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Чтобы ребёнок не совершил
непоправимого, родителям нужно как
можно раньше объяснить ему правила
безопасности на железной дороге
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вам, учителя!

Пассажиры «Экспресс-пригорода» поздравили
педагогов с профессиональным праздником

Будущее
наступило

Роботы-помощники,
ковры-будильники
и наушники-переводчики
стр. 14
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Новости

АКТУАЛЬНО

Еда с доставкой

В

175 поездах
формирования
АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
введена услуга заказа
дополнительного многоразового питания. Ранее
данную услугу можно
было заказать только при
покупке билета.
В настоящее время услуга
предоставляется в поездах, в состав которых
включены вагонырестораны.
Желающие могут выбрать блюда из предложенного перечня и
составить заказ на весь
маршрут следования,
выбрав собственный
режим питания из трёх
возможных: «полный

пансион» (завтрак, обед
и ужин), «полупансион»
(завтрак и ужин), а также
режим «только завтрак»,
«только обед» или «только ужин».
В меню – мясные, рыбные и вегетарианские
блюда, а также блюда для
детей. В зависимости от
типа вагона стоимость
рациона составляет от 210
до 610 руб.

ОФИЦИАЛЬНО

День добра и уважения
Коллектив компании «Экспресс-пригород» поздравляет
с Международным днём пожилого человека

С

реди
значимых
праздников в нашей стране есть
особенный день, в
который поздравления получают люди старшего поколения. Ежегодно
1 октября проходят мероприятия, приуроченные к
Дню пожилых людей, – чествование долгожителей, супружеских пар, персональные выставки работ ветеранов.
В компании «Экспресс-пригород» пассажирам пожилого
возраста всегда уделяется особое внимание. Мы стараемся
сделать всё возможное для того, чтобы поездки в электропоезде были максимально комфортными для вас, а хорошие настроение было верным спутником в поездке.
С особым трепетом и гордостью поздравляем всех пожилых людей с праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
С уважением,
генеральный директор Екатерина Куфарева
и коллектив АО «Экспресс-пригород»

Россия выдвинула ленту
Константина
Хабенского «Собибор» на соискание премии
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на
иностранном
языке». Лента
рассказывает
о лагере смерти «Собибор»,
который существовал на юговостоке Польши
полтора года – с
весны 1942-го
по 15 октября
1943-го. За это
время на территории лагеря было убито
около 250 тыс.
человек. В 1943
году в «Собиборе» вспыхнуло
восстание, которое возглавил лейтенант
Красной армии
Александр Печерский.
Убив 12 эсэсовцев, 300 заключённых смогли прорвать
заграждения
и скрыться в
лесу. Из них к
концу войны в
живых осталось
лишь около
50 человек.

Только половина

Д

епутаты Госдумы хотят
ограничить
платежи россиян по кредитам
– они должны
составлять не более половины совокупного дохода
семьи. При превышении
отметки в 50% банкам
и микрофинансовым
организациям запретят
выдавать займы.
Именно такое ограничение долговой нагрузки заёмщиков сейчас
разрабатывает комитет
Госдумы по финансовому
рынку.
По замыслу депутатов,
законопроект должен
оградить россиян от
кредитной кабалы. Соответствующие поправки
будут разработаны до
конца осени и внесены
в законы «О банках и банковской деятельности»
и «О микрофинансовых
организациях».
На 1 августа 2018 года
задолженность россиян
по кредитам достигла уже
13,5 трлн руб., что составляет 15% ВВП. Рост розничного кредитования в
этом году составил 19,7%
за год, тогда как корпоративного кредитования
– всего 4,9%.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОПРОС

Аргумент в пользу школьной формы

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое отношению россиян к введению школьной формы
и дресс-кода для учителей.
Доля тех, кто поддерживает введение школьной
формы, составляет 82%.
Главный аргумент
сторонников этого шага
– тезис о том, что форма
обеспечит социальное ра-

венство учащихся (36%).
Второй по значимости
довод заключается в
убеждении о дисциплинированности учащихся
(31%) благодаря школьной
форме.
В числе прочих причин
поддержки введения
формы в школе – одинаковый облик детей (17%),
красивый и аккуратный
вид (16%).
По мнению опрошенных, в школах также
следует ввести дресс-код
для учителей (65%).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не оставляйте детей без присмотра

Н

аступил новый
учебный год.
Дети вновь
вернулись за
парты. После
уроков школьники бегут
играть на улицу, некоторые выбирают для игр
места недалеко от железной дороги. Чтобы не допустить беды, родителям
уже сейчас нужно беседовать со своими детьми,
рассказывать о правилах
безопасности. Объясните
их ребенку и постарайтесь, чтобы он их понял.
Итак, при нахождении
на железнодорожных
путях и пассажирских
платформах помните:
– переходить железнодорожные пути можно только в установленных и
оборудованных для этого
местах (по пешеходному
мосту, тоннелю, переезду
или пешеходному настилу), убедившись в отсутствии приближающегося
поезда;

– запрещается переходить через железнодорожный путь сразу после
прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного
направления, подходить
к вагонам до полной
остановки поезда;
– запрещается подлезать
под вагоны и перелазить через автосцепку
для прохода через путь,

прыгать с пассажирской
платформы на железнодорожные пути;
– запрещается подниматься на опоры и конструкции контактной
сети, воздушных линий
и искусственных сооружений.
Железная дорога – не
место для игр, а зона
повышенной опасности.
Берегите вашу жизнь и
жизнь ваших детей.

