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Парк культуры
и отдыха

самом главном

Компания «Экспресс-пригород»
в преддверии летних каникул
напоминает школьникам и их
родителям о правилах поведения
на объектах железной дороги

>4-7 Победа

в красках

Итоги десятого ежегодного конкурса детских
рисунков, посвящённого Великой Победе

Сколько
денег
нужно?
Россияне
рассказали
о своих
финансовых
аппетитах
стр. 2

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

АКТУАЛЬНО

День
диспансеризации

В

мае в России
вступил в силу
новый порядок
прохождения
диспансеризации и ежегодных медосмотров. Теперь раз в год
жители России в возрасте
от 18 лет могут пройти
профилактический медицинский осмотр. А раз
в три года можно будет
пройти более расширенный вариант диспансеризации, включающий в
себя онкоскрининги. Россияне старше 40 лет могут
проходить диспансеризацию ежегодно. В связи
с этим для прохождения
диспансеризации гражданами старше 40 лет
в России могут ввести

дополнительный оплачиваемый выходной. В
Министерстве труда пояснили, что подготовить
соответствующие поправки в законодательство до
20 июня ведомство попросил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Данный вопрос обсуждается с ведомствами,
профсоюзами и работодателями.

ОФИЦИАЛЬНО

Самое большое счастье
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет юных
пассажиров с Днём защиты детей

С

амым
большим
счастьем и смыслом нашей жизни
являются дети. Они
– продолжение человеческого рода и будущее
планеты. Поэтому основная
задача родителей – вырастить крепкое и здоровое поколение, а для этого мы должны обеспечить нашим детям безопасное и беззаботное детство. В дни школьных каникул, когда у детей появляется
много свободного времени, вопрос безопасности особенно
актуален. Во избежание несчастных случаев компания
«Экспресс-пригород» призывает родителей и детей не забывать о правилах поведения на железной дороге во время
летних путешествий.
Мы поздравляем всех с Международным днём защиты
детей и желаем, чтобы каждый ребёнок был здоров, счастлив, окружён заботой и вниманием родителей.
С уважением,
генеральный директор Екатерина Куфарева
и коллектив АО «Экспресс-пригород»

Почти треть
россиян считает, что причина
их заболеваний
кроется в работе и стрессе.
К такому
выводу пришли
социологи из
Всероссийского центра
исследования
общественного мнения
(ВЦИОМ). Винят
свою работу и
испытываемый
стресс в своём
состоянии
здоровья 33%
опрошенных.
Каждый четвёртый опрошенный социологами (25%) назвал
основной причиной своих болезней возраст
и отсутствие
отдыха.
Хорошим состоянием здоровья
похвастался
каждый третий
россиянин.
Ещё 53% заявили об удовлетворительном состоянии своего
здоровья.
Негативно
оценили своё
самочувствие
15% опрошенных (это на 9%
меньше, чем в
2006 году).

Деньги
для жизни

Х

олдинг «Ромир» провёл
опрос на тему,
сколько нужно
денег средней
российской семье из трёх
человек для поддержания нормального уровня
жизни.
Всего 1% опрошенных
сообщили, что им достаточно менее 20 тыс. руб.
в месяц.
2% респондентов отметили, что им достаточно от
20 до 30 тыс. руб.
10% опрошенных сочли
необходимой сумму от
30 до 45 тыс. руб.
25% респондентов заявили, что могут нормально
прожить при ежемесячном семейном бюджете от 45 до 60 тыс. руб.
51% участников исследования считают, что
надо иметь доход 60–
120 тыс. руб.
По мнению 11% участников опроса, средней
семье нужно более 120
тыс. руб. в месяц для
нормальной жизни.
В опросе «Ромира»,
проведённом в апреле,
приняли участие 1,5 тыс.
респондентов в возрасте
от 18 лет и старше во всех
округах России.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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Опрос

Работа в удовольствие

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое мотивации
россиян к труду.
Подавляющему большинству нравится их
работа, об этом заявили
85% респондентов.
Основными причинами
выбора той или иной
профессии россияне
назвали обстоятельства
(34%), собственные увлечения и интересы (30%),

оплату труда в данной
сфере (17%), отсутствие
выбора (17%), престиж и
карьерный рост (12%), а
также востребованность
профессии на рынке труда (10%).
Каждый второй участник опроса продолжил
бы работать на прежнем месте даже при
отсутствии финансовой
необходимости (56%).
Каждый пятый сменил
бы место работы (22%)
или уволился и больше
не работал (21%).

