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В День города пригородная компания
совместно с министерством транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской
области назначает дополнительные
электропоезда в вечернее время

>6-7 Экспресс-пригород

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

– 20 лет вместе

Завершён конкурс стихотворений,
посвящённый юбилею пригородной компании

Все в отпуск

Планы на летний отдых
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Единый билет

А

кционерное
общество «ФПК»
и АНО «Единая
транспортная
дирекция»
организовали смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом
в Республику Абхазия.
Прибывшие поездом на
железнодорожный вокзал
Адлер пассажиры могут
совершить пересадку на
автобусы, следующие в
города Абхазии Гагра,
Пицунда, Гудаута, Новый
Афон и Сухуми. Перевозка осуществляется также в
обратном направлении.
Талон, дающий право на
перевозку автомобильным транспортом от/до
железнодорожного вок-

зала Адлер в населённые
пункты Абхазии, можно
приобрести одновременно с железнодорожным
билетом в кассах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД
Пассажирам». Оформить
талон на проезд в автобусе можно не ранее чем за
95 суток и не позднее чем
за 24 часа до начала автобусной перевозки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём рождения, наш любимый город
В воскресенье, 24 июня, Новосибирск отметит своё
125-летие

Д

орогие новосибирцы! Сердечно
поздравляем вас
с Днём города.
Этот праздник
давно вошёл в
нашу жизнь. Мы ждёт этот
день, чтобы снова всем вместе встретиться на улицах и
площадях родного города.
Чтобы снова пройтись по его историческим местам, вспомнить имена тех, кому Новосибирск обязан своим рождением, бурным ростом. А компания «Экспресс-пригород» станет вам в этом надёжным помощником, доставив вас на
основные праздничные площадки и обратно домой.
Мы благодарим вас за то, что совершая свои поездки
по городу и за город, вы отдаёте предпочтение пригородному железнодорожному транспорту. Мы прилагаем все
силы, чтобы сделать их комфортными и безопасными.
С уважением, генеральный директор
АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева
и коллектив компании

С 1 июля в
России товарам
животного
происхождения, которые
не прошли
ветеринарную
сертификацию
по системе
«Меркурий»,
закроют доступ
на прилавки
магазинов.
Система работает таким
образом, что в
ней отражается
каждый этап
производства
и перемещения продуктов
животного
происхождения: молочных
и мясных, яиц,
мёда, рыбы.
Она призвана
уменьшить
количество
фальсификата,
контрафакта
и просрочки
в российских
магазинах.
Планируется,
что подобная
электронная
сертификация
облегчит жизнь
покупателям и
самим добросовестным участникам рынка,
которые будут
избавлены от
бумажной волокиты.

Масштабная
проверка

В

ходе масштабной проверки, которая
завершится
1 июля, Министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации оценит реальное состояние благоустроенных дворов,
парков и общественных
пространств.
«Всего по итогам
2017 года на реализацию
проекта было направлено 56,5 млрд руб.,
в том числе из федерального бюджета
– 24,47 млрд руб., из региональных бюджетов –
20,77 млрд руб., из местных – 10,07 млрд руб.»,
– сообщил газете «Известия» заместитель
главы Минстроя Андрей
Чибис.
По его словам, в каждом
дворе должен
быть выполнен минимальный
перечень работ:
ремонт проездов, тротуаров,
освещения, установка лавочек
и урн.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости
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ОПРОС

Отпуск на море

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил результаты
ежегодного исследования, посвящённого планам россиян на предстоящий летний сезон.
Полуостров Крым третий
год подряд лидирует
в рейтинге наиболее
желанных мест отдыха
для россиян: 37% граждан
заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там.

Заграница (21%) второй
сезон уступает Черноморскому побережью Кавказа
(33%).
При этом дом и дача
по-прежнему остаются
основными предполагаемыми местами отдыха:
в 2018 году их называют 45% и 34% соответственно.
Дома чаще других останутся жители малых
городов (49%) и сёл (55%),
на даче – пожилые люди
(42% среди 60-летних и
старше).

ВЫСТАВКА

Урок истории для пассажиров

У

пригородного вокзала
НовосибирскГлавный открыта выставка,
посвящённая 15-летию
ОАО «РЖД» и 125-летию
города Новосибирска.
Она организована АО
«Экспресс-пригород»
совместно с ЗападноСибирским центром
научно-технической информации и библиотек.
– Во время ожидания
электропоездов пассажиры и гости города смогут
узнать интересные факты
из истории Новосибирска, о вкладе ЗападноСибирской железной
дороги в развитие города,
а также ознакомиться с
информацией о компании «РЖД», – рассказывает начальник отдела
маркетинга АО «Экспресспригород» Алла Попова.
Новосибирцам инициатива железнодорожников
пришлась по душе.

