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Предварительные итоги акции «Будь
мобилен с Экспресс-пригород 2.0»
для пассажиров – пользователей
мобильного приложения пригородной
компании с одноимённым названием
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первом месте – безопасность

Пригородная компания усовершенствует
систему видеонаблюдения в электропоездах
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АКТУАЛЬНО

Новогодние поезда

В

связи с традиционно повышенным спросом
на перевозки
в новогодние
и рождественские каникулы холдинг «РЖД»
назначает более 1200
дополнительных поездов
дальнего следования.
Дополнительные поезда
формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД») совершат рейсы из Москвы в СанктПетербург, Петрозаводск,
Мурманск, Казань,
Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Адлер,
Старый Оскол, Самару,
Пензу, Уфу, Тамбов, Орск,
Оренбург и другие города.
Из Северной столицы
дополнительные рейсы

назначены в Минводы, Казань, Воронеж,
Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск,
Курск, Орёл, Иваново,
Ижевск, Великие Луки и
Псков.
В случае дальнейшего роста пассажиропотока возможно
включение дополнительных вагонов в состав
поезда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мама – главное слово в каждой судьбе
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет пассажиров
с Днём матери

М

ама – самый
родной человек на свете.
Её забота, тепло и ласка,
терпение и беспокойство
окружают нас с первого
дня жизни. Мама дала нам
жизнь, именно мама сформировала наш нравственный
характер и воспитала для общества и государства.
С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Желание воздать должное материнскому труду, поддержать традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека – истинная
цель этого важного для каждого человека праздника.
Мы поздравляем всех мам, настоящих и будущих, с
Днём матери и желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и взаимопонимания со своими детьми!
С уважением,
генеральный директор Екатерина Куфарева
и коллектив АО «Экспресс-пригород»

Увеличен список поездов, где
предоставляется услуга по перевозке домашних животных
без сопровождения владельцами. Сервис
доступен в 226
поездах дальнего следования,
курсирующих по
всей сети российских железных дорог.
Оформить перевозку можно в
специализированных багажных кассах. Для
этого необходимо заполнить
заявление и
указать в нём
данные отправителя и получателя, а также
другую необходимую информацию. Стоимость билета
для питомца зависит от дальности поездки
и составляет от
730 руб.
К перевозке
допускаются
собаки, кошки,
птицы и другие
маленькие животные (хомяки,
морские свинки,
кролики), а также черепахи.

Великие имена
России

П

ункты для
голосования
проекта «Великие имена
России» открыты на 34 вокзалах ОАО
«РЖД». До 30 ноября
посетители этих вокзалов могут выбрать имя
великого российского
деятеля для одного из
47 аэропортов страны.
Найти пункты голосования на вокзалах
можно по брендированным стойкам «Великие имена России». За
каждой из них работают волонтёры, которые
помогут желающим
проголосовать и ответят на их вопросы.
Голосование проходит
по принципу «один
человек – один голос»,
при этом выбирать имя
разрешено для любого
из 47 аэропортов.
Итоги конкурса будут
подведены 5 декабря.
В качестве претендентов на предыдущих
этапах предложены
имена Георгия Жукова,
Дмитрия Менделеева,
Петра I, Михаила Ломоносова и других выдающихся соотечественников.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ОПРОС

Расскажите про покупки

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос по поводу
потребительского поведения жителей России.
Среди мужчин почти
треть (31%) убеждены, что
являются основными
ответственными в семье
за покупку продуктов питания. Почти две трети
женщин (61%) полагают,
что именно они отвечают в семье за покупку
продуктов. За послед-

ний год россияне стали
внимательно относиться
к выбору продуктов. Так,
83% опрошенных (77%
мужчин и 87% женщин)
обращают внимание
на срок годности (в 2017
году – 81%). 51% опрошенных смотрит на состав и
содержание отдельных
ингредиентов, 37% – на
информацию о производителе. При покупке
продуктов опрошенные
делают выбор в пользу
отечественных производителей.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Акция набирает обороты

К

омпания
«Экспресспригород» запустила 15 октября
масштабную
акцию «Будь мобилен с
Экспресс-пригород 2.0»
для пассажиров – пользователей мобильного приложения пригородной
компании с одноимённым названием. Акция
продлится до 14 декабря,
и присоединиться к
борьбе за главные призы –
современные смартфоны
– можно в любой момент.
Приобретая билеты на
поезда пригородного сообщения, курсирующие
на территории Новосибирской области, через
мобильное приложение
«Экспресс-пригород»,
пассажиры автоматически становятся участниками акции. Победители
будут определены в пяти
номинациях: «Активный
пассажир», «Студент»,
«Школьник», «Железно-

