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4> Билет в электричку с Wi-Fi

Сегодня во всех классных вагонах
АО «Экспресс Приморья» (всего их 13)
есть точка доступа к Интернету.
Запускается мобильное приложение
для приобретения билетов
«РЖД пассажирам»

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

8> П
 ервый поезд пошёл по новой колее

На Сахалине после двухнедельного перерыва, связанного с перешивкой
островной колеи, пассажиры приобрели билеты на долгожданный
пригородный поезд № 6115 сообщением Холмск – Томари

Летние
маршруты

Как отдыхается:
заграница, Крым, Кавказ стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Детское купе

Х

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

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

ТЕХНОЛОГИИ

Распределённая сеть в помощь

П

роцесс оформления льготных
билетов пассажирам пригородного сообщения в скором времени
облегчится. ОАО «РЖД»
в сотрудничестве с Пенсионным фондом России
внедряет технологию на
основе блокчейна (распределённой сети). Пилотный проект испытают на
полигоне Северо-Западной пригородной перевозочной компании.
Технология разработана
с учётом правил выделения субсидий перевозчикам на компенсацию потерь от предоставления
социальной услуги – бесплатного проезда в пригородном сообщении

с персонифицированным
учётом поездок.
Оформляя билет, пассажир-льготник предъявит
кассиру цифровую социальную карту. Затем система автоматически обратится в распределённую
сеть и в режиме онлайн
проверит наличие льготы. После подтверждения
льготный билет будет
оформлен автоматически, при этом информация о стоимости поездки
в режиме онлайн попадёт
в распределённую сеть
и станет доступной для
органов государственной
власти, ПФР, ОАО «РЖД»,
с гарантией последующей
компенсации выпадающих доходов пригородной
компании.

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

Путешествие
со скидкой

М

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

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Летние маршруты: заграница, Крым, Кавказ

В

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

ТВОРЧЕСТВО

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

«Арт-Состав» отметился в Хабаровске

Н

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,
вечность», спетая когда-то
Муслимом Магомаевым,
прозвучала в исполнении
техника-программиста
детского сада № 246
ОАО «РЖД» (ст. Уссурийск)
Виктора Антипина.
В фойе ДКЖ разместилась
импровизированная выставка работ, представленных в номинации «Фотография». Гости могли
также оценить работы,
вошедшие в номинацию
«Декоративно-прикладное» искусство.

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

Реклама

а Дальневосточной магистрали прошёл
дорожный этап
ежегодного
Всероссийского фестиваля
«Арт-Состав». В этом году
конкурс посвящён 45-летию с начала строительства
Байкало-Амурской магистрали. В нём приняли
участие более 100 человек –
работники различных
структурных подразделений железной дороги.
Конкурсанты подарили
зрителям уникальные номера в самых различных
жанрах: вокал, хореография, инструментальное
искусство, актёрское мастерство.
На сцене хабаровского
Дворца культуры железнодорожников прозвучали
авторские песни о БАМе,
железной дороге, любви к профессии. Кое-кто
не побоялся выступить с
известными произведениями. Например, «Синяя

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

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Билет в электричку
с Wi-Fi
Представить современного пассажира без смартфона и Интернета сейчас
практически невозможно. Человек, садясь в пригородный электропоезд,
хочет оставаться на связи, использовать время в поездке на поиск информации, развлечения.
Совпадают ли ожидания с реальностью?

Константин
Шелухин,
генеральный
директор
АО «Экспресс
Приморья»

– Константин Витальевич, как встраиваются
цифровые технологии в работу компании?
– Внедрение цифровых сервисов в компании позволяет решать поставленную
задачу по увеличению доли перевозок,
повышению качества обслуживания на
современном технологическом уровне, что отвечает интересам пассажиров, акционеров компании и руководства субъектов РФ. Поэтому отдельным
направлением повышения качества
обслуживания, которое АО «Экспресс
Приморья» реализует с 2017 года, является предоставление доступа к сети Интернет в пути следования. Сегодня, например, во всех классных вагонах (всего
их 13) есть точка доступа к Интернету.
Вмарте 2019 года мы заключили договор
на поставку медиапортала. Тестирование пройдёт в вагонах первого класса
электропоезда «Владивосток – Сибирцево – Ружино». В следующем году планируем покрыть новой услугой полигон
Приморского края.
Кроме этого «Экспресс Приморья» задействует каналы продаж, в которых широко
используются цифровые технологии. Это
билетопечатающие автоматы. В 2018 году
рост продаж здесь составил почти 15%.
С 2017 года для покупки билетов введено
мобильное приложение. За прошедшие

