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3> Билет

12–13> Парк культуры
и отдыха

за полцены

Ветераны труда с 20 апреля
по 20 октября могут воспользоваться
скидкой 50% при оплате проезда
в новосибирских пригородных
поездах

>4-9 Учли

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

пожелания пассажиров

Расписание движения пригородных поездов
в Новосибирской области этим летом

Майские
каникулы

Планы на отдых: дома на диване,
на дачу или за границу стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

100 лет великому
почину

Ж

елезнодорожники
России
вышли
13 апреля
на субботник в честь
столетия этой полезной
традиции.
Великий почин – именно
такое название получила
трудовая инициатива
работников депо МоскваСортировочная, которые
12 апреля 1919 года в ходе
ночной десятичасовой
рабочей смены ради общественного блага безвозмездно отремонтировали
три паровоза.
В знак уважения к железнодорожным традициям
сотни тысяч работников
ОАО «Российские желез-

ные дороги» приняли
участие в ежегодных
мероприятиях в память
об инициаторах великого
почина.
Всесоюзный, а теперь
Всероссийский субботник доказывает, что
по-настоящему народные
традиции совершенно не
зависят от смены эпох,
идеологий и требований
времени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Время не властно над подвигом народным
Пригородная компания сердечно поздравляет ветеранов,
всех своих пассажиров с Днём Победы

С

тех пор, как окончилась
Великая
Отечественная
война, минуло 74
года. Время всё
дальше уносит нас от тех
страшных испытаний, но
оно не властно над памятью народной о ратном подвиге защитников Родины, о
трудовой доблести тех, кто работал в тылу.
День Победы остаётся самым дорогим для всех жителей
нашей страны, независимо от возраста. В семьях каждого
из нас своя Память и свои Герои. В этот день мы с особым
чувством вспоминаем наших отцов и дедов, благодаря
подвигу которых была одержана победа в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества.
С Днём Великой Победы вас, уважаемые новосибирцы!
Крепкого вам здоровья, долголетия, мира, благополучия, любви.
С уважением,генеральный директор
АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева
и коллектив компании

В январе –
марте 2019
года дневными
поездами АО
«ФПК» воспользовались около
3,8 млн пассажиров. Это на
20,7% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Дневные экспрессы – это
ускоренные поезда, курсирующие в дневное
время суток и
состоящие в
основном из
современных
вагонов с
местами для
сидения: поезда
«Ласточка»,
«Стриж», а
также составы из новых
одноэтажных
и двухэтажных вагонов.
В настоящее
время по сети
железных дорог
курсируют 60
пар дневных
поездов по 35
внутригосударственным
маршрутам.
География
курсирования
и маршрутная
сеть дневных
поездов постоянно расширяются.

Доставка до вокзала

К

оличество мелких посылок,
отправленных
и полученных экспрессдоставкой ОАО «РЖД»,
выросло с января по
март 2019 года в 3 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Всего за этот период
было отправлено более 30
тыс. небольших посылок,
конвертов и бандеролей.
Сервис экспресс-доставки позволяет отправить
посылку ближайшим
пассажирским поездом
по системе «От вокзала к
вокзалу». Пункты приёма-выдачи посылок и
корреспонденции находятся в помещении
дежурного помощника
начальника вокзала. Информация об их местонахождении размещена на
специальных указателях
и информационных
стойках.
Подготовленные к пересылке вещи и деловые
бумаги принимаются
круглосуточно. Оформление занимает несколько
минут, для этого нужно
предъявить паспорт. Сотрудник вокзала взвешивает посылку и упаковывает в специальную тару.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Опрос

Майские каникулы: планы на отдых

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование о
том, как россияне планируют провести майские
каникулы.
Почти две трети россиян планируют провести
майские праздники
дома.
Ещё треть опрошенных
проведут майские выходные на даче.
В другой город России
поедут 6% наших сограж-

дан. 5% респондентов
признались, что хотели
бы поехать за границу,
ещё по 4% – на море, в
Крым и по России.
Каждый десятый откладывает планы на отдых
из-за занятости на работе
(10%), 8% – из-за состояния здоровья.
Поездки в другие страны
в ближайшие 1–2 года
планируют 30% россиян.
А вот 69% наших сограждан не планируют
посещать другие страны
в ближайшее время.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Билет за полцены для ветеранов труда

Р

яд льготных
категорий граждан с 20 апреля
по 20 октября
2019 года смогут
воспользоваться скидкой
50% при оплате проезда
в пригородных поездах
Новосибирского региона
железной дороги.
В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области № 447-п
от 16 октября 2018 года
граждане-получатели
социальных услуг из
средств регионального
бюджета смогут воспользоваться в указанный
период правом льготного
проезда. Согласно постановлению скидка
50% предоставляется:
• ветеранам труда РФ по
территории Новосибирской области;
• ветеранам труда Новосибирской области;
• ветеранам военной
службы, достигшим воз-

