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днём рождения, любимый город!

Программа праздничных мероприятий,
посвящённых 126-летию Новосибирска
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АКТУАЛЬНО

Детское купе

Х

олдинг «РЖД»
запускает
новый сервис с
более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми – «детское
купе».
Дизайн интерьера «детского купе» разработан
с учётом проезда в нём
маленьких пассажиров.
Нижние места обеспечены специальными
устройствами для защиты ребёнка от падения.
В купе предусмотрены
настольные игры и
игрушки.
Пилотный проект «детского купе» реализован в
купейных вагонах поезда
№ 109В/109С сообщением
Москва – Анапа (места с

1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый
рейс состав поезда с купе
для проезда пассажиров
с детьми отправится из
Москвы 22 августа и будет
курсировать до 27 сентября 2019 года. По итогам
первого месяца перевозок
будет принято решение о
целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

ДАТА

Главный город на Оби
В воскресенье, 30 июня, Новосибирск отметит своё
126-летие

Е

жегодно в последнее
воскресенье
июня столица Сибири
празднует
день своего рождения. Посетить торжественные мероприятия, посвящённые этому важному
событию, стремятся жители Новосибирска и Новосибирской области. Компания «Экспресс-пригород» предоставляет возможность, минуя автомобильные пробки,
комфортно и безопасно добраться до главных праздничных площадок и вечером вернуться домой после красочного салюта.
Мы поздравляем всех с Днём города и желаем, что наш
любимый Новосибирск год от года становился всё лучше, радовал своих жителей, а его улицы были наполнены улыбками счастливых сибиряков!
С уважением,генеральный директор
АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева
и коллектив компании

Всего за три
летних месяца
поездами АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
планируется перевезти
около 35 млн
пассажиров,
что на 1,9%
больше, чем
в прошлом
году.
Холдинг
«РЖД» уделяет большое
внимание повышению качества услуг,
комфорту в
пути следования, развитию
сервисов. Активно обновляется парк
вагонов. Весь
новый и капитально отремонтированный подвижной состав
оборудован
системами
кондиционирования воздуха и биотуалетами. При
отделке салонов используются современные материалы, которые обеспечивают высокую
теплоизоляцию, износостойкость
и пожарную
безопасность.
Вагоны также оснащены системами
видеонаблюдения.

Путешествие
со скидкой

М

ногодетные
семьи могут
путешествовать летом
на поездах со
скидкой. До 31 июля 2019
года при покупке билетов
на поезда дальнего следования для многодетных
семей действует специальное предложение.
Стоимость проезда
для взрослых и детей в
возрасте от 10 до 17 лет в
купейных вагонах поездов дальнего следования
меньше на 20%.
Акция действует при
оформлении билетов на
поезда, курсирующие во
внутрироссийском сообщении. При этом напомним, что дети младше
пяти лет путешествуют
бесплатно (если ребёнок
не занимает отдельное
место), а дети в возрасте
от пяти до 10 лет – по детскому тарифу, который
составляет 35% от стоимости взрослого тарифа.
Покупка билетов со скидкой для многодетных
семей доступна в кассах
АО «Федеральная пассажирская компания» при
предъявлении удостоверения многодетной
семьи.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Опрос

Летние маршруты: заграница, Крым, Кавказ

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил результаты своего ежегодного
исследования о планах
россиян на летний
сезон.
Первое место в рейтинге наиболее желанных
мест отдыха для россиян
в этом году досталось заграничному отпуску.
Около 39% россиян заявляют, что при наличии
возможности провели

бы лето за пределами
страны.
А вот Крым не смог удержать лидерство в «народном» рейтинге – 31%
наших сограждан отправились бы на полуостров, если бы у них была
такая возможность, хотя
в прошлом году эта доля
составляла 37%. На третьем месте – Черноморское
побережье Кавказа (26%).
Это направление в вопросе отпускных предпочтений россиян уже пять лет
уступает Крыму.

СЕРВИС

На пляж – на электричке

П

ригородная
компания назначила две
«купальных»
электрички
для перевозки новосибирцев и гостей города
на пляжи Обского водохранилища.
Как сообщили газете
«Уважаемые пассажиры» в АО «Экспресспригород», для организации перевозок
пассажиров в летний
период в Новосибирском
регионе железной дороги и доставки жителей к
местам массового отдыха
и купания по заказу Министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Новосибирской области
пригородная компания
с 15 июня назначила дополнительные электропоезда на Южном направлении.
Электропоезд № 6653 сообщением Новосибирск
– Искитим будет курси-

ровать по субботам и воскресеньям. Отправление
со станции НовосибирскГлавный в 11.02, прибытие на станцию Искитим
в 12.27.
Электропоезд № 6656 сообщением Искитим – Новосибирск (курсирование
по субботам и воскресеньям) будет отправляться со станции Искитим

в 15.46, а прибывать на
конечную станцию в
17.13.
Дополнительную информацию можно узнать на
станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона железной
дороги и на официальном сайте пригородной
компании
express-prigorod.ru.