– Многие пассажиры
узнают из экспозиции,
что железная дорога – это
не только вокзалы и электрички, рельсы и шпалы,
это мощный холдинг, который делает нашу жизнь
чуточку лучше, – считает
жительница Академгородка Анна Михайлова.
– Всю жизнь прожил в
Новосибирске, а до сих
пор не знал, что когда-то
здесь, на привокзальной

площади, находилась деревянная церковь, – удивляется ветеран Николай
Кузьмич Волков.
Подобные выставки пригородный перевозчик организует на привокзальной площади регулярно.
В 2016 году стенды были
посвящены 120-летию
Западно-Сибирской магистрали, в прошлом году
– памятникам природы
Новосибирской области.

Туристы
региона
смогут воспользоваться
картой гостя
Новосибирской области.
По ней можно
будет получить скидки и
бонусы в музеях, театрах,
гостиницах,
кафе, такси.
Используя
карту гостя
Новосибирской области,
можно скачать
мобильное
приложение с
информацией
о более чем
800 туробъектах региона,
сформировать
оптимальный
туристический
маршрут.
Карту можно
получить в
Туристскоинформационном центре
области.
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Сервис

После салюта
В День города пригородная компания назначает дополнительные электропоезда в вечернее время

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

– Константин Сергеевич, по традиции, гости
Дня города из отдалённых районов Новосибирска после праздничного салюта добираются
домой на электричках. Предоставит ли пригородный перевозчик такую возможность в этом
году?
–
«Экспресс-пригород» является социально ориентированной компанией,
мы всегда поддерживаем культурномассовые мероприятия в Новосибирске,
предоставляя жителям и гостям столицы
Сибири возможность выбора комфортного и быстрого вида транспорта для поездок на различные праздничные мероприятия.
Не станет исключением и нынешний
День города. Для удобства пассажиров,
которые приедут на праздник из отдалённых районов Новосибирска и близлежащих населённых пунктов, АО «Экспресспригород» совместно с Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 24 июня назначает дополнительные электропоезда в вечернее
время в трёх направлениях.
– Какие это электропоезда?
– В Западном направлении – №6339 сообщением Новосибирск – Обь. Отправле-

ние со станции Новосибирск-Главный – в
23:40 (время местное), прибытие на станцию Обь – в 00:10.
В Жеребцовском направлении – №6529
сообщением Новосибирск – Издревая.
Отправление со станции НовосибирскГлавный – в 23:34, прибытие на станцию
Издревая – в 00:20.
В Южном направлении – №6669 сообщением Новосибирск – Бердск. Отправление со станции Новосибирск-Главный
– в 23:44, прибытие на станцию Бердск – в
00:45.
После праздничных фейерверков пассажиры Западного направления могут
уехать домой на электричке с остановочного пункта Правая Обь в 23:47; Южного
направления – с остановочного пункта
Центр в 23:50 и с о.п. Речной вокзал в
23:55; Жеребцовского направления – с
остановочного пункта Центр в 23:40 и с
о.п. Речной вокзал в 23:45.
Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных
пунктах Новосибирского региона железной дороги, на официальном сайте АО
«Экспресс-пригород», а также по справочному телефону 050.

УВАЖАЕМЫЕ

Афиша
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Выбери по душе
В День города новосибирцев ожидает много увлекательных мероприятий

Ю

билейный
День города
(в этом году
Новосибирску исполняется 125 лет) пройдёт
в столице Сибири 23 и 24
июня. Основной площадкой празднования в
этом году станет благоустроенная Михайловская
набережная, которая
превратится в площадку
для семейного отдыха.
В субботу в парке «Городское начало» в 10:00 стартует фестиваль футбола.
В это же время в Центральном парке начнётся
серия компьютерных
турниров «Время танков.
Битва взводов» по компьютерной игре World of
Tanks. А в 18:00 на Михайловской набережной
состоится единый городской выпускной вечер
«Время первых».
В воскресенье праздничные мероприятия
начнутся в 9:00 с традиционной общегородской
зарядки, которую, кстати, никогда не пропускает наш прославленный
земляк трёхкратный
Олимпийский чемпион,
Герой России Александр
Карелин.
В 9:30 на улице Ленина
откроется Гастрономическая улица, на которой пройдут фестиваль
кофе, фестиваль плова,
весь день будут работать
торговые продуктовые
точки.
В Первомайском сквере
будет работать Ярмарка
общественных городских

