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тружеников стальных магистралей
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компании «Экспресс-пригород»
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«доброго пути» по жизни

Пассажиры благодарят пригородную компанию
и поздравляют железнодорожников
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Роскачество дало рекомендации
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АКТУАЛЬНО

Праздник, объединяющий сердца
В воскресенье, 4 августа – День железнодорожника

В

этот радостный
день,
наполненный
улыбками и поздравлениями,
АО
«Экспресс-пригород» выражает особые слова благодарности всем участникам процесса обслуживания пассажиров, сплочённым
общим любимым делом. Мы не выбирали, кем родиться, но мы выбрали, кем стать, и вместе с уверенностью
смотрим в будущее!
По-особенному ощущая сегодня важность и нужность
профессии работников железной дороги, мы желаем
ветеранам, коллегам, акционерам, партнёрам и, конечно же, нашим главным и любимым клиентам –
пассажирам счастья, здоровья, отличного настроения
и приятных поездок вместе с компанией «Экспресспригород».
Екатерина Куфарева,
генеральный директор АО «Экспресс-пригород»
и коллектив пригородной компании
СЕРВИС

Электронные билеты

В

январе – июне
2019 года на поезда дальнего
следования продано 36,9 млн
электронных билетов,
что на 15% больше, чем
было оформлено за аналогичный период прошлого года.
Доля онлайн-продаж на
поезда дальнего следования за I полугодие 2019
года составила 55,4% от
общего количества билетов, реализованных в
целом по сети железных
дорог.
Рост электронных продаж связан с активным
развитием онлайнсервисов для пассажиров. Появилась возможность оформлять
на официальном сайте

ОАО «РЖД» проездные
документы для маломобильных пассажировколясочников, билеты
в Калининградскую
область, электронные
квитанции на перевозку
дополнительной ручной
клади, багажа и домашних питомцев.
Также таким образом
можно оплатить услугу
дополнительного питания.

ОАО «РЖД»
продолжает
реализацию
программы
обновления
пригородного
моторвагонного подвижного состава
для регионов
России. В первом полугодии приобретено 7 новых
составов
(28 вагонов)
электропоездов переменного тока
ЭП3Д. Кроме
того, осуществлена поставка 16 новых
составов
(89 вагонов)
электропоездов
«Ласточка»
в различной
компоновке. Все они
уже задействованы в
перевозке
пассажиров.
Всего в текущем году на
обновление
подвижного
состава для
пригородных
перевозок
ОАО «РЖД»
будет направлено около
28,7 млрд
руб., из
них около
21,8 млрд руб.
запланировано направить
на закупку
электропоездов «Ласточка».

1 рубль за 1 километр

П

ассажиры поездов дальнего
следования
формирования АО «ФПК»,
курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой
и Новороссийском, с
7 октября по 19 декабря
могут приобрести билеты
в плацкартные вагоны
со скидками до 40%, а
билеты в купейные вагоны – по специальному
тарифу «1 рубль за 1 километр пути». Специальное
предложение действует
для пассажиров в рамках акции «Бархатный
сезон».
Оформить проездные
документы в купейные
вагоны по специальному тарифу «1 рубль за
1 километр пути» можно от 120 до 32 суток до
отправления поезда.
Предложение действует
при покупке билета на
основной маршрут поезда и не распространяется
на специализированные
купе для пассажиров с
ограниченными возможностями.
Скидка в размере 40%
действует на все места в
плацкартных вагонах, за
исключением нижних с
1-го по 35-е.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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Сезон

Секрет сладкого арбуза

Р

оскачество напомнило основные правила по
выбору арбуза.
Сначала по
нему нужно постучать.
Важно, чтобы звук был
не глухим и не звонким, а чем-то средним
между ними, гулким и
напоминающим вибрацию.
Если звук глухой – арбуз
перезрел, а если слишком звонкий – не вызрел
до конца. Затем следует оценить внешний

вид арбуза. На ягоде не
должно быть побитостей
и трещин.
На кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное
пятно», которое должно
быть ярко-жёлтого цвета,
и чем ярче, тем лучше.
Пятно должно быть только одно, и его цвет свидетельствует о том, что арбуз собран вовремя. Уже
дома можно проверить
зрелость арбуза, опустив
его в ванну. Арбуз не должен тонуть.