Более 300
бардов примут
участие в
I международном фестивале
авторской
песни «Станция
Сибирь», который пройдёт в
Новосибирске
27–30 июня.
Он откроется большим
бардовским
концертом с
участием приглашённых мастеров жанра
– Александра
Городницкого,
Евгения Быкова, Григория
Данского, Алексея Иващенко
и других.
В выходные
дни в палаточном лагере
в парке «У
моря Обского»
состоится сам
фестиваль,
открытый для
всех желающих.
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С днём рождения,
Компания «Экспресс-пригород» доставит горожан и жителей области домой
В этом году
праздничных
фейерверков
будет два –
традиционное
шоу «Огни
большого города» в парке
«Городское начало» и салют
на площади
Ленина

В

последнее воскресенье июня новосибирцы отпразднуют День города. Основными площадками
торжеств станут Михайловская
набережная и центр Новосибирска. По традиции, улицу Ленина сделают
пешеходной.
– Все предыдущие годы мы придерживались единой концепции в проведении
Дня города – это было выражено и в стилистике оформления, и в самих праздничных программах. В прошлом году мы
отметили 125-летний юбилей Новосибирска, тем самым завершив по концепции
трилогию «Мечтать. Стремиться. Достигать». Нынче предлагается воплотить
совершенно новые идеи, создать новый
стиль праздника, – рассказала начальник
департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска
Анна Терешкова.
Впервые в нашем городе пройдёт международный фестиваль цветов. Подобный фестиваль вот уже несколько лет проводится в Санкт-Петербурге. Флористы из
разных стран сооружают из цветов корабли, замки и города, а потом устраивают
карнавальное шествие со своими инсталляциями.

На фестиваль в столицу Сибири приедут
команды флористов и ландшафтных дизайнеров из Бельгии, Польши, Испании,
Чехии, Дании, Норвегии, Литвы и из пяти
российских городов. Стартовал он вчера,
а завершится в День города карнавалом.
Улица Ленина на несколько дней станет
пешеходной и превратится в цветочную
поляну. Мастерить флористы будут в режиме реального времени – горожане смогут
наблюдать за этим процессом.
В воскресенье по улице Ленина пройдут
модели в цветочных костюмах, проедут
кареты с цветами и яркие платформы с готовыми инсталляциями. По окончании
парада цветочные платформы займут свои
места на площади Ленина и превратятся
в интерактивную выставку. После праздника композиции из цветов перенесут на
Михайловскую набережную, где они смогут радовать горожан всё лето.
Не обойдётся праздник и без уже полюбившихся новосибирцам мероприятий,
заверила Анна Терешкова. В программе
праздника – традиционный парад поливальных машин, зарядка с чемпионами,
городской завтрак с мэром Анатолием
Локтем, концерт на площади Ленина.
На Красном проспекте вновь развернут-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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любимый город!
после завершения праздничных мероприятий, посвящённых 126-летию Новосибирска
ся азартные и зрелищные соревнования
по силовому экстриму и стритболу, на
Октябрьской магистрали ожидаются зажигательные дрифт-трайк и мотошоу, а
также выставка ретроавтомобилей и оригинальной тюнинговой техники. Молодёжная площадка нынче переместится на
Михайловскую набережную – там пройдёт
концерт рок- и поп-музыкантов Новосибирска, а также состоится финал конкурса
«Звёздные имена Новосибирска – 2019».
Завершится праздник традиционным
парадом фейерверков на реке Обь «Огни
большого города». Ещё один сюрприз – парадов фейерверков нынче будет два. Помимо парка «Городское начало», в 22.40
ожидается огненно-световое шоу и на площади Ленина.
После завершения всех праздничных
мероприятий жители отдалённых районов и пригородов Новосибирска могут добраться домой на электричках. Компания
«Экспресс-пригород» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначила
дополнительные пригородные поезда со
станции Новосибирск-Главный.
Для пассажиров Западного направления, жителей левого берега города Новоси-

