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2> Электрички

вернутся
на маршруты

29 мая после масштабной реконструкции
во Владивостоке в полную силу начнёт
работать тоннель имени Сталина. Уже
сформировано расписание электричек

4> П
 оездам помогут автобусы и самолёты

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

С 1 июня на Сахалине начнётся активная фаза перешивки пути. Движение
на острове будет смешанным. От станции Ноглики до Поронайска пассажиры
будут доставляться поездом, а далее автобусами до Южно-Сахалинска

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

АКТУАЛЬНО

День
диспансеризации

В

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

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

ИНФРАСТРУКТУРА

Электрички вновь пойдут через тоннель

В

конце мая после
масштабной
реконструкции
во Владивостоке
в полную силу
начнёт работать тоннель
имени Сталина.
Техническое открытие
объекта пройдёт 29 мая,
а чуть позже – важное
событие для горожан
отметят официальным
«новосельем». Напомним, тоннель был закрыт на ремонт в октябре 2016 года. Тогда же
было приостановлено
движение пригородных
поездов на участке Мыс
Чуркин – Луговая – Третья
Рабочая. Однако грузовое
сообщение было сохранено. Днём строители
приводили тоннель в по-

рядок, а по ночам через
него шли составы на
тепловозной тяге, вывозящие грузы с причалов
портов, расположенных
на Мысе Чуркин.
– Ремонт закончен.
Обновлённый тоннель
готов к работе. Пригородное движение, наконец,
будет восстановлено.
Уже сформировано расписание электричек,
которые будут курсировать по маршрутам
Владивосток – Мыс
Чуркин – Владивосток
и Кипарисово – Мыс
Чуркин – Кипарисово, – отметил начальник
Владивостокского центра
организации работы железнодорожных станций
Фёдор Еремеев.

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

Деньги
для жизни

Х

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

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Работа в удовольствие

В

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

ПРОЕКТ

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

Азбука для «особых» ребят
– Сегодня, к сожалению,
книг для детей, которые
частично или полностью
не могут увидеть окружающий мир во всех его формах и цветах, не хватает.
Мы решили восполнить
этот пробел своими силами. И перед праздником
вручить подарки дошколятам одного из специализированных детских
садов.
Ребята готовили азбуки
и дома с помощью взрослых, и на уроках труда.
Как отмечает Юлия Медяная, этот проект сплотил
всех и внёс глубокий смысл
в творческий процесс.
– В компании «Экспресс
Приморья» мы регулярно
проводим различные конкурсы, подключая не только сотрудников, но и их
семьи, – говорит Юлия
Медяная. – Перед Новым
годом, например, у нас
собралась целая выставка
работ, главной темой которой стала железная дорога.

ТУРЦЕНТР

 8 (4212) 255-799
 8 (914) 166-84-31
 8 (963) 563-68-91
www.Solntsetur.ru

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей

Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин

 ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ,

КОСМЕТОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА
 ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ
 ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ
СИСТЕМЫ
 ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
 ДИАГНОСТИКА

Реклама

К

о Дню защиты
детей юные приморцы сделали
несколько азбук
для слабовидящих ребят.
– Проект «Мир на кончиках пальцев» родился не
случайно. Мы постарались
через творчество объяснить нашим детям, как
важно искренне помогать
другим, проявлять о них
заботу, – рассказывает
инициатор проекта, ауди
тор АО «Экспресс Приморья» Юлия Медяная.

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

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Поездам помогут

автобусы и самолёты
С 1 июня пассажирская компания «Сахалин» переходит на смешанное
железнодорожное сообщение. Остров готовится к сезону активной фазы перешивки пути
на общероссийский стандарт ширины – 1520 мм.

