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Пригородная компания приглашает 
туристов встретить один из главных 
христианских праздников в Горной Шории

>4-9 Учли все пожелания

Какие новшества ждут новосибирских 
пассажиров в следующем году
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АКТУАЛЬНО

Отпуск не за свой счёт

оссияне смо-
гут отдохнуть 
внутри России 
за счёт рабо-
тодателя уже в 

ближайшие новогодние 
каникулы, рассказал за-
меститель председателя 
комитета Совета Федера-
ции по социальной поли-
тике Игорь Фомин. «Уже 
в новогодние каникулы 
наши граждане могут 
себе позволить отдых 
за счёт работодателя», 
– сообщил Игорь Фомин. 
Президент РФ в апреле 
текущего года подписал 
закон, который позво-
лит работодателям при 
определении налоговой 
базы по налогу на при-
быль учитывать расходы, 
понесённые ими на оп-

лату турпутёвок внутри 
России для своих работ-
ников и членов их семей 
в пределах 50 тыс. руб. 
на человека.
Это касается расходов на 
оплату услуг по органи-
зации туризма, санатор-
но-курортного лечения и 
отдыха на территории РФ 
для работников, их суп-
ругов, родителей, детей в 
возрасте до 18 лет.

В период празд-
нования ново-
годних и рож-
дественских 
праздников на-
значено более 
100 пар допол-
нительных пас-
сажирских по-
ездов (одна 
пара включа-
ет в себя рейс 
туда и обрат-
но), которые 
буду отправ-
ляться и при-
бывать на мо-
сковские вок-
залы с 21 дека-
бря 2018 года 
по 10 января 
2019 года. Они 
свяжут Москву 
с Брянском, Ки-
ровом, Старым 
Осколом, Кур-
ском, Белго-
родом, Льго-
вом, Вороне-
жем, Йошкар-
Олой, Тольят-
ти, Саранском, 
Пензой, Чебок-
сарами, Каза-
нью, Санкт-
Петербургом, 
Новозыбковом, 
Адлером и Бре-
стом. Пиковые 
выездные да-
ты традицион-
но приходят-
ся на 29 и 30 
де кабря. В эти 
даты заплани-
ровано макси-
мальное коли-
чество допол-
нительных по-
ездов – до 58 
назначений. 28 
декабря будет 
назначено 29 
дополнитель-
ных поездов.

Пассажиров всё больше

ноябре 2018 года 
на инфраструк-
туре ОАО «РЖД» 
перевезено 94,3 
млн пассажиров. 

Это на 2,4% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. Из них в 
пригородном сообщении 
отправлено 86,2 млн пас-
сажиров (+2%), в дальнем 
следовании – 8,1 млн 
(+6,7%).
Всего за январь – ноябрь 
2018 года отправлено 1,06 
млрд пассажиров (+3,4% 
к январю – ноябрю 2017 
года), из них в дальнем 
следовании – 102 млн 
пассажиров (+8,2%), в 
пригородном сообщении 
– 958 млн (+2,9%).
Самым популярным мар-
шрутом остаётся направ-
ление Москва – Санкт-
Петербург. К примеру, 
в январе – ноябре этого 
года высокоскоростными 
поездами «Сапсан» пере-
везено 5,1 млн пассажи-
ров, что на 7,6% больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Всего с начала эксплу-
атации высокоскорос-
тных поездов «Сапсан» 
ими перевезено 33,1 млн 
пассажиров, из них в 2017 
году – 5,1 млн пассажиров 
(+6% к 2016 году).

Р

В
РАСПИСАНИЕ

Вместе с отраслью
С 9 декабря на сети железных дорог вводится новый 
график движения пассажирских и пригородных поездов

месте с отраслью 
на новое распи-
сание переходит 
и АО «Экспресс-
пригород».

При разработке нового 
графика специалисты 
пригородной компании 
рассмотрели и максималь-
но учли все предложения 
пассажиров.
Информация о новом рас-
писании размещена на 
станциях и остановочных 
пунктах, на официаль-
ном сайте компании, в 
электронных и мобильных 
версиях «Яндекс.Карты» 
и «Яндекс.Расписания», 
мобильных приложениях 
«Яндекс. Электрички» и 
«Экспресс-пригород».

В
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ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос, посвя-

щённый культурной 
жизни россиян.
Уровень «культурной» 
вовлечённости россиян 
за последние четыре года 
вырос с 71% до 88%. 
Лидерами по посещае-
мости стали такие фор-
маты досуга, как участие 
в местном празднике 
(48%) и поход в кинотеатр 
(41%). 

На третьем месте – посе-
щение театра (27%), на 
четвёртом – музеев (24%). 
Пятёрку лидеров опроса 
замыкают визиты в зоо-
парк и библиотеку 
(по 18%).
У большинства (82%) оп-
рошенных есть знакомые 
люди, которые интересу-
ются событиями в сфе-
ре культуры и активно 
посещают различные ме-
роприятия (театральные 
представления, фестива-
ли, выставки 
и др.). 

Культура пошла в народ  

В

Новосибир-
ская область 
вошла в число 
«самых добрых 
регионов» – 
стала одним из 
победителей 
Всероссийско-
го конкурса 
лучших прак-
тик поддержки 
волонтёрства.
Награда свиде-
тельствует об 
эффективном 
взаимодей-
ствии между 
органами 
власти, обще-
ственными ор-
ганизациями и 
волонтёрами. 
В области 
реализуются 
программы по 
вовлечению 
жителей в до-
бровольческую 
деятельность, 
действуют 
инструменты 
поддержки 
социально 
значимых 
инициатив.

