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Дед Мороз и Снегурочка
поздравят пассажиров старейшего
туристического поезда Сибири
с 30 декабря по 2 января
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Стартовала новая акция для пассажиров
«Будь мобилен с Экспресс-пригород 2.0»

Новые услуги
для пассажиров

«Экспресс-пригород» следует
по пути инновационных технологий
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АКТУАЛЬНО

Жилье моё

А

гентство РИА
Рейтинг на
основании данных Росстата
составило рейтинг регионов России по
объёмам ввода жилья. В
пересчёте на одного жителя в России ежегодно
вводится около 0,5 кв. м
жилья.
С июля 2017 по июнь
2018 года наибольший
объём жилья – 1,575 кв. м
на человека – введён в
Ленинградской области.
В число лидеров также входят Московская,
Калининградская и
Тюменская области. В
первую десятку попали
Липецкая, Белгородская, Калужская, Тамбовская, Ульяновская

области и Чеченская
Республика.
Меньше всего жилья
введено в Магаданской
области – 0,044 кв. м
на человека, ещё в двух
регионах – Чукотском
автономном округе
и Мурманской области –
менее 0,1 кв. м.

ОФИЦИАЛЬНО

Вместе мы сильнее
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет пассажиров
с Днём народного единства

Д

ень
народного
единства отмечают в нашей
стране 4 ноября,
начиная с 2005
года. Праздник,
значимый для всех россиян, был установлен в память
о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских захватчиков.
Мудрые предки своим примером доказали, что единство и самоотверженность способны сломить все преграды. Поэтому АО «Экспресс-пригород» делает всё возможное
для того, чтобы единение и взаимопонимание пассажиров
и сотрудников компании всегда сопровождали перевозочную деятельность, ориентированную на общее благо.
Поздравляем всех с Днём народного единства и желаем
мира, благополучия, добра и тепла!
С уважением,
генеральный директор Екатерина Куфарева
и коллектив АО «Экспресс-пригород»

Более половины россиян выступают за перевод паспорта
в электронный
вид. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала
SuperJob.
«60% поддерживают инициативу перевода
российского паспорта в электронный вид»,
– отмечается в
исследовании.
Ещё большее
число выступает за введение электронных полисов
ОМС (76%), ИНН
(75%), СНИЛС
(75%) и медкарт (62%). Среди других документов, которые можно
было бы перевести в электронный формат, чаще всего
называли диплом об образовании, военный
билет, разрешение на оружие.
В опросе приняли участие
8 тыс. респондентов старше
18 лет, проживающих во всех
округах России.

Без увольнений

С

14 октября 2018
года вступили в
силу новые штрафы. В Уголовный
кодекс РФ была
добавлена новая статья,
предусматривающая
запрет на увольнение
работника, которому
осталось 5 лет до выхода
на пенсию. В третьем
чтении закона, которое
состоялось 25 сентября
2018 года, Госдума его
приняла.
Работодатель будет выплачивать штраф в размере 200 тыс. руб. либо
же сумму своей заработной платы за 18 месяцев. Как альтернатива
штрафу предусмотрены
исправительные работы
в течение 360 часов. Похожие меры взыскания
будут действовать за
увольнение беременных
женщин.
Согласно новой статье,
наказания понесут те,
кто отвечает за приём
и увольнение сотрудников на работу. На
больших предприятиях
это отдел кадров, а на
малых – директор или
бухгалтер.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ОПРОС

Буква против цифры

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения определил, как
россияне предпочитают
читать новости, художественную и профессиональную литературу.
Новости больше читают
в электронном формате
(67% опрошенных).
Среди молодёжи (18–
24 года) и мужчин этот
формат наиболее распространён (89% и 72%
соответственно). Худо-

жественную литературу
читают преимущественно в бумажном варианте (в среднем 56%):
66% женщин и
43% мужчин.
В электронном виде
профессиональную
литературу изучают
42% респондентов, а в
бумажном – 33%. Для
молодёжи предпочтительнее электронный
формат (60%), тогда как
бумажные книги выбирают люди старшего
поколения.

УСЛУГИ

По пути инновационных технологий

В

своей деятельности компания «Экспресспригород»
ориентируется
на современное состояние и тенденции развития Новосибирской
области, заботясь об интересах каждого пассажира и общества в целом.
С 2012 по 2017 годы при
поддержке правительства
Новосибирской области
внедрены современные
каналы продаж для пассажиров пригородного
сообщения, имеющие
ряд преимуществ: возможность выбора оплаты
проезда, удобство пользования, сокращение
времени на оформление
проездных документов.
Установлены терминалы самообслуживания,
внедрены электронный
абонементный билет,
мобильное приложение,
безналичный расчёт
во все каналы продаж в

пригородном комплексе: в билетные кассы и у
контролёров-кассиров в
электропоездах.
Использование банковских карт становится всё
более популярным среди
пассажиров. Так, за весь
2017 год, с момента ввода
безналичного расчёта,
оформлено более 275 тыс.
билетов, а за 9 месяцев
текущего года уже более
630 тыс. билетов.

