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Борьба с вирусом 

рамках реализа
ции комплекса 
профилактиче
ских мер на вок
залах и в поездах 

холдинга «РЖД» продол
жают обеспечиваться 
усиленные противо
эпидемиологические 
мероприятия.
На регулярной основе 
проводятся проветри
вание и уборка всех 
помещений вокзалов и 
вагонов поездов с приме
нением дезинфициру
ющих средств, которые 
безопасны для здоровья 
человека и имеют ши
рокий спектр антими
кробного воздействия. 
Особое внимание уделя
ется зонам и предметам 
интерьера, с которыми 

регулярно контактиру
ют пассажиры (дверные 
ручки, перила, поручни, 
подлокотники сиденья, 
столики и т.п.).
Также дополнительно 
осуществляются уси
ленные масштабные 
дезинфекции вокзалов 
с участием специали
стов МЧС России и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде
миологии». 

Билет на поезд 
можно купить 
дистанцион-
но. На сайте и 
в мобильном 
приложении 
«РЖД Пассажи-
рам» предлага-
ется услуга по 
оформлению 
и оплате элек-
тронных биле-
тов без комис-
сии для физи-
ческого лица с 
использовани-
ем его банков-
ской карты.
Оплата элек-
тронных биле-
тов осуществля-
ется с помо-
щью банков-
ских карт Visa, 
Visa Electron, 
MasterCard, 
Maestro меж-
дународных 
платёжных 
систем Visa 
International, 
MasterCard 
International и 
банковской кар-
ты националь-
ной платёжной 
системы «Мир». 
Оплата по бан-
ковской карте 
производится 
после проверки 
и подтвержде-
ния заказа.

Вместе с животными

кционерное 
общество «ФПК» 
предоставляет 
новую услу
гу – перевозка 

домашних животных без 
сопровождения владель
цев в багажных купе 
поездов дальнего следо
вания. Оформить пере
возку животных можно 
в специализированных 
багажных кассах. 
К перевозке допускаются 
следующие домашние 
(комнатные) приручен
ные животные:
мелкие домашние (ком
натные) животные – кош
ки, лисыфеньки, собаки 
мелких пород;
мелкие грызуны – белки, 
кролики декоративные, 
крысы серые декоратив
ные, мыши домовые, ну
трии, песчанки, свинки 
морские, хомяки, шин
шиллы;
насекомоядные – ежи;
хищники – еноты, нор
ки, хорькифретки;
птицы;
мелкие неядовитые зем
новодные – аксолотли, 
квакши, лягушки шпор
цевые, тритоны;
мелкие неядовитые пре
смыкающиеся – игуаны, 
хамелеоны, черепахи 
красноухие, ящерицы.

В

А
РЕГИОН

тавку на сер
вис делает 
АО «Пассажир
ская компания 
«Сахалин». Оно 

предлагает пассажи
рам услугу по перевозке 
автобусом компании 
по маршруту Областная 
больница – аэропорт. 
– Стоимость проезда со
ставляет всего 236 руб лей. 
Все подробности о поезд
ке можно узнать в кассах 
или на сайте  
www.pksakhalin.ru, 
в разделе «Трансфер 
пассажиров», – проком
ментировали в Пас
сажирской компании 
«Сахалин». 
Ещё одна услуга – это 
возможность организо
вать свою собственную 

поездку на рельсовом 
автобусе.
– Наши специалисты 
помогут составить 
интересный маршрут 
с остановками в пути 
следования и обеспечат 
высокий класс обслужи
вания. Стоимость аренды 
рельсового автобуса зави
сит от выбранного вами 
маршрута и времени 
стоянки. Бронирование 
производится за месяц, – 
уточнили в компании.
Недавно представители 
Дальневосточной детской 
железной дороги в Юж
ноСахалинске стали 
участниками обзорной 
экскурсии от областно
го центра до Корсакова 
и обратно на рельсовом 
автобусе РА3.

С
Доставят вовремя
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о мерах, 

которые россияне под
держивают в рамках 
борьбы с глобальным 
потеплением. Абсолют
ное большинство (93%) 
наших сограждан счита
ют, что в последние годы 
на планете происходят 
изменения климата. 
Чаще такого мнения 
придерживаются жители 
сёл (96%). Более полови

ны (57%) из них отмечают 
влияние таких изме
нений на жизнь, среди 
жителей сельской мест
ности об этом сообщили 
62%. При этом 40% взрос
лых россиян полагают, 
что проблема глобально
го потепления надумана 
и раздута. Обратного 
мнения придерживаются 
52% наших соотечествен
ников. Они считают, что 
глобальное потепление – 
действительно значимая 
проблема для страны и 
всей планеты. 

