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морю круглый год

Прорабатывается возможность
организации в 2020 году
круглогодичного курсирования
беспересадочных вагонов между
Благовещенском и Владивостоком

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

7> Л
 ьготы для юных путешественников

Пассажирская компания «Сахалин» проводит новую акцию.
В дни летних каникул вплоть до 31 августа дети в возрасте
от 10 до 17 лет платят за проезд половину стоимости

Право на отдых

Четырёхдневная рабочая неделя:
быть или не быть стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Почти три миллиона

В

период с января
по июнь 2019
года двухэтажными поездами АО «ФПК»
(дочернее общество
ОАО «РЖД») воспользовались более 2,8 млн
пассажиров.
Это на 25,7% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
В том числе в июне
двухэтажными поездами
путешествовали 615 тыс.
человек, что в 1,8 раза
выше показателей июня
2018 года.
Наиболее популярными
направлениями в январе
– июне стали Москва –
Воронеж (25,7% от общего
объёма перевозок поездами АО «ФПК»), Москва

– Санкт-Петербург (24,5%),
Москва – Адлер (9%) и Москва – Ижевск (8,8%).
В настоящее время курсирует 12 пар двухэтажных
поездов по 9 маршрутам:
из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань,
Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также
из Санкт-Петербурга в
Адлер и из Ростова-на-
Дону в Адлер.

ПЛАНЫ

Платформу передвинут

Н

а станции Крабовая, которая
расположена
в «сердце» города Находка,
планируется перенести
на новое место пассажирскую платформу.
– В рамках реконструкции
станции запланировано
удлинение путей, строительство вытяжного пути
для производства маневровой работы, а также
перенос пассажирской
платформы в междупутье
первого пути, чтобы
второй мог использоваться под грузовые поезда.
В настоящий момент
мы вынуждены держать
его свободным, чтобы
пропускать пригородные
электропоезда, – расска-

зал начальник станции
Крабовая Денис Беляков.
Напомним, маршрут
электричек до Находки
проходит практически
через весь город, вдоль
морского побережья.
Станция Крабовая строилась в середине прошлого
века. Но сегодня Находка
разрастается, и станция
остро чувствуют нехватку
места для развития.
– Кроме пассажирской
работы, нам приходится
заниматься и грузовой.
При этом объёмы грузов
в порты Находки растут
ежегодно, – говорит Денис
Беляков. – Тем не менее
для железной дороги вопрос комфортной поездки
пассажиров всегда был
и остаётся в приоритете.

В этом году отмечается 45 лет
с начала строительства Байкало-Амурской
магистрали. В
июле в Тынде и
других городах
БАМа пройдут
торжественные
мероприятия,
приуроченные
к юбилею. Памятным событием для работников и ветеранов должно
стать вручение
корпоративной награды
– медали ОАО
«РЖД» «45 лет
Байкало-
Амурской магистрали».
«Цель её создания – сохранение исторической значимости события,
воспитание патриотизма и
признание заслуг участников грандиозного строительства ХХ
века, – прокомментировал начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Сергей Саратов. – Они будут вручены
нынешним и
бывшим работникам железнодорожного транспорта, внёсшим
значительный
вклад в развитие БАМа».

Дневные экспрессы

В

январе – июне
2019 года дневными поездами АО «ФПК»
воспользовались
более 8,4 млн пасса
жиров.
Это на 21,6% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
В том числе в июне текущего года дневными
поездами перевезено
свыше 1,6 млн пассажиров (+22,9% к июню 2018
года).
Дневные экспрессы – это
скорые и скоростные
поезда, курсирующие
в дневное время и состоящие в основном из
вагонов с местами для
сидения.
В настоящее время на 35
внутригосударственных
маршрутах курсируют
59 пар дневных поездов.
География курсирования
и маршрутная сеть дневных поездов постоянно
расширяется.
Кроме того, на наиболее
востребованных маршрутах увеличивается
количество регулярных
поездов.
А для повышения их
доступности проводятся акции и распродажи
билетов.

уважаемые
пассажиры
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ОПРОС

Четырёхдневная рабочая неделя: быть или не быть

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
опроса об отношении
россиян к идее сокращения пятидневной рабочей недели до четырёхдневной.
Идея четырёхдневной
рабочей недели скорее не
поддерживается опрошенными россиянами
(48%) в качестве альтернативы классической
пятидневке.

МАРШРУТ

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

К морю круглый год

Ж

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,
вляются двумя купейными
вагонами и двумя плацкартными. Следующий
шаг – круглогодичное
курсирование беспересадочных вагонов. Кроме
того, на встрече было
предложено включить в
состав поезда сообщением
Хабаровск – Благовещенск
вагон СВ. А на маршруте
Благовещенск – Тында решить вопрос более раннего
прибытия поезда в столицу
Байкало-Амурской магистрали.

