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2> Качество

услуг
повышается

Свыше 870 млн рублей будет направлено
в 2019 году на Дальневосточной
железной дороге на развитие
пассажирской инфраструктуры

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

3> П
 ригород требует бюджета

На компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования
тарифов на пригородные перевозки в регионах Дальнего Востока
предусмотрено 794 млн рублей. Эта сумма покрывает только 86% убытков

Майские
каникулы

Планы на отдых: дома на диване,
на дачу или за границу стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

100 лет великому
почину

Ж

елезнодорожники
России
вышли
13 апреля
на субботник в честь
столетия этой полезной
традиции.
Великий почин – именно
такое название получила
трудовая инициатива
работников депо МоскваСортировочная, которые
12 апреля 1919 года в ходе
ночной десятичасовой
рабочей смены ради общественного блага безвозмездно отремонтировали
три паровоза.
В знак уважения к железнодорожным традициям
сотни тысяч работников
ОАО «Российские желез-

ные дороги» приняли
участие в ежегодных
мероприятиях в память
об инициаторах великого
почина.
Всесоюзный, а теперь
Всероссийский субботник
доказывает, что по-настоящему народные
традиции совершенно не
зависят от смены эпох,
идеологий и требований
времени.

ИНВЕСТИЦИИ

Качество услуг повышается

Н

а развитие
пассажирской
инфраструктуры на Дальневосточной
железной дороге в 2019
году будет направлено
свыше 870 млн рублей.
Организацию летних
пассажирских перевозок
обсудили в Хабаровске
на технико-технологическом совете.
Участники совещания
отметили рост всех
основных показателей в
пассажирском комплексе по итогам прошлого
года. Этому способствовало проведение ряда мероприятий, направленных
на улучшение качества
оказываемых пассажирам услуг.

Сегодня АО «Экспресс
Приморья» реализованы
синхронизированные
с автобусами перевозки
по направлениям от станции Владивосток до Надеждинской с возможностью пересадки на автобус
до посёлка Тавричанка и
до станции Моргородок с
возможностью пересадки
на автобус в район БАМ
города Владивостока.
Планируется приобретение трёх рельсовых автобусов для организации
пригородных перевозок
в Сахалинской области.
Рассматривается вопрос
приобретения 6 пассажирских вагонов для
курсирования в составе
пригородных поездов
в Амурской области.

В январе –
марте 2019
года дневными
поездами АО
«ФПК» воспользовались около
3,8 млн пассажиров. Это на
20,7% больше,
чем за аналогичный период
прошлого
года. Дневные
экспрессы – это
ускоренные поезда, курсирующие в дневное
время суток и
состоящие в
основном из
современных
вагонов с
местами для
сидения: поезда
«Ласточка»,
«Стриж», а
также составы из новых
одноэтажных
и двухэтажных вагонов.
В настоящее
время по сети
железных дорог
курсируют 60
пар дневных
поездов по 35
внутригосударственным
маршрутам.
География
курсирования
и маршрутная
сеть дневных
поездов постоянно расширяются.

Доставка до вокзала

К

оличество мелких посылок,
отправленных и
полученных экспресс-доставкой
ОАО «РЖД», выросло с
января по март 2019 года
в 3 раза по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. Всего за
этот период было отправлено более 30 тыс.
небольших посылок, конвертов и бандеролей.
Сервис экспресс-доставки позволяет отправить
посылку ближайшим
пассажирским поездом
по системе «От вокзала к
вокзалу». Пункты приё
ма-выдачи посылок и
корреспонденции находятся в помещении
дежурного помощника
начальника вокзала.
Информация об их местонахождении размещена
на специальных указателях и информационных
стойках.
Подготовленные к пересылке вещи и деловые
бумаги принимаются
круглосуточно. Оформление занимает несколько
минут, для этого нужно
предъявить паспорт. Сотрудник вокзала взвешивает посылку и упаковывает в специальную тару.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Майские каникулы: планы на отдых

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование о
том, как россияне планируют провести майские
каникулы.
Почти две трети россиян планируют провести
майские праздники
дома.
Ещё треть опрошенных
проведут майские выходные на даче.
В другой город России
поедут 6% наших сограж-

ДОТАЦИИ

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

Пригород требует бюджета
направлять финансовые
средства на улучшение
качества обслуживания
пассажиров, обновление
подвижного состава.
По Хабаровскому краю
обеспечено покрытие
81% убытков, при этом
рассматривается вопрос
увеличения средств при
очередном внесении изменений в закон о бюджете.
По Сахалинской области
покрытие составляет 72%,
и в настоящее время также
рассматривается вопрос об
увеличении средств в бюджете. Непростая ситуация
сложилась по ЕАО. Общий
дефицит финансирования
за 2017–2019 годы составляет
уже более 100 млн рублей.