Очередной набор на курсы
финансовой
грамотности
для пенсионеров стартует
в Новосибирской области с
1 октября.
Пожилые
люди изучат
правила безопасности при
осуществлении электронных платежей
и пользовании
дистанционными сервисами. Эксперты
подробно
объяснят, как
вести личный бюджет,
делать покупки через
Интернет и не
стать жертвой
мошенников.
Проект стартовал 19 июля
текущего года.
Обучение уже
прошли около
ста человек.
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Спасибо вам,

5 октября в России отмечается День учителя. Пассажиры «Экспресс-пригорода» рассказали
Татьяна Волкова,
учитель школы
№17 города
Новосибирска:

– У нас большая династия учителей по
маминой
линии,
поэтому сама я не
могла выбрать иной
путь.
С детства мечтала
освоить эту профессию, причём преподавать именно русский язык и литературу. Конечно, сыграла роль в
моём выборе и моя первая учительница Алевтина
Васильевна. Я старалась копировать её во всём,
даже надевала очки при стопроцентном зрении.
Сейчас я проживаю и работаю в Новосибирске,
но мои школьные годы, моё становление прошло
в городе Каргат.
Желаю коллегам крепкого здоровья, терпения,
крепких нервов. Чтобы ученики радовали вас своими успехами, и вы могли бы гордиться тем, что
воспитали настоящих патриотов нашей страны.

Николай
Капуркин,
житель города
Искитима:

– Учителя не только
давали знания – они
были
наставниками для меня. О том,
как вести себя в той
или иной ситуации,
какие поступки хороши или, напротив, вызывают негативную реакцию,
я узнавал именно от своих преподавателей. А
ещё они делились с нами, школьниками, своей
житейской мудростью, что не всегда можно было
получить дома. Особенно это касается классного
руководителя Нины Никифоровны. По сей день,
встречая своих школьных учителей на улице,
долго общаюсь с ними, узнаю, как у них дела, и
рассказываю о себе. Это очень приятно.
Желаю педагогам здоровья, благополучия. Поменьше им таких учеников, каким был я.

Владимир
Павлович,
инженер из города
Новосибирска:

– Я вырос в далёкой
таёжной деревне в
районе Нарыма. Несмотря на это, контингент преподавателей в нашей школе
был, на мой взгляд,
посильнее, чем в любой городской школе. Это были великолепнейшие учителя, волею судеб оказавшиеся в
сибирской глубинке… И самое парадоксальное
– шикарная школьная библиотека. Неудивительно, что из моего выпуска практически все получили высшее образование, а семеро, к примеру,
стали хирургами.
Сегодня государство немало делает для того,
чтобы возродить престиж профессии учителя.
Считаю, что многое для этого могут сделать и родители, воспитывая у своих детей уважение и почитание к педагогам.

Элина Корень,
студентка,
Искитимский
район:

– Мой самый первый
учитель – Тамара Петровна Лосева. Она
научила меня писать и читать, то есть
дала те знания, без
которых человек не
может существовать в
современном мире.
Я очень люблю её,
это значимый человек в моей жизни, мой пример для подражания. До сих пор поддерживаем
связь, видимся, лайкаем фотографии друг друга
в «Одноклассниках».
Наверное, такие отношения должны быть у
каждого учителя и ученика. Кто-то может сказать, что на всех учеников теплоты и внимания
учителя не хватит. Не верьте! Настоящий педагог
согреет теплом своей души весь класс и останется
в памяти учеников до конца жизни.

УВАЖАЕМЫЕ

Опрос

ПАССАЖИРЫ
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дорогие учителя!

о своих первых преподавателях и поздравили педагогов с профессиональным праздником
Светлана
Анатольевна,
жительница
города
Новосибирска:

– Училась я неплохо,
была твёрдой хорошисткой,
поэтому
практически
все
учителя у меня были
любимыми.
Надеюсь, как и я у них.
Вспоминается, например,
учитель
русского языка и литературы Иван Степанович
Кошкин. Он заставлял нас во внеурочное время
читать стихи наизусть. Быть может, тогда мы,
школьники, негодовали, но теперь я понимаю,
насколько это хорошо развивало нашу память,
воспитывало чувство прекрасного. Некоторые
стихотворения помню и по сей день.
С удовольствием поздравляю всех педагогов с
наступающим Днём учителя. Мы помним, любим и благодарим представителей этой хорошей
профессии.

