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7> Вход свободный
С 1 января 2020 года 
посещение туалетных комнат 
на всех вокзалах станет 
бесплатным

10> Жизнь в электричке глазами журналиста  
День, проведённый в пригородных поездах, пролетел незаметно.  
Каждая встреча оставила свой незабываемый след. Потому что  
каждая из них приоткрыла «кусочек» жизни необыкновенных людей
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АКТУАЛЬНО

Детский максимум

аксималь-
ный размер 
пособия по 
беременно-
сти и родам 

за 140 дней отпуска увели-
чится с 1 января 2020 года 
до 322 тыс. руб. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Фонда со-
циального страхования. 
Уточняется, что в теку-
щем году максимальный 
размер данного пособия 
превысил 301 тыс. руб.
Кроме того, максималь-
ный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу 
за ребёнком до 1,5 года 
вырастет почти до 28 тыс. 
руб. вместо 26 тыс. руб. в 
2019 году.
Для расчёта пособия бе-
рётся заработная плата 

за два предшествующих 
года, но не выше пре-
дельной базы. 
Предельные базы для 
начисления страховых 
взносов в фонд за 2018 
и 2019 год составля-
ют 815 и 865 тыс. руб. 
соответственно, что 
позволяет увеличить 
максимальный размер 
пособий по беременно-
сти и родам.

Президент 
Владимир Пу-
тин подписал 
закон, предус-
матривающий 
сокращённую 
рабочую 
неделю для 
женщин, 
работающих 
в сельской 
местности. 
Документ опу-
бликован на 
официальном 
интернет-пор-
тале правовой 
информации.
Согласно 
документу 
женщины, 
работающие 
в сельской 
местности, 
имеют право 
на установле-
ние 36-часо-
вой рабочей 
недели, если 
законодатель-
ством им не 
предусмотре-
на меньшая 
продолжи-
тельность 
рабочего 
времени. 
При этом их 
зарплата 
должна сохра-
ниться на том 
же уровне, что 
и при пол-
ной рабочей 
неделе.
Кроме того, 
они смогут 
получить 
один допол-
нительный 
выходной в 
месяц (но без 
сохранения 
заработной 
платы).

Билеты онлайн

1 января по 31 ок-
тября 2019 года 
на поезда даль-
него следования 
продано 62,7 млн 

электронных билетов, 
что на 16% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.
Доля онлайн-продаж на 
поезда дальнего следо-
вания составила 56,5% от 
общего количества реа-
лизованных билетов.
Стабильный рост элек-
тронных продаж связан 
с активным развитием 
онлайн-сервисов для 
пассажиров. 
Теперь у путешествен-
ников появилась воз-
можность оформлять 
на официальном сайте 
ОАО «РЖД» электронные 
билеты в Калининград-
скую область, билеты для 
маломобильных пас-
сажиров, электронные 
квитанции на перевозку 
дополнительной ручной 
клади, багажа и домаш-
них питомцев, а также 
услугу дополнительного 
питания.
Пользователям смартфо-
нов на базе операцион-
ной системы Android или 
iOS доступно официаль-
ное мобильное приложе-
ние «РЖД Пассажирам». 

М

С
ПОЧТА

Посылки по расписанию

C
танцию Океан-
ская планируют 
задействовать 
для приёма и от-
правки почтовых 

маршрутов.
В Приморье «Почта Рос-
сии» обратилась к руко-
водству Дальневосточной 
железной дороги с пред-
ложением выбрать новое 
место для производства 
операций, связанных 
с выгрузкой-погрузкой 
почтовых вагонов. 
Напомним, сегодня рабо-
та с почтовыми грузами 
на станции Владивосток  
вызывает определённые 
трудности. Одна из них 
обоснованно связана 
с повышенными требо-
ваниями к безопасности 
пассажиров. Новым ме-

стом для работы с почто-
вым грузом может стать 
станция Океанская. 
– Океанскую можно рас-
смотреть на долгосроч-
ную перспективу, чтобы 
«Почта России» могла 
инвестировать в свою ин-
фраструктуры (строитель-
ство высоких платформ, 
необходимых для работы 
погрузчика, навесов), – 
отметил начальник 
Дальневосточной же-
лезной дороги Николай 
Маклыгин. – С нашей 
же стороны необходимо 
решить вопрос, свя-
занный с техническим 
обслуживанием составов. 
Этот вопрос будет выне-
сен в ближайшее время 
на уровень руководства 
ОАО «РЖД». 
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Опрос

олее половины 
россиян поддер-
живают ограни-
чение доступа 
детей к гадже-

там, а четверть граждан 
считают необходимым 
наличие двойного акка-
унта, чтобы следить за 
поведением несовершен-
нолетних в Интернете. 
Об этом свидетельствуют 
данные исследования 
холдинга «Ромир». 
54% респондентов счита-
ют, что родителям стоит 
ограничивать доступ 

своих детей к различным 
гаджетам. 17% опрошен-
ных заявили, что дети 
вообще не должны ис-
пользовать технические 
устройства.
Россиян также спросили 
об их отношении к на-
личию двойного аккаун-
та у родителей, который 
позволяет следить за 
посещаемыми ребёнком 
ресурсами. 25% отно-
сится положительно к 
подобной практике и 
даже считает её необхо-
димой.

Вне зоны доступа

Б

ематический 
поезд «Даль-
невосточный 
экспресс» вышел 
на Кольцевую 

линию московского метро. 
В столице стартовали Дни 
Дальнего Востока. 
Экспресс уже третий 
год подряд выходит на 
линии метрополитена. 
Торжественный запуск 
тематического состава 
прошёл 8 ноября в депо 
«Красная Пресня». Поезд 
состоит из пяти вагонов, 
в каждом из которых по 
две секции. Они посвяще-
ны 11 регионам Дальнего 
Востока – от Сахалина 
до Бурятии. 