Глобальное потепление

В

ейд по соблю
дению сани
тарноэпиде
миологических 
норм состоялся 

16 октября на пассажир
ском терминале станции 
Угольная.
По словам начальника тер
минала Ирины Черных, 
все меры профилактики 
инфекционных заболева
ний на инфраструктуре 
вокзала соблюдаются в со
ответствии с рекоменда
циями Роспотребнадзора.
– У нас производится бес
контактная термометрия 
при входе, установлены 
диспенсеры с антисепти
ческими составами для 
обработки рук, нанесена 
напольная разметка для 
соблюдения социальной 
дистанции, размеще
ны стикеры на сиденьях 
с рекомендациями по рас
садке, по громкогово
рящей связи постоянно 
транслируется инфор
мация о необходимости 

использования средств 
индивидуальной защи
ты. Их можно приобрести 
в вендинговых автоматах, 
а также в пригородных 
кассах железнодорожно
го вокзала, – отметила 
Ирина Черных. – Кроме 
этого, помещения тер
минала снабжены бакте
рицидными лампами и 
рециркуляторами воздуха, 
функционирующими по
стоянно. Ежесуточно око
ло 1500 пассажиров поль
зуются услугами вокзала, 
поэтому меры безопасно
сти повышенные.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка защитных мер

Р
а вокзалах, расположенных 
в границах Дальневосточной 
магистрали, усилены меры 
по профилактике заболевания 
коронавирусом. Так, сегодня 

на территории вокзальных комплексов 
Приморья и на всех станциях, где рабо
тают пригородные кассы, установлены 
диспенсеры для обработки рук анти
септиком.

На пригородном терминале Владиво
сток, при входе, представители ЧОПа 
измеряют температуру и вежливо, но на
стойчиво рекомендуют обезопасить себя 
маской. На железнодорожный вокзал 
Владивосток тоже можно попасть только 
после проведения превентивных меро
приятий – здесь работает бесконтактная 
инфракрасная система, автоматически 
распознающая среди сканируемых лю
дей, у которых температура выше нормы. 

– Этого распорядка мы придержива
лись с марта, не ослабляя контроль даже 
летом, когда, казалось бы, ситуация на
чала улучшаться, – отмечает начальник 
вокзала Владивосток Ирина Тарабаро
ва. – Визуальные разметки, очерчиваю
щие границы безопасного расстояния, 
постоянное оповещение о социальной 
дистанции и, конечно, уборка всех поме
щений – эти меры стали нормой жизни.

ПРОФИЛАКТИКА

Заслон от инфекции

Н
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– Ольга Петровна, станция Поронайск тесно свя-
зана с вашей семейной историей. Здесь работали 
ещё ваши родители. Как энергетика прошлого по-
могает руководить коллективом сегодня?
– Действительно, моя мама работала на 
станции Поронайск приёмосдатчиком 
груза и багажа, потом агентом по ро-
зыску багажа, отдав в общей сложности 
20 лет железной дороге. Отец в депо тру-
дился помощником машиниста, затем 
начальником восстановительного поезда 
на станции Поронайск. А сегодня мой 
старший сын работает здесь помощни-
ком машиниста. Я всегда очень люби-
ла всё, что связано с железной дорогой. 
Её особый дух, характер, настроение. 
Руководить станцией Поронайск начала 
в 2015 году. Эта станция для меня особен-
ная. Я не могу опозорить имя родителей, 
которых здесь хорошо помнят до сих пор, 
поэтому, как и они, все свои силы вкла-
дываю в любимое дело.  
– Когда была основана станция?
– Наша станция находится в центре однои-
мённого города. Она была запущена в ра-
боту 31 мая 1936 года. Раньше в городе из 
крупных предприятий действовали уголь-
ная шахта, целлюлозно-бумажный ком-
бинат, активно работал морской торговый 