Рождественская «сказка»
СЕРВИС

дним из глав-
ных христи-
анских празд-
ников в мире 
является Свет-

лое Рождество Христово. 
Традиционно, в соответ-
ствии с григорианским 
календарём, в нашей 
стране оно отмечается 
7 января. Накануне 
торжества заканчивается 
сорокадневный Рожде-
ственский пост и начина-
ются святки – время коля-
док, гаданий и веселья. 
Это праздничное время 
лучше всего провести в 
позитивном настроении, 
за городом и в хорошей 
компании.
По-настоящему оку-
нуться в атмосферу 
волшебного праздни-
ка, наполниться духом 
авантюризма и пуститься 
в незабываемое путеше-
ствие станет возможным 
с туристическим поездом 
«Зимняя сказка». Орга-
низаторы разработали 

уникальную спортивно-
развлекательную про-
грамму, которая позволит 
каждому туристу поезда 
ощутить себя героями 
гоголевских рождествен-
ских вечеров. Катание на 
плюшках с горы, пешие 
и лыжные экскурсии, до-
ставка до горнолыжного 
комплекса горы Зелёная 
будут органично допол-
нены развлекательной 
программой с рожде-
ственскими гаданиями, 
шумными колядками и 
весёлыми конкурсами 
от профессионального 

ведущего. Дискотека на 
таёжной поляне у пяти-
метрового костра и кра-
сочный фейерверк в фи-
нале заезда оставят самые 
тёплые воспоминания 
от поездки в Шерегеш с 
туристическим поездом.
Приобрести путевки на 
«Зимнюю сказку» мож-
но на четвёртом этаже 
пригородного вокзала 
Новосибирск-Главный. 
Действуют скидки для 
льготных категорий тури-
стов. Подробная инфор-
мация на официальном 
сайте компании.

О
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Учли пожелания
– Константин Сергеевич, с 9 декабря вступил 

в силу новый график движения пригородных поез-
дов. Какие новшества ждут пассажиров?

– Совместно с министерством транспор-
та и дорожного хозяйства Новосибирской 
области нам удалось увеличить объёмы 
движения и назначить новый маршрут. 
Как и всегда, при разработке нового гра-
фика и формировании расписания мы 
максимально учли предложения наших 
клиентов – пассажиров. В зимний период 
размеры движения составят в будние дни 
66 пар, в выходные дни – 51 пару приго-
родных поездов. 

Продолжая расширять межрегиональ-
ную доступность, с 24 декабря мы на-
значаем новый ускоренный маршрут 
№6303/6371 Новосибирск – Чулымская – Ба-
рабинск. Из Новосибирска он отправится 
в 6.23, в Барабинск прибудет в 10.59 (вре-
мя указано местное). До этого стыковоч-
ные электропоезда из Новосибирска в Ба-
рабинск курсировали лишь раз в день, в  
вечернее время. Мы проработали этот во-
прос, результатом чего стало назначение 
нового утреннего электропоезда.

Назначение этого нового маршрута даст 
возможность пассажирам в течение суток 

В зимний период размеры движения пригородных поездов в Новосибирской области 

добраться из Новосибирска до Омска. Та-
кую поездку одними лишь пригородными 
электропоездами можно будет совершить 
по пятницам, субботам и воскресеньям в 
зимнее время и ежедневно в летнее. Да, в 
пути придётся совершить несколько пере-
садок и провести довольно долгое время 
в ожидании на станции Барабинск, зато 
общая стоимость выйдет весьма незначи-
тельной, к тому же сохраняются все льго-
ты для пассажиров. Эта новость также по-
радует тех, кому регулярно необходимо 
перемещаться между малыми станциями 
Новосибирской и Омской областей, ска-
жем, Чик – Калачинск.

– Сохранены ли в новом графике другие стыков-
ки пригородных поездов, позволяющие сибирякам 
выехать в другой регион по доступной цене?

– Разумеется. На станции Болотная мож-
но пересесть на электричку до города Тай-
га, на станции Черепаново – до Барнаула. 
К слову, мы сократили время ожидания 
между стыковочными поездами № 6016 
Барнаул – Черепаново и № 6620 Черепано-
во – Новосибирск с 39 до 26 минут, между 
электропоездами № 6372 Барабинск – Чу-
лымская и № 6306 Чулымская – Новоси-
бирск – с 15 до 5 минут.

Константин 
Руденко, 
заместитель 
генерального 
директора АО 
«Экспресс-
пригород» по 
пассажирским 
перевозкам
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наших пассажиров
никам и средам его отправление сдвинет-
ся на 1 час 9 минут раньше, то есть на 6.27 
местного времени, при этом нумерация 
сменится на № 6531.

Обращаюсь к нашим клиентам: АО 
«Экспресс-пригород» просит пассажиров 
быть внимательными и планировать свои 
поездки с учётом изменений в расписа-
нии. Информация о новом расписании 
размещена на станциях и остановочных 
пунктах, на официальном сайте компа-
нии, в электронных и мобильных версиях 
«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Расписания», 
мобильных приложениях «Яндекс. Элек-
трички» и «Экспресс-пригород».

 – Пару слов о разовых назначениях поездов. 
– При поддержке областного минтранса 

компания традиционно планирует на-
значить дополнительные поезда на еже-
годное авиашоу на аэродроме Мочище, 
в День города, а также так называемые 
«Краеведческие экспрессы». В рамках это-
го проекта учащиеся школ Тогучинско-
го района смогут посетить праздничные 
новогодние мероприятия, проводимые в 
Новосибирске. Ближайшее отправление 
«Краеведческого экспресса» запланирова-
но на 22 декабря.

Для удобства пассажиров, следующих 
в международный аэропорт «Толмачё-
во», увеличено количество стыковок при-
городных поездов по о.п. Правая Обь – 
Центр с 28 до 30.

– На какие изменения в расписании пассажи-
рам следует обратить внимание?

– В новом графике движения изменит-
ся расписание 9 маршрутов. Я говорю 
лишь о тех из них, изменение во време-
ни отправления которых составит свыше 
10 минут. Расписание скорректировано 
с учётом анализа предложений пасса-
жиров и маркетинговых исследований. 
Совместно с ОАО «РЖД» мы ускорили 
12 маршрутов пригородных поездов на 
1–5 минут. 

Особое внимание прошу обратить на 
пригородный электропоезд № 6501 Ново-
сибирск – Сокур. В связи с технологически-
ми особенностями, изменением порядка 
предоставления Западно-Сибирской же-
лезной дорогой так называемых техноло-
гических «створов», его расписание зна-
чительно изменится. В новом графике он 
будет курсировать отправлением в 7.36, 
как и было прежде, ежедневно, кроме по-
недельника и среды. Однако по понедель-

Совместно с 
региональным 
минтрансом 
пригородной 
компании 
удалось увели-
чить объёмы 
движения и на-
значить новый 
маршрут. При 
разработке но-
вого графика и 
формировании 
расписания 
максималь-
но учтены 
предложения 
пассажиров

составят в будние дни 66 пар, в выходные дни – 51 пару электропоездов
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Расписание движения 
пригородных электропоездов 

с 9 декабря 2018 года

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

6371 Чулымская – 
Барабинск 8.33 10.59 Еж.