«Дальневосточный экс-
пресс» будет курсировать 
полгода, и за это время 
около 3 млн человек узнают 
о достопримечательностях, 
истории и уникальной 
природе ДФО. Снаружи 
поезд украшен яркими 
фотоколлажами, внутри 
на стенах вагонов разме-
щены исторические факты, 
заметки о знаковых ме-
стах, информация о круп-
ных инвестиционных 
проектах, образовании, 
действующих ваканси-
ях и работе на Дальнем 
Востоке. В каждой секции 
представлена зона, рас-
сказывающая о программе 
«Дальневосточный гектар». 

РЕГИОН

Расскажет москвичам о крае России

Т
арк тягового подвижного со-
става Дальневосточной маги-
страли в этом году пополнил-
ся 28 новыми локомотивами. 
До конца года ожидается по-

ступление еще 19 единиц. 
К эксплуатационному локомотивному 

депо Хабаровск-2 приписаны 24 манев-
ровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ. Ещё 
4 электровоза серии 4ЭС5К («Ермак») по-
полнили парк локомотивного депо Смо-
ляниново. Эти локомотивы считаются 
самыми мощными, они созданы для во-
ждения длинносоставных грузовых поез-
дов повышенной массы.

Использование более мощных локо-
мотивов способствует существенному 
увеличению пропускной способности 
Восточного полигона. В 2020 году парк 
тягового подвижного состава Дальнево-
сточной магистрали ожидает серьёзное 
пополнение и обновление. Планируется 
получить 195 локомотивов.

ТЕХНИКА

Локомотивный парк обновляется 

П



4 Сервис

Отдохнуть  
с комфортом

– Роман Сергеевич, расскажите, как пассажиры 
смогут комфортно отдохнуть на вокзале.
– Зал повышенной комфортности мы раз-
местили там, где раньше функциониро-
вал ресторан. Он будет оборудован удобны-
ми кожаными диванами и телевизорами. 
У пассажиров, ожидающих свой поезд, 
будет возможность выпить чаю, отдох-
нуть, посмотреть интересные программы, 
рассчитанные для семейного просмотра. 
В настоящий момент здесь уже завершены 
работы по восстановлению системы вен-
тиляции. Осталось совсем немного – при-
вести в порядок балкон.  

Рядом с залом повышенной комфортно-
сти (за эту услугу будет взиматься плата по 
установленному тарифу) расположилась 
бесплатная зона отдыха, которая включа-
ет детский уголок с горками, качелями 
и домиками. Она пользуется большой по-
пулярностью у юных пассажиров.   
– Что ещё планируется сделать на вокзальном 
комплексе?
– Мы ведём ремонтные работы на тер-
минале, откуда отправляются скорые 
электропоезда в аэропорт Кневичи. 
В частности, привели в порядок санузел. 
На павильоне, где находятся билетные 
кассы АО «Экспресс Приморья», полно-
стью перекрыли крышу, утеплили стены. 

Здание было построено в 80-х годах про-
шлого века, и оно давно требовало об-
новления. В скором времени приступим 
к ремонту водомерного узла, будем уте-
плять стены, перекладывать полы. Всё это 
в комплексе поможет более рационально 
использовать тепловые ресурсы.   
– Будут ли обновлены платформы?
– В 2020 году на вокзальном комплексе Вла-
дивосток начнётся капитальная рекон-
струкция третьей высокой пассажирской 
платформы. Плиты, установленные на ме-
таллических ригелях, имеют деформации. 
Мы постоянно занимались их восстановле-
нием, но пришло время, заменить их на со-
временные типовые конструкции, сделать 
новые навесы, освещение. В настоящий 
момент решается вопрос, полностью ли 
будем перекрывать платформу для ремон-
та или строители будут работать по зонам. 
Здесь же разместится лифт, на котором 
можно спуститься с виадука прямо на тре-
тью платформу. Он будет построен по про-
грамме адаптации вокзального комплекса 
для маломобильных пассажиров. Заплани-
рованы реконструкция четвёртой платфор-
мы, а также установка лифта, ведущего  
к первой платформе. Появится подъёмник 
и в здании вокзала, на нём можно будет 
подняться в комнаты длительного отдыха.  

Роман 
Павлюк, 
главный ин-
женер вокзала 
Владивосток

Первого декабря на железнодорожном вокзале Владивосток будет открыт  
зал повышенной комфортности. В настоящий момент идёт заключительный этап  

ремонтных и подготовительных работ. 
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Наши люди

В профессию Сергей Владимирович попал не 
сразу.

– Свою роль сыграли обстоятельства. В сложные 
90-е годы, когда всю страну лихорадило от пере-
строечных перемен, я поступил в Дальрыбвтуз, 
но проучился недолго. Видимо, не суждено мне 
было покорять моря, – рассказывает он. – После 
службы в армии принял решение уйти из вуза 
и подать документы в железнодорожное училище 
№ 6 на специальность «помощник машиниста». 
О  своём выборе никогда не жалел.

Сегодня Сергей Логинов в паре с помощником 
машиниста Александром Демченко работает 
на основных пригородных направлениях.

– Самый любимый маршрут – «Владиво-
сток – Угольная», потому что дом рядом, навер-
ное, – улыбается он. – Профессию свою люблю 
за сложность и ответственность, не каждому она 
по  плечу. Мы – как летчики, только на земле. 