ТУРЦЕНТР

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

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей

Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин

 ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ,

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

Реклама

В

регионах Дальнего Востока,
в которых осуществляется пригородное сообщение, на компенсацию
выпадающих доходов от
государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки
в 2019 году предусмотрено
794 млн рублей. Эта сумма покрывает только 86%
убытков.
По Амурской области
и Приморскому краю компенсация идёт в полном
объёме. В свою очередь
своевременная компенсация субъектами РФ выпадающих доходов позволяет
компаниям-перевозчикам

дан. 5% респондентов
признались, что хотели
бы поехать за границу,
ещё по 4% – на море, в
Крым и по России.
Каждый десятый откладывает планы на отдых
из-за занятости на работе
(10%), 8% – из-за состояния здоровья.
Поездки в другие страны
в ближайшие 1–2 года
планируют 30% россиян.
А вот 69% наших сограждан не планируют
посещать другие страны в
ближайшее время.

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Сам себе
билетный кассир
Количество оформленных через мобильное приложение билетов на пригородные поезда
на Дальневосточной железной дороге за два года возросло в пять раз.

Константин
Шелухин,
генеральный
директор
АО «Экспресс
Приморья»

– Константин Витальевич, какие новшества
коснулись каналов продаж билетов?
– Внедрение цифровых технологий выводит качество обслуживания пассажиров
в пригородном сообщении на полигоне
Дальневосточной железной дороги на современный уровень. Так, используя автоматизированную систему управления, на
основе анализа данных в прошлом году
корректировалась составность поездов,
вводились дополнительные поезда. Первыми цифровыми каналами продаж ещё
в 2012 году стали билетопечатающие автоматы, и пассажиры продолжают активно
ими пользоваться. В 2018 году рост продаж составил 15%. Для пассажира важно
сохранить своё личное время. Современные гаджеты являются в этом отличным
помощниками. Мобильное приложение
позволяет не только приобрести билет,
но и в онлайн-режиме следить за расписанием пригородных поездов, выбирать
самый подходящий из них
– Насколько доступны и понятны цифровые
технологии для пассажира, скажем старшего
возраста?
– Помимо расширения возможностей по
реализации, компания старается упростить сам процесс приобретения проездных документов. Учитывая общую
тенденцию к нарастанию безналичных

платежей, мы стремимся обеспечить
возможность оплаты проезда банковской картой в любой точке маршрута
электропоезда: будь то билетная касса,
билетопечатающий автомат, мобильное приложение или покупка проездного документа в пути следования, прямо
у контролёра-кассира. Сегодня все кассы на станциях оснащены банковскими
терминалами, каждый 25-й билет приобретается с использованием данного способа оплаты.
– На каких пригородных маршрутах работает
бесплатный Интернет?
– Отдельным направлением повышения
качества обслуживания пассажиров, которое компания реализует с 2017 года,
является предоставление доступа к сети
Интернет в пути следования. Точки доступа оборудованы во всех вагонах повышенной комфортности пригородных
поездов. Планируется поставка и тестовое внедрение медиа-порталов в вагонах
первого класса электропоезда «Владивосток – Сибирцево – Ружино». Кроме этого
в стадии тестирования находится проект запуска мультимедийного развлекательного портала (SMART4), доступного
в офлайн-режиме на всём маршруте пригородного электропоезда по внутренней
сети беспроводного доступа (Wi-Fi).

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Обслужит по высшему разряду

Старший билетный кассир АО «Экспресс Приморья» Людмила Юрищева
на железной дороге оказалась не случайно. Она решила продолжить семейную династию.

Её любимая бабушка, работавшая в моторвагонном депо
Первая Речка, так увлечённо рассказывала о буднях магистрали, что повзрослевшей внучке самой захотелось прикоснуться к большому общему делу.
– С самого первого дня, как начала работать билетным
кассиром, поняла: это моё призвание, – рассказывает наша
героиня. – С тех пор прошло почти 15 лет, а чувство влюб
лённости в профессию только крепнет с каждым днём.
Сегодня Людмила «командует» билетными кассирами,
работающими на терминале станции Владивосток.
– Через наши кассы проходят в основном пассажиры, отправляющиеся на скорых электропоездах в направлении
Владивосток – аэропорт Кневичи, – говорит она. – Среди
них много иностранных гостей. Поэтому мои девочки
должны не только отлично справляться со своими обязанностями, но и знать разговорный английский. Билетные
кассиры – это «визитная карточка» железной дороги. Как
они встретят пассажира, такое мнение и сформируется
о нашем городе.

