сайта, в
свой день рождения – если показать оператору при получении заказа свой паспорт.
– Впереди лето. Подготовили ли вы какиенибудь интересные летние предложения для
пассажиров?
– С наступлением тёплых летних деньков мы предлагаем нашим пассажирам
провести время в ожидании пригородных электропоездов на летней веранде
кафе «У фонтана». Отсюда открывается
замечательный вид на утопающий в зелени фонтан и на макет паровоза «Проворный», исторический памятник Новосибирска.
Отдел общественного питания разрабатывает летнее меню с особым вниманием, потому что летом, как никогда,
хочется вкусного, свежего и легкого. Будем рады видеть уважаемых читателей
среди посетителей летней веранды кафе
«У фонтана».

В ожидании
электропоездов
пассажирам
предлагается
провести время на летней
веранде кафе
«У фонтана»,
который расположен на
первом этаже
пригородного
вокзала
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15 лет ОАО «РЖД»

Памятник

П
Привет из XIX века
На Новосибирске-Южном
пассажиры могут увидеть железнодорожный
рельс, который старше
самой магистрали

амятный камень на станции
НовосибирскЮжный, хорошо
заметный в окнах
электричек, давно интригует
пассажиров. «УП» разузнал, когда появился мемориал и чему
он посвящён.
Как рассказал начальник станции Новосибирск-Южный
Денис Никончук, камень был
установлен на территории узла
летом 2016 года.
– Этот небольшой монумент
посвящён 120-летнему юбилею
Западно-Сибирской железной
дороги, – пояснил Денис Владимирович. – Таким образом мы
решили оставить память об этой
знаменательной дате будущим

ИЗ АРХИВА

работникам станции и узла.
Надпись на камне стилизована
под старину: «Сей камень заложен в честь 120-летия ЗападноСибирской железной дороги» и
дополнена слоганом: «120 лет в
сердцах сибирских стучит стальная магистраль». Под памятной
надписью изображены мчащиеся мимо друг друга паровоз и
поезд «Сапсан».
Но ещё более интересен позолоченный арт-объект, установленный рядом с камнем. Это кусок
рельса, найденный в своё время
при сносе конюшен на станции Новосибирск-Товарный.
Клеймо на рельсе сообщает, что
произведён он на Демидовском
Нижнесалдинском заводе в 1893
году.

ИМЯ В ИСТОРИИ

Станция Колывань Барабинский Кулибин

Ж

елезнодорожный мост через Обь в Новосибирске
планировалось построить
на полкилометра ниже
по реке. На правом берегу мост должен был выходить примерно
на нынешнюю остановочную платформу
Центр (сейчас пути в этом месте делают
значительный изгиб).
Вместо станции Кривощёково, переименованной позднее в НовосибирскЗападный, проектировалась станция под
названием… Колывань. Почему инженеры выбрали именно такое название для
неё, неясно. Ведь рабочий посёлок Колывань располагается в 30 с лишним километрах от станции-тёзки. Этот вариант
фигурировал в официальных документах
и даже попал на карту-проект железной
дороги.

С

ловосочетание
«Шаблон Басалаева» сегодня
известно практически каждому
железнодорожникувагоннику по всей стране. Автор этого изобретения – барабинец
Владимир Басалаев.
Шаблон позволяет выявить скрытые неисправности в роликовых буксах
вагонов. До Басалаева был
лишь один способ их поиска, очень ненадёжный
– остукивание и ощупывание. А ведь любой пропущенный вагонником
дефект – это потенциальная катастрофа…
Разобрав буксу и тщательно изучив её изнутри,
Владимир Михайлович
предложил: выявлять
скрытые неисправности в
буксе с помощью… сгоревшей спички! Поначалу
молодого железнодорожника подняли на смех и

коллеги, и учёные. Но
когда метод многократно
доказал эффективность,
смеяться перестали. В
1980-х слух о разработке
докатился до Москвы и
в итоге был рекомендован к распространению
по стране, а уже в 1990-х
наладили выпуск металлического шаблона
Басалаев, который пришёл на замену сгоревшей
спичке.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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Дважды лауреат
Сотрудница пригородной компании ведёт блог, востребованный по всей стране