порт. До 1980-х годов по станции произво-
дилась смена направления движения по-
ездов. В 1980-е годы был построен новый 
железнодорожный вокзал, позволивший 
спрямить железнодорожную линию Кор-
саков – Ноглики. Сегодня на станции оста-
навливаются все пассажирские поезда, 
курсирующие между Южно-Сахалинском, 
Тымовском и Ногликами. 
– Как работал Поронайск во время перешивки?
– Наша станция играла ключевую 
роль, выполняя функцию штаба. Здесь 
в 2019 году, когда остров был закрыт 
на  несколько месяцев на перешивку, ба-
зировалась вся тяжёлая техника, занятая 
в переукладке колеи. Бригады по 230 че-
ловек, приехавшие с разных уголков 
Дальневосточной магистрали, жили в ва-
гончиках, сменяя друг друга. Мы долж-
ны были не только обеспечить свою ра-
боту, но и комфортабельные бытовые 
условия для железнодорожников. Сей-
час наступил более спокойный период. 
После реконструкции станции мы ушли 
от негабаритных мест, начали прихо-
дить новые вагоны. Вот, например, ждём 
поступления трёх новых рельсобусов, ко-
торые будут курсировать в направлении 
Южно-Сахалинск – Поронайск.

Ольга 
Корпачева, 
начальник 
станции  
Поронайск

Точка на карте – 
Поронайск

Станция Поронайск, расположенная на восточном побережье острова Сахалин, в следующем году  
отметит своё 85-летие. Чем сегодня живёт одна из самых знаковых точек на карте острова,  

а именно здесь в прошлом году базировался главный штаб, координирующий работу  
заключительного этапа по перешивке колеи на общесетевой стандарт, читайте в нашем интервью.
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Призвание

ачальник 
производ-
ственного 
участка 
по Хабаров-
скому краю 
и Еврей-

ской автономной области 
АО «Экспресс Приморья» 
Никита Карев, как и мно-
гие сотрудники компа-
нии, является продолжа-
телем славной династии. 
Его отец более 30 лет 
отдал любимому делу, 
он имеет высокое звание 
«Почётный железнодо-
рожник ОАО «РЖД».
– С лёгкой руки отца 
я тоже оказался на же-
лезной дороге, о чём 
совершенно не жалею. 
Окончил экономический 
факультет ДВГУПС, ду-
маю теперь о том, чтобы 
получить ещё и диплом 
по технической специ-
альности. Это необхо-
димо для дальнейшего 
роста, – рассказывает Ни-
кита Карев. – В АО «Экс-

пресс Приморья» я ра-
ботаю почти 4 года. 
Головной офис компании 
находится во Владивосто-
ке, потому здесь, в Хаба-
ровском регионе, многие 
вопросы приходится 
решать самостоятельно. 
Кроме этого, наше под-
разделение, как регио-
нальный пригородный 
перевозчик, выстраивает 
эффективное взаимодей-
ствие и с руководством 
Дальневосточной желез-
ной дороги, и с админи-

Никита Карев 
окончил эко-
номический 
факультет  
ДВГУПС 
и думает 
о том, чтобы 
получить ещё 
и диплом по 
технической 
специаль-
ности. Это 
пригодится 
для будущего 
развития

Н
Стабильный миллион

страциями Хабаровского 
края, Еврейской авто-
номной области.
В нынешней должности 
руководителя пригород-
ного участка, как отме-
чает Никита Карев, ему 
приходится часто ездить 
в командировки, прове-
рять работу персонала 
на линии.
– Сказать, какое больше 
всего люблю направ-
ление, не могу. Все 
маршруты для меня 
особенные, – продолжает 
Никита Карев.
Кстати, от Владивостока 
Хабаровск отличается 
тем, что электрички 
от вокзала отправляют-
ся в обе стороны, а не 
в одну, как в столице 
Приморья. Здесь говорят: 
поехали «на восток» или 
«на запад». Два десятка 
рейсов числится в хаба-
ровском расписании. 
А это около 4 тысяч пасса-
жиров в день и стабильно 
почти миллион за год.

ПРОФЕССИЯ

Проводник электропоезда «Биробид-
жан – Облучье» Людмила Шадура – про-
должатель железнодорожной династии. 
Семья и стала для неё толчком на про-
фессиональном пути.

Есть цель – нет препятствий

– Мой папа работал в Облучинской дистанции пути опе-
ратором дефектоскопной тележки, мама была стрелком 
в ведомственной охране Дальневосточной железной доро-
ги, потом начальником караула, – рассказывает Людмила 
Леонидовна. – Поэтому продолжить династию стало моим 
осознанным решением. Кроме этого, в Облучье работы 
всегда было мало, местные жители в основном трудятся 
на железной дороге. И я не исключение. В компанию «Экс-
пресс Приморья» пришла по объявлению о наборе на кур-
сы проводников. Этого было 11 лет назад. 

По словам Людмилы, профессия проводника много-
гранна.