6373 Чулымская – 
Барабинск 17.33 19.59 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ЧУЛЫМСКАЯ)

6372 Барабинск – 
Чулымская 6.20 8.46 Еж.

6374 Барабинск – 
Чулымская 17.35 20.01 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6302 Коченёво – 
Новосибирск 5.36 6.47 Еж.

6326 Чулымская – 
Новосибирск 5.15 7.37 Еж.

6334 Коченёво – 
Новосибирск 7.08 8.19 Еж.

6304 Коченёво – 
Новосибирск 8.02 9.13 Еж.

6306 Чулымская – 
Новосибирск 8.51 11.12 Еж.

6308 Коченёво – 
Новосибирск 11.22 12.33 Еж.

6312 Чулымская – 
Новосибирск 12.06 14.27 Еж.

6310 Каргат – 
Новосибирск 14.58 17.57 Еж.

6318 Коченёво – 
Новосибирск 17.45 18.56 Еж., кроме СВ

6314 Чулымская – 
Новосибирск 17.03 19.26 Еж.

6322 Чулымская – 
Новосибирск 20.17 22.37 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

6303 Новосибирск – 
Чулымская 6.23 8.30 Еж.

6305 Новосибирск – 
Чулымская 7.13 9.39 Еж.

6307 Новосибирск – 
Коченёво 8.35 9.47 Еж.

6309 Новосибирск – 
Каргат 9.32 12.32 Еж.

6313 Новосибирск – 
Чулымская 13.26 15.50 Еж.

6317 Новосибирск – 
Чулымская 15.06 17.15 Еж.

6323 Новосибирск – 
Коченёво 16.03 17.15 Еж., кроме СВ

6319 Новосибирск – 
Дупленская 17.29 19.18 Еж.

6321 Новосибирск – 
Чулымская 18.25 20.47 Еж.

6333 Новосибирск – 
Коченёво 19.30 20.42 Еж.

6325 Новосибирск – 
Чулымская 20.32 22.54 Еж.

6327 Новосибирск – 
Коченёво 21.24 22.36 Еж.
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№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

6404 Новосибирск – 
Болотная 7.01 9.27 Еж.

6408 Новосибирск – 
Болотная 9.30 11.56 Еж.

6414 Новосибирск – 
Болотная 14.13 16.38 Еж.

6410 Новосибирск – 
Мошково 15.10 16.21 Еж., кроме СВ

6418 Новосибирск – 
Болотная 16.42 19.07 Еж.

6420 Новосибирск – 
Ояш 17.44 19.21 Еж.

6422 Новосибирск – 
Болотная 19.10 21.33 Еж.

6426 Новосибирск – 
Болотная 21.05 23.29 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)

6375 Барабинск – 
Татарская 7.03 9.19 Еж.

6377 Барабинск – 
Татарская 17.30 19.46 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

6343 Татарская – 
Колония 7.28 8.12 Еж.

6345 Татарская – 
Колония 16.16 17.01 Еж.

6347 Татарская – 
Колония 19.54 20.38 ПтСВ

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК КОЛОНИЯ – ТАТАРСКАЯ)

6346 Колония – 
Татарская 11.39 12.23 Еж.

6348 Колония – 
Татарская 16.49 17.33 ПтСВ

6344 Колония – 
Татарская 21.45 22.29 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – БАРАБИНСК)

6376 Татарская – 
Барабинск 8.21 10.37 Еж.

6378 Татарская – 
Барабинск 14.31 16.47 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр:

Время 
приб:

Дни 
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6425 Ояш – 
Новосибирск 5.10 6.49 Еж.

6417 Болотная – 
Новосибирск 5.17 7.40 Еж.

6421 Болотная – 
Новосибирск 6.04 8.29 Еж.

6403 Болотная – 
Новосибирск 10.04 12.30 Еж.

6407 Болотная – 
Новосибирск 14.39 17.04 Еж.

6409 Мошково – 
Новосибирск 17.31 18.43 Еж., кроме СВ

6413 Болотная – 
Новосибирск 17.03 19.29 Еж.

6419 Ояш – 
Новосибирск 19.44 21.22 Еж.



8 Возьми с собой

Расписание движения 
пригородных электропоездов 

с 9 декабря 2018 года

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр:

Время 
приб:

Дни 
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

6613 Новосибирск – 
Дорогино 5.16 7.38 Еж.

6605 Новосибирск – 
Черепаново 6.48 9.30 Еж.

6607 Новосибирск – 
Бердск 7.45 8.41 Еж., кроме СВ

6609 Новосибирск – 
Искитим 8.32 9.56 Еж., кроме СВ

6611 Новосибирск – 
Черепаново 9.58 12.34 Еж.

6615 Новосибирск – 
Черепаново 12.24 15.04 Еж.

6657 Новосибирск – 
Искитим 14.07 15.28 Еж., кроме СВ

6619 Новосибирск – 
Черепаново 15.00 17.35 Еж.

6621 Новосибирск – 
Искитим 16.06 17.31 Еж.

7103 Новосибирск – 
Черепаново 17.00 18.50 Еж.

6635 Новосибирск – 
Ложок 17.23 18.52 Еж., кроме СВ

6623 Новосибирск – 
Черепаново 17.56 20.36 Еж.

6633 Новосибирск – 
Бердск 18.21 19.06 Еж., кроме СВ

6625 Новосибирск – 
Искитим 18.51 20.15 Еж.

6639 Новосибирск – 
Бердск 19.19 20.04 Еж., кроме СВ

6627 Новосибирск – 
Черепаново 19.58 22.34 Еж.

6629 Новосибирск – 
Искитим 21.03 22.27 Еж.

6631 Новосибирск – 
Искитим 22.33 23.55 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6630 Искитим – 
Новосибирск 5.11 6.37 Еж.

6632 Ложок – 
Новосибирск 5.31 7.15 Еж.

6634 Черепаново – 
Новосибирск 4.59 7.26 Еж.

6604 Бердск – 
Новосибирск 6.51 7.53 Еж., кроме СВ

6640 Бердск – 
Новосибирск 7.15 8.02 Еж., кроме СВ

6638 Ложок – 
Новосибирск 6.55 8.21 Еж., кроме СВ

6628 Черепаново – 
Новосибирск 6.11 8.50 Еж.

