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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Молодые и умные

олее 20 тыс. 
человек из 188 
стран мира 
приняли участие 
в XIX Всемир

ном фестивале молодёжи 
и студентов, который 
проходил в Сочи с 15 по 22 
октября. О торжественном 
открытии ВФМС объя
вил участникам форума 
Президент РФ Владимир 
Путин. «Убеждён, вас, 
молодёжь разных стран, 
национальностей, веро
исповеданий, объединяет 
общее чувство ценности 
и цели, стремление к 
свободе, счастью, к миру 
и согласию на планете, 
желание созидать, доби
ваться большего», – сказал 
глава государства. Идея 
проведения всемирных 

фестивалей молодёжи 
и студентов зародилась 
после окончания Второй 
мировой войны. Орга
низаторами выступили 
Всемирная федерация 
демократической моло
дёжи и Международный 
союз студентов. Первый 
Всемирный фестиваль мо
лодёжи и студентов состо
ялся в 1947 году в столице 
Чехословакии Праге.

Минздрав под-
держал зако-
нопроект о за-
прете курения 
на открытом 
воздухе на рас-
стоянии менее 
чем 10 м от 
входа в подъ-
езды жилых 
домов. Законо-
проект о подоб-
ных изменени-
ях в законода-
тельство был 
внесён парла-
ментариями 
Совета Феде-
рации в Госду-
му. Ситуация, 
когда соседи 
или гости ку-
рят у входа в 
многоквартир-
ный дом, широ-
ко распростра-
нена, сказано 
в пояснитель-
ной записке к 
законопроекту. 
При этом все 
жильцы, в том 
числе дети, по-
жилые люди 
и граждане, 
страдающие 
астмой и дру-
гими заболе-
ваниями дыха-
тельных путей, 
вынуждены 
постоянно вды-
хать табачный 
дым, проходя 
в собственные 
дома.

Союз равных

о данным 
опроса Всерос
сийского цен
тра изучения 
общественного 

мнения, в современном 
российском обществе на 
мужа и жену возлагают
ся равные обязанности 
по уходу за детьми и их 
воспитанию. Так счита
ют 84% россиян. Исклю
чительно женским делом 
называют это 15% опро
шенных, мужским – 1%.
Представления о распре
делении домашних обя
занностей у большинства 
наших сограждан (74%) 
также схожи: оба супру
га должны прилагать 
усилия для поддержания 
уюта и чистоты в доме. 
На женщин скорее «пове
сили» бы эту обязанность 
17% респондентов, на 
мужчин – 7%.
Иначе россияне рас
суждают, когда речь захо
дит о роли кормильца в 
семье: 54% опрошенных 
возлагают ответствен
ность за материальное 
обеспечение семьи на 
мужчину и лишь 1% – на 
женщину, ещё 43% счита
ют, что работать (при
носить доход в семью) 
должны как муж, так и 
жена.

П

Б

КУЛЬТУрА

На вокзале Самара особая «Аура»
В зале ожидания железнодорожного вокзала Самара  
реализуется проект «Культура в массы».

Специально для пассажиров здесь проходят концерты 
творческих коллективов Дворца культуры г.о. Новокуйбы
шевск. Одной из первых концерт на вокзале дала хоровая 
капелла «Аура» им. А.И. Пахомова.

«Думаю, что многим пассажирам, как и мне, было 
очень приятно провести время в ожидании поезда, на
слаждаясь выступлением артистов», – говорит жительни
ца Самары Вера Семёнова.

Помимо хоровой капеллы, на вокзале Самара выступи
ли ансамбль песни и танца «Россияне», а также джазор
кестр «Мираж».
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Новости

Дата

оссийским же-
лезным дорогам 
исполняется 180 
лет. Официаль-
но торжествен-

ное открытие первой в 
России железной дороги 
общественного пользо-
вания Санкт-Петербург 
– Царское Село состоялось 
30 октября 1837 года. По-
езд состоял из паровоза 
«Проворный» и восьми 
вагонов. Члены правле-
ния дороги пригласили 
на открытие императо-
ра Николая I и других 

почётных гостей. Пасса-
жиры заняли свои места, 
и в 2 часа 30 минут 
пополудни поезд плавно 
отошёл от перрона. Через 
35 минут под громкие 
аплодисменты встре-
чавших и крики «Ура!» 
первый поезд прибыл на 
станцию Царское Село. 
Поездка от Петербурга до 
Царского Села заняла 35 
минут, а обратный путь – 
27 минут; максимальная 
скорость достигала 64 
км/ч, а средняя состави-
ла 51 км/ч.

Всё путём! 180 лет российским железным дорогам

Р

объяВлеНие

Инновации приедут сами

аНоНс

25 октября на Куйбышевской же-
лезной дороге начал работу Пере-
движной выставочно-лекцион-
ный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК).

В графике сразу шесть остановок 
– на станциях Рузаевка, Пенза-1, Кузнецк, 
Сызрань-1, Кинель, Похвистнево и Уфа. 
Важно отметить, что в Пензе и Уфе ПВЛК 
будет работать по два дня.

Во время посещения ПВЛК, переходя 
из одного выставочного вагона в другой, 
можно будет проследить эволюцию же-
лезнодорожной отрасли, развитие техни-
ки, наращивание потенциала в сфере ло-
гистики и экологической безопасности. 
Часть экспозиции демонстрирует совре-
менные разработки в сфере локомотиво-
строения. Завершится работа ПВЛК 2 ноя-
бря на станции Уфа.