– Мы прежде всего хорошие психологи, умеющие раз-
бираться в характерах людей, предугадывать их эмо-
ции, – говорит она. – А чтобы быть в хорошей форме, 
надо следить за собой, двигаться. Я, например, люблю 
много гулять. Стараюсь по возможности делать более 10 
тысяч шагов, это примерно 9 км. Мой же личный ре-
корд – 40 тысяч шагов.
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– Я недавно ехал в электричке и стал свидетелем ситуации, когда 
пассажира без маски представители Роспотребнадзора во время 
рейда сняли с маршрута. Это правомерно?

Иван Малышенко

– Действительно, с 13 октября начались массовые про-
верки на вокзалах, в автобусах и пригородных электро-
поездах. Пассажиров, не желающих надеть маску, мо-
гут теперь ссадить с маршрута.   

Все проводники, разъездные билетные кассиры рабо-
тают исключительно в масках и защитных перчатках. 
Однако ситуация остаётся сложной. Как сообщает тер-
риториальное управление Роспотребнадзора, эпидеми-
ологическая обстановка в Приморье с начала октября 
значительно ухудшилась: в крае сейчас регистрируют 
в среднем на 30% больше заболевших, чем две недели 
назад, поэтому мы стали ещё тщательнее подходить 
к вопросу личной безопасности и безопасности пассажи-
ров. Так, персонал холдинга «РЖД», который ежедневно 
контактирует с большим количеством людей, перед за-
ступлением на смену проходит обязательные медицин-
ские осмотры. Что касается пассажиров, то, повторюсь, 
в случае не соблюдения мер безопасности, в частности, 
ношения маски, они могут быть сняты с маршрута. По-
добное распоряжение в настоящий момент готовит ад-
министрация Приморского края. 

Как отметил губернатор Олег Кожемяко на заседании 
оперативного штаба, у руководителей автотранспорт-
ных предприятий и у пассажиров должно быть понима-
ние, что ни в такси, ни в автобусе, ни в электричке без 
маски находиться нельзя.

Отвечает 
пресс- 
секретарь  
АО «Экспресс 
Приморья»     
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНО

Защитить от вируса

К сведению

Удобно для всех

– Какие вокзалы готовят для 
маломобильных пассажиров 
в этом году на ДВЖД?

Инесса Матвеева

Отвечает начальник  
Дальневосточной  
региональной дирекции  
железнодорожных вокзалов  
Алексей Хроменков:
– С начала года услугой 
сопровождения мало-
мобильных пассажиров 
на вокзалах дирек-
ции воспользовались 
более 2 тыс. человек. 
Сегодня для «особен-
ных» людей полностью 
адаптированы вокзалы 
Комсомольск-на-Амуре, 
Спасск-Дальний и Не-
рюнгри. В этом году про-
ведены работы на вокзале 
Хабаровск-1. В частности, 
на центральном входе 
смонтирован пандус 
для инвалидов-колясоч-
ников, в соответствии 
с требованиями обновле-
ны санитарные комнаты, 
установлено специаль-
ное информационное 
оборудование. В здании 
вокзала нанесена так-
тильная разметка для 
слабовидящих, переобо-
рудованы билетные кас-
сы дальнего и пригород-
ного сообщения, создана 
зона безопасности в зале 
ожидания. До конца года 
планируется закончить 
обустройство вокзалов 
Сибирцево и Гродеково.
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На заметку

Как сообщили в компании, оформить 
льготные проездные документы можно 
в билетных кассах АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин», а также в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам». Во вре-
мя поездки пассажиру необходимо иметь 
при себе документ, подтверждающий 
льготу.

Напомним, скидка предоставляется 
студентам, очно обучающимся в обра-
зовательных учреждениях по основным 
профессиональным образовательным 
программам начального профессиональ-
ного образования, а также по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионально-
го и высшего профессионального образо-
вания при предъявлении студенческого 
(ученического) билета с отметкой о прод-
лении на соответствующий учебный год.

Студенты едут со скидкой
Весь календарный год студенты Сахалина могут 
экономить на транспортных расходах. АО «Пассажир-
ская компания «Сахалин» напомнила, что с 1 сентя-
бря до 15 июня 2021 года на проезд в пригородных 
поездах для студентов действует скидка 50%.

