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2> Мы везём с собой багаж
С 1 ноября на Сахалине в состав
пассажирских поездов дальнего
следования вернулись багажные
вагоны. Возобновилась также
работа багажного отделения

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

10> Мир на кончиках пальцев

Бухгалтеры Дальневосточной железной дороги подарили трём
специализированным библиотекам для слепых 12 тактильных книг
для детей. Эти книги они изготовили собственными руками

Капсулы здоровья
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Новости

АКТУАЛЬНО

На правильной колее

М

еждународный транспортно-логистический
форум «PRO//
Движение.1520» прошёл в
Сочи с 28 по 30 октября. В
форуме приняли участие
1450 человек, которые
представляли 17 стран и
325 компаний.
Приветствие участникам
форума направил президент России Владимир
Путин: «Ваш форум по
праву пользуется высоким международным
авторитетом, является
признанной площадкой
для открытого, продуктивного диалога по
актуальным вопросам,
связанным с совершенствованием работы

железных дорог и всего
транспортного комплекса, внедрением передовых технологий и современных управленческих
подходов, подготовкой
квалифицированных
специалистов», – отметил президент.
Он подчеркнул, что форум служит поиску новых
форматов сотрудничества.

РЕГИОН

Мы везём с собой багаж

Н

а сахалинские
рельсы возвращаются багажные вагоны.
Их исключали
из схемы поездов в связи
с перешивкой железнодорожной колеи
С 1 ноября багажные вагоны вернулись в состав поездов дальнего следования. Возобновилась также
работа багажного отделения. Как сообщалось
ранее, она была приостановлена в мае текущего
года с началом основного
этапа переустройства
островной магистрали на
общероссийский стандарт
ширины колеи 1520 мм.
Багажный вагон будет
курсировать в поездах
№ 603 «Южно-Сахалинск –

Ноглики» (понедельник,
среда, пятница) и № 604
«Ноглики – Южно-Сахалинск» (вторник, четверг,
суббота). Выгрузка и
погрузка багажа производится в областном центре,
а также на станциях Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовск, Ноглики.
Для удобства грузоотпра
вителей и грузополуча
телей на станциях
Поронайск, Тымовск
и Ноглики работают
багажные отделения,
которые, помимо отправки, предоставляют услуги
временного хранения.
Подробную информацию
можно получить по телефонам, указанным
на сайте пассажирской
компании «Сахалин».

Для удовлетворения повышенного
спроса на перевозки в период ноябрьских праздников АО «ФПК»
(дочернее
общество
ОАО «РЖД») назначило около
двухсот дополнительных поездов. Пиковой
датой выезда стало 1 ноября, в обратном
направлении
максимальный
пассажиропоток пришёлся на 4 ноября.
Всего с 1 по
4 ноября было
перевезено
около 1,2 млн
пассажиров.
Дополнительные поезда
следовали по
наиболее востребованным
маршрутам.
При необходимости были назначены дополнительные рейсы либо увеличивалось число
вагонов в составах поездов.
Приобрести билеты на поезда
дальнего следования можно
было в железнодорожных
кассах, на сайте ОАО «РЖД»
и с помощью
мобильного
приложения
«РЖД Пасса
жирам».

РЖД приглашают
студентов

З

аместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Дмитрий Шаханов и председатель правления молодёжной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей
Рябцевич подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Подписание соглашения состоялось в рамках встречи министра
транспорта РФ Евгения
Дитриха с представителями «Российских
студенческих отрядов», приуроченной к
празднованию 60-летия
движения студенческих
отрядов в России и 15-летия создания РСО.
Основными направлениями сотрудничества
станут привлечение
студентов для работы в
ОАО «Российские железные дороги», структурных подразделениях и
зависимых обществах
холдинга, организация
совместных мероприятий, проектов и программ, направленных на
развитие деятельности
студенческих отрядов.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Нужны ли нам витамины?

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследования
о том, какие источники
витаминов, по мнению
россиян, оптимальны.
Согласно исследованию
более половины россиян
считают, что сбалансированное питание удовлетворяет потребность
организма в полезных
веществах за счёт их
содержания в продуктах.
Такого мнения придер-

живаются 64% опрошенных.
Треть россиян (32%),
напротив, считают, что
потребляемых с пищей
полезных веществ недостаточно, поэтому необходимо дополнительно
принимать витамины и
минералы.
Также выяснилось, что в
течение последнего года
38% россиян принимали
витамины, минеральные
вещества в виде таблеток, капсул, сиропов и в
других формах.