С момента запуска мобильного приложения
«Экспресс-пригород»
наблюдается постоянный прирост его пользователей. Положительная
динамика прослеживается и в части количества
приобретаемых электронных билетов.
Так, в течение первого
месяца работы мобильного приложения, в
июне 2016 года, пассажиры оформили 1 тыс.
электронных билетов.
А спустя год с момента
запуска нового сервиса,
в июне 2017 года, количество таких билетов
составило уже 15 тыс.,
в декабре 2017 года –
30 тыс.
В сентябре 2018 года
пассажирами было приобретено более 42 тыс.
электронных билетов. В
настоящее время проходит акция для пользователей мобильного приложения.

В новосибирском метрополитене отправился в путь
вагон-музей,
посвящённый
100-летию
ВЛКСМ. В нём
размещены
фотографии и
плакаты, рассказывающие
о становлении
комсомольского движения в
Новосибирской
области.
«За время
существования
комсомола
сделало много
полезного
для развития страны.
Мы должны
ценить опыт
комсомольцев,
учиться на нём,
чтобы строить
наше будущее»,
– отметила
заместитель
министра образования НСО
Олеся Орлова.
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Акция

Даём призы
Чтобы стать участником новой акции компании «Экспресс-пригород», нужно просто

Алла
Попова,
начальник
отдела
маркетинга
АО «Экспресспригород»

– Алла Юрьевна, пригородная компания объявила о старте новой акции для пассажиров. В чём
она заключается?
– В юбилейный год акционерное общество «Экспресс-пригород» запустило масштабную акцию «Будь мобилен с
Экспресс-пригород 2.0» для пассажиров
– пользователей мобильного приложения
пригородной компании с одноимённым
названием.
Приобретая с 15 октября по 14 декабря
билеты на поезда пригородного сообщения, курсирующие на территории Новосибирской области, через мобильное приложение «Экспресс-пригород», пассажир
автоматически становится участником
акции.
– Что означают цифры «2.0» в названии акции?
– Они имеют двойной смысл. Вопервых, это вторая акция для пользователей мобильного приложения. Первую
мы провели в 2017 году, в ней участвовали более 3,5 тыс. человек, которые оформили через новый сервис около 36 тыс.
билетов для проезда в электропоездах.
А во-вторых, эти цифры ещё раз напомнят нашим пассажирам, что в этом году

компания «Экспресс-пригород» отметила
юбилей, что мы 20 лет вместе.
Кроме того, в этом году мы учредили
для участников акции специальные номинации, победители которых и получат
главные призы – смартфоны.
– Что это за номинации?
– Их пять – «Активный пассажир»,
«Школьник», «Студент», «Железнодорожник» и «Дальний пассажир». Для победы
в первых четырёх номинациях участникам акции необходимо оформить в мобильном приложении наибольшее количество билетов. Номинация «Дальний
пассажир» установлена дополнительно, в
рамках реализации пригородной компанией проекта с одноимённым названием для пассажиров, путешествующих на
дальние расстояния Новосибирской области. В данной номинации победителем
станет участник, преодолевший наибольшее суммарное количество километров
по маршрутам электропоездов при совершении поездок в период проведения
акции.
– Когда будут определены победители акции?
– На следующий день после её завершения, 15 декабря. Имена победителей

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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за билеты
приобретать проездные документы на электричку через мобильное приложение
будут опубликованы в мобильном приложении «Экспресс-пригород», на официальном сайте пригородной компании,
в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте», а также в газете
«Уважаемые пассажиры».
Вручение подарков победителям состоится 22 декабря в зале ожидания пригородного вокзала Новосибирск-Главный.
– Алла Юрьевна, пригородная компания учредила специальную номинацию для работников
ОАО «РЖД». С чем это связано?
– Чуть больше года назад, в августе
2017 года, работникам ОАО «РЖД» предоставлена возможность покупки билетов
по электронным транспортным требованиям через мобильное приложение
«Экспресс-пригород».
Доля
билетов,
оформленных железнодорожниками через мобильное приложение, постоянно
растёт и в настоящее время составляет порядка 10%. Для его популяризации мы и
решили учредить специальную номинацию для тружеников магистрали. К слову, работники ОАО «РЖД» могут принять
участие и в других номинациях акции.
– Напомните, пожалуйста, порядок приобретения железнодорожниками билетов по элек-

тронным транспортным требованиям через
мобильное приложение.
– Сотруднику ОАО «РЖД» необходимо зарегистрироваться в любой билетной кассе
пригородного сообщения Новосибирского региона, предоставив служебное удостоверение, транспортное требование
работника ОАО «РЖД» и номер сотового
телефона, с которого будет производиться
оформление билетов. После регистрации
при покупке билета через приложение
в поле выбора тарифа железнодорожнику необходимо выбрать строку «ЭТТ ОАО
«РЖД» для приобретения проездного документа.
– Как новосибирцы и гости города могут скачать мобильное приложение?
– В настоящее время бесплатное приложение «Экспресс-пригород» доступно в магазинах App Store, Google Play и
Microsoft Store для мобильных устройств
под управлением iOS, Android и Windows
Mobile соответственно. Установить приложение по ссылкам возможно посредством
сканирования мобильными устройствами
QR-кода, размещённого на объявлениях в
электропоездах, на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона.