ЭТО БЫЛО

Первый профессиональный День

И

стория Дня
железнодорожника довольно
интересна, так
как он возник
более века назад, и, по
факту, является первым
российским профессиональным праздником.
Исторической датой
образования профессионального праздника
считается 25 июня 1896
года по старому стилю.
Она была приурочена
министерством путей
сообщения к дню рождения российского императора Николая I. Именно
он был инициатором
строительства Царскосельской железной дороги, а затем и стальной
магистрали, соединившей Санкт-Петербург и
Москву.
После Октябрьской революции 1917 года были
отменены все царские
праздники, в том числе и
День железнодорожника.

Традиция празднования
Дня железнодорожника возобновилась лишь
через 20 лет, в 1936 году,
в связи с выдвижением
тружениками стальных
магистралей предложения «...о Дне железнодорожника как о дне
максимальных трудовых
усилий во славу Родины...».
29 июля 1936 года вышел экстренный выпуск
газеты «Гудок», в котором
было напечатано поста-

новление правительства
СССР «О праздновании
Дня железнодорожного
транспорта Советского
Союза». В последующем
установилось празднование Всесоюзного дня
железнодорожника в
первый выходной день
(воскресенье) августа.
С 80-х годов XX века профессиональный праздник работников стальных
магистралей стал именоваться Днём железнодорожника.

В свой профессиональный
праздник железнодорожники торжественно чествуют
передовиков,
благодарят
ветеранов,
проводят разнообразные
культурные и
спортивные
мероприятия.

4

С праздником!

Желаем «доброго

Пассажиры АО «Экспресс-пригород» рассказали о том, какие изменения, на их взгляд, произошли
Татьяна Баженова,
студентка
колледжа:

– Для меня, как
для многих студентов, электрички – это
связь с домом. Не часто есть возможность
навещать родных, но
всё же хочется, чтобы
каждая поездка была
комфортной.
Могу
сказать, что меня
практически
всё
устраивает – удобные вагоны, вежливые кассиры,
приемлемые цены на билеты. Но самое главное
для меня то, что в электричках ездят адекватные
люди. То есть компания следит за тем, чтобы в
вагонах не было людей в состоянии алкогольного
опьянения или бомжей. И это здорово. Надеюсь,
что в ближайшее время электрички будут двигаться ещё быстрее, чтобы можно было сэкономить немного времени на дорогу домой.
Хочу пожелать всем железнодорожникам не
только работать, но и хорошо отдыхать.

Анастасия
Ревенко,
менеджер
клининговой
компании:

– Пользуюсь электричками
каждую
неделю. Иногда приходится ездить в Черепаново, и хочется,
чтобы в составе был
вагон повышенной
комфортности, в нём
всё же значительно
удобнее и при этом доплата за сервис совсем небольшая. Когда часто ездишь, видно, как меняется вагонный парк. Мягкие сидения – это то, что
нужно для комфортной поездки.
Я хочу пожелать железнодорожникам новых
идей, изобретений, которые сделают перевозки
ещё комфортнее. Например, подумать, как сделать, чтобы женщинам в длинных платьях, и такие среди пассажиров встречаются, было удобно
заходить в вагон. Желаю всем здоровья и успехов.

Валентин
Шевляков,
инженер
по эксплуатации
флота:

– Летом постоянно езжу на дачу, и
электрички намного
удобней, чем автобусы. Я как рабочий
пенсионер могу пользоваться
льготами
– оплачивать только
половину
стоимости проезда. Хочу отметить, что за последний год
повысилась культура обслуживания, стало чисто
не только на пригородном вокзале НовосибирскГлавный, но и на «промежуточных» остановочных платформах, появились киоски и скамейки
для ожидания. Всё прекрасно, я доволен.
Работникам железнодорожного транспорта я
могу пожелать только здоровья, долголетия, семейного счастья. И, конечно, финансового благополучия: чтобы зарплата росла и выплачивали её
вовремя.