два года число продаж билетов через него
выросло в более чем пять раз.
– Какие новшества ждут пассажиров в этом году?
– Сейчас запускается ещё одно мобильное
приложение «РЖД пассажирам». Проект
подразумевает плавный перевод всех продаж через мобильное приложение прежнего образца на эту платформу. В результате пассажиры получат единую программу
для приобретения проездных документов
в дальнем и пригородном следовании,
действующую во всем комплексе РЖД.
Также мы стремимся упростить процесс приобретения проездных документов. Учитывая общую тенденцию безналичных платежей, стараемся обеспечить
возможность оплаты проезда банковской
картой в любой точке маршрута электропоезда, в билетных кассах и билетопечатающих автоматах, у контролёра-кассира
в пути следования.
Ещё одно из перспективных направлений – внедрение транспортных карт.
В текущем году мы реализуем этот проект
на территории Приморья (пока в городе
Владивостоке) и в Хабаровском крае. Ориентировочный срок внедрения – вторая
половина 2019 года. По предварительный
оценкам этот проект даст дополнительный приток по двум субъектам порядка
180 тыс. пассажиров в год.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Обстановка под контролем

Машинист 1 класса Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Валентин Гостищев работает на разных
пригородных маршрутах Приморья. Он один
из первых, кто начал управлять новой электричкой ЭП3Д.

Валентин попал на железную дорогу в 2006 году совершенно случайно. Пока готовился поступать в институт, параллельно окончил курсы помощников машиниста. И незаметно новая профессия переиграла
все «карты», став любимым делом. И теперь уже он
выступает в роли наставника.
– Помню свою первую смену. Страха не чувствовал,
было очень интересно, – улыбается собеседник. – Один
из главных навыков машиниста – умение держать под
контролем всю работу. Это приходит с опытом. Я час
то говорю окружающим, что в кабине голова работает
иначе. Ты полностью сосредоточен на процессе. И то,
что я на своём месте, почувствовал сразу. С тех пор
седьмой год за «правым» крылом.
Как отмечает Валентин Гостищев, ЭП3Д в работе
показывает себя отлично.
– Первое время пассажиры на перроне удивлялись
и бурно радовались тому, что им выдалась возможность ехать на новой комфортабельной электричке.

Призвание

Стюардесса по имени Анна

Р

азъездному
билетному
кассиру АО
«Экспресс
Приморья»
Анне Русаковой окружающие часто говорят
комплименты. Своих
пассажиров она всегда
встречает неизменной
улыбкой и с искренней
радостью. Секрет её красоты – в позитивном восприятии каждой минуты
жизни.
– У любого человека
в жизни бывают сложные
периоды. Я стараюсь не
зацикливаться на плохом,
особенно когда нахожусь
при исполнении. На работе очень важно отдавать
людям добрую энергию и
не копить в себе негатив, –
говорит девушка. – И надо
отметить, профессия
научила меня держать
внутренний баланс.
Анна родилась и выросла
во Владивостоке.

– Я окончила судостроительный техникум, но
так сложилось, что по
специальности не работала. В 2016 году устроилась
в «Экспресс Приморья».
Адаптация на новом
месте прошла довольно
быстро. Я коммуникабельный и открытый
человек, поэтому дискомфорта из-за постоянного
общения с пассажирами

Анна Русакова считает,
что на работе
очень важно
отдавать
людям добрую
энергию и не
копить в себе
негатив

не было, – продолжает
она. – Сначала работала
на пригородном направлении Владивосток – Уссурийск. А полтора года
назад меня перевели
на «гостевой» маршрут
Владивосток – аэропорт
Кневичи. Профессию
свою люблю. Я ведь с детства мечтала быть стюардессой. И, можно сказать,
мечта исполнилась – та
же красивая форма, пассажиры. В каждом рейсе
чувствуешь себя ответственным за людей, их
самочувствие и настроение. Это держит в тонусе.
Всё свободное время Анна
посвящает любимой
семье.
– Сын в этом году пойдёт в первый класс. И я
вместе с ним вновь сяду
за парту. Ему предстоит, кроме английского,
учить ещё и французский
язык, – улыбается девушка. Придётся организовать
путешествие в Париж.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

