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Новости

АКТУАЛЬНО

Школьная проверка

П

рокуратура во
втором полуго
дии проведёт
масштабную
проверку пита
ния в российских шко
лах, сообщает ТАСС.
«За последние пять лет
в стране зафиксирован
рост показателей забо
леваемости детей по
отдельным видам болез
ней. Одна из них – несо
блюдение санитарных и
гигиенических требова
ний в школьных столо
вых», – отметил первый
заместитель генпрокуро
ра РФ Александр Букс
ман на расширенной
коллегии надзорного
ведомства по итогам
первого полугодия этого
года. «Для детально

го разбора проблем во
втором полугодии за
планирована проверка
обеспечения качествен
ным питанием учащих
ся в образовательных
учреждениях. Тема
проверки охватывает
и вопросы физической
защищённости, профи
лактики нарушений»,
– добавил Александр
Буксман.

РЕГИОН

Перерыв в движении закончится

Н

а Сахалине
с 1 сентября
АО «Пассажир
ская компания
«Сахалин»
возобновляет движение
пассажирских поез
дов № 3/4 и № 603/604
сообщением Южно-Са
халинск – Ноглики и
Ноглики – Южно-Саха
линск.
Поезд № 3 «Южно-Са
халинск – Ноглики»
будет отправляться в
22:39, прибывать в 10:25
по местному времени;
отправление поезда
№ 4 «Ноглики – Юж
но-Сахалинск» в 21:05,
прибытие в 09:28; от
правление поезда № 603
«Южно-Сахалинск – Но
глики» в 17:58, прибы

тие в 08:56; поезд № 604
«Ноглики – Южно-Са
халинск» будет отправ
ляться в 16:41, прибы
вать в 06:59.
Билеты можно приоб
рести в кассах желез
нодорожных вокзалов
и на интернет-ресурсе
ОАО «РЖД» начиная
с 13 августа 2019 года
с учётом действующего
срока резервирования
мест за 20 суток до даты
отправления поездов.
Стоимость проезда
не изменилась.
Напомним, перерыв
в движении был связан
с масштабными работа
ми по переустройству
железнодорожного пути
на общесетевую ширину
колеи.

Российский
дорожный
научно-исследовательский
институт
подготовил
проект нового
госстандарта
для дорог,
которыми можно
пользоваться
только в холодное время
года.
Документ
упорядочивает правила
строения,
содержания
и пользования зимними
дорогами.
В частности, зимние
дороги будут
разделены
на классы в
зависимости
от интенсивности
движения, периодичности
эксплуатации
и расположения на
местности.
Согласно новому стандарту, зимник –
это «сезонная
автодорога
с проезжей
частью, построенной изо
льда, намораживаемого
послойно, или
из уплотнённого снега
и льда, или
проложенная
по замёрзшему льду рек и
озёр».

Осторожно, собака!

П

ремьер-ми
нистр Дми
трий Медве
дев подписал
постановление,
утверждающее список из
12 собачьих пород, при
знанных потенциально
опасными. Выгуливать
таких собак без наморд
ника и поводка запреща
ется, исключая случаи,
когда животное находит
ся на принадлежащей
владельцу по праву соб
ственности огороженной
территории.
В список включены
породы собак и их ме
тисы, которые обладают
генетически детермини
рованными качествами
агрессии и силы и кото
рые представляют потен
циальную опасность для
жизни и здоровья чело
века.
Опасными признаны
акбаш, бразильский
бульдог, американский
бандог, северокавказская
собака, бульдог алапах
ский чистокровный
(отто), гуль дог, волко-со
бачьи гибриды, булли
кутта, амбульдог, бэндог,
волкособ (гибрид волка),
питбульмастиф, а также
возможные помеси этих
пород.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Мобильники в школах: запретить или оставить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос на тему
использования мобиль
ных гаджетов в шко
лах. Поддержка идеи
запрета использования
учениками гаджетов в
школьных классах за по
следний год снизилась,
но в целом остаётся на
высоком уровне (67% в
2019 году против 73% в
2018-м). О положитель
ном влиянии запрета

мобильных телефонов и
смартфонов на учебный
процесс сегодня говорят
62% россиян, хотя год на
зад эта доля была выше
(69%). Однако среди
родителей, имеющих
детей-школьников, эта
доля составляет 66%, а
среди тех, чьи дети не
пользуются гаджетами,
она ещё выше – 84%.
Наряду с этим абсолют
ный запрет гаджетов на
территории школы не
поддерживается боль
шинством россиян (55%).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