Андрей Козлов,
студент:

– Я периодически
езжу в электричках,
раз в месяц точно.
Мне нравится, что
можно легко купить
билеты, не нужно
стоять в очередях,
как за билетами на
поезда. Однажды мы
с друзьями опаздывали на электричку
– оплатили билеты в
мобильном приложении, пока ехали на вокзал.
Если говорить о пожеланиях, то хотелось бы,
чтобы было больше комфортных вагонов. Я говорю о тех вагонах, где за дополнительную плату,
можно ехать в мягких креслах, за столиком и смотреть фильм. Хотелось бы, чтобы такой уровень
был везде.
Накануне Дня железнодорожника желаю всем
работникам «Экспресс-пригорода» ровной дороги, удачи, здоровья и терпения.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

С праздником!
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пути» по жизни

в пригородном сообщении, и поздравили железнодорожников с профессиональным праздником
Нина Кузнецова,
пенсионер:

– Чаще всего я
пользуюсь электричкой на Тогучин. В
работе
компании
«Экспресс-пригород»
меня всё устраивает – на остановочных платформах, на
пригородном
вокзале
НовосибирскГлавный и в электропоездах
чисто,
сотрудники вежливые, всегда готовы прийти на
помощь, электрички уходят и приходят точно по
расписанию. Плюс железнодорожники регулярно
проводят интересные акции. Словом, меня, как
пассажира, всё устраивает.
В профессиональный праздник желаю всем
работникам
«Экспресс-пригорода»,
ЗападноСибирской железной дороги здоровья, семейного
счастья, а компании – чтобы всё хорошо работало,
поезда вовремя приходили и, главное, чтобы не
было никаких аварий.

Глеб Гаврилов,
студент:

– Раньше я жил в
Искитиме и пользовался электричками
часто. Сейчас уже
реже, но всё же отмечу, что в вагонах стало чище, появились
дополнительные сервисы для покупки
билетов. Хотя мне
удобнее приобретать
их именно в билетных кассах, тем более что постоянно работает
много касс и очереди не успевают скапливаться.
Хотелось бы, чтобы стало больше новых вагонов и
вагонов повышенной комфортности.
День железнодорожника – это наш семейный
праздник, потому что мой отец – тоже работник
стальной магистрали. Он трудится в Ростове-наДону. Я знаю, насколько это тяжёлая работа, поэтому хочу пожелать всем терпения. А ответственности и добросовестности вам не занимать.

Александр Акулов,
спасатель:

– Я периодически пользуюсь услугами
компании
«Экспресс-пригород»
и вижу, какие перемены здесь происходят. После того,
как на вокзале установили турникеты,
стало ещё чище.
Конечно, это и на
безопасность влияет.
Всё-таки здесь постоянно много людей, и хорошо, что есть какая-то проверка. Но огорчает, что
на вокзале не хватает сидячих мест. Например,
сейчас мы пришли встретить наших родственников и в ожидании электрички вынуждены
стоять. Так что одно из пожеланий сотрудникам
пригородной компании – чтобы сидячих мест на
вокзале было больше.
В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем работникам «Экспресспригорода» «доброго пути» по жизни.

Марина Морозова,
специалист
по недвижимости:

– В электричках я
не ездила последние
лет пять, и вот теперь
стала снова пользоваться услугами пригородного перевозчика. Мне кажется,
за это время стало
больше порядка и
меньше
«зайцев».
Вспоминается
моя
поездка в преддверии Нового года, когда пассажиров прямо в вагоне поздравляли Дед Мороз и
Снегурочка. Мы все были приятно удивлены. Хотела бы поблагодарить железнодорожников за то,
что подняли всем настроение.
Хочу пожелать всем работникам большого терпения, но особенно это актуально для тех, кто непосредственно работает с нами, пассажирами.
Например, контролёры-кассиры вежливые, корректные. Мне очень нравится их отношение.
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Наши люди

Доска Почёта–2019

Марина Кожемякина,

Юлия Андреева,

Марина Гурьянова,

Наталья Дурягина,

Ирина Курятова,

Михаил Мигунов,

кассир билетный станции
Каргат участка № 18

инженер-инструктор
ревизорского участка № 13

кассир билетный о.п.Льниха
участка № 3

кассир билетный пригородного
вокзала Новосибирск-Главный

кассир билетный станции
Коченёво участка № 8

водитель стройцеха

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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«Экспресс-пригород»

Светлана Абрахова,

Мария Юдина,

Надежда Кучеренко,

Ирина Репьюк,

Людмила Аносова,

Людмила Новикова,

мойщик-уборщик подвижного
состава участка № 17

кассир билетный станции
Юность участка № 10

кассир билетный станции
Крахаль участка № 2

кассир билетный станции
Обь участка № 8

зав. производством отдела
общественного питания

ветеран
АО «Экспресс-пригород»
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Поэтический экспресс

Я выбираю РЖД
Почему новосибирцы и жители области пользуются услугами пригородной компании?