ПРИЗВАНИЕ

Профессия

азъездной би-
летный кас-
сир Людмила 
Цирук успеш-
но трудится 
в АО «Экс-
пресс Примо-

рья» уже 12 лет. В работе 
ей помогает военная 
закалка. 
– Служба закалила харак-
тер, научила не бояться 
трудностей и при этом 
быть открытым всему 
новому, – рассказывает, 
улыбаясь, Лариса Иоси-
фовна. – Три года назад, 
например, когда из-за 
сложного графика работы 
приходилось пользоваться 
услугами такси, чтобы 
добраться домой, я реши-
ла получить водительские 
права. Теперь с удоволь-
ствием вожу автомобиль. 
Людмила Цирук родом 
из Иркутской области. 
Семью помотало по стра-
не, прежде чем её ро-
дители решили осесть 
в Приморье. 

– Здесь я окончила шко-
лу, училище, получила 
специальность кон-
тролёра ОТК швейного 
производства, – продол-
жает она. – Потом вышла 
замуж, родились дети. 
Когда они подросли, 
устроилась стрелком в во-
инскую часть, а спустя 
некоторое время дослу-
жилась до начальника 
караула. Я выдавала ору-
жие, проверяла посты. 
Мы охраняли секретный 

В своей жизни 
Людмила 
Цирук успела 
поработать 
в швейном 
производстве, 
военизирован-
ной охране, 
а теперь тру-
дится на же-
лезной дороге, 
помогает 
пассажирам 
электричек

Р
Характер закалила служба

груз, прибывший на Ти-
хоокеанский флот. Часто 
ездили на стрельбы. Са-
мым любимым для меня 
занятием было взять 
в руки карабин и метко 
расстрелять мишень. 
Когда ночные дежурства 
стали сказываться на здо-
ровье, Людмила Иоси-
фовна решила поменять 
работу, устроившись 
на железную дорогу.
– Профессию разъездно-
го контролёра-кассира 
нельзя назвать простой. 
Она подходит не всем. 
В чём секрет моего 
позитива? Могу сказать 
одно – это люди и обще-
ние с ними. Ну как их 
не любить? Они откры-
ты, добры. Порой видя, 
как мы бегаем из вагона 
в вагон, а ведь часто 
некогда даже переку-
сить, – угостят конфетой, 
подбодрят. За эти улыб-
ки и люблю свою профес-
сию, – говорит Людмила 
Цирук.

В следующем году машинист 1 класса Дальне-
восточной дирекции моторвагонного подвиж-
ного состава Сергей Логинов отметит 30-летие 
своей профессиональной деятельности. Из них 
почти 25 лет он работает за «правым» крылом 
электропоезда.

Четверть века в командирском кресле



6 Вопрос – ответ

– Как-то проезжал мимо станции Надеждинская, увидел желез-
нодорожный вокзал. Меня очень удивило, что его обшили сайдин-
гом. Почему нельзя было сохранить первоначальный историче-
ский вид? 

Михаил Ярцев

– Здание, в котором находится железнодорожный вокзал, 
было построено в 1910 году. Оно имеет статус историче-
ской достопримечательности, и по закону ремонт здесь 
можно проводить только косметический. Но в этом-то 
и кроется проблема. Станция находится в низине, по-
этому весной, когда начинает таять снег, и в ливни её 
в буквальном смысле заливает водой. Нынешним летом, 
например, на вокзале было по колено воды. Пришлось 
потом силами Уссурийской дистанции гражданских со-
оружений обновлять стены и полы. И так каждый сезон.  

Для того чтобы здание имело более презентабельный, 
не обветшалый вид, несколько лет назад его обшили 
сайдингом. Конечно, это сказалось на внутреннем ми-
кроклимате помещений, появилась повышенная влаж-
ность. Сегодня мы от многих пассажиров слышим по-
желание вернуть ему первоначальный исторический 
облик. И мы солидарны с этим мнением. Но пока вопрос 
остаётся нерешённым. 

Станции в этом году исполнилось 126 лет. Её история 
связана с именем инженера путей сообщения, началь-
ником изыскательской партии Южно-Уссурийской 
железной дороги Василием Надеждиным. Станцию 
открыли в 1893 году, тогда здесь ещё продолжалась мас-
штабная стройка и сначала движение шло в тестовом ре-
жиме. Среди рабочих часто можно было услышать фразу: 
«Ты у  кого работаешь?» «У Надеждина». Так и прижилось 
название, позже закреплённое официально.

Отвечает 
начальник 
станции  
Надеждинская  
Ольга Лузан

ОФИЦИАЛЬНО

Уважение к прошлому 

К сведению

Добавить вагонов

Всякий раз с ухудшением по-
годы во Владивостоке начи-
нается коллапс на дорогах. 
В такие дни люди стараются 
пользоваться услугами элек-
тричек, в которых наблюда-
ется ажиотаж, пассажиры 
стоят в проходах и тамбу-
рах. Можно ли в такие дни 
отправлять на маршруты 
дополнительные вагоны? 

Ирина Самохвалова

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»      
Максим Каленник:
– Спасибо за важный 
вопрос. Мы абсолютно 
согласны с вашим пред-
ложением. Эту практику 
мы уже используем. Так, 
13 ноября во Владиво-
стоке из-за ухудшения 
погодных условий, а на-
помню, дождь и резкое 
похолодание привели к 
серьёзным заторам на до-
рогах, были выведены 
на маршруты электрички 
с увеличенным количе-
ством вагонов. Это кос-
нулось наиболее попу-
лярных электропоездов, 
следующих до станций 
Артём, Уссурийск, Наде-
ждинская и Луговая. 
Любой вопрос вы можете 
адресовать нам, позво-
нив в компанию «Экс-
пресс Приморья» по теле-
фону 8(423) 2-245-431.
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Сервис

Маршрут

– В дирекцию до конца 
года поступят три новых 
плацкартных вагона локо-
мотивной тяги, предназна-
ченных для пригородных 
пассажирских перевозок. 
Один из них заменит ста-
рый вагон на пригородном 
маршруте Уссурийск – Ха-
сан, – отметил руководитель 
дирекции Сергей Кузне-
цов. – Это комфортабельный 
вагон, оснащённый обору-
дованием, необходимым 
для перевозки маломобиль-
ных пассажиров. Таким 
образом мы стараемся ре-
шить вопрос транспортной 
доступности для жителей 
отдалённых районов.