ТУРЦЕНТР

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

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ

Н

акануне Дня же
лезнодорожника
за многолетнюю
добросовестную
работу и высо
кие профессиональные
достижения отметили
наградами сотрудников
АО «Экспресс Приморья» .
Благодарность началь
ника Дальневосточной
железной дороги вручили
билетному кассиру Вла
дивостокского участка
производства Светлане
Фёдоровой. Инспектор тех
нологического контроля
Людмила Дрибас и заведу
ющая билетными кассами
Елена Кульшаева (на фото)
отмечены благодарностя

ми губернатора Примор
ского края. Их вручил врио
вице-губернатора Примо
рья Олег Мельников.
Как отметил генеральный
директор АО «Экспресс
Приморья» Константин
Шелухин, всегда приятно
делить радость с коллега
ми, чей профессионализм
получил признание и вы
сокую оценку.
– Я горжусь своим коллек
тивом, – добавил он.
В этот день была награж
дена и диктор железнодо
рожного вокзала Владиво
сток Тамара Семененко.
Ей вручили именные часы
начальника Дальневосточ
ной железной дороги.

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

Награды за профессионализм

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Экспресс доставит
с комфортом
Сегодня маршрут скоростных электропоездов Владивосток – аэропорт Кневичи – Владивосток
по праву считается визитной карточкой компании АО «Экспресс Приморья».
На этом направлении идёт стабильное увеличение пассажиропотока.

Родион
Коваль,
начальник
производствен
ного участка
скорых элект
ропоездов
АО «Экспресс
Приморья»

– Родион Сергеевич, как популярность экспрессов у горожан и гостей Приморья отражается
в цифрах?
– С момента запуска пассажиропоток скорых электропоездов ежегодно увеличивается в среднем на 10%. Основной рост
наблюдается за счёт привлечения иностранных туристов, которые всё чаще
предпочитают пользоваться услугами
экспрессов, чтобы добраться в аэропорт
или столицу Приморья. Так, в 2019 году,
по сравнению с 2018-м, их количество
выросло на 27%. Благодаря этому доля
перевозимых пассажиров, следующих
в аэропорт, была увеличена с 20 до 25%.
Цифры показывают, что потребность
в скоростных маршрутах растёт, поэтому
мы подготовили предложения в администрацию Приморского края ввести дополнительные скорые электропоезда к популярным авиамаршрутам.
– Как строится работа внутри коллектива
участка?
– На нашем участке работает 21 человек,
из которых 9 – это разъездные билетные
кассиры,
обслуживающие
непосредственно в поездах более 1400 пассажиров
ежесуточно. Коллектив у нас высококвалифицированный, дружный и сплочённый. Основой успешной работы является
то, что сотрудники участка ответственно
подходят к делу на всех этапах перевозоч-

ного процесса. Ежедневно перед каждым
рейсом мы проверяем качество подготовки подвижного состава в рейс, в том числе проводимой уборки. В случае фиксирования недостатков добиваемся полного
устранения нарушения.
Персонал участка проходит регулярное
обучение с профессиональными психологами, отрабатывая навыки эффективной
коммуникации с пассажирами. Проводим мы и внутренние тренинги, на которых моделируем сложные ситуации
с пассажирами и подбираем максимально грамотное решение, при котором пассажир остаётся довольным поездкой.
– Кстати, ваши кассиры отлично изъясняются
с иностранными пассажирами…
– Это действительно так, мои сотрудники
могут с лёгкостью разговаривать с гостями
из других стран. Все они регулярно занимаются самообразованием. Кроме этого
объявления по громкой связи в электропоездах и на вокзалах мы дублируем также на английском языке, что исключает
недопонимание. Ведь от того, как наши
сотрудники обслужат пассажиров в билетной кассе или встретят гостей в поезде, зависит их впечатление о Приморье и
в целом о стране. Поэтому на «гостевом»
маршруте работают девушки и парни, обладающие высокими коммуникативными навыками.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРИЗВАНИЕ

Закалка от отца и деда

Василий Галактионов – один из самых мо
лодых и перспективных машинистов Даль
невосточной дирекции моторвагонного под
вижного состава. Он работает на разных
пригородных направлениях Приморья.

– Определённая закалка сформировалась у меня
ещё в семье. Мой отец – кадровый военный. Все
мы повторяем в разной степени своих родителей.
И в этом отношении мне очень повезло, – говорит
Василий. – Едва отучившись на помощника машиниста, я призвался на срочную службу и спокойно
прошёл этап становления в армии. А через год
вернулся на железную дорогу. Выбирал профессию
я не только по зову души, а ещё потому, что мой
прадед был монтёром пути. Он строил магистраль
на участке Абакан – Тайшет. И, видимо, его гены
передались по наследству и мне. При этом хотелось стабильности, дальнейших возможностей для
роста, поэтому работа на железной дороге прекрасно подходила под мои предпочтения.
В 2016 году Василий пересел в кресло машиниста, а в самой профессии он уже более восьми лет.
– И я ни разу не пожалел о своём выборе. В этой
роли я чувствую себя органично, – говорит он.