Компания
«Экспресспригород»
в 2016 году
одной из первых в России
запустила мобильное приложение для
пассажиров
пригородного
железнодорожного сообщения
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15 лет ОАО «РЖД»

Библиотека

В
Сибирский вояж
наркома путей
сообщения
Как «Железный Феликс»
навёл порядок на сибирских магистралях

1979 году вышла книга
Самуила Зархия «Наркомпуть
Ф.Дзержинский», в которой в художественной
форме
рассказывается о поездке «Железного Феликса» на Омскую магистраль зимой 1922 года.
Цель выезда главного железнодорожника Республики заключалась в вывозе продовольствия из
Сибири в голодающее Поволжье
– железные дороги страны, измученные гражданской войной,
находились в крайне тяжёлом положении.
Нарком то и дело перемещался
из Омска в Новониколаевск (нынешний Новосибирск) и обратно,
работал по 18 часов в сутки, однако проблем меньше не станови-

ТЕХНИКА

лось: на смену одним приходили другие. Бушевавшая в те годы
эпидемия тифа косила многих
нужных людей. Хищения имущества на железной дороге достигли
невиданных пределов. Наконец,
когда ситуация с вывозом хлеба начала налаживаться, нож в
спину вонзила погода: сильные
бураны занесли станции и пути,
парализовав самые «хлебные» линии.
И всё же, несмотря на все трудности, «хэппи-энд» наступил и в
книге, и в реальной жизни: если
в декабре, до приезда «Рыцаря революции» в Сибирь, с Омской дороги отправлялось лишь 33 вагона
в сутки, то к марту – уже 220. План
по вывозу продовольствия был
выполнен на 100%.

ЭТО БЫЛО

Чудо-паровоз

Кошево помнит премьера

Г

С

лядя на эту футуристическую машину, сложно поверить, что изготовлена она была ещё в 1937 году.
Опытный локомотив был спроектирован не ради необычного дизайна – специалисты выяснили, что при
скоростях выше 100 км/ч обтекаемая форма паровоза даёт выигрыш в мощности в
200-250 л.с.
С 1938 года ИС20 водил скорые и курьерские поезда сначала на Южно-Донецкой,
затем на Октябрьской железной дороге.
После войны чудо-машина эксплуатировалась со скоростями не выше 70 км/ч,
поэтому с неё был снят обтекаемый капот.
В апреле 1957 года именно на ИС20-16 со
специальным поездом была достигнута
скорость 175 км/ч, что было последним рекордом скорости для паровой тяги в СССР.

пускаясь с электрички на остановочную платформу Кошево,
пассажиры и не
подозревают, что больше
века назад то же самое
сделал премьер-министр
Российской Империи
Пётр Столыпин.
В конце лета 1910 года
Пётр Аркадьевич предпринял беспрецедентную
поездку в Cибирь, чтобы
самостоятельно ознакомиться с ходом переселенческой реформы.
За 10 суток на сибирской
земле премьер-министр
побывал в шести уездах
четырёх губерний и областей: Акмолинской, Семипалатинской, Томской
и Тобольской. Посетил
он и Новониколаевск
(будущий Новосибирск),
где осмотрел переселенческий пункт, добровольное пожарное общество,
холерный барак, тюрьму,

городскую больницу и
сельскую лечебницу, а
также принял несколько
ходатайств. По пути из
Новониколаевска в Томск
литерный поезд главы
правительства остановился на небольшом разъезде
Кошево, откуда он вместе со своей делегацией
в коляске отправился
осматривать переселенческие посёлки, а затем
проследовал до разъезда
Мошково, в окрестностях
которого чиновники также посетили несколько
переселенческих хуторов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

125 лет Новосибирску
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Тайны подземелья
Новосибирское метро: подвижный мост, пять перспективных веток и станция-призрак

В

начале 1986 года
был запущен
Новосибирский
метрополитен.
Не будем утомлять читателя скучной
хроникой его строительства, лучше просто
расскажем о наиболее
интересных фактах, связанных с ним, его станциями и сооружениями.
• Согласно генеральной
схеме развития метрополитена Новосибирска,
разработанной в
1981 году, метро в нашем
городе должно состоять
из 5 линий: Ленинской,
Октябрьской, Кировской, Первомайской и
Дзержинской, общей
протяжённостью 91,4 км.
Во всех районах города,
кроме Советского, предполагалось разместить в
сумме 53 станции. Сегодня в Новосибирске
2 ветки метро (Ленинская
и Дзержинская) и
13 станций.
• Между станциями
новосибирского метро
«Речной вокзал» и «Студенческая» находится
ещё одна недостроенная
станция «Спортивная».
Названа она так, кстати, потому, что в 1970-х
годах по улице Горской
в районе Октябрьского
моста планировалось
построить крупнейший
в городе спортивный
комплекс. Он должен
был состоять из множества сооружений и
спортивных полей,
площадок, большой
зелёной зоны, примыкающей к берегам Оби