В

едущий маркетолог АО
«Экспресспригород» Юлия
Шабанова победила сразу в двух конкурсах, проводившихся в
рамках VIII Слёта молодёжи Западно-Сибирской
железной дороги.
Он проходил в Центре
социальной поддержки
молодёжи и юношества
имени Заслонова в течение трёх дней и собрал
150 наиболее активных и
инициативных молодых
работников магистрали.
В их числе была и Юлия.
Сотрудница «Экспресспригорода» представила
на конкурс по направлению «Школа молодого
профсоюзного лидера»
современный проект,
который и был объявлен
жюри лучшим. Чтобы
помочь молодым людям,
вступившим в профсоюз, быстрее разобраться
во всех своих правах,
обязанностях и льготах,
Юлия завела страничку
II_rosprofzhel в социальной сети «Инстаграм»,
где выкладывает короткие видеоуроки по соответствующей тематике.
По словам автора проекта, такая форма передачи знаний удобна и
доступна, неспроста на
страничку активно подписываются не только
железнодорожники
Западно-Сибирской и
других магистралей, но
и профсоюзные организации других отраслей.
Странице всего полтора
месяца, однако у неё уже

свыше 120 подписчиков.
Свежие видео Юлия записывает и выкладывает
регулярно, планирует новые рубрики и призывает
подписчиков предлагать
ей новые идеи по развитию видеоблога. Кроме
того, девушка заявилась на сетевой конкурс
«Блогер Роспрофжел»,
результаты которого будут
объявлены в августе.
Также Юлия Шабанова
первенствовала в ещё
одном дорожном конкурсе. На магистрали

проводится огромное количество различных мероприятий, и не всегда
среди железнодорожников удается найти квалифицированного ведущего
для них. Чтобы ликвидировать эту проблему,
организаторы слёта молодёжи решили провести
в рамках него «Школу
ведущих», а по итогам
обучения выявить среди
участников наиболее
яркого ведущего. Им и
стала специалист пригородной компании.

Бумажные
носители
информации,
которые предлагаются членам профсоюза, морально
устаревают.
Диалог с
профсоюзным лидером
также не даёт
ответов на все
вопросы. В
поисках новых
форм передачи важной
информации я
пришла к видеоблогу. Каждый минутный
видеоролик,
который я записываю, посвящён какойто конкретной
практически
полезной теме:
как активировать электронный профсоюзный билет,
как написать
заявление на
путёвку в санаторий и т.д.
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125 лет Новосибирску

Село-призрак
Левобережье Новосибирска было заселено намного раньше правого берега Оби
Деревянный вокзал
на станции
Кривощёково
был одним из
самых первых,
построенных
на Транссибирской
магистрали в
начале 1890-х
годов

Н

аша рубрика называется «125
лет Новосибирску», однако есть
на территории города остатки
сооружений, которым значительно больше лет.
Не все научные открытия совершаются
профессиональными исследователями.
Весной 2012 года группа новосибирских
энтузиастов-краеведов подтвердила это.
Сопоставив старинную карту села Кривощёково, основанного на новосибирском
левобережье задолго до официального
рождения города, и нынешние очертания побережья Оби, они вычислили, где
находилась церковь во имя Святителя и
Чудотворца Николая Мирликийского.
Наметив точные координаты, краеведы
решили проверить свою гипотезу и, выехав на место, сенсационно обнаружили
остатки фундамента из бутового камня.
По своей конфигурации находка точь-вточь сходилась с чертежами той самой забытой церквушки.
Деревянная церковь была построена в
1881 году, то есть на 12 лет раньше основания Новосибирска отрядом мостостроителей. Точнее, даже не построена, а пере-

строена на том же самом фундаменте, на
котором церковное здание впервые встало
в 1824 году. Другими словами, каменные
руины, обнаруженные краеведами, старше города почти на семь десятков лет.
Областное управление по охране объектов культурного наследия подтвердило
открытие любителей и признало фундамент церкви памятником истории. В настоящее время обсуждается вопрос восстановления Никольской церкви на своём
исконном месте – чертежи сохранились.
Само же село Кривощёково появилось
в конце XVII века и было старейшим
русским поселением на территории современного Новосибирска. Село было
крупным и многие годы имело статус
волостного центра, однако с приходом в
Сибирь железной дороги, проложенной
буквально сквозь Кривощёково, приказало долго жить.
Сегодня, въезжая на электропоезде на
левый берег Оби, пассажиры будто попадают в село-призрак Кривощёково. И
можно вообразить, сколь ритмичная, или
напротив, по-деревенски неторопливая
жизнь протекала на месте этих пустырей.