ДИКТАНТ

МАРШРУТ

Интерес к родной земле

Поезд вернулся на линию

М

еждународная
просветительская акция
«Большой
этнографический диктант» прошла
1 ноября по всей России.
Свои знания сотрудники
Дальневосточной магистрали, студенты и пассажиры проверили на железнодорожном вокзале
Хабаровск-1.
– Проведение акции приурочено ко Дню народного
единства. В России масштабная акция прово-

дится уже четвёртый год
подряд. Диктант позволит
оценить уровень этнографической грамотности
людей, их знания о народах, проживающих в России. Он призван привлечь
внимание к своим корням и напомнить о том,
что наш народ единый,
а его история – разносторонняя, – говорит специалист Центра оценки,
мониторинга персонала
и молодёжной политики
Дальневосточной железной дороги Юлия Серватовская.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 –
общих для всех и 10 – региональных, уникальных
для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам давалось
45 минут. Правильные
ответы на задания будут
опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября, индивидуальные
результаты – 12 декабря.

К

руглогодичную работу пригородного пассажирского поезда
сообщением Южно-Сахалинск –
Тихая – Поронайск возобновляет АО «Пассажирская компания
«Сахалин». Первого ноября 2019 года он
вышел на линию после окончания основного этапа работ по переустройству островной магистрали на общероссийский стандарт ширины колеи 1520 мм.
Поезда с одним межобластным (общим)
пассажирским вагоном будут курсировать ежедневно.
Отправление поезда № 6303 из Южно-Сахалинска в 10:20 (время местное), прибытие в Поронайск в 17:08. Поезд № 6304
будет отправляться из Поронайска в 09:55
и прибывать в областной центр в 16:39.
Напомним, приобрести билет на все
пригородные и дальнего следования поезда можно не выходя из дома, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», доступного для бесплатного
скачивания в онлайн-магазинах Google
Play или AppStore.

4

Позиция

Вокзал
в 3D-модели
Проект Романа Павлюка победил в конкурсе проектов, проходившем в рамках
Слёта молодёжи Дирекции железнодорожных вокзалов. Сейчас автор работает над тем,
чтобы с помощью цифровых технологий «предсказать» будущее
одного из старейших железнодорожных зданий Приморья – вокзала Владивосток.

Роман
Павлюк,
главный инженер вокзала
Владивосток

– Роман Сергеевич, в чём заключается суть вашей идеи?
– Она построена на принципе визуализации. Сегодня крупные международные
компании активно внедряют технологии
информационного моделирования, поручая компьютерам рассчитывать объём
материалов и необходимых работ на этапе строительства зданий. Я предложил
внести в программу данные и условия,
позволяющие заранее спрогнозировать
дефекты, которые могут возникнуть на
том или ином объекте в процессе эксплуатации. Это позволит поймать «болезнь»
в начальной стадии и, соответственно,
заранее начать ремонт, не доводя до сложной ситуации.
Многие думают, что необходимо вешать датчики, которые будут передавать
данные о состоянии сооружения. Но есть
другой путь. Любую деформацию благодаря современным технологиям можно
спрогнозировать. Я учился в ДВГУПСе
на инженерной строительной специальности, поэтому знаю, как делать расчёты, и в этом направлении трудностей
у меня не было. Проектируешь 3D-модель
здания, а дальше задаёшь нагрузки, дефекты, трещины, прогибы – то есть весь

спектр
характеристик,
необходимых
для постановки «диагноза».
– Это дорогой проект?
– Существуют специальные программы
для расчёта, прогнозирования и визуализации, и их стоимость достаточно велика. Поэтому я предлагаю сделать это
на основе программных комплексов, которые бесплатны. Это удешевляет процесс. Ну а на выходе вложенные в проект
затраты окупятся сторицей, помогая избежать дополнительных расходов при эксплуатации объектов.
– Когда планируете сделать 3D-макет здания
железнодорожного вокзала Владивосток?
– В настоящий момент учусь в аспирантуре ДВГУПСа и планирую, используя
возможности и ресурсы университета,
продвигать проект дальше, реализуя его
в жизнь. Сейчас создаю 3D-модель вокзала Владивосток. Капитальный ремонт
здания закончился в 1996 году. Текущее
содержание позволяет ему выглядеть
прекрасно – это регулярная помывка, покраска, другие виды работ. Но я уверен,
что программа поможет найти скрытые
дефекты и исправить их, продлив долголетие этого уникального памятника
культуры.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Награда за преданность делу

Благодарность за многолетний труд и высокий
профессионализм билетному кассиру Владивостокского участка производства АО «Экспресс Приморья» Светлане Фёдоровой вручил заместитель
начальника Дальневосточной железной дороги
по кадрам и социальным вопросам Андрей Ваулин.