КОНКУРС

Победа в красках

П

одведены
итоги десятого
ежегодного
конкурса детских рисунков,
посвящённого Победе в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Его организаторы –
АО «Экспресс-пригород»
совместно с администрацией Центрального округа
города Новосибирска.
Дополнительными темами конкурса стали «Российские железные дороги
будущего» и «Год театра в
России». Они позволили
ребятам раскрыть в своих
произведениях представление о будущем отечественных железных дорог,
а также многогранность и
красоту российского театрального искусства.
Среди 398 рисунков, присланных на конкурс из
37 учреждений дошкольного и школьного образования Центрального
округа Новосибирска, а

также Барышевского детского дома, было выбрано
16 в четырёх возрастных
группах, среди которых
распределились гран-при
и призовые места.
Гран-при конкурса в группе от 4 до 7 лет завоевала
Настя Аносова с работой
«Парад», в группе от 8 до
10 лет победила Лиза Таскаева с рисунком «Путешествие во времени».
Мария Калинина одержала победу в возрастной
группе от 11 до 14 лет с картиной «Блокадные дни».

Артём Комаров предоставил на конкурс работу
«Конная генерала Доватора» и победил в старшей
возрастной группе детей
15–16 лет.
Победителям выставки вручили дипломы
и ценные подарки, все
участники конкурса получили поощрительные
призы. В торжественной
церемонии награждения
приняли участие глава
Центрального округа
Сергей Канунников,
генерал-майор в отставке
Владимир Попков, ветераны войны и труда, представители пригородной
компании. По завершении официальной части
состоялось чаепитие
для ветеранов войны и
труда. Детские работы до
конца июня будут экспонироваться на площадке
пригородного вокзала
Новосибирск-Главный.
Работы победителей
представлены на стр. 4–7.

Около 14 тыс.
одиннадцатиклассников
Новосибирской
области приняли участие
в последних
звонках. Основная их часть
состоялась
23 и 24 мая.
Напомним, что
государственная итоговая
аттестация
в школах
Новосибирской
области
стартовала
24 мая. Организовано более
100 пунктов
проведения экзаменов. Среди
наиболее
популярных
предметов,
выбранных
школьниками
в качестве дополнительных
– обществознание, физика, история,
информатика.
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Лауреаты

1 возрастная группа (4–7 лет)
Парад!

Аносова Настя, 4 года
АО «Экспресс-пригород»
Парад Победы – это дань памяти и уважения Героям, защитившим будущие поколения от гнёта
вражеских захватчиков. Мирное небо над головой, праздничный фейерверк и счастливые лица
людей на Параде изобразила Настя, которая в
свои 4 года понимает всю важность этого радостного и в то же время грустного праздника.

Балерина на сцене

Бутова Арина, 7 лет
МКДОУ Детский сад № 10
Одной из визитных карточек нашей страны является балет, и многие девочки с детства мечтают
стать балеринами. Арина нарисовала прекрасную
прима-балерину, которая солирует на главной сцене. Возможно, именно так представляет себя наша
конкурсантка в будущем.

Провожала сына мать

Козырева Арина, 7 лет
МКДОУ Детский сад № 193
Надёжной опорой и защитой
для матери является её сын. И очень тяжело
провожать родного человека на войну, не зная,
вернётся он героем или останется на поле боя.
Мать, которой остаётся теперь только ждать своего сына-бойца, нарисовала Арина.

Любовь брата

Левченко Ярослав, 7 лет
МКДОУ Детский сад № 215
На войне солдаты называют друг друга
братьями, даже не имея кровных родственных связей. Крепка и сильна братская любовь. На рисунке Ярослава изображена горечь потери, которую испытывает
парень, преклонивший колени на месте
гибели брата.