раста, дающего право
на трудовую пенсию по
старости.
Для оформления льготного билета необходимо
предъявить в билетной
кассе транспортное требование и удостоверение
ветерана труда. Ветеранам военной службы
дополнительно требуется
предоставить документ,

подтверждающий возраст (паспорт).
В настоящее время для
автоматизации процессов оформления
проездных документов специалисты АО
«Экспресс-пригород»
проводят работу по идентификации пассажиров,
граждан-получателей
социальных услуг из
средств регионального
бюджета, совершающих
поездки по транспортным требованиям, в том
числе ветеранам труда.
При первом обращении
пассажира в билетную
кассу с вновь полученным транспортным требованием производится
его регистрация с указанием персональных данных – на транспортном
требовании размещается
штрих-код, с помощью
которого автоматически
считывается информация при оформлении
проездного документа.

Литературные
квесты, мастерклассы и другие мероприятия прошли в
библиотеках
Новосибирской
области в ночь
с 20 на 21 апреля в рамках
ежегодного
фестиваля чтения «Библионочь–2019».
Акция охватила более 100
учреждений.
Например,
областная
юношеская
библиотека
подготовила
развлекательную программу
«По ту сторону
занавеса»,
посвящённую
Году театра,
а в областной
специальной
библиотеке
для незрячих
презентовали
фильм «Жизнь
на ощупь».
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Позиция

Учли пожелания
Размеры движения в летний период, утверждённые минтрансом Новосибирской области,

Николай
Хворов,
начальник
оперативного
сектора
АО «Экспресспригород»

– Николай Александрович, с 27 апреля компания
«Экспресс-пригород» переходит на летний график движения пригородных поездов. Какие нововведения ожидают пассажиров?
– При разработке изменений в расписание пригородных поездов на летний
период 2019 года компания «Экспресспригород» максимально учла предложения пассажиров. Назначены 22 маршрута пригородных поездов по будням и
44 маршрута по выходным дням. Поэтапное назначение дополнительных
пригородных поездов мы начали уже с
8 апреля.
Размеры движения в летний период,
утверждённые министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области, составят 76 пар электропоездов по будням и 75 пары – по выходным
дням. В июне – июле мы планируем
назначить на южном направлении по
выходным дням дополнительные поезда Новосибирск-Главный – Искитим –
Новосибирск-Главный для доставки пассажиров к местам массового отдыха, так
называемые «пляжные» электрички.
В связи с ростом пассажиропотока на
летний период увеличено количество вагонов в составах на 10 маршрутах по буд-

ням – с 6 до 8 вагонов, и на 22 маршрутах
по выходным дням – с 8 до 10 вагонов.
Востребованный жителями дальних
районов Новосибирской области утренний электропоезд № 6303 сообщением
Новосибирск – Чулымская (отправление
со станции Новосибирск-Главный в 6.23,
прибытие на станцию Чулымская в 8.30) и
согласованный с ним электропоезд № 6371
сообщением Чулымская – Барабинск (отправление со станции Чулымская в 8.33,
прибытие на станцию Барабинск в 10.59)
предоставит новосибирцам возможность
более раннего выезда на дачные участки.
И, конечно, пригородная компания планирует вновь назначить дополнительные
вечерние электропоезда на День города, а
также выступить официальным перевозчиком авиашоу в Мочище. Получит продолжение проект для школьников Новосибирской области «Краеведческий экспресс».
– Ожидаются ли в расписании движения электропоездов какие-то глобальные изменения?
– Нет, глобальных изменений не будет. В предыдущие годы мы совместно с
министерством транспорта НСО и ОАО
«РЖД», при участии, конечно, наших пассажиров, максимально полно отработали
график движения электропоездов. Но в

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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наших пассажиров
составят 76 пар электропоездов по будням и 75 пар – по выходным дням
летний период традиционно проводятся работы по ремонту пути, поэтому есть
изменения в графике движения электропоездов. Они – незначительные, самые
заметные – у двух электричек на жеребцовском и тогучинском направлениях.
Пригородный поезд № 6501 сообщением
Новосибирск – Сокур (через Инскую) в новом графике движения будет курсировать
ежедневно, кроме понедельника и среды,
отправлением в 7.36. По понедельникам и
средам он будет отправляться на 1 час 9 минут раньше, в 6.27 с изменением нумерации на № 6531. Пригородный поезд № 6809
сообщением Новосибирск – Тогучин будет
курсировать в летний период ежедневно,
кроме вторника и четверга, отправлением
в 11.12. По вторникам и четвергам он будет
уходить со станции Новосибирск-Главный
на 1 час 1 минуту позже, в 12.13 с изменением нумерации на № 6805.
Работа не стоит на месте, и мы продолжаем принимать предложения от пассажиров по корректировке и изменению
графика движения пригородных поездов
для дальнейшей его проработки совместно с минтрансом НСО. В настоящее время
мы принимаем предложения на график
движения 2021 года. Свои пожелания пас-

