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4> Чаще выбирают

электрички

В прошлом году в Приморье
электропоезда совершили
почти 17 тыс. рейсов, их услугами
воспользовались 4,93 млн пассажиров

Тираж 137 000 экземпляров
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Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

6> W
 i-Fi на вокзале

В настоящее время услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть
Интернет доступна на 138 вокзалах страны. К концу 2019 года ею смогут
воспользоваться пассажиры на 218 железнодорожных вокзалах

Карты
против
наличных:
что лучше

Исследование потребительских
предпочтений стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Мобильный Интернет

Д

о конца 2019 года
единой бесплатной Wi-Fi-сетью
будут оборудованы 82 вокзала.
Таким образом, услуга
беспроводного доступа
в сеть Интернет станет
доступна на 218 российских железнодорожных
вокзалах.
Напомним, ОАО «РЖД»
совместно с компанией
«ТрансТелеКом» с 2015
года реализует проект по
предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах.
Чтобы воспользоваться
сервисом бесплатного
Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один
раз пройти авторизацию.
В дальнейшем его мо-

бильное устройство будет
автоматически подключаться к сети на любом
вокзале, включённом в
единую сеть Wi-Fi.
В течение 2018 года к
Wi‑Fi на железнодорожных вокзалах пользователи подключились более
6,6 млн раз, что почти
на 20% превышает аналогичный показатель за
2017 год.

ПРАЗДНИК

Цветы за улыбку

В

канун 8 Марта
пригородный
поезд «Корсаков – Южно-Сахалинск»
встречали мужчины
с цветами. Сотрудники
пассажирской компании
«Сахалин» поздравляли
прекрасную половину
островного региона.
– В этот день хочется
пожелать здоровья,
улыбок, терпения. Если
женщины улыбаются, то
и мы, мужчины, довольны, – отметил начальник
пассажирского отдела
ПК «Сахалин» Сергей
Алексеев.
Валерия и Ангелина
Силаевы каждый день
добираются из Корсакова
на поезде. Сегодня их

утро началось с приятной
неожиданности.
– Я в школу, а мама на
работу. Железнодорожники приятно порадовали
нас, спасибо за поздравления, – отметили они.
Затем мужчины отправились на вокзал Южно-Сахалинска. Там они
тоже вручали женщинам
цветы.

Министерство
труда потратит
11 млрд руб.
на переобучение россиянок,
находящихся в
декретном отпуске.
В ведомстве
планируют, что
государственные образовательные программы с 2020
по 2024 год охватят 230 тысяч женщин.
Программа, которая реализуется в рамках проекта
«Демография»,
позволит повысить конкурентоспособность женщин с детьми
на рынке труда. Чиновники
также пообещали оказать
помощь матерям в совмещении работы
с воспитанием детей. «Будет создано не
менее 255 тыс.
новых мест в
детских садах
для самых маленьких воспитанников, для
этого субъектам РФ будут
предоставляться финансовые
средства из
федерального
бюджета, что
позволит построить новые
детские сады»,
– отметили в
Минтруда.

Поиск забытых вещей

П

ассажиры поездов дальнего
следования формирования АО
«ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)
могут воспользоваться
сервисом поиска забытых
вещей, который начал
работать на официальном сайте РЖД.
Ежемесячно сотрудники
АО «ФПК» обрабатывают
до 1500 заявок о забытых
вещах. Новый сервис,
работающий по принципу одного окна, позволит
значительно упростить и
ускорить процедуру.
Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру
необходимо заполнить
электронную заявку в
разделе «Пассажирам» на
официальном сайте ОАО
«РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер
билета, телефон, электронную почту и четыре
последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.
Также потребуется составить описание забытых
вещей и указать предполагаемое место в вагоне,
где они были оставлены.
Поиск вещей возможен в
течение 30 дней с начала
поездки.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Карты против наличных: что лучше

В

что скорее расплатятся
картой, если при себе
есть и наличные, и карта. Этот выбор обусловлен удобством расчётов
картой (81%). Чаще всего
респонденты выбирают
карту для оплаты товаров
и услуг в интернет-магазинах (92%) и в магазинах
электроники (88%). Ещё
84% участников опроса
используют карту при
оплате покупок в мебельных магазинах, а 82% –
в магазинах одежды и
обуви.

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование о
том, как часто россияне
используют банковские
карты для оплаты товаров и услуг.
Подавляющее большинство респондентов (87%)
отметили, что за последние 4–5 лет стали чаще
расплачиваться банковскими картами.
Три четверти опрошенных (75%) сообщили,

КОНКУРС

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

Женская сила вокзала
нальной дирекции железнодорожных вокзалов
Евгений Бабурин.
В упорной борьбе первое
место заняла команда
вокзального комплекса
Хабаровск-1. Для этих
девушек вокзал давно уже
больше, чем место работы. Первой, 18 лет назад,
сюда пришла дежурный
по залу Анна Машкина.
В команде она самая
опытная. Дежурные
помощники начальника
вокзала Олеся Бухарина
и Анна Салогуб отвечают
за то, чтобы пассажиры
были довольны. Дежурный по выдаче справок
Ольга Доркина пришла
в коллектив из Хабаровского музыкального театра
и добавила команде творческой смелости.
В конце марта хабаровчанки представят Дальневосточную региональную
дирекцию железнодорожных вокзалов в финале
конкурса в Сочи.