и включающей в свой
состав «Остров отдыха»
с пешеходным мостом к
нему. Единственное, что
было построено из этого
грандиозного проекта,
– это здание техникума
физической культуры
(ныне – Новосибирский
колледж олимпийского резерва) по улице
Немировича-Данченко.
Однако в связи с проведением в Новосибирске
в 2023 году молодёжного
чемпионата мира по хоккею власти вернулись к
идее строительства здесь
спортивной арены и
станции метро.
• Новосибирский метромост через Обь – самый
длинный в мире. Его
длина вместе с береговыми эстакадами составляет 2145 метров.
Зимой наш метромост на
50 сантиметров короче,

чем летом, – его металлические конструкции
сжимаются от холода.
• Станции в новосибирском метро объявляют
дикторы радио «ГТРКНовосибирск» Сергей
Рябов и Раиса Томилина.
• Во время строительства
станции «Октябрьская»
были найдены останки
мамонта.
• Станция «Речной вокзал» занесена в Книгу рекордов России как единственная в стране крытая
наземно-подземная
станция метро. Западная
её часть, выходящая на
метромост, – полностью
наземная, восточная –
подземная.
• За свою историю новосибирский метрополитен перевёз свыше
2 млрд пассажиров – это в
полтора раза больше населения Китая.

Новосибирский метромост – самый
длинный в
мире. Своим
появлением он
обязан тому
факту, что
строительство
тоннеля в
гранитных породах под руслом реки Оби
было слишком
дорогим.
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Сервис

Новогодняя
«Зимняя сказка»
Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров старейшего туристического поезда Сибири

В

рейтинге самых популярных
горнолыжных курортов, по данным
аналитического
агентства Турстат, в зимнем сезоне
2017–2018 годов первое место занял Шерегеш (Кемеровская область), который ещё поэтично называют Горной
Шорией. За сезон здесь отдохнуло более
миллиона туристов.
Компания «Экспресс-пригород» предоставляет всем желающим отличную возможность провести Новый год и Рождество
на одном из лучших горнолыжных курортов России. Туристический поезд «Зимняя сказка» вот уже 50 лет путешествует
между двумя мирами – миром шумной
городской суеты и миром завораживающих пейзажей Горной Шории. Следуя на
нём через заснеженные горы, туристы
возвращаются в мир детства и волшебной
сказки. Уютное купе, новые знакомства,
зажигательная развлекательная программа с дискотекой у костра, заботливое от-

Традиция
«Зимней
сказки» – зажигательная
дискотека у
костра

ношение организаторов и традиционные
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки помогут полностью переключиться и
забыть про всё, что волновало до посадки
в поезд.
Как сообщили в пригородной компании, совершить волшебное путешествие
и встретить новый 2019 год в поезде «Зимняя сказка» туристы смогут с 30 декабря
по 2 января. Рождественский заезд поезда
состоится с 5 по 8 января.
Приобрести путёвки на туристический поезд «Зимняя сказка» можно на
четвёртом этаже пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Подробную информацию о поезде вы можете найти
на официальном сайте АО «Экспресспригород, на странице «Зимней сказки» в
социальной сети «ВКонтакте».
Обеспечьте себе и своей семье незабываемый отдых с первой минуты – подарите
родным и близким путёвку на туристический поезд «Зимняя сказка» уже сегодня.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод
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24 октября 1947 года

Организация
Объединённых Наций:
первая попытка
сообща решать проблемы

Трудно представить себе
современный порядок в
мире без участия в нём
ООН. Она решает серьёзные и насущные проблемы человечества. В её
состав входят 193 страны
и ещё два государства,
которые можно назвать
наблюдателями, – Ватикан и Палестина. Устав
ООН был утверждён на
Сан-Францисской конференции, проходившей с
апреля по июнь 1945 года,
и подписан 26 июня 1945
года представителями
50 государств. Дата вступления Устава в силу
(24 октября 1947 года) отмечается как День ООН.

28 ОКТЯБРЯ

День бабушек и дедушек
Вот такие они – наши любимые родственники

С

лавные традиции празднования уже имеет
День матери, а
также День отца,
День братьев и сестёр,
День дочери и День сыновей. А день 28 октября посвящён ещё двум
членам семьи – людям,
занимающим в ней особое место, – бабушкам и
дедушкам.
Почему к ним всегда возникают такие трепетные
чувства, совсем неудивительно, ведь они наряду
с родителями открывают
детям удивительный
мир, всегда находят
доброе слово и знают
самую интересную сказку в мире. Именно эти
люди чаще всего находят
свободную минутку для
малышей, особенно если
учесть постоянную занятость родителей.