Пассажиры

Мы выбираем электрички

Г

алина Жданова и Людмила
Гребенщикова (на фото
слева направо)
постоянно
пользуются
услугами АО «Экспресс
Приморья». Для них
электрички – один из
самых главных видов
транспорта.
– Мы с Галиной Михайловной живём в районе
станции Кипарисово,
а работаем во Владивостоке на «Дальзаводе».
Электрички для нас, как
и для многих людей, живущих в глубинке, – жизненная необходимость, –
рассказывает Людмила
Павловна. – Во-первых,
стоимость проезда на
пригородном транспорте,
по сравнению с автобусом, ниже на 100 рублей.
А во-вторых, выехать куда-то из Кипарисово или
других близлежащих сёл,
кроме как на электричке,

очень проблематично.
Поэтому мы свою жизнь,
можно сказать, подвязываем под расписание
электропоездов. Сейчас
время отравления первой
электрички стало позже
на 12 минут, она уходит
в 06:10. Для нас это не
очень удобно. Утром
каждая минута дорога.
Едва успеваем приехать
на смену на «Дальзавод»
к восьми часам. Поэтому
через газету обращаемся
к компании «Экспресс
Приморья» с предло-

Пассажирки
выражают
благодарность
железнодорожникам за заботу, внимание,
за желание
сделать поездку приятной
и комфортной

жением пересмотреть
расписание.
По словам женщин, ездить в электричках стало
комфортнее.
– В новых электропоездах
есть климат-контроль,
после ночного дежурства
отдыхать в пути очень
комфортно. Удается даже
поспать на мягких сиденьях, – улыбается Людмила Павловна. – Всегда радует доброжелательность
разъездных билетных
кассиров. Девочки улыбчивы, вежливы.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Ждать с комфортом
Будут ли в этом году приведены в порядок платформы на
вокзалах Хабаровск и Владивосток?
Светлана Малыгина
Отвечает ведущий специалист
службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной
железной дороги
Александр Артамонов:

– В 2019 году продолжится
работа по развитию вокзальных комплексов на
полигоне Дальневосточной железной дороги.
Главная её цель – улучшить качество обслуживания пассажиров.
В частности, планируется
обновление платформенного хозяйства. В этом
году намечено строительство навесов на платформе № 2 вокзального комплекса Хабаровск-1, а во
Владивостоке – завершение проектных работ по
реконструкции высокой
пассажирской платформы
№ 3 и начало разработки
проектной документации
по реконструкции высокой пассажирской платформы № 4.
Часть средств будет
направлена на оборудование вокзальных
комплексов системами
противопожарной защиты, оснащение техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности, модернизацию системы кондиционирования и т. д.

Операция «Торговля»
Отвечает
начальник
отделения
информации и
общественных
связей УТ МВД
России по ДФО
Ольга
Мироненко

– Недавно в электричке не удержался и купил пирожок. В итоге –
отравление. Как правоохранительные органы курируют несанкционированную торговлю в поездах и на станциях?
Евгений Черных
– На Дальнем Востоке сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Роспотребнадзора,
Дальневосточной железной дороги и правоохранительных ведомств проводят профилактическую операцию
«Торговля». Цель мероприятия – проверка законности
реализации алкогольной продукции в вагонах-ресторанах, осуществляющих пассажирские перевозки, а также
выявление фактов реализации алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
Сотрудники транспортной полиции предупреждают
граждан об опасности приобретения продуктов питания
у нелегальных продавцов, осуществляющих торговлю на
железнодорожных вокзалах, перронах, в поездах пригородного сообщения.
О фактах незаконной перевозки или торговли поддельным алкоголем можно сообщить в дежурные части:
УТ МВД России по ДФО – 8 (4212) 56-71-74;
Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте – 8(4212)
31-04-62, 38-91-02, 38-36-24;
Комсомольского ЛО МВД России на транспорте – 8 (4217)
28-32-12;
Ванинского ЛО МВД России на транспорте – 8 (42137)
6-03-02;
Комсомольского ЛО МВД России на транспорте – 8 (4217)
28-32-12;
Владивостокского ЛО МВД России на транспорте –
8 (4232) 35-05-02.
Также можно обратиться по единому экстренному каналу помощи – 102/112 (для любых операторов мобильной связи) или направить сообщение о подобных фактах
в раздел «Приём обращений» на официальном сайте УТ МВД России по ДФО или по электронному адресу
dfout_request@mvd.ru.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Путешествуйте с «Попутчиком»

Список поездов АО «Федеральная пассажирская компания», в которых можно воспользоваться мультимедийным порталом, расширяется.