дорожник», «Дальний
пассажир».
Подводя промежуточные итоги, можно смело
сказать, что интерес к
акции высокий. Число
желающих получить призы стремительно растёт. К
примеру, в сентябре было
оформлено около
44 тыс. электронных билетов, тогда как в октябре, после официального
старта акции, эта цифра
увеличилась до 56 тыс.
Акция для пользователей
мобильного приложения
«Экспресс-пригород»

проводится в компании
второй раз. В прошлом
году в ней участвовали
более 3,5 тыс. пользователей, оформивших 36 тыс.
электронных билетов.
Трём победителям вручены современные смартфоны, а участникам акции,
близким к победе, – призы
и подарки от партнёров.
Не упустите возможность получить памятные призы от компании
«Экспресс-пригород»,
приобретая билеты с помощью одноимённого
мобильного приложения.

На чемпионате
Европы по профессиональному мастерству
EuroSkills–2018
сборная России
заняла первое
место. Студенты Новосибирской области
принесли в копилку сборной
РФ 2 награды.
Студентка Новосибирского
колледжа парикмахерского
искусства
Анна Кронцева завоевала
серебряную
медаль в компетенции «Парикмахерское
искусство», а
студент Новосибирского
строительномонтажного
колледжа
Егор Свалов
– медальон в
компетенции
«Электромонтаж».

4

Позиция

На первом месте
Пригородная компания намерена в следующем году усовершенствовать систему

Владимир
Руденко,
заместитель
генерального
директора
АО «Экспресспригород» по
безопасности

– Владимир Николаевич, железнодорожники
совместно с транспортной полицией проводят
системную работу по обеспечению безопасности
пассажиров на вокзалах и в поездах. Какой вклад
в эту деятельность вносит пригородная компания?
– АО «Экспресс-пригород» заботится о
своих пассажирах и уделяет особое внимание транспортной безопасности в
электропоездах, на станциях, остановочных платформах. Чёткое взаимодействие
структур Западно-Сибирской железной
дороги, транспортной полиции обеспечивает безопасный и качественный перевозочный процесс.
К примеру, на входах в здание пригородного вокзала на станции НовосибирскГлавный установлены стационарные
рамки металлодетектора, рентгеновская
установка для проверки ручной клади и
багажа. В зале ожидания пригородного
вокзала расположены экраны МЧС России, включённые в единую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
На пассажирообразующих станциях Новосибирского региона железной дороги
установлены 9 турникетных комплексов.

Они предназначены не только для профилактики безбилетного проезда, но и помогают обеспечивать безопасность пассажиров. В ближайшее время будет введён в
эксплуатацию турникетный комплекс на
остановочной платформе Правая Обь.
– Оборудуются ли объекты пригородного сообщения камерами видеонаблюдения?
– Безусловно. Современным инструментом повышения эффективности деятельности компании, обеспечивающим
безопасность проезда пассажиров и соблюдение общественного порядка в пригородных поездах, является видеонаблюдение.
С 2014 года АО «Экспресс-пригород»
поэтапно внедряет систему видеонаблюдения в работу пригородного пассажирского комплекса. Она появилась
в собственных составах пригородных
поездов, в билетных кассах, включена
в контрольно-ревизионную работу. Все
контролёры-кассиры в электропоездах
экипированы видеокамерами. На 32 станциях Новосибирского региона дороги
79 кассовых окон в круглогодичных билетных кассах оборудованы камерами видеонаблюдения. До конца 2018 года системы

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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– безопасность
видеонаблюдения в электропоездах, установить на о.п. Правая Обь турникетный комплекс
видеонаблюдения будут установлены ещё
на 11 станциях.
– Дают ли системы видеонаблюдения какойто реальный эффект?
– Видеозаписи востребованы сотрудниками полиции. Так, за 10 месяцев текущего года в АО «Экспресс-пригород»
поступило почти 200 запросов от сотрудников транспортной полиции. В 38 случаях пригородная компания передала
правоохранительным органам записи
с камер видеонаблюдения. С помощью
предоставленной информации раскрыто
17 преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.
В 2019 году мы планируем усовершенствовать систему видеонаблюдения в
электропоездах. Для этого установим дополнительные видеокамеры в кабинах
машиниста и камеры видеонаблюдения
для обзора зон перед хвостовыми вагонами. Это позволит минимизировать риски
возникновения зацепинга.
– Проводят ли сотрудники пригородной компании профилактическую работу по предупреждению непроизводственного травматизма?
– Да, это направление – одно из важнейших в комплексе обеспечения транс-

портной
безопасности.
Например,
контролёрами-кассирами АО «Экспресспригород» совместно с сотрудниками линейных отделов МВД России проводятся
профилактические рейды в электропоездах. В рамках реализованных мероприятий по профилактике детского травматизма за 10 месяцев 2018 года количество
правонарушений, совершённых несовершеннолетними на полигоне обслуживания АО «Экспресс-пригород», снижено
на 5%. Всего зарегистрировано 250 таких
случаев.
Для предупреждения травмирования
граждан на станциях и остановочных
пунктах, в электропоездах проводится
информирование пассажиров о необходимости соблюдения правил поведения
на объектах железнодорожного транспорта, транслируются тематические видеоролики.
Напоминаю нашим пассажирам, что
железная дорога является зоной повышенной опасности. Во избежание травмирования и других неприятных ситуаций необходимо соблюдать правила
поведения на объектах железнодорожного транспорта.