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

Реклама

елезнодорожники
рассмотрят
возможность
организации в 2020 году круглогодичного курсирования
беспересадочных вагонов
между Благовещенском и
Владивостоком. Как ожидается, этот маршрут будет
пользоваться повышенным
спросом. Об этом говорилось на состоявшейся недавно встрече генерального
директора АО «Федеральная
пассажирская компания»
Петра Иванова с губернатором Амурской области
Василием Орловым.
Напомним, в сравнении
с прошлым годом, когда
поездки для амурчан во
Владивосток были доступны только одним вагоном
купейного типа, а на август и сентябрь был добавлен плацкартный вагон,
в сезон летних отпусков
в текущем году железнодорожные перевозки осущест-

К такому переходу положительно отнеслись бы
около трети опрошенных
(29%). В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других
городов-миллионников
(34%) и 25–34-летние граждане (39%).
Почти каждому пятому
безразлично, будет рабочая неделя сокращена
или нет (17%).
Чаще всего такого мнения придерживается
молодёжь от 18 до 24 лет
(35%).

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Путешествие
в новых вагонах

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) поставит на БАМ
12 пассажирских вагонов, которые будут задействованы на пригородных
неэлектрифицированных направлениях. Шесть из них начнут работать на Дальневосточной
железной дороге (на Восточном участке БАМа), другие шесть – на Восточно-Сибирской магистрали.

Константин
Шелухин,
генеральный
директор
АО «Экспресс
Приморья»

– Константин Витальевич, вагоны, задействованные на пригородных маршрутах Амурской
области, давно требовали обновления?
– Да, обновление требовалось. Поставки современных вагонов приурочены
к 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, широкое
празднование которого прошло 6 и 7 июля
в Тынде. Планируется, что в июле новые
вагоны прибудут на БАМ, они станут хорошим подарком ОАО «РЖД» для пассажиров к юбилейной дате. Вагоны будут
работать на всех пригородных маршрутах
в Тындинском регионе Дальневосточной
железной дороги. Тем самым мы полностью обновим парк в границах Амурской
области. В этом году под списание подпадают три вагона.
– В чём преимущества новых вагонов?
– Вагоны модели 61-4447.02, произведённые на Тверском вагоностроительном
заводе, по сравнению с предыдущими
сериями, имеют ряд технических достоинств. Они оборудованы в соответствии
со всеми требованиями безопасности
и комфорта. Оснащены современными
туалетными комплексами, установками
кондиционирования воздуха, системами
пожарной сигнализации и обеззаражива-

ния воды, камерами видеонаблюдения.
Для удобства пассажиров предусмотрены
электрические розетки и USB-разъёмы
для зарядки мобильных устройств. Современные решения позволили конструкторам снизить уровень шума и вибрации
в вагонах. В купе проводника расположен
единый сенсорный дисплей для контроля за всеми системами. Рабочее место
проводников оснастили большим количеством функциональных шкафчиков,
холодильником, СВЧ-печью. Таким образом новые пассажирские вагоны соответствуют требованиям комфорта и пассажиров, и обслуживающего персонала.
– В целом какова динамика пассажирооборота
на Дальневосточной железной дороге?
– С начала 2019 года на Дальневосточной
железной дороге перевезено 4,6 млн человек. Из них в пригородных поездах –
2,94 млн человек, в поездах дальнего
следования – 1,67 млн человек. Пассажирооборот за шесть месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого
года на 3,1% и составил 1,127 млн пассажиро-километров. Этот показатель вырос
в дальнем следовании на 3,3% (976,6 млн
пасс.-км), в пригородном сообщении –
на 1,8% (151,1 млн пасс.-км).

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Жизнь в ярких красках

Елена Маслова уже более 12 лет успешно
работает в АО «Экспресс Приморья» проводником электропоездов повышенной
комфортности. Об этом свидетельствует
благодарственный адрес от руководства
компании.

Когда настали сложные времена, она не побоялась оставить творческую профессию и найти новое призвание.
– По первому образованию я художник-педагог, – рассказывает Елена. – Долгое время занималась расписыванием посуды. Но из-за кризиса предприятие, на котором работала, закрыли. Так я попала на железную
дорогу. Но, как показало время, ничего случайного
в жизни не бывает.
Рисованием наша героиня занимается по-прежнему.
Напряжённый график работы даже подталкивает её
к тому, чтобы взять в руки кисть или карандаш и «улететь» в мир воображения.
– Наша работа требует максимальной включённости,
настроя на людей. А чтобы аккумулировать в себе энергию, на помощь приходит рисование, – улыбается Елена. – Я совсем не жалею, что моя жизнь сделала такой
вираж. Профессия – интересная, живая, ответственная,
мне по душе. К тому же свою роль сыграли и «железнодорожные» гены. Мой папа долгое время работал в РЖД.