Дмитрий
Костыренко,
генеральный
директор
АО «Пассажирская компания
«Сахалин»

– Дмитрий Алексеевич, как будет организовано
движение пассажирских поездов во время проведения этих работ?
– На Сахалин уже завезена большая часть
необходимых материалов. Предполагается перешить главные участки: Корсаков – Ноглики, Арсентьевка – Ильинское
и Ильинское – Холмск. Работы будут проводиться с 1 июня по 31 августа. Для того
чтобы обеспечить транспортную доступность населению в этот довольно напряжённый период, мы совместно с ОАО
«РЖД», администрацией Южно-Сахалинска и правительством области проработали маршрут, который будет действовать
во время перешивки.
Так, с 1 по 27 июня движение будет
смешанным. От станции Ноглики пассажиры будут доставляться поездом до
станции Поронайск, а далее автобусами до Южно-Сахалинска. Билеты можно
приобрести в билетных кассах железнодорожного вокзала и на портале РЖД. С
27 июня по 17 июля движение пассажирских поездов осуществляться не будет.
Это связано с тем, что ремонтные работы
будут проходить на всём участке от Южно-Сахалинска до станции Ноглики. Поэтому доставка пассажиров будет осуществляться действующими регулярными

маршрутами автомобильных предприятий Южно-Сахалинск – Поронайск, Поронайск – Ноглики, а также авиакомпаниями. С 17 июля движение от станции
Ноглики до Взморья возобновится. Там будет курсировать одна пара пассажирских
поездов. От Взморья в Южно-Сахалинск
людей будем доставлять автобусом.
– Какие изменения в расписании ждут пассажиров на других маршрутах?
– Пригородное движение сохранится
на маршрутах Новодеревенская – Южно-Сахалинск – Корсаков, Холмск – Николайчук. С 10 июня возобновится
движение на маршруте Холмск – Чехов –
Томари. Перерыв в движении на участке Поронайск – Победино запланирован
с 27 июня по 17 июля. С 1 июня отменяется
пригородный поезд Южно-Сахалинск –
Быков, и в связи с отсутствием в планах
переустройства колеи участка Сокол – Быков возобновляться не будет.
Кроме этого с 1 июня по 31 августа не будут
работать багажное отделение и билетные
кассы, находящиеся на станциях Долинск
и Макаров. Расписание уже составлено и
будет подвязано под движение автобусов.
С графиком можно познакомиться на сайте
пассажирской компании «Сахалин», а также по телефонам: 71-29-94, 89140877489.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРИЗВАНИЕ

Лучезарная Светлана

На Дальневосточную железную дорогу билетный кассир АО «Экспресс Приморья» Светлана
Фёдорова пришла не случайно. Она продолжила
семейную династию.

Наша героиня родилась и выросла в посёлке Высокогорный Хабаровского края. Её дед всю жизнь
водил пассажирские поезда, отец работал на железной дороге крановщиком, мама заведовала
профильным детским садом, а бабушка кормила
железнодорожников в столовой. Поэтому после
школы девушка без особых раздумий подала документы в ДВГУПС.
– Однако после получения высшего образования я поработала на дороге совсем немного – вышла замуж и отправилась вслед за мужем-машинистом в Приморье, – улыбаясь, рассказывает
Светлана. – С тех пор прошло почти 25 лет.
В семье Фёдоровых подрастают две дочери. Всё
свободное время Светлана старается проводить
с родными. Она любит вязать, балует близких
вкусными блюдами, наводит дома уют, да и просто дарит родственникам и друзьям хорошее настроение и свой особенный, лучезарный свет.

Профессия

Сдать багаж и получить улыбку

Н

а железной дороге много
самых
разных
профессий.
Татьяна
Кулькова отвечает за
багаж. Она – дежурный
кладовщик камеры хранения АО «Пассажирская
компания «Сахалин».
У нашей героини солидный профессиональный
стаж – на Сахалинской
железной дороге она работает уже почти 29 лет.
– Образование у меня
профильное. Я со школы
знала, что моя жизнь
будет связана с магистралью, – говорит Татьяна
Николаевна. – Свою
работу я очень люблю.
Моё правило – найти
подход к любому человеку. Люди все разные,
со своим характером,
отношением к жизни.
К нам обращаются не
только жители области,