Замечательный праздник – День бабушек и
дедушек – любим во всём
мире. И, где бы вы ни
находились в этот день,
приятно осознавать,
что есть на свете родные
люди, которые любят вас
такими, какие вы есть,
причём эта любовь безграничная и невероятно
искренняя.

25 октября
1990 года
В этот день в
эфир впервые
вышла телеигра «Поле чудес». Производством программы занималась телекомпания
«ВИD», ведущим
был Владислав
Листьев, которого позже сменил Леонид Якубович. Простой
арифметический подсчёт говорит о том, что
в программе за
25 лет поучаствовало около
12 000 человек.
Помимо обычных выпусков
в студии за барабаном люди
неоднократно
отмечали свои
профессиональные праздники:
День строителя,
День медика,
День шахтёра,
День милиции и
т.д. У программы есть свой
музей, в котором хранятся
предметы, подаренные участниками Леониду Якубовичу.
Музей подарков
капитал-шоу
«Поле чудес»
был создан в
2001 году.

31 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА

«Ария»

Известнейшая рок-группа

«Ария» является одной
из старейших и самых
успешных металл-групп
России. Лауреат премии
Fuzz 2007 года как лучшая
live-группа. Её участниками были образованы
многие другие известные группы («Мастер»,
«Кипелов», «Маврик»,
«Артерия»), которые
вместе составляют плеяду, называемую «семейка «Арии»».
Днём рождения группы
сами музыканты называют 31 октября 1985 года,
когда была закончена
работа над альбомом
«Мания величия».
Первый концерт «Арии»
прошёл в ДК МАИ
5 февраля 1986 года, на
разогреве у самих себя
в качестве «Поющих
сердец». В том же году
группа, уже сольно, приняла участие в фестивалях «Рок-панорама-86»
и «Литуаника-86». На
фестивалях группа была
встречена одобрительно
и сразу завоевала несколько премий.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Солянка мясная

Курица «Пикассо»

Вкусная осень

И

з говядины
(или свинины)
варим бульон,
добавляем лавровый лист и
чёрный перец. Нарезаем мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину (или сырокопчёную
колбасу). Лук, огурцы и
петрушку мелко нарезаем и тушим 10 минут
с томатной пастой.
Кладём в бульон тушёную смесь и варим не
более 10 минут. Затем
добавляем мясо, сосиски, ветчину и колбасу.
Варим, пока не закипит
бульон. Затем добавляем
в бульон огуречный рассол и резаные маслины.

К

уриные грудки посолить, поперчить, обжарить в масле. Переложить на противень. Обжарить лук и перец, переложить
к курице. Тёртый чеснок пассеровать 30 секунд, затем залить водой, добавив нарезанные помидоры. Добавить
соль, перец, мускатный орех, влить сливки. Варить соус 5 минут. Залить им курицу, закрыть фольгой, отправить в духовку
на 30 минут.

Доводим до кипения и
сразу же выключаем. Украшаем зеленью.
Подаём на стол с кусочком лимона и сметаной.

Ингредиенты: куриная грудка 4 шт., лук
2 шт., сладкий перец 3 шт., чеснок 3 зубчика, помидоры 4 шт., сыр 100 г, вода
1/2 стакана, сливки 1/2 стакана, оливковое
масло 2 ст. л., сливочное масло 1 ст. л.,
мускатный орех, соль и перец по вкусу.
Время приготовления: 45 минут.

Ингредиенты:
говядина – 400 г,
сосиски – 4 шт.,
варёная колбаса – 200 г,
ветчина – 200 г,
солёные огурцы – 3 шт,
лук репчатый – 1 шт,
петрушка – 1 пучок,
маслины – 1 банка,
томатная паста – 2 ст. л.,
сметана, зелень, пряности – по вкусу.
Время приготовления:
1 час 30 минут.

Десерт

Тыквенный пирог
Перетереть с маслом
муку, соль, затем добавить слегка взбитое яйцо
и замесить тесто. Скатать
его в шар, завернуть в
плёнку и положить в
холодильник на 30–50
минут. Тыкву нарезать
кубиками и тушить до

мягкости, измельчить
блендером. Раскатать
тесто. Выпекать 15 минут при 190 градусах.
Тыквенное пюре взбить с
двумя яйцами, сахаром,
сливками, пряностями
и солью. Вылить смесь
в форму с запечённым
тестом. Выпекать 50–55
минут при 180 градусах.

Ингредиенты:
пшеничная мука – 400 г,
сливочное масло – 250 г,
яйцо – 3 шт.,
тыква – 900 г,
сахар – 200 г,
сливки – 200 мл, корица,
ванилин, соль по вкусу.
Время приготовления:
2 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на ноябрь
Благоприятный период для освоения новых профессиональных и творческих горизонтов
ОВЕН
Период довольно светлый и радостный. Финансовое положение не заставит беспокоиться,
особенно если воздержаться от крупных
покупок и серьёзных финансовых вложений. Состояние здоровья не вызовет опасений.