инициатив, где расположатся площадки «Город
соседей», «Национальные деревни», «Парк
Победы» и «Добрая улица», состоится большой
праздничный концерт
хоровых коллективов и
солистов.
В 11:15 на опоре моста в
парке «Городское начало» будет открыта памятная доска, посвящённая
125-летию города. После
этого здесь же начнётся
детская развлекательная
программа.
На Октябрьской магистрали любителей
авто-мотоспорта ждут
показательные заезды
на картинге, фестиваль
«ЭкспоФест», на котором будут представлены
ретро- и тюнингованные
автомобили, мото-шоу.
Открытый турнир по
уличному баскетболу
«Siberian open-2018» в
рамках фестиваля здорового образа жизни и
спорта состоится на Красном проспекте от улицы
Орджоникидзе до улицы
Ядринцевской.
На Михайловской набережной в 16:00 начнётся
музыкальная программа
«Звёздные имена Новосибирска» от радио «Городская волна». С 20:00
здесь же выступят группы «Коридор», «Калинов
мост» и Митя Фомин.
С 22:45 до 23:30 в парке «Городское начало»
– традиционный 15-й
фестиваль фейерверков
«Огни в честь любимого
города».
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Конкурс

Экспресс-пригород
Пассажиры написали в честь юбилея пригородной компании десятки стихотворений, в которых

Алла
Попова,
начальник
отдела
маркетинга
АО «Экспресспригород»

– Алла Юрьевна, завершился конкурс стихотворений среди пассажиров пригородной компании «20 лет вместе с Экспресс-пригород». Чему
он был посвящён и сколько человек приняли в нём
участие?
– Как явствует из названия конкурса,
он посвящён 20-летию АО «Экспресспригород», которое мы отмечаем в 2018
году. С 19 февраля по 19 мая наши пассажиры сочиняли стихи о компании
«Экспресс-пригород» и железнодорожном
транспорте. В конкурсе приняли участие
124 человека, которые написали 140 стихотворений. Юбилею пригородной компании посвящена большая часть творческих
работ – более 80. Дополнительными темами для наших авторов стали стихи, посвящённые электропоездам, ОАО «РЖД»,
туристическому поезду «Зимняя сказка».
– Каким образом определялись победители?
– С 24 мая по 13 июня на сайте пригородной компании прошло голосование за лучшие творческие работы, в котором приняли участие более 8,5 тыс. пользователей.
Победителями конкурса «20 лет вместе с
Экспресс-пригород» стали 20 человек, стихи которых набрали наибольшее количество голосов.

– Кто они, эти пушкины и лермонтовы?
– Наши пассажиры, среди которых много талантливых людей. Кстати, пригородная компания учредила для победителей
ценные подарки.
Например, участники конкурса, набравшие наибольшее количество голосов, – Виталий Александрович Бочкарев, Евгений
Николаевич Левкин, Галина Михайловна
Яцыша и Наталья Сергеевна Стукалина –
получат в подарок планшетные компьютеры. Многофункциональные устройства
(принтер, сканер, копир) будут вручены
Дмитрию Валерьевичу Бородынкину, Денису Петровичу Масалитину, Марине
Анатольевне Малюшенко и Айгуль Сагадатовне Абайдулиной. Мультиварки достанутся Елене Владимировне Седовой,
Наталье Александровне Алфименко, Евгении Константиновне Наумовой и Татьяне
Евгеньевне Рычковой. Блендеры завоевали
Ольга Викторовна Набока, Игорь Владимирович Копылов, Ольга Ильинична Калабина и Павел Николаевич Куликов. Наконец,
электрочайники будут вручены Евгению
Юрьевичу Ефременко, Антону Николаевичу Никульникову, Оксане Ивановне Баклановой и Александре Сергеевне Вяткиной.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Конкурс
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– вместе 20 лет
признались в любви к железной дороге, рассказали о том, почему они пользуются электричками
Также три работы – Ярослава Владимировича Федукина, Сергея Владимировича
Павлова и Александры Николаевны Заседателевой – удостоены специальной номинации «Выбор Экспресс-пригород», авторы получат электронные книги.
Результаты конкурса размещены на
официальном сайте компании.
– Вы ознакомились со всеми стихотворениями
ваших пассажиров. Какие строки запали в душу?
– Конечно, мы с удовольствием ознакомились со всеми стихотворениями. У каждого
автора своё видение, разный стиль написания. Много стихотворений – поздравлений с юбилеем компании, есть сказочные
истории,
стихотворения-размышления.
Все они – искренние, понятные каждому
человеку, а потому красивы.
Например, Сергей Павлов признаётся,
что «Землю раза три вокруг объехал в простом вагоне тогучинской электрички». Евгений Левкин, рассказывая в своей творческой работе о достижениях пригородной
компании, отмечает:
«Совместно с местными властями
Отстроили огромнейший вокзал,
Который на последующие годы
Визитной карточкой Новосибирска стал».