но и гости острова. Они
рассказывают о своих путешествиях. Некоторые,
например, по 3-4 дня
находятся в дороге. Устают, конечно. Поэтому
пытаюсь их разговорить,
с помощью шутки снять
эмоциональное напряжение. Это тоже часть моей
работы. Но общение идёт

Татьяна Кулькова старается
найти подход
к любому человеку и считает,
что это часть
её профессии

от души, от сердца, а не
по регламенту, прописанному должностными
обязанностями. Если же
характер закрытый, сложно работать с людьми.
Татьяна Николаевна
очень активный человек:
она любит спорт, постоянное движение.
– Свободное время я
стараюсь использовать
максимально полезно:
катаюсь на велосипеде,
на беговых лыжах, хожу
с родными и друзьями
в походы, занимаюсь
плаванием. А ещё моим
увлечением является
нумизматика – собираю
монеты разных стран, –
улыбается Татьяна Николаевна. – Одним словом,
не могу просто сидеть
на месте. Мне нравится
быть всегда на позитиве, а его подпитывают
семья, любимое дело
и хобби, которое делю
с друзьями. В этом мой
секрет счастья.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Ценная пропажа
– На днях я потерял паспорт,
предположительно, на перроне железнодорожного вокзала
Владивосток, когда провожал
друзей. Куда мне обратиться
за пропажей?
Максим Ярцев
Отвечает начальник участка
досмотра пассажиров железнодорожного вокзала Владивосток
Вера Костина:

– Все найденные ценные
вещи, в том числе и документы, мы передаём
во Владивостокское линейное управление МВД
России на транспорте.
В этом случае, проще всего позвонить дежурному.
Другие забытые вещи,
оставленные на вокзале, размещаем в камере
хранения багажного
отделения. И параллельно делаем объявления
по громкоговорящей
связи на территории вокзального комплекса. Если
в течение недели никто
из пассажиров за ними
не обращается, то эти
предметы подлежат
уничтожению. Кроме
этого на сайте ОАО «РЖД»
действует раздел, где
любой человек может
уточнить историю забытых, например, в поезде,
вещей.

Подарки дачникам
Отвечает
специалист по
связям с общественностью
АО «Пассажирская компания
«Сахалин»
Аксана
Науменко

– Давно пользуюсь услугами пригородных поездов на Сахалине, чтобы добраться до своего дачного участка. Ожидаются ли в этом году
какие-либо изменения в расписании, стоимости проезда?
Ольга Соловьёва
– ПК «Сахалин» недавно запустила пригородный поезд
по маршруту Южно-Сахалинск – Новодеревенская. Дачники впервые в этом сезоне отправились осматривать и
приводить в порядок свои участки. Практических всех
пассажиров на этом маршруте проводники компании
хорошо знают в лицо. Например, наша постоянная пассажирка Ольга Прокопьевна Колоскова пригородным
железнодорожным транспортом пользуется не первый
сезон. И каждый год она с нетерпением ждёт запуска
«дачного» маршрута. А потом благодарит наших сотрудников за внимательное отношение к пенсионерам,
за отзывчивость.
Мы тоже не остаёмся в долгу, традиционно с наступлением летнего сезона ПК «Сахалин» готовит своим
пассажирам небольшие подарки – семена и расписание. Полученные семена дачники сажают на своих
участках, а в конце лета собирают урожай и угощают
им проводников.
Стоит отметить, что стоимость билета в этом году
останется прежней. Она составляет 61 рубль 20 копеек. С 1 мая также будут запущены пригородные поезда
«Холмск – 77 км ПК9» и «Поронайск – Победино». Приобрести проездные документы можно в билетных кассах
или в терминалах самообслуживания. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 71-29-94
в информационно справочной АО «Пассажирская компания «Сахалин».

уважаемые
пассажиры

Акция
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Знать свой ВИЧ-статус
Дальневосточная железная дорога поддержала Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД».
С 13 по 19 мая на железнодорожных вокзалах были организованы выездные лаборатории,
где любой желающий мог анонимно и бесплатно пройти обследование.