П

ассажиры
поздравили
железнодорожников с
профессиональным праздником
необычным способом
– посвятили им стихотворения.

РЖД всегда со мной

Езжу я издалека,
И с билетиком всегда.
Не было ни дня такого,
Чтоб бежал от контролёра.
Езжу я уже давно
И на дачу, и в кино,
На работу и домой.
РЖД всегда со мной!
«Экспресс-пригород» люблю,
В электричках не сорю,
В тамбурах я не курю.
РЖД, я вас люблю!
Есть мороженое всегда,
И кроссворды, и вода.
Можно ехать нам домой,
Слушать песни всей душой.
Двадцать лет уже вас знаю,
И всегда вам доверяю.
Знаю точно наперёд,
Процветание вас ждёт.
Андрей Веровец

Жизнь – дорога

Под привычный стук колёс
За окном мелькает лето,
Мир, распахнутый для грёз.
В отпуск взял я два билета.
Многолюдно в электричках,
И у всех свои задачи:
Кто-то – с удочкой на речку,
Кто-то – с рюкзаком на дачу.
Едут в гости, на учёбу,
На работу, по делам.
Каждый день свои маршруты
Жизнь прокладывает нам.
И в любое время года
Начинаем путь с вокзала,
Ведь железная дорога
Частью нашей жизни стала.
Ирина Солопова

Весёлая поездка

Собираясь в путь неблизкий,
Я решила: как же быть?
За дорогу мне такую
Как поменьше заплатить?
Почесав затылок мудро,
Поразмыслив, – что за стресс! –
Вышла я на сайт полезный,
Был то «Пригород-экспресс».
Полистав его страницы,
Удивилась: вот те на!
Что ни город – дальше, ближе –
Снова низкая цена.
Я потёрла руки хитро:
Как сегодня мне везёт.
Ну-ка, быстро за билетом,
Ноги в руки и – вперёд.
На вокзале – это диво! –
Терминал стоит чудной.
Рассчитал меня по карте,
Значит, очередь долой.
Как легко и как всё быстро!
На перрон шагаю я.
Говорят, в пути артисты
Развлекут ещё меня.
Наконец-то, вот мой поезд,
И сажусь в вагон уже.
Скоро будем отправляться –
Нужно быть настороже.

Выбрав место у окошка,
Можно мне теперь вздремнуть.
Отдохнуть пора немножко,
Ждёт меня неблизкий путь.
Вдруг заходит бард с гитарой,
Не соврали люди мне.
Что же ты поёшь так громко?
Слышно даже на Луне.
Вот спасибо, разбудили,
Хорошо так я спала.
Но взглянула из окна я
И была удивлена.
Мимо проносились травы,
Сосны, реки и поля.
Про сибирскую природу
Как же позабыла я?
Мне не жаль сказать «спасибо»
Славным нашим поездам.
Каждый день про дом чудесный
Всем напоминают нам.
Но дорога, к сожаленью,
Близится к концу, друзья.
На перроне ожидает
Друг, встречающий меня.
Я поездку одобряю,
Впредь поеду только так.
По-другому столь практично
Не придумаешь никак.
Евгения Капуста

Галина
Лысенко,
инженер:

С праздником,
уважаемые
работники
компании
«Экспресспригород»!
Желаю вам
здоровья, любви, интересной
жизни, хороших пассажиров и, конечно
же, счастья!

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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24 июля 1938 года

Растворимый кофе
Популярный

напитокас-

творимый кофе был изобретён в 1901 году Сатори
Като, работавшим в Чикаго. Сделал он это в довесок к изобретённому им
же растворимому чаю, но
технологии их массового производства предложить не смог.
Толчком же к развитию
индустрии кофе послужил глобальный экономический кризис 1930-х
годов. Из-за того, что необходимо было сохранять
излишки кофе, производимого в Бразилии, Максом Моргеншталлером
был изобретён современный растворимый кофе
24 июля 1938 года.