С

Акционерное общество 
«Самарская пригородная 
пассажирская компания» 

примет на работу

Билетного кассира
 

Обязанности: 
продажа проездных билетов пассажирам 

в пригородных электропоездах, работа с кассой, 
ведение отчётности

Требования: 
опыт работы с ккм, 

место проживания вблизи ж/д станций

Условия работы: 
сменный график (разные режимы работы), 
з/п от 15 000, официальное трудоустройство, 

разъездной характер работы

Обращаться в отдел управления персоналом
(846) 201-17-90, 

8 937-189-18-90 Ольга Анатольевна

Опрос размещён 
на официальном сайте компании 

во вкладке «Пассажирам» 
http://www.bppc.ru/passazhiram/



4 Проект

Едем знакомиться
а полигоне обслуживания 
АО «Самарская пригородная 
пассажирская компания» ре-
ализуется уникальный исто-
рико-патриотический проект 

«Краеведческий экспресс» – оригиналь-
ный формат знакомства учащихся с до-
стопримечательностями региона и раз-
вивающий внутренний туризм.

Если ранее туристические поезда были 
ориентированы в основном на семейные 
поездки или группы учащихся, то появле-
ние «Краеведческого экспресса» позволило 
путешествовать на электропоезде целыми 
школами. Правильность выбранной стра-
тегии подтверждает тот факт, что в 2015 
году проект «Краеведческий экспресс» на 
Всероссийском конкурсе «Маршрут года» 
был признан «Лучшим детским маршру-
том» и получил Гран-при конкурса. А в 
этом году проект стал лучшим маршру-
том, посвящённым Году экологии в реги-
ональном конкурсе Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов Всероссийской 
премии «Маршрут года». 

В минувшие выходные на комфорта-
бельном электропоезде, предоставленном 
АО «Самарская ППК» и в сопровождении 
сотрудников компании, учащиеся восьми 
самарских школ, а также ребята из Дет-
ского дома N 1 (центр им. Фролова) отпра-
вились в увлекательное путешествие по 
маршруту Самара – Сызрань – Самара.

В старинном Волжском городе юные пу-
тешественники не только прогулялись по 
историческому центру города, осмотрели 
кремль и послушали перезвон колоколов, 
но и посетили филиал ВУНЦ ВВС ВВА «Во-
енно-воздушной академии им. профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
пообщались с его курсантами и посмотре-
ли строевую подготовку, посетили музей 
Боевой Славы. В рамках экскурсионной 
программы ребята также побывали и на 
одном из градообразующих предприятий 
региона – заводе «Тяжмаш».

Свою эстафетную палочку самарские 
школьники передали ГБОУ СОШ 14 г. Сы-
зрани, которые 11 ноября отправятся с от-
ветным визитом в Самару.

Изучать родной край лучше во время путешествия на электричке.

Появление 
«Краевед-
ческого 
экспресса» 
позволило пу-
тешествовать 
на электропо-
езде целыми 
школами. 

Н
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Регион

АО « Башкортостанская ППК» вносит в расписание движения пригородных поездов 
некоторые изменения, связанные с  празднованием Дня народного единства 

         Так, в Республике Башкортостан  пригородные поезда 3 ноября  будут курсировать 
расписанием пятницы, 4,5 ноября  - расписанием субботы, 6 ноября - расписанием воскресенья, 

7 ноября  – расписанием понедельника. 

Расписание

перспективы

дмини-
страция 
г.о. Уфа и 
региональ-
ные власти 
намерены 
содей-

ствовать дальнейшему 
продвижению и разви-
тию проекта «Городская 
электричка».
Об этом во время одного 
из оперативных совеща-
ний сообщил глава адми-
нистрации г.о. Уфа Ирек 
Ялалов, отметивший, 
что по многим направ-
лениям опыт Уфы изу-
чается на федеральном 
уровне, в том числе и 
проекты в транспортной 
сфере. В первую очередь 
речь идёт о «Городской 
электричке», которая в 
2015 году связала 40-ми-
нутным маршрутом уча-
сток Уфа – Дёма – Шакша. 
По данным АО «Баш-
кортостанская ППК», с 
момента запуска транс-
портного проекта его 

возможностями восполь-
зовались свыше 217 тыс. 
пассажиров.
Сейчас в рамках реали-
зации проекта желез-
нодорожники проводят 
масштабную работу по об-
новлению пассажирских 
обустройств. Как отме-

Возможностя-
ми «Городской 
элеткрички» 
уже воспользо-
вались свыше 
217 тыс. пасса-
жиров.

А
Электричка едет по городу

тил Ирек Ялалов, задача 
муниципалитета при 
поддержке правительства 
Республики Башкорто-
стан – сделать практиче-
ски из каждой станции 
по маршруту электрички 
ТПУ, за исключением 
только небольших остано-
вочных пунктов. В целом 
предполагается, что ТПУ 
должны появиться везде, 
где можно проложить 
транспортные коммуни-
кации для организации 
подъезда общественного 
транспорта, чтобы мини-
мизировать пассажирам 
длительные переходы, 
которые они вынуждены 
пока преодолевать до 
ближайшей остановки об-
щественного транспорта.
По словам главы адми-
нистрации г.о. Уфа Ирека 
Ялалова, вопрос уже 
обсуждался с руководите-
лем Гостранса Республи-
ки, где также настроены 
оказать необходимую 
поддержку.