Профессия

Чувствовать пассажира на расстоянии

П

еред тем
как прийти в АО
«Экспресс
Приморья», Анна
Зеленина
работала в службе авиационной безопасности
международного аэропорта Владивосток. А теперь она задействована
на другом направлении –
сопровождает пассажиров скорого электропоезда, улетающих в разные
точки мира.
Девушка работает разъездным билетным
кассиром в пригородной
компании уже четвёртый
год. Её маршрут – Владивосток – аэропорт Кневичи – Владивосток.
– Прежняя работа мне
многое дала. Я могу
профессионально «расшифровать» поведение любого человека,
энергетически почувствовать перемены его

настроения, предсказать
действия. Этот опыт,
конечно, помогает и на
новом месте, – рассказывает Анна. – В коллектив
влилась сразу. Человек
я коммуникабельный,
поэтому мне нетрудно
входить в вагон с улыбкой, искренне встречать
людей. Вообще, наши
пассажиры – «золото»,
говорю это с полной серьёзностью. Они, конеч-

Анна Зеленина
считает, что
у неё отлич
ные пассажи
ры – отзывчи
вые, открытые
и доброжела
тельные

но, разные, но в большей
степени отзывчивые,
открытые и доброжелательные. За поездку мы
успеваем обменяться
позитивом.
По словам девушки, работать на одном и том же
маршруте ей не скучно.
– Каждый рейс не похож
на предыдущий. Скучно, когда пассажиров
мало. Но это большая
редкость, – улыбается
Анна. – К нестандартным ситуациям, которые происходят в пути,
я тоже всегда готова.
Выдержку и умение
быстро ориентироваться
и принимать решения я
тоже приобрела в своей
прошлой профессиональной деятельности.
И если раньше я скучала
по прежней работе, то
теперь понимаю, какая
на нас, разъездных билетных кассирах, лежит
ответственность, поэтому
не жалею о переменах.

6

К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

«Билет» для посылки
– Сколько стоит отправить
малогабаритную посылку поездом? Я видела объявление
на вокзале Уссурийск о такой
возможности.
Елена Платонова
Отвечает начальник железнодорожного вокзала Уссурийск
Ольга Городилова:

– Сервис по отправке
писем и малогабаритных
посылок весьма востребован у пассажиров. Через
вокзалы Дальневосточной железной дороги
с начала 2019 года было
отправлено почти 5 тыс.
корреспонденций. Лидером в оказании этой
услуги стал вокзал Хабаровск-1, на него пришлась пятая часть всех
отправлений.
В Приморье почтовый
сервис тоже пользуется
популярностью. Наши
пассажиры посылают
корреспонденцию в Хабаровск, Ружино, Комсомольск-на-Амуре, другие
точки Дальневосточной
магистрали. Подготовленные к пересылке письма или вещи мы после
оформления, которое
занимает всего несколько
минут, отправляем до
места назначения ближайшим поездом. Вес
посылки не должен превышать 1 кг. Цена зависит
от габаритов. Стоимость
пакета весом до 200 г
составляет 420 рублей,
до 1 кг – 820 рублей.

Штраф
за безбилетный проезд
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник

– Недавно ехал в электричке, один из пассажиров оказался в вагоне
без билета. Разъездной билетный кассир потребовала оплатить
проезд и ещё 50 рублей «сверху». Что это за сбор? Насколько правомерны действия сотрудника пригородной компании.
Николай Семагин
– Действия разъездного билетного кассира были правомерны. Согласно ФЗ от 06.04.2015 № 81 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», пассажир,
не
предъявивший уполномоченному перевозчиком
лицу при проверке проездной документ, считается безбилетным. Он обязан приобрести билет (с внесением
платы за проезд), а также внести плату за оказанные услуги по оформлению проездного документа (билета).
Если посадка безбилетного пассажира в вагон осуществлялась в пункте отправления, где отсутствуют
или не работают железнодорожные билетные кассы или
платёжные терминалы, он приобретает проездной документ без взимания платы за оказанные услуги по его
оформлению.
За отказ приобрести проездной документ, а также
внести плату за оказанные услуги по его оформлению
с безбилетного физического лица взыскивается штраф
в пятидесятикратном размере установленного тарифа
на перевозку пассажира на расстояние 10 км.
За отказ безбилетного пассажира от уплаты штрафа
он может быть взыскан в судебном порядке. Уполномоченным перевозчиком лицом составляется акт, на основании предоставленного безбилетным физическим лицом документа, удостоверяющего личность.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Акция

В кино – на электричке

АО «Экспресс Приморья» продолжает проводить акции для пассажиров. В настоящий момент стартовал
розыгрыш абонементных билетов.