Призвание

В ответе за пассажиров

Д

ежурный
по припортовой
станции
Крабовая
(Приморье)
Александр
Молчанов –
универсальный специалист. У него богатый
опыт работы на самых
сложных участках Дальневосточной магистрали,
связанных с управлением
грузовым и пассажирским движением.
– Сегодня за сутки мы
должны обрабатывать
312 вагонов. День очень
насыщенный, – рассказывает Александр. –
А помимо этого нельзя
забывать и про пассажиров, которые прибывают
пригородными электропоездами, курсирующими из Владивостока в
Находку. Станция наша
непростая – её специфика
заключается в работе с
опасным грузом – нефте-

продуктами, поэтому
безопасность превыше
всего. Весь коллектив
заточен на это.
На железной дороге
Александр оказался не
случайно. Он вынашивал
эту мысль ещё со школы.
Впервые за пульт дежурного сел в 2007 году.
Работал на участке Новонежино – Смоляниново,
который славится самым

Александр
Молчанов,
ещё учась в
школе, решил
стать железнодорожником.
Сегодня он
управляет
движением
на станции
Крабовая

сложным профилем пути
на сети дорог. Грузовые
поезда преодолевают его
только с помощью локомотивов-толкачей.
– В 2016 году я переехал
в Находку и устроился
на станцию Крабовая.
Профессию люблю. В её
основе колоссальная
ответственность, в том
числе за людей, – говорит
Александр. – Пассажиры,
конечно, не знают нашей
«кухни». Порой приходится решать серьёзные
головоломки, чтобы,
например, разместить
цистерны на станции –
она маленькая, путей не
хватает. А когда приходит
пригородный электропоезд, станция должна
быть свободна, чтобы
не подвергать пассажиров
излишней опасности.
Они должны беспрепятственно покинуть пассажирскую платформу,
спокойно пересечь железнодорожный путь.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Для безопасности
пешеходов
– В нашем селе Березняки (Са
халин) давняя проблема – пе
шеходы не могут добраться
из одной части села в другую.
На пути – река и железная до
рога, которую пожилым лю
дям сложно преодолевать, идя
по насыпи, без оборудованного
перехода. Когда будет решён
вопрос?
Наталья Черемисинова
Отвечает пресс-секретарь
администрации Сахалинской
области
Светлана Литвинова:

– После апрельской
встречи главы региона
Валерия Лимаренко с жи
телями сёл Березняки и
Старорусское, мы продол
жаем решать вопросы,
взятые на контроль. Так,
временный пешеход
ный мост для жителей
частного сектора, рас
положенного на южном
берегу реки Колка был
установлен сразу после
обращения местных жи
телей. А на днях рабочие
положили деревянный
настил через железнодо
рожное полотно. Теперь
пересекать этот участок
железной дороги ста
ло безопасно и удобно,
особенно мамам с коляс
ками, пожилым людям.
Кроме этого, в сёлах от
грейдированы дороги.

Остановок
прибавится
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник

– Планируются ли в ближайшее время изменения в расписании
пассажирского поезда, курсирующего из Владивостока в Ново
чугуевку?
Любовь Коломатова
– Действительно, новшества в графике движения этого
маршрута будут. Компания-перевозчик напоминает,
что с 29 июня по просьбам пассажиров введены измене
ния в график движения пригородных поездов «Владиво
сток – Сибирцево – Новочугуевка» и «Новочугуевка – Си
бирцево – Владивосток».
Из Владивостока поезд, как и раньше, будет отправ
ляться по нечётным дням в 23:05. Учитывая пожелания,
вводится дополнительная остановка на станции Надеж
динская – в 00:09 – и увеличивается время стоянки на
станции Арсеньев – прибытие в 05:57, отправление
в 06:15. Прибытие в Новочугуевку в 08:04.
Из Новочугуевки поезд будет отправляться по чётным
дням в 20:48. Прибытие в Арсеньев в 22:45, отправление
в 23:05. На пути следования во Владивосток пассажир
скому поезду также вводится дополнительная останов
ка на станции Надеждинская – в 04:24 утра. Прибытие
во Владивосток в 05:27.
Кроме того, по просьбам жителей Хасанского района
и города Уссурийска, вводится дополнительная останов
ка пригородным поездам сообщением Уссурийск – Хасан
(курсирует по понедельникам, средам, пятницам, суббо
там и воскресеньям) и Хасан – Уссурийск (курсирует по по
недельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскре
сеньям) – на платформе 151 км. При следовании до станции
Хасан остановка поезда будет производиться на платформе
151 км в 20:21. В обратном следовании – в 03:22.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Пластик вместо бумаги

С 1 июля абонементные билеты на проезд
в электричках АО «Экспресс Приморья»
оформляются только на пластиковом
носителе, бумажные аналоги выведены
из употребления. Как отмечают в пригородной компании, сделано это для удобства пассажиров.