   4, 5, 6 ноября отменяются поезда –
№ 6460 Раевка (отпр.04.07) – Уфа (приб.06.21),      
№ 6420 Уфа (отпр.15.57) – Урман (приб.17.27),
№ 6214 Дёма (отпр. 04.58) – Шакша (приб. 05.39),
№ 6211 Шакша (отпр. 05.01) – Дёма (приб. 05.42),
№ 6215 Шакша (отпр. 05.57) – Дёма (приб. 06.38),
№ 6216 Дёма (отпр. 14.50) – Шакша (приб. 15.31),
№ 6218 Дёма (отпр. 15.28) – Шакша (приб. 16.09),
№ 6217 Шакша (отпр. 15.51) – Дёма (приб. 16.32),
№ 6219 Шакша (отпр. 16.35) – Дёма (приб. 17.17).
  4, 5, 6 ноября назначаются поезда –
№ 6431 Тавтиманово (отпр. 03.43) – Уфа (приб. 
04.48),

№ 6433 Улу-Теляк (отпр. 04.07) – Уфа (приб. 05.45),
№ 6491 Уфа (отпр. 05.29) – Кандры (приб. 08.17),   
№ 6851/6852 Уфа (отпр. 06.35) – Инзер (приб. 10.08).
  Башкортостанская пригородная пассажирская ком-
пания просит пассажиров  планировать свои поезд-
ки заранее. Информация о последних  изменениях  в  
расписании  движения, отмене и назначении поездов 
размещается непосредственно в поездах, на информа-
ционных стендах  на станциях и вокзалах в зоне ответ-
ственности Башкортостанской ППК , а также в электрон-
ных и печатных СМИ, на официальном сайте компании 
и с помощью мобильного приложения «Пригород». Вре-
мя московское.



6 Безопасность

Инициатива

Время предельного 
внимания
В Пензенском регионе 
стартовала операция 
«Безопасная дорога».

В период проведения 
операции транспортные 
полицейские займутся 
выявлением несовер-
шеннолетних право-
нарушителей, а также 
лиц, вовлекающих их в 
преступную и антиобще-
ственную деятельность, 
профилактикой право-
нарушений в области 
безопасности движения 
на железнодорожном 
транспорте, пресечением 
противоправных дей-
ствий в пассажирских 
поездах дальнего следо-
вания.
«Время проведения меро-
приятий такой направ-
ленности выбрано не 
случайно: в преддверии 
осенних каникул дети 
стремятся разнообразить 
свой досуг и не всегда 
выбирают для этого пра-
вильные места. Наиболее 
часто встречающиеся 
правонарушения среди 
несовершеннолетних – 
это нахождение вблизи 
объектов железнодорож-
ного транспорта с целью 
наложения посторонних 
предметов на рельсы, 
обкидывание камнями 
проходящие составы, 
что влияет на безопасное 
движение поездов», – 
комментирует проведе-
ние профилактических 
мероприятий начальник 
отделения по делам 
несовершеннолетних 
Пензенского ЛО МВД 
России на транспорте, 
майор полиции Алексей 
Линяев.
Продлится операция до 1 
ноября 2017 года.

ПрофИлактИка

собое внимание в этот период уделялось учебным 
заведениям, где в результате наезда подвижного 
состава были травмированы несовершеннолет-
ние. Представители службы охраны труда и про-
мышленной безопасности Куйбышевской желез-

ной дороги и транспортные полицейские побывали на 
родительских собраниях в ряде самарских школ, в част-
ности, №№40, 7 и 86, где продемонстрировали фильмы, 
прочитали лекции, а в качестве своеобразных шпаргалок 
для закрепления материала раздали памятки, календари 
и даже информационные линейки. А вот для учащихся 
9-10 классов школы №1 села Преполовенка Безенчукско-
го района лекционным залом стал вокзал Самара, где их 
проинструктировали о правилах поведения на железной 
дороге и снабдили тематическими буклетами.

В период проведения месячника несколько поездок 
совершил вагон охраны труда, чтобы провести в средне-
образовательных учреждениях Пензенского и Башкир-
ского регионов занятия со школьниками. Всего в период 
проведения месячника проведено почти 700 лекций для 
более чем 26,4 тыс. человек.

Кроме того, совместно с транспортной полицией желез-
нодорожники организовывали рейды. В зону особого вни-
мания входили участки, которые находятся в непосред-
ственной близости от пути следования детей в школы. В 
результате выявлены более 3,7 тыс. человек, переходив-
ших железнодорожные пути в неустановленных местах, 
из которых 58 – оштрафованы.

Сила убеждения 
Во время месячника по предупреждению рисков детского 

травмирования развернулась агитационная кампания.

О
В период 
проведения 
месячника во 
время совмест-
ныйх рейдов 
транспортной 
полиции и 
железнодорож-
ников  выяв-
лены более 3,7 
тыс. человек, 
переходивших 
железнодо-
рожные пути в 
неустановлен-
ных местах, из 
которых 58 – 
оштрафованы.
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На финишной прямой

Сервис

ИнфраСтруктура

авершаются работы на вокзалах 
в городах-организаторах матчей 
Чемпионата мира по футболу. 
До конца текущего года после 
реконструкции в эксплуатацию 

будут введены вокзалы в городах Руза-
евка и Саранск. Также будут обновлены 
платформы, в том числе одна на вокзале 
Самара, куда будут прибывать официаль-
ные поезда, назначаемые для перевозки 
болельщиков.

Отметим, что после реконструкции 
здания будут адаптированы для маломо-
бильных пассажиров. На многих вокзалах 
осуществляется перепланировка помеще-
ний для реорганизации пассажиропото-
ка с учётом повышенных мер безопасно-
сти и сохранения комфорта пассажиров. 
В рамках усовершенствования системы 
информирования пассажиров устанавли-
ваются навигационные указатели в еди-
ном корпоративном стиле.