Туристическая
компания

www.Solntsetur.ru

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
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

К

онкурс «Навстречу пассажирам»
определил лучших работников
вокзального комплекса Дальневосточной
железной дороги.
– Цель конкурса – развитие корпоративных
компетенций работников
вокзалов, рост их профессионального мастерства
и повышение престижа
профессии, – отметил
заместитель начальника
Дальневосточной регио-

 8 (4212) 255-799
 8 (914) 166-84-31
 8 (963) 563-68-91

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Электрички
выбирают чаще
АО «Экспресс Приморья» подвело итоги пассажирских перевозок в Приморском крае за 2018 год.
В прошлом году электрички совершили почти 17 тыс. рейсов, а их услугами воспользовались
4,93 млн пассажиров (что на 142 тыс. человек больше, чем в 2017 году). Как отмечают в компании,
это самый большой прирост пассажиропотока после 2012 года.
– Максим Владимирович, какие направления
наиболее востребованы у пассажиров?
– Хит-парад краевых железнодорожных
маршрутов круглый год возглавляют три
основных направления. Они же самые
протяжённые в крае. Так, ежедневный
экспресс «Ружино – Владивосток – Ружино» за год перевез 517 тыс. пассажиров.
На втором месте ежедневный экспресс
Максим
Каленник, «Тихоокеанская – Владивосток – Тихо
пресс-секретарь океанская» – 314,4 тыс. пассажиров. И совсем немного уступает ему ежедневный
АО «Экспресс
пригородный электропоезд «ВладивоПриморья»
сток – Сибирцево – Спасск-Дальний – Владивосток». Этим маршрутом проехало
313,8 тыс. пассажиров.
Пиковым месяцем по объёму пассажирских перевозок по железной дороге стал
июль – 522 тыс. приморцев и гостей региона. Среднесуточный пассажиропоток
с 16 по 31 июля достигал 18 тыс. человек.
– Как показывают себя в работе новые маршруты, запущенные на Хасан и Новочугуевку?
– Недавно восстановленный пригородный
маршрут «Уссурийск – Хасан – Уссурийск»,
который курсирует с 12 декабря 2018 года,
уже перевёз более 3 тыс. пассажиров. Ещё
один железнодорожный пассажирский
маршрут Приморья, восстановленный

с 1 декабря, курсирует в ночные часы между Владивостоком и Новочугуевкой. Он
перевёз более 5 тыс. пассажиров. Сейчас
компания-перевозчик работает над улучшением сервиса на этих направлениях.
Набирает обороты и перевозка пассажиров на экспресс-маршруте «Владивосток – Кневичи – Владивосток». По итогам 2018 года этими рейсами перевезено
486,8 тыс. пассажиров – это почти на 8%
выше итогов 2017 года. Самые высокие показатели на этой линии были зафиксированы в июле, августе, сентябре и октябре –
45 тыс. пассажиров ежемесячно. Оперативные данные за первые два месяца 2019
года показывают, что рост пассажиропотока составит около 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кстати,
около 30% пассажиров экспресса – это граждане ближайших к нам государств. В основном – молодёжь из Южной Кореи.
– Когда стартует дачный сезон?
– В этом году время летних перевозок
«Экспресс Приморья» откроет в апреле.
В расписании появятся дополнительные
рейсы электропоездов в Кипарисово и Раздольное. Кроме того, в мае возобновляются все маршруты электричек чуркинского
направления.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Вокзал задаёт тон жизни посёлка

Дальневосточная железная дорога начинается со станции Архара. А управляет
этим вокзалом, ставшим визитной карточкой магистрали, Мария Дубоделова.

На железной дороге она уже 40 лет. Юбилейную дату будет отмечать в августе. В 1979 году выпускница Читинского железнодорожного техникума приехала по распределению в Облучье работать бухгалтером. Но вскоре
девушка вслед за любимым уехала в Архару, где нашла
новую работу – билетным кассиром на вокзале. Затем
трудилась товарным кассиром, помощником начальника станции по кадрам.
– Руководителем вокзала я стала в 2001-м. В коллективе тогда, как и сейчас, было 16 человек, – вспоминает
Мария Николаевна. – Когда меня назначили, строительство нового здания ещё велось. Грязно было, но работать нужно.
Даже спустя 10 лет вокзал остаётся в посёлке самым современным зданием. Чисто и красиво и за его пределами.
В ежегодном конкурсе клумб работникам вокзала нет равных на Дальневосточной магистрали – то бабочку из цветных шишек выложат, то скульптуру для цветов слепят.
А инициатор творческих находок – начальник вокзала.