Сервис действует в четырёх фирменных поездах:
№ 5/6 «Владивосток – Хабаровск», № 35/36 «Хабаровск – Благовещенск» и № 81/82 «Тында – Благо
вещенск» и № 667/668 «Хабаровск – Комсомольск-
на-Амуре».
Портал «Попутчик» доступен пассажирам фирменных поездов филиала с 1 ноября 2018 года.
Базовые сервисы содержат интерактивную карту
маршрута поезда, расписание, информацию о поезде, магазинах, ресторанах на борту (заказ блюд),
обратную связь в пути следования и другое. Эти услуги платные, доступны для пассажиров поездов,
следующих в любом классе обслуживания.
Пассажирам вагонов повышенного класса предоставляется возможность пользования дополнительными развлекательными сервисами. Стоимость
пользования контентом включена в сервисный
сбор. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать соответствующее приложение
на смартфон.

ТУРИЗМ

Подать электричку к лайнеру

Н

а днях во Владивосток впервые прибыли
сразу два туристических лайнера – Costa NeoRomantika
и Westerdam. С достопримечательностями столицы Приморья смогли познакомиться более 4,5 тыс.
иностранных туристов.
По традиции гостей
встречали народными
танцами и выступлением церемониального
отряда барабанщиц
Дальрыбвтуза. Затем
иностранцы отправились
на экскурсии. Кроме
пеших и автобусных
прогулок для них был
организован и железнодорожный маршрут.
АО «Экспресс Приморья»
специально под приход
лайнеров запустило
туристический маршрут.
Гости смогли прокатиться на электричке в направлении Владивосток –
Угольная – Владивосток.

– Мы постоянно работаем
с круизными операторами, чтобы они активнее
включали Владивосток в
свои маршруты, – рассказал заместитель директора департамента туризма
Приморского края Владимир Щур. – В прошлом
году, например, познакомиться с регионом смогли 13,5 тыс. иностранных
гостей, путешествующих
по морю. Мы планируем,
что в этом году их число
вырастет вдвое, – столицу
Приморья посетят 15 пассажирских лайнеров.

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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Традиции

Генеральная уборка
Более десяти тысяч человек вышли 13 апреля на субботник на Дальневосточной магистрали.
Железнодорожники поддержали всероссийскую акцию, посвящённую великому трудовому почину,
который в этом году отмечает столетний юбилей.

С

анитарная уборка территорий
станций, полос отвода, пассажирских платформ стала генеральной
репетицией перед привычным
для всех субботником, который
выпал в этом году на 20 апреля. На первом же этапе в столицах территориальных
управлений дороги – Хабаровске, Владивостоке, Тынде, и Южно-Сахалинске активисты приводили в порядок центральную
часть своих городов, где расположены вокзалы, здания управлений, музеи и другие
важные железнодорожные объекты.
Во Владивостоке день 13 апреля выдался довольно прохладным и ветряным.
Но погода не мешала приподнятому боевому настрою людей: любой совместный
труд даёт позитивный заряд и помогает
увидеть в других новые хорошие качества. Поэтому добровольцы, разделившись на бригады, дружно и организованно отправились по своим участкам.
Железнодорожный вокзал Владивосток
и без того выглядящий идеально – статус
памятника архитектуры федерального
значения и визитной карточки города
обязывает высоко держать планку – тоже
включился в субботник.
– Мы постоянно следим за порядком
на всей территории вокзального комплек-

са, но и во время субботника, поверьте,
нам было чем заняться, – говорит начальник вокзала Ирина Тарабарова. – Участие
в нём приняли более 30 человек. Они выполнили большой объём работы: красили
подъёмные сходы, ограничительные линии, экраны на платформах, убирали территорию, закреплённую за нами – участок
от вокзала до Корабельной набережной.
Только мусора мы вывезли 20 больших
мешков. И это при том, что первый внутренний субботник на вокзале мы инициировали ещё неделю назад. В принципе,
вокзальный комплекс в порядок привели.
Но впереди ещё 20 апреля.
Как отметил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по
Владивостокскому территориальному уп
равлению Андрей Ваулин, подготовка к
субботнику в регионе началась загодя практически на всех предприятиях и станциях.
– Самые сложные работы – замена светильников, покраска пешеходных путепроводов, приведение в порядок тротуарных дорожек и т.д. – мы выполнили
заранее. Владивосток сегодня является
крупным туристическим центром, поэтому и мы, железнодорожники в том числе, ответственны за красоту и чистоту нашего города, – отметил Андрей Ваулин.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 апреля 1908 года

Танцы в коньках
Фигуры на льду

Фигурное катание впервые было включено в
программу Олимпийских игр 111 лет назад.
Всего в современном
фигурном катании выделяют пять дисциплин:
мужское одиночное катание, женское одиночное
катание, парное фигурное катание, спортивные
танцы и групповое синхронное катание. Последняя дисциплина до сих
пор не является олимпийским видом спорта.
С 2014 года в программу
Олимпийских игр включены командные соревнования по фигурному
катанию.