З

Год экологии

рамках акции, иниции-
рованной Общероссий-
ским экологическим 
движением «Зелёная 
Россия», железнодо-

рожники очистили 36 тыс. кв. 
метров городских территорий, 
более 485 тыс. кв. метров полосы 
отвода железной дороги, 828 тыс. 
кв. метров производственных 
территорий железнодорожных 
предприятий, собрали и пере-
дали на утилизацию специали-
зированным организациям 258 
тонн отходов, ликвидировали 97 
несанкционированных свалок, 
а также высадили более тысячи 
саженцев.
На этот раз к экодвижению 
присоединились свыше 13 тыс. 

человек. Помимо традицион-
ной помощи в благоустройстве 
территорий и воспроизведению 
лесного фонда были организо-
ваны различные информаци-
онные акции. К примеру, для 
работников железнодорожных 
предприятий прошли Дни 
экологических знаний, посвя-
щённые экологическому обра-
зованию и состоянию окружа-
ющей среды, а также экскурсия 
на Тольяттинский комплекс по 
переработке твёрдых бытовых 
отходов «Поволжские вторич-
ные ресурсы».
А для подрастающего поколе-
ния в региональных дирекциях 
организовали конкурсы детско-
го рисунка.

Чистая работа
Железнодорожники при-
соединились к Всерос-
сийскому экологическо-
му субботнику.

рамках Всерос-
сийской акции 
по бесплатному 
анонимному экс-
пресс-тестирова-

нию на ВИЧ-инфекцию 
Самара вошла в число ли-
деров по активности в те-
стировании.

Всего в акции приняли 
участие 24 региона и более 
50 предприятий. Обследо-
вание на развёрнутых на 
вокзалах мобильных пун-
ктах и вагоне-лаборато-
рии прошли свыше 25 тыс. 
граждан, более 1,2 тыс. из 
которых – на железнодо-
рожном вокзале Самара.

Как отмечают специа-
листы, главное – не то, 
сколько людей прошли 
тестирование, а то, сколь-
ко граждан услышали о 
проблеме. По данным Ми-
нистерства здравоохране-
ния Самарской области, 
в первом полугодии 2017 
года среднероссийский 
показатель заболеваемо-
сти составил 35,9 на 100 

тыс. населения. По этому 
показателю Самарской об-
ласти опустилась на 14-е 
место, тогда как буквально 
семь лет назад входила в 
первую тройку печального 
рейтинга.

По словам врио мини-
стра здравоохранения Са-
марской области Генна-
дия Гридасова, значение 
акции в том, чтобы при-
нести гражданам страны 
понимание: человек с ВИЧ 
– это ещё не приговор, а 
возможности современной 
медицины таковы, что ле-
чение не сказывается ни 
на продолжительности 
жизни, ни на её качестве.

акцИя

В
Статус имеет значение

В
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К 180-летию железных дорог России

таринный город Моршанск с железной до-
рогой связан 150-летней историей. В 1866 
году группа тамбовских помещиков и 
предпринимателей во главе с губернским 
предводителем С. Башмаковым обрати-

лась с ходатайством в царское правительство о 
предоставлении концессии на строительство же-
лезной дороги от Ряжска до Моршанска. И уже че-
рез год в Моршанск прибыл первый поезд.

История нынешнего здания железнодорожного 
вокзала в масштабах города и железной дороги 
гораздо скромнее и относит нас на 60 лет назад к 
стилю сталинского ампира. Проектировщики по-
старались гармонично соединить современный 
интерьер и новые технологии с обликом здания, 
все исторические элементы фасада и лепнину в 
зале ожидания сохранили и отреставрировали. 
После завершения капитального ремонта вокзал, 
являющийся одной из главных достопримеча-
тельностей города, заметно преобразился.

«За время ремонта был обновлён фасад, заме-
нены кровля, коммуникации и система отопле-
ния. Проведена перепланировка комнат отдыха, 
санитарных комнат, касс и внутренних поме-
щений, смонтировано новое светодиодное осве-
щение, – говорит начальник вокзала Моршанск 

Наталья Лебедева. – Чтобы повысить качество 
обслуживания, проведена перепланировка касс 
и санитарных комнат, оборудован пандус для 
спуска с лестницы к пассажирским платформам. 
Теперь вокзал стал доступным и для маломо-
бильных групп населения. Появились специаль-
ная навигация, предназначенная для людей с 
ограниченными физическими возможностями 
и заниженное кассовое окно для людей, передви-
гающихся в кресле-коляске, уложена тактильная 
плитка».

Сейчас вокзал – не просто место для ожидания 
поезда, а своеобразный культурный центр. Здесь 
появились полки буккроссинга, музейный уго-
лок, где можно познакомиться с историей города 
и железной дороги. Стены помещений украсили 
фоторепродукции с видами города. А вот изобра-
жение герба Моршанска для фасада здания – это 
подарок вокзалу от главы города.

«Когда-то именно отсюда поезд унёс меня во 
взрослую жизнь, – сказал Почётный гражданин 
Моршанска, лётчик-космонавт, Герой России 
Александр Скворцов. – Очень приятно увидеть 
его в обновлённом виде. Спасибо железнодорож-
никам за такой красивый подарок жителям и го-
стям моей малой родины».

Старина на современный лад

С
Железнодорожники подарили Моршанску обновлённый вокзал.
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Есть повод

27 октября 2672 года

27 октября 1672 года состо-
ялся первый спектакль 
в Комедиальной хоро-
мине – первом в России 
здании, выстроенном 
специально для театраль-
ных представлений по 
указу царя Алексея Ми-
хайловича в его летней 
резиденции в Преобра-
женском под Москвой. 
Давали «Комедию, как 
Артасеркс велел пове-
сить Амана по царицыну 
челобитью и Мардохеину 
наученью». Труппу из 
молодых иностранцев, 
обитавших в Немецкой 
слободе, собрал Йоганн 
Готфрид Грегори, сын 
немецкого врача.