бирска и города Обь назначен электропоезд № 6339 Новосибирск – Обь (отправление
со станции Новосибирск-Главный в 23.33,
прибытие на станцию Обь в 00.03).
Для пассажиров Южного направления,
жителей Академгородка и города Бердска
назначен электропоезд № 6669 Новосибирск – Бердск (отправление со станции
Новосибирск-Главный в 23.34, прибытие
на станцию Бердск в 00.37).
Для пассажиров Жеребцовского направления, жителей Первомайского района
назначен электропоезд № 6529 Новосибирск – Издревая (отправление со станции
Новосибирск-Главный в 23.24, прибытие
на станцию Издревая в 00.10).
Компания «Экспресс-пригород» предлагает пассажирам совершить посадку
на пригородные поезда с остановочных
пунктов, расположенных в пешей доступности от площади Ленина и парка
«Городское начало» – Центр, Правая Обь и
Речной вокзал. В Западном направлении
электропоезд до станции Обь отправится с
о.п. Правая Обь в 23.40; в Южном направлении – с о.п. Центр в 23.40 и с о.п. Речной
вокзал в 23.45; в Жеребцовском направлении – с о.п. Центр в 23.30 и с о.п. Речной
вокзал в 23.35.

Программа
праздника, по
заверениям
организаторов, будет
насыщенной и
интересной для
всех поколений
новосибирцев
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Новосибирск театральный

История

В
Каждому возрасту –
своя пьеса
Первый стационарный
театр Новосибирска –
театр юного зрителя –
открыт по просьбе
пионеров

1929 году первый слёт
пионеров Западной Сибири от имени детворы
города на Оби обратился к Ленинградскому
театру юного зрителя с просьбой
помочь в организации детского театра. Среди добровольцев,
отправившихся создавать Краевой Западно-Сибирский ТЮЗ,
были Николай Михайлов, Елена
Агаронова, Николай Мокшанов,
Виктор Стратилатов.
10 июля 1930 года спектаклем
«Тимошкин рудник» по пьесе
Леонида Макарьева открылся
Новосибирский театр юного зрителя. До 1935 года он размещался
в клубе «Молодые ленинцы»,
теперь известном как кинотеатр «Пионер», затем переехал в

НАГРАДЫ

новое здание – Дом Ленина (ныне
камерный зал Новосибирской
филармонии).
В годы войны ТЮЗ уступил своё
место ленинградскому собрату.
В 1942 году небольшой шахтёрский городок Анжеро-Судженск
приютил театр на полтора года.
Новосибирский ТЮЗ называли
«театром трёх поколений», поскольку его репертуар вмещал в
себя спектакли, интересные и детям, и подросткам, и молодёжи.
В 1984 году театр переехал в новое
здание, построенное по проекту
архитектора Анатолия Сабирова.
В 1993 году жители Новосибирска на общегородском конкурсе
дали театру новое название,
которое он носит до сих пор, –
«Глобус».

ЛИЧНОСТЬ

Золотые маски

Народная Золушка

Н

С

овосибирский «Глобус» принимает участие в престижных
театральных фестивалях. Среди
его наград особое место занимают Российская национальная театральная премия «Золотая маска»,
Национальная премия «Музыкальное
сердце театра», премия Международного
театрального фонда имени К.С. Станиславского, Гран-при фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи, премия Правительства РФ за лучшую театральную постановку
по произведениям русской классики.
Театр – обладатель 6 премий «Золотая
маска» и 24 номинаций конкурсной программы главного театрального фестиваля
страны. В 2019 году спектакль «Пианисты» по роману норвежского писателя и
композитора Кетиля Бьёрнстада стал обладателем «Золотой маски» в номинации
«Драма/спектакль малой формы».

именем Зои Фёдоровны Булгаковой
связана целая
эпоха в истории
Новосибирского
театра юного зрителя, которому она посвятила три
десятилетия творческой
жизни.
Актриса интонационно вводила зрителей в
атмосферу сказки, вносила личное отношение
к происходящему. Она
не только верила в предлагаемые обстоятельства
роли, но и оправдывала,
принимала их, заражала
своим видением поэтического строя сказки. Всего
Зоя Булгакова сыграла на
сцене Новосибирского
ТЮЗа более 70 ролей.
«Я всю жизнь играла
мальчиков и девочек, –
рассказывала Зоя Фёдоровна. – Амплуа «травести»
редкость в театре, поэтому невостребованности
я никогда не ощущала.

Кстати, роли мальчишек
у меня всегда получались лучше, чем образы
девочек. Может быть,
потому, что характер у
меня боевой: по крышам,
деревьям и заборам я лазила порой лучше иного
мальчишки».
В 1945 году Булгаковой
одной из первых в истории Новосибирского
ТЮЗа было присвоено звание «Заслуженный артист
РСФСР». Зоя Фёдоровна
– почётный гражданин
Новосибирска.

УВАЖАЕМЫЕ
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Соединяя сердца
Электропоезда помогают пассажирам обрести любовь

Н

овосибирцы в
электричках
знакомятся,
влюбляются,
признаются
в самом сокровенном.
Об этом написали пассажиры АО «Экспресспригород» в своих творческих работах.