Виктория Белова,
студентка, город
Новосибирск:

– Школа не только
даёт знания, но и
воспитывает в тебе
личность, укрепляет
характер и трудолюбие. Очень многое
зависит от учителей.
Педагоги, которым
небезразлична судьба своих учеников,
которые всего себя
отдают любимому делу, всегда пользуются уважением и у школьников, и у их родителей.
Считаю, что учитель – это одна из самых благородных профессий, служению которой посвящают себя наиболее достойные люди.
Желаю всем работникам образования страны
процветания, профессионального развития, хороших учеников, семейного благополучия и,
конечно же, крепкого здоровья. Вы, безусловно,
заслуживаете всего этого.

Сергей Ященко,
менеджер
по продажам,
город
Новосибирск:

– Трудно кого-то из
учителей выделить
особенно. В нашей
школе был сильный
преподавательский
состав, каждый педагог обладал харизмой, мог увлечь своим предметом.
И всё же мне запомнился преподаватель математики Олег Шамансурович Карабаев. Он учил
нас не только своему предмету, но и жизненным
мудростям, которые помогали нам в дальнейшей
жизни.
Желаю уважаемым учителям огромного терпения. Пусть ваши ученики чаще вас радуют и
реже – огорчают. Пусть вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность. Спасибо
вам, дорогие учителя!

Ирина
Гончарова,
бухгалтер, город
Тогучин:

– Мне часто вспоминается Людмила
Ивановна, учительница русского языка и литературы Коченёвской средней
школы, в которой я
училась. Учитель от
Бога, по-другому не
скажешь.
Школа готовила нас к жизни, здесь начинался
наш путь самостоятельного становления. Окончив школу, я с радостью ворвалась во взрослую
жизнь, но сейчас, по прошествии лет, стала больше ценить те беззаботные годы.
Дорогие учителя! Спасибо вам за знания и мудрые советы, за то, что щедро делились с нами
жизненным опытом. Ваши уроки помогли нам
стать личностями, раскрыть свои способности и
таланты.
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15 лет ОАО «РЖД»

Легенда

Т
Летучий итальянец
Легенда о вечно блуждающем призрачном транспортном средстве есть
не только у моряков, но и
у железнодорожников

рёхвагонный туристический состав 14 июля
1911 года вошёл в километровый горный тоннель в Ломбардии... и с
другой его стороны уже не выехал,
бесследно пропав вместе с более
100 своими пассажирами. Смогли спастись лишь двое: они оба
стояли в тамбуре и благодаря этому сумели выпрыгнуть из поезда
перед самым его исчезновением.
Они поведали, что при въезде в
тоннель поезд начал вязнуть в
странном, непонятно откуда появившемся тумане молочно-белого
цвета. При этом всех пассажиров
охватила неконтролируемая паника. Поезд стал понемногу растворяться в этом вязком тумане и
вскоре вовсе исчез.

ФАКТ

На этом история не заканчивается. В разные годы поезд-призрак
видели много раз в самых разных
частях света – от Мексики до тоннеля под Ла-Маншем. И все, как
один, очевидцы описывали паровоз и три вагона иностранного
образца с начертанными на них
латинскими буквами, из которых
раздавались громкие крики. При
появлении таинственного состава слышался шум колёс, на железнодорожных линиях самопроизвольно переключались сигналы
светофоров.
Говорят,
поезд-призрак
не
раз встречали и на ЗападноСибирской железной дороге: кто
видел его на Омском участке
Транссиба, а кто – и близ Новосибирска.

ИЗ ИСТОРИИ

Самая высокая

На полпути

Ж

П

елезная дорога на высоте более километра над уровнем
моря. Это не футуристические фантазии писателей,
а вполне обыденная реальность сибирских железнодорожников.
На самую высокую точку железнодорожное полотно поднимается в Забайкалье,
между станциями Транссибирской магистрали Тургутуй и Яблоновая. Состав передвигается здесь на высоте 1040 метров.
На втором месте по высоте над уровнем
моря занимает расположенная неподалеку станция Кижа, высота которой больше
900 метров. На третьем месте «высотного
пьедестала» – Андриановский перевал,
расположенный западнее Байкала. Его
высота достигает 900 метров.

утешествуя
поездами по
России, пассажиры, вероятно, задаются
вопросом: почему одна
из станций в Иркутской
области носит название
«Половина»?
Всё просто – это срединная станция Великого
Сибирского пути. Отсюда
железнодорожное полотно стелется на одинаковое расстояние как до
Москвы, так и до Владивостока.
Бурное развитие станция и посёлок при ней
получили в начале 1930-х
годов: здесь образовался
один из первых и лучших в области колхозов,
работало локомотивное
депо, железнодорожные мастерские. После
Великой Отечественной
войны на базе последних
образовалось вагонное
депо, проработавшее на

протяжении двух десятков лет. Депо считалось
главным промышленным предприятием, и
десятки людей по гудку
спешили утром на свои
рабочие места.
В 1966 году в Михайловке
началось строительство
крупнейшего от Урала до
Владивостока огнеупорного кирпичного завода.
Вместе с заводом строили жилые пятиэтажки,
спортивные городки
и даже плавательный
бассейн под открытым
небом.