ВЕСЫ
Финансовые поступления помогут реализовать давно желанные планы. На работе вы получите возможность проявить свои лучшие
профессиональные качества, что вполне
может способствовать скорому повышению.

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период как
для уже сложившихся, так и
для новых личных отношений.
Финансовая ситуация будет нестабильна,
поэтому планируйте свои траты. Сконцентрируйтесь на повседневной работе,
прислушайтесь к советам старших.

СКОРПИОН
Деловые вопросы могут доставить некоторое беспокойство,
но они разрешатся сами собой.
Удачными будут финансовые
вложения. Весь месяц вы будете довольно
энергичны, а состояние здоровья не вызывает опасений.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны сложности на службе или смена места работы.
Несмотря на это, финансовое
состояние будет оставаться достаточно
стабильным. В плане здоровья возможно
ощущение усталости, а в остальном жаловаться будет не на что.

СТРЕЛЕЦ
В целом в этот период вас ждут
хорошие финансовые перспективы. Самочувствие будет оставаться отличным, главное – не перегружайте свой организм излишествами. В
семейной жизни и личных отношениях
всё стабильно.

РАК
Материальное положение несколько нестабильно, но это
временное явление. В решении
финансовых вопросов не пренебрегайте
посторонней помощью. На работе и в семье вы продолжаете оставаться авторитетом.

КОЗЕРОГ
В деловых вопросах будет сопутствовать удача. Вероятно расширение собственного бизнеса или
повышение по службе. Финансовые поступления будут регулярными. Всё это на
фоне высокого энергетического потенциала и разнообразного личного общения.

ЛЕВ
Денежные поступления будут
скромными, но это не отразится на качестве жизни в целом. Противоречивая ситуация на работе
– кнут и пряник. Сконцентрируйтесь на
основных задачах, но не начинайте новых проектов.

ВОДОЛЕЙ
Пик профессиональной активности. Однако посмотрите на
работу под другим углом – это
не только источник дохода, но
и поле для самореализации. Финансовая
ситуация вас и так волновать не будет: доходы будут регулярными.

ДЕВА
Период новых интересных знакомств, важных встреч, перспективных идей. Финансовая
ситуация не просто стабильна,
она будет меняться в лучшую сторону благодаря дополнительным крупным поступлениям.

РЫБЫ
Месяц движения и перемен.
Ориентируйтесь на собственные силы и возможности – результат не заставит себя ждать. Высока
вероятность получить перспективное деловое предложение из-за рубежа. Вы будете энергичны и обаятельны.
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ТРИЛЛЕР

Драма

Репродукция
Новый фантастический триллер

С

южет этого
фильма переносит зрителя в
семью Фостера
(Киану Ривз).
Его брак можно назвать
идеальным, у Фостера
есть интересная работа,
которая также приносит
массу удовольствия.
Но счастье не может
продолжаться долго. В
аварии никто не сумел
спастись, кроме главы
семейства. Фостер не
может простить себе,

что все погибли, а он
выжил. Воспоминания
не дают забыть своих
родных, и он решает
вернуть любимую жену
и детей к жизни путём
клонирования. Однако
жестокая корпорация
узнаёт о существовании
клонов и призывает к их
уничтожению, поэтому
герою Ривза придётся защитить «воскрешённых»
родственников любой
ценой.
Премьера 25 октября. 16+

ДРАМА

Несокрушимый
Война никого не жалеет

Человек, который
удивил всех
Обмануть смерть
Сибирский егерь Егор –
образцовый семьянин
и уважаемый в своём
посёлке человек. Они
с женой Натальей ждут
второго ребёнка. Егор
узнаёт, что неизлечимо
болен. Перед диагнозом
оказывается бессильна
как традиционная, так и
нетрадиционная, народная медицина. Вскоре он
прибегает к старому поверью, согласно которому
болезнь отступит, если в
буквальном смысле стать
другим человеком. Так
герой решает притвориться женщиной.
Премьера 25 октября
18+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

С

южет основан на реальных событиях времён Великой Отечественной войны. Главный герой – капитан Семён Коновалов
(Андрей Чернышов) – смог уничтожить более десяти немецких
танков в неравном бою, совершив настоящий подвиг, о котором будут помнить долгие годы.
Трое юношей ещё вчера ходили в старшие классы, а сегодня отправляются на фронт, где им предстоит познать ужасы жестоких и кровавых
сражений. Парни попадают в танковый отряд КВ-1 под командованием
Коновалова. Несмотря на молодой возраст, он готов идти до последнего
и, если придётся, даже отдать жизнь за Отчизну. Такой патриотизм он
пытается воспитать и в каждом своём подопечном. Это история не плакатных героев, а разбитных, весёлых, очень разных парней, которые
просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение.
Премьера 25 октября. 12+