Комедия для царя 
345 лет назад в России 
открылся первый театр

натолий Дми-
триевич Папа-
нов родился в 
городе Вязьме. 
После переезда 

в Москву работал ли-
тейщиком на заводе, а 
в свободное время зани-
мался в художественной 
самодеятельности в 
театральной студии при 
заводе. Ушёл на фронт 
с первых дней войны. 
В 1942 году после ране-
ния Анатолий Папанов 
вернулся и поступил на 
актёрский факультет 
ГИТИСа. В 1946-м после 
окончания ГИТИСа уехал 
в Клайпеду, в новый 
театр, где дебютировал в 
роли Сергея Тюленина в 
«Молодой гвардии».
Среди самых знаменитых 
фильмов с его участием 
– «Берегись автомобиля!» 
(1966), «Бриллиантовая 
рука» (1968), «Адъютант 

осле выпол-
нения экс-
перимента, 
связанного с 
выходом чело-

века в космическое про-
странство 18 марта 1965 
года, на повестку дня 
была поставлена пробле-
ма встречи и соединения 
в космосе космических 
кораблей, то есть сты-
ковки. Эта задача была 
блестяще выполнена со-
ветскими учёными ещё 
на автоматических спут-
никах. А 30 октября 1967 
года два искусственных 
спутника Земли «Кос-
мос-186» и «Космос-188» 
впервые за всю историю 
исследования Вселенной 
с помощью специальных 
двигательных установок 
и целого комплекса ра-
диотехнической аппара-
туры, счётно-решающих 
устройств сблизились 
друг с другом, произ-
вели автоматическую 
стыковку и после этого 
начали свободный полёт 
в космическом простран-
стве на высоте 276 кило-
метров. В состыкованном 
состоянии спутники 
продолжали полёт 3 часа 
30 минут.

31 октября 1922 года

30 октября 1967 года

актёр-легенда 
95 лет со дня рождения Анатолия Папанова 

Есть контакт
Первая стыковка косми-
ческих кораблей

А

П

его превосходительства» 
(1969), «Белорусский 
вокзал» (1970), «Джент-
льмены удачи» (1971), «12 
стульев» (1976) и многие 
другие. Всего он принял 
участие в создании более 
70 кинолент и озвучи-
вании около 100 мульт-
фильмов (в частности, 
его голосом говорит Волк 
в «Ну, погоди!»).

28 октября 
1967 года
50 лет испол-
няется Джулии 
Робертс. Она 
родилась в Ат-
ланте. Её отец 
был продавцом 
водяных матра-
сов и одновре-
менно актёром 
и писателем. 
Мать работа-
ла секретарём 
в церковном 
приходе и по 
совместитель-
ству актрисой. 
Детство Джу-
лии было не-
лёгким: с 13 лет 
она работала 
официанткой 
в пиццерии и 
училась. При-
нимала уча-
стие в местном 
конкурсе кра-
соты, участво-
вала в местных 
любительских 
постановках 
спектаклей. 
Первая её роль 
в кино длилась 
15 секунд. Все-
общее призна-
ние и зритель-
скую любовь 
она получила 
за роль в филь-
ме «Красот-
ка». С тех пор 
Робертс – одна 
из самых вос-
требованных и 
высокооплачи-
ваемых актрис 
Голливуда.
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Ч
На перВое На Второе

Десерт

ясо порезать 
кубиками. 
Репчатый 
лук измель-
чить, лук-по-

рей нарезать тонкими 
колечками, морковь – 
кружочками, сельдерей 
мелкими кубиками, а 
картофель – кубиками 
чуть крупнее. В большую 
кастрюлю выложить 
мясо. Затем слоями ово-
щи: картофель, лук, мор-
ковь, сельдерей, порей. 
Добавить соль, перец и 
паприку. Влить горячую 
воду или бульон так, что-
бы он покрывал овощи. 
Довести до кипения и 
продолжать тушить на 
медленном огне 1,5 часа. 

Готовый суп перемешать 
и перед подачей посы-
пать мелко порезанной 
петрушкой. 

Ингредиенты:
филе говядины – 200 г, 
филе курицы – 200 г, 
филе свинины – 200 г, 
лук репчатый – 2 шт., 
лук-порей – 1 шт., мор-
ковь (маленькая) – 3 шт.,
картофель – 750 г, сель-
дерей корневой – 200 г, 
паприка сладкая – 1 ч. л., 
перец чёрный молотый, 
соль, петрушка – по вку-
су, бульон или вода – по 
необходимости. 

Время приготовления:
2 часа.

Пихельштайнер, или рагу Бисмарка
Густой немецкий суп

Путин – национальное канадское 
блюдо

тобы приготовить путин (ударе-
ние на второй слог), картофель 
нарезать полосками, залить во-
дой и поставить в холодильник 
на 30–60 минут, сменив воду за 

это время два раза. В куриный бульон до-
бавить муку, готовить на огне, пока соус 
не загустеет. Картофель достать из холо-
дильника, промокнуть бумажным поло-
тенцем, обжарить во фритюре. Картофель 
фри выложить в миску, сверху посыпать 
творожным сыром и полить соусом.
 
Ингредиенты:
картофель – 400 г, сыр творожный – 100 г,
мука – 1 ст.л., бульон – 1 стакан. 

Время приготовления: 1 час.