УВАЖАЕМЫЕ

125 лет Новосибирску

ПАССАЖИРЫ
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Чикаго по-сибирски
Самый известный эпитет Новосибирску подарил Пётр Столыпин

С

ибирский Чикаго – так Новосибирск называют уже многие
годы, причём не
только жители, но и многие гости города, в том
числе весьма статусные:
корреспонденты National
Geographic и United Press
International, писатели
Илья Эренбург и Пауло
Коэльо, даже президент
США Ричард Никсон.
Судя по всему, эпитет подобран точно. Но кем?
Версий появления топонима «Сибирский Чикаго» /«Сибчикаго»/ «Чикаго Советского Союза»,
ушедшего в народ,
много. Самая «поздняя»
из них: город так начали называть только при
Сталине, что, однако, не
выдерживает критики.
Достаточно хотя бы заглянуть в «Википедию»:
«Город получает прозвище «Сибирский Чикаго» –
с лёгкой руки народного
комиссара просвещения
РСФСР, академика Анатолия Луначарского, который в 1928 году побывал
в Новосибирске и так записал свои впечатления
от посещения города:
«...сегодня это оригинальный город, выросший в двухсоттысячную
столицу и неудержимо
мчащийся вперёд, как
настоящий сибирский
Чикаго». Действительно, целую главу своего
сборника очерков «Месяц
по Сибири» нарком так
и назвал – «Сиб-Чикаго».
Книжка была весьма популярна в СССР, так что

главным популяризатором этого фигурального
сравнения точно можно
назвать Луначарского. Но
его ли это придумка?
Вот какая фраза обнаружилась в красноярской газете «Сибирские
записки» (№2 за 1916
год): «Население сибирского Чикаго – НовоНиколаевска (прежнее
название Новосибирска)
возросло с 5 т<ысяч>
чел<овек> до 75.000 в
1915 г<оду>». Анатолия
Луначарского вычёркиваем из списков претендентов на авторство, а
«Википедию» уличаем в
дезинформации. Листаем подшивки дальше и в
томской газете «Сибирская жизнь» от 11 февраля
1911 года находим очерк
Георгия Гребенщикова
«В Ново-Николаевске».
Начинается он так: «Си-

бирский Чикаго!.. Как
это гордо и внушительно.
Посмотрим...».
Казалось бы, вот он – первоисточник! Но не кажется ли вам, что писатель
Гребенщиков слишком
уж привычно кидает это
«Сибирский Чикаго»?
Корреспондент газеты
«Уважаемые пассажиры»
продолжил «копать» и
вышел на воспоминания
революционера Григория
Дронина: «Известный
царский сатрап, председатель Совета Министров
Столыпин… проезжая
в 1911 году по Сибири,
любовался Новониколаевском, как своим детищем, и предсказывал,
что быть ему «сибирским
Чикаго». Стало быть,
впервые «Сибирским Чикаго» наш город назвал
не кто-нибудь, а легендарный Пётр Столыпин!

Сегодня в
Новосибирске
проживают
1 млн 612 тыс.
жителей. Он
– третий по
численности
город России
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Наши люди

Не расстанусь с ЭП
Биография сотрудницы пригородной компании доказывает: никогда нельзя сдаваться

С

делать карьеру, на её пике начать
всё с нуля – и снова добиться высот. Таков сценарий жизни Татьяны Липинской, администратора
зала АО «Экспресс-пригород».
В пригородную компанию, как и в целом на железную дорогу, Татьяна Григорьевна пришла в 49 лет. В жизни дипломированного экономиста шло всё, как
по маслу: 25 лет добросовестной работы в
банке вознесли её по служебной лестнице с должности кассира до управляющего. Однако пертурбации и финансовый
катаклизм конца 1990-х годов больно ударил по банковской системе, в результате
чего финансист с большим опытом оказалась на улице.
Жизнь циклична. Вот и наша героиня
свой новый трудовой путь начала с той
же должности – кассир. Правда, на этот
раз с приставкой «билетный». Татьяна
Григорьевна изучила всю нормативную
документацию «от и до», вспомнила навыки работы с людьми. Инициативность
Татьяны Липинской била ключом: в 2001
году её назначили старшим билетным
кассиром на вновь выделенный пассажи-

Татьяна
Липинская нашла своё второе призвание
в пригородной
компании

рообразующий участок от Речного вокзала до разъезда Иня.
На её долю выпала нелёгкая миссия. В
те годы на о.п. Речной вокзал установили первые на Западно-Сибирской железной дороге турникетные комплексы. Это
сейчас они привычны и даже неотъемлемы для пригородных перевозок, а тогда
многие пассажиры приняли новинку в
штыки.
– Всю зиму 2001-2002 годов нам пришлось приучать народ пользоваться турникетными комплексами, вежливо объяснять, зачем это нужно и что они сами
от этого выиграют. В этом сложнейшем
вопросе мне очень помогало руководство
компании, – рассказывает собеседница.
Любовь к людям и к порядку помогала
преодолевать Татьяне Григорьевне любые
трудности. Заслуги были сполна отмечены размещением её портрета на Доске
Почёта Железнодорожного района Новосибирска.
В обойме АО «Экспресс-пригород» ветеран остаётся и сегодня: с марта прошлого
года Татьяна Липинская – администратор зала пригородного вокзала.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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28 сентября 551 года

