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С благодарностью
Компания «Экспресс-пригород»
поздравила пассажиров
с Международным днём клиента,
приурочив к этой дате ряд
мероприятий

>3 Песня

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
12–13
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

остаётся с туристом

На XV фестивале «Песни у костра» на турпоезде
«Зимняя сказка» побывали 250 человек

Великий и могучий

На каком языке разговаривают
россияне стр. 3

2

Новости

АКТУАЛЬНО

«Умные» вокзалы

В

2019 году ОАО
«РЖД» планирует оборудовать
автоматической
системой информирования пассажиров
16 российских вокзалов:
Казань, Адлер, Хоста,
Аэропорт Сочи, Роза
Хутор, Олимпийский
Парк, Эсто-Садок, Сочи,
Самара, Уфа, Ульяновск,
Брянск, Курск, Курган,
Великий Новгород, Выборг.
В настоящее время автоматическая система
информирования функционирует на 52 вокзальных комплексах.
«Умная» система информирования – это один из
ключевых IT-проектов
российских железнодо-

рожных вокзалов, которая работает полностью
автоматически и исключает фактор человеческой ошибки. Получая
информацию о движении поездов, система
информирования напрямую выводит её на
табло вокзала, а также
автоматически запускает
голосовые объявления по
громкой связи.

МЕСЯЧНИК

Не забудьте про билет
Пригородный перевозчик рекомендует пассажирам
приобретать проездные документы заблаговременно

С

15 марта 2019 года
АО
«Экспресспригород» проводит месячник по
профилактике
и
пресечению безбилетного
проезда в электропоездах
Новосибирского
региона
Западно-Сибирской железной дороги.
Пригородный перевозчик напоминает, что при проезде в электропоездах пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок и правила, действующие на железнодорожном транспорте.
Проезд в электропоездах осуществляется только при
наличии у человека проездных документов, которые
нужно сохранять в течение всей поездки. Право на
льготный проезд в обязательном порядке должно быть
подкреплено подтверждающими документами, которые необходимо предъявлять в кассе при покупке билета, контролёру-кассиру в электропоезде и на пунктах
контроля на станциях.

Средняя продолжительность жизни
в России,
по данным
за 2018 год,
составила
более 73 лет,
сообщила
журналистам
директор
Российского
геронтологического
научноклинического
центра, главный внештатный гериатр
Минздрава
Ольга Ткачёва.
Годом ранее
продолжительность жизни
россиян составила 72,6
года.
По словам Ольги Ткачёвой,
стоит задача к
2024 году поднять среднюю
продолжительность жизни
до 78 лет. К
2030 году этот
показатель
должен достичь 80 лет.
«Это очень
серьёзная задача. И поэтому решать её
надо во всех
возрастных
группах –
снижать
смертность и
младенческую,
и среднего
возраста, и в
пожилом возрасте», – рассказала Ольга
Ткачёва.

Билеты со скидкой

Д

ля повышения
транспортной
мобильности
населения и
популяризации внутреннего туризма холдинг
«РЖД» принял решение о
предоставлении скидки
в размере 50% на проезд
детей в возрасте от 10
до 17 лет включительно
в период с 1 июня по 31
августа 2019 года. Скидка предоставляется при
покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами
для сидения, а также в
вагоны 2-го и 3-го классов
формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД»), курсирующих по
территории России. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.
В поездах иностранных
перевозчиков скидка
предоставляется с билетной части тарифа по
территории РФ. Оформить льготный билет для
детей в возрасте от 10 до
17 лет можно как в билетных кассах, так и на
официальном сайте ОАО
«РЖД» или с помощью
мобильного приложения
«РЖД Пассажирам».

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ

3

27|03|2019
№06(142)

Опрос

Великий и могучий

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое чистоте
русского языка.
На сегодняшний день
треть россиян (36%)
ежедневно используют
в повседневной жизни профессиональный
сленг, причём эта доля
значительно выросла
с 2008 года (рост с 23%).
Четверть россиян (23%)
каждый день употребляет

в своей речи интернетсленг и язык социальных
сетей, хотя в 2008 году об
этом говорили лишь 4%.
Наши сограждане стали чаще использовать в
своей повседневной речи
пословицы и крылатые
выражения (21% против
13% в 2008 году), а также
цитаты из литературных
произведений, кино и
песен (18% против 11% в
2008 году). Замечен рост
по употреблению в речи
иностранных слов: с 10%
до 19%.