Призвание

Королева переезда

Л

ариса
Школьникова
девять лет
работает
дежурным
по железнодорожному переезду, расположенному на одном
из самых грузонапряжённых участков с очень
высоким трафиком движения. Переезд находится рядом с остановочной
платформой Моргородок
во Владивостоке. Здесь
с 10-минутным интервалом пролетают составы
в порты и обратно, идут
пригородные и пассажирские поезда.
Без железнодорожной
формы и яркого сигнального жилета нашу
героиню абсолютно не
узнать. Стройная, подтянутая в красивом пальто
и модной чёрной шляпке Лариса напоминает,
скорее, француженку, далёкую от тяжёлых реалий

жизни. Ещё несколько
минут, и она, приняв дежурство, начнёт командовать «парадом». И мягкость в голосе сменится
стальной уверенностью.
– А ведь я с детства мечтала быть стюардессой, хотела мир посмотреть. Но

Лариса
Школьникова
уже девять
лет командует
«парадом»
на сложном
железнодорожном переезде

не сложилось. Несколько
лет отработала диспетчером на автотранспортном
предприятии, а потом,
когда оно развалилось,
пришла на железную
дорогу, – рассказывает
Лариса Анатольевна.
Свою первую смену она
вспоминает со смехом.
– Стою после стажировки
на платформе, реву.
А в голове мысли: «Зачем
я здесь? Никогда не смогу
понять, как работает
сигнализация и что такое
габарит пути, разобраться
в непонятных железнодорожных словах», – улыбается Лариса. – Целый
год адаптировалась. Было
очень тяжело. А сейчас,
чувствую: я на своём
месте. У меня отличная
работа. Ночами, конечно, работать сложнее.
Но между делом мы успеваем и клумбы летом в
порядок привести, и снег
зимой расчистить. Порядок должен быть во всём.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Wi-Fi на вокзале
– Когда бесплатный Интернет появится не только на
крупных, но и на малых вокзалах нашей страны?
Алексей Малютин
Отвечает менеджер
по внешним коммуникациям
компании «ТрансТелеком»
Татьяна Стерх:

– В настоящее время WiFi действует на 138 вокзалах страны. До конца 2019
года услуга бесплатного
беспроводного доступа
в сеть Интернет станет
доступна на 218 российских железнодорожных
вокзалах. ОАО «РЖД»
совместно с компанией
«ТрансТелеком» реализует проект с 2015 года.
В этот список войдут
вокзалы Приморского
и Хабаровского краёв,
Амурской области и ЕАО.
Чтобы воспользоваться
сервисом, пассажиру
необходимо один раз
пройти авторизацию –
в дальнейшем его мобильное устройство будет
автоматически подключаться к сети на любом
вокзале. Напомним, в
течение 2018 года к Wi-Fi
на железнодорожных
вокзалах пользователи
подключились более
6,6 млн раз, что почти
на 20% превышает показатель 2017 года.

Билеты
не подорожают
Отвечает
первый
заместитель
министра промышленности
и транспорта
Хабаровского
края
Дмитрий
Тенетко

– Цены на продукты, бензин всё время растут. Поднимется ли
в этом году цена на проезд в электричках в Хабаровском крае?
Светлана Верченко
– График движения пригородных поездов и стоимость
проезда в этом сезоне будут такие же, как в 2018 году.
Необходимый размер субсидии на 2019 год составит
75,22 млн рублей. В прошлом году перевозчику была
предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме
75,43 млн рублей, что позволило обеспечить потребности населения края в пригородном железнодорожном
сообщении и безубыточность перевозок.
Напомню, пригородное железнодорожное сообщение
в Хабаровском крае осуществляет компания «Экспресс
Приморья» круглогодично до станций Волочаевка-1, Вяземская и Хор, а в дачный сезон вводятся дополнительные электропоезда до станций Николаевка и Кругликово.
По коллективному обращению граждан курсирование
пригородных поездов по летнему графику было продлено
до конца октября 2018 года.
Несмотря на увеличение владельцев автомобильного
транспорта, железная дорога и пригородные поезда остаются одним из самых востребованных средств передвижения. Только в прошлом году электрички в Хабаровском
крае перевезли более 971 тыс. человек. Для повышения
качества обслуживания пассажиров произведён капитальный ремонт пассажирских платформ на станциях Ванино
и Герби, вокзалов Красная Речка и Мылки. Завершён ремонт пешеходного тоннеля на станции Хабаровск-1.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Подойдите к окну номер два

На крупных вокзалах Дальневосточной железной дороги заработала электронная очередь. Для того
чтобы купить билет, теперь нужно
распечатать талончик.