Для участия в лотерее
необходимо приобрести
абонемент в пригородных кассах Приморского
края, уложившись в срок
с 15 по 25 августа 2019
года. Затем отправить
СМС на телефонный номер
+79841948088 с текстом:
Кино (пробел) и номер
абонементного билета.
Розыгрыш путём отбора
случайных чисел состоится 26 августа, и победителям будет отправлено
СМС с поздравлениями
и информацией о том, как
и где можно забрать выигранный приз. Победителей ждёт сладкий приз

и пригласительный билет
в кино на двоих.
Ещё одна акция будет
запущена для любителей
спорта.
– В пригородных поездах
АО «Экспресс Приморья»
в период с 1 по 30 сентября вы можете бесплатно провезти велосипед
в неразобранном виде,
купив билет только для
себя, – прокомментировал
пресс-секретарь пригородной компании «Экспресс
Приморья» Максим Каленник. – Бесплатный провоз
велосипеда действует во
всех пригородных поездах
АО «Экспресс Приморья».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чемодан – вокзал –
досмотр

М

асштабный
проект по
усилению
мер безопасности
реализуется на вокзалах
Дальневосточной железной дороги.
Так, в Ружино, Уссурийске, Дальнереченске,
Сибирцево, Ванино, Облучье, Бире, Комсомольске-на-Амуре, а также
в Нерюнгри и Архаре
пройдёт модернизация
технических средств,
предназначенных для обеспечения транспортной
безопасности. В частности, появятся дополнительные камеры видеонаблюдения, выведенные
на единый пульт управления, обновится досмотровое оборудование. Как отметила начальник вокзала
Уссурийск Ольга Городилова, в здании уже началась
прокладка кабеля.

– Работы ведутся по плану. В настоящий момент
решается вопрос, кто будет
обслуживать досмотровое
оборудование. В любом
случае сотрудники этого
ответственного участка
должны пройти специальную подготовку, – отметила Ольга Городилова. –
Конечно, теперь, чтобы
купить билеты в кассах,
нужно будет пройти через
терминал досмотра. Эта
процедура займёт некоторое время. Но, как показывает практика на других
вокзальных комплексах,
большинство пассажиров
к нововведению относятся
с пониманием.

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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Акция

Забег

добра и милосердия
Как всегда масштабно отметили работники Дальневосточной железной дороги свой
профессиональный праздник. Одно из самых ярких событий – благотворительный забег
«Достигая цели!», который проходит во всех регионах полигона третий год подряд.

У

частники и гости соревнований
подарили детям, борющимся
с тяжёлым недугом, и их родителям надежду, а себе заряд бодрости и положительные эмоции.
В этом году участники забега собрали более 800 тыс. рублей.
С каждым годом спортивный праздник
расширяет границы. Он становится всё
более популярным не только среди железнодорожников, но и среди тех, кто не
имеет к отрасли никакого отношения.
А в этом году в забеге принял участие
иностранный гость.
Десятилетний житель Японии Томонори
Сано приехал в Хабаровск по одной из обучающих программ по обмену. Две недели
он прожил в семье Карпенко, а в будущем
году уже их дочь отправится в Токио и также две недели будет гостить в доме Сано.
– По условиям программы, наш гость должен увидеть уклад жизни среднестатистической российской семьи, – рассказывает
участница забега, преподаватель английского языка Инна Карпенко. – И, конечно,
то, как россияне отмечают праздники.
Томонори вместе с юными хабаровскими бегунами преодолел дистанцию
в 500 метров. Особых сложностей у него
это не вызвало, потому что в его школе дети постоянно участвуют в забегах
на полтора километра.

В этом году
сумма, собранная в ходе акции, составила
более 800 тыс.
рублей. Все
средства
переданы
в Хабаровскую краевую
общественную
организацию
«Вера», объединяющую
родителей,
имеющих детей-инвалидов
с онкологическими заболеваниями

Вместе с Инной и японским гостем на
дистанцию вышли также её супруг – предприниматель Алексей Карпенко и двое их
детей.
– Мы впервые принимали участие в таком забеге, – говорит Инна. – Во-первых,
это очень интересно, а во-вторых, это
важное и нужное дело – помочь тем, кто
в этом действительно нуждается.
В этом году только в Хабаровске участниками забега стали более тысячи железнодорожников и жителей города.
Первыми на дистанцию вышли дети.
Следующими были бегуны, выбравшие
дистанцию 1520 метров, она стала одной из самых многочисленных, а затем
спортсмены преодолели и расстояние
в 5 км.
Помимо самых быстрых участников
забега также были определены самый
юный и самый возрастной бегун. Выяснилось, что проверить свои силы пришли
спортсмены от 6 до 67 лет.
В перерывах между забегами участникам скучать не пришлось. Гости могли
обзавестись видео в популярном формате
360 градусов для своих соцсетей, получить азы занятий йогой, проверить меткость в стрельбе из лука, сыграть несколько партий в настольный теннис. Самые
сильные приняли участие в финале турнира по армреслингу.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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22 августа 1991 года

Символ России

День Государственного
флага

Ежегодно 22 августа в
России отмечается День
Государственного флага
Российской Федерации.
22 августа 1991 года над
Белым домом в Москве
впервые был официально поднят трёхцветный
российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с
серпом и молотом.
Считается, что впервые
бело-сине-красный флаг
был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском
военном корабле «Орёл»,
построенном в 1667–1669
годах.