30 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА

Филипп Киркоров
Эстрадный певец, композитор, продюсер

Ф

илипп
Киркоров –
яркий представитель
российского
шоу-бизнеса, творческий потенциал которого
безграничен. «Король»
поп-эстрады более 30 лет
покоряет зрителей музыкальными хитами,
известными в России,
Америке и Европе.
Народный артист России, восьмикратный
обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World
Music Awards как самый
популярный исполнитель России, многократный обладатель премий
«Золотой граммофон»,
«Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат
ежегодного фестиваля
«Песня года». В 1999 году
Киркорова занесли в

Книгу рекордов Гиннесса за серию концертов,
которую музыкант выдал
на протяжении одного
месяца. Филипп Киркоров активно снимается в
кино, выпускает диски
и альбомы, принимает
участие в различных
телевизионных проектах
и шоу. Занимается он и
продюсированием.

29 апреля
1970 года
родилась
Ума Турман
Ума снялась в
огромном количестве фильмов, а пик её
популярности
пришёлся на
фильм Квентина Тарантино
«Криминальное
чтиво».
За роль в этом
фильме она
была номинирована на «Оскар».
Квентину очень
понравилось
работать с актрисой, поэтому именно ей
он предложил
главную роль в
своей культовой
картине «Убить
Билла».
В этом фильме
она сыграла
бывшую наёмную убийцу, которую предали
её же напарники.
Ума Турман удостоена таких
значимых кинематографических наград,
как «Золотой
глобус», MTV
Movie Awards.
В 2006 году
была награждена французским орденом
Искусств и литературы.

27 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА

Леонид Рошаль

Детский доктор мира

Фамилия этого доктора
стоит в одном ряду со
словом «жизнь». Леонид
Рошаль известен всему
миру. Его руки называют
золотыми, а сердце –
добрым. Многих титулов
достоин этот врач от Бога.
Ему благодарны многие
и многие люди. Самым
главным его званием вся
страна считает неофициальные три слова, не
задокументированные
протоколами, – Детский
Доктор Мира. И это, пожалуй, действительно самое главное для него, так
же, как и главная награда
– сотни детских жизней,
спасённых Доктором. Его
команда всегда самая
первая там, где требуется срочная помощь, – в
Афганистане, в Турции, в
Индии, – везде, где страдают люди. За мужество
и самоотверженность,
проявленные в ходе
операции по спасению
заложников на Дубровке,
Леониду Рошалю была
вручена премия «Национальный герой».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Магирица

Скоблянка мясная

П

Греческий суп

М

ясо вымыть,
положить в
кастрюлю
вместе с разрезанным
луком, залить водой,
добавить соль и варить
1,5 часа, снимая с поверхности бульона жир.
Баранину вынуть из бульона, срезать с костей и
порезать кусочками. Бульон процедить. Печень
мелко нарезать. Зелёный
лук, укроп и перец мелко
нарезать и обжаривать
вместе с печенью 3 минуты. Добавить к печени
барбарис, нарезанное
мясо. Обжарить, а затем
переложить в бульон.
Варить 15 минут. Взбить

одмороженную тонко наструганную говядину обжарить под
крышкой 10 минут. Добавить
тонко нарезанную свинину и
готовить ещё 10 минут. Затем
добавить рубленый чеснок и морковь брусочками, обжарить и посолить. Картофель
крупными брусками обжарить с чесноком
и выложить к мясу. Добавить горчицу и
сливки. Тушить под крышкой 5–7 минут.
Ингредиенты: говядина – 200 г, свинина – 200 г, картофель – 600 г, морковь
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло сливочное – 100 г, сливки – 100–150 мл, горчица с
зёрнами – 1 ст. л., зелень – по вкусу.

яйца с лимонным соком
и влить тонкой струйкой
половник горячего бульона. Вылить полученную
смесь в суп. Добавить
оставшийся укроп, посолить и подать к столу.

Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
баранина с костями –
1,5 кг, баранья печень
– 500 г, яйца – 2 шт., лук
репчатый – 2 шт., 2 пучка
укропа, 2 пучка зелёного
лука, оливковое масло – 0,5 ст., 1 небольшой
острый перец, 1 ст. л.
сушёного барбариса, сок
1 лимона, соль.
Время приготовления:
2,5 часа.

Десерт

Медовая пасха
С лимона снять тёркой
цедру, из мякоти выжать
сок. Цукаты мелко нарезать. Положить цукаты,
изюм и цедру в миску,
залить соком лимона и
оставить на 1 час. Творог
взбить вместе с маслом
и сметаной. Добавить

сахар, мёд и цукаты с
изюмом. Перемешать.
Порционные формочки
застелить двумя слоями
пищевой пленки. Уложить смесь, сверху поставить груз. Поместить
в холодильник на 10–12
часов.
Перевернуть форму на
тарелку, вынуть пасху.