УВАЖАЕМЫЕ

Лауреаты

ПАССАЖИРЫ
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2 возрастная группа (8–10 лет)
Путешествие во времени

Таскаева Лиза, 10 лет
МБОУ СОШ № 168
Детская фантазия безгранична. В свои
10 лет Лиза обладает прекрасным воображением. Девочка отразила развитие железнодорожного транспорта одновременно в двух
исторических эпохах.

Железная дорога

Гелета Маша, 10 лет
МБУДО ДШИ № 17
Два поезда, устремляющиеся вперёд на
полной скорости, символизируют стремительное развитие железнодорожной
отрасли в России. Своей работой Маша
говорит, что будущее уже близко, нужно
только не сворачивать с намеченного
пути.

Танки на защите Родины

Лапшина Ольга, 9 лет
МБОУ Гимназия № 4
Танковые сражения были самыми ожесточёнными и переломными в ходе войны.
Легендарный танк Т-34 наводил страх и ужас
на фашистских захватчиков, танкисты насмерть стояли на защите Родины. На рисунке Оля изобразила один из главных символов победы в войне – советские танки.

Будущее Экспресс-пригород

Куфарева Таисия, 7 лет
ЧОУ «София»
Ярким и радужным видит будущее компании
«Экспресс-пригород» Таисия. Разноцветные
дома, летающие автомобили, вокзал в виде
прекрасного цветка и стремящиеся в красочные вагоны дети и их родители изображены
на её рисунке.
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Лауреаты

3 возрастная группа (11–14 лет)
Блокадные дни

Калинина Мария, 14 лет
МБУДО ДХШ № 1
За подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны 12 городам Советского
Союза присвоено звание города-героя. В
своей работе Мария показала весь ужас
и страх жителей полуразрушенного от
бомбёжек фашистов Ленинграда в своей
картине «Блокадные дни».

Подвиг юного
партизана Лёни

Бехтольд Оксана, 14 лет
МБУДО ДХШ № 1
Много молодых мальчишек, потерявших родителей, воевали наравне со взрослыми в годы войны.
Со всей ответственностью подошла
Оксана к конкурсу и представила
на суд жюри триптих, на котором
изобразила партизанский подвиг
совсем ещё юного бойца.

Новосибирский ТЮЗ

Воробьева Елена, 11 лет
ДДТ Центральный, изостудия «Отражение»
Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» – один из старейших театров нашего
города. Он является любимым местом времяпрепровождения молодых театралов города. Елена
нарисовала необычный фасад здания театра, стилизованного под парусник.

Последний бой –
он трудный самый

Василенко Александра, 12 лет
МБУ КЦСОН Центрального округа
Сражаясь с противником в рукопашном бою, солдат оказывается лицом к лицу с фашистом. Этот
бой самый сложный, потому что силы уже на исходе, но долг каждого солдата выстоять за Родину
и будущие поколения. Это и отобразила Александра в своей картине.

УВАЖАЕМЫЕ

Лауреаты

ПАССАЖИРЫ
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4 возрастная группа (15–16 лет)
Конная Генерала Доватора

Комаров Артём, 15 лет
МБУ ДО ДШИ № 1
На своей картине Артём изобразил мужественных и доблестных солдат советской армии, которые сражались не на
танках и самолетах, а на боевых конях,
разделявших с ними героический подвиг долгие годы войны.

Подвиг Гастелло

Заводская Алина, 15 лет
МБУ ДО ДШИ № 1
Алина нарисовала на конкурс первый в истории
Великой Отечественной войны таран вражеских
позиций экипажем бомбардировщика под командой капитана Н.Ф. Гастелло. В ходе войны
этот героический подвиг был повторён множество раз, а имена героев огненных таранов навсегда остались в истории.

Память

Седова Анна, 16 лет
МБОУ СОШ № 17
Нарисовав почтовую марку с изображением юбилейного, 3000-го, паровоза серии ФД, Анна напоминает зрителям о
трудовых успехах новатора-машиниста,
Героя Социалистического Труда Николая Александровича Лунина.