– Труд билетных кассиров – очень важен. Именно они, работающие на первом «рубеже», являются своего рода визитной карточкой железной
дороги. Ведь от того, как они встретят наших
пассажиров и обслужат, зависит их общее впечатление, – сказал Андрей Ваулин, поздравляя
Светлану Фёдорову.
Наша героиня родом из Хабаровского края,
она в третьем поколении продолжает железнодорожную династию.
– Я работаю с пассажирами много лет. И получаю от этого большое удовольствие. Сейчас
наш процесс облегчает техника, например, билетопечатающие автоматы, предназначенные
для самостоятельного приобретения проездных
документов. И всё же роль билетных кассиров
по-прежнему важна. Ведь пассажиры часто
обращаются к нам просто за советом, улыбкой
и добрым словом, – говорит Светлана.

Призвание

Машинисты, как лётчики

В

италий Рудиков работает
машинистом в пассажирской
компании
«Сахалин».
Он водит новые рельсовые
автобусы РА-3. А много лет
назад начинал с теперь
уже раритетных японских
дизель-поездов Д2.
– Мне нравится, что моя
профессия не такая уж
распространённая, особенная, мы – как лётчики. И ответственность
у машиниста не меньше, – улыбаясь, говорит
Виталий. – Ещё нравится, что надо постоянно
учиться. Инструкции обновляются, конструкцию
локомотива необходимо
знать, как алфавит. При
вождении поезда важно
быть постоянно сконцентрированным. Ведь
на перегонах и переездах
может внезапно кто-то
появиться. Такое случа-

ется нередко и иногда заканчивается трагедией.
Виталию всего 32 года,
но он успел поработать
на разных локомотивах.
– Японские поезда Д2 для
своего времени были
очень хорошими и надёжными. Жаль, что на них
уже не поездим. Но надо
стремиться вперёд и осваивать новые технологии, – говорит он.
Одним из главных преимуществ новой техники

Молодым людям, собирающимся стать
машинистами,
Виталий Рудиков советует
никогда
не останавливаться в саморазвитии

Виталий считает то, что
человеческий фактор при
их эксплуатации практически исключён. Даже
если случится невозможное и машинист заснёт,
поезд сам автоматически
затормозит. Главный совет машиниста для тех,
кто собирается связать
жизнь с этой профессией – постоянное саморазвитие.
– Если будешь получать
новые знания, сможешь
легко справляться с любыми задачами и грамотно выполнять свою
работу. Ничего не будешь
бояться. Я очень люблю
то, чем занимаюсь, и менять сферу деятельности в ближайшее время
не планирую. Хотя и получаю высшее образование по специальности,
не связанной с железной
дорогой. Жизнь покажет,
но пока здоровье есть,
буду водить поезда, – говорит Виталий.
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К сведению

Дачный сезон закрыт
– Когда в связи с переходом на
зимнее расписание перестанут курсировать «дачные»
поезда из Поронайска в Победино и обратно?
Ольга Пак

Вопрос – ответ

ИНФОРМАЦИЯ

К потухшему вулкану
на электричке

Отвечает специалист по связям
с общественностью пассажирской компании «Сахалин»
Михаил Силантьев:

– Из-за закрытия дачного
сезона с 1 ноября до весны
прекращено движение
пригородных пассажирских поездов № 6301
«Поронайск – Победино»
и № 6302 «Победино – Поронайск». В нынешнем
году в последний раз
поезда вышли на линию
31 октября. Все пассажиры по традиции получили от АО «Пассажирская
компания «Сахалин» памятные подарки. Возобновится движения этих
поездов 1 мая, и жители
Сахалина, имеющие
приусадебные участки,
смогут отправиться на
свои дачи, чтобы навести порядок после зимы.
С расписанием можно
познакомиться на сайте
компании. Информацию
также можно уточнить
в справочно-информационном центре вокзала
Южно-Сахалинск по телефону 8 (4242) 71-29-94.

Отвечает
начальник
станции
Барановский
Сергей
Коваленко

– Планирую погостить в Приморье в ноябре. Какие природные
достопримечательности можно увидеть, путешествуя на электричке?
Николай Мартыненко
– Потухший вулкан Барановский, в жерле которого расположена одноимённая железнодорожная станция, находится примерно в 100 км от столицы Приморья. Это
огненное ожерелье, дошедшее до нас через века, по праву пополняет список природных чудес России. Добраться
до него можно на электричках, курсирующих в направлении станций Уссурийск, Спасск-Дальний, Ружино.
Насыщенные огненные цвета потухшего кратера осенью ярко выделяются на фоне заросшей деревьями
сопки. Этот вулкан был действующим около 1 млн лет
назад. Об этом свидетельствуют ярко-красные скалы, которые могут служить отличным сырьём для изготовления красок, и отложения пемзы. Через жерло великана
течёт река Раздольная. Она, размыв рыхлые отложения,
как будто специально создала пособие по вулканологии.
Учёные говорят, что в мире потухших вулканов много, но найти подобный Барановскому трудно. До наших
дней хорошо сохранилась западная часть кратера. В разрезе великолепно видна «начинка» вулкана. К тому же
местность в этом районе очень живописная. Вулканическое плато, возникшее 25 млн лет назад, возвышается
над излучиной реки примерно на 200 м. От прекрасного панорамного вида просто дух захватывает. Недаром
в 1989 году вулкан Барановский официально признан
самым живописным историко-геологическим комплексом на территории Приморья. Он охраняется государством. Вулкан получил своё название из-за диких баранов, некогда пасшихся на скальных обрывах.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Час пассажира