На заметку
путешественнику
– Как продвигается оснащение железнодорожных вокзалов бесплатным беспроводным доступом в Интернет?
Пётр Свиридов
Отвечает ведущий специалист
службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной
железной дороги
Александр Артамонов:

– Перечень железнодорожных вокзалов и станций,
оснащённых бесплатным
беспроводным доступом
в Интернет, пополнился.
В 2019 году Wi-Fi оборудованы более 80 станций.
На Дальнем Востоке
России сервисом оснащены вокзалы Уссурийск,
Находка, Хасан, Биробиджан, Комсомольск-наАмуре, Тында и Нерюнгри. За прошедшие месяцы 2019 года посетители
вновь подключённых
станций заходили в Глобальную сеть через Wi-Fi
более 265 тыс. раз,
а общий объём скачанного трафика составил
почти 53 ТБ. Напомним,
ОАО «РЖД» совместно
с компанией «ТрансТелеКом» с 2015 года реализует
проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi.
На сегодняшний день бесплатный беспроводный
доступ в Интернет есть
на 216 железнодорожных
вокзалах нашей страны.

Изучить поведение
пассажира
Отвечает
генеральный
директор
АО «Экспресс
Приморья»
Константин
Шелухин

– Каким образом пригородная компания «Экспресс Приморья» изучает мнение пассажиров, например, по такому направлению, как
удовлетворённость потребностей в использовании современных
технологий?
Марина Кручинина
– Хороший, а главное актуальный вопрос. Сегодня основной целью применения информационных технологий в компании является удовлетворение потребностей
пассажира, что соответствует разработанной стратегии
цифровой трансформации ОАО «РЖД», рассчитанной до
2025 года. В этом сегменте мы выделили два направления, по которым осуществляется внедрение цифровых
технологий. Первое касается бизнес-процесса пригородные пассажирские перевозки. Второе – повышения качества предоставления услуг и обслуживания пассажиров,
развития каналов продаж.
Стоит отметить, что с 2012 года «Экспресс Приморья»
уделяет немало внимания совершенствованию технологий бизнес-процесса пригородные перевозки с использованием автоматизированной системы управления. На основе имеющегося массива данных мы
прогнозируем, как ведут себя пассажиры, какие поезда, в какое время наиболее востребованы. Это помогает
принимать соответствующие практические решения.
Конечно, для людей это наиболее значимо. У нас есть
несколько направлений цифровизации – это билетопечатающие автоматы, мобильное приложение, позволяющее купить билет, используя свой смартфон, возможность оплаты проезда банковской картой, внедрение
транспортных карт и т. д. В этих направлениях мы целенаправленно работаем.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Событие

Гарантия на 25 лет

После трёхлетней реконструкции состоялось торжественное открытие тоннеля имени Сталина. Теперь жители Первомайского
района города Владивостока смогут добираться до места назначения электричками.

По словам начальника
Дальневосточной железной дороги Николая
Маклыгина, в этом направлении будут курсировать 12 пригородных
электропоездов (4 из
них дополнительные).
– В тестовом режиме
мы начали пропускать
электропоезда через
тоннель с конца мая.
Провезли первых пассажиров. Все устройства
работают исправно. Через обновлённый тоннель электричка будет
проходить теперь в два
раза быстрее, – отметил
Николай Маклыгин. –

Хотел бы поблагодарить
жителей края за то, что
с пониманием отнеслись к временным
неудобствам, связанным с реконструкцией
инженерного сооружения.
Напомним, тоннель
длиной 1380 м, расположенный на перегоне
Вторая речка – Мыс
Чуркин, был построен
в 1936 году. По словам
строителей АО «Мос
метрострой» гарантия
капитального ремонта, который был начат
в 2016 году, составляет
25 лет.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вокзал для всех

К

концу года
на вокзале Хабаровск-1 завершится второй
этап работ по
созданию безбарьерной
среды для маломобильных
групп пассажиров.
На привокзальной площади и пассажирских
платформах уже уложена тактильная плитка.
На центральном крыльце
смонтирован пандус.
Внутри вокзала установлены индукционные петли,
передающие на слуховой
аппарат информацию о
расписании движения поездов. В пригородном зале
цокольного этажа вокзала
работает специализированная санитарная комната для маломобильных
пассажиров.
Общая сумма инвестиций
в проект составила более
57 млн рублей.
Второй этап также предполагает несколько нововведений. Для слабовидящих

пассажиров будут установлены 6 специальных
информационных табло
с кнопкой, запускающей
аудиосообщение о расписании движения поездов.
Для категории маломобильных пассажиров оборудуют два заниженных
окна билетных касс.
В зале ожидания появится
специальная комната для
граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
На основных направлениях движения пассажиров
в здании вокзала также
нанесут специальную тактильную разметку.