Туррон.  
Сладость из Испании 

Орехи поджарить на 
сковороде до золотистого 
цвета. Мёд растопить на 
огне, довести до кипе-
ния. Добавить сахар, 
перемешать. Когда сахар 
растворится, продолжать 
варить смесь 10–15 минут, 

пока не выпарится вся 
влага и смесь не загусте-
ет. Яичный белок взбить 
с добавлением сахарной 
пудры. Продолжая взби-
вать белок, тонкой струй-
кой влить медовую смесь. 
Затем вмешать орехи и 
выложить в форму. Оста-
вить в холодильнике на 
2–3 часа, лучше на ночь.  

Ингредиенты: 
орехи – 300 г, 
сахар – 100 г, 
яичный белок – 1 шт., 
мёд светлый – 130 г, 
сахарная пудра – 50 г, 
растительное масло – для 
смазывания формы.

Время приготовления: 
30 минут + 2–3 часа.

М
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Овен
Яркий и насыщенный период 

в личной жизни. А вот в дело-
вых отношениях звёзды совету-

ют проявить осторожность, особенно при 
подписании документов. Учитывая поло-
жение Солнца, астрологи рекомендуют 
больше отдыхать и заняться спортом. 

Телец
Период, когда стоит прислу-

шаться к мнению окружаю-
щих. Такое поведение позволит 

вам не пропустить ценные советы и укре-
пит отношения. Финансовое положение 
останется стабильным. На работе можете 
рассчитывать на поддержку коллектива.

Близнецы
Период творческого подъёма. 
Вам захочется простора и сво-
боды действий, поэтому чёт-

кие рабочие обязанности могут быть в 
тягость, но выполнять их всё же нужно. 
Вторая половина месяца отлично подой-
дёт для поездок.

Рак
Удачный период в финансовой 
сфере. Первая половина месяца 
может оказаться насыщенной 

поездками и командировками, которые 
и обеспечат львиную долю денежных по-
ступлений. Давайте себе отдохнуть, что-
бы здоровье оставалось отличным.

лев
На первый план выйдут вопро-
сы семьи и денег. Невероятная 
активность позволит проявить 

себя ответственным и надёжным сотруд-
ником на работе, а материальное поощ-
рение не заставит долго ждать. Добрая и 
спокойная атмосфера будет царить в доме.

Дева
Ваши ум и обаяние помогут до-
стичь успехов на службе, что, 
вероятно, повлечёт увеличение 
дохода. Отличное настроение 

и самочувствие станут неотъемлемыми 
спутниками этого периода. Отношения 
в семье будут зависеть полностью от вас.

весы
В ноябре вам удастся проявить 
свои дипломатические способ-
ности. Умение договариваться с 

людьми поможет не только в деловой сфе-
ре, но и в личной жизни. В этот период 
ваше здоровье под угрозой инфекцион-
ных заболеваний, будьте осторожны.

скОРпиОн
Ваша активность в первой по-
ловине месяца поможет зна-
чительно увеличить доходы. 
Однако в тратах стоит быть ос-

мотрительнее. Здоровью остаётся только 
позавидовать, ни одна хворь не пробьётся 
сквозь ваш мощный иммунитет.

сТРелец
Финансовое положение обе-
щает оставаться достаточно 
стабильным. Дома с родными 

отношения станут более тёплыми, если 
вы чаще будете их хвалить и восхи-
щаться ими. Состояние здоровья будет 
оставаться прекрасным. 

кОзеРОг
Хороший период для повыше-

ния статуса, а также для новых 
знакомств. Перед вами откро-

ются выгодные перспективы на рабочем 
фронте. Для желаемых карьерных успе-
хов стоит укротить свою стеснительность 
и уверенно идти к намеченной цели.

вОДОлей
Положение Солнца не только 
делает вас более восприимчи-
вым к мнению окружающих, 
но и подталкивает к новым 

достижениям. На работе ваши старания 
будут замечены руководством, и вы по-
лучите возможность проявить себя.

РыБы
Положение Венеры сделает вас 
центром притяжения во всех 
смыслах. Отношения с родны-

ми будут спокойными и гармоничными 
в течение всего месяца. Однако на работе 
расслабиться не получится – время пока-
зывать свои знания, умения и навыки.

Звёздный прогноз на ноябрь
Астрологи советуют не поддаваться меланхолии, а собраться с силами и пойти на прорыв

Гороскоп
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овый при-
ключенче-
ский боевик 
совместного 
китайско-аме-

риканского производства 
порадует любителей 
жанра классическим 
сюжетом.
Главный герой – агент 
Дэнни Страттон пережи-
вает определённый спад 
в карьере.
Получив ответственное 
задание по сопровожде-
нию секретного груза из 
Шанхая, агент попадает 

боевик

Матильда
Скандально известная

Ещё не вышедшая на 
экран, но уже ставшая 
известной историческая 
мелодрама от россий-
ского режиссёра Алексея 
Учителя. «Матильда» рас-
сказывает о романтиче-
ских отношениях между 
наследником российско-
го престола Николаем 
Романовым и балериной 
императорского театра 
Матильдой Кшесинской. 
Эта любовь стала леген-
дой. В самом сердце Рос-
сии кипели нешуточные 
страсти, которые могли 
изменить ход русской 
истории. Премьера исто-
рического фильма состо-
ится 26 октября. Возраст-
ное ограничение 16+

оТвеТЫ НА кРоССвоРД >16

Шанхайский перевозчик

Н

В

МульТфильМ

в опасную переделку, 
организованную между-
народной преступной 
группировкой. 
Времени на спасение 
груза катастрофически 
мало, а ещё под угрозой 
оказывается жизнь лю-
бимой девушки Страт-
тона. 
На помощь агенту при-
ходят специалисты из 
компании S.M.A.R.T.
Премьера захватывающе-
го криминального трил-
лера 26 октября. Возраст-
ное ограничение 16+

есёлый и красочный анимационный фильм, обнажающий 
современные реалии и призванный укрепить семейные цен-
ности, полезно посмотреть и детям, и взрослым. 