Конфуций
Самый известный китаец

Учение древнего мыслителя положено в основу
государственной идеологии Китая. Оно оказало влияние на жизнь
Восточной Азии.
Конфуцианство долгое
время не уступало в Китае по своей значимости
буддизму.
Конфуций – новатор в
идее построения нравственного, полного гармонии общества. Следуя
правилам этой философии, человек пребывает
в гармонии с собой и
окружающим миром.
Популярность суждений
Конфуция не угасла и
спустя 20 веков.

2 ОКТЯБРЯ 1951 ГОДА

Стинг
Его музыка заряжает сердца

С

тинг (настоящее
имя Гордон Мэттью Томас Самнер) – это подлинная легенда
мировой рок-сцены. Его
музыка заряжает сердца
и позволяет понять, что
такое настоящий талант
и настоящее стремление
к творчеству. Как сказал
кто-то из журналистов:
на свете нет человека, который не любил
бы песни Стинга, есть
только те, кто просто их
не слышал. В раннем
возрасте будущий певец
получил классическое
музыкальное образование. Развитием творческих способностей сына
занималась также и его
мама, лично дававшая
ему уроки игры на фортепиано.
В настоящий момент
Стинг является одним из

самых популярных музыкантов в мире.
Помимо музыкальных
достижений Гордон
Самнер известен также
ролями в кино.
В числе наиболее известных фильмов с его участием картины «Дюна»,
«Джулия и Джулия»,
«Карты, деньги, два
ствола».

1 октября
1975 года
родилась Чулпан Хаматова.
Её удивительное актёрское
мастерство,
её благотворительная
деятельность,
множество званий и наград,
бесспорно, достойны аплодисментов. Её
имя переводится как «утренняя звезда», что
полностью соответствует сущности девушки – столь же
яркая и нежная.
Родители Чулпан были далеки от актёрской
стези: Марина
Хаматова и Наиль Хаматов
работали инженерами. Актёрский талант у
Хаматовой проявился с детства – она обожала танцевать
и петь. Будучи
ребёнком, Чулпан отличалась
удивительной
чувствительностью и впечатлительностью.
Но об актёрской
карьере дочери
родители даже
не задумывались. Она всего
добилась сама.

2 ОКТЯБРЯ 1914 ГОДА

Юрий Левитан
Диктор Всесоюзного радио

Ю

рий Борисович Левитан родился
во Владимире, в простой
семье – отец работал портным, а мать была домохозяйкой. Он мечтал стать
артистом и пробовал поступать в кинотехникум в
Москве. Так бы и вернулся
он в родной город, не попадись ему на глаза объявление о наборе в группу радиодикторов. Чёткая дикция и магический
тембр голоса Юрия произвели впечатление на
приёмную комиссию. Так
Юрий Левитан был зачислен в группу стажёров радиокомитета, чтобы вскоре стать диктором № 1. Однажды его услышал Сталин и пожелал, чтобы по
радио текст его доклада
прочитал именно Левитан. За пятичасовое чтение доклада Юрий не сделал ни одной ошибки, ни
разу не запнулся. На следующий день он стал главным диктором – официальным голосом Кремля.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Омлет «Вкус настоящего детства»

Луковый суп
Популярный с древних времен

О

чистить лук,
мелко порубить
и припустить
в кастрюльке
со сливочным
маслом до мягкости,
но не давая поджариться,
иначе будет чувствоваться
запах жареного лука.
Залить молоко, вскипятить, подержать на
слабом огне 3–4 минуты.
Протереть массу сквозь
частое сито, слить содержимое в небольшую
кастрюлю, посолить и
ещё раз вскипятить.
Сыр натереть на мелкой
тёрке. Смешать желтки,
сливки и тёртый сыр, заправить суп этой смесью,

добавить перец и ещё раз
перемешать.
Поджарить на сливочном
масле ломтики белого хлеба с двух сторон.
Разлить суп по тарелкам.
Подавать с приготовленными гренками.