– Во-первых, внедре
ние новой технологии
позволит людям эко
номить своё время при
оформлении абонемен
та. Билетный кассир
оперативно заводит
карту и при необходи
мости пополняет её.
А во-вторых, пластик бо
лее практичен в исполь
зовании, – рассказал
пресс-секретарь АО «Экс
пресс Приморья» Мак
сим Каленник. – При
проходе через турникет
карту необходимо при
ложить штрих-кодом
к сканеру, а во время
поездки в электричке –

предъявить контролёру.
Он считает данные
с помощью специально
го устройства. На карту
записывается информа
ция о любом из удобных
для пассажира вари
антов абонементов:
«Ежедневный», «Рабо
чие дни» «Выходного
дня», «На определённые
даты».
Залоговая стоимость
пластиковой карты со
ставляет 78 рублей. Если
пассажир решил перей
ти на одноразовые биле
ты, он может спокойно
вернуть её и получить
деньги обратно.

АКЦИЯ

Льготы для юных
пассажиров

В

пассажирской
компании «Са
халин» проходит
новая акция.
Дети в возрасте
от 10 до 17 лет платят за про
езд половину стоимости.
– В эти летние дни, вплоть
до 31 августа, при приобре
тении проездных докумен
тов в пассажирские поезда
для детей и организован
ных групп детей действует
50-процентная скидка, –
рассказала специалист
по связям с общественно
стью компании-перевозчи
ка Аксана Науменко. –
По всем вопросам можно
обратиться по телефонам,
размещенным на сайте
ПК «Сахалин».
Кроме этого в билетных
кассах компании и через
систему онлайн можно
купить «единый билет»
в Крым и обратно в пря
мом смешанном сообще
нии с использованием

железнодорожного, авиа
ционного и автомобильно
го транспорта.
В туристическом сезоне
этого года (с 30 апреля
до 30 сентября) перевозки
осуществляются в 7 горо
дов Крымского полуостро
ва: Керчь, Симферополь,
Севастополь, Феодосию,
Судак, Евпаторию и Ялту.
Стоимость поездки, в том
числе через железнодо
рожные вокзалы Красно
дара и Анапы, остаётся
неизменной с 2015 года.
Дети до 5 лет путешеству
ют бесплатно с предостав
лением отдельного места
в автобусе.

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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Событие

Электричкам дали ход
Пригородное движение через тоннель имени Сталина во Владивостоке возобновлено, недавно
объект торжественно открыли после трёхлетней реконструкции. Теперь жители Первомайского
района города смогут добираться до места назначения не только автобусами, но и электричками.

П

о словам начальника Дальнево
сточной железной дороги Ни
колая Маклыгина, 12 пригород
ных электропоездов (4 из них
дополнительные) свяжут Мыс
Чуркин с центром Владивостока и приго
родом.
– Пропускать электропоезда через тон
нель в тестовом режиме мы начали с кон
ца мая. Провезли первых пассажиров. Все
устройства работают исправно, – отметил
Николай Маклыгин. – Хотел бы поблаго
дарить жителей края за то, что с пони
манием отнеслись к временным неудоб
ствам, связанным с реконструкцией.
Всего стоимость работ по реконструк
ции инженерного сооружения составила
3,5 млрд рублей.
– Это вложения инвестиционной про
граммы ОАО «РЖД» не только в модер
низацию тоннеля, но и в экономику
Приморского края в целом – в виде увели
чения грузооборота и, как следствие, по
полнения регионального бюджета, – до
бавил руководитель магистрали.
По словам губернатора Приморского
края Олега Кожемяко, строители справи
лись со своей задачей на отлично. – Я бла
годарен руководству Дальневосточной
магистрали, АО «Мостметрострой» за
своевременную и качественную работу,
которая выполнена в довольно короткие
сроки. Через обновлённый тоннель элек

Начальник
Дальневосточной железной
дороги Николай Маклыгин
поблагодарил
строителей
за качественно выполненную работу.
Он вручил
руководителю
обособленного
структурного
подразделения
АО «Мосметрострой» Юрию
Прокаеву
именные часы
председателя
правления ОАО
«РЖД» Олега
Белозёрова

трички будут проходить теперь в два раза
быстрее, – сказал он.
Напомним, тоннель длиной 1380 мет
ров, расположенный на перегоне Вторая
Речка – Мыс Чуркин, был сдан в эксплу
атацию 1936 году. Он давно требовал ка
питального ремонта. Наконец, осенью
2016 года на объект зашли строители.
Реконструкция
происходила
только
в «окна» – в дневное время, а ночью че
рез тоннель шли грузовые поезда на те
пловозной тяге.
Объект по сложности восстановления
занимал 8 позицию из 10 возможных.
Строителям приходилось работать в слож
нейших условиях. Долгое время они не
могли остановить воду, которая лилась
под давлением, как из трубы. Поэтому
опыт, полученный при реконструкции,
для строителей очень ценен.
– В тоннеле впервые были апробиро
ваны новые технологии, современные
материалы, позволяющие выполнить
полный комплекс мероприятий по при
ведению отделки в нормальное функцио
нальное состояние, – прокомментировал
руководитель обособленного структурно
го подразделения АО «Мосметрострой»
Юрий Прокаев. – В будущем этот уникаль
ный опыт нам, безусловно, пригодится.
Следующим объектом, к реконструкции
которого мы готовимся, будет тоннель
под рекой Амур в Хабаровске.