Герои фильма – члены совершенно обычной семьи Вушман. 
Они ссорились, затем мирились – в общем, жили своей обыч-

ной жизнью. Однажды мама Эмма  предложила отправиться в парк ат-
тракционов с целью сплочения семьи. Но там с Вушманами случилось 
нечто странное, после чего они вернулись домой настоящими мон-
страми. 

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и снова принять чело-
веческий облик, героям необходимо сплотиться и действовать единой 
командой. 

Смогут ли привыкшие конфликтовать родственники найти общий 
язык и решить проблему?

Премьера мультфильма 26 октября. Возрастное ограничение 6+

Русское кино

Мы – монстры
Чтобы вернуть человеческий облик семье, 
нужно сплотиться
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Концерт

Любимец публики Стас 
Михайлов представляет 
свою новую программу 

«Если завтра будет солн-
це». Яркая, по-настоя-
щему тёплая программа 
будет наполнена лёгки-
ми, жизнерадостными 
песнями, под которые, 
как говорит сам артист: 
«можно петь и танцевать, 
оставив все свои заботы, 
просто отдохнуть душой и 
получить заряд положи-
тельной энергии».
Не обойдётся на концерте 
и без главных, определяю-
щих творчество Стаса Ми-
хайлова песен о любви, о 
поиске смысла жизни и о 
взаимоотношениях муж-
чины и женщины.
16+ г. Пенза, ККЗ «Пенза» 
2 ноября, начало в 19.00. 

Если завтра будет 
солнце
Новый репертуар

ызвать пролив-
ной дождь или 
устроить потоп 
прямо на сцене 
стало возмож-

ным. Как это происхо-
дит жители Ульяновска 
смогут узнать, побывав 
на грандиозном шоу 
Санкт-Петербургского 
театра танца «Искуше-
ние». Всё происходящее 
на сцене выглядит очень 
оригинально. Зрители, 
большинство из которых 

шоу

Искушающий дождь 
Мокрые танцы покоряют женские сердца

женщины, отмечают не 
только великолепную 
актёрскую игру, но и впе-
чатляющие эффекты. К 
слову, для представления 
используется полторы 
тонны воды, несколько 
километров шлангов и 
труб. Всё это для того, 
чтобы добиться незабыва-
емого эффекта – реального 
сильного дождя на сцене.
16+ г. Ульяновск, ДК 
«Губернаторский», 12 
ноября, начало в 18.00

Творче-
ство – в 
массы
Настоящий 
праздник для 
творческих 
людей пройдёт 
в Самаре в 
музее им. П. 
В. Алабина.  
XII выставка 
«Формула Руко-
делия Самара. 
Осень 2017» 
– это уникаль-
ное событие, 
которое пода-
рит жителям и 
гостям города 
возможность 
узнать новые 
техники, 
расширить 
свой рукодель-
ный кругозор, 
познакомиться 
с последними 
новинками 
в области 
технологий и 
дизайна.
Отметим, что 
для маленьких 
посетителей 
будет под-
готовлена 
развлекатель-
ная программа 
с фокусами, 
надувными 
шариками, 
аквагримом 
и разноо-
бразными 
мастер-класса-
ми.  Здесь же 
на фестивале 
организаторы 
подведут итоги 
конкурсов, вру-
чат победите-
лям подарки.
г. Самара, 
3-5 ноя-
бря, музей  
им.Алаби-
на

груППа

«Двадцатничек»
 Юбилейный концерт

воё двадцатилетие 
музыканты груп-
пы «ПилОт» отме-
чают громко, ярко, 
весело, а главное, 

долго. Гастрольный тур, 
получивший простое, но 
ёмкое название «Двадцат-
ничек», продлится до кон-
ца года. Причём группа в 
этот раз старается заехать 
даже в самые отдалённые 
населённые пункты, куда 
не приезжала ещё ни разу 
или заглядывает очень 
редко, но где концерта 
давно ждут.
Специально к юбилею 
было выпущено издание, 
представляющее из себя 
полноцветную иллю-
стрированную книгу с 
полной информацией о 
группе и её дискографии. 
«Двадцатничек» «ПилОта» 
обещает стать поистине 
грандиозным событием 
для всех поклонников 
коллектива и серьёзным 
достижением для самих 
музыкантов, в очередной 
раз подчеркнув их статус 
одной из самых популяр-
ных и востребованных 
групп страны!
16+ г. Самара, Music Hall,
8 ноября, 
начало в 20.00

С

В
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ода на селфи прочно обосновалась в нашей по-
вседневной жизни. По данным сервиса Google, 
за один год пользователи загружают около 
24 млрд селфи. Учёные из Технологического ин-
ститута Джорджии провели ряд исследований 
этого социального явления, используя для рабо-
ты базу данных из 2,5 млн селфи, загруженных 
в 2015 году в Instagram. Исследование показало, 
что чаще всего цифровой автопортрет делают 

люди в возрасте от 18 до 35 лет, а не подростки, как считалось ранее. 
Самыми популярными являются изображения категории «внешность». 
Фотографии с родными, друзьями и коллегами оказались гораздо ме-
нее популярными. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что 
селфи стали важной частью самопрезентации человека. И так же, как 
в реальной жизни, она основана на демонстрации достатка и внешней 
привлекательности. Учёные предупреждают, что активное пользова-
ние социальными сетями может привести к нарушениям сна, тревож-
ности и появлению чувства неуверенности в себе.