С 2014 года
АО «Экспресспригород»
поэтапно внедряет систему
видеонаблюдения в работу
пригородного
пассажирского комплекса. Так, все
контролёрыкассиры в
электропоездах экипированы видеокамерами.
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15 лет ОАО «РЖД»

Память

М
Комсомольцы,
добровольцы
На Комсомольском
железнодорожном мосту
через Обь установлена
памятная доска

ост имени «Коммунистического
интернационала молодёжи» (КИМа) стал
вторым
перекинутым через Обь железнодорожным
мостом на территории нынешнего
Новосибирска. Построен он был в
1930–1931 годах в крайне сжатые
сроки и стал крупнейшим двухпутным мостом в СССР на тот момент.
«Первая в городе ударная комсомольская стройка… Построен за
четырнадцать месяцев, движение
по мосту открыто 7 января 1932
года», – гласит надпись на мемориальной доске.
Инженерное сооружение стало важным элементом линии
Ленинск – Новосибирск. Ветка

ИЗ АРХИВА

Буква за букву

протяжённостью более 300 км отходила из столицы Сибири, где
возводилась крупная сортировочная станция Эйхе (ныне – Инская),
к Кузбасскому угольному бассейну.
Именем КИМа мост был наречён
не просто так – стройка была поистине комсомольской, поистине
ударной. На строительство моста
новосибирский горком комсомола мобилизовал всю городскую организацию. Было задействовано
60 ударных бригад, перевыполнявших нормы порой более чем
на 50%. Проводились массовые
воскресники.
К работам комсомольцы приступили в декабре 1930 года, а менее
чем через год по новому железнодорожному мосту через Обь прошёл первый состав.

ТЕХНИКА

Не новая новинка

Э

лектровозы серии ВЛ знакомы
нам с детства. Но если бы не драматические события полувековой
давности, мы бы знали их под совсем другим наименованием.
Изначально электровозы этой серии обозначались буквой Н – «Новочеркасский»,
по топонимике завода, где они производились. И вдруг в январе 1963 года выходит
директива Министерства путей сообщения
СССР о замене буквы Н в обозначениях уже
выпущенных электровозов буквами ВЛ –
«Владимир Ленин». Почему?
В начале лета 1962 года рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода
объявили забастовку, которая была жестоко
подавлена. Судя по всему, переименование продукции завода-бунтовщика стало
ещё одним своеобразным наказанием за
сопротивление советскому режиму.

В

октябре 2013 года
состоялись первые рейсы российских поездов
с двухэтажными
вагонами. Или не первые?
На самом деле, впервые
двухэтажные пассажирские вагоны наша страна
увидела ещё в… 1864 году.
Тогда открылось движение по линии Петергоф
– Ораниенбаум. Дачная
местность между этими
городками была густо
заселена, и доставляли
дачников поездом, состоявшим из танк-паровоза
и одного двухэтажного
вагона.

В 1960-х годах между
Харьковом и Белгородом,
а также между Львовом и
Ковелем начали ходить
двухэтажные вагоны
производства ГДР. На
основе немецких образцов в начале 1970-х годов
на Ленинградском вагоностроительном заводе
создали новый туристический двухэтажный вагон.
Он имел внизу спальные
купе, а наверху – обзорные
места для сидения. Всего
было выпущено 16 таких
экземпляров, сохранился
лишь один – он экспонируется в Ташкентском
железнодорожном музее.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

125 лет Новосибирску
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Сибирский Большой
Картины Рембрандта, Боттичелли, Рубенса хранились в здании Новосибирского театра оперы и балета