И узнали, и поблагодарили

На вокзале Южно-Сахалинск прошла
традиционная акция «Час пассажира»,
дающая островитянам уникальную
возможность напрямую обратиться
с любым вопросом к руководителям пассажирской компании «Сахалин», вокзала, а также ведомств, обеспечивающих
безопасность перевозок.

На этот раз пассажиры
интересовались, возможно ли изменить расписание поезда, курсирующего по маршруту
Южно-Сахалинск – Томари. Некоторых волновало
оснащение вагонов в
новых составах РА-3. Например, то, что спинки
кресел не регулируются.
Специалисты отметили,
что в следующем году на
Сахалин прибудет ещё
несколько составов этой
марки и в них эта деталь будет учтена. Также
островитяне спрашивали
про обновление парка на
дальних направлениях.

В компании отметили,
что новые вагоны для
поездов дальнего следования прибудут в 2020 году.
Во время акции люди
выражали железнодорожникам благодарность.
Пассажиры отметили,
что качество перевозок
и обслуживания в последнее время серьёзно
возросло. Высказали
пожелание не останавливаться на достигнутом
и успешно развивать как
межрайонное, так и пригородное железнодорожное сообщение.
Следующая подобная акция пройдет в ноябре.

УСЛУГИ

Занятие
для юных пассажиров

И

гровой зал,
расположенный
на железнодорожном вокзале
Владивосток,
пользуется большой популярностью у юных пассажиров. Ребята с удовольствием исследуют горки,
домики, паровозики
и другие объекты площадки. В скором времени
рядом будет открыт зал повышенной комфортности,
где вместе с родителями
они смогут посмотреть
мультфильмы и развивающие детские программы.
– Мы заканчиваем ремонтные работы. Зал
будет оборудован удобными кожаными диванами
и телевизорами. У пассажиров, ожидающих свой
поезд, появится возможность выпить чаю, отдохнуть, увидеть интересные
программы, созданные
для семейного просмо-

тра, – рассказал главный
инженер вокзала Роман
Павлюк.
Поднимают «детский»
сервис и в АО «Экспресс
Приморья». В составе скорого электропоезда «Владивосток – Ружино – Владивосток» в вагоне 1 класса
действуют два детских
купе. Весёлые наклейки
и наборы для рисования
с раскрасками и карандашами помогут занять
маленьких пассажиров
в дороге. Сотрудники компании регулярно обновляют детские наборы, так
как новшество оказалось
популярным у юных пассажиров.

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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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Как не переплачивать
за кредит
По статистике, две трети взрослых россиян хотя бы раз брали кредит. И сегодня заёмщиками
являются больше половины граждан трудоспособного возраста.

Д

а, иногда кредит необходим.
Например, без ипотеки уже
сложно обзавестись жильём. Но
кредитные платежи могут стать
бременем, если переоценить
свои финансовые возможности. Облегчить его можно, если знать некоторые
тонкости кредитного процесса. О них и
пойдёт речь.
Кажется, что в предложениях кредитов
недостатка нет. Везде висят объявления
«Деньги за час» или «Займы без формальностей». В магазинах и торговых центрах
представители банков предлагают экспресс-кредиты на покупку товаров. На
некоторые виды займов клиенты могут

Важно учесть
дополнительные условия.
Где-то есть сборы за ведение
расчётного счёта. Где-то существуют тарифы
на выдачу справок по кредиту

подать заявку через интернет-банк или
мобильное приложение. И обычные банковские офисы тоже ждут заёмщиков.
В обилии предложений можно «потеряться». Как выбрать наилучшее под свою
ситуацию и свои нужды? Здесь многие
совершают ошибку, обращая внимание
только на размер процента из рекламы.
Но куда важнее полная стоимость кредита, выраженная в процентах годовых.
Она включает в себя все расходы заёмщика, включая комиссии, пени и штрафы.
Также важно учесть дополнительные
условия. Где-то есть сборы за ведение
расчётного счёта. Где-то существуют тарифы на выдачу справок по кредиту. Где-