сажир может направить через сайт компании express-prigorod@mail.ru, раздел
«Вопросы».
– Какие изменения сделаны в работе билетных
касс?
– Режим работы билетных касс скорректирован с учётом расписания пригородных поездов и пассажиропотока. Оформление проездных документов в летний
период осуществляется на 92 станциях в
148 кассовых окнах и через 52 билетопечатающих терминала самообслуживания.
Количество работающих кассовых окон
систематически регулируется в зависимости от пассажиропотока. Дополнительно в
апреле открыты 17 летних билетных касс.
– Получат ли этим летом дальнейшее развитие электронные каналы продажи билетов?
– Безусловно. Электронные виды сервиса всё более востребованы среди населения
области. Количество продаж по безналичному расчёту и мобильному приложению
в I квартале 2019 года увеличены в 2 раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В этом году продолжится установка терминалов самообслуживания на пассажирообразующих станциях, ещё будет установлено 8 терминалов.

В связи с
ростом пассажиропотока в
летний период
увеличено
количество
вагонов в составах на 33
маршрутах
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Расписание движения пригородных
поездов АО «Экспресс-пригород»
с 27 апреля 2019 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)
6303
6305
6307
6309
6353
6311
6313
6317
6323
6319
6321
6333
6325
6327

Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Коченёво
Новосибирск –
Каргат
Новосибирск –
Коченёво
Новосибирск –
Коченёво
Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Коченёво
Новосибирск –
Дупленская
Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Коченёво
Новосибирск –
Чулымская
Новосибирск –
Коченёво

№ э/п

Маршрут
следования

6322

Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Каргат –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск
Коченёво –
Новосибирск
Дупленская –
Новосибирск
Чулымская –
Новосибирск

№ э/п

Маршрут
следования

6.23

8.30

Еж.

6302

7.13

9.39

Еж.

6326

8.35

9.47

Еж.

6334

9.32

12.32

Еж.

6304

10.25

11.37

СВ

11.14

12.26

Еж.

13.26

15.50

Еж.

15.06

17.15

Еж.

16.03

17.15

Еж.

17.29

19.18

Еж.

18.25

20.47

Еж.

19.30

20.42

Еж.

20.32

22.54

Еж.

21.24

22.36

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – КОЛОНИЯ)

6347

Татарская –
Колония
Татарская –
Колония
Татарская –
Колония

№ э/п

Маршрут
следования

6343
6345

7.28

8.12

Еж.

16.16

17.01

Еж.

19.54

20.38

Пт, СВ

Время Время
отпр. приб.

6306
6308
6312
6354
6316
6310
6318
6314
6364

6346
6348
6344

Колония –
Татарская
Колония –
Татарская
Колония –
Татарская

Дни
следования

5.36

6.47

Еж.

5.15

7.37

Еж.

7.08

8.19

Еж.

8.02

9.13

Еж.

8.51

11.12

Еж.

11.22

12.33

Еж.

12.06

14.27

Еж.

14.19

15.30

СВ

15.37

16.48

Еж.

14.58

17.57

Еж.

17.45

18.56

Еж.

17.03

19.26

Еж.

19.19

20.30

СВ

20.00

21.48

Еж.

20.17

22.37

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ЧУЛЫМСКАЯ)

6374

Барабинск –
Чулымская
Барабинск –
Чулымская

№ э/п

Маршрут
следования

6372

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК КОЛОНИЯ – ТАТАРСКАЯ)

Время Время
отпр. приб.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6320
№ э/п

Маршрут
следования

6.20

8.46

Еж.

17.35

20.01

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ЧУЛЫМСКАЯ – БАРАБИНСК)

11.39

12.23

Еж.

16.49

17.33

Пт, СВ

6371

21.45

22.29

Еж.

6373

Чулымская –
Барабинск
Чулымская –
Барабинск

8.33

10.59

Еж.

17.33

19.59

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны. Следите за изменениями в расписании. Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6801

Новосибирск –
Тогучин

6.38

9.12

Еж.

6824

Изынский –
Новосибирск

5.12

7.06

Еж.

6803

Новосибирск –
Буготак

7.54

9.34

Еж.

6830

Восточная –
Новосибирск

6.35

7.44

Еж., кроме СВ

6807

Новосибирск –
Тогучин

8:41

11.16

Еж.

6826

Курундус –
Новосибирск

5.33

8.40

Еж.

6843

Новосибирск –
Изынский

9.19

11.11

СВ

6836

Восточная –
Новосибирск

8.20

9.29

Еж., кроме СВ

6851

Новосибирск – 10.17
Буготак

11.58

СВ

6804

Буготак –
Новосибирск

9.52

11.31

Еж.

6809

Новосибирск – 11.12
Тогучин

13.46

Еж., кроме
Вт, Чт

6802

Тогучин –
Новосибирск

9.37

12.12

Еж.

6805

Новосибирск – 12.13
Тогучин

14.47

Вт, Чт

6808

Тогучин –
Новосибирск

11.41

14.15

Еж.