Н

а вокзале Хабаровска волонтёры-железнодорожники
приглашали пассажиров узнать
свой ВИЧ-статус, раздавали
листовки и брошюры, в которых рассказывается об опасном заболевании. По словам начальника отдела по
работе со СМИ службы корпоративных
коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инны Пепеляевой, важная
инициатива направлена на повышение
информированности населения, особенно молодёжи.
Приморье тоже активно присоединилось к акции.
– Совместно с коллегами из краевого Центра по борьбе и профилактике СПИД в эти
дни мы обследовали около 200 человек, –
рассказала врач-эпидемиолог отделенческой клинической больницы на станции
Владивосток ОАО «РЖД» Галина Соколина. – К процедуре тестирования по слюне
люди относятся лояльно. Во-первых, можно быстро получить результат. Отправиться
же специально в центр СПИДа – целое дело,
не каждый выберет время. А во-вторых, это
исследование не доставляет никакого дискомфорта, однако даёт возможность уверенно смотреть в своё будущее.
Всероссийские акции, инициированные Министерством здравоохранения
РФ, в Приморье проводятся с 2013 года.
– К сожалению, сегодня статистика в целом по стране выглядит неоптимистично,

После проведения процедуры
тестирования
по слюне
можно быстро
получить
результат.
Исследование
не доставляет никакого
дискомфорта,
однако даёт
возможность
уверенно
смотреть в
своё будущее.
Этот метод
обследования
эффективен
на 99,9%.

– говорит врач Центра по борьбе и профилактике СПИД Наталья Есипенко. – В РФ
около 1,2 млн официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей
(Дальний Восток занимает 1 место). И мы
считаем, что эта цифра занижена. Не
каждый взрослый человек, который ведёт
активную половую жизнь, употребляет
внутривенно наркотики, сдаёт анализ
крови на ВИЧ. Только в Приморье официально зарегистрировано более 17 тыс.
человек. Эту цифру можно смело умножать на три. Согласно статистическим
данным, в последнее время в этот список
часто попадают женщины в возрасте от
30 до 45 лет. Не секрет, что сегодня много одиноких. Люди знакомятся, вступают
в отношения, не интересуясь у партнёра
его «багажом» заболеваний. Порой они
даже не знают, что ВИЧ-инфицированы.
Между тем болезнь на протяжении долгого времени может не давать о себе знать.
Именно поэтому мы проводим активную
просветительскую работу. Это позволяет
оперативно анализировать эпидемическую динамику и даёт людям возможность получить ясную картину в отношении своего ВИЧ-статуса.
Метод обследования по слюне эффективен на 99,9%. Он обнаруживает антитела
к вирусу инфекции. Если на тесте появляются две полосочки, человека приглашают в Центр СПИДа для повторной сдачи
анализов.
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Амурский ГПЗ ждёт				
Компания «Газпром переработка Благовещенск» начала набор специалистов, которые

C

Амурский ГПЗ
предоставляет
уникальную
возможность
построить
карьеру на
крупнейшем
в стране предприятии по
переработке
газа, где будет
эксплуатироваться самое
современное
оборудование.

начала 2019 года компания
«Газпром переработка Благовещенск» начала опережающий
приём руководителей производственных подразделений Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных
работах. Одновременно осуществляется
отбор специалистов и рабочих для обслуживания технологического оборудования, объектов по снабжению завода
энергоресурсами, объектов водоотведения, автоматизированных систем управления технологическими процессами,
контрольно-измерительных
приборов
и автоматики. До конца 2020 года работу
на Амурском ГПЗ получит почти тысяча
человек.
В будущем году пройдут пусконаладочные работы на 1 и 2 технологических линиях, которые введут в эксплуатацию весной
2021 года. Одновременно начнутся пусконаладочные работы на 3 технологической
линии, которую планируется запустить
в декабре 2021 года. Ежегодно, до выхода
Амурского ГПЗ к началу 2025 года на полную мощность, планируется привлекать
высококвалифицированных
специалистов, а также выпускников вузов и ссузов
из Амурской области, других регионов
Дальнего Востока и всей России. К этому
времени на предприятии будут работать
более 2,5 тысячи человек: инженеры, технологи по переработке природного газа,
энергетики, технические специалисты
установок, цехов, участков, мастера,
электромеханики и другие производст
венные специалисты.