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

то предъявляется условие о страховании
жизни и здоровья заёмщика в пользу кредитора, а если кредит целевой, то и приобретаемого имущества.
Особняком стоят кредиты для зарплатных клиентов банка. Ставки по ним
обычно ниже (при прочих равных) и
оформление проще. Ведь не требуется
подтверждать ни занятость, ни доход.
Но выбрать оптимальный кредитный
продукт – это даже меньше, чем полдела.
Прежде чем ставить подпись, внимательно читайте кредитный договор. От корки
до корки, не надеясь, что профессионалы
всё посмотрели. Они ведь смотрели документы прежде всего для минимизации
возможных претензий к банку.
А вам надо, чтобы все условия и термины были понятны лично вам. Не
стесняйтесь расспрашивать кредитного менеджера. Впоследствии это может
обернуться сэкономленными деньгами
и нервами.
Что нужно выяснить:
1. Каков способ и сроки уплаты регулярных платежей? Некоторые банки могут устанавливать чёткую дату, некоторые – интервал дат, а некоторые, как
Сбербанк, – предлагают выбрать дату,
удобную клиенту.
2. Как можно выплачивать кредит без дополнительных плат и комиссий?
Какие ещё способы существуют, какие
расходы они повлекут?
3. В какой момент обязательства по уплате очередного платежа считаются исполненными? В некоторых банках это
факт зачисления денег на расчётный
счёт заёмщика, на что порой может
потребоваться несколько дней.
4. Каков порядок частичного и полного
досрочного погашения? Здесь одни
разрешают эту операцию только в дату
очередного платежа, другие – в любой
день, третьи – почти в любой, кроме
платёжной даты.
5. Когда и как нужно уведомить кредитора о намерении погасить заём или
часть его досрочно? Некоторые рассматривают только письменное заявление в офисе, а некоторые принимают
его и через личный кабинет в интернет-банке.

5 основных условий, которые необходимо выяснить
до оформления
кредита

После того как договор подписан, на
первый план выходит своевременное обслуживание кредита. Это позволит избежать штрафов и потерь. Что также можно
считать экономией.
Здесь многие, увы, допускают ошибки.
В любом банке могут привести массу примеров, как заёмщики создают себе проблемы на ровном месте.
Например, вносил человек платежи через банкомат. Но раз платёжная дата пришлась на выходной, аппарат заполнился
и… «отказался» принять наличность. В
итоге – просрочка. Небольшая, но неприятная: штраф за неё был взят в твёрдой
сумме, и та вышла больше, чем процент
за «лишний» день.
А другой человек перечислил сумму
платежа со своего счёта в другом банке.
Но не учёл, что за перевод удерживается
комиссия банком-отправителем. В итоге
платёж внесён не в полном объёме, начислены пени и т.д.
То есть лучше не расслабляться вплоть
до полного погашения кредита. Регулярно проверять выписки. «Стелить соломки» перед отпуском или каникулами. А
после выплаты всей задолженности – обязательно взять справку в банке.
Итак, порой только кредит даёт заёмщику возможность быстро решить свои
проблемы или воплотить мечты. И это его
несомненный плюс. Но, как и любым инструментом, пользоваться им нужно грамотно. Тогда плюс не обернётся минусом.
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Акция

Мир

на кончиках пальцев
Уникальный проект реализовали бухгалтеры Дальневосточной железной дороги.
Работники регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра
корпоративного учёта и отчётности «Желдоручёт» подарили
трём специализированным библиотекам для слепых 12 тактильных книг для детей.

Р

едкими, но очень нужными экземплярами пополнились фонды библиотек Хабаровска, Южно-Сахалинска и Владивостока.
Бухгалтеры не просто передали
книги сотрудникам библиотек, но и в режиме видеоконференции поделились
своим опытом, рассказали о процессе
создания каждого изделия. В Хабаровске особыми гостями презентации стали
воспитанники городского интерната № 2
для слепых и слабовидящих детей.
– Волонтёрской работой мы занимаемся
уже давно, а последние три года помогаем слабовидящим детям в рамках проекта «Мир на кончиках пальцев», – рассказывает заместитель начальника ДВ ОЦОР
Андрей Бибченко. – Тактильные книги –
очень важная часть в познании мира ребёнком, но создавать их сложно. Процесс
трудоёмкий, поэтому таких книг всегда не
хватает. В этом году, благодаря благотворительному гранту фонда «Почёт», приуроченному к 45-летию БАМа, мы смогли
сделать гораздо больше экземпляров.
Специализированные библиотеки всегда крайне бережно относятся к такому
книжному фонду. Ведь тираж тактильных
книг не может исчисляться десятками
и сотнями, поэтому рады каждой единице. Работая над книгой, мастерицы уде-