«Купидон-экспресс»

Пронзительный плач,
Здравствуй, новая жизнь!
Сердца стук – колёс такт,
Как рельсы сплелись.
Она у окна, он любуется ею,
И мчит их экспресс всё быстрее.
И как подойти, что сказать,
он не знал,
Но случай поэтому случаем
стал.
Она без билета, он штраф
оплатил,
В награду её телефон получил.
Туда и обратно их мчали года,
И вот он услышал заветное
– да!
Она в белом платье заходит в
вагон,
А как по-другому – он их купидон.
Подарок любви – первый крик
малыша,
От счастья поёт и ликует
душа.
И в окнах вагона опять пляшет лес,
Вновь ранит сердца вдаль
летящий экспресс.
Наталья Алфименко

Весны надежды

Пришёл экспресс, а с ним – надежды,
Наверно, так же, как всегда
Ты в нём. Ты ждёшь меня. Как
прежде
Шепнёшь, что любишь. Но
слова
Не самое большое чудо.

Солгать? Легко! Лукавство?
Да!
Я сяду рядом. Буду слушать.
В окно смотреть. А там –
весна.
Обрывки мыслей... Электричка
Несёт меня куда-то вдаль.
Ты прикорнёшь. Тебе отлично.
Со мной согласна хоть за край.
Стучат колёса. Вдруг я понял:
«О боже! Я ж тебя люблю!»
Кондуктор спросит: «Ваш
билетик?
У вас любовь? Не тороплю».
Владимир Коренёк

Попутчица

Осень красками играет,
Кружат листья хоровод,
Пролетая, ударяют
О стекло и в небосвод.
Улетают, словно птицы,
Словно детские мечты,
Испаряясь, улетают.
Остаёмся я и ты...
Я и ты сидим напротив.
Улыбаешься слегка.
Я таких, как ты, не видел.
Где ты до сих пор была?

Твои губы – изумруды,
А глаза, как два крыла
Дивной птицы,
Опьяняя, сводят каждого с
ума.
Твои кудри – снега россыпь,
Плечи и изящный стан
Словно ствол русской берёзы.
Как такую бог создал?!
Я бледнею, я робею...
Как с тобой заговорить?
Слова в горле каменеют,
А мне скоро выходить.
Поезд мчится через тернии,
Словно хочет разлучить.
Голос в радио вагона
Сообщает: «Выходить!»
Встал, пошёл, сошёл, стою.
Закурил бы – не курю.
Воздух лёгкими глотаю,
Надышаться не могу.
За спиной закрылись двери
И колёса загудели...
Вдруг сквозь шум стальных
сердец
Голос, будто бы из рая:
«Извините, вы могли бы мне
помочь?»
Евгений Ефременко

Ольга
Прудникова,
пенсионер,
пассажир
электропоездов западного
направления:

Желаю сотрудникам пригородной компании удачи,
благополучия,
добра, радости, хорошего
настроения.
Пусть солнечный свет
согревает в
любую погоду,
а желания исполняются при
одной мысли
о них.
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Проект

Экспресс мечты
Благодаря пригородной компании школьники из районов области впервые побывали в Новосибирске
Суть проекта
заключается в
организованной доставке
детей в областной центр
на пригородных поездах

Б

олее 450 детей из отдалённых
районов Новосибирской области
доставила компания «Экспресспригород» в столицу Сибири в
рамках проекта «Театральный
экспресс». В поездке участвовали школьники из Каргатского, Убинского, Венгеровского, Чулымского и Коченёвского
районов.
Пригородной компанией при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
на участке Новосибирск – Убинская было
назначено две пары пригородных поездов по индивидуальному, удобному для
детей графику, разработанному ЗападноСибирской железной дорогой.
Школьники
посетили
новое
развлекательно-познавательное шоу «Каникулы в Дельфинии» в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния», посмотрели спектакль «Мэри
Поппинс» Новосибирского музыкального
театра.
– Огромное удовольствие доставляет
реализация данного проекта. Нет ничего приятнее, чем видеть счастливые

лица детей, излучающие радость. Многие из них не только впервые побывали
в Новосибирске, но и совершили первую
поезду на пригородном поезде, – рассказала генеральный директор АО «Экспресспригород» Екатерина Куфарева.
Все «экспрессы» высоко оценили дети и
их родители, представители районных
отделов образования.
– К примеру, «Театральный экспресс»,
организованный в марте 2019 года, получил такое большое количество заявок,
что в группы двух заездов вошли не все
желающие, и был назначен дополнительный рейс в апреле, – отметила Екатерина
Леонидовна.
Проект реализуется АО «Экспресспригород» с 2016 года при поддержке
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и
Западно-Сибирской железной дороги.
Его суть заключается в организованной
доставке детей, проживающих в отдалённых районах Новосибирской области, в
областной центр на пригородных поездах. За время существования проекта им
воспользовалось более 3 тыс. школьников.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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30 июня 1908 года

Тунгусский метеорит
Тайна не раскрыта

Катастрофа, которая считается одним из самых
загадочных и необъяснимых явлений в современной истории, произошла
30 июня 1908 года. В небе
над глухими и безлюдными районами сибирской тайги пронеслось
космическое тело огромных размеров.
Финалом его стремительного полёта стал сильнейший взрыв, произошедший в бассейне реки
Подкаменная Тунгуска.
Несмотря на то что небесное тело взорвалось
на высоте около 10 км,
последствия взрыва были
колоссальные.