В

прошлом номере газеты
«Уважаемые
пассажиры» мы
собрали интересные факты о Новосибирском метрополитене.
Сегодня в центре внимания – другой знаковый
объект города-юбиляра –
театр оперы и балета.
• Купол театра не имеет
аналогов в мире. При
диаметре в 55 м толщина
его оболочки – всего
8 см. Это соотносительно
в 3 раза тоньше скорлупы куриного яйца. Под
этим куполом едва ли не
полностью может поместиться московский
Большой театр.
• Первоначально на месте
театра оперы и балета
собирались построить
грандиозный Дом науки
и культуры, в котором
были бы театральный
и концертный залы,
библиотека, музей, картинная галерея и радиостудия. Но масштабный
проект был слишком
сложен и дорог, и архитекторы переделали его
в более скромное, но всё
же многофункциональное здание: театр, цирк,
планетарий, кинотеатр с
проекцией на 360 градусов и даже бассейн для
водных пантомим. В дни
демонстраций прямо с
улицы на сцену должны
были въезжать автомобили и танки. Лишь когда
здание Дома науки и
культуры было построено
более чем наполовину,
власти решили, что это
будет традиционный те-

атр оперы и балета. Архитектурный проект здания
был значительно переработан, а уже возведённые
стены и конструкции, не
соответствовавшие новому варианту проекта,
разрушены.
• Народный артист СССР
Зиновий Гердт после
тяжёлого ранения, полученного на фронте,
долечивался в госпитале,
который располагался в
здании нынешнего университета архитектуры,
дизайна и искусств. Он
рассказывал, что взирая
на громадную стройку
неподалеку, солдаты в
госпитале спорили, что
это: запасной кремль или
«секретная пушка, чтобы
прямо отсюда по Берлину
стрелять». «Я почему-то
понял, что ваш театр
– это знак свыше мне,
искалеченному и уже,
казалось бы, бывшему
актеру... Он для меня
как талисман, как откровение!», – вспоминал
Зиновий Ефимович.

• Во время Великой
Отечественной войны в
тогда ещё недостроенном
здании театра хранились лучшие экспонаты
Третьяковской галереи,
Эрмитажа, музея изобразительных искусств имени Пушкина и других
знаменитых на весь мир
музеев.
• Открылся Новосибирский государственный
театр оперы и балета
12 мая 1945 года оперой
«Иван Сусанин». Что
интересно, по случайному совпадению эта
же опера, поставленная
местными учащимися в
начале XX века тогда ещё
под названием «Жизнь за
царя», стала и первой в
истории всего города.
• Под оперным театром
расположены 2 подземных искусственных озера, по 6 тыс. кубометров
воды каждое. Сооружены
они на случай пожара и
последний раз использовались в 2001 году, когда
горел ЦУМ.

Ричард Никсон, 37-й президент США,
побывавший в
ранге вицепрезидента
в Новосибирске летом
1959 года, в
своей статье
«Россия, какой
я её увидел»
уделил целую
главу описанию своего
посещения
театра оперы
и балета
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Сервис

Сказка в Шерегеше
Любители активного отдыха могут встретить Новый год в туристическом поезде

П

опулярный
туристический
поезд «Зимняя сказка», организованный АО «Экспресспригород», в новом горнолыжном сезоне открывает для
пассажиров серию путешествий в Горную
Шорию.
В предстоящие новогодние праздники
поезд «Зимняя сказка» совершит две поездки по маршруту Новосибирск – Кондома и далее с остановкой на станции Турист
– с 30 декабря по 2 января и с 5 по 8 января.
Остальные три заезда состоятся с 22 по 25
февраля (посвящённый Дню защитника
Отечества), с 7 по 10 марта (приуроченный
к Международному женскому дню), а также с 22 по 25 марта – в дни проведения традиционного фестиваля туристской песни.
– Я выбираю «Зимнюю сказку» по одной
причине: в нашем регионе нет больше
туристических предложений, готовых
предоставить безопасность, комфорт и активный отдых одновременно, – считает
новосибирец Максим Михайлов.
– Несколько лет назад я по достоинству
оценила возможности, которые предоставляет туристический поезд своим пас-

Главные
критерии туристического
поезда «Зимняя сказка» –
безопасность,
комфорт и
активный отдых

сажирам. Здесь всё в «одном флаконе»
– насыщенная спортивная и культурная
программа, красивейшая природа, интересные попутчики. А главное – неповторимая аура «Зимней сказки», которая
заставляет тебя вновь и вновь возвращаться в Шерегеш на туристическом поезде,
– говорит любитель активного отдыха из
Омска Светлана Заносова.
Анастасия Попова из столицы Сибири
уже задумалась над тем, что подарить
своему молодому человеку на Новый год:
– Думаю, возьму путёвку на «Зимнюю
сказку». Уверена, зажигательная программа с дискотекой у костра, заботливое
отношение организаторов и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки помогут
нам забыть всё, что волновало нас до посадки в поезд.
Приобрести путёвки на туристический поезд «Зимняя сказка» можно на
четвёртом этаже пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте АО «Экспресс-пригород», на
странице «Зимней сказки» в социальной
сети «ВКонтакте».