о Владивосто-
ке изменила 
расписание 
городская элек-
тричка. Её гра-

фик движения стал ещё 
более удобным для пас-
сажиров.
– Учитывая многочислен-
ные пожелания жителей 
Владивостока, в расписа-
ние электричек внесены 
изменения. Пригород-
ный рейс № 6322 сооб-
щением Надеждинская 
– Мыс Чуркин по рабо-
чим дням теперь курси-
рует до станции Луговая, 
а по выходным – до стан-
ции Мыс Чуркин, – про-
комментировал пресс-се-
кретарь АО «Экспресс 
Приморья» Максим Ка-
ленник. – Одновременно 
с этим восстанавлива-
ется прежний маршрут 
вечерней городской 
электрички: рейс № 7307 
отправляется от желез-
нодорожного вокзала 
Владивосток по рабочим 

дням, в 18:20, следует 
до станции Мыс Чур-
кин, а прибывает в 18:52. 
Пассажиры «надеждин-
ской» электрички в ра-
бочие дни могут доехать 
до станции Мыс Чуркин 
с пересадкой на станции 
Луговая.
По словам Максима 
Каленника, городская 
электричка пользуется 
у горожан большой попу-
лярностью из-за скорости 
передвижения.

РАСПИСАНИЕ

В
Без пробок – по городу
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Реконструк-
цию участка 
Холмск – 
Николайчук 
специально 
отложили 
до времени, 
когда дачники 
полностью 
вывезут свои 
урожаи и за-
кончат сезон

тот рейс – исторический. В про-
шлое окончательно уходит 
не только узкая колея, но и ма-
гистральные грузопассажирские 
тепловозы ТГ16, которые ходили 

по ней. 
– Машины этой серии стали поступать 

на Сахалин взамен японских паровозов 
с 1967 года, – рассказывает старший науч-
ный сотрудник Музея истории Сахалин-
ской железной дороги Андрей Чиликин. – 
На Людиновском тепловозостроительном 
заводе в Калужской области их специаль-
но производили для движения по острову 
до 1972 года. Всего было выпущено 94 еди-
ницы.

Мощность – сильная сторона этих ма-
шин, в своё время они заменяли два-три 
паровоза. ТГ16 хорошо проявили себя в су-
ровом сахалинском климате, и ветераны 
железной дороги, которых вместе с жур-
налистами пригласили в последний раз 
прокатиться по узкоколейке, во время все-
го пути с теплотой вспоминали технику, 
которой отдали всю жизнь. Теперь ТГ16 
можно будет увидеть только в Музее исто-
рии Сахалинской железной дороги (ваго-
ны переставят на широкую колею и будут 
использовать дальше), а между Холмском 
и станцией Николайчук за месяц уложат 
новую, широкую колею.

Э
– Поскольку это пригородное движение, 

мы специально отложили свои сроки 
на октябрь, чтобы люди могли закончить 
дачный сезон, – рассказывает замести-
тель начальника Дальневосточной желез-
ной дороги по Сахалинскому территори-
альному управлению Алексей Ромашин. 
– В четвёртом квартале мы получим ещё 
три новых рельсобуса, которые планиру-
ем пустить по маршрутам Холмск – Нико-
лайчук, Холмск – Невельск.

Но Николайчук не станет финальным 
пунктом, добавляет Алексей Ромашин. 
Руководство РЖД приняло решение до-
строить два километра, чтобы туристы 
могли добираться до исторических до-
стопримечательностей – Чёртова и Ведь-
мина мостов. Организовывать туристи-
ческие маршруты в этом направлении 
будет проще.

– В комфортных условиях доехать, не-
много пройти пешком и получить впе-
чатления от увиденного – это здорово, – 
оценивает перспективу мэр Холмского 
района Дмитрий Любчинов.

Между тем, как вспоминают старо-
жилы, с маршрутом связано много со-
бытий. Это и снежный обвал, случив-
шийся на 65-м километре, и ледяной 
сталактит в тоннеле, помешавший дви-
жению, и много другое.

На Сахалине началась перешивка последнего узкоколейного участка железной дороги.  
Это восемь километров от Холмска до станции Николайчук.  

Последний «дачный» поезд проехал по колее японского стандарта 30 сентября.

Прощай, узкоколейка!
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Есть повод

23 октября 1940 года

Секрет мастерства знаме-
нитого футболиста Пеле 
кроется не только в его 
феноменальных физиче-
ских данных, но и огром-
ном трудолюбии. 
Став легендарным в исто-
рии футбола, прославил 
и сборную Бразилии 
(в составе этой сборной 
провёл 92 матча и за-
бил 77 голов), и сборную 
США, выступая за эти 
команды. 
В 1977 году Пеле завершил 
футбольную карьеру про-
щальным матчем. 
В общей сложности он за-
бил соперникам 1281 офи-
циально зарегистриро-
ванный гол.