Вперёд в будущее

Гурьянов Владимир, 16 лет
АО «Экспресс-пригород»
Высокотехнологичная железная дорога будущего изображена на рисунке Владимира.
Модернизированный, стильный экспресс
на высокой скорости мчит пассажиров в будущее, в котором нет пробок на дорогах, а
оказаться в нужной точке можно за считанные минуты.
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Памятка

Школьникам –

В преддверии летних каникул родителям необходимо ещё раз объяснить
Переходи железнодорожные пути
только по пешеходным переходам, мостам и
тоннелям.

Не высовывай
голову из окон
вагонов и дверей
тамбуров.

Не пытайся
проникнуть на
пассажирскую
платформу и железнодорожные
пути в неустановленном месте.

Не оставляй на
железнодорожных
путях посторонние предметы.

Не поднимайся на
опоры и специальные конструкции
контактной сети и
воздушных линий
и искусственных
сооружений.
Не поднимайся
на крыши вагонов
поездов.

Не ходи по железнодорожным
путям.

Ребята! Будьте осторожны и строго соблюдайте

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Памятка
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о самом главном
своим детям правила поведения на объектах железнодорожного транспорта
Не используй наушники и мобильные телефоны при
переходе через
железнодорожные
пути.

Не переходи железнодорожные
пути на красный
свет светофора.

Не подлезай под
пассажирскими
платформами и
железнодорожным
подвижным составом.
Не перелезай через автосцепные
устройства между
вагонами.

Не заходи за линию безопасности
у края пассажирской платформы

Не прислоняйся к
стоящим на путях
вагонам.

Не препятствуй
автоматическому
открытию или
закрытию дверей
вагонов.

правила безопасности на железной дороге
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Крем-суп из кабачков

Картофельные зразы с грибами

Очень нежный и вкусный суп

О

чистите и мелко
нарежьте лук и
чеснок. Кабачки
при желании
очистите от
кожуры, нарежьте небольшими кусочками.
Мелко порубите зелень.
В большой кастрюле с
толстым дном разогрейте масло, положите лук
и обжаривайте 5 минут. Добавьте кабачки с
чесноком и обжаривайте
на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте
2 стакана горячей воды,
доведите до кипения,
закройте крышкой и
варите ещё 10–15 минут.
Кабачки должны стать
мягкими.
Всыпьте в кастрюлю
зелень, через 1 минуту снимите с огня и
взбейте суп блендером.
Долейте столько сливок,
сколько вам хочется с
точки зрения консистенции и вкуса, при-

правьте перцем и снова
взбейте. Подавайте горячим или холодным.

В

готовое картофельное пюре добавить яйца, сливочное масло и
соль. Грибы отварить. Лук и грибы
мелко нарезать и обжарить в сливочном масле, посолить. Из картофельной массы сформировать лепёшки.
На середину лепёшек положить грибной
фарш, придать форму пирожков. Обвалять
в муке и обжаривать с двух сторон. Подавать со сметаной.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг, шампиньоны – 250 г,
яйца – 2 шт., лук – 2 шт., сливочное масло
– 2 ст. л., сметана – 100 г, мука – 2 ст. л.,
растительное масло – 3 ст. л., соль.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
кабачки – 800 г, лук –
1 шт., чеснок – 4 зубчика,
петрушка – 100 г, жирные сливки 150–300 мл,
сливочное масло, соль,
чёрный перец.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Запеканка творожная
Для начала нужны три
яйца. Один желток отделить, он понадобится
позже. Взбитые с сахаром
яйца смешать с творогом,
манкой, цедрой лимона,
ванильным сахаром и
изюмом. Ананас и вишню
уложить на дно формы,
смазанной сливочным
маслом и присыпанной
сухарями. Сверху выложить творожную массу.
Взбить желток, смазать им
поверхность запеканки.
Выпекать при температуре
180°С 40 минут.

Ингредиенты:
яйца – 3 шт.,
сахар – 3 ст. л.,
творог – 750 г,
манка – 3 ст. л.,
цедра одного лимона,
ванильный сахар – 1/4 ч. л.,
консервированный ананас
– 200 г,
сливочное масло – 1 ст. л.,
изюм – 2 ст. л.,
панировочные сухари
– 2 ст. л.,
консервированная вишня.
Время приготовления:
1 час.