29 ИЮНЯ 1964 ГОДА

Сосо Павлиашвили
Певец, актёр и композитор

С

осо (Иосиф)
Павлиашвили
– известный грузинский певец, в
настоящее время
большую часть времени
работающий в России.
Его песни известны многим зрителям, его образ
был и остаётся одним из
самых ярких на российской сцене.
Именно поэтому порой
кажется, что мы знаем его уже очень-очень
давно.
Сосо Павлиашвили является автором музыки
большинства исполняемых им песен, очень
редко он поёт чужие
призведения.
Он выпустил несколько альбомов: «Музыка
друзьям», «Пой со мной»,
«Я и ты», «О моей любви», «Ждёт тебя грузин»,
«Лучшие песни для вас»,

«Вспоминайте грузина»
и «Восточные песни».
Он также попробовал
себя в кино, снявшись
в фильмах «Новейшие
приключения Буратино», «33 квадратных
метра», «Папины дочки», «Новогодние сваты»,
«8 первых свиданий» и
многих других.

27 июня
– День молодёжи

4 ИЮЛЯ 1865 ГОДА

История этого
праздника началась во времена существования Советского Союза.
Он был учреждён 7 февраля 1958 года. А
отмечать его
сначала постановили в последнее воскресенье июня. Затем произошёл
распад СССР.
Российская Федерация стала
отдельным государством. Обновлённая страна, без сомнения, нуждалась
в подобном
празднике.
Первый российский президент Борис
Ельцин 24 июня
1993 года решил перенести
дату праздника на 27 июня.
Он также издал
распоряжение,
согласно которому по всей
стране должны проходить
различные
праздничные
мероприятия,
включающие в
себя концерты,
встречи, выставки.

Первое издание книги

Алиса в стране чудес

Однажды на лодочной
прогулке 10-летняя Алиса
Лидделл попросила своего учителя математики
Чарльза Доджсона сочинить чудесную историю для неё и её сестёр.
История так понравилась
Алисе Лидделл, что она
попросила учителя записать её.
4 июля 1865 года вышла
его книга, опубликованная под псевдонимом
Льюис Кэрролл. Первое
издание книги, которая
называлась «Приключения Алисы в Стране
чудес от Льюиса Кэрролла», проиллюстрировал
художник Джон Тенниэл,
чьи иллюстрации сегодня считаются классическими.
Перевести книгу на другие языки было совсем
непростой задачей, в ней
так много каламбуров и
шуток, основанных на
особенностях английского языка. У русских
читателей пользовался
успехом пересказ Бориса
Заходера.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Солянка матросская

Курица в сливочном соусе

Сытная, ароматная

Н

арезать курицу кусочками, обжарить в масле, добавить соль и
перец. Разрезать пополам луковицу и шампиньоны, положить
в сковороду. Туда же чеснок, тимьян и петрушку. Влить белое вино. Дать
чуть выкипеть, добавить сливки. Готовить
на слабом огне 30 минут. Вынуть курицу.
Соус взбить блендером. Разложить курицу
по тарелкам и залить соусом.
Ингредиенты: курица, сливочное масло
– 100 г, лук – 1 шт., шампиньоны – 10 шт.,
по 2 веточки тимьяна и петрушки, сухое
белое вино – 200 мл, сливки – 1 л, соль,
чеснок и перец по вкусу.

П

ерловую крупу
замочить в горячей воде на
20 минут, откинуть на дуршлаг и распаривать на
водяной бане 20 минут.
Переложить в кастрюлю,
влить 1,2 л кипятка и варить 30 минут. Лук, корень петрушки, каперсы
и перец измельчить и
обжарить в масле вместе
с томатом-пюре. Добавить к перловке. Нарезать кальмары, солёные
огурцы и рыбное филе
небольшими кусочками. Добавить огурцы и
рыбу в суп. Положить
маслины, лавровый
лист, перец и соль.

Варить 2 минуты,
добавить кальмары.
Готовить ещё 3 минуты.
Снять с огня и оставить
на 15–20 минут.

Время приготовления: 45 минут.