Напомним, пригородные 
поезда, следующие на стан-
ции Хасан и Новочугуевка, 
пользуются большой попу-
лярностью у пассажиров.
– Поезд «Новочугуевка – 
Владивосток» вернулся 
на линию в декабре про-
шлого года по просьбам жи-
телей. Благодаря краевой 
программе субсидирования 
стоимость проезда в нём, 
к примеру, до Сибирцево 
составляет всего 330 рублей. 
А если ехать до конечной – 
то 680. Это в два раза ниже, 
чем на рейсовом автобусе, – 
объяснил пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. 

Поезда для глубинки
Дальневосточная дирекция мотор-
вагонного подвижного состава пла-
нирует в следующем году обновить 
пригородный пассажирский поезд, 
который курсирует по направлению 
Уссурийск – Хасан – Уссурийск. 

пришёл на эту станцию 
не более часа назад, либо 
сейчас стоит на станции, 
либо отправится в течение 
ближайших трёх часов. 
Кроме этого есть и пере-
чень льготников, которые 
вправе посетить вокзаль-
ный санузел без оплаты и 
без билета – это инвалиды 
всех групп, участники 
войны, ветераны боевых 
действий и пр. 
В настоящий момент, 
чтобы обеспечить чистоту 
и комфорт для посетите-
лей, на вокзалах разра-
батываются индивиду-
альные технологические 
карты проведения убороч-
ных мероприятий, так как 
нагрузка на санитарные 
комнаты станет больше. 

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

осещение туа-
летных комнат 
на всех вокза-
лах с 1 января 
2020 года станет 

бесплатным. 
– Мы сейчас комплексно 
оцениваем все сервисы и 
услуги на вокзалах, ищем 
новые подходы, повышаем 
качество обслуживания, – 
пояснили в Дирекции же-
лезнодорожных вокзалов. – 
Первым индикатором 
необходимости перевода 
услуг санитарных комнат 
на безвозмездную основу 
стало наличие регулярных 
жалоб граждан на стои-
мость данных услуг. 
Как отметил главный 
инженер вокзала Владиво-
сток Роман Павлюк, пасса-
жиры и сейчас пользуются 
туалетными комнатами 
на вокзалах бесплатно. 
Согласно ст. 80 Устава же-
лезнодорожного транспор-
та РФ для этого нужно 
только предъявить билет 
на поезд, который либо 

К СВЕДЕНИЮ

П
Вход свободный
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Дети и деньги 
еньги детям не игрушка. Это, 
казалось бы, аксиома. И всё же 
момент, когда маленькие граж-
дане вплотную соприкасаются 
с миром финансов, наступает 

тогда, когда с игрушками они и не дума-
ют расставаться. Правы ли те, кто счита-
ет, что научиться обращаться с деньгами 
никогда не рано? Насколько оправданы 
опасения, что дети, получив доступ к 
современным финансовым инструмен-
там, могут ненароком пустить по миру 
родителей? Как сделать так, чтобы при-
общение к финансовой сфере прошло 
не только без потерь, но и с выгодой для 
мальчишек и девчонок, а также и их ро-
дителей?

Когда и как приобщать мальчишек и девчонок к миру финансов

Игра – это, пожалуй, ключевое слово в 
деле разъяснения финансовых премудро-
стей подрастающему поколению. Легко 
и играючи, без намёка на занудные нра-
воучения общается в виртуальном про-
странстве с молодыми пользователями в 
возрасте от 14 лет СберКот – чат-бот одно-
имённой группы в популярной соцсети. 
Этот финансово грамотный кот делится 
с 13 млн участников группы знаниями о 
том, как правильно зарабатывать, копить 
и тратить, еженедельно раздавая полез-
ные советы, лайфхаки и бесплатные сти-
керы в придачу. СберКот предостерегает 
от уловок злоумышленников, которые, 
представляясь по телефону сотрудника-
ми банка, норовят выудить у доверчи-

Д
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вых граждан номера и защитные коды их 
пластиковых карт. 

Сегодня существует множество финан-
совых игр для детей. Среди них – игра 
для школьников «Вклад» (ссылка: https://
fingame.vbudushee.ru/), предлагаемая 
Благотворительным фондом Сбербанка 
«Вклад в будущее». Игра, которая будет 
полезна и взрослым, симулирует 10 лет 
жизни, за которые участникам необхо-
димо заработать как можно больше денег 
с помощью различных финансовых ин-
струментов, в том числе вкладов и ин-
вестиций. Игра учит планировать, при-
нимать решения, критически мыслить 
и оценивать рентабельность вложений 
в условиях, приближенных к реальной 
жизни.  

Ответ на вопрос о том, в каком возрасте 
и в каком объёме можно доверять день-
ги детям, в каждой семье, разумеется, 
свой. Он должен, тем не менее, соответ-
ствовать действующей нормативно-пра-
вовой базе. И если Гражданский кодекс 
РФ позволяет совершать мелкие бытовые 
покупки с 6-летнего возраста, то само-
стоятельно открыть вклад в банке можно 
лишь с 14 лет. Иногда на открытие вкла-
да нужно письменное разрешение роди-
телей. До этого времени вклад на имя 
ребёнка могут оформить отцы, матери, 
бабушки или дедушки. Этот вклад может 
быть открыт сразу после появления ма-
лыша на свет.  