ляют внимание каждой мелочи – от пропорций до материалов.
– В первый раз, три года назад, мы
создали книгу «Красная шапочка», –
рассказывает ведущий бухгалтер Комсомольского территориального центра
обслуживания Марина Пельменёва. –
Тогда отозвался весь коллектив: приносили материалы, активно обсуждали,
как должна выглядеть каждая страница.
Но главными критиками стали наши
дети, на ощущения и восприятие которых мы ориентировались.
Дни и месяцы кропотливого труда стоят того, чтобы увидеть впечатления детворы, познающей этот мир в основном
кончиками пальцев. Самые маленькие
не выпускали из рук книги «Цифры
и счёт», «Мама и я», «Колобок». Те, кто
постарше, увлечённо знакомились с содержанием страниц книг «Кот в сапогах»,
«Времена года», «Животные Хабаровского края». В особый восторг дети пришли
от карты Байкало-Амурской магистрали,
выполненной мастерицами из Тынды.
Сотрудничество ДВ ОЦОР с библиотеками на этом не закончится. От бухгалтеров
ждут новых творческих подвигов. Библиотекари предложили им принять участие
в создании кукольного театра для детей
с проблемным зрением.

уважаемые

Вагон-ресторан

пассажиры
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ

КРЕОЛЬСКАЯ КУХНЯ

Бозартма из курицы

Джамбалайя

Густой, ароматный и сытный суп

Э

то блюдо азербайджанской
кухни, которое
готовят также из
индейки, гуся
или баранины и подают
на праздники. Блюдо
очень простое и очень
вкусное. Для приготовления подойдут любые
части птицы.
Лук нарезать полукольцами. Курицу разделать
на порционные куски.
Картофель нарезать крупными кусками.
В глубокой сковороде
обжарить на сливочном
масле лук. Добавить курицу и обжарить до румяности. Посолить, попер-

Разновидность среднеазиатского плова

Н

а помидорах сделать крестообразный надрез, залить
кипятком и отставить. Лук и
чеснок измельчить.
Болгарский перец нарезать
небольшими кубиками. Томаты очистить
от шкурки и мелко нарезать. Сосиски порезать кружочками. В глубокой сковороде
разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить перец, через 2 минуты – помидоры, чеснок и томатную пасту,
а также специи. Перемешать и готовить
3 минуты. Добавить сосиски и рис. Залить
горячей водой, убавить огонь, накрыть
крышкой и томить до готовности риса. Готовое блюдо посыпать зеленью петрушки.

чить. Добавить картофель
и воду. Довести до кипения и уменьшить огонь.
Варить под крышкой
25–30 минут. Положить
лавровый лист, выключить огонь и дать супу
настояться минут 10–15.

Ингредиенты:
сосиски (желательно копчёные) – 400 г,
рис – 350 г, лук репчатый – 1 шт., перец
болгарский – 200 г, помидоры – 300 г,
чеснок – 2 зубчика, томатная паста – 1 ст.
л., масло растительное – 60 мл, соль, перец чёрный молотый – по вкусу, свежая
зелень петрушки – 1 пучок.

Ингредиенты:
курица – 600 г, картофель
– 600 г, лук репчатый –
1 шт., масло сливочное
– 50 г, лавровый лист –
1 шт., вода – 2,5–3 л, соль,
перец чёрный молотый –
по вкусу, зелень петрушки и укропа – по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Время приготовления:
1 час.

Десерт

Медовое печенье
с корицей
Мёд подогреть, добавить
сахар, яйца, соду и хорошо перемешать.
Добавить корицу и просеянную муку.
Замесить тесто. Сформировать шарики (руки
можно смачивать водой).

Полученные заготовки
выкладываем на противень с бумагой. Расстояние между будущими печеньками должно быть
максимально возможным, поскольку в процессе выпекания они займут
всю площадь формы.
Выпекать 15 минут при
180 градусах.

Ингредиенты:
яйца – 2 шт.,
сахар – 130 г,
мед – 2 ст. л.,
сода – 0,5 ч. л.,
мука – 1,5 стакана,
корица – по вкусу.
Время
приготовления:
25 минут.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Драма

Успех

Российская комедия подарит зрителю и смех, и слёзы, и любовь

Л

иза и Артём –
создатели дерзкой рок-группы – мечтали
покорить мир
своим творчеством.
Однако рождение дочери
Виты стало препятствием
на пути к мечте.
Лиза с этим не смирилась
и, используя последний
шанс, укатила в Америку, оставив семью.
Перебиваясь случайными заработками, Артём
растит и воспитывает

дочь один. Ради неё он
даже готов поступиться своими рокерскими
принципами и исполнять попсу.
На одном из таких выступлений он забыл слова,
но неожиданно дочь
пришла ему на помощь.
Их экстравагантный
дуэт привлёк внимание
известного продюсера, и
приключения начались.
Премьера 7 ноября.
Возрастное ограничение
12+