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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23 ноября 1908 года

Отец Незнайки
110 лет со дня рождения
Николая Носова

Николай Носов родился 23 ноября 1908 года в
Киеве. В молодые годы
перепробовал множество
занятий: был землекопом, косарем, возчиком
брёвен, торговцем газет.
Проявил себя как любознательный человек,
интересовался радиолюбительством, электротехникой, фотографией.
Занимался музыкой, пением, игрой в шахматы.
Всенародной любовью
пользовалась его трилогия сказок о Незнайке:
«Приключения Незнайки
и его друзей», «Незнайка
в Солнечном городе»,
«Незнайка на Луне».

25 НОЯБРЯ 1339 ГОДА

Дубовый Московский Кремль
Когда Москва ещё не была столицей

И

стория Московского
Кремля тесно
связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В XII веке
Москва представляла
собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру.
В 1156 году по повелению
князя Юрия Долгорукого
был построен укреплённый центр поселения
– кремль. Выбор места
для постройки был продиктован стратегическими соображениями:
кремль на высоком холме при впадении реки
Неглинной в Москвуреку должен защитить
устья двух судоходных
рек – Яузы и Всходни.
Самый первый кремль
занимал территорию
около четырёх гектаров.
В 1339 году при великом

князе Иване Калите вокруг кремля были возведены мощные дубовые
стены. Работы велись
несколько месяцев и
завершились к 25 ноября
1339 года. Московский
Кремль стал политическим центром феодального княжества, резиденцией великих князей и
митрополитов.

24 ноября
1729 года
родился великий русский
полководец
Александр Васильевич Суворов. Один из
основоположников русского
военного искусства, Суворов
не проиграл ни
одного сражения, причём все
они – более 60
– были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Придавая
большое значение нравственному элементу,
он везде ставил дух выше
формы. Будучи
решительным,
полководец и от
других требовал решительности и самостоятельности
в действиях. К
тому же на основании огромного опыта он
выработал собственную знаменитую систему
воспитания и
обучения войск.
Идеи Александра Суворова как
военного педагога и поныне
ещё не применены во всей
полноте.

24 НОЯБРЯ 1859 ГОДА

Происхождение видов
Чарльз Дарвин и его
учение

В

книжных лавках
Лондона 24 ноября 1859 года в
продаже появился зелёный
томик книги Чарльза
Дарвина под названием
«Происхождение видов
путём естественного
отбора, или Сохранение
благоприятных рас в
борьбе за жизнь».
В ней основной движущей силой эволюции
Чарльз Дарвин назвал
естественный отбор и
неопределённую изменчивость. Огромный по
тем временам тираж
книги в 1250 экземпляров
был раскуплен за день,
который ознаменовал собой появление в мировой
науке теории эволюции
живой природы, ставшей
краеугольным камнем
современной биологии,
или дарвинизма. После выхода книги в свет
во всём мире бушевали
страсти и шла борьба
мнений: за дарвинизм –
с одной стороны, против
дарвинизма – с другой.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Лапша с лисичками

Скирли

Сезонное блюдо

Д

авно ли вы пробовали овсянку
по-ирландски? Никогда? Зря,
это очень вкусно.
Измельчённый лук обжарить
в сливочном масле. Добавить к
луку фарш, соль, перец и жарить до готовности. Овсянку измельчить в блендере и
добавить к фаршу. Перемешать и обжаривать несколько минут до готовности.
Ингредиенты:
фарш – 500 г,
масло сливочное – 200 г,
лук репчатый – 3 шт.,
овсянка – 200 г,
соль, перец, специи – по вкусу.

Л

исички бланшировать в
кипящей воде
5 минут. Откинуть на сито.
Затем обжарить в 1 ст. л.
сливочного масла до
золотистой корочки.
Мелко нарезанный лук
и морковь, натёртую
на терке, обжарить на
растительном масле. В
конце жарки добавить
0,5 ст. л. сливочного
масла.
Бульон довести до
кипения, добавить в
него перец и лавровый
лист. Всыпать лапшу
и довести до кипения.
Добавить пассированные овощи и снова

довести до кипения.
Добавить грибы и сразу
выключить. Посолить. Дать настояться
10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
куриный или овощной
бульон – 1,5 л,
широкая лапша – 100 г,
лисички (мелкие) – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло
– 2–3 ст. л.,
лавровый лист – 1 шт.,
сливочное масло
– 1,5 ст. л.,
соль, перец – по вкусу.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

«Пьяные»

яблочки

Выдался хороший урожай фруктов и овощей?
Самое время правильно
распорядиться собранными плодами. Что-то
вы законсервируете на
зиму, а что-то можно
приготовить сейчас. Будет вкусно.