УВАЖАЕМЫЕ
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1 июня 1938 года

Супермен
80 лет самому известному герою комиксов

В июне 1938 года вышел
первый номер американского журнала Action
Comics, в котором появился самый знаменитый
герой комиксов – Супермен. Историю приключений Супермена придумал
Джерри Сигел (1914–1996),
а известный всем образ
мощного мужчины в облегающем синем костюме с красной буквой S на
груди нарисовал художник Джо Шустер. Как и
полагается супергерою,
он становится на защиту
угнетённых и обиженных, борется с преступниками,
воплощающими
мировое зло.

4 ИЮНЯ 1962 ГОДА

«Фитилём» по разгильдяйству
Знаменитый советский киножурнал

К

иножурнал
«Фитиль» показывали обычно
в кинотеатрах
перед началом
демонстрации основного
фильма.
Сюжеты миниатюр,
составлявших киножурнал, бичевали разнообразные недостатки
советской общественной
и частной жизни: разоблачали карьеристов,
бюрократов, взяточников и бракоделов, высмеивали мещанство.
Первый его номер
вышел на советские
киноэкраны 4 июня
1962 года.
Главным редактором
«Фитиля» стал известнейший детский поэт и
писатель-сатирик Сергей
Михалков. Ему удалось
превратить серьёзные
проблемы в весёлые и
смешные.

В результате советские
кинозрители быстро
полюбили «Фитиль»,
который стал исключительно популярным
киножурналом.
Каждый его выпуск
состоял из нескольких
самостоятельных сюжетов: документальных,
игровых, а также мультипликационных.

2 июня
1955 года
Днём рождения космодрома Байконур считается 2 июня 1955
года – именно в
этот день проекты космодрома
Байконур и его
организационной структуры
были утверждены директивой начальника Генерального штаба. Строительство первой
очереди космодрома было завершено в рекордные сроки. С Байконура
были запущены и первый в
истории искусственный спутник Земли (1957
год), и первый
космический корабль с человеком на борту
(1961 год). После распада СССР
космодром оказался собственностью Казахстана. Но в 1994
году Байконур
был арендован
Российской Федерацией. В январе 2004 года
было подписано
новое соглашение об аренде
космодрома до
2050 года.

3 ИЮНЯ 1982 ГОДА

Великая спортсменка
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева родилась в Волгограде 3 июня
1982 года. Отец Гаджи
Гафанович родом из
дагестанского села Чувек.
Мать Наталья Петровна
родилась на хуторе под
Волгоградом. В семье
кроме Лены есть младшая
сестра Инесса. Родители
с раннего детства приобщали детей к спорту. Сначала это была спортивная
гимнастика, но к 15 годам Елена стала слишком высокой для этого
вида спорта и перешла
в прыжки с шестом. Уже
в школьные годы Елена
победила на Всемирных
юношеских играх в Москве в 1998 году, через год
стала чемпионкой мира
среди юниоров, а дальше – победы и мировые
рекорды. Большая победа
пришла к Елене Исинбаевой на Олимпиаде в
Афинах в 2004 году, где
она не только стала олимпийской чемпионкой,
но и поставила мировой
рекорд по прыжкам в
высоту.

10

Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Ботвинья

Крабсбургер

Шпинат, щавель, огурцы

К

рабовые палочки размять и
смешать с очищенными креветками, яйцами, мелко нарезанным луком, крахмалом, солью,
перцем. Сформировать котлеты
и жарить по 2 минуты с каждой стороны.
Полученную котлету положить между
двумя половинками булочки. Добавить
соус, салат, солёные огурцы.

