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призами –
на вокзал

Пригородная компания приглашает
победителей конкурса стихотворений
«20 лет вместе с Экспресс-пригород» за
подарками
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Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

пробок

Быстро и удобно добраться на авиашоу
в Мочище можно на электропоездах

Цифровой
стаж

В России начинается переход
на электронные трудовые книжки
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Где спит Ленин?

Н

азваны самые
необычные
вопросы,
которые иностранные болельщики, приехавшие на
чемпионат мира по футболу, задавали волонтёрам в московском метро.
Самыми популярными
оказались «Как дойти до
Красной площади?» и
«Где Никольская улица?».
Причём иногда иностранцы просто показывали фото улицы.
Довольно часто у волонтёров интересовались, где
«станция с собачками» –
«Площадь Революции».
Самыми необычными
стали вопросы: «Где спит
Ленин?», «Вы выйдете
за меня?» и «Если у меня

есть безлимитный билет
на сутки, я могу переночевать в метро?»
В дни чемпионата мира
по футболу в Московском
метрополитене ежедневно дежурили больше
сотни волонтёров.
Их можно было узнать
по специальным нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким
красным кепкам.

АНОНС

На вокзале откроется центр выдачи призов
Пригородная компания приглашает
конкурса стихотворений за подарками

У

победителей

важаемые
победители и участники
конкурса
стихов «20 лет
вместе с Экспресспригород». 21 июля в зале
ожидания пригородного вокзала Новосибирск-Главный с
10:00 до 13:00 откроется центр выдачи призов конкурса.
Пригородная компания приглашает вас получить подарки и сборники стихотворений «Стук колёс в ритме сердца».
Списки победителей опубликованы на официальном сайте «Экспресс-пригород» по ссылке: https://goo.gl/hLujAP.
Для получения призов победителям конкурса необходимо предоставить паспорт, ИНН и СНИЛС. Сборник стихотворений, в который вошли все конкурсные произведения,
может получить каждый участник конкурса при предъявлении паспорта. Если по каким-либо причинам победитель или участник конкурса не может лично получить
призы и сборник, то это вместо него сможет сделать иное
лицо при предоставлении копий указанных документов
соответствующего победителя или участника конкурса.

С 1 июля вступили в силу требования закона, касающиеся
хранения переписки пользователей организаторами распространения информации.
Теперь российские операторы связи и интернетпровайдеры
обязаны хранить на территории РФ звонки, письма, файлы и разговоры
клиентов.
Согласно
утверждённым
правилам организаторы распространения
информации
должны хранить данные о
переписках в
течение полугода с «момента окончания
приёма, передачи, доставки и (или) обработки». Имейте
в виду, что под
действие нового
закона подпадают, например,
такие популярные интернетресурсы, как
«ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Яндекс»,
«Мейл.Ру».

Цифровой стаж

П

равительство РФ
приняло решение о поэтапном переходе
на электронные
трудовые книжки. Работодатели получат право
оформлять их с 1 января
2020 года. Речь идёт о создании базы данных, где
будет храниться информация обо всей трудовой
деятельности человека.
Заведовать этой базой
будет Пенсионный фонд
России, куда работодатели будут передавать данные о приёме на работу,
переводах, увольнениях,
образовании работников.
Эксперты отмечают плюсы нового документа.
Во-первых, электронная
трудовая книжка никогда не потеряется (центры
обработки данных имеют
несколько степеней защиты). Во-вторых, россиянам больше не придётся
предоставлять данные о
своей трудовой деятельности при обращении
в государственные или
муниципальные органы
– всё это уже будет в базе
данных. И, в-третьих,
при исчезновении или
банкротстве работодателя не возникнет проблем
с подтверждением стажа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости

3

18|07|2018
№13(125)

ОПРОС

Вечный вопрос: отцы и дети

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование
об отношениях разных
поколений.
О том, что отцы и дети
не могут понять друг
друга из-за разного
жизненного опыта, говорят 36% опрошенных.
Другого мнения придерживаются 28% наших
сограждан, утверждая,
что взаимопонимание
поколений возможно

благодаря проживанию
в одной стране.
Ещё 17% респондентов
говорят об отсутствии
противоречий между
поколениями.
А каждый десятый (9%)
россиянин считает, что
проблемы отцов и детей
вообще не существует.
Три четверти россиян (75%) считают, что
детям стоит отказаться
от образа жизни своих родителей и искать
свой собственный путь в
жизни.

ПРОФИЛАКТИКА

Детям необходим контроль

В

летние каникулы, оставшись
дома одни, без
надлежащего
контроля со стороны взрослых, подростки то и дело устремляются на железную дорогу,
вооружившись «знаниями», почерпнутыми на
различных сомнительных сайтах. Им обещают
незабываемые ощущения от занятий «зацеперством», «экстримселфи»,
«руфингом».
Железнодорожники
совместно с транспортными полицейскими
регулярно организуют
рейды, направленные
на предупреждение
правонарушений на
объектах магистрали,
ценой которых может
стать жизнь и здоровье
молодых людей. В образовательных учреждениях Новосибирска и
Новосибирской области,
в детских оздоровитель-

ных лагерях проводятся
лекции и беседы, в ходе
которых подросткам рассказывают о трагических
последствиях занятий
экстримом.
Однако несмотря на все
профилактические меры,
число детей, решивших
«поиграть со смертью»,
растёт год от года.