Татьяна Рычкова, поздравляя «Экспресспригород» с юбилеем, напоминает:
«Сказать «Спасибо!» не забудь
Тем, кто пускает поезд в путь.
Пусть будет много лет со мной
«Экспресс-пригород» родной».
Особенно мне понравилась работа Ярослава Федукина, где есть такие строки:
«Меж станций мы потихоньку взрослеем,
Путь неизменный, тот же вид из окна.
Меж станций мы становились мудрее.
Эти стуки колёс я полюбил навсегда».
Все конкурсные произведения войдут
в сборник стихотворений «20 лет вместе с
Экспресс-пригород», который будет издан
в преддверии Дня железнодорожника.
– Когда победители конкурса смогут получить
свои подарки?
– Организаторы акции свяжутся со всеми
победителями в период с 11 по 13 июля по
телефонам, указанным при регистрации
конкурсных работ. 21 июля они смогут
получить свои подарки и сборник стихов «20 лет вместе с Экспресс-пригород» в
центре выдачи призов, который откроется в зале ожидания пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Сборники стихотворений получат все участники конкурса.

Темами
творческих
работ новосибирцев стали
электрички,
юбилей
АО «Экспресспригород» и
его сотрудники, пригородный вокзал,
туристический
поезд «Зимняя
сказка»
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125 лет Новосибирску

Кони мои, кони
Первым местным «ипподромом» служила... река

Н

овосибирский ипподром сегодня
находится в районе одноимённой остановочной платформы
электричек. Однако свою «прописку» он менял часто, а сами
скачки для города на Оби – пожалуй, самое
давнее развлечение.
В начале ХХ века жители посёлка НовоНиколаевского (так раньше именовался Новосибирск) неоднократно подавали жалобы
местному начальству на поселковых и заезжих коневладельцев, которые создавали помехи спокойному передвижению жителей
по посёлку. Те, невзирая на правила дорожного движения (которых, впрочем, тогда
как таковых ещё не существовало) устраивали на улицах бега и скачки, желая выяснить, чья лошадь быстрее. Делалось всё это
стихийно, и предугадать, где и когда пронесутся в беговых экипажах азартные хозяева
рысаков, не было никакой возможности.
Народ в лучшем случае пугался и разбегался, в худшем – попадал под копыта или колёса. В 1903 году по этому поводу провели
собрание, которое постановило: конские
бега проводить зимой по льду Оби, летом –
в районе Бугринской рощи.

Ипподром
– это замечательное место
для отдыха
всей семьёй,
занятия конным спортом,
это удовольствие для
души

В 1912 году для проведения бегов в летнее
время начали строительство полноценного
стадиона для скачек в так называемой Татарской слободке. Именно поэтому улица,
на которой он располагался, по сей день зовётся Ипподромская. В то время ипподром
представлял собой огороженную забором
территорию, на которой, кроме конюшни,
нескольких сараев для запряжки лошадей
и небольшой трибуны, не было ничего. Лошади жили дома у хозяев, и приводили их
на ипподром только в дни бегов и скачек.
Спустя ещё десять лет ипподром стал
государственным. Сразу же развернулось
строительство тёплых конюшен, жилых
домов для обслуживающего персонала и
трибуны для зрителей. Ипподром на многие годы стал любимым местом отдыха
горожан – в то время конный спорт с его
зрелищностью и азартом был очень популярен в народе, на соревнования ходили
семьями. Но с упадком интереса со стороны партии и правительства к коневодству
ипподром был сослан на окраину города,
за промышленный сектор – в 1962 году он
обосновался на своём окончательном месте
в Ленинском районе.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ
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Исследование

У
Здоровая еда
Где взять витамины?

чёные установили бесполезность
популярных
витаминных

добавок.
Согласно результатам
последних исследований учёных-медиков
из университета в
Торонто, большинство
витаминных добавок
ожидаемой пользы не
приносят.
Учёные выяснили, что
кальций, а также витамины С и D, входящие
в распространённые
пищевые добавки, не
приносят ни пользы, ни
вреда.