• натяжные потолки
(собственное производство)
• изготовление и продажа
потолочного полотна и
комплектующих
• монтаж потолков
• срок изготовления
1–3 календарных дня
• доставка по городу
тел.: 286-40-82
тел.сот.: 89134850332
сайт: nsk-potolok.ru
e-mail: ametist-potolok@mail.ru

Предъявителю купона
R

СКИДКА 10%

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на июнь
Первый летний месяц окажется на удивление противоречивым
ОВЕН
Начало месяца будет связано
с новыми, весьма перспективными знакомствами. Не менее
гармоничным станет и конец периода.
Кроме семейного общения и дружеских
встреч звёзды сулят увеличение доходов
и продвижение по карьерной лестнице.

ВЕСЫ
Начало июня – неподходящее
время для масштабных изменений во всех сферах жизни.
Запаситесь терпением и посвятите время
семье и близким людям. Не забывайте
следить за здоровьем, чаще отдыхать и
правильно питаться.

ТЕЛЕЦ
В первой декаде не стоит заниматься экстремальными видами спорта и отдыха, а в конфликтных ситуациях с близкими делайте
первый шаг к примирению. Постарайтесь быть менее расточительными. В конце месяца ситуация придёт в норму.

СКОРПИОН
Начало месяца будет сопряжено
с деловыми поездками и командировками. Вероятно увеличение доходов. Вторую половину
июня можно посвятить отдыху, потому
что и материальное положение, и состояние здоровья не вызовут проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Активные действия и решения,
принятые в это время, значительно повлияют на дальнейшее развитие. Велика вероятность смены
вида деятельности на более перспективный. Финансовых проблем в этот период
опасаться не стоит.

СТРЕЛЕЦ
Все начинания стоит отложить
до 20-х чисел месяца, тогда они
будут действительно успешными. Конец месяца отлично подойдёт
для романтических встреч, новых знакомств и укрепления уже имеющихся
отношений.

РАК
Интересная и удачная пора.
Много новых знакомств и увлечений. Подходящее время
для крупных приобретений и решения
хозяйственных вопросов, а также для реализации бизнес-проектов и карьерного
роста.

КОЗЕРОГ
Период затишья. Не стоит рисковать деньгами и принимать
участие в сомнительных авантюрах. В конце месяца удача будет способствовать профессиональной реализации,
не упустите свой шанс. В романтических
и семейных отношениях – гармония.

ЛЕВ
Начало периода будет сопряжено с дополнительными профессиональными нагрузками.
Высока вероятность получения очень выгодного делового предложения, которое
приведёт вас к успеху. Главное – не испугаться дополнительной ответственности.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит в это время совершать
крупных покупок. Звёзды крайне не рекомендуют обращаться
за помощью к непроверенным
людям. Наберитесь терпения. Уже в конце периода ваши дела вновь пойдут в
гору. Здоровье и семья – в порядке.

ДЕВА
Не исключены разногласия с
руководством. Займите выжидательную позицию, решайте
вопросы тихо и без лишней суеты. Ситуация начнёт улучшаться. Ждите радостных новостей и перспективных
предложений.

РЫБЫ
Удачный период для поездок
и отдыха. Лучшее время для
общения с детьми и близкими
родственниками. Наполеоновские планы по работе лучше отложить до середины июня. Проблемы со здоровьем не будут отвлекать от намеченных целей.
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ФАНТАСТИКА

Боевик

Годзилла-2: Король монстров
Сиквел фильма 2014 года

И

стория рассказывает о
героических
усилиях криптозоологического агентства «Монарх»
по сдерживанию гигантских монстров.
После того как Годзилла
стал хранителем города
Сан-Франциско, он залёг
на дно океана. В городе
вновь воцарились порядок и умиротворение.
Но долго отдыхать в
океанских пучинах

древнему монстру не
удастся, так как на город
надвигаются сразу три
чудовища: гигантский
птеранодон Родан, огромная бабочка Мотра
и трёхглавый дракон
Гидора, которые готовы
стереть с лица земли всю
цивилизацию.
И только Годзилла может
справиться с ними, защищая привычную для
себя среду обитания.
Страсти-то какие!
Премьера 30 мая. 16+