Яблоки и эстрагон хорошо вымыть. Из фруктов
удалить сердцевину.
Тархун измельчить. Положить в каждое яблоко
тархун, сахар, масло и
вино. Запекать яблоки
лучше в формочках для
кексов в разогретой до
180 градусов духовке в
течение 40–45 минут.

Ингредиенты:
яблоки – 6 шт.,
эстрагон (тархун) – 1 веточка,
масло сливочное – 60 г,
сахар – 60 г,
вино красное (не очень
крепкое) – 6 ст. л.
Время приготовления:
45 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на декабрь
Месяц будет достаточно напряжённым и эмоциональным
ОВЕН
Звёзды советуют не ввязываться в сомнительные авантюры,
а также не принимать поспешных решений. Финансовое положение
будет оставаться стабильно хорошим. В
личном общении и на романтическом
поприще вас ждёт успех.

ВЕСЫ
Высока вероятность новых романтических отношений или
повторение конфетно-букетного периода у пар со стажем. На работе вас
ценят и доверят крупные проекты. Финансовое состояние в связи с этим будет
только расти.

ТЕЛЕЦ
Период стабильности без взлётов и падений. Постарайтесь
не распространяться о своих
планах и благополучии. Денег меньше не
станет, но на финансовые подарки судьбы без вложения усилий рассчитывать не
стоит. Избегайте стрессовых ситуаций.

СКОРПИОН
В декабре не отказывайтесь от
помощи со стороны – это позволит вам достичь большего успеха. Количество денег позволит
не отказывать себе в желаниях. Возможна
дополнительная прибыль в виде премии
или выигрыша в лотерею.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете достойно вознаграждены за всю свою работу в течение года, и не только материально. В семейных отношениях снова
царит романтика. А вот если есть незавершённые дела или долги, необходимо
от них избавиться.

СТРЕЛЕЦ
Звёзды к вам благосклонны: все
задачи и проблемы этого месяца будут решаться легко и без
нервов. На работе не бойтесь проявлять
инициативу, в том числе в личных и
романтических отношениях. Ваши старания будут достойно вознаграждены.

РАК
Звёзды советуют не принимать
важных решений относительно
крупных финансов. Рискуете
потерять значительную сумму, поэтому
грамотно распределяйте деньги и откажитесь от излишних трат. Перед Новым
годом не заключайте новых сделок.

КОЗЕРОГ
Не стоит начинать крупных проектов дома или на работе. Будьте
экономными, так как есть вероятность задержки финансовых выплат.
Проявите терпение, в этом месяце оно
вам пригодится. Будьте осторожны, так
как высока опасность травмы.

ЛЕВ
Очень перспективный период
для тех, кто планирует заняться карьерным ростом. Однако
будьте осторожны, так как высока вероятность травмы или серьёзного вирусного
заболевания. В личных отношениях гармония и романтика.

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце вы можете рассчитывать на заслуженное повышение по службе. Но только
в случае, если вы приложите
некоторые усилия в этом направлении.
Могут появиться небольшие проблемы в
личных отношениях.

ДЕВА
На работе не будет серьёзных
трудностей, несмотря на внешнюю суету. Главное – позитивный настрой и уверенность в завтрашнем дне. Звёзды советуют обратить
внимание на здоровье и не относиться к
нему так легкомысленно.

РЫБЫ
Возможно большое количество
предложений о выгодном инвестировании. Однако отнеситесь к ним осторожно, не принимайте
импульсивных решений. Физическое и
эмоциональное здоровье не заставит вас
волноваться.
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ТРИЛЛЕР

Мультфильм

Последнее испытание
Фильм на основе реальных событий

О

стросюжетный
художественный
фильм от режиссёра Алексея Петрухина,
основанный на реальных событиях, является
продолжением картины
«Училка», снятой в 2015
году.
В центре сюжета – захват
заложников террористами на премьере мюзикла «Ромео и Джульетта»
в Доме культуры «Мир».
Вечер обернулся траге-

дией. В фильме режиссёр поднимает проблему
терроризма, демонстрирует силу духа и способность сохранять человеческое достоинство и
мужество перед лицом
опасности.
К сожалению, проблема
терроризма сейчас как
никогда актуальна, все
мы помним подобные
события.
Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

БОЕВИК

Робин Гуд: начало
Приключения благородного вора

А

мериканский приключенческий фильм от режиссёра Отто
Батхёрста. Граф Робин Локсли, вернувшись в родной Ноттингем, узнаёт, что город погряз в коррупции. Он тайно
присоединяется к группе Весёлых шервудских разбойников
и, обучившись всем тонкостям «мастерства», становится
благородным вором, известным под именем Робин Гуд.
При этом Робин Локсли продолжает появляться в светских кругах и
наблюдать за городским шерифом. Но внезапная и взаимная любовь
к жене родного брата заметно усложняет жизнь графа и разоблачение
шерифа.
Это один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Рейтинги фильма
на профильных сайтах уверенно зашкаливают за 90%. Пожалуй, эта
оценка показывает, что стоит сходить и посмотреть эту историю на
большом экране.
Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