С

екреты приготовления «того самого» омлета. Соотношение молока и яиц должно быть 1:1. Второй
секрет – взбалтываем венчиком.
Третий – форма должна быть высокой, и содержимое должно заполнять её
не менее чем на 2/3.
Смешиваем яйца, соль и молоко, взбиваем. Выливаем в смазанную маслом
форму и запекаем 30–40 минут при 180–
190 градусах.
Омлет после духовки немного садится,
но это не мешает ему оставаться высоким, пористым и вкусным!
Ингредиенты: яйцо – 6 шт., молоко
– 300 мл, масло сливочное – 20 г, соль по
вкусу.
Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
2 ч. л. соли, 3 сырых
яичных желтка, лук
красный, полстакана
сливок, 3 ст. л. твёрдого
тёртого сыра, кайенский
перец на кончике ножа,
7 стаканов молока, масло
сливочное – 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Яблочные оладьи
Свежие яблоки очистить
от семян, кожуры и нарезать мелкими квадратиками.
В глубокой миске взбить
яйца с сахаром до пышной пены, посолить и
перемешать. К получившейся смеси добавить

яблоки и кислое молоко
комнатной температуры.
Затем всыпать муку и
перемешать.
Жарить оладьи на умеренном огне по 1 минуте
с каждой стороны.
При подаче полить мёдом или посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты:
яблоки – 1 кг, сахар –
3 ст. л., мука – 1,5 ст.,
яйца – 2 шт.,
соль – 1 щепотка,
молоко кислое – 1,5 ст.,
масло рафинированное
– для жарки.
Время приготовления:
30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ

11

26|09|2018
№18(130)

Звёздный прогноз на октябрь
Все изменения выведут жизнь на качественно новый уровень
ОВЕН
Период, когда стоит полностью
посвятить себя карьере. Звёзды
сулят успех в этом направлении, поэтому не стоит сидеть сложа руки.
Пора действовать. Богатой на новые знакомства и встречи будет и личная жизнь.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для
новых начинаний. Если вы
хотели сменить работу, то лучше это сделать сейчас, но не забудьте тщательно взвесить все за и против. Финансовых проблем в ближайшее
время не ожидается.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы рассчитываете на повышение в должности, пора
брать инициативу в свои руки.
Главное – ко всему подходить
рассудительно и не спотыкаться на мелочах. Ваши решительность и трудолюбие
будут достойно вознаграждены в конце
месяца.
РАК
Месяц окажется финансово прибыльным. Премии, подарки
и дополнительные денежные
поступления у особо трудолюбивых Раков
станут приятным сюрпризом. В течение
всего периода вас будет сопровождать
эмоциональный подъём.

ВЕСЫ
Звёзды сулят успех в финансовых делах, поэтому стоит попробовать вложить деньги в выгодный проект. Больше уделяйте внимания
собственному здоровью. В личной жизни
правит стабильность. Эмоциональных
всплесков не предвидится.
СКОРПИОН
В этом месяце вам придётся неплохо потрудиться, чтобы получить заслуженное признание, а
возможно, и повышение на работе. Важно проявить самостоятельность.
В плане доходов вас ожидает сюрприз.
СТРЕЛЕЦ
Октябрь пройдёт под эгидой
стабильности. Однако стоит
воздержаться от громких заявлений по каким-либо поводам, не брать и не давать деньги в долг.
Здоровье будет оставаться в отличном
состоянии.
КОЗЕРОГ
Вам представится хороший шанс
проявить себя в профессиональной сфере – не упустите его и не
бойтесь рисковать. Также звёзды
рекомендуют научиться экономить, вы
очень расточительны. Не пренебрегайте
советами близких и друзей.

ЛЕВ
Финансовые поступления в конце месяца звёзды рекомендуют
инвестировать в какой-либо проект. Они непременно принесут прибыль.
В личной жизни тоже наметятся положительные перемены, хотя на 9 октября не
стоит планировать свиданий.

ВОДОЛЕЙ
В этот период вы можете быть
подвержены апатии, но это временно. Воспользуйтесь моментом, чтобы привести в порядок
мысли и дела. Это станет новой ступенью к повышению и развитию.
Помните, главное – настрой. В остальном
перемен не прогнозируется.

ДЕВА
Звёзды обещают дополнительные финансовые поступления.
На работе ваш авторитет будет
только расти, а иметь дело вам
предстоит исключительно с проверенными партнёрами. Даже здоровье не подведёт, если будете одеваться по погоде.

РЫБЫ
Неблагоприятный период для
финансовых операций, не стоит брать кредит и давать деньги
в долг. Потратьте время на изучение и реализацию идей. В личной жизни без перемен. Здоровье в порядке, особенно если
заняться физическими упражнениями.
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Триллер

«Непрощённый»

Фильм основан на реальных событиях

Р

оссийский
драматический
фильм «Непрощённый» режиссёра Сарика
Андреасяна об авиакатастрофе над Боденским
озером. Главную роль
сыграл Дмитрий Нагиев.
Жизнь для инженера-строителя Виталия
Калоева остановилась в
ту самую секунду, когда
самолёт «Башкирских
авиалиний», в котором
летели его жена и дети,

столкнулся над Боденским озером с транспортным самолётом.
Не дождавшись семьи в
аэропорту Барселоны,
Виталий отправляется
на место катастрофы и
находит их тела. Калоев
теряет всё, ради чего он
жил. Теперь его некогда
наполненный детским
смехом дом – кладбище.
Виталий ищет диспетчера, по вине которого
погибла его семья...
Премьера 27 сентября. 16+