26 АВГУСТА 1976 ГОДА

Земфира
Российская рок-певица

З

емфира родилась
в Уфе в интеллигентной татаро-башкирской
семье. Талант
Земфиры к музыке раскрылся очень рано, уже с
пяти лет будущая певица
училась в специализированной музыкальной
школе, где обучалась
игре на фортепиано и
была солисткой в ученическом хоре. В начале
1998 года она организовывает собственную группу
«Zемфира», с которой
записывает свои песни
уже не на компьютер.
Впервые группа выступает 19 июня на празднике
дня рождения радио «Серебряный дождь. Уфа».
Уже имея достаточно
материала не для одного
альбома, Земфира через
свою подругу передаёт
промокассету с песнями

на фестивале рок-музыки
MAXIDROM Леониду Бурлакову, продюсеру группы «Мумий Тролль». В
начале 1998 года Земфира
окончательно переехала в
Москву. Певица работала
со своей группой «Zемфира». С 1999 года Земфира
выпустила шесть студийных альбомов.

24 августа
1853 года
– день
рождения
чипсов
Хрустящие чипсы, приготовленные из картофеля, стали
культом среди
молодёжи и
представителей
более старшего
поколения.
Шеф-повар
Джордж Крам
летом 1853 года
в городке Саратога-Спрингс в
США не угодил
привередливому посетителю, который
отказался есть
его жареную
картошку,
утверждая, что
она просто сырая. Тогда шеф
быстро обжарил картофель
на сковороде,
неимоверно его
истончив, как
бы в отместку. Результат
превзошёл
все ожидания – клиент с
удовольствием
съел хрустящую
новинку, тем самым обеспечив
повару славу.
Теперь существуют чипсы
из моркови,
свёклы, редьки,
чипсы из яблок,
груш.

21 АВГУСТА 1911 ГОДА

Джоконда

Кража в Лувре

Из Лувра была похищена
знаменитая «Джоконда» работы Леонардо да
Винчи. Пропажу удалось
обнаружить только на
следующий день, после
чего музей был закрыт и
начались поиски. Через
прессу похитителю были
обещаны вознаграждение и полная тайна,
так как существовало
опасение, что, не найдя
возможности продать
этот шедевр, преступник
может его уничтожить.
Ответа на это заявление
не последовало. Только
через два года похититель предложил купить
картину владельцу одной из художественных
галерей в Италии, тот
связался с полицией, и
преступник был арестован. Им оказался работник Лувра, итальянский
мастер по зеркалам
Винченцо Перуджи,
который считал, что
возвращает на родину
национальное достояние. Суд приговорил его
к одному году тюрьмы.

10

Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп том-ям

Тжвжик: армянское блюдо

С

Тайская экзотика

Ч

еснок и лук
очистить и
мелко нарезать. Перец
нарезать
кольцами. Разогреть на
сковороде растительное масло и по очереди
обжарить чеснок, лук и
перец. Затем все перемешать, измельчить блендером. Тертую цедру
лимона и имбирь добавить в массу вместе с
лимонным соком и сахаром. Слегка обжарить и
снять с огня. В большой
кастрюле довести до кипения бульон, добавить
кокосовое молоко или
сливки и 3 столовые ложки получившейся пасты.

ердце и печень тонко нарезать
соломкой. Чтобы печень легче
резалась, её нужно слегка подморозить. Обжарить на сливочном
масле. Добавить нарезанный
лук, обжаривать до золотистого цвета.
Помидор очистить от кожицы и мелко нарезать. Отправить на сковороду. Добавить
кинзу, базилик, паприку и соль.
Ингредиенты:
свежая кинза (кориандр) – 40 г, говяжье
сердце – 600 г, говяжья печень – 600 г, лук
репчатый – 160 г, помидоры – 300 г, сливочное масло – 30 г, базилик – 20 г, соль и
паприка по вкусу.