уважаемые

Регистратура

пассажиры
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Исследование

Продолжительность
сна зависит
от температуры тела

Сотрудники Универси
тета Берна на примере
грызунов узнали, что
сны перестают сниться,
если температура слиш
ком высокая или слиш
ком низкая. Тело просто
начинает заниматься
терморегуляцией, и у
него не остаётся ресурсов
для снов.
Учёные исследовали ги
поталамус мышей – часть
мозга, отвечающую в том
числе за терморегуляцию
и фазу медленного сна.
Специалистов заинте
ресовали гены гормо
нов, которые выделяет
гипоталамус. Они их
«включали» и «выключа

ли» по своему желанию.
Специалисты усыпляли
мышей, находившихся
в комфортной тёплой
комнате и помещениях
с разной температурой.
Наличие приятной
температуры выливалось
в увеличение продолжи
тельности фазы быстрого
сна.
Мыши с «выключен
ными» рецепторами
меланин-концентрирую
щего гормона не могли с
помощью гипоталамуса
подстроиться к измене
ниям температуры. В
итоге продолжительность
отдельных фаз сна не
менялась.

ЗДОРОВЬЕ

Основа жизни
Сколько воды надо пить ежедневно

В

ода – незамени
мый проводник
питательных
веществ, она
участвует в пи
щеварении, регулирует
температуру тела через
потоотделение, смазы
вает суставы, питает
клетки.
Идеальное количество
воды для здорового че
ловека рассчитывается
по формуле 30 мл на 1 кг
веса в день.
Такие рекомендации
даёт Всемирная органи
зация здравоохранения.
Определить, достаточно
ли вы пьёте, нетрудно.
Положите руку на стол
ладонью вниз и ущипни
те её с внешней стороны.
Если кожа мгновенно
возвращается в прежнее
состояние – уровень ув
лажнения клеток в нор
ме. Если же она разгла

живается медленно – вам
нужна дополнительная
влага.
Полезно выпивать одиндва стакана воды сразу
после пробуждения.
Это запускает все обмен
ные процессы в вашем
организме и очищает
от скопившихся за ночь
шлаков.

Вода должна быть ком
натной температуры
– холодная вода может
вызвать спазм.
Ледяная вода приводит
к резкому замедлению
обмена веществ.
Пить лучше очень ма
ленькими глотками, что
бы не затруднять работу
почек.

Черника
для сердца
Учёные обнаружили, что 150
граммов черники в день существенно улучшают кровообращение и прочность сосудов.
Положительный
эффект можно
оценить в пределах 12–15%.
Употребление
черники снижает риск повышения артериального давления, увеличения содержания
сахара в крови
и холестерина, а
также предотвращает скопление жировых отложений.
Лидерами по
количеству веществ, повышающих тонус,
возбуждаемость
и сжимаемость
сердечной и
артериальной
мышц, являются ягоды тёмно-фиолетовой
и тёмно-бордовой окраски:
черника, голубика, черноплодная рябина,
бузина, ежевика, клюква, чёрная смородина, вишня, тёмные сорта винограда.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Вишисуаз

Курица «Пикассо»

Французский луковый крем-суп

Р

астопить сливочное масло в
глубокой кастрюле, добавить мелко
нарубленный репчатый
лук и обжарить до мягкости. Добавить мелко
нарубленный лук-порей
и обжаривать до мягкости теперь уже порея.
После этого добавить
очищенный картофель,
нарезанный мелкими
кубиками, и бульон.
Довести до кипения, посолить, поперчить и варить на медленном огне
полчаса. Готовый суп
взбить в блендере вместе

К

уриные грудки посолить, поперчить, обжарить. Обжаренный
лук и перец переложить к курице. Чеснок пассеровать 30 секунд,
залить водой, добавить помидоры, специи и бульонный кубик. Влить
сливки. Варить 5 минут. Залить соусом курицу, закрыть фольгой, отправить в духовку на 30 минут. Достать, посыпать сыром.
Ингредиенты: куриная грудка – 4 шт.,
лук – 2 шт., сладкий перец – 3 шт., чеснок
– 3 зуб., помидоры – 4 шт., бульонный кубик – 1 шт., сыр – 100 г, вода – 1/2 ст., сливки – 1/2 ст., масло – 3 ст. л., соль, перец по
вкусу.

с холодными сливками
до нежного пюреобразного состояния. Можно
пропустить суп через
мелкое сито. Охладить и
подавать, посыпав мелко
нарубленным зелёным
луком.

Время приготовления: 45 минут.