ФЕСТИВАЛЬ

Песня остаётся с туристом

С

22 по 25 марта
состоялся заключительный заезд
поезда «Зимняя
сказка» туристического сезона 2018–2019
года. Традиционно,
финальным аккордом
сезона стал юбилейный
XV фестиваль «Песни у костра», который, как и прежде, собрал на станции
Турист в Горной Шории
талантливых авторов и исполнителей из Сибири и
Поволжья. Специальным
гостем фестиваля стал
Павел Фахртдинов.
Ежегодно заключительный заезд, тёплая и
дружественная атмосфера
которого пропитана всеми
любимыми песнями, объединяет как «новеньких»
туристов, так и тех, чья
любовь к туристическому
поезду «Зимняя сказка»
длится уже не один десяток лет. Так, в этом году
на фестивале «Песни у
костра» побывали 250 че-

ловек. Всего же в туристическом сезоне 2018–2019
года было организовано 4
поездки поезда «Зимняя
сказка», которые посетили
более 1,1 тыс. туристов.
Заезды были приурочены
к Новому году, Рождеству,
Международному женскому дню и фестивалю «Песни у костра». Культурноразвлекательная и
спортивная программы,
пешие и лыжные экскурсии, вечерняя дискотека

на таёжной поляне у
пятиметрового костра и
фейерверк сопровождали
туристов на всех заездах,
а праздничные мероприятия, соответствующие
тематике заезда, органично их дополняли.
АО «Экспресс-пригород»
благодарит всех, кто выбрал «Зимнюю сказку» для
поездки в Горную Шорию,
и приглашает к новым
путешествиям в туристическом сезоне 2020 года.

Юбилейный
фестиваль
«Песни у
костра» собрал
на станции Турист в Горной
Шории талантливых авторов
и исполнителей
из Сибири и
Поволжья
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Обратите внимание

Ремонтный сезон
Отмен и сокращений маршрутов электропоездов в период проведения «окон» не планируется
Всего в период
с 16 апреля
по 16 июня
железнодорожники планируют провести
12 «окон» по
ремонту пути

В

преддверии массовых летних
пассажирских перевозок железнодорожники приводят путевую
инфраструктуру к нормативным
требованиям. Это делается для
обеспечения безопасности движения поездов и улучшения качества обслуживания
пассажиров. Для удобства жителей Новосибирской области основные ремонтные работы выполняются весной, до начала дачного сезона и времени массовых отпусков.
В связи с этим изменяется расписание движения ряда пригородных электропоездов.
В этом году ремонтные работы на путевой
инфраструктуре
Новосибирского региона железной дороги стартуют с
16 апреля.
– Всего за период с 16 апреля по 16 июня
железнодорожники
планируют
провести 12 «окон», – рассказал газете «Уважаемые пассажиры» инженер сектора
по оперативной пассажирской работе
АО «Экспресс-пригород» Артём Баев. –
На время проведения «окон» предполагается изменить время отправления и
время прибытия на конечную станцию
62 маршрутов электропоездов. Хочу акцентировать внимание наших пассажиров:

отмен и сокращений маршрутов в период
проведения «окон» не планируется.
Ремонтные работы начнутся на участке
Колония – Татарская, в связи с чем с 16 по 24
апреля будет скорректировано расписание
движения 12 пригородных поездов Западного и Восточного направлений. Ремонт
на участке Тутальская – Литвиново отразится на расписании движения ряда электропоездов Восточного направления, а работы на участке Красный Камень – Черкасов
Камень приведут к корректировке расписания всего одного маршрута Кузбасского
направления.
– Также расписание движения электропоездов в Новосибирском регионе магистрали будет скорректировано с 5 по 16 июня, когда изменится
время прибытия пригородного поезда
№ 6808 сообщением Тогучин – Новосибирск – он будет прибывать на станцию
Новосибирск-Главный на 3 минуты позже
расписания, в 14.18, – отметил Артём Баев.
На 5 стр. мы информируем читателей об
изменениях в расписании в апреле. Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать поездки с учётом этих изменений.

УВАЖАЕМЫЕ
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С 17 по 24 апреля,
Западное и Восточное направление
Время Время
отпр. приб.

№ э/п

Маршрут следования

6343

Татарская – Колония

7.28

6345

Татарская – Колония

6347

С 25 апреля по 2 мая,
Западное направление
Время Время
отпр. приб.

№ э/п

Маршрут следования

8.15

6343

Татарская – Колония

7.28

8.15

16.15

17.02

6345

Татарская – Колония

16.15

17.02

Татарская – Колония

19.54

20.41

6347

Татарская – Колония

19.54

20.41

6346

Колония – Татарская

11.35

12.25

6346

Колония – Татарская

11.35

12.25

6348

Колония – Татарская

17.05

17.55

6377

Барабинск – Татарская

17.20

19.36

6312

Чулымская – Новосибирск

12.21

14.42

№ э/п

Маршрут следования

6326

Чулымская – Новосибирск

5.05

7.37

6348

Колония – Татарская

16.44

17.33

6302

Коченёво – Новосибирск

5.26

6.47

6378

Татарская – Барабинск

14.50

17.06

6403

Болотная – Новосибирск

10.14

12.40

6404

Новосибирск – Болотная

7.25

9.51

С 30 апреля по 8 мая,
Восточное и Западное направления
Время Время
отпр. приб.