Только в июне 2018 года
инспекторами по делам
несовершеннолетних
линейного отдела МВД
России на станции Новосибирск выявлено 5 подростков, занимающихся
опасным занятием – проездом снаружи подвижного состава. Зачастую
такие поездки заканчиваются травмами. Недавно один из «зацеперов»
сорвался с электропоезда,
получив травмы головы,
рук и ног. К счастью,
он остался жив, но это
скорее исключение из
правил.
Родители, будьте бдительны, контролируйте
своих детей, интересуйтесь, где они проводят
свободное время. Только
совместными усилиями
мы сможем оградить
наших детей от беды,
сохранив их жизнь и
сделав возможным их
будущее полноценным и
счастливым.

Жители Новосибирской
области в
первом полугодии текущего
года заказали
в пять раз
больше услуг
через портал
Госуслуг, чем
годом ранее,
– более 1 млн.
Самыми востребованными
федеральными услугами
стали информирование застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе
обязательного
пенсионного
страхования, а
также услуги
МВД России.
Среди региональных услуг
наиболее популярная – проверка очереди
в детский сад.
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Важно знать

Без пробок
Быстро и удобно добраться на авиашоу можно на пригородных электропоездах
В прошлом
году на электричках в Мочище приехало
рекордное
количество
посетителей
авиационного
фестиваля.
Будет ли побит
рекорд в этом
году?

К

омпания «Экспресс-пригород»
при поддержке министерства
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
традиционно выступит официальным перевозчиком авиационного
праздника на аэродроме Мочище. Авиашоу «Где мы – там победа» состоится
5 августа. Начало праздника – в 9:00. В
течение двух часов новосибирцы увидят
полёты воздушных шаров, выступления
авиамоделистов, дельтопланеристов, мотопарапланеристов. С 11:00 до 14:00 состоятся полёты самолётов и вертолётов.
Для посетителей авиационного праздника АО «Экспресс-пригород» запустит
дополнительные
пригородные
поезда к началу мероприятия по маршруту
Новосибирск-Главный – Мочище и в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования.
Как показала практика прошлых авиационных фестивалей, электропоезд – самый надёжный и быстрый вид транспорта, на котором можно доехать до станции
Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома. Время в

пути от станции Новосибирск-Главный до
станции Мочище составляет 33 минуты,
стоимость проезда 35 руб. От остановочной
платформы Гагаринская, расположенной
в центре Новосибирска рядом с одноимённой станцией метро, до станции Мочище
можно добраться менее чем за полчаса,
обойдётся это пассажиру в 26 руб. Жители микрорайонов недалеко от станции
Новосибирск-Восточный доедут до места
проведения авиашоу на электричке за
17 минут, потратив на дорогу всего 21 руб.
Утреннюю доставку пассажиров до станции Мочище к началу авиационного фестиваля обеспечат 10 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом
курсирования 15 минут. Дополнительно
назначено 7 маршрутов.
В дневное время вывоз зрителей авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных
поездов со средним интервалом курсирования 20 минут, из них дополнительно
будут назначены 9 маршрутов.
Напомним, что в 2017 году услугами
пригородных электропоездов воспользовался каждый пятый посетитель авиационного праздника, перевезено более
20 тыс. человек.

УВАЖАЕМЫЕ

Важно знать

ПАССАЖИРЫ
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Расписание движения пригородных поездов
на 5 августа 2018 года
по маршруту Новосибирск-Главный – Мочище
Добирайся без пробок на авиашоу из Новосибирска за полчаса!
Время отправления
Станция отправления

№6456 №6430 №6432 №6406 №6434 №6408 №6436 №6438 №6440 №6442

Новосибирск-Главный

07:57

08:11

08:25

08:53

09:14

09:30

09:44

09:58

10:14

10:31

о.п. Гагаринская

08:03

08:17

08:31

08:59

09:20

09:36

09:50

10:04

10:20

10:37

о.п. Плехановская

08:08

08:22

08:36

09:04

09:25

09:41

09:55

10:09

10:25

10:42

Новосибирск-Восточный

08:13

08:27

08:41

09:09

09:30

09:46

10:00

10:14

10:30

10:47

Иня-Восточная

08:19

08:33

08:47

09:15

09:36

09:52

10:06

10:20

10:36

10:53

о.п. Юбилейная

08:25

08:39

08:53

09:21

09:42

09:58

10:12

10:26

10:42

10:59

Мочище

08:31

08:43

08:57

09:26

09:46

10:03

10:16

10:30

10:46

11:03

Расписание движения пригородных поездов
на 5 августа 2018 года
по маршруту Мочище – Новосибирск-Главный
Добирайся без пробок с авиашоу до Новосибирска за полчаса!
Время отправления
Станция
отправления