Ш

пинат и
щавель
перебрать,
удалить жёсткие стебли
и хорошо промыть.
Шпинат залить горячей
водой и варить на сильном огне 8 минут.
Щавель положить в сотейник, влить немного
воды и тушить 10 минут.
Затем пропустить шпинат и щавель через мясорубку и остудить.
В получившееся охлаждённое пюре добавить
сахар, соль, горчицу,
квас и перемешать.
Добавить нарезанные
небольшими кусочками
огурцы, мелко порублен-

Ингредиенты:
булочка – 2 шт., огурец маринованный
– 1 шт., лук репчатый – 40 г, крабовые
палочки – 220 г, креветки – 70 г, крахмал
– 1 ч. л., яйца – 2 шт., майонез – 2 ст. л.,
кетчуп – 1 ст. л., соль, перец, салат-латук
и пекинская капуста – по вкусу.
ные лук, укроп, тёртый
хрен и отварную рыбу.
Подавать блюдо нужно
холодным. Так будет
вкуснее.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты (на одну
порцию):
квас хлебный – 300 мл,
щавель – 50 г,
шпинат – 80 г,
огурец свежий – 60 г,
лук зелёный – 25 г,
хрен – 50 г,
сахар – 5 г,
горчица готовая – 5 г,
рыба отварная – 60–70 г,
соль и зелень укропа – по
вкусу.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Оладьи из яблок
и груш
Яблоки и груши вымыть,
очистить, нарезать тонкой соломкой. Сбрызнуть
небольшим количеством
лимонного сока. Яйцо,
сметану и сахарную пудру перемешать, добавить
к натёртым фруктам.

Всыпать просеянную
муку, перемешать.
Выпекать оладьи на смазанной маслом сковороде
по 2 минуты с каждой
стороны.
Подавать со сметаной,
маслом, фруктовым джемом.
Вкусно, пальчики оближешь!

Ингредиенты:
мука – 2 ст. л., яблоки
– 2 шт., пудра сахарная
– 1 ст. л., сок лимонный
– 1 ч. л., груши – 2 шт.,
масло растительное,
яйцо – 1 шт., сметана
– 1 ст. л. (жирность 40%).
Время приготовления:
15 минут.

УВАЖАЕМЫЕ
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Астрологический прогноз на июнь
Звёзды укажут верные пути решения и помогут выйти из любой ситуации
ОВЕН
Период активного общения и
новых знакомств, некоторые из
них перерастут в крепкую дружбу. Впрочем, не стоит терять бдительность, особенно с деловыми партнёрами.
В конце месяца высока вероятность крупных финансовых поступлений.

ВЕСЫ
Предстоят длительные деловые
командировки, много общения
и новых знакомств. В середине
месяца не упустите из виду мелкие бытовые трудности, иначе они перерастут
в большую проблему. Стоит больше уделить внимания семье.

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для
покорения вершин, личных
или профессиональных. Стоит
приложить немного усилий в нужном направлении, а дальше судьба всё сделает за
вас. В конце месяца возможны конфликты в семье или с коллегами.

СКОРПИОН
В первой половине июня вас
ожидают дополнительные финансовые поступления, которые
помогут решить давние задачи.
В профессиональной сфере никаких кардинальных перемен не предвидится. А
вот в личной жизни будет много нового.

БЛИЗНЕЦЫ
Не верьте непроверенным сведениям. Это позволит вам сохранять спокойствие. Середина
месяца – удачное время для важных решений, крупных сделок и покупок. Конец
периода ознаменуется большим объёмом
работы, что принесёт свои плоды.

СТРЕЛЕЦ
На работе вас завалят заданиями и сложными проектами,
справившись с которыми вы
поднимете свой авторитет среди коллег
и поправите финансовое положение. В
личной жизни ожидается много перспективных знакомств.

РАК
У вас появится отличная возможность привести в порядок
дела на работе, а также осуществить давние романтические планы. В середине месяца поступит много профессиональных предложений, но решения по
ним стоит тщательно обдумывать.

КОЗЕРОГ
Наберитесь терпения и не ждите
быстрых побед. Лучше постарайтесь сконцентрироваться на деле,
и успех вам гарантирован. Середину месяца лучше посвятить отдыху, например
возьмите небольшой отпуск. В конце июня
ваше усердие будет вознаграждено.

ЛЕВ
Начало периода окажется довольно удачным в профессиональной сфере, но в то же время
конфликтным, поэтому вооружитесь терпением, тактом и красноречием. В личной жизни всё будет оставаться стабильным.

ВОДОЛЕЙ
В начале периода возможны
сложности в общении с семьёй.
Однако неурядицы в личной
жизни будут компенсированы
успехами в делах. Высока вероятность повышения. Но не оставляйте родных без
внимания надолго.