Ингредиенты:
крупа перловая – 5 ст.
л., перец сладкий – 1
шт., лук репчатый – 1
шт., корень петрушки – 1
шт., масло растительное
– 1 ст. л., пюре томатное – 1 ст. л., каперсы
– 30 г, кальмары – 200 г,
огурцы солёные – 2 шт.,
филе белой рыбы – 400 г,
маслины – 16 шт., лавровый лист, соль и перец по
вкусу
Время приготовления:
1,5 часа.

Десерт

Шарлотка с яблоками
и апельсином
Яйца взбить с сахаром
до пышности. Добавить
растопленное сливочное
масло и кокосовую стружку. Замесить мягкое тесто
из просеянной муки,
смешанной с разрыхлителем. Тесто выложить

в форму для выпечки и
распределить руками,
сделать бортики. Яблоки
очистить от кожуры и
нарезать кубиками, так
же нарезать и мякоть
апельсина. Выложить
начинку на тесто, посыпать сахаром. Выпекать
в горячей духовке при
180 ºC 30–35 минут.

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
яйца – 2 шт., разрыхлитель – 1 ч. л., сахар – 80 г,
мука – 300 г, кокосовая
стружка – 50 г, яблоко
– 3 шт., апельсин – 1 шт.,
сахарная пудра – 1 ст. л.
Время приготовления:
30–40 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на июль
Второй летний месяц побалует удачей и решением накопившихся задач
ОВЕН
Высока вероятность значительного улучшения материального
положения. Состояние здоровья
не будет отвлекать внимание от отдыха,
путешествий и других приятных занятий. Прекрасное время для начала и развития романтических отношений.

ВЕСЫ
В профессиональной сфере будут преобладать стабильные положительные тенденции, поэтому рабочие вопросы уйдут на второй
план. Сконцентрируйтесь на личных и
романтических отношениях. Состояние
здоровья не вызовет беспокойства.

ТЕЛЕЦ
Стоит заняться личными проектами и реализовать давние
задумки. Одиноким представителям знака звёзды советуют проявить активность в романтических отношениях.
Очень высок шанс того, что они перерастут в крепкую семью.

СКОРПИОН
Могут возникнуть финансовые
затруднения. Вместо дружеских
развлекательных мероприятий
сконцентрируйтесь на работе.
Так вы сэкономите время и повысите свой
профессиональный статус. Во избежание
проблем со здоровьем избегайте стрессов.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине июля лучше
посвятить время поиску ответов на накопившиеся вопросы.
Займитесь несложными домашними хлопотами. А вот во второй половине месяца
вероятно заметное повышение доходов. В
личных отношениях – гармония.

СТРЕЛЕЦ
Высокая продуктивность будет
способствовать решению задач.
Активность и терпение приведут к стремительному карьерному взлёту.
Положительные перемены стабилизируют эмоциональный фон и позволят поправить физическое здоровье.

РАК
Ждите выгодного предложения от проверенного партнёра.
Звёзды советуют не отказываться, хотя в дальнейшем это и потребует
большей активности. В конце месяца стоит провести время со старыми друзьями
и хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Идеальная пора для романтических встреч и укрепления внутрисемейных связей. Совместный
отдых укрепит эмоциональный фон, что
окажется очень кстати. Так как на работе
всё хорошо, возьмите отпуск и отправляйтесь в путешествие.

ЛЕВ
Активные действия в профессиональной сфере приведут к положительным переменам в карьере. Однако все решения должны быть
тщательно продуманы. Конец июля принесёт неплохой доход. Крупные покупки
в это время окажутся выгодными.

ВОДОЛЕЙ
В середине июля поступит перспективное деловое предложение. Не бойтесь ответственности
– личных ресурсов и поддержки
близких хватит, чтобы справиться со всеми задачами. Конец месяца окажется
размеренным и стабильным.

ДЕВА
Постарайтесь закончить все незавершённые дела, прежде чем
приступать к реализации новых
проектов. Июль – неплохое время для отпуска, путешествий и командировок. Использование нестандартных
методов в работе приведёт к успеху.

РЫБЫ
Все проекты будут успешными.
Укрепление профессионального
и социального статуса положительно скажется на настроении и состоянии здоровья. Конец июля – благоприятная пора для развития романтических
отношений.
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Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Фантастика

Битва за Землю
Вернуть планету себе

В

одно мгновение вся жизнь
жителей Земли
изменилась.
Мирное существование населения было
нарушено приходом
пришельцев. Первым
подвергся нападению
мегаполис Чикаго. Всеобщая паника началась,
когда в небе появились
неопознанные летающие
объекты. Инопланетяне
были намного сильнее
людей, их оружие было