С 27 апреля по 2 мая,
Западное направление

С 30 апреля по 8 мая,
Восточное направление
Маршрут следования

6408

Новосибирск – Болотная

9.17

11.43

6403

Болотная – Новосибирск

10.11

12.37

Маршрут следования

6413

Болотная – Новосибирск

17.05

19.31

6407

Болотная – Новосибирск

14.42

17.07

6421

Болотная – Новосибирск

6.12

8.37

№ э/п

Маршрут следования

6309

Новосибирск – Каргат

9.24

12.24

6309

Новосибирск – Каргат

С 17 по 26 апреля,
Западное направление

С 23 апреля по 3 мая,
Кузбасское направление
Маршрут следования

6808

Тогучин – Новосибирск

14.19

№ э/п

Маршрут следования

6344

Колония – Татарская

С 16 по 23 апреля,
Западное направление
№ э/п

Маршрут следования

6344

Колония – Татарская

9.23

12.32

Время Время
отпр. приб.
21.44

22.32

С 18 по 26 апреля,
Восточное направление

Время Время
отпр. приб.
21.44

Время Время
отпр. приб.

С 26 апреля по 2 мая,
Западное направление

Время Время
отпр. приб.
11.45

Время Время
отпр. приб.

№ э/п

№ э/п

№ э/п

Время Время
отпр. приб.

22.32

№ э/п

Маршрут следования

6413

Болотная – Новосибирск

Время Время
отпр. приб.
17.05

19.31
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Новосибирск театральный

История

С
Сибирская оперетта
Новосибирскому
музыкальному театру
исполнилось 60 лет.
Жителям и гостям города он больше известен
как театр музыкальной
комедии

вою историю музыкальный театр ведёт с 1959
года. Первоначально
он был «оперным»
филиалом Новосибирского театра оперы и балета,
но довольно быстро «встал на
ноги». Первый спектакль,
который он представил зрителям, – «Вольный ветер» Исаака
Дунаевского. Вот как описывала премьеру газета «Советская
Сибирь»: «Через несколько
минут откроется занавес, и
артисты хора – самые молодые
по опыту и по возрасту в коллективе нового театра – торопятся
что-то уточнить, о чём-то договориться… Переполненный
зал встречает аплодисментами
слова директора театра оперы и

НАГРАДЫ

балеты С.Зельманова о том, что
новорожденный филиал оперы,
театр музыкальной комедии,
посвящает свой первый спектакль XXI съезду партии. Но вот
дирижёр А.Жоленц взмахнул
палочкой, музыканты только
что созданного оркестра склонились к своим инструментам, и в
зал полились звуки музыки...»
«Театр сохраняется традицией
и развивается экспериментом» – таков девиз «сибирской
оперетты» на протяжении шести десятилетий. В репертуаре
театра спектакли для самой разнообразной публики всех возрастных категорий, на самый
различный вкус – это и классическая оперетта, и музыкальные
комедии, и мюзиклы.

ЛЕГЕНДА

Окно в культуру

Народный артист

Н

С

овосибирский музыкальный театр – один из самых именитых
в своём жанре репертуарных
театров России. Он является
обладателем 10 премий «Золотая маска» и многочисленных дипломов
фестиваля. Новосибирцы – лауреаты всероссийского конкурса «Окно в Россию»,
учреждённого газетой «Культура», в номинации «Лучший музыкальный театр».
Коллектив активно участвует в экспериментах, в том числе в международном театральном интернет-фестивале «Театральная паутина», транслирующем в режиме
on-line лучшие мировые театральные постановки. В 2005 году это был мюзикл «В
джазе только девушки», в 2008 году – мюзикл «Гадюка».
В 2007 году театр удостоен звания дипломанта программы-конкурса «100 лучших товаров России».

олист музыкального театра, народный артист РСФСР,
лауреат российской национальной театральной премии
«Золотая маска» Иван
Ромашко – один из самых
популярных артистов сибирской сцены. Он – сама
история Новосибирского
театра музыкальной комедии, старейшина, один
из тех, чьи творческие
устремления закладывали
основу становления и развития всего коллектива.
Начав работу с первого дня существования
театра, Иван Андреевич
шесть десятков лет служил
великому театральному
делу, всей своей жизнью доказывая верность
единственной для него
сцене – сцене Новосибирского театра музыкальной
комедии. За эти годы он
сыграл более 100 ролей. В
репертуаре театра нет ни

одной классической оперетты или музыкальной
комедии так называемого
«советского» периода, где
бы ни блистал народный
артист.
Широко признан и литературный дар Ивана
Ромашко. Он написал
либретто к спектаклям «У
моря Обского», «Рябина
красная», «Ветры весенние», «Необыкновенный
день», которые шли во
многих театрах страны.

УВАЖАЕМЫЕ
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Кусочек счастья
Туристическому поезду «Зимняя сказка» пассажиры посвящают целые поэмы

В

минувшие
выходные дни
состоялся последний в этом
горнолыжном
сезоне выезд туристического поезда «Зимняя
сказка». Всего их было
пять, и сотни любителей активного отдыха и
бардовской песни вновь
смогли окунуться в неповторимую атмосферу Горной Шории. Вернувшись
домой, они посвящают
«Зимней сказке» стихи и
даже целые поэмы.