АНИМАЦИЯ

Тайная жизнь домашних
животных – 2
Просто обхохочешься

П

родолжение популярной семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев: чем же
они занимаются, оставаясь без присмотра?
Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не
могут и помыслить.
Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне,
дай-дай-дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что
это? А-а-ай, опять мой хвост! Где взять ещё вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!
Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.
Первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и собрала почти 900 млн долл.
Премьера 30 мая. Возрастная категория 6+

Люди Икс:
Тёмный Феникс

Люди Икс, собранные в
одну команду профессором Чарльзом Ксавье для
защиты мира, прошли
через множество битв,
путешествовали по просторам галактики, но
ничто из этого не смогло
подготовить их к самому
шокирующему испытанию в жизни. Одна из
членов их команды –
Джин Грей – обрела силу,
находящуюся за гранью
нашего понимания, и
оказалась подчинена ей.
Теперь мутантам предстоит принять решение:
стоит ли существование
целой Вселенной жизни
одной дорогой им женщины?
Премьера 6 июня.
Возрастная категория 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Премьера

Т
Шутки ради
Две комедии в одном
спектакле

еатр «Понедельник выходной»
открыл свои двери
для зрителя всего
год назад, но уже
смог завоевать с одним из
своих спектаклей 4 статуэтки престижного конкурсапремии «Парадиз–2018».
На этом художественный
руководитель театра Сергей
Дроздов не собирается останавливаться. 30 мая в 18.30
театр представит спектакль
«Шутки ради», поставленный по двум пьесам
Антона Чехова.
«Когда я в последний раз
ехал со станции, у меня от
тряской езды оторвалось

сердце, так что я теперь
уже не способен любить…»
– пишет Антон Павлович в
письме. Но мы-то знаем,
что в любви он был эксперт.
Спектакль «Шутки ради»
– две комедии в одной.
«Медведь» – о борьбе характеров, «Предложение»
– тоже о борьбе, но уже
внутренней. Артисты расскажут и покажут, как часто в жизни мы обращаем
внимание на мелочи и не
замечаем главного. И докажут: чем больше человек
потакает своим страстям,
тщеславию и амбициям,
тем дальше он от истинного счастья. 12+

ЦИРК

Парад экзотики

«Сибирский сад»
предлагает
САЖЕНЦЫ
хвойных, плодовых, ягодных
и декоративных культур

Отличное качество и приемлемые цены Вас приятно удивят!
Мы находимся по адресу:
ул.Первомайская, 196
тел.: 8-993-005-03-83

R

Предъявителю купона
СКИДКИ!!!

В

Новосибирск приедет легендарный цирк Юрия Никулина. С 8 июня на протяжении
двух с половиной часов детям и
взрослым гарантировано хорошее настроение. На арену цирка выйдут
грациозные верблюды, зебры, «морские»
обезьяны, крокодилы, питоны и озорные
собачки.
Шесть воздушных гимнасток выполнят
сложнейшие трюковые комбинации на
оригинальном воздушном аппарате. Вы
увидите головокружительные трюки на
скоростных мотоциклах: тройной заезд
и «мёртвая петля» в стальной сфере «Шар
смелости». Приходите в цирк, не пожалеете!
Без возрастных ограничений.

Леди Джаз
Дирижёр
Марк Абрамов
и артисты
Концертного
духового оркестра ничуть не
сомневаются:
если на афише
красуется
имя Натальи
Соболевой, то
вся неравнодушная к
джазу публика
в означенный
час соберётся
в камерном
зале филармонии.
Программа
концерта
соткана из шедевров джаза,
которые стали
хитами на
все времена. С одной
стороны, Дюк
Эллингтон,
Консуэло Веласкес, Мишель
Легран, Джорж
Гершвин, а с
другой – Наталья Соболева
и Концертный духовой
оркестр. Вам
нравится
такое соседство? Тогда
приходите в
камерный зал
Новосибирской филармонии 4 июня в
19.00.
Возрастная
категория 12+.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Тайна шестой планеты