6642 Бердск – 
Новосибирск 8.22 9.09 Еж., кроме СВ

6608 Бердск – 
Новосибирск 8.58 9.45 Еж., кроме СВ

6614 Черепаново – 
Новосибирск 7.39 10.16 Еж.

6610 Искитим – 
Новосибирск 10.16 11.41 Еж., кроме СВ

7104 Черепаново – 
Новосибирск 10.10 12.00 Еж.

6606 Черепаново – 
Новосибирск 11.26 14.06 Еж.

6612 Черепаново – 
Новосибирск 13.57 16.33 Еж.

6658 Искитим – 
Новосибирск 16.27 17.52 Еж., кроме СВ

6616 Черепаново – 
Новосибирск 16.25 19.10 Еж.

6620 Черепаново – 
Новосибирск 18.09 20.54 Еж.

6626 Искитим – 
Новосибирск 20.57 22.21 Еж.



9
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

12|12|2018

№23(135)

Возьми с собой

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

6801 Новосибирск – 
Тогучин 6.38 9.12 Еж.

6807 Новосибирск – 
Тогучин 8.41 11.16 Еж.

6809 Новосибирск – 
Тогучин 11.12 13.46 СВ

6813 Новосибирск – 
Тогучин 13.19 15.54 Еж.

6817 Новосибирск – 
Курундус 16.37 19.49 Еж.

6819 Новосибирск – 
Изынский 17.43 19.37 Еж.

6821 Новосибирск – 
Восточная 18.42 19.51 Еж.

6831 Новосибирск – 
Буготак 19.38 21.16 Еж., кроме СВ

6823 Новосибирск – 
Изынский 20.19 22.12 Еж.

6825 Новосибирск – 
Курундус 21.13 00.19 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр:

Время 
приб:

Дни 
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(ИЗ ГОРОДА)

6531
Новосибирск – 

Сокур 
(через Инскую)

6.27 8.00 Пн, Ср

6501
Новосибирск – 

Сокур 
(через Инскую)

7.36 9.09 Еж.

6509
Новосибирск – 

Сокур 
(через Инскую)

13.39 15.13 Еж.

6513 Новосибирск – 
Жеребцово 17.33 18.46 Еж.

6523 Новосибирск – 
Издревая 18.12 18.47 Еж., кроме СВ

6517 Новосибирск – 
Жеребцово 20.35 21.48 Еж.

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр.

Время 
приб.

Дни 
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
(В ГОРОД)

6520 Жеребцово – 
Новосибирск 5.33 6.46 Еж.

6522 Жеребцово – 
Новосибирск 6.20 7.35 Еж.

6526 Издревая – 
Новосибирск 7.47 8.31 Еж., кроме СВ

6502
Сокур – 

Новосибирск 
(через Инскую)

9.38 11.10 Еж.

6510
Сокур – 

Новосибирск 
(через Инскую)

15.50 17.22 Еж.

6514 Жеребцово – 
Новосибирск 19.03 20.17 Еж.

6524 Издревая – 
Новосибирск 20.24 21:02 Еж., кроме СВ

№ э/п Маршрут 
следования

Время 
отпр:

Время 
приб:

Дни 
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6824 Изынский – 
Новосибирск 5.12 7.06 Еж.

6830 Восточная – 
Новосибирск 6.35 7.44 Еж., кроме СВ

6826 Курундус – 
Новосибирск 5.33 8.40 Еж.

6836 Восточная – 
Новосибирск 8.20 9.29 Еж., кроме СВ

6802 Тогучин – 
Новосибирск 9.37 12.12 Еж.

6808 Тогучин – 
Новосибирск 11.41 14.15 СВ

6810 Тогучин – 
Новосибирск 15.07 17.42 Еж.

6814 Тогучин – 
Новосибирск 16.43 19.18 Еж.

6820 Изынский – 
Новосибирск 20.17 22.09 Еж.

6818 Курундус – 
Новосибирск 20.11 23.22 Еж.



10 Вагон-ресторан

К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

алить холодной 
водой горох и 
оставить на два 
часа. Выложить 
затем в кастрю-

лю, залить холодной 
водой и варить почти до 
готовности. Очистить и 
помыть морковь, на-
тереть на тёрке. Мелко 
нарезать  лук. Отварить 
в подсоленной воде рис 
до готовности. Обжарить 
на сливочном масле лук 
и морковь. Перемешать 
рис с фаршем, посолить 
и поперчить. Сформовать 
небольшие фрикадельки. 
Выложить обжаренные 
овощи и фрикадельки 

в кастрюлю с горохом и 
варить 15 минут.
Посолить и поперчить 
суп, добавить рубленый 
укроп и варить ещё две 
минуты. 

Ингредиенты: 
Горох – 1 ст., 
лук репчатый – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
куриный фарш – 300 г, 
рис – 3 ст. л., 
сливочное масло – 50 г, 
укроп, чёрный молотый 
перец и соль – по вкусу.

Время 
приготовления:
1,5 часа.

Гороховый суп с фрикадельками
Простая наваристая похлёбка

Картофельные корзинки с кремом

артофель натереть и отжать жид-
кость. Добавить яйцо, тёртый 
сыр и специи. Картофельные 
тарталетки выпекать в форме 
для кексов при 180–190 граду-

сах 20–30 минут. Для начинки: бленде-
ром смешать нарезанную сельдь, яблоко, 
шпинат и творог, добавить соль и перец. 
Начинку выложить в картофельные кор-
зинки, сверху украсить икрой.

Ингредиенты (на 8 порций): картофель – 
500 г, сыр – 70 г, яйцо – 1 шт., творог – 150 г, 
яблоко – 100 г, шпинат – 40 г, филе сель-
ди солёной – 100 г, соль, перец – по вкусу, 
икра красная (для украшения) – по вкусу.

Время приготовления: 
1 час.

Кекс с изюмом

Размягчённое сливоч-
ное масло взбейте с саха-
ром миксером. 
По одному добавляйте 
яйца и продолжайте 
взбивать до кремообраз-
ного состояния. Добавьте 
к смеси муку, разрых-
литель и щепотку соли. 
Снова  немного смешай-
те миксером. Добавьте 

изюм (лучше всего его 
предварительно замо-
чить). 
Духовку разогрейте до 
170°C. Форму для вы-
печки кекса смажьте 
сливочным маслом и 
посыпьте мукой (если 
форма силиконовая, не 
смазывать маслом). Пере-
ложите тесто в форму и 
выпекайте в разогретой 
духовке 40–60 минут. 