Ингредиенты:
лук-порей – 500 г,
картофель – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
куриный бульон – 1 л,
сливочное масло – 100 г,
сливки – 200 мл, соль,
перец – по вкусу.
Время приготовления:
60 минут.

Десерт

Цветаевский
яблочный пирог
Сливочное масло натрите на тёрке и смешайте с
1,5 стакана муки. Затем
влейте в тесто полстакана сметаны и как
следует перемешайте.
В конце добавьте соду,
гашенную уксусом,
перемешайте и немного
помесите тесто руками.

Яблоки очистите и с
помощью картофелечистки нарежьте на
тонкие пластиночки.
Раскатайте тесто и уложите в форму, сверху
разложите яблочные
лепестки. Отдельно смешайте 1 стакан сметаны,
яйцо, сахар и 2 столовые
ложки муки и взбейте.
Залейте форму с тестом
и яблоками кремом.

Выпекайте при 200 градусах 50 минут.
Ингредиенты:
яблоко – 1 кг, мука – 2 ст.,
сметана – 1,5 ст., сливочное масло – 150 г, уксус –
1 ч. л., сахар – 1 ст.,
сода – 1/2 ч. л., яйцо –
1 шт.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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11 июля 1976 года

Эдгард Запашный

Российский артист цирка

Эдгард Запашный – представитель знаменитой
и старинной династии
цирковых артистов
Запашных. Эдгард и его
брат Аскольд – дрессировщики в четвёртом
поколении. Их имена
сегодня известны далеко
за пределами России.
Эдгард Запашный вписан в Книгу рекордов
Гиннесса с трюком на
лошадях: обе ноги стоят
на крупах лошадей ничем не закреплённые.
Дрессировщик держит
на плечах двух циркачек, общий вес которых
достигает 110 килограммов.

14 ИЮЛЯ 1896 ГОДА

Первый русский автомобиль
Самоходный экипаж из Санкт-Петербурга

П

ервый русский
автомобиль
с двигателем
внутреннего сгорания
прошёл испытания в
мае 1896 года, а 14 июля
модель была выставлена
на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем
Новгороде и совершала
там демонстрационные
поездки.
Посетители Нижегородской промышленно-художественной выставки
толпились вокруг этого
технического чуда.
Самоходный экипаж
сконструировали в Петербурге. Двигатель и
трансмиссия изготавливались под руководством
инженера Евгения Яковлева, а корпус, ходовая
часть и колёса – по чертежам изобретателя Пе-

тра Фрезе. Конструкция
Яковлева – Фрезе была
создана как серийный
коммерческий автомобиль. Первый русский
автомобиль весил около
300 кг и мог развивать
скорость до 20 км/ч.
Запас бензина позволял
двигаться непрерывно
10 часов. Так в России
начинался автомобильный век.

11 июля
1893 года.
Искусственный
жемчуг
Японский
предприниматель Кокити Микимото
впервые достал из устрицы-жемчужницы искусственный жемчуг.
Пятью годами ранее он по
совету одного
из профессоров Токийского университета опустил
в море бамбуковые садки
с молодыми
моллюсками,
между створками раковин
которых были
введены песчинки. Эта технология достаточно оперативно была
внедрена в
производство,
и уже с начала
XX века пусть
и менее качественный, но
зато более дешёвый искусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный. Сейчас
Япония владеет 70% мирового искусственного
жемчуга.
В год там выращивают до
100 тонн искусственного
жемчуга.

13 ИЮЛЯ 1934 ГОДА

Алексей Елисеев

День рождения космонавта

А

лексей Елисеев
три раза летал в
космос, проведя там в общей
сложности чуть
менее девяти суток.
Свой первый космический полёт он совершил
15 января 1969 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-5».
В космосе экипаж провёл
1 сутки 23 часа. Впервые
в истории космонавты
Елисеев и Хрунов осуществили переход через открытый космос в корабль
«Союз-4», на котором
вернулись 17 января 1969
года на Землю. Во второй
раз Елисеев полетел в
космос 13 октября 1969 года
в качестве бортинженера
корабля «Союз-8» по программе группового полёта
трёх кораблей. Продолжительность полёта составила 4 суток 22 часа. Третий
полёт в космос выполнил
с 23 по 25 апреля 1971 года
в качестве бортинженера корабля «Союз-10». В
ходе этого полёта прошла
первая в мире стыковка
космического корабля с
орбитальной станцией
«Салют».
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК

Триллер

Али, рули!