№6403 №6405 №6429 №6431 №6433 №6435 №6437 №6439 №6441 №6443 №6445 №6407

Мочище

11:58

12:44

13:10

13:25

13:40

13:56

14:12

14:35

14:53

15:14

16:03

16:32

о.п. Юбилейная

12:02

12:48

13:14

13:29

13:44

14:00

14:16

14:39

14:57

15:18

16:07

16:36

Иня-Восточная

12:09

12:55

13:21

13:36

13:51

14:07

14:25

14:46

15:04

15:25

16:14

16:43

НовосибирскВосточный

12:15

13:01

13:27

13:42

13:57

14:13

14:33

14:52

15:10

15:31

16:20

16:49

о.п.
Плехановская

12:19

13:05

13:31

13:46

14:01

14:17

14:37

14:56

15:14

15:35

16:24

16:53

о.п. Гагаринская 12:23

13:09

13:35

13:50

14:05

14:21

14:41

15:00

15:18

15:39

16:28

16:57

13:16

13:42

13:57

14:12

14:28

14:48

15:07

15:25

15:46

16:35

17:04

НовосибирскГлавный

12:30
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15 лет ОАО «РЖД»

Факт

Н
Временной парадокс
Лестница из рельсов
на одном из домов
Новосибирска старше
самого города на 20 лет

есмотря на то, что
Новосибирску всего
125 лет, есть на территории города объекты,
которые, как ни странно, значительно старше его.
Трёхэтажный жилой дом по улице Железнодорожной, 9 в народе
прозвали «Дом транспортников», поскольку построен он был
для семей железнодорожников.
Стройматериалами возведение
дома также обеспечивала железная дорога. Об этом можно догадаться, в частности, по обилию
рельсов, которые торчат повсюду
и снаружи, и изнутри здания.
При строительстве они выполняли роль балок, опор, но наиболее
наглядно их можно разглядеть,
изучив пожарную лестницу.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО

Две её тетивы также полностью
сделаны из длинных кусков рельсов, на которых и сейчас можно
увидеть годы производства – 1874
и 1875!
Иностранные надписи, также
сохранившиеся на самодельной
лестнице, позволяют определить
и производителей рельсов: немецкий завод BOCHUM и французский CREUSOT. Судя по всему,
импортные материалы были
завезены в Сибирь при строительстве Транссибирской магистрали. Когда остатки рельсов
устарели морально и физически
и стали негодными для использования в путевом комплексе,
железнодорожники нашли им
иное применение – в строительстве домов.

ЭТО БЫЛО ДАВНО

На Берлин

Станция Ново-Сибирск

Е

В

щё совсем недавно из Новосибирска в Берлин можно было уехать без пересадки… на поезде.
Маршрут международного поезда (а точнее, прицепного вагона) №113И сообщением Новосибирск – Берлин проходил через такие станции, как
Екатеринбург-Пассажирский,
Нижний
Новгород-Московский. Промежуточным
пунктом был Белорусский вокзал Москвы.
Далее, как несложно догадаться, вагон
следовал на Минск, оттуда – в Варшаву и,
наконец, въезжал на германские земли.
Конечной его станцией был Берлин – Зоологический сад. Чтобы добраться до неё,
стойким пассажирам необходимо было
провести в пути трое с половиной суток, а
расстояние, которое вагон преодолевал за
это время, составляло порядка 5,2 тыс.км.

истории станции
НовосибирскГлавный было
четыре названия. «Обью»
она называлась сразу
после появления, «НовоНиколаевск» – после 1909
года, наконец, нынешнее
название ею приобретено
на рубеже 1920-30-х. А вот
ещё об одном знают немногие: «Ново-Сибирск».
Да-да, именно так – через
дефис. После Октябрьской
революции предпринимались неоднократные
попытки переименовать
город Ново-Николаевск,
однако «императорское»
название продержалось
аж до 1926 года. Наконец,
местные власти всерьёз
занялись этим вопросом
и, перебрав несколько
десятков предложенных
вариантов, остановились на «Новосибирске».
Однако в официальном
постановлении Прези-

диума ЦИК значилось:
«Переименовать город
Ново-Николаевск в город
Ново-Сибирск».
Дефис не слишком-то жаловали и в старом наименовании, а в новом он и
вовсе почти не использовался. Тем не менее, при
переименовании вокзала
и станции необходимо было соблюдать все
формальности, поэтому
над старым вокзальным
зданием появилась табличка: «Ново-Сибирск».
Непривычную нам чёрточку можно разглядеть
на старых фото.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Любовь моя – небо
В этом году в традиционном авиашоу примут участие более 80 воздушных судов из 11 регионов