Эллиот
Самый маленький олень
Санты
Первым напоминанием о приближающемся
новогоднем торжестве
станет добрый и весёлый
канадский мультфильм о
маленьком, но очень целеустремлённом олене.
По сюжету прямо перед
Рождеством один из девяти оленей Санта-Клауса
решает уйти на отдых.
Таким образом, у маленького Эллиота появляется
долгожданный шанс
занять место в упряжке
Санты. Но на исполнение
мечты у него всего три
дня. Удастся ли Эллиоту
достичь цели!
Премьера мультфильма
29 ноября. Возрастное
ограничение 0+.
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Выставка

В
Новосибирцам покажут
«паутинки» весом от
80 до 120 граммов,
палантины и перелины

Новосибирском
государственном
краеведческом
музее открылась
выставка пуховых изделий из фондов
Оренбургского областного музея изобразительных искусств. На сегодняшний день этот музей
сформировал единственную в России коллекцию
пуховых платков XX–XXI
веков.
Представленная на выставке коллекция отражает общие закономерности
в развитии пуховязания,
богатство, глубину и
стилистическое своеобразие народного промысла,

СПЕКТАКЛЬ

ГАСТРОЛИ

Оренбургский
пуховый платок

Пиковая дама

являющегося неотъемлемой частью русской
культуры.
Как и 200 лет назад, весь
процесс по изготовлению
оренбургского пухового платка выполняется
вручную. Вязальщицы
на основе определённых
узорных элементов создают неповторимые произведения, отличающиеся
продуманной композицией и стилистическим
решением.
Дополняет экспозицию
авторская одежда дизайнера Анны Советовой. Её
коллекция «Пуховая краса» посвящена русской
литературе.

Как жениха выбирали

М

оноспектакль «Пиковая дама»
на сцене
государственного концертного
зала имени А.М. Каца
27 ноября представит
народный артист России,
ректор Театрального института имени Щукина
Евгений Князев. Когда-то
в знаменитом спектакле
Петра Фоменко Евгений
Владимирович сыграл
Германа. Теперь на сцене
он один и этого достаточно, чтобы погружать
зрителя в литературный
транс пушкинской повести, позволяя практически дотронуться до трёх
заветных карт.

Н

овая театральная постановка
«Как родители
дочке жениха
выбирали»
порадует любителей
комедий с участием звёзд
театра и кино: впервые
вместе на одной сцене
Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный.
Сюжет спектакля прост:
родители Кати случайно
узнают, что их единственная дочь на шестом меся-

це беременности. А мужато нет, и даже жениха не
предвидится. Втайне от
неё озадаченные родители начинают поиск
достойной кандидатуры.
Но они даже не подозревают, насколько непросто
в наше время найти не
то что достойного, а хоть
какого-нибудь жениха.
Смотрите комедию Сергея
Белова во Дворце культуры
железнодорожников
28 ноября.

Твоя тень
Необычный
театр даст
представление
в Новосибирске.
Театр теней
Teulis – оригинальное
сочетание высококлассной
акробатики,
театра, оптических иллюзий,
впечатляющего
аудиоконтента
и великолепных видеопроекций.
Главные герои
шоу «Твоя
тень» мечтают снять
фильм. Они
путешествуют
по своим воспоминаниям,
влюбляются и
ссорятся, и в
финале, объединившись,
воплощают
свою мечту.
Впервые Teulis
добавил в
шоу взаимодействие со
зрителем, и
любой человек,
сидящий в
зале, сможет
принять участие в спектакле, повлияв на
его развитие.
Приходите
29 ноября во
Дворец культуры железнодорожников.
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Очевидное и вероятное

ОТКРЫТИЕ

Жизнь на Венере

С

помощью космического зонда
«Акацуки» учёные в высоких слоях атмосферы Венеры в сернокислотных облаках нашли возможные следы существования
микробов. Специалисты заявляют, что
там наиболее благоприятные условия для
жизни.
Учёный Санджай Лимайе из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США)
заявляет, что планета Венера оставалась
потенциально обитаемой по меньшей
мере два миллиарда лет с момента формирования. Это значительно больше,
чем продолжительность существования
воды на Марсе, где люди сегодня пытаются отыскать следы жизни.