6811

Новосибирск – 12.37
Буготак

14.18

СВ

6844

Изынский –
Новосибирск

13.15

15.08

СВ

6813

Новосибирск – 13.19
Тогучин

15.54

Еж.

6812

Буготак –
Новосибирск

14.42

16.23

СВ

6815

Новосибирск – 14.48
Буготак

16.29

Еж.

6810

Тогучин –
Новосибирск

15.07

17.42

Еж.

6861

Новосибирск – 15.19
Буготак

17.01

СВ

6816

Буготак –
Новосибирск

16.47

18.29

Еж.

6817

Новосибирск – 16.37
Курундус

19.49

Еж.

6862

Буготак –
Новосибирск

17.19

19.01

СВ

6819

Новосибирск – 17.43
Изынский

19.37

Еж.

6814

Тогучин –
Новосибирск

16.43

19.18

Еж.

6821

Новосибирск – 18.42
Восточная

19.51

Еж.

6874

Буготак –
Новосибирск

18.47

20.28

СВ

6831

Новосибирск –
19.38
Буготак

21.16

Еж., кроме СВ

6822

Восточная –
Новосибирск

20.13

21.22

Еж.

6823

Новосибирск – 20.19
Изынский

22.12

Еж.

6820

Изынский –
Новосибирск

20.17

22.09

Еж.

6825

Новосибирск – 21.13
Курундус

0.19

Еж.

6818

Курундус –
Новосибирск

20.11

23.22

Еж.

Дни
следования

№ э/п

Маршрут
следования

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК ТАТАРСКАЯ – БАРАБИНСК)

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(УЧАСТОК БАРАБИНСК – ТАТАРСКАЯ)
6375

Барабинск –
Татарская

7.03

9.19

Еж.

6376

Татарская –
Барабинск

8.21

10.37

Еж.

6377

Барабинск –
Татарская

17.30

19.46

Еж.

6378

Татарская –
Барабинск

14.31

16.47

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны. Следите за изменениями в расписании. Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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Возьми с собой

Расписание движения пригородных
поездов АО «Экспресс-пригород»
с 27 апреля 2019 года
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)

№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

6613

Новосибирск –
Черепаново

5.16

7.58

Еж.

6630

Искитим –
Новосибирск

5.11

6.37

Еж.

6605

Новосибирск –
Черепаново

6.48

9.30

Еж.

6632

Ложок –
Новосибирск

5.31

7.15

Еж.

6607

Новосибирск –
Бердск

7.45

8.41

Еж., кроме СВ

6634

Черепаново –
Новосибирск

4.59

7.26

Еж.

6609

Новосибирск –
Искитим

8.32

9.56

Еж.

6604

Бердск –
Новосибирск

6.51

7.53

Еж., кроме СВ

6611

Новосибирск –
Черепаново

9.58

12.34

Еж.

6640

Бердск –
Новосибирск

7.15

8.02

Еж., кроме СВ

6615

Новосибирск – 12.24
Черепаново

15.04

Еж.

6638

Ложок –
Новосибирск

6.55

8.21

Еж., кроме СВ

6657

Новосибирск – 14.07
Искитим

6628

Черепаново –
Новосибирск

6.11

8.50

Еж.

6642

Бердск –
Новосибирск

8.22

9.09

Еж., кроме СВ

6619

Новосибирск – 15.00
Черепаново

6608

9.45

Еж., кроме СВ

17.31

Бердск –
Новосибирск

8.58

6621

Новосибирск – 16.06
Искитим

6614

10.16

Еж.

18.50

Черепаново –
Новосибирск

7.39

7103

Новосибирск – 17.00
Черепаново

6610

Искитим –
Новосибирск

10.16

11.41

Еж.

6635

Новосибирск – 17.23
Ложок

18.52

7104

10.10

12.00

Еж.

6623

Новосибирск – 17.56
Черепаново

Черепаново –
Новосибирск

20.36

Еж.

6606

11.26

14.06

Еж.

6633

Новосибирск – 18.21
Бердск

Черепаново –
Новосибирск

19.06

Еж., кроме СВ

6612

Черепаново –
Новосибирск

13.57

16.33

Еж.

6625

Новосибирск – 18.51
Искитим

20.15

Еж.

6658

Искитим –
Новосибирск

16.27

17.52

Еж.

6639

Новосибирск – 19.19
Бердск

20.04

Еж., кроме СВ

6616

Черепаново –
Новосибирск

16.25

19.10

Еж.

6627

Новосибирск – 19.58
Черепаново

22.34

Еж.

6622

Искитим –
Новосибирск

18.41

20.08

Еж.

6629

Новосибирск – 21.03
Искитим

22.27

Еж.

6620

Черепаново –
Новосибирск

18.09

20.54

Еж.

6631

Новосибирск – 22.33
Искитим

23.55

Еж.

6626

Искитим –
Новосибирск

20.57

22.21

Еж.