«Здоровая диета – лучший способ получить
достаточный объём витаминов и минералов. До
сих пор никакие исследования по добавкам не
показали, что есть что-то
лучше здоровых порций
растительных продуктов,
включая овощи, фрукты
и орехи», – отметил соавтор исследования доктор
Дэвид Дженкинс.
При этом стало известно,
что фолиевая кислота и
витамин D при комбинировании с определённым веществом всё же
уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

НЕОЖИДАННО

Жуйте на здоровье
Польза бабл-гама

М

ногие ругают жевательную резинку
за её якобы
вредные
свойства. Однако она
может помочь людям,
которые страдают от избыточного веса.
О пользе жевательной
резинки впервые заговорили недавно японские
учёные. Они задействовали в своих исследованиях
46 человек, возраст
которых варьировался
от 21 года до 69 лет. Всех
испытуемых разделили
на две категории. В первую группу вошли люди,
которые жевали две подушечки жевательной
резинки во время ходьбы
на протяжении 15 минут.
Второй группе дали порошок, в котором содержались такие же ингредиенты, как и в жвачке.

Затем эксперты измеряли
частоту сердечных сокращений, пройденное
расстояние и расход
энергии. Оказалось, что у
людей, использовавших
жвачку, частота сердечных сокращений была
вдвое выше. У мужчин
категории 40+ также увеличивались пройденное

расстояние, число шагов
и расход энергии. Соответственно, жевательная
резинка может быть полезна в борьбе с ожирением и лишним весом. Как
показало исследование,
лучше использовать продукт во время прогулок,
что увеличит расход калорий в вашем организме.

Сказка
на ночь
Научные специалисты из Гарвардского университета обнаружили, что
вечерний просмотр фильмов
может быть
вреден.
Дело в том, что
кинокартины,
просмотренные
в вечернее время, способны
сбить биологические часы человека, а затем
даже спровоцировать бессонницу. Особенно этот эффект
заметен при
использовании
планшета. Как
правило, свет,
исходящий от
него, приводит
к нарушению в
выработке мелатонина, то
есть гормона,
который регулирует цикл сна
и бодрствования. В испытаниях задействовали мужчин и
женщин, средний возраст которых составил
25 лет. Добровольцы использовали планшет
перед сном,
смотрели фильмы. А затем они
читали книги
или журналы.
Вот в те дни,
когда испытуемые смотрели
фильм, им удавалось заснуть
на полчаса
позже.
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Вагон-ресторан

ЭКСПЕРИМЕНТ

ПОБАЛУЕМ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ?

Роллы из огурцов

Шоколадный флан

Почему бы и нет?

Б

удет свободное время,
обязательно
попробуйте
этот рецепт.
Получится, во-первых,
необычно, во-вторых,
вполне себе бюджетно. В
любом случае гости будут
очень довольны.
Творожный сыр выложить в миску, добавить
к нему измельчённую
зелень, измельчённые
оливки (каперсы, вяленые помидоры и т.д.) и
перемешать.
Огурцы нарезать на тонкие слайсы.
Следующий шаг – из приготовленной начинки
сформировать шарики и

Ш

околад со сливочным маслом растопить на водяной
бане и смешать со взбитыми
яйцами с сахаром. Добавить
муку, соль и перемешать в
одну сторону. Разлить тесто по формочкам и выпекать при 200 градусах в течение 7–10 минут. Подавать лучше с шариком мороженого.

выложить их на огуречные слайсы.
Скрутить роллы и скрепить зубочистками.
Перед подачей охладить
в течение 20–30 минут.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
сахар тростниковый – 80 г,
мука – 2 ст. л.,
яйцо – 2 шт. + 3 желтка,
шоколад (72–75 %) – 200 г,
соль – маленькая щепотка.
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты:
творожный сыр – 100 г,
огурцы свежие – 3 шт.,
лук зелёный – 2 шт.,
укроп свежий – 3–5 веточек,
майонез или сметана
– 2 ч. л.,
соль – по вкусу,
оливки /каперсы / вяленые помидоры – 1 ч. л.
Время приготовления:
10 минут.

Что это было?