И

стория новосибирского
авиационного
праздника
начинается
в 2011 году. 31 июля на
аэродроме Мочище были
представлены три десятка
летательных аппаратов,
в том числе самолёты
времён Великой Отечественной войны МиГ-3 и
И-16, бережно восстановленные реставраторами.
Авиашоу было посвящено
столетию первого полёта
над Ново-Николаевском
российского лётчика Якова Седова.
На следующий год в фестивале приняло участие
около 50 летательных
аппаратов из разных
городов Сибири. Около 20
самолётов и вертолётов
участвовали в показательных полётах. Мероприятие собрало около 18 тыс.
зрителей.
В 2013 году авиашоу в
Мочище было посвящено
100-летию легендарного новосибирского аса,
трижды Героя Советского
Союза Александра Ивановича Покрышкина. В том
году впервые над аэродромом Мочище выступила пилотажная группа
«Соколы России» на Су-27.
Впоследствии «соколы»
участвовали во всех авиационных фестивалях под
Новосибирском.
«Небо – любовь моя» – это
девиз авиашоу-2014. С
этого года праздник в
Мочище проходит под
разными названиями.
В 2014-м именно на этом

аэродроме состоялась лётная премьера многофункционального истребителя-бомбардировщика
Су-34, буквально за неделю до этого выпущенного
на авиационном объединении имени Чкалова.
Авиашоу 2015 года называлось «Крылатая Победа»
и было посвящено 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
и 65-летию аэродрома
Мочище. В том году
вспоминали лётчиковновосибирцев, сражавшихся на фронтах Второй
мировой войны, – маршала авиации Александра
Ивановича Покрышкина,
Героев Советского Союза
Георгия Филипповича Байдукова, Алексея
Дмитриевича Гаранина,
Михаила Афанасьевича Макарова, а также
единственную в стране
женщину – лётчикаиспытателя 1-го класса
Марину Лаврентьевну
Попович.
В 2016 году авиашоу
называлось «Я люблю
тебя, Россия», в 2017 году
– «Взлетай, мой край
родной». В прошлом году
был установлен рекорд
посещаемости авиационного фестиваля – в Мочище собралось более 100
тыс. человек.
В этом году авиашоу
пройдёт под девизом «Где
мы – там победа». В нём
примут участие более 80
самолётов и вертолётов,
а также пилотажные
группы «Соколы России»
и «Русь».
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125 лет Новосибирску

Начало города
Дом Будагова на улице Большевистской – старейшее здание на территории Новосибирска

Б

удагов – фамилия хоть пока и не
общеизвестная в Новосибирске,
но крайне значимая. Именно
Григорий Моисеевич руководил
строительством железнодорожного моста через Обь, с которого начала своё
существование сибирская столица. Именно он организовал в ещё неустроенном и
неотёсанном посёлке мостостроителей
«культурный слой»: первую бесплатную
школу, первую народную читальню и первое подобие театра, вложив во всё это немало личных средств. Именно его именем до
революции называлась улица, на которой
расположен дом Будагова, а сегодня – площадь неподалеку от него.
Пожалуй, все эти заслуги выдвигают Григория Будагова на первое место в списке
отцов-основателей Новосибирска. Однако
в советское время решили по-другому и
единоличным основателем города назначили более идеологически «правильного»
писателя и инженера Николая ГаринаМихайловского, который и в городе-то толком не бывал. Его именем назвали привокзальную площадь, Будаговскую же улицу,
напротив, ещё в 1920-м переименовали в

Отреставрированный
дом-музей
Будагова был
открыт в День
города. Сейчас
он понемногу
пополняется
экспонатами

Большевистскую, а самого инженера Будагова и его добрые дела предали забвению.
Забыли и про деревянный дом конца
XIX века, где Григорий Моисеевич жил и
работал. Последними его жильцами были
алкоголики и цыгане, а с 2010 года полуразрушенный, аварийный, переживший два
пожара домишко и вовсе пустовал.
Но всё-таки город одумался. Уже в новом тысячелетии дом Будагова объявлен
объектом культурного наследия, внесён в
региональную программу формирования
системы достопримечательных мест и, наконец, отреставрирован.
Символично, что открытие восстановленного дома инженера Будагова состоялось в
день 125-летия Новосибирска. Здание стало
музеем и первым элементом комплекса
старой городской застройки, который власти планируют разбить в этом месте.
Дом-музей Будагова понемногу пополняется экспонатами. Центральный из них
– воссозданное рабочее место инженерамостостроителя. Если сесть за стол, в просвете окна можно увидеть ферму того самого
моста через Обь, который и привёл Григория Будагова в будущий Новосибирск.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Гигиена