Легендарный Пеле
Эдсон Арантес 
ду Насименту

емён Михайло-
вич Будённый ро-
дился 25 апреля 
1883 года на хуто-
ре Козюрин Пла-

товской станицы в кре-
стьянской семье. С 1903 по 
1916 год он служил в цар-
ской армии, участвовал в 
Русско-японской и Первой 
мировой войнах, был на-
граждён многими воен-
ными наградами. Окон-
чил Петербургскую школу 
наездников.
После Октябрьской рево-
люции 1917 года Будённый 
сформировал конный от-
ряд для борьбы с белогвар-
дейцами, который вско-
ре вырос в полк, бригаду, 
а затем стал кавалерий-
ской конной дивизией, 
успешно действовавшей 
под Царицыном в 1918–
1919 годах. 22 сентября 
1935 года Семёну Михай-
ловичу присвоено звание 

ъёмки первого 
выпуска теле-
игры «Поле чу-
дес» (российский 
аналог американ-

ской программы «Колесо 
Фортуны») прошли ровно 
30 лет назад. А премьера 
самой программы вы-
шла в эфир на Первой 
программе Центрального 
телевидения на следую-
щий день – 26 октября.
Первым ведущим был 
Владислав Листьев, а 
с 1 ноября 1991 года – 
 Леонид Якубович.
Каждую пятницу веду-
щий приглашает игроков 
в студию – отгадывать сло-
ва. Правила игры просты: 
в трёх турах участвуют по 
три человека в каждом, 
победители туров со-
ревнуются в финальной 
игре, и её победитель, 
если выиграет супер-
игру, получает главный 
приз. Стать участником 
игры «Поле чудес» очень 
просто – для этого нуж-
но прислать в редакцию 
программы какой-нибудь 
оригинальный кроссворд.

25 АПРЕЛЯ 1883 ГОДА

25 ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА

Семён Будённый 
Герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза 

Первое шоу на ТВ
Крутите барабан!

С
С

Маршала Советского Сою-
за. Во время Второй ми-
ровой войны Будённый 
был членом ставки Вер-
ховного главнокомандо-
вания, принимал участие 
в обороне Москвы, являл-
ся главнокомандующим 
Юго-Западного направ-
ления.

24 октября 
1935 года

В этот день 
на Спасской 
башне Москов-
ского Кремля 
установлена 
первая пятико-
нечная звезда. 
До 1935 года 
шпили крем-
лёвских башен 
украшали ге-
ральдические 
двуглавые 
орлы. 
Вслед за пер-
вой звездой 
к 1 ноября 
1935 года звёз-
ды украсили 
Никольскую, 
Троицкую и 
Боровицкую 
башни Москов-
кого Кремля. 
Звёзды были 
изготовлены 
из нержаве-
ющей стали 
и красной 
меди, знаки 
серпа и молота 
были выло-
жены горным 
хрусталём, 
аметистами, 
александрита-
ми, топазами 
и аквамари-
нами. 
К 20-летне-
му юбилею 
Октябрьской  
революции они 
были замене-
ны на рубино-
вые звёзды.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кипящий ку
риный бульон 
добавляем кар
тофель, нарезан
ный произволь

но, варим минут пять. 
Лук мелко режем, мор
ковь натираем на мелкой 
тёрке, обжариваем под 
крышкой на сковородке.
Яйцо взбиваем и расти
раем в крошку с мукой. 
Второе яйцо взбиваем, 
добавляем пару ложек 
горячего бульона, раз
мешиваем. Выливаем, 
помешивая, в кастрюлю.
Добавляем зажарку, лав
ровый лист и тесто, пару 
минут хорошо мешаем, 
чтобы не пристало ко 
дну.

Солим, перчим по вкусу, 
варим ещё минут 10. 
Добавляем мелко наре
занную зелень и сметану, 
томим на маленьком 
огне пару минут.

Ингредиенты:
куриный бульон – 1,5 л, 
яйцо – 2 шт., 
мука – 6–7 ст. л., 
картофель – 6 шт., 
лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
лист лавровый – 1 шт., 
сметана – 100 г, 
петрушка – 1 пучок, соль 
по вкусу.

Время  
приготовления:
30 минут.