ДЕВА
Период перемен и нестандартных решений. Удача будет
сопутствовать любым вашим
начинаниям. Однако не стоит
пускать всё на самотёк. Будьте осмотрительны и просчитывайте ходы. Конец месяца лучше посвятить отдыху и семье.

РЫБЫ
Начало месяца – идеальное время для отпуска, тем более что
весьма вероятные дополнительные финансовые поступления. В середине лучше вернуться к делам и составить
чёткий план действий. В личной жизни
всё хорошо.
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ДРАМА

Русское кино

Моя жизнь
Про футбол, любовь и право на собственный выбор

Д

раматичная
история от режиссёра Алексея
Луканева расскажет о превратностях судьбы.
Главный герой с детства
обожает футбол и мечтает
стать великим спортсменом, чтобы сыграть свой
самый важный в жизни
матч. Ради футбола он
отказывается даже от
своей любви. И вот когда
цель совсем близко,
судьба распоряжается по-

своему – лишает мечты,
цели, родных людей.
Мир перестаёт существовать, ведь он теряет
не только возможность
осуществить свою мечту,
но и своих родных, любимых людей.
Как не сломаться, следовать мечте и вернуть
свою любимую? Или она
так и не смирится с его
выбором стать футболистом?
Премьера 31 мая. Возрастное ограничение 6+.

ТРИЛЛЕР

Мир Юрского периода 2
Продолжение страшной истории про динозавров

А

мериканский фантастический фильм – сиквел серии фильмов «Парк Юрского периода». Действие его разворачивается на острове Исла-Нублар, где когда-то располагался парк
развлечений с динозаврами. То, что в самом сердце острова
дремлет активный вулкан, не остановило строительство, и
теперь нужно бороться с последствиями этого необдуманного решения.
Ведь вулкан пробудился, и всему живому на острове грозит опасность.
Управляющая Клэр Дэринг и дрессировщик Оуэн Грэди возвращаются,
чтобы спасти динозавров. Но в итоге выясняется, что спасательная операция – лишь прикрытие, а у бывших владельцев есть свои зловещие
планы. В сиквеле, за постановку которого отвечал Хуан Антонио Байона, вновь появятся не только герои первого фильма, но и знакомый по
оригинальному «Парку Юрского периода» доктор Ян Малкольм в исполнении Джеффа Голдблюма.
Премьера 7 июня. Возрастное ограничение 12+.

Первые
На Русском Севере
Историческая драма от
российского режиссёра Дмитрия Суворова
расскажет о подвиге
супругов Прончищевых,
которые открыли России
Север.
Супруги Прончищевы
– представители древнего
дворянского рода – были
полярными исследователями Арктики и входили
в состав Ленско-Енисейского отряда Великой
Северной экспедиции.
Фильм расскажет о трудностях на пути экспедиции и о любви, которую
пара пронесла через все
испытания.
Премьера 7 июня.
Возрастное ограничение
12+.
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ɉ

ɇ

ɉ

ɉ Ɉ Ɍ ȿ ɏ Ⱥ
Ɇ

Ɇ

ɉ Ɉ Ƚ Ɉ ɇ
Ⱥ

Ɉ

ɂ

Ɉ

Ɋ ȿ Ɂ ɍ Ʌ ɖ Ɍ Ⱥ Ɍ

ɋ ȿ ɇ Ɉ

Ɋ ɗ ɉ

ɏ ɂ Ɍ

ɇ ɂ Ɋ Ɉ

ɉ Ⱥ Ɋ Ⱥ

Ɍ Ɉ Ɋ

ȼ

Ȼ

ɒ Ⱥ ɏ

Ɂ ȼ ɍ Ʉ

Ɋ Ⱥ ɇ Ⱥ

Ʉ ɋ ɂ

ɒ Ⱥ Ɋ
Ʉ

ɍ

Ɍ

Ʌ

Ɉ ɋ Ɍ ɖ

ɋ Ⱥ ɇ ɂ

Ɍ

Ʌ

Ʉ ɍ ɉ ȿ

ȿ

ə
ɋ

Ɂ ɇ Ⱥ Ʉ
Ⱥ

Ⱥ
Ƚ

Ɏ ɂ Ɋ ɇ
ɇ Ɉ Ƀ

ɂ

ɗ

Ɏ Ɋ ɂ

ɍ Ⱦ Ⱥ

Ɏ

ɋ Ɍ ȼ Ɉ Ɋ
ȿ

Ɉ

Ɇ Ⱥ ɋ Ɉ ɇ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

30|05|2018
№10(122)