Варить 2 минуты на
среднем огне. Выложить
в суп грибы и креветки
и варить ещё 5 минут.
Украсить зеленью.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
очищенные креветки – 450 г, грибы – 100 г,
чеснок – 5 зубчиков, лук –
2 головки, корень имбиря по вкусу, лимонная
цедра, куриный бульон
– 1,5 л, перец чили –
2 шт., кокосовое молоко
– 200 мл, сахар – 1 ст. л.,
растительное масло –
4 ст. л., лимонный сок
– 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Хворост
Смешать молоко, сметану, яичные желтки,
сахар и соль. Постепенно
добавляя муку, замесить
крутое тесто. Раскатать
его тонким слоем, нарезать узкими полосками длиной 10–12 см, в
середине каждой сделать

надрез и продеть в него
конец полоски. Подготовленное тесто обжарить в кипящем масле.
Готовый хворост выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться
от лишнего жира.
Перед подачей посыпать
хворост сахарной пудрой.

Ингредиенты:
мука – 250 г,
яичный желток – 3 шт.,
сахар – 20 г, сметана –
30 г, молоко – 100 мл,
масло для фритюра –
1,5 л, щепотка соли,
сахарная пудра.
Время приготовления:
40 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на сентябрь
Первый осенний месяц будет удачным для новых проектов и важных решений
ОВЕН
Звезды сулят большое количество новых знакомств и приятных моментов в личной жизни.
Проявление активности в профессиональной области будет вознаграждено увеличением дохода и финансовой стабильностью.

ВЕСЫ
Удачный период, который принесёт значительные перемены,
особенно в профессиональной
области. Благодаря этому все имеющиеся
имущественные и финансовые проблемы
будут решены. В это время стоит остерегаться сплетен и завистников.

ТЕЛЕЦ
Не будет проблем на работе и
финансами. Однако это не самый лучший период в эмоциональном плане. Звёзды советуют перетерпеть моменты непонимания в семье
и романтических отношениях, чтобы не
спровоцировать конфликт.

СКОРПИОН
Положительные тенденции на
работе, постарайтесь не упустить возможность для успешной реализации выгодных проектов. Эмоциональное состояние будет
отличаться стабильностью, что положительно скажется на личном общении.

БЛИЗНЕЦЫ
Сентябрь станет периодом активного общения как в личной, так и в профессиональной
сфере. Это подарит не только яркие перспективы в личной жизни, но и значительно расширит и укрепит финансовые
возможности.

СТРЕЛЕЦ
Начало периода может быть
связано с непредвиденными
расходами или убытками, но
звёзды советуют не поддаваться панике.
Это временно, и без каких-либо усилий
всё встанет на свои места. Лучше посвятить это время хорошему отдыху.

РАК
Звёзды не рекомендуют снижать
деловую активность, так как это
может вызвать негативные последствия в текущих рабочих процессах.
Финансовое положение будет оставаться
стабильным, а вот в личных отношениях
возможно недопонимание.

КОЗЕРОГ
Начало периода связано с рутинными делами и служебными
обязанностями. В этой связи возможно ощущение постоянной усталости.
Несмотря на это, можно рассчитывать на
перспективное знакомство с противоположным полом.

ЛЕВ
Здоровью в этом месяце ничего не угрожает, а вот с финансовыми вопросами стоит быть
аккуратнее. Лучше все расходы взять под
строгий контроль. От ваших решений и
выбранной тактики будет зависеть дальнейшее благосостояние.

ВОДОЛЕЙ
Период финансовой стабильности и свободы. Месяц отметится
карьерным ростом и личностным развитием. Семейные отношения будут наполнены гармонией,
а вот у одиноких представителей знака
пока ничего глобально не изменится.

ДЕВА
Высокий уровень физических
сил и стабильный эмоциональный фон помогут легко решить
большинство текущих вопросов. Финансовых трудностей звёзды не
предрекают, да и состояние здоровья будет оставаться в норме.

РЫБЫ
Наиболее подходящий период
для начала и расширения бизнеса. Правильные решения
способны принести неплохую прибыль.
Однако будьте готовы потратить на их
реализацию большое количество вре
мени.
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Парк культуры и отдыха

ФЭНТЕЗИ

Комедия

Эбигейл

Российский приключенческий фэнтези-фильм

Г

раницы города,
где живёт молодая Эбигейл,
закрыли много
лет назад из-за
эпидемии загадочной
болезни.
Отец Эбби был одним из
заболевших – и его забрали, когда ей было шесть
лет.
Устав от тайн и загадок,
Эбигейл, несмотря на
запреты властей, решает во что бы то ни стало
разыскать отца.