Опросы показывают, что большинство 
российских школьников получают от ро-
дителей деньги на карманные расходы. 
При этом всё чаще используются не на-
личные деньги, а пластиковые карты. Во 
многих банках можно завести дополни-
тельную карточку к своему счёту и выдать 
её ребёнку, который сможет распоряжать-
ся картой самостоятельно. В одних банках 
карту можно открыть с 6–7 лет, а в других 
– только с 10-летнего возраста. Она рабо-
тает как обычная дебетовая карта и при 
этом может быть пропуском в школу и 
проездным билетом.

Психологи и финансовые эксперты реко-
мендуют родителям установить дневной 
или месячный лимит расходов ребёнка 
и определить, какие операции будут ему 
доступны. Например, можно запретить 
использование детской карты для сня-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Официальный 
партнёр рубрики

тия наличных в банкомате или покупок 
в Интернете. Родитель будет получать 
уведомления обо всех операциях и смо-
жет контролировать расходы наследника, 
тогда как ребёнок будет приучаться к фи-
нансовой ответственности. В последние 
годы ряд банков выпустил ориентирован-
ные на детей мобильные приложения. 
Этими приложениями дети могут поль-
зоваться только совместно с родителями. 
Примером может служить запущенное 
Сбербанком приложение «СберKids». Оно 
даёт родителям возможность открыть 
виртуальную карту для сына или дочери, 
моментально и без комиссии перевести 
ребёнку средства на карманные расходы, 
посмотреть, на что потрачены деньги, и 
в случае необходимости установить ли-
миты на покупки ребёнка. Тот, в свою 
очередь, может получать деньги от роди-
телей, платить телефоном в магазинах, 
копить на заветную мечту. 

Свободный от родительского контроля 
доступ к банковским услугам дети обре-
тают лишь после получения паспорта. 
При этом некоторые банки предлагают 
специальные сервисы и продукты, ориен-
тированные на молодёжь. Так, Сбербанк 
для своих клиентов в возрасте от 14 лет 
выпускает дебетовую Молодёжную карту. 
Особенность такой карты в том, что за по-
купки по ней начисляются бонусы, до 30% 
за покупки у партнёров программы «Спа-
сибо от Сбербанка». Бонусы можно обме-
нять, например, на велосипед, билет в 
кино, обед и многое другое, заплатив все-
го 1 руб. 

Подробнее о Молодёжной карте Сбербанка, 
условиях оформления, ограничениях – на 
сайте www.sberbank.ru.
Организатором программы «Спасибо от 
Сбербанка» (далее – Программа) является 
ПАО «Сбербанк». Программа действует с 
12.11.2011 и не ограничена сроком действия. С 
правилами Программы, порядком и услови-
ями начисления бонусов, ограничениями по 
Программе, а также актуальным перечнем 
партнёров Программы и условиями предо-
ставления ими скидок можно ознакомиться 
на сайте www.spasibosberbank.ru.
О мерах безопасности при использовании бан-
ковских продуктов: http://www.sberbank.ru/
ru/person/dist_services/warning.
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Жизнь в электричке  
глазами журналиста

АО «Экспресс Приморья» совместно с Дальневосточной дирекцией моторвагонного  
подвижного состава провела «открытый день» для представителей СМИ. Главная цель споттинга –  

не просто показать изнутри, как работает железная дорога, а представить профессионалов,  
от которых зависит бесперебойная работа магистрали. 

рограмма нынешнего споттин-
га была очень насыщенной. 
Журналистам предстояло за не-
сколько часов сменить шесть 
пригородных маршрутов. Рабо-

та началась ранним утром прямо на пер-
роне железнодорожного вокзала Владиво-
сток. Пассажиры, увидев группу людей, 
вооружённых внушительными фотообъек-
тивами, первые несколько секунд пребы-
вали в замешательстве. Но постепенно ос-
воившись, начинали охотно позировать. 

Открытий и позитивных встреч в этот 
день было много. Разъездной билетный 
кассир АО «Экспресс Приморья» Настасья 
Рыжкова, например, работает на госте-
вом маршруте – так называют направ-
ление Владивосток – аэропорт Кневичи. 
И иностранцы, когда видят эту русскую 
красавицу, не жалеют комплементов.

– Когда я сюда устроилась, думала, что 
временно. С тех пор прошло три года. 
Я и не заметила, как втянулась. Общение 
с пассажирами – как наркотик. Ты уже 
не можешь обходиться без этого обмена 
энергией и улыбками, – говорит Наста-
сья. – Да, трудности в нашем деле, безус-
ловно, есть. Например, ранние подъёмы. 
Страшный сон всех наших девочек – ты 
проспал и не вышел на маршрут. Но пока, 
слава богу, обходилось. 

П
Экипаж скоростного поезда, машинист 

Василий Паскарь и помощник машини-
ста Юрий Смирнов, тоже «ранние пташ-
ки». В этот день уже в четыре часа утра 
они принимали в депо свою электричку. 
Сейчас на часах почти полдень, впере-
ди у ребят ещё несколько рейсов, однако 
усталости на лицах нет.

– Если вдруг в пути захотелось спать, 
самое лучшее средство – встать и выпить 
воды, – улыбаясь, объясняет Василий. – 
А ещё можно песню спеть. Я с детства 
увлекаюсь музыкой, играю на гитаре. 
Поэтому когда мой первый наставник, 
машинист Георгий Фиденко, предложил 
в свободное время поиграть в группе, со-
зданной при депо, я с удовольствием со-
гласился. 

Как правило, помощник для маши-
ниста – не только верный напарник, 
но  и друг. 

– Я, например, своего коллегу, помощ-
ника машиниста Юрия Смирнова, вижу 
чаще, чем жену. У нас ведь и графики от-
дыха совпадают, есть общие увлечения, – 
говорит Василий. 

День, проведённый в электричках, про-
летел незаметно. Каждая встреча оста-
вила свой незабываемый след. Потому 
что каждая из них приоткрыла «кусочек» 
жизни необыкновенных людей. 