Клубничный суп-пюре
с виноградом
Ещё один необычный
рецепт.
С помощью блендера
смешать до однородного
пюреобразного состояния клубнику, виноград,
йогурт и сахар. Перелить
пюре в миску и оставить

в холодильнике на 2 часа.
Охлаждённый суп сбрызнуть оливковым маслом,
посыпать чёрным молотым перцем и украсить
ломтиками клубники и
мятой.
Ингредиенты:
свежая клубника – 3 стакана,

натуральный йогурт
– 1 стакан,
белый виноград (типа
«рислинг») – ½ стакана,
сахар – 1/3 стакана,
масло оливковое и перец
чёрный молотый – по
вкусу.
Время приготовления:
10 минут + 2 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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22 июня 1941 года

Великая
Отечественная война,
которая унесла
миллионы жизней

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.
Именно так всё и было.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на
Советский Союз. Великая
Отечественная война
окончилась победой
СССР, но какой ценой?!
Ценой человеческих
страданий и огромных
потерь, которые выпали на долю советского
народа. В мае 1945 года в
Берлине был подписан
акт о безоговорочной капитуляции Германии.

26 ИЮНЯ 1954 ГОДА

Первая в мире
Атом на службе у человечества

В

этот день в городе Обнинске заработала первая
в мире атомная
электростанция. Вскоре Обнинск
превратился в первый в
мире современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других,
более мощных электростанций.
После успешного запуска «мирного реактора»
учёные-атомщики приступили к строительству
второй в СССР Белоярской АЭС мощностью в 300
мегаватт, которая была
запущена в 1964 году.
Опыт эксплуатации
Обнинской станции
учитывался также во
время проектирования
АЭС малой мощности
для снабжения теплом
и электричеством Таймыра и Чукотки. В Об-

нинске был разработан
реактор на быстрых нейтронах, который сейчас
используется в некоторых моделях атомных
подводных лодок. В 2002
году реактор Обнинской
АЭС из экономических
соображений был остановлен. Дальнейшая его
эксплуатация утратила
научно-техническую и
экономическую целесообразность.

23 июня
1964 года
Артур Мерлин
и Ричард Кнерр
запатентовали гимнастический обруч
– Hula-Hoop.
Идею хула-хупа
им подсказал
заезжий житель Австралии, поведавший, что в его
стране на уроках физкультуры дети крутят
бамбуковые обручи вокруг талии. Идея обруча была далеко
не нова. Окаменелые обручи
находили ещё
при раскопках
в Египте, их
клали в могилы
египетских сановников.
А в Британском
музее находится ваза, на которой изображён атлет, крутящий обруч.
Обруч назвали
Нula-Нoop. Он
быстро приобрёл популярность и стал
завоёвывать
рынок.
Ричард Джонсон писал: «Ни
одна сенсация
не захватывала
страну так, как
захватил хулахуп».

24 ИЮНЯ 1987 ГОДА

Живая легенда
современного футбола
Лионель Месси

Л

ионель Андрес
Месси (исп.
Lionel Andrés
Messi) родился
24 июня 1987
года в аргентинском
городе Росарио в простой
рабочей семье.
Мальчик с раннего возраста увлёкся футболом,
стремясь выйти на поле
при первой возможности.
Первое время малыша
поддерживала лишь
бабушка Селия – кроме
неё, никто из родственников не хотел видеть
его футболистом. Позже
Лионель будет посвящать
свои победы бабушке.
В 1995 году маленький
футболист начинает
играть за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд
Бойз», в составе команды
которого через два года
завоёвывает Кубок Дружбы Перу.
Сегодня самый успешный футболист современности Лионель Месси,
помимо карьеры футболиста, известен и своей
благотворительной деятельностью.
Также он является международным послом
доброй воли ЮНИСЕФ.
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ВОЕННОЕ КИНО

Триллер

Прощаться не будем
Истории Великой Отечественной войны

В

оенно-историческая драма от
российского режиссёра Павла
Дроздова.
Многотысячное немецкое войско наступает на
Калинин (ныне Тверь),
чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь
на Москву. На защите
города всего две тысячи
человек без танков и артиллерии. Единственная
надежда задержать врага
– эшелоны 5-й стрелковой

дивизии, которые вотвот должны пройти через
Калининскую станцию.
Но диверсанты намерены
сделать всё, чтобы этого
не случилось. Начальник
Калининского гарнизона
майор Павел Сысоев, изо
всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и
спокойствие, сам попадает под подозрение в
причастности к вражеской диверсионной группе. Премьера 21 июня.
Ограничение 6+.

ТРИЛЛЕР

Восемь подруг Оушена
Спин-офф старого доброго культового фильма

С

пин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена» от режиссёра
Гэри Росса. По сюжету сестра Дэнни Оушена – Дэбби досрочно
выходит из тюрьмы и готовит очередное ограбление. Пять лет,
восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен
разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.
Она точно знает, что для него потребуется: команда лучших в своём
деле, начиная с её давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах. В бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее
внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.
Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если
они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на
виду.
Премьера 21 июня. Возрастное ограничение 16+.