В ходе своего расследования она узнаёт, что её
город совсем не заражён,
а на самом деле полон
магии.
И в ней самой пробуждаются необыкновенные
магические способности.
Главные роли исполнили Риналь Мухаметов,
Равшана Куркова, Артём
Ткаченко, Тинатин Далакишвили, Глеб Бочков и
Оливье Сиу.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 6+

ТРИЛЛЕР

Падение ангела
Спасти президента

М

айкл Бэннинг – агент секретной службы, занимающейся
обеспечением безопасности президента. Его ложно обвиняют в покушении на президента и начинают преследовать собственные коллеги.
Для восстановления своей репутации и сохранения
жизни ему приходится скрываться, параллельно пытаясь раскрыть реальную террористическую угрозу. Бэннинг понимает, что преступники
нападут на «Борт номер один» – самолёт, на котором летит президент
страны.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 16+

Трудности выживания
Приключения на необитаемом острове

Начинающая журналистка Нина в погоне за
сенсацией отправляется
на необитаемый остров,
где, по слухам, живёт
миллионер-затворник.
Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий
шторм, и Нина приходит
в сознание уже на пустынном берегу. К счастью,
это именно тот остров,
который ей был нужен,
а значит, она оказалась в
надёжных руках молодого и симпатичного героя
своего репортажа.
Но только Нина ещё
не подозревает, что на
самом деле это её коллега, местный журналист,
которому просто нужна
была горячая тема, и он её
выдумал.
Премьера 22 августа. 16+
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Хабаровск

Другой взгляд на сюжет известного фильма

Н

а сцене Хабаровского краевого музыкального театра
в рамках фестиваля «Золотая Маска –
2019» 26 августа покажут спектакль «Мужья и жёны».
Режиссер Константин Богомолов представит собственную
сценическую
версию
одноимённого фильма Вуди
Аллена. Это история, в которой действие перетекает из
комедии в драму и из драмы
в комедию, – о невозможности
и бессмысленности любых перемен.

В фильме камера застаёт героев в квартирах, парках и
офисах, в грозу и под чистым
небом, их эмоции понятны
и отчётливы. В спектакле всё

ВЛАДИВОСТОК

совсем по-другому – здесь нет
ярко выраженных устремлений, интонации словно сглажены. На практически пустую,
украшенную лишь белыми
рамками сцену актёры выходят как будто бы лишь для того,
чтобы обозначить очередную
ситуацию, в которую каждый
из них попадает. Театральность
здесь минимальна. Но кажется, что ничего большего и не
нужно – потому что режиссёр
заранее предупредил всех, что
в погоне за счастьем призов
не предусмотрено.
Возрастная категория 18+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

«Солёная» выставка в городе у моря

И

Выставка Ольги Шипиловой
и Константина
Солодуненко
13 августа открылась в залах Приморского отделения Союза
художников России. Ольга и Константин представляют собой творческий и семейный союз,
в котором объединяющим началом является
любовь к Владивостоку и
дальневосточному морю.

Игра слов в названии
выставки «Amore море»
прямо указывает на это
обстоятельство.
Для Ольги это первая
персональная выставка, несмотря на то, что
в художественной жизни
Приморского края это имя
известно давно. Автор
работает в реалистической традиции в разных
жанрах: портрет, пейзаж,
с удовольствием пишет
натюрморт. Главной своей
темой считает море.
Константин известен зрителям своими оригинальными инсталляциями,
в которых с удивительной
фантазией использует морские раковины,
живую листву деревьев,
яичную скорлупу. Своими
нетривиальными дизайнерскими решениями
он расширяет привычные
рамки восприятия декоративно-прикладного
искусства.
Возрастная категория 12+

Семейная вечеринка на природе

Н

а территории базы отдыха «Динамо» в Южно-Сахалинске 24 августа пройдёт семейный праздник. Продуманная логистика
позволит посетителям мероприятия с удовольствием обойти все локации площадки «Яркие эмоции».
Гостей ждёт интерактивная программа от
ведущего лучших мероприятий Филиппа
Ермака, мастер-класс по приготовлению
блюд на мангале при поддержке Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов
«Сакура». Состоится байк-выставка от мотоклуба «Медведи Сахалина». Кроме этого
участников ждёт множество сюрпризов,
приятные подарки и розыгрыш призов.
Для маленьких гостей будет организована специальная детская площадка
с играми и конкурсами в сопровождении
весёлых аниматоров от студии детских
праздников «Чадо-остров».
Возрастная категория 0+
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Очевидное и вероятное

ИНТЕЛЛЕКТ

Музыкальный тест IQ

У

чёные из Оксфордского университета провели исследование с
участием 467 хорватских старшеклассников. Они предложили им пройти тест на определение уровня IQ и узнали их музыкальные
предпочтения.
Оказалось, что те участники, что набрали самые высокие баллы, любят инструментальную музыку: классику, джаз
и эмбиент.
Достаточно высокие результаты продемонстрировали любители рока, альтернативы и хеви-метала.
Самые низкие показатели интеллекта зафиксированы у любители рэпа и
поп-музыки.