уникальным и совершенным, земляне просто не
имели ни единого шанса
на победу. Десять лет
прошло с момента нападения, теперь люди – это
одна большая колония,
которая служит на благо
гуманоидов. Они установили свои порядки и
условия. Однако существуют и те, кто намерен
сражаться за свою свободу дальше.
Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

ДРАМА

Выше неба
История о первой любви

А

что, если вам нельзя позволять себе испытывать сильные
эмоции, так как это смертельно опасно? Васе Тихоновой
18 лет, и у неё порок сердца.
Родители привозят дочь на лечение в загородный пансионат, чтобы оградить от городского стресса. Гиперопека
и постоянный контроль матери не дают девушке полностью расслабиться. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне переменится.
Ей предстоит встретить первую любовь, пойти на страшный риск в
борьбе за неё и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу
открытие.
Но выдержит ли слабое сердце такие сильные чувства и переживания?..
Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

Человек-паук:
Вдали от дома
Очередной фильм,
повествующий о героях
вселенной Marvel.
Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
разворачивается после
событий «Мстителей-4».
Главный герой фильма
Питер Паркер – он же
Человек-паук – вместе со
своими друзьями отправляется на летние
каникулы в Европу. Там
он сталкивается с новым
злодеем по прозвищу
Мистерио.
«Человек паук: Вдали от
дома» стал 23-м фильмом
кинематографической
вселенной Marvel.
Премьера 4 июля
Возрастная категория 16+
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Выставка

В
Горящая путёвка
в СССР
Как отдыхали наши сограждане в 50–80 годах
прошлого века

музее Железнодорожного района
Новосибирска открылась выставка
«Горящая путёвка
в СССР». Она включает в
себя несколько блоков.
Посетители блока «Дача»
увидят оригинальные приспособления для выдавливания косточек из вишни
и черешни, садовый
инструмент (тяпки разных
калибров и совершенно
уникальный ручной культиватор).
Блок «Активный отдых»
познакомит с бытом
палаточного лагеря, где
установлена настоящая

Официальное представительство
санатория «Химик» в Новосибирске!
Восстановите своё здоровье в санатории «Химик» г.Яровое
с помощью лечебных грязей и солёного озера за 14 дней

двухместная палатка со
спальными мешками внутри, а рядом воспроизведено натуральное кострище с
треногой и туристическим
котелком.
Блок «Курортный отдых» не оставит никого
равнодушным. Вспомним шум моря, который
пытались расслышать
внутри ракушек-рапанов
– их везли как сувениры
с черноморского побережья; солнечный янтарь в
кустарных бусах из Прибалтики; кобальтовые
кружечки-бюветницы из
Минвод и Кисловодска.
Возрастная категория 6+.

ЭКСКУРСИЯ

Обские тайны

Санаторно-курортная путёвка включает:
Проживание в выбранном номере;
Профилактические лечебные процедуры;
Питание 3 раза в день.
У нас больше 1000 довольных клиентов
Ждём ваших звонков с 9.00 до 21.00
Тел.: +7 (383) 299 45 79,
+7-913-919-85-13,
+7-913-928-62-03
Адрес: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 45, офис 358
R

Стабилизаторы «Энергия»
Разработаны специально для российских сетей
Мощность:
от 0,5 кВт до 20 кВт
Рабочий диапазон
напряжения:
140–260 В
Цена: от 2040 руб.
Элегантный дизайн
Универсальный способ установки
(настольный или навесной)
Удобная цифровая индикация
Мощность 0,5 кВт и 1 кВт
Рабочий диапазон напряжения: 140–280 В
Цена: 1950 руб. и 2300 руб.
г.Новосибирск, ул.Ногина, 10/1
тел. 228-58-00, 8-913-916-32-83
system-y@yandex.ru, http://system-y54.ru
R

Предъявителю купона – скидка 5%

П

утешествие под увлекательные
истории о столице Сибири, о
тайнах Обского водохранилища ждёт настоящих романтиков на экскурсии Речфлота по
Оби. Ведут её профессиональные гиды
Музея Новосибирска.
Кульминация прогулки – шлюзование.
Зрелище, которое просто так не увидеть.
Сначала корабль заходит в шлюз через
открытые ворота. После закрытия ворот
вода нагнетается в камеру, а теплоход
поднимается. Затем основные ворота открываются, корабль покидает шлюзовую
камеру и выходит в следующий шлюз или
в открытое «море».
Начало экскурсии 28 июня в 9.00 у Речного вокзала.
Без возрастных ограничений

Путь
воина
Правдивую
эмоциональную историю,
где переплелись сны и
реальность,
представит
27 июня на
сцене Дома актёра «Первый
театр».
1996 год. У
главного героя
спектакля
Антохи Димова
на войне
старший брат,
от которого
нет вестей. У
героини Кати
отец – военный лётчик. Не
ждите батальных сцен и
прочих блестящих военных
атрибутов, это
антивоенный
спектакль.
Это динамичная история
взросления
с настоящей
дружбой,
дворовыми
испытаниями
и искренними
отношениями.
Путь воина
лежит через
собственные
страхи и
обиды. Если
пройти его достойно, может
быть, наступит
мир?
12+.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Лунная программа