Ингредиенты:
лимон – 1 шт., цукаты –
100 г, изюм – 50–60 г,
творог – 700 г, сливочное
масло – 30–40 г, сметана –
150 г, сахар – 70–100 г,
мёд – 50–60 г.
Время
приготовления:
2 часа 30 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры

11

24|04|2019
№ 08 (144)

Звёздный прогноз на май
Что нам готовит последний месяц весны
ОВЕН
Деловая активность и эмоциональный подъём выведут вашу
карьеру на новый уровень. Однако осторожность при заключении финансовых сделок не помешает. Вторая половина месяца будет спокойной. Лучше
провести время с семьёй и друзьями.

ВЕСЫ
Не спешите остро реагировать
на события и слова. Потерпите,
и ситуация улучшится. На работе лучше действовать уверенно и активно, от этого будет зависеть ваша финансовая стабильность. Проблем со здоровьем
звёзды не прогнозируют.

ТЕЛЕЦ
Начало месяца будет сложным. Возможны финансовые
проблемы или конфликты с
партнёрами. Не паникуйте. Этот период
продлится недолго. Проблемы разрешатся. А конец мая сулит приятные покупки
и перспективные знакомства.

СКОРПИОН
Начало периода будет нестабильным как в финансовом
плане, так и в личном. К середине месяца ситуация стабилизируется, и ваши усилия начнут приносить первые плоды. Возможны приятные
встречи со старыми приятелями.

БЛИЗНЕЦЫ
На фоне эмоционального и
энергетического подъёма все
повседневные задачи вы будете
решать без особых усилий. Хорошее время для поездок, обучения и реализации
идей. Во всех начинаниях вы сможете
рассчитывать на поддержку близких.

СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время для дальних
поездок. Лучше с пользой провести это время на работе или
дома с семьёй. Проблем со здоровьем,
так же как и финансовых, бояться не
стоит весь период. В деловом и личном
общении прогноз благоприятный.

РАК
Кардинальных перемен не случится. Просто продолжайте
проявлять ответственность на
работе и тактичность в личном общении.
Покупки для благоустройства жилища
или дачи окажутся наиболее выгодными
в этот период.

КОЗЕРОГ
Начало периода будет связано с
решением вопросов, не терпящих отлагательств. На отдых не
рассчитывайте. Не стоит проводить манипуляций с крупными денежными суммами. В конце месяца обратите внимание на состояние здоровья.

ЛЕВ
Звёзды рекомендуют воздержаться от рискованных сделок
и скоропалительных решений
в личных отношениях. За проявленное
терпение уже в середине месяца вы будете
наслаждаться профессиональным успехом
и финансовым благополучием.

ВОДОЛЕЙ
Май станет периодом сюрпризов. Будут интересные встречи, неожиданные финансовые
поступления и успех давних
проектов. Главное, не терять контроль
над ситуацией. В семье всё гармонично, со здоровьем проблем не возникнет.

ДЕВА
Особо целеустремлённые натуры смогут рассчитывать на
карьерное продвижение, увеличение доходов и получение выгодного предложения. О деньгах не придётся беспокоиться весь период. Фортуна
на вашей стороне.

РЫБЫ
Несколько напряжённое начало
месяца обернётся спокойствием
уже после 10 мая. Стабилизируется положение дел в карьере. Служебные
командировки принесут не только хороший результат, но и положительные эмоции.
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Триллер

Варавва

Библейская история

В

сем знакома библейская история о смерти
и воскресении
Христа. Но как
выглядели события с
точки зрения Вараввы,
убийцы, отпущенного
толпой вместо Иисуса?
Чем обернулось ему это
помилование?
Варавва оказывается
неожиданным образом
связан с Иудой, который
не смог заглушить в себе
голос совести после пре-

дательства Христа. Варавва пытается понять, кто
же тот человек, который
вместо него распят, и разобраться, действительно
ли он Сын Божий?
В поисках истины Варавва получает ответы на
вопросы, которые заставляют его пересмотреть
взгляды на всю свою
жизнь.
Премьера фильма –
25 апреля.
Возрастное ограничение
12+

ФАНТАСТИКА

Мстители: Финал
Супергеройский блокбастер

К

оманда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнётся с могущественным злодеем Таносом.
Окутанное плотным облаком слухов продолжение «Войны
бесконечности», в которой титан Танос (Джош Бролин) уничтожил половину населения Вселенной, завладев Перчаткой
Бесконечности. Версий великое множество – и все они касаются времени: возможно, события развернутся через пять лет после предыдущей
части, а героев ждут путешествия во времени и квантовом мире. Также
большой вопрос, кто же из героев выживет.
Об огромном интересе к фильму говорит тот факт, что дебютный тизер-трейлер, появившийся в Сети 7 декабря 2018 года, набрал 289 млн
просмотров, став самым просматриваемым за сутки. Второй трейлер
ленты вышел 14 марта 2019 года. За первые 24 часа ролик набрал 268 млн
просмотров и стал вторым самым просматриваемым в истории.
Премьера фильма – 29 апреля. Возрастное ограничение 16+