Очень важное расследование

Д

етектив работает над важным
делом, и наконец-то наступает момент,
когда он готов задержать
преступника.
Он вызывает своего
постоянного водителя,
чтобы отправиться к
месту задержания.
В последний момент
ситуация полностью выходит из-под контроля
детектива, и он вынужден просить помощи у

своего водителя. С этого
момента им предстоит
пережить удивительное
и рискованное приключение, а также задержать опасного преступника.
Несмотря на весь риск,
водитель не собирается
отказываться, а плани
рует сделать всё возможное, чтобы помочь
детективу в поимке
преступника.
Премьера 11 июля.
Возрастная категория 18+

УЖАСЫ

Добыча
Выживание
в экстремальных
условиях

К

Анна

Модель в роли киллера
Головокружительный
экшен, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов – это
история русской модели
Анны.
Из-за своей поразительной красоты она кажется
слабой и беззащитной.
Но под этой маской скрывается неуёмная мощь
одного из самых опасных
киллеров в мире.
Она оказывается втянутой в цепочку криминальных событий.
Всё происходящее грозит
ей смертельной опасностью.
Премьера 11 июля.
Возрастная категория 18+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

огда старшеклассник Тоби начал вытворять в школе неподобающие вещи и крайне непристойно выражаться, руководство учреждения решило использовать специально созданную
воспитательную программу. Трудного подростка отправляют
на три дня перевоспитываться на безлюдный заброшенный

остров.
Он оказался в странном месте, где царит гнетущая тишина. Постепенно герой понимает, что он здесь не единственная живая душа. На
поверку местность оказывается не такой уж и пустынной – герой встречает другого товарища по несчастью, а также выросшую на острове девушку и её крайне опасную мать.
Теперь Тоби предстоит научиться быть невидимкой и производить
как можно меньше шума, иначе его ждёт неминуемая гибель.
Премьера 11 июля.
Возрастная категория 16+
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Хабаровск

Окунуться в стиль стимпанка

Х

абаровчан и гостей
города приглашают
погрузиться в атмосферу опасной и романтичной
эпохи
стимпанка вместе с весёлыми
ведущими и их помощниками.
Арт-фестиваль «Золотой Компас
2019» 20 июля пройдёт в Дальневосточной государственной научной библиотеке.
По традиции фестиваль приурочен ко дню фотографа, и
это значит, что зрителей ждёт
выставка работ лучших фотохудожников Хабаровска, а для
желающих попробовать себя в

этой нелёгкой профессии будет
работать открытый тематический фотоугол с интересными
и стильными декорациями.

ВЛАДИВОСТОК

Главной темой события станет
стимпанк – одно из самых таинственных и красивых направлений научной фантастики. Тема
стимпанка впервые появилась
в конце XIX века. Стиль характеризуется сочетанием винтажных деталей гардероба с технологией паровых машин.
В рамках фестиваля подготовлена разнообразная культурно-развлекательная
программа: выступление творческих
коллективов, дефиле моделей
в стиле стимпанк, интерактив
со зрителями.
Возрастная категория 16+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Город открыл душу

К

дню рождения
города (2 июля
Владивостоку
исполнилось
159 лет) в галерее «Арка» открылась
персональная выставка
известного фотографа
Александра Борисенко
«Границы пейзажа».
В новой экспозиции
представлен городской
пейзаж. Александр
Борисенко, известный
портретной фотографией
и сериями пейзажей, посвящённых Приморскому

краю, в течение многих
лет снимает Владивосток.
На его снимках город получается одухотворённым
и праздничным, пронизанным особым светом.
Способность запечатлеть
состояние, увидеть специфический цвет городской
среды – одно из главных
отличительных качеств
фотохудожника. Это удаётся за счёт отношения к
деталям, чуткого ощущения настроения города.
Объектив его камеры
размыкает границы улиц
и скверов, поверхности
крыш и неба, воды и воздуха. Фотограф как будто
ждёт момента, когда можно запечатлеть тональные
градации закатного неба,
цветовые контрасты улицы в определённый час
дня. В качестве эпиграфа
к выставке можно взять
его слова: «Город открывает свою душу тому, кто
к нему внимателен».
Возрастная категория 0+

История Японии через искусство

В

Сахалинском областном художественном музее проходит выставка «Филигранное мастерство
Японии». Это уникальная возможность познакомиться с декоративно-прикладным искусством этой страны.
Посетители могут увидеть различные экспонаты: от предметов, относящихся к эпохе Мэйдзи (1868–1912) до работ современных японских мастеров.
Выставка знакомит с одним из главных
аспектов культуры Японии, заключающемся в уважении к личности мастера и
тщательном соблюдении всех тонкостей
производственного процесса. В каждой
работе сделан акцент на технологии, изобретательные и выразительные средства.
Декоративно-прикладное искусство эпохи Мэйдзи продемонстрировано эмалями
клуазоне, керамикой, вышивкой, сыгравшими важную роль в распространении
моды на «японизм» в Европе XIX века.
Возрастная категория 0+
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Очевидное и вероятное

НЕОЖИДАННО

Мороженое улучшает работу мозга

Я

понские учёные из университета Керин выяснили, что после
употребления мороженого у человека повышаются внимание
и концентрация.
Специалисты набрали группу из 40 добровольцев. Первую половину участников на завтрак кормили обычными продуктами, а вторую – мороженым. После
этого учёные проверяли показатели мозговой активности.
У добровольцев, съевших на завтрак мороженое, внимание и концентрация оказались выше, нежели у тех, кто питался
как обычно.
Учёные предположили, что сладкое блюдо может стимулировать работу мозга.