Г

лава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый россиянин высадится на Луне в
2030 году. По его словам, первый пилотируемый полёт к
Луне планируется на 2030 год. Он также
добавил, что данный полёт предусматривает высадку космонавтов на поверхность
спутника Земли. Рогозин подчеркнул, что
облёт Луны должен состояться в 2029 году.
К 2035 году предполагается завершить
строительство полноценной посещаемой
лунной базы. Также будет создана научная инфраструктура в виде постройки на
поверхности Луны двух астрономических
обсерваторий (по радиоастрономии и космическим лучам).
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

Природные изменения
Жара улучшает работоспособность

R

Требуются
СБОРЩИКИ ГРИБОВ
Возможна подработка
п.Железнодорожный, станция Совхозная,
8-913-950-34-71

R

Н

емецкие учёные выяснили, что при жаре у
женщин наблюдается увеличение производительности труда. В частности, они начинают
лучше справляться с арифметическими и словесными задачами.
В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и
вербальные способности.
Температура в ходе эксперимента изменялась с 16 градусов до 32 градусов по Цельсию.
Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.
Выяснилось, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре,
а мужчины – при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
«Пальчики оближешь», – говорили в столовой, где
не было салфеток.
Чтобы бросить курить, я решил выкуривать
сигарету только после еды. Как мне бросить
жрать по 20 раз в день?

– Что отличает
фею от ведьмы?
– Полгода
совместного
проживания.

Любого мужчину можно переделать. Если он
ещё носит подгузники.
Заглянул в холодильник. Там только сгущёнка
и лук. Кажется, я понял, как рождаются новые
блюда и новые вкусы.

Я всегда бойкотирую товары тех
производителей, чья продукция мне не по
карману.
Муж подарил мне море цветов! Вывез в поле,
сказал: «Всё твоё, собирай».
За три года посещения тренажёрного зала
я сбросила порядка 90 тысяч рублей.
Каждое утро я прохожу пять стадий пробуждения:
отрицание, гнев, торг, смирение, кофе.
Самая популярная фраза в Третьяковской
галерее: «О! Это же это!».
Учительница:
– Вовочка, ты можешь назвать какое-нибудь
слово с буквой «эль».
– Конечно: эльф.
– Что будет, если скрестить «Оку» и «КамАЗ»?
– Муха!
– Почему?
– Маленькая и грязи не боится...

Дожил до того момента, когда слова сыночкажабы из «Дюймовочки» про то, что «поел
– можно и поспать, поспал – можно и поесть»,
рассматриваются не как шутка, а как
инструкция к хорошему выходному.
Сборная России по футболу выиграет чемпионат
мира, когда за неё будет болеть старик
Хоттабыч!

– Куда летом поедешь отдыхать?
– На работу.
Посоветовали фильм. Пока думал, что с этим
делать, посоветовали второй. Такой стресс.

– Ты какое желание на Новый год загадал?
– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более успешно
лежать на диване, чем лежал в уходящем
году?

Лев – царь
зверей. Пока
не проснулась
львица…
– Маша, ты что
так странно
хлеб режешь:
то большими
кусками, то
маленькими?
– Ты же сам
хотел разнообразия в
пище!

Такое впечатление, что в театральных
вузах начали преподавать новую дисциплину
«Умение не испытывать чувство стыда
за фильмы, в которых снялся».
Пришёл к выводу, что наш кот относится
ко мне, как к богу. То есть игнорирует моё
существование до тех пор, пока ему от меня
что-то не понадобится.
Девочка-первоклассница утверждает, что одного
мальчика в классе зовут Арья Старк. Мать,
снисходительно улыбаясь, говорит, что мальчика
так звать не могут, да и девочку вряд ли...
Но дочь настаивает, говорит, что сама
учительница так называет ученика.
На родительском собрании выяснилось,
что мальчика зовут Аристарх.
Каждый подтвердит, что в зеркале дураков
нет!
Из школьного сочинения:
«В лице Карабаса-Барабаса автор создал образ
эффективного топ-менеджера
в сфере шоу-бизнеса».
Пересчитал зарплату. Понял, что прожил месяц
зря.

Из детской телепередачи.
Ведущий обращается к пятилетнему мальчику:
– Как житель Москвы, пожалуйста, расскажи всем нам, какое самое красивое место в Москве?
– Красная площадь.
– А какое самое некрасивое?
– Угол моей комнаты, в который меня ставят родители, когда плохо себя веду.
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