Пассажиры активно переходят на покупку билетов в Интернете, на сайте ОАО «РЖД», приобретают билеты через терминалы в кассовом зале. Но всё равно поток людей к кассирам
не уменьшается. Поэтому Дальневосточная региональная
дирекция железнодорожных вокзалов начала внедрение
электронных очередей. Да, придётся подождать, но как вы
проведёте это время, решаете вы сами. Можно посидеть, отдохнуть, можно полюбоваться видом из окна, а можно выпить чаю или кофе здесь же, рядом с кассовым залом.
Комфортным ожидание на вокзале будут делать в несколько этапов. Первый из них уже позади. Билеты на
поезда дальнего следования пассажиры покупают через
электронную очередь. До пригородных касс это нововведение дойдёт позже. Сегодня пассажиры чаще приобретают
проездные документы на электричку за несколько минут
до отправления поезда, и введение электронных очередей
сделает покупку очень напряжённой. Поэтому пока пригородные билеты продают в привычном формате. Длинные
очереди здесь скапливаются редко, да и те продвигаются
очень быстро.

МАРШРУТ

Пассажирам пошли
навстречу

Д

ополнительный
поезд пригородного сообщения запустило
АО «Пассажирская компания
«Сахалин».
С 11 марта ПК «Сахалин»
ввела дополнительный
пригородный поезд,
который теперь курсирует на популярном
направлении Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск.
– В компанию стали
поступать обращения от
пассажиров с предложением добавить ещё один
поезд. А так как для нас
важно, чтобы людям
было удобно и комфортно, мы пошли им
навстречу, – прокомментировали в пресс-службе
пассажирской компании
«Сахалин». – Кстати,
много информации от
пассажиров, в том числе

и о назначении дополнительного поезда, мы регулярно получаем во время
проведения ежемесячной
социально-профилактической акции «Час пассажира». Это очень эффективная форма общения,
позволяющая формировать лояльное отношение
людей к работе железной
дороги.
Отметим, время в пути
дополнительного поезда
составляет всего 10 минут, а стоимость проездного билета – 9 рублей.

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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Реконструкция

Электричкам скорый ход
Запуск в эксплуатацию Владивостокского тоннеля имени Сталина, намеченный на май 2019 года,
снимет проблему транспортной доступности. Горожане вновь смогут воспользоваться услугами
пригородных электропоездов, добираясь на работу или домой.

Н

а днях стройку тоннеля проин
спектировали начальник Даль
невосточной железной дороги
Николай Маклыгин и губерна
тор Приморского края Олег Ко
жемяко. Напомним, реконструкция объ
екта началась в 2016 году.
По словам Николая Маклыгина, запуск
тоннеля для пригородных поездов пла
нируется в конце мая. Это позволит вос
становить все маршруты городских элек
тричек из района Мыс Чуркин, развить
новые пассажирские маршруты. Олег
Кожемяко добавил, что улучшение транс
портного сообщение для жителей Влади
востока имеет большое значение с учётом
загруженности городских автодорог.
– Мы будем проектировать и строить но
вые развязки. Но открытие тоннеля даст
возможность жителям районов Мыс Чур
кин и Луговой быстро попадать на Первую
Речку, в Моргородок, на Вторую Речку,
в пригород. Транспорт можно будет ис
пользовать как для передвижения внутри
города, так и для выезда за его пределы,
на дачные участки – маршруты откроются
как раз в преддверии летнего дачного се
зона. И это ещё один шаг для улучшения
качества жизни владивостокцев, – под
черкнул губернатор Олег Кожемяко.
Глава региона отметил продуктивное со
трудничество с ОАО «РЖД». В частности,

В тоннеле
были полностью выполнены работы
по сооружению гидроизоляции
и нанесению
рабочего слоя,
устройству
скважин
дренажа,
замене верхнего строения
пути. Сейчас
завершается
строительство
водоотводных лотков
и монтаж
инженерных
сетей. В марте
планируется
уложить бесстыковой путь
и смонтировать контактную сеть.

в конце прошлого года по просьбам жите
лей были открыты маршруты из Владиво
стока в Новочугуевку и Хасан. Кроме этого
власти Приморья предлагают активнее раз
вивать железнодорожное сообщение с при
граничными регионами соседних стран.
Сегодня в крае активно растёт число
туристов, и железнодорожные пассажир
ские маршруты между Приморьем и Ки
таем, Республикой Корея и КНДР в пер
спективе могут стать популярными для
иностранных гостей.
– Это гораздо комфортнее, чем поездки
на автобусах. Во Владивосток из Кореи
сегодня прибывают до 10 авиарейсов,
и потребность в транспорте продолжает
расти. Путешествия по железной дороге
сейчас в тренде, и этот сегмент рынка в
Приморье пока свободен. Предлагаю вам
рассмотреть возможность открытия таких
маршрутов, – отметил губернатор.
По его словам, краевая администрация
готова оказать железнодорожникам под
держку в переговорах с зарубежными пар
тнёрами и Министерством иностранных
дел РФ.
В настоящее время на Дальневосточной
железной дороге действуют международ
ные маршруты Гродеково – Суйфэньхэ
(КНР) и Хасан – Туманган (КНДР), но пас
сажирские перевозки на данных направ
лениях небольшие.