– Общение 
с пассажира-
ми – как нар-
котик. Ты уже 
не можешь 
обходиться 
без этого об-
мена энергией 
и улыбками, – 
говорит разъ-
ездной билет-
ный кассир 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Настасья  
Рыжкова
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Есть повод

29 ноября 1783 года

Буква «ё», к сожалению, в 
настоящее время неза-
служенно забыта, вместо 
неё всё чаще применяют 
«е» как равноценную за-
мену. С целью предотвра-
щения дискриминации 
полноправного символа 
русского алфавита в его 
честь учредили специаль-
ный праздник, который 
отмечается 29 ноября. 
Именно в этот день в 1783 
году проводилось заседа-
ние Академии Русской 
словесности, на котором 
княгиня Дашкова при 
участии Державина и 
Фонвизина предложила 
заменить сочетание «io» 
новой буквой «ё».

День буквы Ё 
В 1783 году в русскую аз-
буку введена новая буква

омашние 
питомцы есть 
у огромного 
количества 
людей – в 

нашей стране во мно-
жестве семей обитает 
какое-либо животное. 
Россияне больше всего 
любят кошек – именно 
им отдали своё сердце 
почти 40% владельцев, 
в то время как «собач-
ников» на 5–7 % меньше. 
Кроме вальяжных котов 
и преданных собак, 
люди также заводят 
рыбок, хомячков, птиц, 
кроликов, черепах, мор-
ских свинок и шустрых 
хорьков. Причин заве-
сти домашнего питомца 
много – это и польза, и 
моральное удовольствие 
(животные снимают 
стресс), и просьбы детей, 
и желание скрасить 
одиночество. Главное, 
что кошки, собаки и 

Геннадий Викторович 
Хазанов, советский и рос-
сийский артист эстрады, 
актёр театра и кино, те-
леведущий, обществен-
ный деятель, руководи-
тель московского Театра 
эстрады, родился 1 дека-
бря 1945 года в Москве в 
семье инженеров. 
В 1965 году поступа-
ет в Государственное 
училище циркового и 
эстрадного искусства им. 
Румянцева. После его 
окончания становится 
конферансье в Государ-
ственном эстрадном 
оркестре РСФСР.
Большой успех приходит 
к нему в 1975 году после 
телевизионного показа 
номера о студенте кули-
нарного техникума. Ряд 
других удачных мини-
атюр закрепляют попу-
лярность актёра. Многие 
моноспектакли Хазанова 
получили известность. 
Известен Хазанов и как 
театральный режиссёр, 
он снимается в кино, 
озвучивает популярные 
мультфильмы. 

30 НОЯБРЯ 1931 ГОДА

1 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА 

Всемирный день домашних животных
Братья наши меньшие

Геннадий Хазанов
Артист эстрады, актёр

Д хомяки приносят неве-
роятную радость взрос-
лым и детям. 30 ноября 
отмечается Всемирный 
день домашних живот-
ных. Цель праздника 
– привлечь внимание к 
проблемам содержания 
и заботы о домашних 
животных и, самое 
главное, предотвраще-
ния  случаев жестокого с 
ними обращения.

3 декабря 
1992 года 
состоялась 
первая 
в мире 
передача 
СМС-сооб-
щения.

Идея создания 
подобного сер-
виса возникла 
ещё в сере-
дине 1980-х 
годов, когда 
велись работы 
по созданию 
стандарта 
GSM. 
Группа 
европейских 
инженеров 
предприня-
ла удачную 
попытку 
разработки 
и внедре-
ния службы 
коротких 
сообщений. 
Так появилась 
и аббреви-
атура SMS 
(Short Message 
Service). В 
переводе на 
русский язык 
это означает 
буквально 
«Служба корот-
ких сообще-
ний». 
Обратившись 
к этой идее 
в 1984 году, 
инженеры су-
мели добиться 
успеха в её 
реализации, 
и 3 декабря 
1992 года 
первая эсэ-
мэска была 
отправлена с 
компьютера 
на мобильный 
телефон.
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Достать ножи
В каждой семье свои секреты

бычный маль
чишка из 
рабочей семьи, 
как и все, днём 
и ночью играл в 

футбол и мечтал быть на
падающим. Но за какую 
бы команду он ни играл 
– во дворе, на заводе, в 
армии, – его неизбежно 
ставили в ворота. Дол
говязый, с длинными 
руками, он мог дотянуть
ся до самого сложного 
мяча. Его желание играть 
в поле породило новый, 

ФИЛЬМ-БИОГРАФИЯ

Холодное сердце – 2
Анимация от студии 
Дисней

В ноябре 2019 года зимнее 
волшебство возвращается 
в кинотеатры! Анна, Эль
за, Кристоф, его верный 
олень Свен и никогда не 
унывающий снеговик 
Олаф должны будут поки
нуть уютное королевство 
Эренделл и отправиться 
ещё дальше на север, в 
путешествие, которое 
приведёт их к истокам 
древних легенд и по
может раскрыть тайны, 
касающиеся прошлого их 
родной страны. Встречай
те продолжение невероят
ного снежного приключе
ния, так полюбившегося 
зрителям во всём мире!
Премьера 28 ноября
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Легенда мирового футбола
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ДЕТЕКТИВ

уникальный стиль игры 
вратаря.
Все будут говорить, что 
Яшин опередил своё 
время. Он был хозяи
ном в своей штрафной, 
неизменно в чёрном 
свитере с буквой «Д» на 
груди. Какими толь
ко прозвищами его не 
награждали: Чёрный 
паук, Чёрная пантера и 
даже Чёрный осьминог за 
гибкость, молниеносное 
перемещение. Премьера 
28 ноября. 6+

етектив от Райана Джонсона, известного по фильмам «Кир
пич», «Петля времени», «Звёздные войны: Последние дже
даи». Остроумный и стильный детектив держит зрителей в 
напряжении до самого финала. 