Фобия
Что здесь происходит?
После смерти отца Кэтрин получает в наследство семейное поместье.
Чтобы забыть о прошлом,
она решает его продать.
Когда Кэтрин приезжает
в полузаброшенный дом,
с ней начинают происходить загадочные и необъяснимые события.
Среди местных жителей
ходят истории о таинственных исчезновениях
и возможных убийствах,
связанных с проклятым
имением. Ей предстоит
выяснить, связаны ли её
страхи с этими событиями или это лишь плод её
воображения…
Премьера 21 июня.
Возрастное ограничение
16+.
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Выставка

В
Фотографии
дореволюционного
времени:
во что одевались дети
в начале XX века

Новосибирском
художественном
музее открыта
выставка «Детская мода. 100
лет назад» из коллекции
московского Дома фотографии.
Сто лет – не очень большой срок. Даже рядовому
зрителю легко различить
одежду побогаче и победнее, изящные столичные
наряды и диковинные
костюмы, порождённые
буйной фантазией провинциального портного.
На 80 представленных
фотографий – дети в нарядах столетней давности.
Почти ушедшие в про-

ЦИРК

ЭКСКУРСИЯ

Сейчас вылетит
птичка

Всё может быть

шлое крестильные рубашечки, гимназическая
форма – она мало менялась в течение последующих ста лет. Простая,
удобная для работы одежда крестьянских детей.
Одинаковые ситцевые
платьица приютских сирот. Прекрасные кружева
и бантики девочек, одетых для детского бала. Настоящий же апофеоз детского костюма – матроска.
Её носят все – мальчики
от младенцев до подростков, девочки из хороших
семей, столичные жители и провинциалы.
Выставка продлится до
2 сентября.

Мосты Новосибирска

В

Новосибирском
цирке – шоупрограмма «Не
может быть».
Уникальный
аттракцион «Медведи на
буйволах» заслуженных
деятелей циркового искусства Серго и Ларисы
Самхарадзе не оставит
равнодушными как маленьких, так и больших
зрителей. Главными
героями аттракциона
«Белое солнце пустыни»
станут верблюды. В аттракционе «Миллениум»
принимают участие 20
воздушных акробатов.
Приходите в цирк 23 и 24
июня в 17:00.

Р

ечная экскурсия
по Оби «Шесть
мостов» состоится 22 и 23
июня. Теплоход
пройдёт мимо района
старейшего села в черте
будущего Новосибирска
– Кривощёково. Здесь с
1746 года стоял молитвенный дом, потом церковь во имя Святителя
и Чудотворца Николая,
где крестили и венчали
первых жителей НовоНиколаевска.

Участники экскурсии
увидят место бывшей
водно-лыжной станции,
куда в 1920-30-х годах жители города ходили сдавать нормы ГТО; услышат
рассказ про остров Отдых
(Коровий), куда горожане
на лето перевозили своих
коров – там были самые
большие удои.
Экскурсия пройдёт под
железнодорожным мостом «Комсомольский»,
который был построен
всего за один год.

Мою жену
зовут
Морис
Спектакль по
пьесе Раффи
Шарта, которую с успехом
ставили в 35
странах мира,
пройдёт на
сцене малого
зала Дворца
культуры железнодорожников 22 июня.
Это типичная
французская
комедия положений с
переодеваниями и разоблачением.
Катрин
решила, что,
наконец, нашла мужчину
своей мечты
– богатый и
галантный
Жорж не такой
брутальный,
как её жених
Роже. К тому
же Жорж
вращается в
артистических
кругах Парижа
и обещает не
только на ней
жениться, но и
сделать из неё
кинозвезду.
Однако всё
происходит
совсем не там,
как мечтает
Катрин.
Начало –
в 19:00.
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Очевидное и вероятное

ШАНС

Белых носорогов можно спасти

У

чёные придумали, как спасти
вымирающих северных белых
носорогов. Учёные из США,
Великобритании и Чехии провели анализ их ДНК, генетический материал собирали последние
30 лет. Как установили исследователи,
гены носорогов можно использовать для
клонирования этого подвида животного.
Напомним, что 19 марта в Кении из-за
тяжёлой болезни усыпили 44-летнего Судана – последнего самца северного белого
носорога. У этого подвида носорогов остались две самки – Наджин и Фату. Если
и они умрут, северные белые носороги
исчезнут окончательно, так и не оставив
потомства.
Исследование

ФЛОРА

Только вверх
Испанские учёные сравнили рост городов в высоту с развитием живого
организма.
Выяснилось, что в недалёком будущем города
будут расти не так, как
это было прежде.
Учёные систематизировали информацию
об истории основания,
экономической ситуации в искомом районе и
выяснили, как он будет
выглядеть в ближайшем
будущем.
Эксперты пришли к
выводу, что современные
города теперь увеличиваются в основном вертикально.