Игры разумов

Учёный или преступник?
Оксфордский профессор
Джеймс Мюррей работает над первым в истории
словарём английского
языка, а его главным
соратником становится
заключённый психиатрической клиники для
особо опасных преступников – доктор Уильям
Майнор. Гений Майнор
или сумасшедший,
хитроумный преступник, ведущий дерзкую
игру, чтобы вырваться
на свободу, или одержимый учёный? И кто тогда
Мюррей: верный друг,
жертва манипуляции
или организатор сговора?
Премьера фильма –
25 апреля. Возрастное
ограничение 16+
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Хабаровск

История на сцене

В

Хабаровском краевом театре драме
28 апреля состоится
премьера спектакля
«Муравьёв. Граф
Амурский». Музыкальная драма в двух действиях.
Спектакль рассказывает
о первом генерал-губернаторе
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёве-Амурском. Вся его
жизнь – пример усердного служения Отечеству. До сих пор
не утихают споры о значении
личности Муравьёва-Амурского для Восточной Сибири
в целом и освоении Амура,

в частности. Мы обязаны ему
тем, что живём на земле,
присоединённой к России его
трудами.

ВЛАДИВОСТОК

Спектакль о героизме, доблести, чести и, конечно, о любви
главного героя к единственной
женщине, своей жене Екатерине Николаевне, которая внесла
свою скромную, но важную лепту в масштабное преобразовательное дело мужа. Несмотря на
то, что в спектакле присутствуют факты биографии Н.Н. Муравьёва-Амурского, автор имеет
право на своё художественное
видение данной темы. Поэтому
произведение не является документальным. Автор А. Курейчик, композитор Д. Фрига.
Возрастное ограничение 12+.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Найти героя нового времени

М

еждународный
фестиваль
«Литература
Тихоокеанской России» стартует в
Приморье 16 мая. В этом
году проект привлечёт
ещё больше именитых
гостей.
В течение трёх дней
гостей ожидает полное
погружение в атмосферу
творчества: встречи с
известными российскими писателями, секции с
представителями федеральных издательств,
мастер-классы, лектории
и дискуссионные клубы.
Впервые гостями будут
номинант литературных

премий Евгений Водолазкин, литературовед Павел
Басинский, современный
русский писатель и педагог Андрей Геласимов,
поэт, драматург и кино
сценарист Юрий Поляков,
а также русский писатель
и поэт Михаил Тарковский. Главной темой
фестиваля станет поиск
ответа на вопрос: кто
сегодня является героем
нового времени?
В рамках фестиваля будет
презентована общероссийская литературная
премия «Дальний Восток»
имени Арсеньева. Она
присуждается за лучшие
произведения российских
литераторов на тему Дальнего Востока.
Напомним, бесплатно принять участие в фестивале
может любой желающий,
достаточно зарегистрироваться на официальном
сайте мероприятия.
Возрастное ограничение
12+.

Джаз в шоколаде

С

ахалинский Конгресс-холл «Столица» 28 апреля приглашает на музыкальный вечер «Джаз в шоколаде»,
посвящённый Международному
дню джаза. В программе выступят
известная сахалинская группа «Джаз Тайм»
и группа Polly Ash Band из Москвы.
Творчество московских музыкантов сочетает в себе необычные аранжировки,
универсальный вокал солистки, изобретательные импровизации. Всё это позволяет
им выходить за рамки жанров, стилей и
создавать совершенно новые интерпретации исполняемых произведений, погружая слушателей в особенную атмосферу!
Гостей вечера ждут места за столиками и свободная танцевальная площадка.
Каждый участник сможет лично оценить
изысканный вкус эксклюзивных шоколадных лакомств от ведущего шоколатье
Сахалина Натальи Хлебниковой.
Возрастное ограничение 16+.
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Очевидное и вероятное

ТЕХНОЛОГИИ

Футуристическая будка OnMed

М

едицинские
онлайн-консультации постепенно становятся частью нашей жизни. Однако одного только
дистанционного разговора с
врачом или текстового сообщения бывает недостаточно. Усилить эффект присутствия доктора призвана новая станция
OnMed, оснащённая HD-камерами и различными датчиками, которая к тому же
способна выдавать медикаменты по назначению врача. Станция представляет
собой небольшую будку, из которой можно удалённо общаться с врачом. Помимо
внешнего осмотра с помощью видео- и
аудиоаппаратуры, врач получает информацию о других показателях пациента.
Новинка

Молекулярный кофе
Натуральный кофе вскоре
может быть заменён на
синтетический, молекулярный. Уникальный
продукт уже вовсю разрабатывают специалисты
стартапа Atomo из Сиэт
ла. Они сумели идентифицировать больше
четырёх десятков соединений, присущих натуральному кофе, и создали
абсолютно аналогичный
по вкусу, аромату, цвету
и воздействию на организм напиток. В отличие от заменителей настоящего молока и мяса
их продукт ничуть не
уступает своему «предку»
по полезным качествам.