Знаменитому автору криминальных романов Харлану 
Тромби исполнилось 85 лет, и по этому случаю он собрал в своём поме
стье всю семью. Его родственники – люди не особо благополучные. Они 
постоянно враждуют друг с другом. Попытка Харлана воссоединить се
мью провалилась. Хуже того, самого хозяина убили. 

За расследование берётся обаятельный и дотошный детектив Бенуа 
Блан. Родственники и слуги не спешат помогать ему: наоборот, встав
ляют палки в колёса. Каждому из них есть что скрывать. Блану предсто
ит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, сплетённую обитате
лями дома.

Премьера 28 ноября. Возрастная категория 16+

Мультфильм
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Хабаровск 

ахалинский областной краевед
ческий музей приглашает гостей 
и жителей островной столицы на 
мероприятие, посвящённое Все
российскому Дню матери. Мас

терклассы, фотозоны, дефиле, комната 
релакса – всё это и многое другое можно 
будет посетить 23 ноября.

Откроют праздник выступления дет
ских творческих коллективов, а также по
каз платьев для девочек. Блогер и турист 
Юлия Колмакова поделится опытом путе
шествий с маленьким ребёнком. Психолог 
Центра современных психологопедагоги
ческих технологий «Инсайт» Ирина Губа
нова расскажет о том, как найти общий 
язык со своим ребёнком. Во время празд
ника будут организованы различные ма
стерклассы. Также на выставке можно бу
дет приобрести игрушки, пледы, шарфы  
и пряники с тематическим оформлением.

Возрастная категория 0+

На этот раз публику 
провели в репетицион
ные залы. Экскурсантам 
показали, как работает 
машинерия сцены. Зри
тели смогли примерить 
костюмы, которые ис
пользуются в спектаклях, 
побывали они и в грим 
уборных. Гримёрки здесь 
устроены на 5, 10 и 15 че
ловек. Гости узнали, что 
сначала артистов грими
руют, а лишь потом они 
могут облачиться  
в костюмы. 
Гостям рассказали об исто
рии создания Мариин
ского театра, о том, что 
он был назван в честь 
супруги императора Алек
сандра II Марии Алексан
дровны и почему первым 
спектаклем, сыгранным 
на приморской сцене, 
стала опера «Евгений 
Онегин».
Экскурсии за кулисы 
будут проходить каждые 
выходные. 
Возрастная категория 12+

риморская 
сцена Мари
инского театра 
запустила цикл 
экскурсий 

выходного дня, которые 
будут знакомить публи
ку с закулисьем театра 
на постоянной основе. 
Первые зрители уже 
побывали в «тайных» 
местах, которые обычно 
доступны лишь музыкан
там и актёрам.

ВЛАДИВОСТОК

Хабаровском город
ском дворце культуры 
26 ноября ансамбль 
«Виртуозы Петербур
га» представит новую 

программу «Музыка в темно
те». Невероятное мультиме
дийное шоу, где 3Dпроекции 
и танец сольются воедино под 
бессмертные произведения 
мировых классиков.

«Музыка в темноте» – это 
единственное в своём роде 
мультимедийное шоу, погру
жающее зрителей в мир со
вершенной гармонии музыки 
Баха, Вивальди, Верде, Бел

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Экскурсия за кулисы

С

Гармония звука и света

Мамин день в музее

В

П

лини, Форе, Равеля и откры
вающее все грани восприятия 
прекрасного. Отличное от при
вычного понимания исполне
ние классических музыкальных 
произведений привлекает вни
мание как ценителей классиче

ской музыки, так и поклонни
ков современных технологий.

Концертный зал превратится 
в космическое пространство, 
где каждый зритель получит 
возможность открыть свою 
собственную вселенную с по
мощью магии классической 
музыки. Осенняя программа 
«Музыка в темноте» подарит 
встречу с лучшими оперными 
голосами Михайловского теа
тра, а камерный оркестр «Вир
туозы Петербурга» исполнит 
новую программу в полной 
темноте.

Возрастная категория 6+
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ОВЕН
Отличный период для про-

фессионального роста. Главное 
– правильно расставить прио-

ритеты и не лениться. К концу месяца 
звёзды обещают крупные денежные по-
ступления, которые можно потратить на 
семью и путешествия. 

ТЕЛЕЦ
Месяц обещает максималь-

ную загруженность на работе, 
что неизбежно приведёт к уве-

личению доходов. Это обстоятельство по-
может решить серьёзные проблемы, кото-
рые накопились. Конец декабря идеально 
подойдёт для шопинга и путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ
Положительные кардинальные 
перемены на работе повлекут 
за собой и улучшения в личной 

жизни. Весь декабрь удача будет на ва-
шей стороне. Однако избегайте стрессов. 
Спокойствие и уравновешенность – это 
то, что вам сейчас не помешает.

РАК
Звёзды советуют воздержаться 
от резких высказываний и не-
обдуманных поступков, а так-

же от излишних финансовых трат. В дело-
вой сфере будьте аккуратны. В семейных 
и личных отношениях всё будет склады-
ваться гармонично.

ЛЕВ
Верьте в свои силы и проявляй-
те инициативу. Это приведёт к 
успеху. Появятся новые источ-

ники дохода и новые друзья. Но не за-
бывайте о здоровье. Халатное отношение 
может спровоцировать обострение хрони-
ческих заболеваний.

ДЕВА
Звёзды обещают не только при-
лив энергии в начале зимы, но 
и удачное развитие событий 
в профессиональной области. 

Главное, не бояться высказывать свою 
точку зрения. Взвешенные решения ощу-
тимо увеличат доходы.