Медицина

До победы над ВИЧ
осталось немного
Вирусологам впервые
удалось уничтожить все
следы присутствия ВИЧ в
ДНК заражённых мышей. Результаты исследования публикует журнал
Nature Communications.
Камель Халили из Университета Темпла в
Филадельфии рассказал,
что его лаборатория
проводит подобные
исследования с приматами, промежуточные
результаты которых будут
известны уже в этом году.
В случае успеха клинические испытания терапии
проведут летом следующего года.

АРХЕОЛОГИЯ

Две тысячи лет назад

П

Учёные нашли необычные мумии

ольские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий. Находка сделана во время
раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, которая
считается древнейшим сохранившимся каменным
строением в мире, пишет портал Science in Poland.
Находку сделала группа археологов, которая ведёт
здесь работы уже более двадцати лет. Учёные считают,
что возраст найденных мумий достигает около двух
тысяч лет. Большинство из них были похоронены
прямо в вырытых в песке ямах и прошли только основные этапы бальзамирования. Исследователей заинтересовали необычные украшения мумий. У одной из них на шее было разноцветное ожерелье, а на крышке
гроба – расписная имитация иероглифической надписи. Ноги мумии
покрыты украшением с изображением древнеегипетского бога Анубиса необычного синего цвета (обычно это божество изображали чёрным).
Учёные предполагают, что странная окраска объясняется поверьем, что
волосы богов были сделаны из синего драгоценного камня.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Пациент пришёл к психологу:
– Знаете, доктор, меня никто не понимает!
– Простите, не понял, что у вас?
Утро. Идёт продавец по пляжу:
– Холодное пиво, горячие чебуреки!
Вечер. Продавец возвращается обратно:
– Горячее пиво, холодные чебуреки!

По статистике, только
каждый
десятый брак
счастливый,
так что мне
ещё выходить
и выходить!

В поисковых запросах перед вводом текста
надо предупреждать людей:
«Всё, что вы наберёте, будет использовано
против вас в рекламе!»
– Скажи, а ты хорошо на велосипеде катаешься?
– Да! Как молния!
– Зигзагами?
– Нет. Постоянно в дерево попадаю.
– Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
– Нам нужен человек, который не будет
задавать лишних вопросов.
– В смысле?
– До свидания.
– В такую погоду совсем не хочется
работать.
– В какую?
– В любую.
Ходить в тренажёрный зал очень утомительно.
Гораздо проще приучить себя отворачиваться,
когда проходишь мимо зеркала.
Всем хорошим во мне в первую очередь
я обязан родителям и только потом – книгам.
Именно родители заставили меня ходить
в библиотеку.

– Люди, следящие за фигурой, вы что,
ей не доверяете?
– Нет, конечно! Только отвлекусь,
она уже что-то жрёт!

Любимая песня огородников:
«Я разогнулся посмотреть,
не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».
Маркетологам, которые придумали вместо 1 л
молока продавать 950 мл, нужно вместо 100%
зарплаты платить 95%.

Телевизор –
это такой
ящик, где
показывают
рекламу и иногда между рекламой крутят
отрывки из
кинофильмов.
– У тебя пластырь на лбу.
Что это?
– Я хотел
сказать жене,
что суп у неё
не вкусный,
а очень вкусный, но не
успел закончить фразу…

Знаете ли вы, что в среднем женщина говорит
на 75% быстрее, чем мужчина её слушает?
Единственное, что могло сломаться
у советской мясорубки, – это стол, к которому
она крепилась.

Из разговора двух блондинок.
– Ты чего это с Катей дружить
перестала?
– Так она в брюнетку перекрасилась.
– Ну и что?
– Умная больно стала.

Старость начинается, когда ты не успеваешь
выздороветь от одного заболевания,
а уже нужно выздоравливать от другого.
– Сейчас уже день или ещё утро?
– У кого?
– У бухгалтерии.
– У бухгалтерии всегда обед.
– Пап, я всегда хотел спросить вас с мамой:
а почему я единственный ребёнок в семье?
– Потому что твои родители учатся на своих
ошибках.
Человек может расти всю жизнь. Сначала
вверх, потом вширь.
На собеседовании
– У вас есть рекомендация с прошлой работы?
– Да. Мне порекомендовали искать другую
работу.
– Скажи-ка, дядя, ведь недаром я поступила на
юрфак?
– Не зря, конечно. Мне картошку, большую колу
и бигмак.
Сегодня главное что?
Правильно!
Уйти в гости раньше, чем гости придут
к вам!

– Дорогой, дай мне денег
на карманные расходы.
– Сколько?
– Тысяч пятьсот…
– Вот это карманы
у тебя!!!
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