15.28
17.35

Еж.
Еж.
Еж.
Еж.
Еж., кроме СВ

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны. Следите за изменениями в расписании. Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ИЗ ГОРОДА)
6404
6456
6406
6408
6412
6414
6410
6416
6418
6420
6422
6426

№ э/п

Новосибирск –
Болотная
Новосибирск –
Ояш
Новосибирск –
Мошково
Новосибирск –
Болотная
Новосибирск –
Мошково
Новосибирск –
Болотная
Новосибирск –
Мошково
Новосибирск –
Ояш
Новосибирск –
Болотная
Новосибирск –
Ояш
Новосибирск –
Болотная
Новосибирск –
Болотная

Маршрут
следования

6501
6503
6505
6507
6509
6511
6513
6523
6515
6517

Новосибирск –
Сокур
(через Инскую)
Новосибирск –
Сокур
(через Инскую)
Новосибирск –
Сокур
(через Инскую)
Новосибирск –
Жеребцово
Новосибирск –
Жеребцово
Новосибирск –
Сокур
(через Инскую)
Новосибирск –
Жеребцово
Новосибирск –
Жеребцово
Новосибирск –
Издревая
Новосибирск –
Жеребцово
Новосибирск –
Жеребцово

Маршрут
следования

9.27

Еж.

6425

7.52

9.30

СВ

6417

8.53

10.05

СВ

6421

9.30

11.56

Еж.

6403

11.53

13.05

Еж., кроме СВ

6405

14.13

16.38

Еж.

6411

15.10

16.21

Еж., кроме СВ

6407

15.10

16.46

СВ

6409

16.42

19.07

Еж.

6415

17.44

19.21

Еж.

6413

19.10

21.33

Еж.

6419

Ояш –
Новосибирск
Болотная –
Новосибирск
Болотная –
Новосибирск
Болотная –
Новосибирск
Мошково –
Новосибирск
Мошково –
Новосибирск
Болотная –
Новосибирск
Мошково –
Новосибирск
Ояш –
Новосибирск
Болотная –
Новосибирск
Ояш –
Новосибирск

21.05

23.29

Еж.
№ э/п

Маршрут
следования

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

6.27

8.00

Пн, Ср

7.36

9.08

Еж.,
кроме Пн, Ср

10.32

Еж.

10.36

11.49

Еж.

12.01

13.13

СВ

6520
6522

6502
6504
6506
6508

13.39

15.13

Еж.
6510

15.45

16.59

Еж.

17.33

18.46

Еж.

18.12

18.47

Еж., кроме СВ

19.02

20.15

Еж.

20.35

21.48

Еж.

Дни
следования

5.10

6.49

Еж.

5.17

7.40

Еж.

6.04

8.29

Еж.

10.04

12.30

Еж.

12.03

13.16

СВ

14.32

15.46

Еж., кроме СВ

14.39

17.04

Еж.

17.31

18.43

Еж., кроме СВ

17.04

18.43

СВ

17.03

19.29

Еж.

19.44

21.22

Еж.

Время Время
отпр. приб.

Дни
следования

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(В ГОРОД)

6526

8.58

Время Время
отпр. приб.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ГОРОД)

7.01

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(ИЗ ГОРОДА)
6531

№ э/п

6512
6514
6524
6516

Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Издревая –
Новосибирск
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Жеребцово –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск
Издревая –
Новосибирск
Жеребцово –
Новосибирск

5.33

6.46

Еж.

6.20

7.35

Еж.

7.47

8.31

Еж., кроме СВ

9.38

11.10

Еж.

10.59

12.32

Еж.

12.43

13.55

Еж.

15.01

16.14

СВ

15.50

17.22

Еж.

17.36

18.50

Еж.

19.03

20.17

Еж.

20.24

21.02

Еж., кроме CВ

20.36

21.49

Еж.

Внимание! Возможны изменения в расписании движения пригородных поездов в связи с проведением работ
по ремонту пути. Будьте внимательны. Следите за изменениями в расписании. Сайт express-prigorod.ru, телефон 050.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Магирица

Скоблянка мясная

Греческий суп

П

одмороженную тонко наструганную говядину обжарить под
крышкой 10 минут. Добавить
тонко нарезанную свинину и
готовить ещё 10 минут. Затем
добавить рубленый чеснок и морковь брусочками, обжарить и посолить. Картофель
крупными брусками обжарить с чесноком
и выложить к мясу. Добавить горчицу и
сливки. Тушить под крышкой 5–7 минут.
Ингредиенты: говядина – 200 г, свинина – 200 г, картофель – 600 г, морковь
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло сливочное – 100 г, сливки – 100–150 мл, горчица с
зёрнами – 1 ст. л., зелень – по вкусу.

М

ясо вымыть,
положить в
кастрюлю
вместе с разрезанным
луком, залить водой,
добавить соль и варить
1,5 часа, снимая с поверхности бульона жир.
Баранину вынуть из бульона, срезать с костей и
порезать кусочками. Бульон процедить. Печень
мелко нарезать. Зелёный
лук, укроп и перец мелко
нарезать и обжаривать
вместе с печенью 3 минуты. Добавить к печени
барбарис, нарезанное
мясо. Обжарить, а затем
переложить в бульон.
Варить 15 минут. Взбить

яйца с лимонным соком
и влить тонкой струйкой
половник горячего бульона. Вылить полученную
смесь в суп. Добавить
оставшийся укроп, посолить и подать к столу.

Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
баранина с костями
– 1,5 кг, баранья печень
– 500 г, яйца – 2 шт., лук
репчатый – 2 шт., 2 пучка
укропа, 2 пучка зелёного
лука, оливковое масло – 0,5 ст., 1 небольшой
острый перец, 1 ст. л.
сушёного барбариса, сок
1 лимона, соль.
Время приготовления:
2,5 часа.

Десерт

Медовая пасха
С лимона снять тёркой
цедру, из мякоти выжать
сок. Цукаты мелко нарезать. Положить цукаты,
изюм и цедру в миску,
залить соком лимона и
оставить на 1 час. Творог
взбить вместе с маслом
и сметаной. Добавить

сахар, мёд и цукаты с
изюмом. Перемешать.
Порционные формочки
застелить двумя слоями
пищевой плёнки. Уложить смесь, сверху поставить груз. Поместить
в холодильник на 10–12
часов.
Перевернуть форму на
тарелку, вынуть пасху.

Ингредиенты:
лимон – 1 шт., цукаты – 100 г, изюм – 50–60 г,
творог – 700 г, сливочное
масло – 30–40 г, сметана – 150 г, сахар – 70–100
г, мёд – 50–60 г.
Время
приготовления:
2 часа 30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на май
Что нам готовит последний месяц весны
ОВЕН
Деловая активность и эмоциональный подъём выведут вашу
карьеру на новый уровень. Однако осторожность при заключении финансовых сделок не помешает. Вторая половина месяца будет спокойной. Лучше
провести время с семьёй и друзьями.

ВЕСЫ
Не спешите остро реагировать
на события и слова. Потерпите,
и ситуация улучшится. На работе лучше действовать уверенно и активно, от этого будет зависеть ваша финансовая стабильность. Проблем со здоровьем
звёзды не прогнозируют.

ТЕЛЕЦ
Начало месяца будет сложным. Возможны финансовые
проблемы или конфликты с
партнёрами. Не паникуйте. Этот период
продлится недолго. Проблемы разрешатся. А конец мая сулит приятные покупки
и перспективные знакомства.

СКОРПИОН
Начало периода будет нестабильным как в финансовом плане, так и в личном. К середине
месяца ситуация стабилизируется, и ваши усилия начнут приносить первые плоды. Возможны приятные встречи
со старыми приятелями.

БЛИЗНЕЦЫ
На фоне эмоционального и
энергетического подъёма все
повседневные задачи вы будете
решать без особых усилий. Хорошее время для поездок, обучения и реализации
идей. Во всех начинаниях вы сможете
рассчитывать на поддержку близких.

СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время для дальних
поездок. Лучше с пользой провести это время на работе или
дома с семьёй. Проблем со здоровьем,
так же как и финансовых, бояться не
стоит весь период. В деловом и личном
общении прогноз благоприятный.

РАК
Кардинальных перемен не случится. Просто продолжайте
проявлять ответственность на
работе и тактичность в личном общении.
Покупки для благоустройства жилища
или дачи окажутся наиболее выгодными
в этот период.

КОЗЕРОГ
Начало периода будет связано с
решением вопросов, не терпящих отлагательств. На отдых не
рассчитывайте. Не стоит проводить манипуляций с крупными денежными суммами. В конце месяца обратите внимание на состояние здоровья.

ЛЕВ
Звёзды рекомендуют воздержаться от рискованных сделок
и скоропалительных решений в
личных отношениях. За проявленное терпение уже в середине месяца вы будете наслаждаться профессиональным успехом и
финансовым благополучием.

ВОДОЛЕЙ
Май станет периодом сюрпризов. Будут интересные встречи, неожиданные финансовые
поступления и успех давних
проектов. Главное, не терять контроль
над ситуацией. В семье всё гармонично,
со здоровьем проблем не возникнет.

ДЕВА
Особо целеустремлённые натуры смогут рассчитывать на
карьерное продвижение, увеличение доходов и получение выгодного предложения. О деньгах не придётся беспокоиться весь период. Фортуна
на вашей стороне.