26 ИЮЛЯ 1970 ГОДА

Поп-группа из 90-х
День рождения солиста группы «Иванушки International»

А

ндрей
ГригорьевАполлонов родился 26 июля
1970 года в
Сочи. Рыжий цвет волос
и весёлый характер делали его центром любой
компании.
На 2-м курсе ГИТИСа
творческая биография
Андрея ГригорьеваАполлонова сделала
крутой вираж. Варшавский драмтеатр объявил
в столице конкурс:
набирались артисты в
новый мюзикл «Метро».
Андрей заинтересовался
проектом и тоже прошёл
кастинг. Юношу взяли
танцовщиком.
На гастролях случилось
событие, повлиявшее
на будущую карьеру. Он
познакомился с Игорем
Сориным, который пел в
«Метро». После возвраще-

ния в столицу танцор и
певец снова встретились.
Андрей предложил Игорю работать вместе. Ему
пришла идея организовать собственную музыкальную группу. Сорин
согласился. К ребятам
присоединился Кирилл
Андреев. Так родилась легендарная группа «Иванушки International».

28 июля
1958 года
в Москве
был открыт
памятник
Владимиру
Маяковскому
Создателем
монумента
является скульптор Александр
Кибальников.
Он трудился над
памятником
шесть лет, начиная с 1952 года.
28 июля 1958 года состоялось
торжественное
открытие
памятника.
На открытии
присутствовали
представители
общественности, писатели, деятели искусств.
Памятник
представляет
собой огромную
по своим размерам статую
поэта. Она
установлена на
относительно
невысоком
постаменте.
Владимир Маяковский держит
в руках записную книжку и
выглядит так,
будто вот-вот
своим живым
и громким
голосом начнёт
читать стихи.

26 ИЮЛЯ 1730 ГОДА

Царь-колокол
Самый крупный в мире

Царь-колокол в Москве
– одна из достопримечательностей Московского
Кремля. Никогда не
звонивший, он поражает
туристов своими гигантскими размерами.
Расположен на Ивановской площади, является
памятником литейного
искусства XVIII века.
Царь-колокол имеет
высоту 6 м 14 см, диаметр
– 6 м 60 см и весит более
200 тонн.
26 июля 1730 года российская императрица Анна
Иоанновна подписала
указ об отливке нового
Царь-колокола. Его создание заказали парижским
мастерам, но они прислали отказ, мотивируя
его тем, что колокол
подобных размеров отлить невозможно. Тогда
исполнение поручили
московскому литейщику
Ивану Фёдоровичу Моторину. Для изготовления
Царь-колокола Пушечный двор отправил в
переплавку более 600 колоколов.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Сливочный суп с сёмгой

Кордон блю

Рецепт норвежской похлёбки

К

уриное филе отбить, выложить
ветчину и сыр, завернуть в рулетики. Закрыть всё в плёнку,
убрать в холодильник на час.
Обвалять в муке, окунуть во
взбитое яйцо и покрыть панировочными
сухарями. Обжарить в масле. В разогретой до 180 градусов духовке довести до готовности.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт., ветчина – 70 г, сыр
– 70 г, растительное масло – 500 мл, яйцо
– 1 шт., мука – 100 г, панировочные сухари – 100 г, перец, соль по вкусу.

В

кастрюлю положить голову,
плавники,
хребет сёмги.
Залить водой
и поставить на огонь.
При закипании бульона добавить петрушку,
сельдерей, 3 горошины
перца, гвоздику и лавровый лист. Варить 15 минут. Добавить кусочки
мякоти сёмги и варить
ещё 5 минут. Снять с
огня. Из бульона вынуть
рыбу. Бульон процедить
и оставить остывать.
Порезать лук, морковь
натереть на тёрке, обжарить на сливочном масле. В подсоленной воде
сварить картофель до

готовности. Слить воду.
На огонь поставить кастрюлю с рыбным бульоном. Картофель положить в бульон. Добавить
овощи и кусочки рыбы.
После закипания суп
выключить. Суп разлить
по тарелкам, добавить
сливки, тёртый сыр и
зелень.

Время приготовления:
40 минут.

Ингредиенты:
сёмга – 500 г, картофель
– 4 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г,
петрушка, сельдерей – по
вкусу, сливки – 1/2 стакана, сл. масло – 30 г.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Блинчики на кефире
Хотите быстрый и вкусный рецепт, за который
все домашние скажут
спасибо? У нас он есть.
Возьмите кефир, яйца,
муку, соль, сахар. Всё
тщательно перемешайте.
Слегка взбейте венчиком. В стакан крутого ки-

пятка бросить соду, быстро размешать и вылить в
тесто, перемешать, дать
постоять 5 минут.
Затем добавить масло,
перемешать и жарить
обязательно на очень
раскалённой сковороде.
Приятного аппетита! По
отзывам тех, кто так готовил, это очень вкусно.