Сосна-долгожитель
В Италии нашли старейшее дерево Европы

С

тарейшее дерево Европы нашли в Италии в национальнациона
ном парке «Поллино». Сосну-долгожителя назвали
Italus.
Дерево появилось в Южной Италии около 789 года,
именно в тот период в Британии впервые высадились
викинги. По мнению специалистов, сосна ранее подвергалась разрушительному воздействию засух, однако,
судя по систематически нарастающим годичным кольцам, она находится в хорошем состоянии.
Теперь исследователи намерены изучить дерево, чтобы установить,
как леса приспосабливаются к изменениям окружающей среды и переносят различные климатические условия.
Эксперты отметили, что скалистый рельеф Южной Италии хорошо
подходит для старейшей сосны. Сотрудники университета Тускии заявили, что дерево сейчас растёт в комфортных для себя условиях, пишет сетевое издание m24.ru. Ранее самым старым деревом Европы считалась 1075-летняя сосна из Греции.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
– Мой кот сегодня забрался в моток сетевого
кабеля и полдня просидел там с важным видом.
– Он, наверное, думает, что это и называется
«сидеть в Интернете».
Я сегодня в «Макдоналдсе» видел человека без
телефона, ноутбука, планшета.
Он просто сидел за столом и пил кофе как
психопат.
– Дорогой, с чем ты можешь меня сравнить?
– С бурной рекой.
– Красиво! И куда я впадаю?
– В истерику.
Жена не выдержала и навела порядок в гараже.
Охваченный чувством благодарности, муж
невзначай перемешал все семена, приготовленные
для посадки.
– Как же измерить силушку богатырскую?
– Надо умножить массушку на ускореньице!
Забирает бабушка внучку из садика – под
глазом фингал.
Спрашивает:
– А синяк откуда?
– С Сашкой подралась!
– Из-за чего?
– Да жениться не захотел!
Обещание вернуть деньги через неделю означает
только просьбу – неделю не приставать с этим
вопросом.
Хитрая жена наивного мужа убедила его, что
тот, кто главный в доме, тот моет посуду.
Греческий салат, простоявший три дня в
холодильнике, не портится, а становится
античным...
Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть
три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо
мерить»!

Лайфхак:
Если вы
будете каждый месяц
откладывать
понемногу, то
уже через год
удивитесь, как
мало накопилось…

– Ты чего такой хмурый?
– Да сегодня один человек мне зуб выбил и
деньги отобрал!
– Гопник, что ли?
– Не, стоматолог!
С одной стороны, мне не очень нравится
вставать с постельки.
С другой стороны, мне нравятся денежки.
Настроение – подлить себе виски прямо сейчас,
прямо в гречку.
– Доктор! Поищите у меня другую болезнь.
Эта слишком дорогая.

Внук, который
провёл всё
лето у бабушки в деревне,
измеряет давление лучше
участкового
врача.
Сын объясняется с родителями:
– Учитель сказал, что я совсем не знаю
математики, и
поставил мне
в дневник какую-то цифру...

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут
к врачу.
Большинство идёт в театр...
– Милый, ты меня любишь?
– Ну посуди сама, стал бы я у нелюбимой
женщины 20 лет просто так на диване лежать!
– А я вот вчера сожгла просто немереное
количество калорий и совсем при этом не
устала!
– Как это тебе удалось?
– Утку в духовке передержала...
– Посмотрел на сайте «Здоровье» список
продуктов, которые вредны для организма.
Это что же получается, меня мама в
детстве убить хотела?
– У женщин две беды…
– Какие?
– Зеркало и весы. Ещё паспорт, но его хоть
потерять можно…
Те, кто думает, будто в метро ездят скромные,
не склонные к понтам люди, просто никогда
не видели, с каким презрением читающие
с телефонов с экраном 5 дюймов косятся
на читающих с телефонов с экраном 4 дюйма.

– Наконец-то вы пришли на работу вовремя.
– Да, я приобрёл попугая.
– Попугая?! Я же вам советовал купить будильник!
– А он не мог меня разбудить. Теперь я ставлю его рядом с клеткой.
Будильник будит попугая, а то, что говорит эта птица после будильника,
разбудит кого угодно!
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