Амурский ГПЗ предоставляет уникальную возможность построить карьеру
на крупнейшем в стране предприятии
по переработке газа, где будет эксплуатироваться самое современное оборудование. Кадровому составу Амурского ГПЗ
гарантирован ряд льгот и привилегий:
добровольное медицинское страхование,
дополнительные оплачиваемые отпуска
и корпоративное обучение. Чтобы обеспечить специалистов жильём, в Свободном
возводят целый микрорайон, в котором
предусмотрено всё необходимое для комфортного проживания: школа, детский
сад, поликлиника, Дом культуры, спортивный комплекс.
В течение ближайших месяцев будет
набираться эксплуатационный персонал для работы в следующих подразделениях:
• установка производства азота и воздуха;
• цех электроснабжения;
• участок по ремонту и обслуживанию
оборудования подстанций и кабельных
линий;
• участок по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
• электротехническая лаборатория;
• ремонтно-механический цех;
• участок по ремонту насосно-компрессорного оборудования;
• участок наружного ремонта;
• кузнечно-сварочный участок;
• цех теплогазоснабжения;
• участок по обслуживанию газотопливного хозяйства;
• цех водоснабжения и водоотведения;

уважаемые
пассажиры

Производство
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				 профессионалов
составят костяк эксплуатационного персонала Амурского газоперерабатывающего завода
• участок хозяйственно-питьевого, тех
нического и противопожарного водоснабжения и водоотведения;
• участок по обслуживанию и ремонту оборудования систем водоснабжения
и водоотведения;
• цех контрольно-измерительных приборов и автоматики;
• участок по эксплуатации и ремонту
контрольно-измерительных
приборов
и автоматики;
• участок охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения;
• цех автоматизированных систем уп
равления технологическими процессами, участок автоматизированных систем
управления;
• метрологическая лаборатория;
• центральная заводская лаборатория;
• экоаналитическая лаборатория.

О предприятии

Амурский ГПЗ возводится в рамках «Восточной программы» ПАО «Газпром»
в Амурской области, в 18 километрах
от города Свободный. Инвестор и заказ-

чик строительства – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу
«Газпром»). Управление строительством
осуществляет НИПИГАЗ (входит в Группу
СИБУР). Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и вторым по мощности
в мире предприятием по переработке
природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих
поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Проектная мощность предприятия составит до 42 млрд куб. м в год. В состав
Амурского ГПЗ также войдёт самое крупное в мире производство гелия – до 60 млн
куб. м год. Общая площадь Амурского
ГПЗ порядка 800 га. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция
и гелий. Очищенный метан будет экспортироваться в Китай.
При строительстве промышленного гиганта используются самые современные
технологические решения, которые поз
воляют свести к минимуму воздействие
на окружающую среду.

Контактная информация:

Оперативно отслеживать предложения о работе можно на официальном сайте
ООО «Газпром переработка Благовещенск»
(http://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru/career/vacancies/)
в разделе компании на специализированном сайте HeadHunter
(https://hh.ru/employer/1889873#vacancy-list).
Также свои резюме можно направлять в Управление по работе с персоналом
ООО «Газпром переработка Благовещенск»
по адресу электронной почты:
ok@ amurgpz.ru.

Реализация
проекта
Амурского
ГПЗ – мощный
импульс для
социальноэкономического развития
Амурской
области и всего Дальнего
Востока. В пиковый период
строительства
в 2019-2020
годах будут
задействованы порядка
25 тысяч
человек, в том
числе жители Амурской
области.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Крем-суп из кабачков

Очень нежный и вкусный суп

О

чистите и мелко
нарежьте лук и
чеснок. Кабачки
при желании
очистите от
кожуры, нарежьте небольшими кусочками.
Мелко порубите зелень.
В большой кастрюле с
толстым дном разогрейте масло, положите лук
и обжаривайте 5 минут. Добавьте кабачки с
чесноком и обжаривайте
на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте
2 стакана горячей воды,
доведите до кипения,
закройте крышкой и
варите ещё 10–15 минут.
Кабачки должны стать
мягкими.