Ингредиенты:
кефир – 500 мл, мука
– 2 стакана, яйцо куриное
– 2 шт., соль по вкусу,
сода – 1/2 чайной ложки, растительное масло
– 3 столовые ложки, сахар
по вкусу.
Время приготовления:
20 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на август
Хорошая возможность для самоанализа и корректировки планов на будущее
ОВЕН
Удачная пора. Главное – правильно определить цели. Высока вероятность высоких творческих достижений. В личной жизни не
исключена судьбоносная встреча. Состояние здоровья и финансовое положение
будут оставаться стабильными.

ВЕСЫ
В первые дни августа влияние
Фортуны положительно скажется как на текущих делах, так и
на самочувствии. Много поездок личного
и служебного характера, встречи с влиятельными людьми. Не упускайте возможность выгодно использовать новые связи.

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для укрепления отношений с близкими.
Семейные вопросы будут в приоритете. Займитесь обустройством жилья, тем более что проблем ни с деньгами, ни со здоровьем, ни с настроением
не будет.

СКОРПИОН
Благоприятный период, где
финансовые трудности и эмоциональная напряжённость останутся позади. Природное обаяние и тактичность приведут к успеху.
Конец августа звёзды рекомендуют провести с семьёй и любимыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине месяца ожидается много встреч с родственниками, коллегами и друзьями. В целом август – удачный период во
всех сферах, особенно если следовать чёткому плану и не поддаваться стихийным
поступкам и решениям.

СТРЕЛЕЦ
В этот период не стоит начинать
новых проектов. Лучше завершить текущие и разобрать старые накопившиеся дела. Ждите хороших
новостей от старых друзей. Одинокие
представители знака смело могут рассчитывать на перспективное знакомство.

РАК
Начало августа может быть сопряжено с положительными
изменениями на работе. Не
упустите шанс проявить себя, и тогда повышение не заставит себя ждать. А во второй половине месяца удастся значительно улучшить материальное положение.

КОЗЕРОГ
Беспокойное начало периода,
требующее решения финансовых
и имущественных вопросов. Конец месяца окажется удачным и лёгким.
Стоит приобрести лотерейный билет, да
и в личных отношениях наметятся положительные тенденции.

ЛЕВ
Самый деятельный период второго полугодия. Главное – проявить терпение, не вступать в
споры и конфликты на работе. Тем самым
вы не только удержите, но и укрепите лидерские позиции в профессиональной области.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для налаживания деловых связей. Возможны
служебные поездки, в ходе которых можно повысить уровень
доходов и улучшить материальное положение. Проанализируйте свои прошлые
ошибки, чтобы не повторить их снова.

ДЕВА
Начало месяца будет связано с
решением хозяйственных и финансовых вопросов, в то время
как середина месяца лучше подойдёт для самоанализа и уединения. В
конце месяца звёзды прогнозируют крупные денежные поступления.

РЫБЫ
Вы будете чувствовать поддержку друзей и родных. Благоприятное развитие обстановки
на работе приведёт к абсолютной финансовой стабильности уже в начале августа.
Вторую половину месяца лучше посвятить отдыху и путешествиям.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Боевик

Видок: Охотник на призраков
Венсан Кассель в роли детектива

С

южетом картины выступает
история жизни
Эжена Франсуа
Видока, реального сыщика из Франции эпохи XIX века.
Невероятно смекалистый и ловкий преступник, даже будучи пойманным, с лёгкостью
сбегал из множества
тюрем, перебирался из
города в город, сменяя
профессию за профессией.