С

уществовать в привычном окольцованном виде Сатурну осталось
по космическим меркам не так
долго. Частицы, из которых состоят кольца, имеют размер от 1
см до 10 м, по составу они на 93% состоят
изо льда с незначительными примесями. Частички льда затягивает в верхние
слои атмосферы Сатурна его магнитным
полем. То есть кольца просто падают на
планету. Каждую секунду на Сатурн выпадает от 400 до 2900 кг вещества. Учитывая данные автоматической межпланетной станции Cassini о количестве
материала, который выпадает на экватор
планеты, кольца просуществуют менее
100 млн лет.
ИССЛЕДОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Индивидуальный
приём ведёт
потомственная
знахарка
Светлана Петровна
с помощью старинных обрядов
и заговоров определит и снимет
• родовое проклятие
• любой негатив
• одиночество
• венец безбрачия
• сохранит семью
• вернёт любимого
• поможет мужской силе
• обряды на деторождение
• защита, обереги
Работаю с людьми 30 лет
Помогу тем, кто верит.
Жду каждого, кто нуждается.
Ангела всем хранителя!
8-961-981-9057
R

Одна бабка сказала
Кто же больше сплетничает

С

читается, что сплетнями занимаются больше
женщины, чем мужчины, и что пожилые сплетничают с большей готовностью, чем люди помоложе. Исследователи провели эксперимент, где
участвовали сотни мужчин и женщин в возрасте
от 18 до 58 лет, на которых надевали звукозаписывающее
устройство. Записывало оно не абсолютно всё, а лишь
некоторые кусочки диалогов, которые потом оценивали
на предмет «сплетнесодержательности». Оказалось, что
в целом сплетни занимают около 14% всех диалогов. При
этом личную жизнь знаменитостей обсуждают почти в
9 раз реже, чем своих знакомых. Выявилось также, что
молодые сплетничают ничуть не менее активно, чем
пожилые, но зато молодые люди чаще говорят за глаза
что-то неприятное. Женщины больше мужчин склонны
поговорить о ком-то за глаза, но это касается только нейтральных сплетен. В неодобрительных и положительных
сплетнях мужчины и женщины выступали на равных.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Просыпается студент утром:
– Чуть не забыл, сегодня же экзамен!
Добирается до института, находит нужную
аудиторию. Никого не узнавая, берёт билет,
садится за стол. Понимает, что не может
ответить ни на один вопрос. Спрашивает слева,
справа. Списывает спереди и сзади. В конце
экзамена подходит к преподавателю и отдаёт
ему свои бумажки.
– Ладно, за то, что вы здесь написали, поставлю
вам три балла. Устроит?
– Вполне.
– Давайте зачётку… Многое я в жизни повидал,
но чтобы второкурсник сдавал экзамен за пятый
курс – никогда.

– Ты что такой
грустный?
– Да вот, сын у
меня родился.
– А как назвали?
– Людовик.
– А почему
Людовик?
– А потому что
четырнадцатый!

Пора худеть – это когда покупаешь обруч, а он
тебе как раз.
Обливание холодной водой дарит хорошее
настроение. Причём совершенно всё равно,
кого ты обливаешь.
Разговор двух подруг.
– Ты что, плачешь?
– Плачу.
– А почему?
– Муж не хочет присутствовать при родах.
– Ну, это нормально. Чего плакать-то?
– Так и я не хочу на них присутствовать!
В субботу решил посадить кошку на диету, а
то она слишком толстая стала. А сегодня она
родила. А на что ты готов ради еды?

Сидит мужчина, на поплавок смотрит.
Час сидит, другой…
На третий час в ванную заходит жена:
– Ладно, иди на свою рыбалку, а то мне
постирать надо!
Мужчина тонет в болоте. Над ним на ветке
сидит ворона.
– Ворона! Нагни ветку, не видишь – человек
тонет! Ты что, слепая?
Через минуту:
– Ворона, да нагни ж ты ветку, Христом Богом
прошу! Да ты что, глухая?
Звал-звал да и утонул.
Ворона:
– И не слепая я, и не глухая я… Ленивая я
просто…

Большую
часть своей
жизни минтай
проводит в
свежемороженном виде.
Мужик сказал
– мужик сделал, поэтому
мужики у нас
тихие и молчаливые.