Картофельные зразы с грибами

В

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

Всыпьте в кастрюлю
зелень, через 1 минуту снимите с огня и
взбейте суп блендером.
Долейте столько сливок,
сколько вам хочется с
точки зрения консистенции и вкуса, приправьте перцем и снова
взбейте. Подавайте горячим или холодным.

Время приготовления: 1 час.

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

Десерт

Запеканка творожная
Для начала нужны три
яйца. Один желток отделить, он понадобится
позже. Взбитые с сахаром
яйца смешать с творогом,
манкой, цедрой лимона,
ванильным сахаром и
изюмом. Ананас и вишню
уложить на дно формы,

смазанной сливочным
маслом и присыпанной
сухарями. Сверху выложить творожную массу.
Взбить желток, смазать им
поверхность запеканки.
Выпекать при температуре 180°С 40 минут.
Ингредиенты: яйца –
3 шт., сахар – 3 ст. л., тво-

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

уважаемые

Гороскоп

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боевик

Годзилла-2: Король монстров
Сиквел фильма 2014 года

И

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

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

АНИМАЦИЯ

Тайная жизнь домашних
животных – 2
Просто обхохочешься

П

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

Люди Икс:
Тёмный Феникс

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

Большой духовой праздник

М

еждународный
военно -музыкальный
фестиваль
«Амурские
волны» проходит
в Хабаровске. Уникальные музыкальные программы музыкантов станут подарком для
всех жителей краевой столицы
в честь 161-й годовщины города.
Впервые в фестивале примут участие духовой ансамбль
«Дольнемчанка» (Чешская Республика) и военный оркестр
штаба Уральского округа войск
Национальной гвардии Российской Федерации (Екате-

ринбург). Новую программу
покажет зрителям ансамбль Московского военно-музыкального
училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова (Москва).

ВЛАДИВОСТОК

В программе фестиваля запланировано большое количество сольных концертов.
Высокий профессионализм военных музыкантов, идеальное
звучание оркестра и разножанровый концертный репертуар,
в который включены классические и современные произведения, из года в год привлекают всё больше зрителей всех
возрастов. Завершится фестиваль 2 июня марш-парадом по
центральной улице города и
концертом на Комсомольской
площади.
Возрастное ограничение 0+.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Фестиваль креативных идей

О

ткрытый фестиваль культуры
V-ROX EXPO
будет проходить
во Владивостоке
21–23 июня. Его куратором
станет Илья Лагутенко
(лидер группы «Мумий
Тролль»). Гостями и
участниками фестиваля
будут артисты и творческих люди из разных
стран – большинство из
них впервые приедут в
Россию, и их знакомство
со страной начнётся с
Владивостока.
Программа включает в
себя конкурс граффити –
эскизы авторы держат
в секрете, но уже известно, что темой некоторых
станет экология и сохра-

нение культурного наследия разных стран. В план
войдут спортивные мероприятия, лекции, специальные гастрономические
вечера и многое другое.
В рамках фестиваля пройдёт коллективная выставка
«Морская» (по названию
легендарного альбома
группы «Мумий Тролль»).
Здесь будут представлены
коллажи и компьютерная графика, живопись,
серии фотографий, интерактивные инсталляции,
объединённые морской
темой. Экспозиция будет
сформирована из работ,
отобранных арт-куратором
V-ROX EXPO, художником
Дмитрием Аске.
Возрастное ограничение 12+.