Рекламный отдел
газеты:

Адрес редакции:
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810
Телефоны:
(4212) 38-40-27, 38-56-74
E-mail:

DVM_GUDOK@MAIL.RU,
DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU
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Регион

Первый поезд пошёл
по новой колее
На сахалинской магистрали со станции Холмск-Северный по колее общесетевого стандарта
впервые отправился пассажирский поезд

П

осле двухнедельного перерыва, связанного с перешивкой
островной колеи, пассажиры
приобрели билеты на долгожданный пригородный поезд № 6115 сообщением Холмск – Томари.
Люди заранее пришли на платформу
и с нетерпением ждали поезд, который
первым проследует по новой колее. Вот,
наконец, посадка закончилась и состав
отправился по маршруту. Многие сразу
отметили плавность движения вагона.
Поезд сообщением Холмск – Томари
будет курсировать регулярно. С 16 июня
в график также вернулся обратный рейс
№ 6116 «Томари – Холмск». В перевозках
пока задействованы пассажирские вагоны, работавшие на линии до перешивки. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм, приобретённые
АО «Пассажирская компания «Сахалин»
при поддержке правительства Сахалинской области. В дальнейшем планируется
поступление нового подвижного состава.
Так, в начале осени на остров прибудут
три рельсовых автобуса РА-3 для пригородных маршрутов.
В первом квартале 2020 года с Тверского
вагоностроительного завода на сахалинскую магистраль ожидается прибытие
18 новых пассажирских вагонов, их задей-

Для пассажиров железнодорожный
путь между
Холмском и
Томари самый
удобный, а
зимой иногда
и единственный, поскольку автодорогу
в этот период
времени чаще
всего закрывают. Скоро
этот маршрут
поезда будут
преодолевать
быстрее

ствуют в поездах дальнего следования.
Современный подвижной состав с кондиционерами и биотуалетами рассчитан на
обслуживание маломобильных граждан.
Сахалинские пассажиры в поездках попробуют новый уровень комфорта.
Возобновление движения поездов произошло после завершения первого этапа перешивки островной железной дороги. Его
основная фаза продлилась с 1 по 10 июня.
На участке Холмск – Арсентьевка – Взморье проведено переустройство пути на общесетевой стандарт колеи 1520 мм. В работах были заняты свыше 1200 путейцев
из всех регионов сети ОАО «РЖД».
Ежедневно на переукладке рельсовой
нити, переустройстве подходов к мостам,
реконструкции 35 переездов, замене стрелочных переводов и станционных путей
работали одновременно 25 бригад. Было
задействовано до 90 единиц транспорта –
от вахтовых автобусов до тяжёлой техники. В Холмске, Чехове, Томари и на Тихой
размещались рабочие посёлки, состоявшие из жилых вагонов, оборудованных
всем необходимым для комфортного проживания специалистов. Сейчас эти городки передислоцированы на восточное побережье Сахалина. Пятнадцатого июня там
стартовал второй этап перешивки, который включает участок Тихая – Поронайск.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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30 июня 1908 года

Тунгусский метеорит
Тайна не раскрыта

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

29 ИЮНЯ 1964 ГОДА

Сосо Павлиашвили
Певец, актёр и композитор

С

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

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

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

4 ИЮЛЯ 1865 ГОДА

Алиса в стране чудес
Первое издание книги

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

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Солянка матросская

Курица в сливочном соусе

Н

Сытная, ароматная

П

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

арезать курицу кусочками, обжарить в масле, добавить соль и
перец. Разрезать пополам луковицу и шампиньоны, положить
в сковороду. Туда же чеснок,
тимьян и петрушку. Влить белое вино. Дать
чуть выкипеть, добавить сливки. Готовить
на слабом огне 30 минут. Вынуть курицу.
Соус взбить блендером. Разложить курицу
по тарелкам и залить соусом.
Ингредиенты: курица, сливочное масло
– 100 г, лук – 1 шт., шампиньоны – 10 шт.,
по 2 веточки тимьяна и петрушки, сухое
белое вино – 200 мл, сливки – 1 л, соль,
чеснок и перец по вкусу.
Варить 2 минуты, добавить кальмары. Готовить ещё 3 минуты.
Снять с огня и оставить
на 15–20 минут.