Ингредиенты: 
сливочное масло – 
180 г, 
сахарный песок – 175 г, 
яйца – 3 шт., 
мука – 240 г, 
соль – одна щепотка, 
изюм – 200 г, 

разрыхлитель – 10 г.

Время 
приготовления: 
1 час 10 минут.

З
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Ю

Есть повод

М

12 декабря 1952 года

Фёдор Конюхов извес-
тен своими рекорда-
ми по пересечению 
океанов в одиночку, а 
также достижениями 
в разнообразных путе-
шествиях в различных 
климатических зонах 
Земли. Фёдор Конюхов 
– один из тех, кто бла-
годаря своим знаниям, 
умениям, навыкам, 
целеустремлённости 
сумел стать человеком-
ле гендой. 
Конюхов сумел добить-
ся успеха и на поприще 
искусства, умудряясь 
дома и в своих путешест-
виях рисовать картины, 
писать книги. 

Фёдор Конюхов
Российский 
путешественник

илла Йово-
вич – актри-
са, чью судь-
бу можно 
назвать ин-

тернациональной. Она 
родилась на Украине, 
добилась любви публики 
и признания в Голливу-
де благодаря стараниям 
французского режиссёра, 
а по национальности Йо-
вович русская и сербка. 
Артистка сделала отлич-
ную карьеру в музыке и 
модельном бизнесе: её 
фотосессии охотно пуб-
ликуют в престижней-
ших изданиях.
В кино Йовович дебюти-
ровала в картине Залмана 
Кинга «Слияние двух 
лун». Однако извест-
ность ей принёс фильм 
«Возвращение в Голубую 
лагуну». После этого Йо-
вович на два года уехала 
в Европу, где выступала 

рий Алек-
сандрович 
Николаев 
начинал ра-
ботать веду-

щим в советское время. 
Не изменил своей про-
фессии и в дальнейшем.
Первая передача, кото-
рую вёл Юрий Никола-
ев, называлась «Вперёд, 
мальчишки!». 
С 1975 по 1991 год вёл 
программу «Утренняя 
почта», которая сделала 
Николаева известным на 
всю страну. 
Юрий Александро-
вич часто вёл новогод-
нюю передачу «Голубой 
огонёк», его приглашали 
на «Песню года», он по-
могал детям отправлять-
ся спать в передаче «Спо-
койной ночи, малыши!». 
Юрий Николаев спроек-
тировал и создал свою 
собственную студию, пер-
вым удачным детищем 
которой стала программа 
«Утренняя звезда».
В двухтысячные Никола-
ев вёл музыкальные шоу: 
«Детское Евровидение 
– 2005», «Танцы со звёзда-
ми», «Достояние респуб-
лики».

17 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА

16 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА

Милла Йовович 
Актриса с русскими корнями 

Юрий Николаев
Легенда телевидения

с собственной группой. 
В 1996 году она вернулась 
в кино, сыграла главную 
женскую роль в «Пятом 
элементе» и вышла замуж 
за его режиссёра Люка 
Бессона. В последующие 
годы Милла Йовович 
приняла участие в съём-
ках нескольких сиквелов 
«Обители зла», которые 
тепло приняли зрители в 
мировом прокате.

18 декабря 
1963 года 
родился 
Брэд Питт
Прежде чем к 
нему пришёл ак-
тёрский успех, 
Питт работал 
водителем, пе-
ревозчиком ме-
бели и даже за-
зывалой в се-
ти ресторанов 
и должен был в 
костюме гига-
нтского цыплён-
ка приглашать 
прохожих посе-
тить их заведе-
ние. Параллель-
но с этим он по-
сещал актёрс-
кие курсы. Его 
карьера нача-
лась в 1987 году 
– эпизодические 
роли в несколь-
ких фильмах. 
Первая серьёз-
ную роль актёр 
сыграл  в филь-
ме «Тёмная сто-
рона Солнца». 
После этого Брэ-
ду стали пред-
лагать роли в 
кино одну за 
другой. Следу-
ющей ступень-
кой в его карь-
ере считается 
фильм «Интер-
вью с вампи-
ром». За фильм 
«12 обезьян» 
Питт получил 
«Золотой гло-
бус» и впервые 
был номиниро-
ван на «Оскар». 



12 Парк культуры и отдыха

Человек-паук: Через вселенные
Новый взгляд на Вселенную Человека-паука

ходе ожесточён-
ной борьбы с 
Блицвингом 
у автобота 
Бамблби была 

нарушена память, но 
он сумел укрыться на 
автомобильной свалке 
в небольшом амери-
канском городе. Вскоре 
повреждённого автобота, 
получившего несколько 
боевых ранений, обна-
руживает подрабатыва-
ющая в местном гараже 
девушка Чарли, которой 

ФАНТАСТИКА

Аквамен
Море зовёт

Главный герой ленты 
‒ Артур Карри, сын работ-
ника маяка Тома Карри 
и женщины по имени 
Атланна. Артур уже в 
подростковом возрасте 
демонстрировал неверо-
ятную силу и скорость, 
а также возможность 
дышать под водой и раз-
говаривать с рыбами. Бу-
дучи при смерти, Атлан-
на раскрыла мальчику 
правду: она была короле-
вой Атлантиды, нахо-
дившейся в изгнании, и 
пообещала, что однажды 
Артур станет правителем 
семи морей. 
Премьера фильма состо-
ится 13 декабря. Возраст-
ное ограничение 13+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Бамблби
Спин-офф фильма «Трансформеры»

В

М

АНИМАЦИЯ

вот-вот исполнится 
18 лет. 
Восстановив ранено-
го Бамблби, девушка 
осознаёт, что перед ней 
не обычный Volkswagen 
«Жук», а трансформер. 
Случайно обнаружен-
ное послание Оптиму-
са Прайма о войне на 
Кибертроне ставит перед 
ними новые задачи.
Премьера фильма состо-
ится 13 декабря. 
Возрастное ограничение 
12+.

ы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а 
потом спасал город снова и снова… Но всё это – в нашем из-
мерении. А что если в результате работы гигантского кол-
лайдера откроется окно из одного измерения в другое? 

Найдётся ли в нём свой Человек-паук? И как он будет вы-
глядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть раз-
ные Люди-пауки и однажды им придётся собраться вместе для борьбы с 
почти непобедимым врагом. 