Надо сходить к окулисту, а то я вообще не
вижу смысла.
Заметил: чем больше ТВ-каналов, тем больше
нечего смотреть.
– Я зарабатываю столько, что могу
содержать трёх таких женщин, как ты!
– Очень хорошо! В таком случае с нами будут
жить моя мама и бабушка…
Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу
между материей и сознанием:
– Сознание не обладает протяжённостью. Нам не может
прийти мысль на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на
2 килограмма!
Студент: – А сообразить на пол-литра – запросто!

R
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ɇɈɆȿɊ
ɅɘɄɋ

ȺȼɌɈɊ
ɄɈɇɖɄȺ
ȽɈɊȻɍɇɄȺ

ȽȿɊȻ
ɂɇȾȿɃ
ɋɄɈȽɈ
ɉɅȿɆȿɇɂ

ɋɌȺɊɂɇ
ɇɕɃ
ɁȺɆɈɄȼɈ
ɎɊȺɇɐɂɂ

ɆȺɎɂə
ȼɈɋɌɈɄȺ

ɇɈɊȼȿɀ
ɋɄɂɃ
ɄɈɆɉɈ
ɁɂɌɈɊ

ɋɄȺɇȾɂ
ɇȺȼɋɄɂɃ
Ɂȿȼɋ

ɈɌȼȿɊ
ɀȿɇɇɕȿ
ȺȼɌɈɊ

ȿȾɂ
ɇɂɑɇɕɃ
ȼȿɄɌɈɊ

ɌɊȿɁ
ȼɈɋɌɖ
...
ɀɂɁɇɂ

ɈɉɈɊȺ
ɆɈɋɌɈȼ

ɇȿɆȿɐɄȺə
ɆȺȾȺɆ

ȻɘɋɌ
ȻɍɊȿɇɄɂ

ɊȺɁɆɕ
ɄȺȿɌ
ɗɅȿɄɌɊɈ
ɐȿɉɖ

ȺɅɕȿ
ɉȺɊɍɋȺ
ȺȼɌɈɊ
ɂɋɄɍɋɂ
ɌȿɅɖ
ȾȿɁȾȿ
ɆɈɇɕ

ȺȼɌɈɇɈɆ
ɇɕɃɂɅɂ
ȼɈȿɇɇɕɃ
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ɋɈɑɂɇə
ȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɌɋə
ɋɈɉɊɈ
ɄɈɆɉɈ
ɌɂȼɅȿɇɂə
ɁɂɌɈɊɈɆ

ɈɋɌɊɈȼ
ȼɋɊȿȾɂ
ɁȿɆɇɈɆ
ɆɈɊȿ

ɉȿɊȿɆɈ
ɅɈɌɕȿ
ɁȿɊɇȺ

ɇȺɊɍɒȺȿɌ
Ɍɂɒɂɇɍ

ɌɊɂȽɈɇɈ
ɆȿɌɊɂ
ɑȿɋɄȺə
ɎɍɇɄɐɂə

ȼɂȾ
ɋɉȿɊȿȾɂ

ȽɈɊɈȾ
ȼȻȿɅɈ
Ɋɍɋɋɂɂ

ȼɈɉɅɈ
ɓȿɇɂȿ
ȻɈȽȺ
ȼɂɒɇɍ

ɋȼɈɃ
ȼȺɌȿɊɉȺɋ

ɊȺɁɊəȾ
ȼȾɁɘȾɈ

ɄɅɂɑ
ȻɈɅȿɅɖ
ɓɂɄɈȼ

ɉȿɊȼɕɃ
ȾȿȽɍɋɌȺ
ɌɈɊ
əȻɅɈɄ
ɋɅȺȻɈȿ
ɆȿɋɌɈ
ȺɏɂɅɅȿɋȺ

ȻȿɅɕɃ
ɄɅȿɇ

ɄɂɉəɌɈɄ

ȼȿɑȿȼ
ɗɅɅȺȾȿ

ɇȺ
ȼəɁɑɂȼɈɃ
ɆɕɋɅɂ
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ɋɆɍȽɅɈ
ɅɂɐɕɃ
ɋɕɇ
ȼɈɋɌɈɄȺ