Зимний переполох

Нежное... быстрое... зоркое...
чуткое...
Современное время.
Постой... погоди недолго,
минутку...
Сними безысходности стремя.
Дай волю эмоциям, чувствам,
Любви к движению.
О поезде славном сибирском
это стихотворение.
Однажды в студёную зимнюю
сказу
Из Сиба поехала. Был ли
мороз?
Гляжу, подъезжает ко мне на
перроне
Красавец лесной – почти
паровоз.
Садимся, и в сказку лесную
помчались.
И счастье девичье не знает
предела.
Вот мы с провожатыми нежно прощались.
Вот мы – и бескрайнее Шории
тело.
Что может быть слаще природы, где горы,
Где воздух, которым нельзя
надышаться?
Кафе, дискотека, костры и
просторы...

Спасибо за сказку! Но надо
прощаться.
И поезд лесной возвращает
туристов,
И в памяти счастья кусочки
таятся.
Прощай, миг уныния! Да –
оптимизму!
Вокзал... прибываем... и надо
прощаться.
P.S. «Откуда туристы?»
«Из сказки, вестимо,
Экспресс собирает, а поезд
везёт».
Дарья Тяпкина

В гости к «Сказке»

Я мчусь в Шерегеш на любимом экспрессе,
Но мне нипочём непогода:
Хоть в слякоть, но с песней.
Мчащийся поезд меня мигом
домчит.
– Здравствуйте, – скажет мне
проводник.
– Приятной поездки, слова
прозвучат.
И чай нам предложит, и хлеб,
сервелат.

Мечтательно смотрят люди
в окно,
Они в Шерегеше, за окошком
темно.
Лыжи рядами у стенок
стоят,
Сноуборды на верхних полках
лежат.
Между рядами идёт проводник,
Он точно здесь скучать не
привык.
Приятен нам голос, вещавший
с платформы,
И он так красив в своей униформе:
– Осталось немного, чутьчуть подождите,
Я двери открою, подножку
спущу
И всем на прощанье рукой помашу.
Пусть «Зимняя сказка» поезд
бежит.
Новосибирск подождёт. Впереди Куршавик*.
*Куршавик – народное название Шерегеша.
Татьяна Суханова

Юрий
Куликов,
пассажир
электропоездов Кузбасского направления:

Желаю
«Экспресспригороду»
продолжать
развиваться –
улучшать комфорт в поездах
и на станциях,
предоставлять
новые виды
сервиса. Чтобы приходили
новые технологии, новая
техника.
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Обратная связь

С благодарностью
Компания «Экспресс-пригород» поздравила пассажиров с Международным днём клиента
В электропоезде № 6615
на участке
НовосибирскГлавный –
Искитим 20
марта работала общественная приёмная.
На вопросы
пассажиров
ответили
генеральный
директор
АО «Экспресспригород»
Екатерина
Куфарева и
сотрудники
компании

В

первые Международный день
клиента отметили в нашей стране в 2010 году. С того времени
ежегодно 19 марта различные
компании могут выразить свою
признательность потребителям. В знак любви и благодарности своим главным клиентам – пассажирам компания «Экспресспригород» организовала ряд мероприятий.
Так, 19 марта состоялась акция «Билет в
твоём смартфоне». Около 50 сотрудников
компании в 12 электропоездах и на 14 вокзалах крупных новосибирских станций
оказали содействие в установке приложения «Экспресс-пригород» на смартфоны
пассажиров, рассказали о возможностях и
удобствах его использования, ответили на
все интересующие вопросы, дали рекомендации. Приложение «Экспресс-пригород»
пользуется большой популярностью среди
пригородных пассажиров, на сегодня его
скачали более 75 тыс. пользователей.
Возможность скачать приложение по
ссылкам предоставлена посредством сканирования мобильными устройствами
QR-кода, размещённого на объявлениях в
электропоездах, на станциях и остановочных пунктах. Скачать мобильное приложение также можно по следующим ссылкам:

• для платформы Android – goo.gl/JJ9kYU;
• для Apple iOS – goo.gl/JDCuCT;
• для Windows Phone – goo.gl/tr5yrS.
Мероприятия, приуроченные к Международному дню клиента, продолжились
20 марта – в электропоезде № 6615 на участке
Новосибирск-Главный – Искитим работала
общественная приёмная. Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина
Куфарева вместе с представителями пригородной компании и врио начальника
линейного отдела МВД России на станции
Инская подполковником полиции Ильёй
Шипицыным ответили на вопросы пассажиров о деятельности компании, предоставляемых ею услугах и о безопасности в
пригородных поездах.
Компания «Экспресс-пригород» напоминает, что каждую вторую и четвёртую недели месяца по средам с 14.00 до 16.00 на пригородном вокзале Новосибирск-Главный
проходит День пассажира, на котором новосибирцы и гости города могу задать свои
вопросы сотрудникам компании и представителям других структур, задействованных в процессе перевозки. В летний
период открытая площадка организована
еженедельно по средам, в этом году она будет работать с 20 апреля.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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29 марта 1873 года

Лев Толстой начал
работу над романом
«Анна Каренина»

Жена писателя и его
старший сын Сергей
вспоминали, что утром
29 марта 1873 года Толстой случайно заглянул в
томик Пушкина и прочёл
неоконченный отрывок
«Гости съезжались на
дачу...».
«Вот как надо писать!»
– воскликнул Толстой.
В тот же день вечером
писатель принёс жене
рукописный листок, на
котором имелась хрестоматийная ныне фраза:
«Всё смешалось в доме
Облонских».
Это произведение Толстой окончил в апреле 1877
года.