ТРИЛЛЕР

Ангелы Чарли

Спецагенты возвращаются:
героини стремительно пронесутся по миру

Ч

астное детективное агентство «Таунсенд», возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру.
И теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают
покой и безопасность своим клиентам.
Это продолжение истории агентства, впервые появившегося на экране в телесериале 1976–1981 годов. Самый первый Чарли, не показывая
лица, раздавал задания девушкам из своего бунгало в Малибу, но каждая из энергичных красоток хранила тайну: все они, окончив полицейскую академию, не смогли получить реальную работу в мужской
профессии и откликнулись на предложение загадочного нанимателя.
В начале нулевых на экраны вышла комедийная дилогия, где Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лью сыграли умеющих постоять за себя и
друг за друга героинь, бесконечно преданных Чарли.
Премьера фильма 14 ноября. Возрастное ограничение 16+

Двое

«Жизнь даётся на время»
Отчаявшись поправить
здоровье с помощью традиционной медицины,
Надя вместе с мужем Андреем отправляется к далёким целебным озёрам.
Там, вдали от сурового
тестя, Андрей планирует
сообщить жене о разводе.
Но обстоятельства против этих планов. Непрекращающиеся дожди
отрезали супругам путь
домой. Эти двое заблудились в тайге, а может,
в собственной жизни. А
может, это их последний
шанс понять, простить и
сохранить?!
Премьера фильма состоится 14 ноября. Возрастное ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск

Мысли писателя воплотят на сцене

Т

еатр «Триада» 8 ноября покажет спектакль «Солнце, старик
и
девушка».
Зритель увидит различные истории по рассказам
писателя Василия Шукшина.
В противовес моде на перегруженные смыслами и образами постановки, «Солнце, старик и девушка» представляет
собой нечто простое и понятное обычному человеку, но в то
же время достаточно глубокое.
Среди многих причин, по которым выбор для постановки
пал на произведения Василия

Шукшина, режиссёр Сергей
Листопадов называет особый
стиль изложения писателя.
В спектакле используются
интересные визуальные решения. На сцене стоят два огромных мольберта, которые служат

ВЛАДИВОСТОК

своеобразной стеклянной стеной, отделяющей художницу
от мира нарисованных ею картин. Зритель понимает, что
мир и на холсте, и вне холста –
живой, реальный. И если в эту
картину всмотреться, то можно увидеть очень многое. Что
девушка и делает: она смеётся
вместе с людьми по ту сторону созданного красками мира,
улыбается и приветствует их.
На вопрос о том, с какими эмоциями зритель должен покинуть зал, режиссёр ответил:
«С надеждой».
Возрастная категория 16+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Крепость на краю России

Г

осударственный музей-заповедник «Владивостокская
крепость»
совместно с Приморским
музеем имени В.К. Арсеньева организуют
передвижную выставку.
С ноября до конца зимы
её смогут увидеть в Южно-Сахалинске, Находке,
Петропавловске-Камчатском, а также в международном аэропорту Владивосток.

Выставка «Владивостокская крепость. Групповой портрет» познакомит жителей и гостей
Приморья с историей создания крепости и расскажет о её роли в освоении
и укреплении российского
Дальнего Востока. Зрители
увидят копии фотографий, чертежей, документов, карт, которые дадут
представление о масштабах и назначении уникального фортификационного комплекса. Однако
в первую очередь речь
пойдёт о людях, которые
строили эти объекты, продумывали план обороны
города.
В рамках передвижной
выставки пройдут лекции. Их прочитает кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии
народов Дальнего Востока
ДВО РАН Роман Авилов.
Возрастная категория 12+

Окунуться в истоки

В

Сахалинском областном центре
народного творчества 8-9 ноября состоится Второй областной
фестиваль русских народных
праздников «Так бывало в старину». На сцене выступят творческие коллективы Сахалинской области.
Любому человеку необходимо знать свои
истоки, ощущать свою принадлежность к
вековым традициям. Лучшие коллективы
раскроют красоту и самобытность народных праздников через театральные, вокальные и инструментальные жанры искусства.
Кроме этого для участников конкурсной
программы пройдёт семинар-практикум
на тему «Основные мотивы летних, осенних праздников русского народного календаря. Современные подходы к праздничной культуре» под руководством
режиссёра-педагога, кандидата культурологии Аси Абрамовой.
Возрастная категория 0+

14

Очевидное и вероятное

ФАУНА

За миллионы лет до человека

Н

а острове Ольхон на Байкале
нашли окаменелости птицы
бородастик возрастом 16–18
млн лет.
Сейчас эти птицы обитают
в тропическом климате, но, очевидно,
в тёплом климате миоцена их ареал был
намного больше. Возможно, в этот период
птицы попали из Азии в Северную Америку через Берингию, говорится в Journal
of Ornithology.
В отложениях на байкальском острове
Ольхон обнаружили не только тропических бородастиков.
Несколько лет назад здесь же нашли ископаемые останки попугая, впервые так
далеко на севере.
Исследование

НАУКА

Неприятный прогноз
Члены научной организации Climate Central
подсчитали, что на
территориях, которые к
2050 году будет затапливать минимум раз в год
из-за повышения уровня
Мирового океана, сейчас проживают 300 млн
человек.
В ХХ веке уровень Мирового океана повысился на
15 см.
Главной причиной называют таяние антарктических и гренландских
ледников.
А единственным путём к
спасению учёные считают сокращение выбросов
парниковых газов.