Исследование

Синдром разбитого
сердца
Учёные из Нью-Йоркского университета установили, что «несчастная»,
безответная любовь вызывает в организме боль,
сопоставимую с болью
при травмах.
Исследования добровольцев производились с
помощью МРТ.
У несчастных влюблённых аппарат зафиксировал активность тех же
участков мозга, которые
отвечают за сильную физическую боль.
Таким образом, сердце
от неразделённой любви
болеть может в прямом
смысле.

ПРОЕКТ

Космические скорости
Вакуумный поезд поедет уже совсем скоро

П

редприниматель и изобретатель Илон Маск ещё в
2013 году предложил идею нового вакуумного вида
транспорта. Согласно проекту пассажиры будут перемещаться в специальных капсулах, двигающихся
на воздушных подушках по трубам в условиях низкого давления со скоростью не менее 1200 км/ч.
При такой скорости расстояние в более чем полтысячи километров между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолеть всего за 35 минут.
Сегодня развитие проекта сверхскоростного вакуумного поезда продолжается довольно быстрыми темпами. Уже построены испытательные трассы, а в октябре 2018 года компания, которая занимается реализацией амбициозного проекта, продемонстрировала первую в мире
пассажирскую капсулу.
В России тоже заинтересованы реализацией этого проекта. О возможности сотрудничества с Маском в этом направлении заявляли несколько компаний.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Женщина говорит маленькой девочке:
– Ой, девочка, какие у тебя красивые локоны!
Наверное, от мамы?
– Нет, тетенька, это от папы, потому что у
него на голове ни одного волосика не осталось!
Никакой заговор иллюминатов и близко
не стоял с реальным мировым заговором
продавщиц, которые так завязывают
пакетики, что их только разорвать и можно.

– Как определить, где юг?
– Нужно
посмотреть на
дерево. Если
пальма – значит, юг здесь!

Вчера заключил выгодную сделку: в обмен на
кошелёк и мобильник получил жизнь и два раза
по лицу.
Если вас затопили соседи сверху, а вам лень
с ними разбираться, откройте кран и затопите
соседей снизу. Не бойтесь делегировать и учитесь
доверять другим людям.
– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!
– А это у вас что такое?
– Тренажёр для сна.
– В каком смысле?
– В смысле – диван.
– Больной, у вас есть вредные привычки?
– Есть, доктор: жена, тёща, работа.
Есть два типа друзей и родственников:
1. Как здорово! Они наконец-то приедут!
2. Как здорово! Они передумали к нам ехать!
– Почему вы такой медлительный?! Вы хоть
что-нибудь умеете делать быстро?
– Да! Я быстро устаю!
– Знаешь два признака того, что женщина хочет
с тобой потанцевать?
– Нет...
– Первый – ты младший лейтенант!
– Понял, а второй – мальчик молодой?
– В точку!
Хозяин дома строго спрашивает нового
постояльца:
– Надеюсь, у вас нет детей? Не выношу их
крика.
– Нет, я один.
– Собаки, кошки? Они беспокоят жильцов.

Леонардо Ди
Каприо не ходит в бассейн,
потому что
девушки начинают плакать
и тащить его
на бортик.
– Ой, какой
у нас очаровательный
кругленький
животик! И
кто у нас там,
мальчик или
девочка?
– Пельмени!

Сделал умное лицо – научись им пользоваться.
В отсутствие денег есть один, но
несомненный плюс – жена вместо магазинных
полуфабрикатов чертыхаясь начинает
готовить вкусную домашнюю еду.
Женщина гуляет с детьми в парке и встречает
знакомую семейную пару:
– А что это вы без мужа гуляете?
– Он сейчас со своим четвероногим другом.
– Не знали, что вы купили собачку.
– Мы купили новый диван.
– Этим летом я хочу слетать на Мальдивы,
у меня вообще традиция такая!
– Каждое лето на Мальдивы летать?
– Нет, хотеть слетать!
Если бы Дарья Донцова вела кулинарную
передачу, то до последнего ингредиента не
было бы понятно, что получится – борщ или
котлета.
– С какого дня лучше начать ходить в фитнес-клуб?
– С завтрашнего.
– Так завтра же воскресенье, он закрыт!
– Вот-вот!
– Кем наряжался на Хеллоуин?
– Счётом за «коммуналку».
– Да, это очень страшно.
Фестиваль рыбака решили провести издалека,
всё равно все друг друга видят.
– Сиди и не квакай мне тут!
– И долго ты мне ещё будешь напоминать
о моём прошлом?! – с досадой спросила
Царевна-лягушка у своего мужа.
Он спросил у меня: «Ну где же ты была
раньше, счастье мое?» И тут я расплакалась,
вспомнив, в каких классных местах
я пропадала!
– Нет.
– Вы не будете включать радиолу? Играть на
музыкальных инструментах?
– Нет, не собираюсь. Но хочу предупредить:
я писатель, иногда пишу, а перо немного
скрипит...
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