уважаемые
пассажиры

Здоровый образ жизни
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Ликбез

Основные правила
здорового образа
жизни

Понятие «здоровый образ
жизни» очень много
гранно, и каждой из
этих граней надо уделять
внимание.
Давайте подробно позна
комимся с основными
правилами здорового
образа жизни:
1. Отказ от любых па
губных привычек:
алкоголя, курения,
любых наркотических
веществ и так далее.
2. С
 облюдение распоряд
ка дня, прежде всего
это касается сна и бодр
ствования в положен
ное время.
3. Сбалансированное
питание.

4. Частые прогулки на
свежем воздухе.
5. Регулярные физиче
ские нагрузки.
6. Положительное отно
шение к любым ситуа
циям.
Однажды придя к ре
шению вести здоровый
образ жизни, каждый
из нас начинает искать
вид занятий, который
поможет поддерживать
своё физическое здоровье
в хорошем состоянии.
В идеале это занятия,
которые помогут нам
совершенствоваться не
только физически, но и
духовно.
Будьте здоровы!

ИССЛЕДОВАНИЕ

Отоспаться за неделю не получится
Сон должен быть регулярным и не очень коротким
«Ох уж в выходные ото
сплюсь», – часто мечта
ем мы, потеряв в будни
драгоценные часы сна.
Выспаться после бес
сонных ночей – всегда
приятно. Но в состоянии
ли мы вернуть за выход
ные долг организму за
недостаточное время сна
в будни? Чтобы мы ни
чувствовали, наука даёт
отрицательный ответ.
Этот феномен исследо
вался в Медицинской
школе Гарварда.
В ходе эксперимента
группа рабочих в тече
ние двух недель имела
возможность посвятить
сну менее 6 часов, а
затем испытуемым дали
поспать сразу 10 часов.
Вскоре после пробужде
ния как бы выспавшиеся
люди были проверены на
реакцию и способность
решать разного рода

проблемы и логические
задачи.
Результаты оказались
заметно хуже, чем у
другой группы, участни
ки которой перед этим
имели несколько ночей
полноценного сна.
Не отданный сну «долг»,
таким образом, делает

человека заторможен
ным (c «мутной голо
вой»). Но и это не всё.
Регулярное недосыпание
приводит к разного рода
соматическим пробле
мам, таким как ухудше
ние зрения, ожирение,
диабет, болезни крово
обращения.

Не курят
и не пьют
Половина жителей России заботится о своём
здоровье. 53%
граждан не курят, 45% – не
употребляют
алкоголь (среди женщин –
62% и 54% соответственно).
Такие данные
представил
Всероссийский
центр изучения
общественного
мнения.
Около половины опрошенных (44%) респондентов,
если заболели, обращаются к врачам и
выполняют все
предписания.
Регулярно проверяют своё
здоровье 39%
граждан, а 38%
занимаются
спортом.
Около трети
жителей России (33%) правильно питаются. Отдыхают
и стараются не
перегружать
свой организм
26% респон
дентов.
Опрос был проведён 27 февраля 2019 года.
В нём приняли
участие 1600
граждан РФ.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

«Мерджимек чорбасы»

Салат «Монастырский»

Турецкий суп из чечевицы с грибами

Ч

ечевицу про
мыть. Нарезать
лук и грибы.
Морковь по
мыть и нате
реть на мелкой тёрке.
В разогретой сковороде с
маслом слегка обжарить
овощи.
Затем добавить грибы и
готовить ещё 5 минут.
Добавить чечевицу,
залить водой и ва
рить на медленном
огне под крышкой 15 ми
нут.
В самом конце варки
добавить соль, перец,
мяту и готовить ещё
1 минуту.

Р

ис отварить. Лук нарезать и раз
делить на две части. Порезать
грибы, морковь натереть. В сково
роде с маслом тушить лук и мор
ковь 2–3 минуты. Добавить грибы,
тушить ещё 5–7 минут. Остудить. Огурцы
нарезать кубиками, добавить кукурузу. Всё
перемешать, в том числе часть необжарен
ного лука, добавить соль, майонез.
Ингредиенты: кукуруза консервирован
ная – 350 г, рис – 5 ст. л., морковь – 1 шт.,
шампиньоны – 400 г, репчатый лук –
2 шт., огурцы маринованные – 2 шт., рас
тительное масло – 2 ст. л., соль, укроп,
майонез – по вкусу.

Немного остудить суп
и в блендере довести до
состояния пюре.
Подавать с зеленью и
гренками.

Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
чечевица красная – 200 г,
вода – 1 л,
масло оливковое – 100 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
грибы (любые, свежие) –
200 г,
соль, перец, мята – по
вкусу,
зелень – для украшения.
Время приготовления:
20 минут.

Десерт

Моти – японский
десерт
Рис промыть, замочить
на ночь, снова промыть,
завернуть в натуральную
ткань и варить на пару 40
минут.
Затем добавить воду и пе
ремолоть рис с помощью
блендера. После чего дол
го мешать до получения

крепкой массы. Затем до
бавлять сахарную пудру,
пока тесто не перестанет
липнуть к рукам. Шоко
лад растопить на водяной
бане, убрать с огня. В про
цессе остывания шоколад
выложить на лепёшки из
теста, защепить края и
скатать колобки. Подавать
можно, украсив капель
кой варенья из роз.

Ингредиенты:
сахарная пудра – 3 ст. л.,
вода – 0,5 стакана,
рис круглозёрный –
1 стакан,
шоколад молочный –
50 г.
Время приготовления:
примерно 1 час 30 минут
+ время замачивания
риса.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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15 марта 2008 года

Всемирный день сна

Шанс для тех, кто вечно
не высыпается

Впервые Всемирный
день сна (World Sleep Day)
был проведён 14 марта
2008 года и с тех пор
проводится ежегодно в
пятницу перед днём ве
сеннего равноденствия.
Для того чтобы высыпать
ся, достаточно следовать
нескольким простым
правилам. Старайтесь
не накапливать периоды
недосыпа.
Не стоит принимать
перед сном алкоголь и
кофеиносодержащие
продукты – они негатив
но влияют на нервную
систему. После ужина и
до сна должно пройти
около четырёх часов.

20 МАРТА 1992 ГОДА

Главная награда страны
Установлено звание Героя Российской Федерации

З

вание Героя Рос
сийской Федера
ции было уста
новлено законом
РФ от 20 марта
1992 года. Этот же закон
учреждал и знак особого
отличия – медаль «Золо
тая Звезда».
Звание Героя Российской
Федерации присваивает
ся только Президентом
России за заслуги перед
государством и народом,
связанные с совершени
ем героического под
вига.
Медаль носится на левой
стороне груди над ор
денами и медалями.
Она представляет собой
пятиконечную звезду с
гладкими двугранны
ми лучами на лицевой
стороне.
На оборотной стороне в
центре медали распо
ложена надпись выпу

клыми буквами – «Герой
России», номер медали
располагается в верхнем
луче.
Медаль «Золотая Звезда»
существовала и в СССР.
Она была учреждена 1
августа 1939 года Указом
Президиума Верховного
Совета СССР «О дополни
тельных знаках отличия
для Героев Советского
Союза».

17 марта
1928 года
В этот день родился будущий
великий танцовщик Рудольф
Нуриев.
Родился он в поезде, увозившем
его мать Фариду и маленьких
сестёр на Дальний Восток, к
месту службы
отца – политрука Советской
Армии. По воспоминаниям его
родных, в момент рождения
Рудольфа они
подъезжали к
Иркутску.
В июле 1939
года семья переехала в Москву, а позже,
во время войны,
была вынуждена эвакуироваться в Уфу,
где и начались
первые танцевальные занятия маленького
Рудика. Будучи
звездой лондонского Королевского балета более 15 лет, Рудольф Нуриев
являлся постоянным партнёром великой
английской балерины Марго
Фонтейн. Много
он выступал и
по всему миру.

18 МАРТА 1965 ГОДА

Человек в космосе
Алексей Леонов

Д

вухместный
космический ко
рабль «Восход-2»
вышел на орби
ту Земли, имея
задание провести новый
эксперимент – выход че
ловека в открытое косми
ческое пространство.
Эта миссия была важной
вехой советской лунной
программы.
За выходом в откры
тый космос следила вся
страна.
Это произошло 18 марта
1965 года. Алексей Лео
нов находился за бор
том «Восхода-2» около
12 минут.
Выбравшись из люка, он
лёгким толчком отделил
ся от корабля и плавно
отплыл в сторону на дли
ну троса-фала, соединяв
шего его с кораблём.
Перед возвращением на
корабль космонавт снял
с кронштейна киноаппа
рат, намотал на руку фал
и вошёл в шлюз.
Через некоторое время
после выхода в открытый
космос нашего космонав
та Леонова такой же экс
перимент удалось повто
рить и американцам.
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Мультфильм

Середина 90-х

Фильм о прошлом, которое формирует будущее

К

алифорния,
середина 90-х:
компакт-диски
ещё не вытеснили аудиокассеты, скейтбордисты
ещё не засветились на
MTV, а малыша Стиви всё
ещё держат за ребёнка и
мама, и старший брат.
Всё меняется, когда
Стиви принимают во
взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и,
чтобы доказать свою
крутость, он совершает

одно смешное безумие за
другим.
Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок
и вечеринок развлечения
перестают быть невинными, а его детство
неминуемо катится по
направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс.
Премьера в России
14 марта.
Возрастное ограничение 18+.