Выставка

В
К 100-летнему юбилею
Пограничных войск
России в вагоне-музее
метрополитена открыта
тематическая выставка

экспозиции,
подготовленной
Музеем Новосибирска совместно
с Пограничным
управлением ФСБ России по Новосибирской
области при поддержке
Новосибирского метрополитена, представлены
иллюстрации, фотографии и интересные
факты об истории пограничной службы. Пассажиры метро узнают, что
своими корнями история
Пограничной службы
России уходит в далёкое
прошлое. В 1571 году был
разработан приговор «О
станичной и сторожевой

КОНЦЕРТ

ТЕАТР

Граница – на замке

Обыкновенное чудо

службе на государевых
украинах и в степи». Он
стал первым пограничным уставом, определившим на многие десятилетия порядок службы по
охране рубежей Московского государства.
Выставка расскажет о том,
как охраняются границы
современной России.
Это самая протяжённая
государственная граница
в мире, которая растянулась на 60 тыс. км. В
России 45 пограничных
субъектов Федерации,
один из них – Новосибирская область, которая имеет около 300 км границы с
Казахстаном.

Агенты праздников

Э

страдный
оркестр Новосибирской
филармонии
решил побаловать меломанов «сборником» мелодий Геннадия
Гладкова. Они с головой
окунутся в песенное море
замечательного композитора. Прозвучит музыка
из кинофильмов «Обыкновенное чудо», «Джентельмены удачи», «Собака на сене», «12 стульев»,
культового советского
мульт-шлягера «Бременские музыканты».
Приходите в государственный концертный
зал имени А.М.Каца
3 июня в 18:00.

С

пектакль «Агенты праздников»
– совместный
проект театра
«Красный факел»
и театральной компании
«Гамма» в оригинальном,
исконно новосибирском
жанре «стёб-арт». Именно в нём создаёт свои
клубные программы команда самых остроумных
молодых актёров города.
Модному креативному
агентству поступает заказ
на проведение свадьбы.

И, как часто бывает, к его
исполнению всемогущие
«Агенты праздников»
приступают лишь за пару
дней до торжества. Казалось бы, всё уже готово в
лучшем виде, как вдруг
выясняется, что замуж
выходит дочь их босса, а
тестю категорически не
нравится будущий зять.
Агенты получают совершенно новое задание,
в случае невыполнения
которого будут уволены.
Начало – 6 июня в 18:30.

Кукольная
школа для
малышей
Музыкальный
кукольный
спектакль
«Весёлые
медвежата»,
который даёт
Новосибирский
Дворец культуры железнодорожников, в
увлекательной
форме расскажет маленьким зрителям
об важных в
повседневной
жизни навыках и правилах
поведения.
Малыши
вместе с
медвежатами
Топом и Топочкой, которые
приехали в
гости к бабушке и дедушке,
учатся делать
зарядку, умываться, помогать взрослым
по хозяйству,
быть вежливыми. Весёлые
ситуации, в
которые попадают герои,
доходчиво
объясняют, что
можно делать,
а что – нельзя,
почему нужно
слушаться
взрослых.
Начало –
3 июня в 12:00.
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Очевидное и вероятное

РАЗРАБОТКА

Дерево прочнее стали

С

пециалисты из Университета
в штате Мэриленд придумали
способ обработки древесины, который позволяет сделать её в 10
раз прочнее и жёстче. С такими
характеристиками это супердерево вполне сможет конкурировать с титановыми
сплавами. Результат был достигнут довольно просто. Сначала древесину варят в
растворе гидроксида и сульфита натрия, а
далее происходит сжатие до тех пор, пока
стенки клеток не разрушатся. Затем дерево нагревают, что способствует укреплению материала.
К слову, некоторые учёные уже находятся на пути получения ещё одной сенсации – «прозрачного» дерева.

Исследование

ТЕОРИЯ

Во всём виноваты
бактерии
Мы все привыкли думать, что к ожирению
человека приводит
малоподвижный образ
жизни и неправильное
питание.
Однако учёным из
Университета Чикаго
удалось доказать, что это
результат бактериальной
инфекции. По мнению
биолога Юджина Чанга,
в организме человека
могут присутствовать
энтеробактерии, которые
ускоряют всасывание жиров. Они как бы поощряют организм человека
вырабатывать и накапливать жиры.