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане 
картины находится темнокожий подросток из Нью-Йорка Майлз Мо-
ралес, который живёт в мире безграничных возможностей вселенных 
Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

Рейтинг ожидания фильма 96%. Так что если вы решите его посмот-
реть, то наверняка останетесь довольны.

Премьера фильма состоится 13 декабря. Возрастное ограничение 6+.

Фэнтези
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Парк культуры и отдыха

ный стол на лестничную 
площадку и собирается 
встречать Новый год 
в одиночестве. Но тут 
дверь одного из лифтов 
открывается и появляется 
Дед Мороз. Следующей 
неожиданностью стано-
вится то, что Дед Мороз 
оказывается однокурс-
ником телеведущего. 
Только у него биография 
сложилась далеко не так 
благополучно.
Смотрите комедию 
16 декабря в 19.00.

ГАСТРОЛИ

С наступающим!

еонид Ярмоль-
ник, Николай 
Фоменко и 
другие извест-
ные московские 

артисты на сцене Дворца 
культуры железнодо-
рожников представляют 
новогоднюю комедию «С 
наступающим!».
Знаменитый телеведу-
щий за пару часов до 
Нового года возвращает-
ся домой и узнаёт, что 
от него ушла жена. Он 
вытаскивает празднич-

Слоны 
у ног его 
сели
В Новосибирск 
приехали с га-
стролями «Сло-
ны и Тигры» 
– новогодняя 
программа 
известного 
итальянского 
цирка Тоньи. 
На арене 15 
и 16 декабря 
выступят 
артисты из 
пяти стран и 
животные с 
пяти конти-
нентов. 
Давио Тоньи в 
образе римско-
го гладиатора 
и в компании 
пяти граци-
озных тигриц 
погружает в 
атмосферу 
Древнего Рима 
времен рас-
цвета Колизея, 
представляя 
экзотическое 
шоу с алли-
гаторами, 
удавами и 
питонами. 
Под присталь-
ным взором 
Коррадо Тоньи 
трёхтонные 
балерины-
слонихи 
легко кружат 
в вальсе, 
держат баланс 
на передних 
ногах.

Л

ПРАЗДНИК

Новый год приходит

лавная ёлка Си-
бири в Новоси-
бирском Экспо-
центре собирает 
друзей и гостей.  

В этом году гостей ждёт 
особенный праздник – 
истинное волшебство, 
огромное количество 
новых локаций, мастер-
классов и аттракционов, 
большой хоровод вокруг 
10-метровой красавицы-
ёлки, живая музыка, 
море сюрпризов, подар-
ков и розыгрышей.
На главной ёлке Сибири 
чудеса достанутся каждо-
му! Приходите в экспо-
центр 22, 23, 29, 30 дека-
бря и на рождественские 
каникулы 2,3,5,6 января.

Г

Выставка

Новосибирском 
государствен-
ном краевед-
ческом музее 
открыта выстав-

ка «Награды СССР». На 
ней представлены более 
300 экспонатов: орде-
на, медали, наградные 
документы советского 
периода. Кроме того, 
выставка рассказывает о 
людях, которые получи-
ли эти награды, о делах 
и судьбах, которыми мы 
можем гордиться. 
Среди экспонатов – пер-
вый советский орден 
(орден Красного Зна-
мени РСФСР 1918 года), 
медали «Золотая Звезда» 

на мундире Александра 
Покрышкина и золотая 
медаль «Серп и Молот» 
на парадном кителе 
генерал-майора инже-
нерной службы Николая 
Иванова.
Впервые экспонируется 
коллекция наград Геор-
гия Байдукова – генерал-
полковника авиации, 
летчика-испытателя 
первого класса, Героя 
Советского Союза и лау-
реата Государственной 
премии СССР. Коллекция 
наград была передана 
музею более 10 лет назад: 
21 орден, 12 медалей и 
6 орденов и медалей 
иностранных государств.

Надеть ордена
Новосибирцы увидят 
медали «Золотая Звезда» 
своего прославленного 
земляка Александра 
Покрышкина

В
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ританские исследователи сделали сенсационное заяв-
ление об открытии легендарной Атлантиды, которая 
находилась, по их мнению, на территории современ-
ной Испании. 

По словам главы проекта Брюса Блэкберна, при помо-
щи данных космических спутников Landsat 5 и Landsat 
8 были обнаружены руины храма, возраст которого со-
ставляет примерно 10–12 тыс. лет.

Ссылаясь на «Диалоги» Платона, в которых философ 
рассказывает о гибели Атлантиды, Блэкберн утверждает, что находка 
полностью соответствует описанию и потерянный город наконец обна-
ружен.

Однако большинство археологов восприняли заявление Блэкберна 
весьма скептически. Учёные в основном считают сочинение Платона 
скорее аллегорией, а потому не воспринимают его как серьёзное дока-
зательство. К тому же в Испании и раньше проводили подобные иссле-
дования, и они не дали никаких результатов.

Мясо из растительных компонентов

роизводство искусственного 
мяса пока ещё не поставлено 
на поток. Но всё идёт к тому, 
что скоро этот продукт станет 
вполне обыденным явлением. 

Стало известно, что одна из израильских 
компаний хочет наладить выпуск искус-
ственных стейков уже к 2020 году. При-
чём они будут пригодны к употреблению 
даже для веганов, так как состоят из рас-
тительных компонентов (веганство – стро-
гая форма вегетарианства, исключающая 
употребление продуктов животного про-
исхождения). Представители компании 
заявляют, что текстура их продукта пол-
ностью повторяет мясную. В этом им по-
мог сконструированный 3D-принтер.

ИССЛЕДОВАНИЕСпорт

Умные кроссовки 
меняют дизайн 
на ходу

Хотите много пар кроссо-
вок с различным дизай-
ном на каждый день, но 
нет денег на такую кол-
лекцию? Тогда ваш вы-
бор – новые кроссовки 
ShiftWear, внешний вид 
которых можно менять 
на ходу. Они оснащены 
гибкими цветными E-
Ink-дисплеями, постоян-
но отображающими нуж-
ную картинку. Сменить 
внешний вид кроссовок 
можно с помощью специ-
ального мобильного при-
ложения. Можно вывести 
как обычное чёрно-белое 
изображение, так и ани-
мацию.