ТРИЛЛЕР

Пиковая дама: Зазеркалье
Платой за исполнение желаний станет душа

З

ловещий призрак Пиковой дамы снова жаждет крови, и на
этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенной в старинном особняке, окутанном мрачными слухами.
Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки
находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое
загадочными рисунками.
Ради шутки ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит.
Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой
прихоти станут их собственные души и что Пиковая дама не успокоится, пока не получит их все.
Премьера – 14 марта. Возрастное ограничение 16+.

Норм
и Несокрушимые:
ключи от королевства
Обаятельный мишка
по имени Норм избран
королём Арктики. Его
приглашают в Нью-Йорк,
где вручают почётную
награду – Золотой ключ
от королевства.
Пока герой купается в
лучах славы, грабитель
под видом Норма похищает ценный трофей и
организует серию ограб
лений банков. Чтобы
восстановить своё доброе
имя, Норм отправляется
в погоню за бандитами,
но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения
арктического льда в бутилированную воду.
Премьера 14 марта. 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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ХАБАРОВСК

Больше века рядом с женщиной

Д

альневосточная
государственная
научная библиотека
до 17 марта приглашает посетить
выставку, посвящённую 105-летию журнала
«Работница».
Первый номер этого женского
журнала вышел в свет 8 марта
1914 года. Придумал запустить
специальное женское периодическое издание Владимир
Ленин. В своё время в его редколлегию входили Надежда
Крупская, Инесса Арманд,
Александра Коллонтай. Это

был первый в России журнал
для работающих женщин.
На страницах «Работницы»
находили отражение все
политические и социальные
проблемы, связанные с жизнью советской женщины.

ВЛАДИВОСТОК

На обложку журнала попадали
фотографии представительниц
всех профессий, по ним можно
изучать историю страны.
С течением времени журнал постепенно отходил от политических проблем. На первый план
вышли вопросы воспитания
детей, стало появляться больше
материалов о быте советской
семьи и культуре. Женщинам
рассказывали о новинках моды,
о кино, театре, живописи.
На выставке можно проследить,
как журнал менялся в ХХ веке,
о чём писали в разные годы.
Возрастная категория 0+.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

День поэзии отметят в Приморье

C

толица края
впервые примет участие в
крупнейшем
международном
фестивале «Всемирный
день поэзии – 2019». Большой гала-концерт в честь
этого события пройдёт
21 марта.
В его рамках состоится
церемония награждения
приморских победителей
фестиваля. Поэты прочтут свои произведения,
а после выступят музы-

кальные исполнители –
Люди Джима, Вячеслав
Ташкинов, The Soulstorm.
Завершит концерт перформанс от поэтического шоу
«Класс Коррекции». Праздничное мероприятие
пройдёт при поддержке
городского управления по
делам молодёжи в Центре
содействия развитию молодёжи Приморского края.
«Всемирный день поэзии»
будет проходить в 60 городах десяти стран мира.
Свои заявки на участие
в конкурсной программе
подали более 60 приморских поэтов. Оценивать
конкурсные произведения
будет профессиональное
жюри. Среди его членов
известные деятели литературы и искусства. Это
российские музыканты
Светлана Сурганова, Наргиз Закирова, Василий
Киселёв, Илья Кнабенгоф,
а также поэт Дмитрий
Воденников.
Возрастная категория 0+.

Аромат настоящего джаза

В

Городском дворце культуры «Родина» 16 марта состоится концерт «Весенний джаз», посвящённый 15-летию эстрадного
отделения Сахалинского колледжа искусств.
За это время обучение по основным видам эстрадного творчества прошло много
студентов, пополнивших ряды профес
сиональных музыкантов и преподавателей. Оркестр состоит из студентов и преподавателей колледжа и представляет
собой биг-бэнд. В концерте также участвует коллектив, который исполнит несколько пьес в современной обработке в стиле
джаз-фьюжн. Недавно влившийся в состав
коллектива виртуозный саксофонист Андерс Карлссон, игравший во многих группах от Калифорнии до Амстердама, придаёт звучанию квинтета дополнительный
блеск и аромат настоящего джаза.
Возрастная категория 0+.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Все кошки, все коты и все котята

В

ысказывание о том, что питомцы часто со временем становятся похожими на своих хозяев,
известно всем. Учёные из Университета Ноттингем Трент и
Университета Линкольна в Великобритании попытались понять, почему это происходит. Они общались с хозяевами трёх
тысяч кошек, задавали им вопросы, наблюдали за поведением животных.
Выяснилось, что у эмоциональных хозяев коты тоже несдержаны в проявлении
эмоций. Если эмоции в большей мере негативные, то коты вполне могут страдать
от лишнего веса. Главный вывод: кошки
очень восприимчивы к поведению своих
хозяев.