ФАНТАСТИКА

Тайна дома с часами
Откройте дверь в бесконечность

М

альчик Льюис Барнавелт (Оуэн Ваккаро) потерял родителей и теперь вынужден переехать к своему дяде Джонатану (Джек Блэк). Переступив порог старинного особняка,
юноша погружается в странный мир волшебства, где повсюду тикают часы, а за каждой дверью кроется тайна.
Вскоре Льюис узнаёт, что его дядя настоящий волшебник, а в сердце дома хранятся старинные часы, собранные чёрным магом Айзеком
Изардом (Кайл Маклахлан). С их помощью тот хотел повелевать временем, но скончался, так и не завершив свою работу.
Вдова Изарда по имени Селена (Рене Элис Голдсберри) решает найти
эти часы, поэтому Льюис, Джонатан и их соседка ведьма миссис Зиммерман (Кейт Бланшетт) должны сделать это первыми.
Фильм «Тайна дома с часами» снят по одноимённой книге Джона
Беллэрса.
Премьера 27 сентября. 12+

Сибирь. Профессионал
«Погоня за сокровищами»
Главный герой (его играет Киану Ривз) – опытный
американский торговец
драгоценностями. Он отправляется в Россию на
встречу с клиентом, интересующимся голубыми
алмазами. Всё, что торговец знает о своём клиенте – его зовут Пётр. Встреча состоялась, но в какойто момент россиянин бесследно исчезает, прихватив с собой бриллианты.
У главного героя не остаётся других вариантов,
кроме как отправиться
вслед за беглецом в глубь
Сибири. Холод и опасность не остановят его в
желании восстановить
справедливость. Премьера 27 сентября. 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Выставка

В
Как строился
Новосибирский театр
оперы и балета

краеведческом
музее открыта
архитектурная
выставка «Хроники инженера
Полыгалина». На ней
представлены редкие
фотоснимки и чертежи
строительства здания
Новосибирского театра
оперы и балета. Впервые
показаны материалы,
сохранившиеся в семье
инженера-строителя Сергея Полыгалина, который
в 1931-1937 годах руководил постройкой театра.
В интерактивной зоне
выставки посетители
смогут попробовать себя
в качестве жюри Всесоюз-

ШОУ

СПЕКТАКЛЬ

Хроники Полыгалина

Ваши пельмени

ного архитектурного конкурса 1933 года, который
определил современный
облик Оперного театра.
Экспозиция приурочена к 90-летию с начала
проектирования крупнейшего исторического
архитектурного объекта
Новосибирска. По задумке Комитета содействия строительству, в
центре города должен
был быть возведён комплекс зданий под общим
названием «Дом науки и
культуры». В него вошли
бы, кроме театра, зал для
съездов, музей, картинная галерея, библиотека
и научный институт.

Король Матиуш

О

дна из самых
титулованных команд КВН «Уральские пельмени»
сегодня выпускает на телевидении
полюбившийся многим
одноимённый комедийный проект.
Смешные и смелые, яркие
и непредсказуемые участники шоу Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
привезут в Новосибирск
свои самые сочные номера – от шуток, уже ставших визитной карточкой
«Уральских пельменей»,
до совершенно новых миниатюр. Приходите
30 сентября во Дворец
культуры железнодорожников. Начало – в 19:00.

Х

отели бы вы
стать королём?
А маленького
принца Матиуша не спросили
об этом. Его папа-король
умирает, и ему приходится занять трон. Правители соседних стран не
видят в мальчике серьёзного противника и тут
же объявляют ему войну.
Юный король не находит
доверия даже среди своих
министров: они сомневаются в его силах противо-

стоять врагу. Матиушу
предстоит много сражаться, принимать совсем
не детские решения, но
самое главное – попробовать найти ответ на вопрос, как можно сделать
всех вокруг счастливыми.
Спектакль «Король Матиуш» создан объединённой
постановочной группой
режиссёров и художников
из Москвы, Екатеринбурга и Таллина. Он идёт на
сцене театра «Глобус»
2 октября в 16:00.

Пурпурная
роза
Ансамбль
«Маркелловы
голоса» и ансамбль ранней
музыки «Insula
Magica» представят 4 октября в 19:00 в
Камерном зале
филармонии
латиноамериканское
музыкальное
барокко.
Гуттерез де
Падийа, Йоан
Цереролс, Хуан
Гарсиа де Цеспедес – имена
композиторов,
с которыми
не только
широкий
слушатель, но
и большинство
музыковедовто не сталкивалось. «Insula
Magicа» и
«Маркелловы
голоса» ещё
раз откроют
Америку.
Точнее, её
музыку, демонстрирующую,
как парадоксально может
существовать в
строгих классических рамках
энергетика латиноамериканского народа.
Также зрители
услышат
фрагменты из
оперы «Пурпурная роза».
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Наушники-переводчики