П

Атлантиду опять нашли
Британские учёные нашли легендарный остров-государство в Испании

Б

ПИТАНИЕ

ританские исследователи сделали сенсационное заявританские исследователи сделали сенсационное заяв-

БББББББББББББрБрБрБрББрБрититититититиииттттттттттттананананананананаанананананннннаанннннннннннннскскскскскскскскскксккккккккскскккккккккскккскккксккксккксссссккссскккккккиеиееиеиеиеиеиеиеиеиеиеиееииеиееиееиеиеиеееииииееииииееееееииииеиеиеииеиеиеиеиеииеиииееиеиеееиеиеиеиеиеииеиеииеиииееееееииеииеиииииииииииеииииееееиеееееиииеиеииииииеиииеииеиииеееееееееее у ууу уууууууууууууууууууууу уууууууу уууууууууууу у у  у у ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууччёчёчёчёчёчёччёчёчёчёчёёччёёччёчёчёччёчёччччёёччччччч ныныныныныныныныныыныныыныыныыыыыыныыыыыыыыыыыыныыныыыыыныыыныныыыныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыеееееееееееееееееееееееееееееееееее ееееееееееееееееееееее ееееееее ее ее еееееее ее нананананананананананананананананананананананнанананананананананнннаананнанананананнанананананаананананнннаанаааанаааананааааананананананаанаанннннннаанааааааааанаааанананаананнаннннннанааананаананананааанаанананананннанананананнананаааааннанананннанананааааннннаааананнаааааананааааанаааааааааашлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшллшлшлшлшлшлшллшллшлшлшлллшшлшлшлшшшллшшллшлшлшлшлшлшлшшшшшшллшллшлшлшлшшшшшшшшшлшшшлшлллшшшшшшлшлшлшлшллшлшлшшшшшлшшшлшшлшлшлшлшлшшшлшлшшшшшшшлшшлшшшлшшшлшлшлшллшшшлшлшшлшшлшшшшшлшлшлшшлшлшлшлшллшшшшшлшлшшлллллллллллшлшшлшлшлллшшшшшлшлшшллллшлшшшшшлллллллллллшшшшшшллллшшшшшшшшшшллллллииии ииии иии и иии ииииии ии ииииииииииииииииииииииии ииии иии иииииииииииииииииииииииииииииииииииии лелелелелелеллелелелелелелелелелееелелелелелелелелелелелелелелелелелелелеллелелелелелеллелелеелелеелеллелелелелллеллелелелелелеееелеелелелеллееелелееелеелелееелееелелеелелелллеллелелелелеееллелллелеллллееллеллллелелелллллеллллеллллл гегегегегегегегегегеггегегегегееегегегегегегеегегегегегегеггегегегегеегеегегегегегегегегеггегегегеггегеегегегегеегегеггегегеггеггегеееегегегеееегегегегегееегеегегегееегеегегегггггегегегегегеггегегегегегеегегегггегееегегегегегегегегегггегегегеггегегеггггегегегеггегееегеееггеегеееегеегггггеееееегггггееееееееггееегееегеегггеегеееггеендндндндндндндндндндндндннднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднднддднднднднднднднднднднднднднднднднднднндндннднднднднндндндндндднднднднднндндндндддндддндндндннднднднддндддндндндннднндндндднднднднддднддддндндндндндндндннднннндднддднддндндндндндннндндннддднднддддддндннднннннднднднднднднднднннднднднднднддддддннндннннддднднннднннннддннднннднндндннннндддннднднндднннддндддндннндндддннннннннннддднддддддддарарараарарарарарарарарарарарарарараррарарарарарарарараарарарарарараараррарарарараарааараррараррарараррарарараарарараарррарараррарарарараррарарарарааарараарарараараррарарарарарарарарарарарарарарараарарарарарарараррарарарраараарарараааарррррарараррааараааааррарарарррааааааррарррррррарарраррраррарарраараарррррарарарррааррррраррарраарарррарррррраараааарррраррррррраараррарррррррааараарааарррараррррррааарарраррраррррараааарррррраррааааааррараарррраааррррррррррррррррныныныныныныныныныннынннынныыныыныныныныныныыныныныыныныыныыыныннынынынныныныныныныныыныныныыныныыныныныныныныннныннныннынныныыыныыныныныыныыныныыыыынныныныннннныныыныныыынынынынынынннныыныныныныныныныыыыыыныннныныныныныныныыыныныыныыннныннныныныныныыыынныныныныыыыныыыныныныннныыыыыныыыныннныыыыныыыыыныныыыыыыыныыныыыыыыынынынныыыыныыыныыыыынныыыыныыыынынныыыныыыныныыыыныыныыныыыыыыыннннныыыыыыыннныыыыыыыыыныыыыыыынныыыйййй йййййййййййййййййййййййййййййййййй йййййй йййй й ййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй ососоосососососососососососососссоссососососооососоосоососососососсосососоосооососососсососоооооососососсососооооссоосоооссосссососооооооосссссссоооооососссоссоссососоосоооссосссососоооооооооооососососссоссссссоссссосососоооосоооооососососсососососсоососоооососососсососоооосососсососсоосососососоосооосососсоооооооооосососооососсососсстрттртртртртрттртртртртртртртртртртртртртртртртртртртртртртрттртрттртртртттртртрртрртртртртртртртттртттрттртртттртртррртртртрттрттттттрттттррррртртрртртртртрттрттттрттттртттррртрртртртртттртттртртртттрттррррртрттттртрттртттттррррррррртртртртррррррррттттрррттртттртррртртрттртрртрттррррртртррррррррррррттрттрррртттрррррррттртрррртртрттррртрррррррртррррррововововововововововововвововвовововововооовоововововвововвововооооововоовововововововввввовоовововоовоооввововввововововововооововвовововвовововоооовововвововвоооооооовввввоввввввовоововововововввввоввовововововвоввоооооовоооововввововововововвововооооовоововоовововвовоовоовооввовввововоооввововвовововоовввоввовоовввовововвооооооововввввооооооооооввввввоввооооооооовоовоооооооввоооооввоввв-г-гг-г-г-г-гг-г-г-гг-г-г-г-г-гг-г-г-гг-г-г---г-г-г-г-г-г-г-гг-г-г-г-г-г-гг-гг-ггггг-гг-г-гггг-г-ггггг-ггг-г-г-г--г-гг-г-г-гг-гг-г-гггг-ггг-ггг-г-гг-г-ггг-ггггггггггггг-г-г-гг-ггггг--г-----ггг-г-гг-----ггг-ггг-г-г-г----г-гг------г-ггггггггггггггггггггггггосоооососоосососососососсосососооооосососоосососсососососоооосососоососссссссссооооососсосососсосоосоососососооосоососссосссососоосооосососососсососссосоососооосоооооосссссссссоооооосооооссссссоссссососоооооооооосоооосссссссссоооооооосососоосссссссосооооооооососссссссооооосоососооооооооосоооооооосооооооооооооооооооооооооооооо удудудуудуудудудуудудудуддудудудудудуддуддудудудудуудудудудуддуудуудудууууууудудудудддудудудуддддддддддуудууудудудудудуддддддддудудудудудудудудудуудудддуддддддудддддудуууууууууууддддддддддддудууууууууууудддддддддддддууудууууууууудддддддддуууууууууууудддддуууууууууууудудууууууууудддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддарарарарарарарараррррарарарарарарарарааарарарарарррррарарарааараарарааарарраррраааарараараарарааааараррррраррррарааарааараараррррррраррррарарарарарараарарррарррррррррррррраааарааараааараарарараррррааааарараарррррааааарарррррррррарарррррраррррррррррррараарарррррррррарарррррррарарарррррррррраарарраррррррррррррррррррррррррсстсстстссстстстстстстсттстстстстстстстстсттстстссстсстстстстттстттстттттстстттссссстттсттттттттстстттссссссссссстсссстстстстстстстсттттттсстсстссссссстстсттстттттттстсссстттттттттсстссссссссссссссссссссссссссссссссссссс вововововововововвввовововововввоововоововововвоввооовоооооооооововввввввоооооооовооововвввввввоввввовоооовооооовоооввввововввввооооооовввввввввввооооооооооооововввооооооооооооооооооовоооооооооооовоо ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв вввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв вввввввввввввв ввввввввввввввв ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ И ИИИИИИИ ИИспспспспспспспспспсппспспспспсппспспспспспспспспспспспсппспспспспспспппспсспспспспссппспппспппсппспппспспспспсспссссспссспспсспсспспспспспспспсссппппсппппспппппссспсспппспппспппппспспсссппспссссппппспспссссспппспппппспссппппппппппппппппппппппппппанананананананананананананананананананананананаанаананнннанананаанаанннанананнананнананананнананнннаннннааананананнннннаннанаааанананананнананнананананнанананаананананнаанааааааананнананананааннананаанааннанааннаннаааннннннааааааааааааааааааннаааааааааааннаааааааананаааааааааааааааааааааааааааааааааа иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииБританские учёные нашли легендарный остров-государство в Испании