Была ли жизнь на Марсе?
Невероятная теория

Ф

изик Джон Бранденбург представил доказате
доказательства ядерных взрывов на Марсе. По мнению учёного, об этом свидетельствует характер концентрации тория и радиоактивного калия, а также
других радиоактивных элементов на поверхности планеты. Учитывая подобные характеристики, взрывная волна могла облететь всю планету.
В свою очередь, американские исследователи из
Университета Аризоны обнаружили на снимках,
переданных зондом Mars Express, оплавленные, словно остекленевшие
дюны. Многие уфологи сразу отнесли это явление к возможным последствиям ядерной войны.
По их мнению, многочисленные ядерные взрывы превратили песок
в стекло, разрушили большую часть атмосферы и способствовали окислению почвы. Хотя некоторые специалисты всё-таки придерживаются
мнения, что всё это последствия бурного вулканического прошлого
Марса.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли кубик...
В случае внезапной встречи со старым
знакомым выигрывает тот, кто скажет
первым: «Ну, рассказывай, как жизнь?»
В НИИ цитологии и генетики скрестили
корову и ежа. Теперь молоко сворачивается
только при опасности.
В список смертных грехов надо добавить и
Интернет – где-то между ленью и обжорством.
В кабинете у врача. Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое лёгкое надо удалять...
– Но, доктор, оно же у меня не болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе печень не
поместится.
Утром подошла к окну и увидела на aсфальте
нaдпись: Катя, я люблю тебя! Мы завтра
летим в отпуск! Я так обрадовaлась, что
дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...
Пожилая пара приходит в гости к другой такой
же. Пока бабульки возятся на кухне, деды
болтают в комнате:
– Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан
– не понравилось.
– А что за ресторан?
– Ой, вылетело из головы. Как называется этот
красный цветок, который ты даришь тому, кого
любишь?
– Тюльпан?
– Нет.
– Гвоздика?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза.
(В сторону кухни):
– Роза, как называется тот ресторан, в который
мы ходили на прошлой неделе?
Дом – это то место, где ты можешь в темноте
донести до комнаты вкусняшки без потерь.

Так уж повелось, что
большинство
зверей не ест
себе подобных. Кролик не
ест кролика,
лошадь не
ест лошадь, а
кошка не ест...
шаурму.

– Милый, расскажи мне сказку на ночь или
анекдот.
– Я люблю тебя.
– Это сказка или анекдот?
– Сынок, не суй пальцы куда попало... Особенно
в обручальное кольцо!
– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори
потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса
не могу понять, в чём именно ты абсолютно
права!
Моя девушка всегда надевает мои рубашки
и футболки.
Но стоило мне один раз надеть её платье,
как сразу: «Нам надо поговорить!»

– Милый, что
ты испытываешь ко мне?
– Терпение,
любимая,
безграничное
терпение...
Единственный
врач, который считает,
что у вас всё
в порядке,
работает в
военкомате.

Труднее всего изменить впечатление, которого
не произвёл.
– Я тут недавно прочитал, что тёмная
энергия – это нечто такое, из-за чего
во Вселенной всё расширяется. Причём
она везде – и в космосе, и среди нас, в даже
в тебе.
– Вот, оказывается, из-за чего меня
разносит!
Если человеку создать тепличные условия,
из него может вырасти овощ.
Для сборной России по футболу ЧМ-2018 станет
самым незабиваемым событием года.
Коротко о моём возрасте: уже считаю
бессмысленным вести здоровый образ жизни,
тогда как можно вести интересный...
Рубашка, провисевшая ночь на стуле,
автоматически считается выглаженной.
Пятилетняя внучка репетирует взрослую жизнь
и третий день с удовольствием повторяет
фразу: «Ты мне всю жизнь испортил!»

– А знаешь, почему у инопланетян в фильмах и книгах обычно
по три пальца на руках?
– Ну и почему же?
– Потому что фантасты всё очень хорошо продумывают:
изначально у инопланетян было пять пальцев, но они
эволюционировали в трёхпалых из-за тысячелетий работы
за компьютером с использованием мыши.
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