Сделай это правильно
Мыть руки надо
20 секунд

Мытьё рук представляется простой процедурой,
однако в 97% случаев мы
делаем это неправильно,
что чревато загрязнением пищи и поверхностей, а также болезнями,
передающимися через
пищевые продукты.
Согласно исследованию,
проведённому Министерством сельского
хозяйства США, большинство людей не моют
руки с мылом в течение
20 секунд.
Именно такая продолжительность рекомендована
центрами по контролю и
профилактике заболеваний, поскольку за более

короткий период удаляется меньше микробов.
«Вы не можете видеть
или ощущать бактерии,
– сказала Кармен Роттенберг, исполняющая
обязанности помощника
министра по безопасности пищевых продуктов Минсельхоза США.
– Просто вымыв руки
как следует, вы сможете
защитить свою семью и
предотвратить заражение бактериями своей
пищи».
Правильное мытьё рук
– один из самых простых
способов избежать болезней пищевого происхождения.

СОВЕТ

Здоровье после тридцати
Шесть продуктов, которые лучше не употреблять после определённого возраста

Ч

ем старше
человек становится, тем
сложнее его
отношения с
едой. Чтобы быть здоровым, по достижении
отметки 30 лет стоит
отказаться от некоторых
продуктов.
1. Ароматизированные
йогурты. После 30 кожа
начинает стареть, появляются морщины. Но их
рост можно замедлить,
если есть меньше сахара.
В одной порции йогуртов
с добавками больше сахара, чем в плитке тёмного
шоколада.
2. Сладкая газировка. Лимонады и сладкая газировка являются одними
из самых опасных продуктов, провоцирующих
бесплодие. В них много
сахара и красителей,
вызывающих рак.

3. Пиво и коктейли. Они
сильнее всех алкогольных напитков обезвоживают ваш организм.
4. Белый хлеб. Рафинированные углеводы в белой
муке превращаются в
сахар. Хлеб может стать
причиной ожирения.
5. Маргарин. Его используют в выпечке.

Маргарин производится
с помощью трансжиров.
А ведь он способствует
сердечно-сосудистым
заболеваниям.
6. Солёные продукты.
После 30 часто появляются мешки под глазами.
Чтобы избавиться от них,
нужно поменьше есть
солёной еды.

Пластик
снова под
сомнением
Американские
учёные из Калифорнийского
университета
предупредили,
что молочные
продукты в
пластиковой и
полиэтиленовой таре могут
быть опасны
для здоровья.
По их данным,
такой продукт
повышает риск
расстройства
желудочно-кишечного тракта.
Исследователи
взяли 25 проб
таких продуктов и тщательно проверили их
в лаборатории.
Выяснилось,
что в 40% молока из бутылок и
58% из пакетов
есть фталаты.
В организм человека их будет
поступать катастрофически много. Более
того, вода в таких упаковках
тоже опасна.
Впрочем, как
и любая другая жидкость.
В чём главная
опасность фталатов? Они способны накапливаться в нашем
организме.
Когда их накопится достаточно много,
они способны
вызвать нарушения в гормональной
системе, печени.
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НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Огуречный суп

Пельмени с опятами и сыром

Свежий, вкусный, лёгкий

О

гурцы очистить
от кожуры и,
если нужно,
удалить семена.
Два-три огурца
отложить, а остальные
нарезать небольшими
кусочками и поместить
в чашу блендера.
Добавить свежую зелень,
сок четверти лимона,
соль, перец и чеснок, нарезанный небольшими
кусочками. Влить йогурт
(лучше обезжиренный) и
кефир, взбить до однородности. Поместить суп
на 1 час в холодильник.
При подаче в каждую тарелку положить кусочки

С

метану и майонез смешать с тёртым сыром и чесноком, добавить перец и перемешать. Пельмени отварить до готовности и
выложить в глубокую форму для
запекания, смазанную маслом. Сверху
выложить грибы, предварительно слив
лишнюю жидкость. Залить сырной смесью и запекать 10–15 минут при температуре 180 градусов.

огурца, щепотку свежей
зелени и немного растительного масла.
Ингредиенты:
свежие огурцы – 1 кг,
укроп – 1 пучок,
зелёный лук – 0,5 –1 пучок, чеснок – 2 зубчика,
соль, чёрный молотый
перец – по вкусу,
йогурт – 300 г,
масло растительное –
2 ст. л., лимон – ½ шт.,
кефир 3,2 % – 200–400 мл,
мята/базилик – две-три
веточки.

Ингредиенты: пельмени (домашние)
– 10–15 шт., маринованные опята – по вкусу, сметана – 3 ст. л., майонез – 1 ст. л.,
чеснок – 1 зубчик, сыр твёрдый – 50 г, соль
и перец – по вкусу.
Время приготовления: 30 минут.

Время приготовления:
10 минут + 1 час.