2 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА

Союз нерушимый
Россия и Белоруссия

Д

ень единения
народов России
и Белоруссии
отмечается 2 апреля. Именно
в этот день в 1996 году
президенты России и
Белоруссии Борис Ельцин
и Александр Лукашенко подписали в Москве
договор «Об образовании
Сообщества России и
Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля
1997 года, был подписан
договор «О Союзе Беларуси и России», который
дал новый импульс
процессу всеобъемлющей
интеграции двух государств.
За прошедшие годы
союзный проект доказал
свою востребованность и
жизнеспособность.
Так, была сформирована
большая договорно-правовая база – заключено

более 150 соглашений,
регулирующих практически все ключевые
аспекты двустороннего
сотрудничества.
2 апреля традиционно
проводятся праздничные
и торжественные мероприятия в столицах обоих
государств: различные
конференции, встречи,
концерты.

30 марта
1613 года
Эта дата считается днём,
когда костромской крестьянин
Иван Сусанин
совершил свой
подвиг, воспетый историками. Согласно
сложившейся трактовке,
в конце зимы
– начале весны 1613 года
наречённый
царём юный
Михаил Фёдорович Романов со
своей матерью
инокиней Марфой Романовой находился в
вотчинном селе
Домнино Костромского уезда.
Сюда в марте
1613 года подошёл военный
польско-литовский отряд с целью разыскать
молодого царя.
Поляки встретили на пути
старосту Ивана
Сусанина, пытаясь выпытать
у него местоположение юного
царя. Сусанин
якобы согласился помочь, но
увёл поляков в
другую сторону. Когда обман
был раскрыт,
Сусанина убили.

31 МАРТА 1893 ГОДА.

Молниеносное
изобретение

Предыстория изобретения застёжки-молнии такова: приятель Джадсона
страдал болями в спине,
по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы
зашнуровать ботинки.
«Создай устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой»,
– обратился страдалец к
автору 12 патентов.
Вскоре Уиткомб представил застёжку из двух
цепочек. На этих цепочках чередовались крючки
и петельки. А элементы
этой конструкции сцеплялись при помощи
ключика-язычка. Он
запатентовал её 7 ноября
1891 года как «застёжку
для обуви». А публике
это изобретение было
представлено 31 марта
1893 года. Новая застёжка получила название
«молния».
Но несмотря на достоинства застёжки, она долгое
время не имела успеха.
Люди никак не могли
научиться пользоваться
«молнией».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Луковый суп

Картофель по-узбекски

С капустой и лимоном

К

артофель нарезать кружочками
толщиной 3–4 мм. Лук нарезать
полукольцами. В сковороде разогреть масло, заложить лук и пассеровать до прозрачности. Добавить картофель и обжаривать на сильном
огне, периодически помешивая, 7 минут. В процессе добавить соль. Затем
влить воду, накрыть крышкой и тушить
на медленном огне до готовности картофеля. Блюдо можно подавать как самостоятельное с овощами или как гарнир.
Ингредиенты: картофель – 800 г, лук репчатый – 450 г, масло растительное – 100 г,
вода – 100 мл, соль – 1 ч. л.

Л

ук нарезать
мелкими кубиками, капусту
– соломкой.
Морковь натереть на крупной тёрке.
В кастрюле с толстым
дном нагреть 1/2 объёма
масла и, помешивая, обжарить лук до прозрачности. Залить его водой
и довести до кипения.
Добавить капусту, перемешать снова дать закипеть. Добавить морковь
и специи. Вновь довести
до кипения и варить
на медленном огне под
крышкой 15 минут. В
отдельной сковороде
разогреть остатки масла
и, постоянно помеши-

вая, обжарить муку пару
минут. Добавить муку в
суп, перемешать, довести до кипения и снять с
огня. Дать настояться 5
минут. При подаче посыпать укропом, в каждую тарелку добавить
сок кружка лимона.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:
лук репчатый – 10 шт.,
капуста – 500 г, масло
растительное – 100 мл,
морковь – 1 шт., вода – 1
л, мука пшеничная – 3
ст. л., соль, перец – по
вкусу, укроп и лимонный сок – для подачи.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Миндальные конфеты
из апельсина
с кофе
Миндальную муку
смешать с сахаром.
Четвёртую часть апельсина вместе с кожурой
размолоть в блендере
и добавить к муке. Всё
тщательно перемешать.

Постепенно вливать в
получившуюся смесь
остывший кофе.
Из получившейся массы
скатать шарики размером с грецкий орех, обвалять в сахаре, уложить в
бумажные формочки для
конфет. Сверху можно
украсить целым миндалём.