Исследование

НАУКА

Идеальный блинчик
Учёные из Франции и
Новой Зеландии придумали, как приготовить
идеальный блинчик. В
обычных условиях это
непросто, так как тесто
быстро прожаривается, не успев растечься
по сковороде. Физики
сумели найти траекторию движения для
выравнивания блинчика: тесто надо наливать
при наклоне сковороды
на 10 градусов. Затем,
подождав, пока тесто
достигнет краёв, вращательными движениями,
уменьшая градус, надо
равномерно распределить тесто.

На одно лицо

Д

Мозг не воспринимает индивидуальные отличия людей другой расы

ля европейцев очень трудно отличить одного китайца/
японца/корейца и т.д. от другого. На самом деле азиатам
также сложно различать европеоидный тип внешности.
И то же самое справедливо в отношении чернокожих людей. Исследователи из Калифорнийского университета в
Риверсайде сканировали в магнитно-резонансном томографе мозг семнадцати белых людей, пока они разглядывали фото других людей, белых и чёрных.
Если судить по активности той части зрительной коры,
которая занимается в том числе и различением лиц, то она менее склонна «всматриваться» в небольшие вариации между физиономиями, когда
речь идёт о лицах другой расы. А ведь именно небольшие различия и создают уникальную внешность отдельного человека. Лица же собственной
расы в восприятии были в большей степени индивидуализированы – зрительная кора не позволяла себе пренебрегать уникальными чертами.

уважаемые
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Посмейся мне тут

– Добрый день, это радио?
– Да.
– Меня все слышат?
– Да, все.
– И в магазинах все?
– Да.
– И на рынках?
– И в магазинах, и на рынках.
– Хорошо… Петя, молоко не покупай, мама уже
купила!

Психиатрическая больница. Приехали лучшие
специалисты, собрали всех больных в главном
зале и, нарисовав на стене мотоцикл, говорят:
– Кто заведёт его – того сразу же выпишем.
Все побежали заводить, а один остался
и смеётся. К нему подошли специалисты
и спрашивают:
– Почему ты не побежал со всеми?
– Потому что они его всё равно не смогут
завести.
– Почему?
– А я с него свечи скрутил.
– Привет, Жора! Как провёл отпуск?
– Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель,
песчаный пляж, бассейн, all inclusive, куча
девушек...
– Я-таки не понял: почему дикарём?
– Ты бы видел, Фима, как я себя там вёл.
Тёща зовёт зятя, даёт ему пачку денег и говорит:
– Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, чтобы
меня похоронили в Кремлёвской стене!
Зять пропадает на несколько дней. Возвращается
небритый, с красными глазами и говорит:
– Не спрашивай, как я это сделал, но сказали,
чтобы завтра в обед была готова.
Чёрный цвет стройнит, только до 48-го
размера, дальше он уже ничем не поможет!
Смотришь на заработки певцов и
спортсменов и понимаешь, что главные
предметы в школе – это пение и физкультура.
На свадьбе:
– А теперь жених может поцеловать невесту…
Жених робко смотрит на неё…
Гости притихли…
И тут голос матери жениха:
– Смелее, сыночек! Мама разрешила!

Объявление:
«Продам два
лома для занятий тяжёлой
скандинавской
ходьбой».

Из объяснительной водителя по ДТП:
– Еду я на
своём «камазике», и вдруг
из-за поворота
навстречу мне
«жигулище»!
Блондинка
спрашивает:
– Ну как, я сдала на права?
Инструктор
по вождению
(плывёт к
берегу):
– Нет!

Берёт Иван-царевич в жёны Василису
Прекрасную. Свадьба, столы ломятся.
Молодожёны встают.
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –
и стала она лягушкой.
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она
Василисой Прекрасной.
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –
и стала она лягушкой.
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она
Василисой Прекрасной.
...А гости всё продолжали глумиться:
– Горько! Горько! Горько!
Работа, работа – перейди на идиота, а ты,
зарплаточка – каждый день на карточку...
Ничто так не расшатывает нервную систему
в понедельник, как всё!
Встречаются два мужика, у одного синяк
под глазом.
– Что это с тобой?
– Да один нехороший человек хотел мне пинка
дать, а я увернулся.
Как ни странно, но обычно разговор
начистоту – это когда поливают друг друга
грязью.
В самолёте рядом со мной сидела мама
с сыном лет десяти и наставляла ребёнка:
– Запомни, когда приземлимся, сначала
бежишь к папе, а потом уже к собаке.
Люблю работать не прикладая рук! Или не
покладая? Вечно путаю.
Даже если знания раздаются бесплатно –
приходить нужно всё равно со своей тарой.
Наконец-то разобрался с путешествиями
во времени. Надо всего лишь сказать:
«Я прилягу на секундочку», – и ты
переносишься на 4 часа в будущее.
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