И наконец наполеоновское правительство официально предложило ему
пойти на сделку – стать
детективом и очистить
улицы Парижа от криминала.
Благодаря уникальным
знаниям всего преступного мира изнутри он
сумел достичь в защите
закона невероятных
высот, став одним из
лучших детективов.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 16+

КОМЕДИЯ

Приключения Реми

Французская драматическая комедия

Ф

ильм, экранизация повести «Без семьи» французского писателя Гектора Мало, рассказывает о приключениях юного
сироты Реми.
В 10-летнем возрасте он был похищен у приёмной матери и попал к синьору Виталису, таинственному странствующему музыканту. Рядом с ним Реми будет получать суровый опыт
жизни бродячего артиста.
Мальчишке придётся стать акробатом и певцом, чтобы заработать
на собственный кусок хлеба. В сопровождении верного пса и маленькой обезьянки долгое путешествие по Франции, насыщенное новыми
знакомствами, дружбой и взаимопомощью, приведёт Реми к захватывающей тайне своего происхождения и научит множеству интересных
вещей.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 6+

Форсаж: Хоббс и Шоу
Спин-офф серии фильмов
«Форсаж»
Действие фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» разворачивается спустя
два года после событий,
произошедших в фильме
«Форсаж 8».
Федеральный агент Люк
Хоббс (Дуэйн Джонсон)
и бывший оперативник
британской разведки,
ставший наёмником,
Деккард Шоу (Джейсон
Стэйтем) вынуждены
объединить свои силы.
Они должны предотвратить новую угрозу в лице
генетически модифицированного террориста
по прозвищу Брикстон
(Идрис Эльба).
Премьера 1 августа.
Возрастная категория 12+
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Творческий вечер

Романсы от Александра Михайлова

М

ало кто
знает, что
популярный актёр
советских
экранов Александр
Михайлов является
также незаурядным исполнителем песен. Его
уникальный бархатный
тембр пронизывает до
глубины души.
В этом смогут убедиться
жители и гости Новосибирска, посетив 1 августа
творческий вечер народного артиста России во
Дворце культуры «Прогресс».
Александр Яковлевич исполнит любимые песни
из кинофильмов, прочтёт самые проникновен-

ные и прекрасные стихи
Александра Пушкина,
Сергея Есенина, Николая Мельникова, Андрея
Белого, поведает секреты
со съёмочной площадки
шедевров советского и
российского кино «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный
странник», «Благословите женщину», кадры из
которых дополнят картину зрительских воспоминаний о блистательных
ролях актёра. Александр
Михайлов расскажет о
своих жизненных принципах и истинах человеческого бытия.
Начало творческого вечера – в 18.00.
Возрастная категория 6+

СЕРВИС

Гарантия услуг высокого качества

С

Днём железнодорожника всех тружеников
и
пассажиров
магистрали поздравляет
коллектив
ООО «SYSTEM-Y». Мы желаем
вам здоровья, благополучия.
Пусть горит зелёный свет всем
вашим начинаниям.
Спутниковые тарелки на домах давно перестали быть диковинкой. Но к кому же обратиться для установки антенны или
приобретения
стабилизатора
напряжения?
Выйдя на рынок оборудования и средств связи в 1998 году,
мы поставили своей целью предоставлять максимально качественный сервис всем нашим
клиентам. И все эти годы нам
удаётся успешно справляться с
этим.
Мы установим и настроим
для вас спутниковое и телеобо-

рудование. А солидный опыт
работы позволяет гарантировать нашим клиентам оказание
услуг высокого качества.
У нас вы найдёте инверторы
различных модификаций, стабилизаторы напряжения, спутниковое оборудование и многое
другое.
Мы не забываем наших клиентов и предоставляем также
гарантийное обслуживание.
В честь профессионального праздника наша компания

предлагает вам скидку 5% на все
наши услуги.
Наш адрес:
г.Новосибирск, ул. Ногина,
д. 10/1, корп. 1
Телефоны:
(383) 228-58-00,
8-913-916-32-83
E-mail:
system-y@yandeх.ru
Web:
http://system-y54.ru
Реклама
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Очевидное и вероятное

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Универсальный топинамбур

У

чёные из ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова Российской
академии наук назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток. Речь идёт
о напитке на основе топинамбура – растения, которое известно под названием
«земляная груша». Топинамбур обладает
универсальными лечебными свойствами. Например, его используют для производства лекарств, которые необходимы
для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, при заболеваниях почек.
Это растение содержит полезные углеводы, аскорбиновую кислоту, витамины
группы В, аминокислоты, а также калий,
магний, кальций, фосфор, железо.
Искусственный разум

ПРОЕКТ

Новый рекорд
решения головоломки
Учёные из Калифорнийского университета
разработали искусственный интеллект, который
научился собирать самую
популярную головоломку
– кубик Рубика – эффективнее человека. Искусственная нейронная
сеть DeepCubeA собирала
кубики Рубика на тестах
в среднем за 20 ходов.
В одном из случаев она
сделала это за рекордную 1 секунду. Мировой
рекорд сборки человеком
составляет около 4 секунд. Но решения человека менее эффективны,
так как людям часто требуется около 50 ходов.