Смешно до слёз

ольза смеха доказана давно. С 
его помощью легче бороться со 
стрессами и депрессией. Смех 
способен облегчать боль, пре-
дотвращать инфаркты и пони-

жать уровень сахара в крови, улучшать ре-
продуктивную функцию, а также сжигать 
дополнительные калории. 

Но всегда ли это приятное занятие при-
носит пользу? Британские учёные про-
вели анализ данных о влиянии смеха на 
организм. 

Так выяснилось, что резкие короткие 
вздохи во время безудержного хохота мо-
гут провоцировать приступы астмы, го-
ловную боль и развитие грыжи живота, 
обмороки и т.д.

исследОвание

ЯвлениеТехнологии

Пульт не нужен?

Исследователи из бри-
танского Университета 
Ланкастера уверены, что 
пульты дистанционного 
управления телевизором 
скоро уйдут в прошлое. 
Новая система распозна-
вания жестов, как гово-
рят авторы, превращает 
в пульт что угодно – хоть 
руку, хоть кружку, хоть 
письменную ручку, хоть 
голову. Новация состоит 
в том, что распознаётся 
не конкретный объект, а 
скорость и направление 
движений, при помощи 
которых можно переклю-
чать каналы, регулиро-
вать громкость и т.д.

П

М

Губки 
бантиком, 

бровки 
домиком

Зачем мы делаем селфи? 
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Юмор

– Пап, а почему все моряки либо лысые, либо седые?
– Понимаешь, сын, лысые моряки – самые отчаянные. Они без страха ходят в пиратских морях, 
на девяти узлах швартуются, на полной скорости проходят самые узкие проливы,  
идут в плавание в шторма и бури...
– А седые?
– А седые это те, кто плавает с лысыми.

Объявление в газете: «Молодой, спортивного 
телосложения симпатичный мужчина, блондин, 
материально обеспеченный, без вредных 
привычек, владелец яхты и виллы в
Каннах, ищет подругу жизни. Телефон...» 
Восхищённая женщина набирает номер и 
спрашивает:
– Как, неужели ни одной вредной привычки?
На что получает ответ:
– Да так, мелочь, приврать иногда люблю.

Мужчине никогда не понять женской логики! 
К примеру, как можно несколько часов сидеть и 
выщипывать себе брови, а потом рисовать их 
карандашом?! 

Проспал на работу… Звоню и говорю, что воды 
нет. Иду в ванную – и действительно воды 
нет… В следующий раз скажу, что деньгами 
дверь завалило.

– Что с той проблемой? 
– Я её решил. 
– Так в чём была проблема? 
– Не знаю. 
– И как ты её решил? 
– Я решил, что это не проблема.

Мои родители в детстве запрещали мне 
читать лёжа. Своим детям я разрешаю 
читать даже стоя на голове, но они всё равно 
не читают.

– Ну и почему на меня так все смотрят? 
Может, платье слишком откровенное?
– Не знаю, Андрюха, не знаю...

– Ты кто?
– Я – супервайзер логистического терминала!
– Грузчик?
– Да.

Назвал кота Чайковским, теперь с гордостью 
рассказываю сослуживцам: «Мы вчера с женой 
слушали Чайковского!»

Набрался смелости иметь своё мнение? Имей 
мудрость держать его при себе.

Семейная пара приходит  
в магазин. 
Жена говорит: 
– Дайте 10 кг ливера. 
Продавщица: 
– А зачем так много? 
Жена: 
– Собаке! 
Муж: 
– У нас нет собаки. 
Жена: 
– Не гавкай!

– Не понимаю, что со мной происходит. 
Первая жена пила кровь. Теперь второй раз 
женился – и эта кровь пьёт.
– А какая у тебя группа крови?
– Первая. 
– Ну всё понятно. Первая группа всем 
подходит.

Дорогие девушки, не давайте парням ложных 
надежд. Не оставляйте пустую сковороду 
на плите с закрытой крышкой.

Сегодня я получил новое место в компании. Ну как 
получил, мой стол передвинули...

Ещё только октябрь, а мне уже холодно 
в одежде, которая покупалась как зимняя.

Основным показателем разницы внутренних 
миров мужчины и женщины является их 
отношение к вопросам пола: когда женщина 
моет пол, она верит, что пол станет чище, 
а когда мужчина моет пол, он верит, что пол 
когда-нибудь закончится.

Старый профессор: 
– Недавно мне приснилось, что я читаю лекцию 
студентам. Просыпаюсь. И что вы думаете?! 
Действительно, читаю лекцию!

Из секретно-
го бункера 
пропала бочка 
с радиоактив-
ными отхода-
ми. Нашедше-
го просим не 
светиться.

Чтобы сделать 
решительный 
шаг вперёд, 
человеку часто 
не хватает уве-
систого пинка 
под зад.

Анекдоты

Попросила 
стюардессу 
пересадить 
меня на другое 
место, потому 
что рядом 
сидел плачу-
щий ребёнок. 
Оказывается, 
это запрещено, 
когда ребёнок 
твой.
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ: нАтАлья голУноВА, ЮлИя ЕЖоВА, лЮБоВь конЫшЕВА. По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИЮ гАзЕтЫ «кУйБЫшЕВСкИй ЖЕлЕзнодоРоЖнИк - ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 
443030, г. САМАРА, Ул. СПоРтИВнАя, 3А; тЕл.: +7-917-150-44-03; E-mail: l.shatskih@gudok.ru. 
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ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, Ид «гУдок», dEpositphotos/lEgion-mEdia, тАСС, РИА «ноВоСтИ».
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