РЫБЫ
Несколько напряжённое начало
месяца обернётся спокойствием
уже после 10 мая. Стабилизируется положение дел в карьере. Служебные
командировки принесут не только хороший результат, но и положительные эмоции.
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Триллер

Варавва
Библейская история

В

сем знакома
библейская история о смерти
и воскресении
Христа. Но как
выглядели события с
точки зрения Вараввы,
убийцы, отпущенного
толпой вместо Иисуса?
Чем обернулось ему это
помилование?
Варавва оказывается
неожиданным образом
связан с Иудой, который не смог заглушить в
себе голос совести после

предательства Христа.
Варавва пытается понять, кто же тот человек,
который вместо него
распят, и разобраться,
действительно ли он
Сын Божий? В поисках
истины Варавва получает ответы на вопросы,
которые заставляют его
пересмотреть взгляды на
всю свою жизнь.
Премьера фильма –
25 апреля.
Возрастное ограничение
12+

ФАНТАСТИКА

Мстители: Финал
Супергеройский блокбастер

К

оманда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнётся с могущественным злодеем Таносом.
Окутанное плотным облаком слухов продолжение «Войны
бесконечности», в которой титан Танос (Джош Бролин) уничтожил половину населения Вселенной, завладев Перчаткой
Бесконечности. Версий великое множество – и все они касаются времени: возможно, события развернутся через пять лет после предыдущей
части, а героев ждут путешествия во времени и квантовом мире. Также
большой вопрос, кто же из героев выживет.
Об огромном интересе к фильму говорит тот факт, что дебютный тизер-трейлер, появившийся в Сети 7 декабря 2018 года, набрал 289 млн
просмотров, став самым просматриваемым за сутки. Второй трейлер
ленты вышел 14 марта 2019 года. За первые 24 часа ролик набрал 268 млн
просмотров и стал вторым самым просматриваемым в истории.
Премьера фильма – 29 апреля. Возрастное ограничение 16+

Игры разумов
Учёный или преступник?
Оксфордский профессор
Джеймс Мюррей работает над первым в истории
словарём английского
языка, а его главным
соратником становится
заключённый психиатрической клиники для
особо опасных преступников – доктор Уильям
Майнор. Гений Майнор
или сумасшедший,
хитроумный преступник, ведущий дерзкую
игру, чтобы вырваться
на свободу, или одержимый учёный? И кто тогда
Мюррей: верный друг,
жертва манипуляции
или организатор сговора?
Премьера фильма –
25 апреля. Возрастное
ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Выставка

В
Как украшали свои
жилища жители Сибири и
Урала в XIX веке

Новосибирском
краеведческом
музее открыта
выставка «Цветы и голуби».
Она объединяет художественные традиции и
современность домовой
росписи Урала и Сибири. В зале музея можно
увидеть образцы уралосибирской росписи конца XIX – начала XX века
из фондов музея, а также
современные авторские
работы новосибирских
мастеров. Среди экспонатов – разносы, шкатулки, разделочные доски,
прялки, панно, сундук.
Обычай украшать жи-

КОНЦЕРТ

ПРЕМЬЕРА

Цветы и голуби

Звуки древности

лища и предметы быта
росписью в свободной
живописной манере пришёл сначала на Урал, а
затем в Западную Сибирь
вместе с переселенцами
с Русского Севера. Постепенно роспись приобрела самобытные черты,
сохраняя эстетические
принципы, мотивы и образы народной живописи. Излюбленные мотивы
традиционной росписи
по дереву – цветущее
древо жизни с птицами,
цветочные гирлянды,
ветви, усеянные бутонами, ягодами и плодами.
Без возрастных ограничений.

Обратная сторона сказки

Н

овосибирцы
смогут услышать звуки
одного из древнейших музыкальных инструментов
человечества – дудука.
Этот духовой инструмент
изготавливается из абрикосового дерева, первые
упоминания о нём нашли в клинописях, возраст
которых 3,5 тыс. лет.
Свою новую программу «Сердце пустыни» в
Новосибирске представит признанный мастер
дудука Аргишти. Приходите 28 апреля в Дом
учёных. Начало – в 18.00.
Возрастное ограничение
6+

К

то не знает русскую народную
сказку «Гусилебеди» – о
том, как мама с
папой уехали на ярмарку
и оставили дочку Машу с
маленьким Ваней одних
дома? Девочка не уследила за братом и его унесли
Гуси-лебеди, слуги БабыЯги. Маша отправилась
на поиски Ванечки и
встретила Печку, Яблоню

и Речку, которые умеют
думать, разговаривать и
даже помогают Маше с
Ваней спрятаться от погони на обратном пути.
В сказке, которую расскажут артисты театра «Глобус», показаны самые загадочные и неожиданные
стороны этой истории.
Премьера спектакля
27 апреля в 16.00.
Возрастное ограничение
6+

А где же
Анна?
«Театр 54»
представляет
спектакль
по одной из
лучших пьес
французского
комедиографа
Марка Камолетти «Ох, уж
эта Анна!».
Они давно
живут вместе
и немного
устали друг от
друга. Пришло
время освежить чувства
и окунуться в
водоворот лёгкого флирта.
И вот в один
прекрасный
день он уезжает в командировку, она
– навестить
родителей, а
служанка Анна
отправляется
к родственникам в деревню.
Но недолго
пустует дом.
Фантастические обстоятельства этой
ночи открывают супругам
глаза на их
отношения.
Приходите
28 апреля во
Дворец культуры железнодорожников.
Начало –
в 19.00.
16+
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Очевидное и вероятное