Н

аушники – это одна из вещей,
где можно выразить технический и дизайнерский потенциал. На данный момент существует уже достаточно много
моделей, которые ранее казались неисполнимыми. Теперь появилась новая,
странная, но многообещающая концепция от Human Inc.
Это не просто наушники, а наушники-переводчики. То есть можно даже не
учить языки, а просто носить такое устройство, и оно всё будет переводить за вас
и озвучивать вам свои результаты.
Для осуществления подобного функционала в «ракушку» встроены микрофон,
динамик и процессор.
Технологии

Будильник-ковёр
Доказано, что почти каждый взрослый человек
как минимум трижды
ставит будильник ещё
на пять минут, часто это
становится причиной
опозданий. Создатели будильника Ruggie, кажется, знают, как поднять
человека с постели при
первом же звонке.
Ruggie-будильник – это
красивый мягкий коврик, но по утрам он превращается в настоящего
тирана. Будильник-ковёр
издаёт звуки громкостью
90–120 децибел, а выключить его можно, только
встав на него.

ПРОГРЕСС

Робот-помощник

Накормит, напоит, спать уложит

Н

есмотря на совершенно игрушечный и бесконе
бесконечно
милый дизайн, этот робот способен стать настоящим
домашним помощником.
Domgy – робот-«животное», разработан Roobo. Он
знает, как распоряжаться графиками и выставлять
цели, умеет работать с «умным домом», играть с детьми и следить за пожилыми.
Форма, списанная со щенка, выбрана не случайно:
Domgy способен «охранять» дом, выступая в качестве
дополнительного элемента безопасности. Кроме того, робот может сделать безопаснее быт детей и пожилых людей: одна из функций позволяет выставить в квартире «опасные зоны», и когда человек в них входит, Domgy отправляет пользователю уведомление.
По заявлениям производителей, робот сможет внести гармонию в
жизнь людей, для которых одинаково важны семья и работа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Hа кусте поспевают ягоды.
– Можно их есть? – спрашивает маленький
Вовочка.
– А ты сорви, – говорит старший брат, – если
тётя на скамейке закричит, значит, съедобные.
– Что ты будешь делать, если наступит
ядерная зима?
– Пойду играть в снежки.
– Ядерная!
– Щупальцами!
– Ты чего такая грустная?
– В посольстве анкету не приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце в графе «Не заполнять»
я написала «Хорошо».
Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди произошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не осталось?
Родители укладывают спать маленького сына.
– Спокойной ночи, сынок. Тебе уже, наверное,
сон про зайчика снится?
Ребёнок сонным голосом отвечает:
– Нет ещё, пока реклама.
– Ребята, а я вчера джинсы постирал. Теперь
у меня есть чистые штаны, две чистые
неработающие зажигалки и некоторый опыт
в отмывании денег.
– А ко мне другое отношение на работе стало
после того, как я сестрёнку туда привёл!
– Почему?
– Она в прокуратуре работает. В форме провел
её по кабинетам, к начальнику зашли. Я его
представил. Это говорю, мой босс. Ещё не сидел,
кстати.

Интересно,
есть ли на свете человек, который любит
одновременно
Баха и Стаса
Михайлова?

Муж говорит жене:
– Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже
купили новый гарнитур.
Едва он привёз новый цветной телевизор
с большим экраном, ты заставила меня
сделать то же. Я уже не говорю о машине!
– А что, у него опять новинка? Какая?
– У него новая жена!
Поймал старик золотую рыбку, и молвила
рыбка человеческим голосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. Пушкина читал,
знаю, чем всё может закончиться.

– Дорогая, мне
кажется, тебя
волнуют только деньги.
– Ну что ты,
дорогой, совсем наоборот
– не волнуют, а
успокаивают.
Самую
страшную
магнитную
бурю перенёс
инженер
Иван Сидоров,
который
зачем-то
подарил своей
жене на 20летие супружеской жизни
магнитик на
холодильник.

Молчание и улыбка – это два мощных оружия.
Улыбка является способом решения многих
проблем, молчание же помогает
их избежать.
– Да какие же ссоры могут быть между нежно
любящими друг друга людьми?
– Так, пустяковые мелочи: подбитый слегка
глазик, парочка разбитых тарелочек, лёгкая
черепно-мозговая травмочка.
Обычно самое длинное и увлекательное
путешествие начинается со слов: «Я знаю
самую короткую дорогу».
Суббота. Ребёнок проснулся в 6:30.
Посоветуйте, по какому каналу можно найти
познавательную программу про детдом?
Вовочка пришёл в школу очень бледный.
Учитель его спрашивает:
– Вовочка, ты заболел?
Вовочка отвечает:
– Нет, меня мама вчера помыла.
У мальчика спрашивают:
– А что ты будешь делать, если на тебя
нападут хулиганы?
– А я знаю дзюдо, карате, айкидо и много
других страшных слов!

Мужчина звонит по телефону в скорую помощь:
– У меня к вам просьба. Если будете проезжать мимо нашего дома, загляните
к нам, пожалуйста. Но специально тратить бензин не нужно.
– А что у вас случилось?
– Да вы знаете, моя жена так зевала, что вывихнула челюсть,
теперь не может разговаривать.
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