Десерт

Мильяччо
Лимон вымыть и снять
цедру. В сотейнике с
толстым дном соединить молоко, воду,
сливочное масло, цедру
лимона и поставить на
средний огонь. Довести
до кипения, снять с огня
и вынуть цедру. Постепенно всыпать манную крупу и ванилин,
помешивая венчиком.
Остудить до комнатной температуры. В

отдельной миске взбить
яйца с сахаром до пышной массы. Добавить к
ним рикотту и перемешать до однородности.
Соединить яичную массу с манной и хорошо
перемешать. Выложить
тесто в форму, смазанную сливочным маслом
и присыпанную мукой.
Выпекать 50–60 минут при температуре
200 градусов. Остудить в
форме. При подаче присыпать сахарной пудрой

и украсить свежими
ягодами.
Ингредиенты:
манная крупа – 200 г,
молоко – 500 мл,
вода – 200 мл,
яйцо куриное – 4 шт.,
лимон – 1 шт.,
сахар – 200 г,
сливочное масло – 40 г,
ванилин – 1 пакетик,
сыр рикотта – 350 г.
Время приготовления
1–1,5 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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13 июля 1930 года

Первый чемпионат
мира по футболу
Уругвай – чемпион

В первом мировом
турнире по футболу в
Уругвае приняли участие
13 команд – Франции,
Югославии, Румынии,
Бельгии, Перу, США,
Аргентины, Бразилии,
Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая.
Первый в истории чемпионатов мира гол забил
француз Люсьен Лоран.
Победу в первенстве 30
июля одержала сборная
Уругвая, одолевшая в финале команду Аргентины
со счётом 4:2. Торжества по поводу победы в
чемпионате не прекращались в Монтевидео
несколько дней.

16 ИЮЛЯ 1968 ГОДА

Босоногий мальчик
50 лет Леониду Агутину

Л

еонид Агутин родился
16 июля 1968
года в Москве.
Учась в средней
школе, он также посещал
Московскую джазовую
школу «Москворечье» по
классу фортепиано. После успешного окончания
обеих школ Леонид поступил в Московский государственный институт
культуры по специальности «режиссёр-постановщик театрально-массовых представлений».
Уже в студенческие годы
Агутин много ездил
по стране, участвуя в
выступлениях эстрадных коллективов. Певцу
удалось создать свой
собственный, оригинальный стиль исполнения,
в котором он использует
латиноамериканские
и испанские мотивы. В

1992 году Леонид Агутин
стал лауреатом международного конкурса «Ялта1992», а в 1993 году – лауреатом международного
конкурса «Юрмала-1993».
В 1994 году Агутин
выпустил свой первый
сольный альбом «Босоногий мальчик», который
принёс ему известность и
признание. Ну а дальше
вы и сами всё знаете.

14 июля
1789 года –
День
взятия
Бастилии
Взятие Бастилии считается
началом Французской буржуазной революции. Причиной
осады Бастилии стали слухи о решении
короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля
1789 года Учредительное собрание и о смещении с поста
государственного контролёра финансов
реформатора
Жака Неккера.
Возмущённые
парижане, вооружившись чем
попало, 14 июля
1789 года вышли на улицы и
площади города и двинулись
к Бастилии.
Штурм длился
около четырёх
часов. Толпа
ворвалась в
крепость, начальник гарнизона был растерзан, да и
сама крепость
прилично пострадала. Узники
были выпущены на волю.

15 ИЮЛЯ 1975 ГОДА

«Союз» – «Аполлон»
Стыковка в космосе

С

космодрома
Байконур в советской республике Казахстан
15 июля 1975 года
стартовал космический
корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через
8 часов с мыса Канаверал
во Флориде (США) поднялась ракета «Сатурн 1-Б»
с кораблём «Аполлон» и
американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом
и Дональдом Слейтоном.
На протяжении двух
следующих дней корабли маневрировали для
занятия стыковочной
позиции. Они готовились к беспрецедентной
международной космической миссии. Контакт
состоялся 17 июля на
высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа
после стыковки Леонов
в шлюзе приветствовал
Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see
you». «Привет, рад тебя
видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем
мужчины обнялись.
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Парк культуры и отдыха

ФАНТАСТИКА

Мультфильм

Зои
В будущем не будет одиночества

Ф

антастическая мелодрама от
известного
американского режиссёра Дрейка
Доримуса о непростых человеческих отношениях.
Главные герои картины
Зои и Коул – сотрудники
научной лаборатории.
Они работают над созданием синтетиков
– роботов, которые могут
чувствовать и понимать
человека.

Таким образом учёные
хотят избавить людей от
одиночества и неразделённой любви.
Однако чем дальше Зои
и Коул заходят в своих
спорных экспериментах,
тем более непредсказуемыми становятся их
результаты.
Ситуация выходит изпод контроля. Развязка
неожиданна.
Премьера фильма состоится 19 июля. Возрастное
ограничение 16+.