Ингредиенты:
сахар – 110 г,
апельсин – ¼ шт.,
миндаль, измельчённый
в муку, – 140 г,
сваренный натуральный кофе – ½ кофейной
чашечки.
Время приготовления:
15 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на апрель
Второй весенний месяц в этом году окажется весьма удачным во всех сферах жизни
ОВЕН
Профессиональные задачи и
учёба будут даваться легко, а результаты и достижения окажутся значительными. Подходящее время
для того, чтобы заняться здоровьем. Проблем с финансами, конфликтных ситуаций в этом месяце не случится.

ВЕСЫ
В начале апреля высока вероятность профессионального продвижения и перспективных
знакомств. Благоприятный период для
крупных инвестиций. Во второй половине месяца много шансов улучшить личную жизнь.

ТЕЛЕЦ
В первой половине месяца
лучше воздержаться от командировок и сомнительных финансовых манипуляций. С середины месяца можете смело рассчитывать на очень
выгодное деловое предложение и крупные финансовые поступления.

СКОРПИОН
В начале месяца лучше воздержаться от крупных покупок,
встреч и публичных выступлений. Со второй декады настроение придёт в норму, а все задачи начнут
решаться практически без вашего участия. Отличное время для отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ
Позвольте себе плыть по течению, прислушивайтесь к интуиции и проявляйте терпение –
и всё сложится в вашу пользу. Звёзды
сулят много новых знакомств, поездок
и увлечений. Проблемы с финансами и
здоровьем в этом периоде вам не грозят.

СТРЕЛЕЦ
Апрель принесёт много возможностей для карьерного
роста и личностного развития.
Проявляйте активность в осуществлении задуманного – и всё получится. Вероятны небольшие сложности в личных
отношениях.

РАК
Можно смело рассчитывать на
стремительное развитие в профессиональной сфере или в
собственном бизнесе. Апрель и в личных
отношениях расставит правильные акценты. В водовороте событий не забывайте отдыхать, чтобы сохранить здоровье.

КОЗЕРОГ
Хорошее время для решения
вопросов с недвижимостью, строительства и ремонтных работ, а
также для оздоровления. Серьёзных изменений на работе или в личной жизни
звёзды не обещают. Приятный в эмоциональном плане период.

ЛЕВ
Апрель – время возможностей
для вас. Чтобы не упустить их,
старайтесь быть терпимее и к
себе, и к окружающим. Состояние здоровья не вызовет проблем и даже улучшится. В личной жизни звёзды сулят расцвет
чувств и улучшение отношений.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды советуют проявить инициативу в личных отношениях,
чаще проводить время с семьёй
или друзьями. Стоит быть аккуратнее с финансами и посторонними
людьми. Энергетический подъём поможет справиться с текущими задачами.

ДЕВА
Ставьте конкретные цели и
переходите к активным действиям – они не останутся незамеченными. Вторая половина
месяца добавит эмоциональных красок
и новых впечатлений. Не исключены командировки, небольшие путешествия.

РЫБЫ
У вас появится много союзников, а результаты работы будут
впечатляющими. В связи с этим
времени для отдыха останется немного.
Звёзды прогнозируют много поездок и деловых встреч. Настроение и здоровье будут в отличном состоянии.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Мультфильм

100 вещей, и ничего лишнего
Надо вовремя понять, что главное в твоей жизни

У

морительная комедия от режиссёра Флориана
Давида Фица.
Главные герои
фильма – лучшие друзья
Тони и Пауль – заключают выгодный контракт
на несколько миллионов долларов. И вот,
находясь в шаге от этого
богатства, вдруг заключают странное пари. Они
отказываются от всего
своего имущества, чтобы
доказать, что их счастье

не зависит от вещей.
Некоторые условия спора
для самих друзей оказываются неожиданностью.
Однако все старания
могут оказаться напрасными, когда рядом появляется красивая девушка. Как выйдут давние
друзья из этой сложной
ситуации, не имея ни
гроша в кармане?
Нужно вовремя понять,
что в твоей жизни главное.
Премьера 28 марта. 18+.

Дамбо
Летающий слон

Парк развлечений

Ремейк анимационного
фильма 1941 года «Дамбо
– летающий слон» от режиссёра Тима Бёртона.
В цирке родился слонёнок, чрезмерно большие
уши которого вызывали
шквал насмешек.
Продюсер Марк Медичи отдаёт его под опеку
бывшей цирковой звезде – Холту Фэрриеру и его
детям.
Внезапно выясняется,
что слонёнок, которого
назвали Дамбо, умеет
летать, а владелец цирка
желает быстро разбогатеть на этом умении.
Премьера мультфильма
состоится 28 марта.
Возрастное ограничение
6+.

Старая история на новый лад

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

ДРАМА

С

южет фильма очень похож на трагедию Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта». На экране разворачивается драматическая история о любви юноши и девушки из двух враждующих
родов.
В Стокгольме действуют два крупных парка развлечений со
множеством аттракционов и ежедневными шоу.
Противостояние семей, владеющих парками развлечений, продолжается уже много лет.
Но по иронии судьбы дети враждующих семей полюбили друг друга вопреки всем запретам. События развиваются на фоне приближающейся Второй мировой войны.
Что окажется сильнее в этом долгом противостоянии – сила любви и
сила духа или алчность и холодный расчёт?
Премьера фильма состоится 28 марта. Возрастное ограничение 16+.