ɋ

ɉ

ɇ Ⱥ ȼ Ɉ ɂ
Ⱥ

Ɇ Ɉ Ʌ Ɉ Ⱦ Ȭ ɀ ɖ
ɂ

ɍ

ɂ

ɘ

ɉ Ɋ Ɉ Ɋ Ɉ ɑ ȿ ɋ Ɍ ȼ Ɉ

Ɉ Ȼ ȿ Ɍ

ɋ

Ɇ

ɇ

Ɉ ɋ Ʌ Ɉ

ɍ

Ʉ

ɇ

Ɍ Ɋ Ⱥ ɉ
Ɉ

Ⱥ

ɇ

Ⱦ

Ɉ
Ⱥ

Ɉ

Ⱦ
ɍ

Ɉ

Ɇ ɍ ɀ
Ɍ Ɉ Ƚ Ⱥ

ɇ Ⱥ ɉ ɍ Ɍ ɋ Ɍ ȼ ɂ ȿ
Ɍ

Ɉ

ɍ Ʉ Ɉ Ɋ

Ɋ ȿ Ƀ ɇ
Ⱥ

ɇ

ɋ Ʌ Ɉ Ƚ

ɂ ȼ Ⱥ ɇ
Ƚ

ȼ

Ⱥ ɇ Ⱦ ɕ

ɗ Ɍ Ⱥ ɀ
Ɇ

Ʉ

ɕ

Ɉ

Ʉ

ɂ Ʉ Ɉ ɇ Ɉ ɉ ɂ ɋ ɖ

Ɍ Ɉ ɇ
Ɇ ɂ Ⱦ ɂ
ȼ Ⱥ ɇ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

24|10|2018
№20(132)

Выставка

В
Новосибирские музейные
работники «опознали»
героев картин

ыставка «Известные неизвестные», открывшаяся в преддверии
60-летнего юбилея Новосибирского художественного музея, посвящена некоторым итогам
атрибуции, самому скрытому от посетителей виду
музейной работы. Атрибуция – это установление
автора, времени и места
создания произведения,
определение сюжетов и
изображённых лиц.
В художественном музее
хранится ряд картин,
графических листов,
скульптур, поступивших
из разных источников с

СПЕКТАКЛЬ

ДЕТЯМ

Известные
неизвестные

Пушкин, кеды,
парашют

названием «Портрет неизвестного». Раскрыв тайну
имён ряда персонажей,
сотрудники музея обнаружили, что это известные и часто почитаемые
современниками люди.
В экспозиции – портрет
полковника Уральского
казачьего войска Давыда
Мизинова кисти Василия
Тропинина, портрет крупного лесопромышленника
XIX века и щедрого мецената Василия Громова
работы Ивана Крамского,
рисунок Владимира
Фаворского с изображением его ученика Гершона
Кравцова и другие произведения.

Все мыши любят сыр

Д

аже самая обыкновенная жизнь
самой обычной
женщины может преподнести необычный
подарок: сквозь серую
однообразную завесу
будней вдруг пробивается
яркий солнечный луч. И
нужно успеть ухватиться
за него и вовремя понять,
что это тот самый счастливый шанс, которого мы
ждём всю жизнь.
Невероятно смешную,
трогательную и светлую
историю про безграничные возможности женщины смотрите во Дворце
культуры железнодорожников 30 октября.

Э

то случилось
под Рождество.
Они никогда не
встречались и
даже не верили в
существование друг друга.
Действительно, если ты
серый мышонок, разве
можно себе представить,
что где-то могут быть не
такие, как ты, а совершенно другие белые мыши.
Серый мышонок Шома и
белая мышка Фружи только с помощью волшебства

смогли преодолеть вражду двух разных по цвету
семейств.
Эта история по мотивам
сказки Дюлы Урбан «Все
мыши любят сыр» открывает детям секрет нашего
общего родства и общих
ценностей, независимых
от цвета кожи и происхождения.
Смотрите музыкальный
спектакль 27 октября во
Дворце культуры железнодорожников.

Планета 13
С 27 октября в
Новосибирке
гастролирует
знаменитый
на весь мир
Цирк Никулина
с программой
«Планета 13».
Основной номер программы – авторское
шоу укротителей тигров
Карины и Артура Багдасаровых. Зрители
увидят, как
послушны и ласковы бывают
уссурийские и
бенгальские
хищники.
Также в шоу
примут участие
клоуны Давид
Левицкий и
Владислав
Руденко, а так
же акробаты,
жонглёры,
воздушные
гимнасты.
Почему
программа
называется
«Планета 13»?
Как объяснили
укротители,
дело в том, что
диаметр циркового манежа
равен 13 метрам, и на этой
«планете» мирно уживаются
представители
всех жанров
циркового искусства.
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Очевидное и вероятное

ТЕХНОЛОГИИ

Вращающийся дом Devon House

Л

ондонское архитектурное бюро
D*Haus разрабатывает проекты
трансформируемых
сооружений. Конструкция, внешний
вид и эксплуатационные характеристики здания могут меняться по
желанию владельца без капитальной перестройки, нажатием кнопки. В числе
последних проектов D*Haus – вращающееся здание Devon House. Для этого верхний
этаж сделали треугольной формы и поставили на подвижное основание. Снизу,
из стационарного первого этажа, наверх
можно попасть через центральную ось,
она же лестничная шахта. Переходя из
одной зоны в другую, владелец может вращать весь этаж по своему усмотрению.
Гаджеты