Суп «Затируха»
Быстро и вкусно

Картофель по-деревенски

артофель почистить, промыть 
и просушить. Если картофель 
молодой, то можно просто тща
тельно помыть и оставить прямо 
с кожурой. Нарезать. Добавить 

растительное масло, сухари, соль, перец 
и приправы. Всё хорошо перемешать, 
выложить на противень, застеленный бу
магой. Выпекать до золотистой корочки 
в нагретой духовке при 180–200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 5–6 шт., 
приправа «Прованские травы» по вкусу, 
специи, сухари панировочные – 4 ст. л., 
масло растительное – 4 ст. л., соль, чёр
ный перец по вкусу.

Время приготовления: 30–50 минут.

Настоящее сгущённое 
молоко 

Купить в наше время 
настоящее сгущённое 
молоко практически 
нельзя. Однако можно 
приготовить самому.
Смешайте венчиком в 
небольшой кастрюле или 
металлической чашке 

сахар, сухое молоко и 
молоко цельное.
Поставьте большую ка
стрюлю с водой на плиту 
и доведите её до кипе
ния.
Теперь погрузите в 
кастрюлю с кипящей 
водой ёмкость со сме
сью. Варите сгущёнку на 
получившейся водяной 

бане в течение одного 
часа, изредка поме
шивая.

Ингредиенты: 
молоко – 250 мл, моло
ко сухое – 1/2 стакана,
сахар – 1/2 стакана.

Время приготовления: 
60 минут.

В

К
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ОВЕН
Ноябрь – время перемен во всех 

областях жизни. В профессио
нальном смысле вероятно повы

шение по службе или смена места работы 
на более перспективное и высокооплачи
ваемое. В семейных отношениях будет 
царить гармония.

ТЕЛЕЦ
Благодаря упорному труду 

и настойчивости желанные 
цели будут достигнуты. В пер

вой половине ноября возможны сложно
сти в отношениях с друзьями, но спокой
ная беседа сможет всё вернуть в прежнее 
благоприятное русло.

БЛИЗНЕЦЫ
Успех в профессиональной де
ятельности расширит финан
совые возможности и принесёт 

моральное удовлетворение. Романтиче
ские отношения будут наполнены прият
ными сюрпризами, а семейные поездки 
укрепят и без того прочный союз.

РАК
Карьеристам удастся добить
ся желаемой цели и получить 
профессиональное признание. 

Старайтесь правильно распределять на
грузку. Финансовые поступления значи
тельно увеличатся, но звёзды советуют 
быть менее расточительными.

ЛЕВ
В деловой сфере будет сопут
ствовать удача. Главное – вни
мательно проверять документы 

при заключении финансовых сделок. 
Материальное положение будет оставать
ся стабильно хорошим, но давать в долг в 
этом месяце не рекомендуется.

ДЕВА
Дела будут идти хорошо, но не 
спешите делиться радостью с 
окружением, в нём могут быть 
завистники. Финансовое по

ложение будет оставаться стабильным, 
однако расточительство в этот период не 
приветствуется.

ВЕСЫ
Признание руководства и вы
годные контракты будут воз
можны благодаря профессио

нальной инициативе. Финансовые 
поступления меньше не станут, в этот пе
риод лучше отказаться от лишних трат и 
расплатиться со старыми долгами.

СКОРПИОН
Решительность поможет в до
стижении цели. Финансовое со
стояние останется стабильным. 
А вот от предложений вложить 

деньги в какойлибо проект в конце нояб
ря лучше отказаться. О здоровье в этот пе
риод можно не беспокоиться.

СТРЕЛЕЦ
В ноябре можно отдохнуть от дел 
и посвятить больше времени се
мье и дому. Финансовое положе

ние позволит сделать крупные приобрете
ния или начать ремонт в доме, что в этот 
период окажется очень своевременным и 
позитивным.

КОЗЕРОГ
Профессиональные цели будут 

достигнуты без особых усилий. 
Звёзды обещают значительное 

повышение доходов. Но будьте внима
тельны к состоянию здоровья. Стоит отка
заться от вредных привычек и придержи
ваться правильного питания.

ВОДОЛЕЙ
Настойчивость и инициатива 
будут достойно вознаграждены 
финансово. При осуществле
нии крупных покупок стоит 

быть внимательнее с документами и про
верять товар. Новые романтические от
ношения в этот период будут иметь про
должительные перспективы.

РЫБЫ
Работы будет много. Верьте в 
свои силы и не слушайте окру

жающих. Все усилия будут достойно воз
награждены. Удачным окажется месяц и 
в финансовом плане. Но сорить деньгами 
всётаки не стоит.