ТЕХНОЛОГИИ

Футуристическая будка OnMed

М

едицинские
онлайн-консультации постепенно становятся частью нашей жизни. Однако одного только
дистанционного разговора с
врачом или текстового сообщения бывает
недостаточно. Усилить эффект присутствия доктора призвана новая станция
OnMed, оснащённая HD-камерами и различными датчиками, которая к тому же
способна выдавать медикаменты по назначению врача. Станция представляет
собой небольшую будку, из которой можно удалённо общаться с врачом. Помимо
внешнего осмотра с помощью видео- и
аудиоаппаратуры, врач получает информацию о других показателях пациента.
ПСИХОЛОГИЯ

Аренда
квартир
Часы/Сутки
Сутки:
от 1000 руб.
Час:
от 200 руб.
Тел.:
+7 913 065 60 91

Я желаю
счастья
вам

Учёные рассказали, как быстро
поднять себе
настроение

И

сследователи выяснили, что для быстрого поднятия настроения необходимо просто на протяжении 12 минут желать всего наилучшего всем встречным людям.
Американские учёные провели ряд экспериментов, в которых приняли участие почти 500 человек.
Подопытных разделили на четыре группы: первая в течение некоторого времени мысленно желала случайным
прохожим счастья, вторая изучала чувства окружающих,
третья и четвёртая, наоборот, критиковали внешний
вид прохожих и демонстрировали своё превосходство.
По оценкам экспертов, участники исследования, которые были зачислены в первую группу, подняли себе настроение. Другие группы начали испытывать лишь сочувствие к окружающим. Учёные пришли к выводу, что
для того, чтобы быстро и без всяких материальных затрат
поднять себе настроение, достаточно несколько минут
мысленно желать прохожим людям счастья.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Чтобы хоть немного почувствовать себя
настоящим мужиком, Петрович представлял,
что это он гордо уходит от жены, хотя просто
выносил мусор.
Два человека идут по горной тропе, один
срывается в пропасть, другой кричит:
– Ты живой?
– Живой!
– Голова целая?
– Целая!
– Руки, ноги целые?
– Целые!
– Так вылезай!
– А я ещё не долетел!
– Почему вы ушли с предыдущего места
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали,
что очень от меня устали.
Мужик лежит в больнице весь переломанный,
перебинтованный. Сосед по палате спрашивает
у него:
– Что с тобой случилось?
– Да пошли мы в парк развлечений и решили
покататься на американских горках. Когда
мы были на самой вершине петли, я заметил
табличку с надписью. Хотел прочитать, но
шрифт был мелкий, и я не смог разобрать, что
там написано. Но мне стало интересно, и я
второй раз решил прокатиться. Однако и в этот
раз не разглядел надпись. Тогда в третий раз я
привстал, чтобы прочитать надпись.
– И тебе удалось прочитать в этот раз?
– Да... Надпись гласила: «Не вставай!»
– Ладно, рад был повидаться! Будут проблемы
– сразу обращайся.
– Поможешь решить?
– Ну зачем так сразу радикально?
Посочувствую от всей души.
У меня под окнами детский садик. Возвращаюсь домой и становлюсь свидетелем диалога мамы и маленькой девочки:
– Ну как день, зайка?
– Нормально, мамочка.
– Ты себя хорошо вела?
– Да.

Теперь у меня
есть дети. Они
подадут мне
стакан воды
на смертном
одре. Но они же
до этого одра
и доведут...

– Я был женат два раза. Оба раза неудачно.
Первая жена от меня ушла. А вторая –
нет.
– Смотри, это видео о том, как я провожу свой
день.
– Но это фотка, где ты лежишь на диване!
– Это видео!
– Скажите, сколько стоят номера в вашем
отеле?
– На первом этаже 60 евро, на втором –
50, на третьем – 40, на четвёртом – 30.
– Нет, спасибо, ваш отель недостаточно
высок для меня.

Инженер Сидоров вечером
пришёл домой
без настроения, но жена
тут же поделилась с ним
плохим.
– Петрович, вы
с женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю
роутер и жду,
когда она
попросит отремонтировать ей
Интернет.

Я отношу себя к хорошим людям, но они
приносят меня обратно.
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза,
машины, квартиры, мебели и алиментов...
Значит, вы молоды и у вас всё впереди.
Хочу столько денег, чтобы в них можно было
книги прятать.
Приготовил по новому рецепту овощное рагу.
Дал гостям попробовать.
– Ну как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то
получилась на вкус разная: одна такая,
а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок,
а другая – сельдерей.
– У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру,
а ей стыдно дверь открыть, потому что
ненакрашенная...
Жена:
– Дорогой, я постирала твой пуховик. Теперь
у тебя есть ветровка!

– Ты всё съела сегодня?
– Нет. Я споткнулась и уронила тарелку
на пол.
– А тебе дали что-нибудь после этого?
(Мама волновалась, не голодало ли чадо.)
Ответ ребёнка:
– Да, по попе.
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