Знакомство со Страной
восходящего солнца

В

островной столице и других городах Сахалина с 31 мая по 2 июня
пройдёт Российско-японский фестиваль культуры и искусства. Это
совместный проект министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области и Генерального консульства Японии.
Фестиваль обещает стать ярким культурным событием островного региона.
Он направлен на взаимообогащение
культур двух стран и укрепление дружеских связей между народами России и
Японии. Гости праздника смогут узнать
о развитии отношений между странами
в разные исторические периоды и принять участие в мастер-классах известных
мастеров из Японии. Торжественное открытие фестиваля состоится 31 мая в 19:00
в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова.
Возрастное ограничение 16+.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Тайна шестой планеты

С

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

ИССЛЕДОВАНИЕ

Свежие помидоры
защищают от рака
кожи
Регулярное употребление
помидоров повышает
защищённость кожи от
воздействия ультрафиолета. В ходе исследования
пигменты каротиноиды,
которые придают овощу
красный цвет, накапливаются в коже и поглощают
избыток ультрафиолета.
Как пишут авторы статьи в
Scientific Reports, в результате эксперимента с мышами у грызунов, которые
каждый день ели помидоры и подвергались ультрафиолетовому излучению,
риск возникновения рака
кожи был снижен.

Одна бабка сказала

С

Кто же больше сплетничает

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

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

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

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

Пора худеть – это когда покупаешь обруч, а он
тебе как раз.
Обливание холодной водой дарит хорошее
настроение. Причём совершенно всё равно,
кого ты обливаешь.
Разговор двух подруг.
– Ты что, плачешь?
– Плачу.
– А почему?
– Муж не хочет присутствовать при родах.
– Ну, это нормально. Чего плакать-то?
– Так и я не хочу на них присутствовать!
В субботу решил посадить кошку на диету, а
то она слишком толстая стала. А сегодня она
родила. А на что ты готов ради еды?
Надо сходить к окулисту, а то я вообще не
вижу смысла.
Заметил: чем больше ТВ-каналов, тем больше
нечего смотреть.
– Я зарабатываю столько, что могу
содержать трёх таких женщин, как ты!
– Очень хорошо! В таком случае с нами будут
жить моя мама и бабушка…

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

Сидит мужчина, на поплавок смотрит.
Час сидит, другой…
На третий час в ванную заходит жена:
– Ладно, иди на свою рыбалку, а то мне
постирать надо!

Мужчина тонет в болоте. Над ним на ветке
сидит ворона.
– Ворона! Нагни ветку, не видишь – человек
тонет! Ты что, слепая?
Через минуту:
– Ворона, да нагни ж ты ветку, Христом Богом
прошу! Да ты что, глухая?
Звал-звал да и утонул.
Ворона:
– И не слепая я, и не глухая я… Ленивая я просто…
– Мам, ты что меня в чёрный список занесла
в телефоне?!
– От тебя спам шёл.
– Какой ещё спам, мам?!
– Ну, что-то вроде… «Кинь на баланс», «Мне
куртка новая нужна», «Завтра на кино денег
дашь?» и всякая другая ерунда.
Жена готовит яичницу на завтрак.
Вдруг на кухню вбегает муж:
– Осторожно, – говорит он, – осторожно!
Положи больше масла! Боже мой! Ты жаришь
очень много яиц сразу! Слишком много!!!
Переверни их! Переверни их прямо сейчас!!!
Нужно больше масла! О боже мой! Где нам
взять больше масла? Сейчас они прилипнут!!!
Осторожно! Осторожно! Я сказал: осторожно!
Ты никогда меня не слушаешь, когда делаешь
яичницу!!! Никогда!!! Не забудь посолить! Ты
всегда забываешь посолить! Используй соль!
Со-о-о-о-о-о-о-о-ль!!!
Жена удивлённо смотрит на мужа:
– Да что с тобой сегодня?! Ты думаешь, я не
в состоянии приготовить элементарную
яичницу?
Муж спокойно объясняет:
– Я хотел показать тебе, что я испытываю,
когда веду машину, а ты сидишь рядом!

Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между материей
и сознанием:
– Сознание не обладает протяжённостью. Нам не может прийти мысль
на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!
Студент:
– А сообразить на пол-литра – запросто!
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