И на Марсе будут яблони цвести
Ещё один способ приспособить к жизни Красную планету

У

чёными-физиками предложен новый способ модифицирования условий на планете Марс с целью создания
наиболее подходящих условий для жизни людей.
Научными сотрудниками из Гарвардской школы,
специализирующейся на технических и прикладных
науках, имени Полсона под руководством Робина Родсворта предложено использовать кремнеземный аэрогель, чтобы таким образом «оживить» участки Красной
планеты, хорошо покрытые льдом.
Согласно мнению специалистов, кремнеземный силикатный аэрогель (это, по сути, замороженный воздух) вполне может оказаться твёрдым аналогом атмосферы Земли.
При этом слой геля толщиной примерно в два-три сантиметра будет
как пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, так и блокировать опасные ультрафиолетовые лучи и излучение. Кроме того, он
даст возможность поддерживать комфортную на Марсе температуру,
необходимую для роста растений и жизни некоторых существ.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Зануда – это тот, которому поёшь: «Забирай
меня скорей, увози за сто морей!», а он в ответ
поправляет очки: «Но на Земле только 63 моря».
На помощь разбитому женскому сердцу
приходит не аптечка, а косметичка.
– Доктор, почему, когда я сижу за
компьютером в Интернете, у меня свистит в
ушах?
– Голубчик, это нормально. Просто ваша
жизнь со свистом пролетает мимо.

Спит с телефоном, ест
с телефоном,
в туалет ходит
тоже с телефоном. А когда
позвонишь
– трубку не
берёт, не слышит...

Муж – это временно, а вот бывший муж – это
навсегда!
– Сделайте, пожалуйста, распечальку по
моему банковскому счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.
Помните, как говорил Мюнхгаузен в старом
советском фильме: «Большинство глупостей
совершается с серьёзным выражением лица»?
А теперь вспомните ваше лицо в ЗАГСе…
У меня сегодня отключили горячую воду, но
я девочка запасливая и предусмотрительная
– налила в 15 вёдер горячую воду. На 15 дней
отключения как раз должно хватить, и греть
не придётся.
Самое нелепое проявление половой
дискриминации: как мужчина не работает,
так тунеядец, как женщина не работает,
так домохозяйка.
В подростковом возрасте думаешь, что
однажды встретишь «кого-то особенного».
А к 30 понимаешь, что особенных много.
Нормальных мало.
– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает
омолаживающий крем. Ну куда это годится!
– Может, ей 40, просто крем хороший...

– Ну, может, и на книгах будут скоро писать:
книжный продукт, не содержит здравого
смысла...
Мошенник отправил эсэмэску с текстом
«срочно положи на этот номер 500 рублей,
потом всё объясню» генералу ФСБ и уже
через полчаса лично объяснял, зачем ему
понадобились эти деньги.
Моё отношение к окружающим зависит от того,
с какой целью они меня окружили.
Мужик – это когда стукнул кулаком по столу
и решительно сказал жене:
– Я всё равно куплю тебе норковую шубу,
хочешь ты этого или нет!

Пятачок
спрашивает
у Винни-Пуха:
– Винни, а что
у нас сегодня
на ужин?
– А ты догадайся, мой кисло-сладкий...
Врачи-психиатры обращаются к больным только на
вы, потому что
неизвестно,
сколько их там
у каждого.

– Доктор, помогите, у меня проблема.
Я часто ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.
– Сегодня весь день учил кота разговаривать,
но он, похоже, идиот.
– Ты уверен, что он?
В соцопросе о главном семейном празднике
первое место уверенно занял пуск горячей
воды.
– Ты как своего сына назвал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.
Жена – мужу:
– Ненавижу, когда ты делаешь такое лицо!
– Какое?
– Любое!
На львиную долю больше всего претендуют
львицы.
У того, кто играл в тетрис, нет проблем
с расстановкой грязной посуды в раковине.

– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая,
но ухоженная...
– Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
– Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит:
«Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».
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