ɏ

ɉ

Ɏ ɍ Ɍ Ȼ Ɉ Ʌ Ʉ Ⱥ

Ʉ Ʌ Ⱥ ɋ ɋ
Ɋ

Ɇ

Ɉ

ɂ

Ɉ Ɍ ȿ ɐ
Ɇ

Ɋ Ⱥ Ƀ

Ɉ Ɋ

Ʌ

Ʌ Ɉ ɇ Ɉ

Ɉ Ɏ ɂ ɋ

Ȼ

Ɋ

ɗ Ʌ ɖ

ɇ

Ⱦ ɂ ȼ Ɉ

ȿ

Ɂ ɍ Ȼ

Ⱦ ɍ Ƚ Ⱥ

Ⱦ

Ɍ Ɉ Ɇ
Ɋ

Ʌ

Ȼ Ɉ Ⱦ ɂ

ȼ Ɋ ȿ Ⱦ

ɖ

Ɏ

Ʉ

Ʌ

ȿ

ɂ

ɂ ɋ Ʉ Ʌ ɘ ɑ ȿ ɇ ɂ ȿ

ȼ Ʉ ɍ ɋ

Ɋ

Ⱥ

Ⱥ Ʌ ɂ ɋ Ⱥ
ɒ Ɍ Ⱥ Ɍ

Ɍ

Ɋ Ɉ ɍ

Ⱥ Ƚ Ⱥ Ɍ Ⱥ

ɍ

Ʌ ɘ ɇ ȿ Ɍ
ɍ

ɍ Ⱦ Ⱥ

ɒ ɉ ɂ Ɉ ɇ Ⱥ ɀ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

27|03|2019
№06(142)

Выставка

В
Новосибирцам и гостям
города показали особенности художественного
языка сценографии

Новосибирском
государственном
художественном
музее открыта
выставка «Театральная коллекция»,
посвящённая Году театра
в России.
Украшением экспозиции стали произведения
выдающихся русских
художников конца XIX
века – первой половины
XX века. Среди них – известная картина Зинаиды
Серебряковой «В балетной
уборной (Балет «Лебединое озеро»)» 1922 года,
эскиз изящного костюма
Феи кукол, предназначенного для знаменитой

ДЕТЯМ

ГАСТРОЛИ

Заглянуть в закулисье

Шоу мыльных пузырей

Матильды Кшесинской.
эскизы костюмов Льва
Бакста, Сергея Судейкина,
Сергея Чехонина, Владимира Лебедева, статуэтки
ведущих художников Ленинградского и Дмитровского фарфоровых заводов.
Отдельный раздел выставки посвящён творческому
наследию художникасценографа Серафима
Белоголового, работавшего в Новосибирске с 1935 по
1953 годы. В экспозиции
показаны его эскизы декораций и костюмов для
постановок Новосибирского театра оперы и балета
и драматического театра
«Красный факел». 12+.

Кошки в городе

М

ега-шоу
фонтанов и
гигантских
пузырей
ожидают
юных новосибирцев
30 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников. С любимыми
героями Оптимусом
Праймом, Бамблби ребята попадут в «Королевство мыльных пузырей».
Там их ждут добрые феи,
трёхметровый танцующий Мишка, а также
фокусы и трюки с мыльными пузырями. И конечно, встреча с самим
Железным человеком.
Начало в 11.00 и 14.30. 0+

Г

ерои спектакля
«Кошки в городе»
– хвостатые артисты Куклачева,
но не Юрия, а
Владимира, его младшего сына. Свою премьеру
Московский театр кошек
Владимира Куклачева
покажет на сцене Дворца
культуры железнодорожников в 12.00 31 марта.
В постановке участвуют
не только дрессированные кошки, но и две до-

машние собаки. А всего в
этой необычной труппе
38 артистов-кошек.
Помимо клоунады,
дрессуры и пластики,
в спектакле есть ещё
и цирковые трюки, и
пантомима. И конечно,
есть мораль: по словам
создателя, с помощью искусства кошек маленького
зрителя можно научить
быть сильным, добрым и
уверенным в собственных
силах человеком. 0+.

Цирк для
королей
Заслуженный
артист России
Гия Эрадзе
представляет в
Новосибирске
своё новое шоу
«Королевский
цирк».
Зрители побывают в чарующей русской
зиме с оленями,
лисами и борзыми. В ритмах
страстной Испании встретят
тореадора с
горделивыми яками. У
фонтана в
«Райском саду»
увидят розовых
пеликанов и попугаев ара. На
арену выйдут
римские
гладиаторы на
колесницах с
могучими вороными конями, а
также грозные
африканские
львы. Вы отправитесь к
звёздам вместе
с воздушными
гимнастами,
погрузитесь
в атмосферу
далёкого средневековья в
сопровождении
эквилибристов
на першах.
Приходите в
цирк 30 и 31
марта в 13.00.
0+.
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Очевидное и вероятное

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Советы для тех, кто хочет похудеть

С

пециалисты в области правильного питания рассказали о необычных
способах
похудеть,
эффективность которых, по их
словам, доказана. Так, следует
употреблять в пищу оливковое масло и соевый соус. Эти продукты содержат немного калорий и оказывают положительный
эффект на организм. Второй совет – включить в рацион цельнозерновые тосты. Ещё
один совет – делать физические упражнения за восемь минут до еды: это ускорит
метаболизм и работу сердечно-сосудистой системы. Последний совет – считать
жевательные движения. Оптимальное
количество таких движений – около 40 на
один укус.