15
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

12|12|2018

№23(135)

Юмор

В театре. Очень капризная актриса говорит директору:
–  Я настоятельно требую, чтобы жемчуг, который будет висеть на мне, 

был не бутафорией, а настоящим! Иначе я играть не буду. Поняли?!
–  Милая моя, естественно! Всё будет настоящим! 

И жемчуг на вас настоящий будет! И яд, который вы должны выпить, 
тоже будет  настоящим!

– Как ты балуешь своего мужа?
– Иногда молчу.

Надо сделать так, чтобы голодных и 
несчастных в мире стало меньше...
Схожу поем.

– Ну что, Вовочка, распределили вы сегодня роли 
в школьном спектакле?
– Да, папа. Я получил роль дядьки, который 
состоит в браке 20 лет...
– Сынок, это здорово. Главное – учись хорошо, и в 
следующий раз тебе дадут роль со словами.

– Сегодня утром я дала попрошайке 1000 рублей.
– Так много? А что на это сказал твой муж?
– Он сказал спасибо!

Дамочка, которой предоставили 120 минут 
бесплатных разговоров, спрашивает оператора:
– А могу я это время использовать в течение 
месяца?
– Да, конечно.
– А в течение недели?
– Да пожалуйста.
– А за день?
– Да ради бога.
– А за час?
– Нет, за час не можете.
– Это почему?

2018 год можно считать для меня вполне 
удачным: я не женился и не взял ипотеку.

Счастье придёт не тогда, когда вешаешь 
подкову, а когда снимаешь хомут.

Встречаются два друга:
– Что невесел, Саня?
– Мои тараканы объявили войну соседским!
– Так радоваться надо, значит, перебьют друг 
друга!
– Радоваться, говоришь?! Перебьют, говоришь?! 
Мои тараканы вчера победили и привели домой 
20 тысяч пленных!

– Снял квартиру на Новый год?
– Нет...
– Ты что, опять будешь дома с родителями? 
Найди квартиру!
– Мам, хватит.

– А твоя новая девушка хорошо готовит?
– Помнишь, как в детстве из воды и песка мы 
делали кашу-малашу? Вот она так и готовит!

– Доктор, помогите. У меня какие-то голоса 
в голове.
– Вы плеер снимите, и всё пройдёт!

Разговаривают две женщины, большие 
любительницы собак:
– Я слышала, что у тебя дочка вышла замуж. 
Как зять?
– Хороший парень, но плохо поддаётся 
дрессировке, за полгода выучил всего лишь 
две команды: гулять и лежать!

– Потерпевший, как вы определили, что в вашей 
квартире посторонние?
– Просто в нашей семье как-то не принято бить 
главу семейства арматурой по голове.

Работники в офисе обсуждают, что подарить 
на день рождения директору:
– В прошлый раз мы ему стул подарили. 
Что дарить на этот раз будем?
– А давайте в этот раз проведём ему 
электричество на этот стул!

– Удивляюсь я тебе. Жена тебя пилит, пилит, 
а ты ей: «Рыбка моя, рыбка моя...» Странный 
ты какой-то.
– Почему странный? Пиранья – она и есть 
пиранья.

Мужчина заходит в банк. Оператора нет. 
Берёт от нечего делать рекламный листочек, 
читает: «Взяв этот листок, вы дали согласие 
на заключение договора ипотечного кредита под 
30 процентов годовых сроком на 10 лет».

– Слушай, 
почему тебе в 
карты везёт, а 
на ипподроме 
никогда?
– Так, знаешь, 
лошадь неза-
метно в рукав 
не засунуть.

– Это что 
на тебе?
– Бельё.
– Но оно пос-
тельное!
– После празд-
ников только 
оно и налезло!

– Да сколько 
же вы будете 
мне нервы 
трепать?! Я 
вам в сотый 
раз говорю: это 
строительный 
магазин!!! Нет 
у нас кефира!!!
– Ну ладно, 
ладно... А 
ряженка?

Посмейся мне тут
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