ТРИЛЛЕР

Небоскрёб
Когда каждая секунда на счету

Монстры
на каникулах – 3:
Море зовёт
Этим летом юных зрителей ждёт увлекательное
путешествие на шикарном лайнере вместе с полюбившейся семейкой.
Пока все члены семьи наслаждаются отдыхом и экзотическими экскурсиями, Дракула влюбляется в
очаровательного капитана
корабля по имени Эрика.
Она правнучка известного истребителя чудовищ
и тайком готовит на своём корабле ловушку для
монстров. Мэвис, заподозрив неладное, пытается
всё выяснить. Отличный
анимационный фильм
для всей семьи.Премьера
12 июля. 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Б

ывший агент ФБР и специалист по освобождению заложников
Уилл Форд (в этой роли снялся Дуэйн «Скала» Джонсон, известный по фильмам «Форсаж», «План игры», «Второй шанс»)
потерял ногу во время неудачной операции и теперь работает
экспертом по безопасности.
Его новая работа выглядит особенно интригующе: проследить, чтобы
новенький и высокотехнологичный китайский небоскрёб «Жемчужина» оставался в целости и сохранности.
Только вот в самом высоком здании в мире далеко не так безопасно,
как может показаться сначала. Когда на нескольких этажах высотки
разгорается ужасный пожар, Форду предстоит использовать все свои
навыки и умения, чтобы спасти свою семью и выяснить секрет небоскрёба. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл
Форд может спасти вертикальный город под небесами.
Премьера 12 июля. Возрастное ограничение 12+.
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Выставка

Ч
Выставка «Русский
чай» из фондов
краеведческого музея
знакомит новосибирцев
с культурой русского
чаепития

тобы полноценно представить
историю возникновения
одной из самых
домашних и важных
традиций русской
культуры, на протяжении последних двух лет
музеем велось плановое
комплектование «чайной
коллекции». Были собраны предметы не только
из Сибири, но и из европейской части России.
На выставке представлено более 300 предметов
XIX-XX веков: самовары,
подстаканники, чайные
коробки и шкатулки,
фарфор.

КОНЦЕРТ

ГАСТРОЛИ

За самоваром я
и моя Маша

Всё лучшее – летом

Более 60 самоваров различных форм и объёмов
дают представление о
самоварном производстве в основных городах
и губерниях России.
Первые «водогрейки»
изготавливали на Урале,
позднее в Москве, и только потом началось производство самоваров в Туле,
ставшей впоследствии
«самоварной столицей»
Российской империи.
Каждая из фабрик старалась придумать свой, не
похожий на другие, самовар. Отсюда такое разнообразие форм: конические, гладкие, гранные,
в форме шара.

Любовь по-итальянски

П

рощаясь со
своими слушателями до
следующего
сезона, артисты вокального ансамбля
Павла Шаромова решили вспомнить лучшие
композиции уходящего
сезона. Как им удалось
совместить хиты легендарных групп АББА и
«Битлз», незабываемые
шлягеры Майкла Джексона в одном концерте и
приправить всё это «солянкой» из мировых музыкальных шедевров, вы
можете оценить, посетив
Новосибирскую филармонию 19 июля в 19:00.

И

стория о любви
и ограблении
по-итальянски
– на большой
сцене Новосибирского Дворца культуры железнодорожников.
Причудливые преломления человеческих характеров, «игра страстей»
в спектакле «Италиано
аморе и маленькие недоразумения» вызваны
двусмысленной, даже
рискованной ситуацией,
в которую попадают её

незадачливые герои.
Некий вор проникает
в богатую квартиру. Он
уверен, что хозяева покинули её надолго. Но оказалось, что квартиранты
– неверные супруги и
задумали использовать
опустевшую квартиру
для любовных утех.
19 июля вы получите
огромное удовольствие от
игры Марии Голубкиной,
Натальи Бочкарёвой,
Евгения Воскресенского
и сюжета спектакля.

Мифы
старой
Берди
А вы знаете,
что на берегах
реки Бердь
находятся
несколько археологических
стоянок – тех
времён, когда
ещё ни Руси,
ни Москвы не
было. Одна из
них – городище «Красная
горка». А слышали ли вы,
что на острове
«Таньвань» в
Обском водохранилище
обитают странные грибы:
когда вода
подходит к
одной стороне
острова, грибы
медленно уползают на другую его часть.
Вода отступает
– и они снова
перебираются
на прежнее
место.
Эти и другие
загадочные
мифы и познавательные
факты вы
услышите на
теплоходной
экскурсии от
музея города
Новосибирска
«Мистическая
Бердь»
20 июля. Начало в 17:00.
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Очевидное и вероятное

НАХОДКА

Тайный некрополь

С

пециалисты из Института археологии РАН нашли нетронутый
позднескифский
могильник
II–IV веков нашей эры во время
раскопок, которые идут в районе строительства автотрассы «Таврида»
рядом с Севастополем. В одном из женских захоронений учёные обнаружили кувшин, стеклянный бальзамарий,
амфору, нож, ожерелье из стеклянных,
гагатовых, янтарных бус и три золотых
лавровых листа. Среди артефактов также
есть перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика. В поздних мужских погребениях было найдено оружие:
мечи, кинжалы, в одной из могил – боевой топор.
Исследование

Живительный кофе
Группа американских
учёных выяснила, что
ежедневное потребление
шести чашек кофе может
снизить риск преждевременной смерти. Исследование опубликовано
в журнале JAMA. Специалисты проанализировали данные о здоровье
около 500 тыс. британцев
в возрасте от 38 до 73 лет.
Вместе с этим у них узнавали, пьют ли они кофе
и как часто. Из них около
78% пили кофе. В итоге
выяснилось, что среди
всех любителей кофе
наблюдается снижение
риска преждевременной
смерти.