АРХЕОЛОГИЯ

Сдаётся уютное
местечко
для ваших
объявлений,
поздравлений,
рекламы.
Контакты для вопросов
по размещению:
тел. 229-23-47, 229-39-48
почта: d.sherbakov@gudok.ru.

Мост на дне реки
Археологи нашли в Великом Новгороде тысячелетнее сооружение

В

Великом Новгороде археологи нашли на
дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946 год. Этот мост часто упоминался в летописных сводах, но долгое вретого,
мя у историков не было доказательств того
что объект действительно существовал.
Археологи изучали дно Волхова с 2005
года. В 2017-м они обнаружили на дне ряд
бугров. В 2018 году вскрыли полутораметровый культурный слой XIV–XVI веков и нашли под ним разрушенную
опору неизвестного моста. «Находка моста столь раннего
периода – настоящая сенсация, она в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и истории
Новгорода», – говорит ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Сергей Трояновский.
Исследователи собрали достаточное количество данных,
которые позволили им восстановить конструкцию объекта. Пролёты моста составляли не менее 17 м, это было
очень сложное инженерное сооружение для тех лет. У моста было 15 опор.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Жена – мужу:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне три
заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...
– Как вы узнали об этой вакансии?
– Вы же меня вчера именно с этой должности
и уволили.
Россия – страна высококвалифицированных
специалистов. Для того чтобы
стать таксистом, мой друг окончил
автотехнический институт и около двадцати
лет стажировался на АЗЛК и различных
станциях автотехобслуживания.
Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться
в Канзас, но Железного Дровосека почему-то
тянуло в Магнитогорск.
– Кто был самым счастливым мужчиной на
Земле?
– Адам. У него не было тёщи.
Наступаю на грабли до тех пор, пока черенок о
голову не сломаю.
Пришла весна, и муж по обыкновению открыл
велосезон. Но на второй день его постигла беда
– укусила собака. Вроде бы ничего страшного, но
в поликлиниках, куда пришлось обращаться, все
только и смеялись – у мужа фамилия Котик. В
итоге: котика укусила собака.

– Доктор, что
со мной? Куда
ни ткну пальцем – везде
больно!
– Ну, наверное,
у вас палец
сломан...

Водители маршруток не любят ездить
на американских горках, потому что нет
педали газа, никто не передаёт за проезд и все,
как назло, едут до конечной.
Прапорщика спрашивают:
– Петрович, долго ещё служить будешь?
– Пока руки носят...
Самое плохое в отключении Интернета, это
то, что об этом отключении мы не сможем
написать в техподдержку.
Уроки статистики. Ты ешь капусту, а кто-то
ест мясо. В среднем, вы едите голубцы.

Не стоило
незнакомой
парикмахерше говорить:
«Удивите
меня».
– Мама, а в
жизни гадкие
утята тоже
всегда превращаются
в прекрасных
лебедей?
– Не всегда,
с твоим папой
получилось
всё наоборот!

Две блондинки разговаривают:
– Светка, ты любишь животных?
– Да. Особенно свинину. А ты?
– А я люблю цыплёнка табака.
– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.
Проходил собеседование. Они пытались выяснить
и понять, что я за фрукт. А я-то овощ.
Учительница рассказала ученикам о великих изобретателях
и спрашивает:
– Дети, а что бы вы хотели изобрести?
– Я бы изобрёл такого робота: нажал кнопку – и уроки сделаны!
– Петя, ну ты и лентяй! А что скажет Вова?
– А я бы изобрёл автомат, который бы нажимал на эту кнопку!

В школе дети пишут сочинение на тему
«В гостях у бабушки». Самое короткое
написал Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а её
дома не было».
Этот неловкий момент, когда муж,
бросивший курить, ночью на цыпочках
пробирается к форточке на кухне для перекура
и в темноте наталкивается на жену, сидящую
на диете, торопливо жующую котлету
у холодильника...
Страдающий клаустрофобией Геннадий почти
всегда панически кричит, надевая свитер
через голову.
Все потерянные мною вещи теряются именно
так: «Положу-ка я тебя на самое видное
место, чтобы не потерять!»
– Почему у тебя пластырь на лбу? Это
производственная травма?
– Нет. Хотел сказать жене, что суп у неё не
вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить
фразу.
Чтобы стать независимыми, нам нужны
деньги. Но когда деньги появляются,
мы начинаем от них зависеть.
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