Прогноз

МЕДИЦИНА

Без насекомых
Учёные утверждают, что
насекомым угрожает
вымирание, а это обернётся катастрофой для
всей экосистемы Земли.
Общая популяция насекомых сокращается на
2,5% в год. Такими темпами они могут исчезнуть в
течение столетия.
К подобным выводам
пришли учёные из
Сиднейского и Квинслендского университетов, а также Китайской
академии сельхознаук.
Они изучили 73 научных
исследования о сокращении численности насекомых, опубликованные за
последние 30 лет.

Излечили неизлечимое

Ж

Медики, похоже, поняли, как победить ВИЧ

итель Лондона может стать вторым человеком в
истории, полностью вылеченным от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Пересадка стволовых клеток помогла ВИЧ-положительному жителю
Великобритании справиться с заболеванием, считающимся неизлечимым. Как пишет Daily Mail,
медикам удалось отыскать донора клеток, у которого был врождённый иммунитет к ВИЧ. Пересадка
позволила изменить иммунную систему больного
таким образом, что устойчивость к болезни выработалась и у него.
Издание отмечает, что мужчина заразился ВИЧ 15 лет назад и пошёл
на пересадку стволовых клеток лишь после того, как три года назад у
него выявили рак.
Первым человеком в истории, официально победившим ВИЧ, считается Тимоти Рэй Браун, заразившийся в 1996 году. Спустя 12 лет ему также сделали пересадку стволовых клеток, и через три года следов вируса
в его крови не было обнаружено.

уважаемые
пассажиры
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Посмейся мне тут

– Почему мы работаем с 8 утра, а соседний
магазин с 9? А мне так хочется шоколадку
к чаю.
– Почему бы тебе не купить шоколадку вечером,
а утром съесть её с чаем?
– Если я куплю шоколадку вечером, то я её вечером
и съем.
– Купи две.
– Я и две съем вечером.
– Ну, хорошо. Сколько тебе надо шоколадок, чтобы
на утро осталась хотя бы одна?
– Ну… Я не знаю... Столько шоколада у меня ещё
никогда не было.
Рязанский слесарь по имени Энтони
догадывается, что родители желали ему
другого будущего.
– Привет, не спишь ещё?
– Нет.
– Ну, я позвоню позже.
– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!
– Гони сюда все ресницы!
– Что?
– Это ограбление века!
Ничто так не украшает квартиру,
как ребёнок с фломастером!
Подруга спрашивает блондинку:
– Чего грустная?
– В посольстве анкету не приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце, в графе «Не заполнять»,
я написала «Хорошо».

У нас с котом
война: он не
даёт мне спать
ночью, а я ему
днём!

Семья ужинает. Отец говорит шестилетнему
Вовочке:
– Когда я ем, я глух и нем.
Вовочка, внимательно посмотрев на него:
– А я нормальный.
– Кушать хочешь?
– Нет.
– А блинчики со сметаной?
– Буду.

Интересно,
картавит ли
внутренний голос у картавых
людей?
«Не будешь
есть кашу, в
армию не возьмут», – говорила воспитательница в детском садике.
И вот теперь
стою в военкомате, доказываю, что не ел
кашу в детстве,
– бесполезно,
не верят, говорят, в армию
надо идти.

В нашей семье по утрам зарядкой занимается
только мобильник.
– Какая разница между гениальностью
и тупостью?
– Гениальность имеет границы.
– Они заставили меня заполнить анкету с указанием причины
моего поступка. Затем попросили пояснить, что я намерен
делать дальше. Потом весь день уговаривали меня по телефону,
просили передумать и оставить всё, как было вчера.
– А что ты натворил-то?
– Просто решил закрыть свой вклад в банке…

– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти девушка, и вы
подумаете: хоть бы не она! Так вот, это буду я.
Если бы на пачке сигарет было написано «Курящий
не сможет выйти в Интернет в течение 10 дней!»,
о-ой сколько бы народу курить бросило!
Женщинам невозможно угодить. Вот,
например, прошлое 8 Марта. Спать даже не
ложился, в шесть утра поздравил, подарил
огромный букет из незабудок в форме сердца,
золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами
в виде восьмёрки. Да, через Интернет. Да, с
рыбалки. Но разве это повод для истерики?!
У нас на работе одна женщина никогда не ходит
на корпоративы. Говорит: «Я хочу, чтобы все
мне запомнились только с хорошей стороны».
Какая неприятность ни случилась бы, всегда
найдется тот, кто знал, что так и будет.
Как сейчас помню свой первый полёт во сне.
Ночь, плацкарт, верхняя полка...
Взрослая жизнь – это когда круги под глазами
больше, чем твой круг общения.
– Вот ты, вставая на весы, постоянно живот
втягиваешь. Неужели помогает?
– Очень помогает.
– Помогает вес уменьшить?
– Помогает весы увидеть.
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