Первоисточник

У

Прародину человечества нашли в Южной Африке

чёные провели генетический анализ и выяснили, где
появились первые люди современного типа. Колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Согласно результатам исследований, именно оттуда
люди начали расселяться по Земле.
Исследования проводились специалистами Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее (Австралия).
Были проанализированы митохондриальные геномы
жителей нескольких стран Южной Африки. Удалось составить дерево
самых ранних ветвей современного человека. Согласно выводам исследователей, первая материнская линия человека разумного появилась к
югу от бассейна реки Замбези около 200 тыс. лет назад.
Учёные предполагают, что в те времена климат в тех местах был гораздо мягче и существовали крупные водно-болотные угодья.
Молодая цивилизация процветала, а потом начала активно покорять
континент.

уважаемые
пассажиры
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Посмейся мне тут

– Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам
прибавить...
– Денег к зарплате?
– Нет, объём работы.
– Но ведь с ростом нагрузки качество работы
падает.
– Тогда лишим премии.

– Помню, бабушка рассказывала, что в
детстве она и её подруги заметили огромный
огненный шар в небе, который через секунду
исчез, и потом они боялись об этом говорить.
– Слушай, она ж у тебя в Питере жила?
– Ну да.
– Так, может, это просто было солнце?
Сегодня извлекла из недр самой дальней
полки старые джинсы, а они на красоте моей
необъятной не сходятся.
– Муж, а ты чего не сказал, что я растолстела?
– А что, можно было?
В споре с женщиной последнее слово может
сказать только эхо.
Мало родиться в рубашке, надо ещё и на
штаны заработать.
Хирург готовится оперировать.
– Зачем вы надеваете резиновые перчатки? –
спрашивает сонно пациент.
– Не хочу оставлять отпечатки пальцев...
23.00. Душу открывать было некому, открыла
холодильник.

– У меня кривые ноги!
– Да что вы
знаете о кривых ногах!
– А вы что?
Сидите тут
себе в позе
лотоса.
– Я не сижу, я
стою.

– Вы, что, уже
уходите?
– Да.
– А что так
медленно?
– Как ты
можешь весь
день сидеть
дома?
– Я не для того
плачу такую
высокую
аренду, чтобы
находиться
вне дома!

– Ну вот, опять хочется поехать на море!
– Почему?
– Вчера тоже хотелось...

В детстве нам часто говорили: «Вырастешь –
поймёшь».
Кто-нибудь помнит, о чём спрашивал?
– Обожаю путешествовать.
– Где ты был?
– В Рязанской области.
– А ещё?
– В Рязани.
– И всё?
– Рязань большая!
Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги,
разбиваешь смартфон о стену, орёшь.
Истерика в 26 лет: дверь стоит 30 тыс.,
установка ещё 4 тыс., за смартфон и ноутбук
ещё выплачивать кредит. Просто орёшь.
Истерика в 30 лет: орать нельзя – дети спят.
Просто сидишь.
– Зато будет, что вспомнить в старости!
– В старости ты будешь вспоминать, куда
очки положил.
Если в коробку положить алмаз – она станет
шкатулкой. Если в коробку положить огрызок
– она станет урной. Мы то, что вкладываем
в свою голову.
Как обычно проходит стирка:
1. Загрузить бельё в стиралку (2–3 минуты).
2. Работа стиральной машины в режиме быстрой
стирки (30 минут).
3. Выгрузить бельё из стиралки и повесить
на сушилку (10–20 минут).
4. Снять бельё с сушилки и убрать в шкаф
(7–10 рабочих дней).

Иногда понаставлю скобок вот так ))))))))
потом думаю: «А не очень ли я громко смеюсь?»

Повезло тем, кому сейчас за 50. Столько всего
в молодости натворили, а доказательств
нет, потому что в то время не было
Интернета.

Если ожидается неприятный разговор, заранее
запомни, в какую сторону открывается дверь.

Счастье любит тишину, прерываемую тихими
уведомлениями о зачислении денег.

– Если бы сегодня внезапно появился кто-то из 1950-х,
что сложнее всего было бы ему объяснить о нашей жизни?
– У меня в кармане находится устройство, которое
имеет доступ ко всей информации, известной
человечеству. Но я использую его, чтобы смотреть
картинки котов и спорить с незнакомцами.
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