РАЗРАБОТКА

Впасть в космическую спячку
Специальный препарат замедлит процессы жизнедеятельности

Р

оссийские учёные разработали препарат для введения
человека в спячку. Эксперименты велись для нужд космической отрасли. По словам учёных, при длительных
межпланетных путешествиях по Солнечной системе
организм людей должен расходовать минимальное количество ресурсов и потреблять больше кислорода для
энергообеспечения.
При употреблении разработанного препарата сердечный ритм замедляется, как и кровоток. Все жизненные
процессы начинают идти медленнее. Таким образом, человек после
принятия данного препарата как бы впадает в «зимнюю спячку». Что
немаловажно: после выхода из неё все процессы в теле человека восстанавливаются в течение суток. Данный препарат был протестирован
российскими учёными на грызунах. Тестирование показало хороший
результат. Длительность состояния «зимней спячки» зависит от количества введённого препарата. Новый препарат поможет космонавтам
лучше переносить долгие путешествия.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
– Папа, а в сочинении про зиму как написать:
зимой в магазине продаётся много пальтов или
пальтей?
– Пиши лучше про лето!
Тёща зятю:
– Каждый вечер вы рассказываете моему
внуку сказки. Не могли бы вы объяснить,
почему они все заканчиваются одинаково:
«Они поженились и жили счастливо, потому
что невеста была сиротой»?

Медленный
танец на дискотеке:
– Девушка, вы
танцуете?!
– Нет!
– Прекрасно,
помогите
машину толкнуть.

Пьяный муж открывает входную дверь
домой и теряет сознание, потом, очнувшись,
говорит жене:
– Солнце моё, что это было?
– Ну... солнечный удар!
– Мой кот в прошлой жизни был судебным
приставом...
– Описывает имущество?
– Не только... Сегодня в прихожей ещё и арест
наложил...
– Алло! Это я в реанимацию попал?
– Нет, пока только дозвонились...
Только у нас коробка от купленной вещи
хранится в доме дольше, чем сама вещь.
– Фуууух, наконец-то всё наладилось.
– Ты исправил ситуацию?
– Нет, просто забил.
Помните, только три вида людей скажут вам
правду: дети, пьяные, люди в гневе.

Ресторан – это
место, где
мужчины расплачиваются
за отсутствие
кулинарных
способностей
у своих жён.
– Куплю себе
собаку. Назову
её Хорошо.
Вот приходишь домой,
а там всегда
Хорошо.

Девочка, читавшая «Войну и мир», сошла
с ума, когда случайно закрыла книжку без
закладки.
Учительница:
– Когда я говорю «я болею», какое это время?
Вовочка:
– Прекрасное!
Инструктор по парашютному спорту проводит с новичками
инструктаж.
Один из них спрашивает:
– Если у меня не раскроется основной парашют и запасной тоже,
то сколько я буду лететь до земли?
– Всю оставшуюся жизнь...

– Сара, я же просил тебя погладить мой пиджак!
– Так я погладила.
– Неправда! 100 долларов как лежали во
внутреннем кармане, так и лежат!
Дама заходит к врачу:
– Доктор, я вот решила пройти
профилактическое лечение, подскажите, что
мне подлечить?
– Ну для начала надо зайти к косметологу, изза плохой внешности вы много денег тратите
на косметику.
– Да, вы совершенно правы.
– Также зайдите к диетологу, у вас много
лишнего веса.
– Хорошо.
– Да! И зайдите проверить зрение.
– А это с чего вы взяли?
– Да у меня на двери большими буквами
написано: «Ветеринар»!
Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно
оставили одного за столом, и он за десять минут
собрал из оливье полбатона докторской колбасы,
пять картофелин, три морковки, пять яиц,
четыре солёных огурца и банку зелёного горошка.
Всю ночь не спала, мужа ждала – волновалась
безумно... А потом вспомнила, что не
замужем, и уснула.
Папа пошёл укладывать дочь спать.
Через какое-то время из детской выходит
дочурка и говорит:
– Всё.
– Что всё? – испуганно спрашивает мама.
– Папа уснул.
– Когда наступает старость?
– Когда косметичка превращается в аптечку...
Передвинул диван к другой стене, потому что
там розетка.
Добавил в резюме: «специалист
по интерьеру».
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