ПРОЕКТ

Прищепка будущего

«Умный» душ
Новый продукт от компании Moen – «умный» душ
U. Он запоминает, какую
температуру вы предпочитаете, и поможет
сократить расход воды.
До 12 членов семьи могут
установить желаемую
температуру воды. Пульт
управления оснащён
Wi-Fi, так что настраивать его можно удалённо,
не залезая в душевую
кабину.
А для тех, кто привык
подолгу наслаждаться
водными процедурами,
имеется таймер. Причём
поток можно остановить
и вновь запустить одним
нажатием кнопки.

Гаджет сообщит о приближении дождя

Р

езкая смена погоды может испортить результаты запланированной стирки, поэтому производитель моющих средств компания Omo решила облегчить жизнь
домохозяйкам, воспользовавшись помощью Интернета вещей. Прототип «умной» прищепки Peggy использует несколько датчиков и получаемую из Интернета
информацию о погоде, чтобы предупредить о приближении дождя.
Внешне Peggy выглядит почти как обычная прищепка,
правда, она немного больше по размеру. Внутри неё находятся датчики
температуры и влажности, чип Wi-Fi и литий-ионный аккумулятор.
Собирая данные своих датчиков и получая сведения о погоде через
Интернет, «умная» прищепка следит за атмосферой и посылает сигнал
тревоги на смартфон, когда начинают сгущаться тучи.
Пока гаджет находится в стадии тестирования, а компания работает над увеличением срока службы батареи, перед тем как осуществить
коммерческий запуск продукта.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
– Мне кажется, что сегодня вы кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался всю ночь.
Девочка Катя открыла шкаф с игрушками
и достала набор парикмахера.
Кот Васька нырнул под кровать, а дедушка
не успел.
Расскажите про методы похудения. Правда,
меня не интересует «меньше еды, больше
спорта». Меня интересует: «Стрижёшь
прядь на восходящую луну, читаешь заговор,
кладёшь под подушку и худеешь на 5 кг».
Что-то такое...
Часто бывает так, что глава семьи работает
настолько много и тяжко, что просто не
успевает тратить заработанное.
И вот тут-то, если семья действительно
хорошая, здоровая и крепкая, ему на помощь
приходят жена и дети...
Отец звонит с работы домой, интересуясь,
как дела у больного сынишки:
– Как ты там? Какая у тебя температура?
– Сорок три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама только сейчас измеряла
и сказала: «Тридцать шесть и семь».
Две подруги сидят в социальной сети:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались.
Ранним утром жена и муж на кухне пьют кофе.
Жена говорит нежным голосом:
– Милый, а ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Он, поперхнувшись кофе:
– Что, опять?
Еду в маршрутке. Дорогу перебегает
очень полная тётка. Водитель пропускает
её с комментарием: «Такую за раз
не переедешь».

Интервью
с хоккеистом.
– Трудно было
адаптироваться в играх НХЛ?
– Как сказать,
тяжело только
первые
два
зуба.

– Где ты так
поздно шлялся?
– Милая, я задержался на
работе.
– Не ври!
– Хорошо.
Вредная, я задержался на
работе.

Семья ужинает. Отец говорит шестилетнему Вовочке:
– Когда я ем, я
глух и нем.
Вовочка,
внимательно
посмотрев на
него:
– А я нормальный.

Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент
спасибо!
Вовочка приходит из школы. Отец
спрашивает:
– Какие сегодня оценки принёс?
– Четыре.
– А почему не пять?
– Так сегодня было всего четыре урока!
Дочка в гостях увидела кота породы сфинкс.
Долго смотрела на это лысое чудо, а потом
спрашивает:
– Мам, а это кто?
– Это котик.
– А почему он наизнанку?
Сижу вечером за компом, а вокруг меня
порхает бабочка – в форточку залетела.
Сходила в другую комнату за кошкой.
Теперь вокруг меня летают и бабочка,
и кошка...
– Котик?
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы разные
животные.
А во дворе играли дети. Каждый в своём
смартфоне.
Если моя девушка решит назвать нашу дочь
именем, которое мне не нравится, я скажу ей:
«О-о-о, у меня бывшую так звали, мне очень
нравится, давай его оставим». Уже через
наносекунду она придумает другое.
Жена звонит мужу:
– Ты где?
– Ты что, забыла? Я же на рыбалке!
– Да, вспомнила, слушай, если щука будет
дорогая, то лучше купи карпов!

Древние люди. Вождь созвал племя.
– Мой народ, отныне охота и собирательство в наших лесах, ловля рыбы и купание
в наших реках и озёрах для вашего же блага станут платными! Половину сборов я
буду забирать себе как вознаграждение за заботу о племени, другую половину буду
платить воинам, которые будут бить тех, кто не будет платить на благо нашего
племени!
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