ПСИХОЛОГИЯ

Я желаю
счастья
вам

Учёные рассказали, как быстро
поднять себе
настроение

И

сследователи выяснили, что для быстрого поднятия
настроения необходимо просто на протяжении 12 минут желать всего наилучшего всем встречным людям.
Американские учёные провели ряд экспериментов,
в которых приняли участие почти 500 человек. Подопытных разделили на четыре группы: первая в
течение некоторого времени мысленно желала случайным прохожим счастья, вторая изучала чувства
окружающих, третья и четвёртая, наоборот, критиковали внешний вид прохожих и демонстрировали своё превосходство.
По оценкам экспертов, участники исследования, которые были зачислены в первую группу, подняли себе настроение. Другие группы начали испытывать лишь сочувствие к окружающим. Учёные пришли к
выводу, что для того ,чтобы быстро и без всяких материальных затрат
поднять себе настроение, достаточно несколько минут мысленно желать прохожим людям счастья.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Чтобы хоть немного почувствовать себя
настоящим мужиком, Петрович представлял,
что это он гордо уходит от жены, хотя просто
выносил мусор.
Два человека идут по горной тропе, один
срывается в пропасть, другой кричит:
– Ты живой?
– Живой!
– Голова целая?
– Целая!
– Руки, ноги целые?
– Целые!
– Так вылезай!
– А я ещё не долетел!
– Почему вы ушли с предыдущего места
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали,
что очень от меня устали.

Мужик лежит в больнице весь переломанный,
перебинтованный. Сосед по палате спрашивает
у него:
– Что с тобой случилось?
– Да пошли мы в парк развлечений и решили
покататься на американских горках. Когда
мы были на самой вершине петли, я заметил
табличку с надписью. Хотел прочитать, но
шрифт был мелкий, и я не смог разобрать, что
там написано. Но мне стало интересно, и я
второй раз решил прокатиться. Однако и в этот
раз не разглядел надпись. Тогда в третий раз я
привстал, чтобы прочитать надпись.
– И тебе удалось прочитать в этот раз?
– Да... Надпись гласила: «Не вставай!»
– Ладно, рад был повидаться! Будут проблемы
– сразу обращайся.
– Поможешь решить?
– Ну зачем так сразу радикально?
Посочувствую от всей души.
У меня под окнами детский садик. Возвращаюсь домой и становлюсь свидетелем диалога мамы и маленькой девочки:
– Ну как день, зайка?
– Нормально, мамочка.
– Ты себя хорошо вела?
– Да.

Теперь у меня
есть дети. Они
подадут мне
стакан воды
на смертном
одре. Но они же
до этого одра
и доведут...

Инженер Сидоров вечером
пришёл домой
без настроения, но жена
тут же поделилась с ним
плохим.
– Петрович, вы
с женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю
роутер и жду,
когда она
попросит отремонтировать ей
Интернет.

– Я был женат два раза. Оба раза неудачно.
Первая жена от меня ушла. А вторая –
нет.
– Смотри, это видео о том, как я провожу свой
день.
– Но это фотка, где ты лежишь на диване!
– Это видео!
– Скажите, сколько стоят номера в вашем
отеле?
– На первом этаже 60 евро, на втором –
50, на третьем – 40, на четвёртом – 30.
– Нет, спасибо, ваш отель недостаточно
высок для меня.
Я отношу себя к хорошим людям, но они
приносят меня обратно.
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза,
машины, квартиры, мебели и алиментов...
Значит, вы молоды и у вас всё впереди.
Хочу столько денег, чтобы в них можно было
книги прятать.
Приготовил по новому рецепту овощное рагу.
Дал гостям попробовать.
– Ну как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то
получилась на вкус разная: одна такая,
а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок,
а другая – сельдерей.
– У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру,
а ей стыдно дверь открыть, потому что
ненакрашенная...
Жена:
– Дорогой, я постирала твой пуховик. Теперь
у тебя есть ветровка!

– Ты всё съела сегодня?
– Нет. Я споткнулась и уронила тарелку
на пол.
– А тебе дали что-нибудь после этого?
(Мама волновалась, не голодало ли чадо.)
Ответ ребёнка:
– Да, по попе.
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