ВЕСЫ
Ключевые изменения коснут-
ся рабочей области. Дефицит 
времени немного осложнит от-

ношения с близкими людьми, но до кон-
фликтов не дойдёт. Звёзды советуют воз-
держаться от лишних финансовых трат и 
сомнительных знакомств.

СКОРПИОН
Успехи на работе. Уже во второй 
декаде бюджет заметно окреп-
нет, а отношения с коллегами 
и руководством будут отмечены 

абсолютным взаимопониманием. В се-
мейной жизни всё спокойно. Настроение 
и самочувствие будут на высоте.

СТРЕЛЕЦ
Успех в профессиональной об-
ласти. Не исключено повыше-
ние в должности. Начало зимы 

принесёт немало знакомств с далёкими 
перспективами. Это хорошее время для 
семейных и дружеских путешествий. 
Состояние здоровья отличное. 

КОЗЕРОГ
Фортуна благоволит всем начи-

наниям, особенно связанным с 
избавлением от всего старого, не-

нужного и отягощающего. Вас ждут гром-
кий успех и солидный доход. В остальном 
месяц пройдёт спокойно, без потрясе-
ний.

ВОДОЛЕЙ
Декабрь будет нелёгким в плане 
работы, но с вами рядом будут 
надёжные друзья и толковые 
компаньоны. Упорство и терпе-

ние будут щедро вознаграждены к концу 
месяца, а поддержка семьи позволит со-
хранить эмоциональное равновесие.

РЫБЫ
Большого внимания будет тре-
бовать работа и семья. Придётся 
успевать. Однако уже во второй 

декаде появятся стабильные финансовые 
поступления, что поможет укрепить бюд-
жет. Конец месяца как нельзя лучше по-
дойдёт для размеренного отдыха.

Звёздный прогноз на декабрь
Начало зимы станет переломным этапом в ключевых сферах жизни 
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Дед вселился в новую квартиру. 
Заказал установку двери. Дверь 
поставили и ушли. А старую рядом 
оставили. Вынести не предложили. 
Дед думал, включено в установку. 
В общем, недопонимание.

Старая дверь от застройщика ему 
не нужна. Но и в подъезде оставлять 
не хочется, мешает, да и в целом 
негоже. Но она тяжёлая, одному 
точно не вынести. Дед почесал 
макушку и маркером на листочке 

написал «дверь не выбрасывать, 
заберу позже». Подтолкнул к лифту, 
чтобы видно было лучше. И пошёл 
дальше по своим делам.

Следующим утром двери уже не было.

Мужик долго смотрит на два разных носка у себя 
на ногах... Наконец изрекает:
– Властью, данной мне свыше, объявляю вас 
парой!

Ждать, когда соберётся жена, как скачивать 
что-то из Интернета, – осталось 2 минуты, 
осталась 1 минута... Осталось 17 минут.

– А вот если я надену шлем, то можно мне на 
машине не пристёгиваться ремнём, ездить 
без двери, без домкрата, без аптечки, с одной 
исправной фарой и на двух колёсах? Нет?! А 
почему на мотоцикле можно?

Хочу, как крокодил, ходить лёжа!

Из речи командира полка:
– Я у него спрашиваю, почему, а он кивает мне 
плечами и пожимает головой.

– Доктор, я потерял память.
– Где потеряли?
– Что потерял?

До свадьбы женщина совершенствует себя, после 
– мужа.

Единственный попрошайка, которому мы 
никогда не отказываем, – наш желудок.

Идеальный брак: она играет первую скрипку, 
а ему по барабану.

Нинавижу, када пишут с ашипками. Дуроки 
кокиета.

– Как жаль, что мы не можем быть вместе...
– Почему не можем?
– Потому что я не хочу!

Когда я была маленькая, мечтала, что 
в 30 лет у меня будет машина, большой дом, 
высокооплачиваемая работа… сбылось только 
одно… мне 30.

Моя девушка, как мобила: когда у меня нет денег, 
она со мной не разговаривает.

Натяжные потолки плохи тем, что соседям 
сверху уже не постучишь.

Моя голова представляет собой поле битвы 
седины и лысины. К сожалению, лысина 
побеждает.

Семейная сцена: жена режет курицу.
Муж наблюдает, комментирует:
– Как это ты красиво режешь, куски почти 
одинаковые по размеру!
Жена:
– Это меня мама научила – резать по суставам, 
мышцам и правилам анатомии.
Муж:
– Вот вырастет наш сын, невестку будешь учить 
так же красиво резать!
Жена (язвительно):
– Если её мать этому не научила, то я уже ничем 
не помогу!
Муж:
– Такая молодая, а уже свекровь!

Одно из двух: мы либо горы свернём, либо дров 
наломаем.

Считаю, что некоторым за вредность надо 
давать не просто молоко, а молоко с селёдкой.

Накладные надо подписать, послали в центральный 
офис. На вахте сидит грозная бабулька.
– Это вам на второй этаж в 23-й кабинет, 
спросите Алкоголикова.
Захожу в кабинет, спрашиваю Алкоголикова.
– Барматухин я! Эта старая швабра никак 
запомнить не может!

Он был добрым, вежливым и пунктуальным, 
то есть скользкий и расчётливый тип.

Люди маленького роста позднее других узнают 
о том, что начался дождь.

Тренер сказал, 
что спорт 
добавит мне 
несколько 
лет жизни, и 
это правда. 
Я сделала 10 
отжиманий, и 
по ощущениям 
мне 85.

У вас тоже сон 
не придаёт 
бодрости, а 
просто теле-
портирует из 
одного дня в 
другой?

«Я узнал, что 
у меня есть 
огромная 
семья…» – из 
интервью 
счастливчика, 
сорвавшего 
джекпот в 
популярной 
лотерее.

Посмейся мне тут
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