Время приготовления: 45 минут.

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

Десерт

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

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

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

уважаемые

Гороскоп

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРИЛЛЕР

Фантастика

Битва за Землю

Вернуть планету себе

В

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

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

ДРАМА

Выше неба
История о первой любви

А

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

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

Взрыв красок Холи

П

од открытым небом
на парковке «Арены «Ерофей» 6 июля
пройдёт IV Дальневосточный
фестиваль красок. Этот праздник
с «цветными взрывами» всегда
привлекает огромное количество жителей города.
В течение всего фестиваля
зрителей ждёт выступление
музыкальных групп и диджеев. Через каждые 15 минут –
взрывы цвета: под счёт ведущего все будут одновременно
запускать Холи в небо. Организаторы гарантируют: на меро-

приятии никто не останется не
раскрашенным.
Около площадки будет работать огромный фуд-корт с едой
на любой вкус. Также у гостей
фестиваля будет возможность

ВЛАДИВОСТОК

продемонстрировать свои физические возможности и выиграть крутой приз от лучших
спортивных клубов города.
А те, кто не захочет растрачивать свою энергию, прыгая через скакалку, смогут попытать
удачу в розыгрыше призов –
партнёры фестиваля подготовили 500 подарков.
Для любителей творчества
будет работать зона рукоделия,
в которой вы сможете приобрести товары местных умельцев
или самостоятельно сделать поделку на память.
Возрастная категория 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Найти клад и откопать динозавра

Н

овый семейный проект
«Сам себе по
следам» объединил 13 музеев краевого центра.
Его цель – создание трёх
больших познавательных
маршрутов, сложность
которых зависит от возраста участников: 5–7,
7–10 и 10–12 лет.
Ребятам вместе с родителями предстоит совершить удивительные
открытия, изучить зда-

ния и экспозиции, найти
информацию об исследователях Дальнего Востока,
разгадать тайны, решить
математические задачи
и многое другое.
Путешествие можно
начать с любого музея.
Для этого необходимо зарегистрироваться
на сайте naukamoredeti.
ru и приобрести входные
билеты. Семьи, отправляясь в экспедицию, получат
набор путешественника
с путеводителями. Прохождение каждой точки
будет отмечено штампом
в паспорте участника.
Проект «Сам себе по следам» задуман в формате
игры. Например, малыши попытаются откопать
своего динозавра, а путешественники постарше
узнают, что может дом
рассказать о характере
человека, о чём помнят
камни, от чего надо защищать море и т. д.
Возрастная категория 5+

Гуманное оружие Победы

М

узейно-мемориальный комп
лекс «Победа» приглашает на
выставку, посвящённую подвигу военных врачей и медицинских работников в годы
Великой Отечественной и Второй мировой войны.
На ней представлены экспонаты, рассказывающие о страшных годах блокады
Ленинграда, нечеловеческих условиях
содержания заключённых в фашистских
концлагерях, самоотверженном труде советских военных медиков. Более 70% раненых были возвращены в строй. Таких результатов в годы Второй мировой не знала
ни одна из воевавших стран-союзников.
– Эту выставку нужно посмотреть всем
и не один раз. Она служит свидетельством героизма и мужества нашего народа, – говорит заместитель министра
культуры и архивного дела Сахалинской
области Ольга Николина.
Возрастная категория 16+
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Лунная программа

Г

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

ИССЛЕДОВАНИЕ

В горах нашли
древнее внеземное
вещество
Учёные обнаружили следы органических веществ
внеземного происхождения в горах Махонджва
в Южной Африке. Их
возраст составляет более
3,3 млрд лет. Учёные
выявили два типа нерастворимых органических
веществ. Космическое
происхождение вещества
подтверждается наличием наночастиц из оксидов железа, включающих
в свой состав никель,
хром и алюминий. Они,
как правило, образуются
при вхождении метеоритов в атмосферу Земли.

Природные изменения

Н

Жара улучшает работоспособность

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

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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