Звёздный прогноз на ноябрь
Месяц отлично подойдёт для реализации задуманных планов 

Гороскоп
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Доктор Лиза

Фильм о замечательном человеке

огда-то драко-
ны властвовали 
на Земле, но в 
наши дни их 
можно встре-

тить только в кино. 
Однако молодой дракон, 
пробираясь сквозь не-
боскрёбы мегаполисов 
и уклоняясь от взоров 
вечно спешащих людей, 
мечтает добраться до 
мест, где, по легендам, 
могучие рептилии живут 
в спокойствии и безопас-
ности. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Барбоскины на даче
Приключения на природе

Российский полноме-
тражный мультфильм, 
основанный на попу-
лярном мультсериале 
«Барбоскины» (входит в 
топ-5 российских мульт-
сериалов). 
Нешуточные страсти 
кипят на обычной даче, 
где отдыхает семья Барбо-
скиных. 
Коварные противники, 
фантастические изобре-
тения, великосветские 
интриги, разбитые серд-
ца и даже шпионские 
тайны. 
Справиться со всем этим 
под силу только настоя-
щему индейцу – Малы-
шу. 
Премьера 22 октября.
6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Повелитель драконов
По мотивам мирового бестселлера

К

Р

ДРАМА

Он просит о помощи 
одного незадачливого 
паренька, который, как и 
все мы, даже не подозре-
вал, что драконы реаль-
ные и очень даже милые 
существа. Вместе они от-
правятся в путешествие 
по самым таинственным 
уголкам Земли, а юноше 
придётся постараться, 
ведь спасти драконий род 
может только истинный 
повелитель драконов!
Премьера 29 октября.
6+

оссийский биографический художественный фильм режис-
сёра Оксаны Карас, созданный в память о главе фонда «Спра-
ведливая помощь» Елизавете Глинке. 25 декабря 2016 года 
Елизавета трагически погибла в авиакатастрофе под Сочи. 
Она сопровождала на борту самолёта партию медикаментов  

в Сирию.
В центре сюжета –  один день из жизни Елизаветы Глинки. История 

начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовят-
ся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены 
близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот 
день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – 
заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня фонд доктора Лизы 
«Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказы-
вается полна неожиданностей…

Премьера 22 октября. Возрастное ограничение 12+

Мультфильм
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Хабаровск 

ахалинский международный теа-
тральный центр им. А.П. Чехова 
27 октября даёт спектакль «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца».

Сюжет легендарной филатов-
ской пьесы традиционен для многих рус-
ских народных сказок. Сварливый Царь, 
желая извести своего верного стрельца 
Федота и заполучить его красавицу-жену 
Марусю, придумывает для него всё но-
вые невыполнимые задания. Но, как из-
вестно, удача всегда на стороне тех, кто 
за правду и любовь.

Музыкальная и уморительно смешная 
постановка «Чехов-центра» ни на йоту не 
отходит от авторского текста, сохранив 
всё его остроумие и вневременную сати-
рическую актуальность. Но, благодаря 
фантазии постановщиков, спектакль та-
лантливо, иронично «перемигивается» 
и с реалиями дня сегодняшнего.

Возрастная категория 12+

Европе, Англии, России 
и, конечно, во Франции, 
в самых знаменитых 
домах моды. Несколько 
особенно элегантных 
туалетов были сшиты по 
заказу Татьяны Налбандо-
вой-Самсоновой, владе-
лицы завода «Петровская 
водка». Переехав в Париж 
из Москвы в 1913 году, она 
перевезла с собой и вну-
шительных объёмов гар-
дероб, который бережно 
хранила до конца жизни.
Помимо различных на-
рядов гости музея увидят 
множество дамских ак-
сессуаров: зонты, сумки, 
обувь, кошельки, шляпы. 
Представлены и пред-
меты мебели: китайская 
ширма, стол и зеркало 
в стиле модерн, консоль 
с китайской урной. Все 
эти предметы дополняют 
и оттеняют выставленные 
наряды.
Выставка работает до кон-
ца ноября.
Возрастная категория 6+

Музее истории 
Дальнего Вос-
тока имени 
В.К. Арсеньева 
открыта выстав-

ка, посвящённая русской 
моде конца XIX – нача-
ла XX века. Посетители 
могут увидеть экспонаты 
из коллекции историка 
моды и телеведущего 
Александра Васильева. 
В залах музея представ-
лены десятки редких 
женских платьев, корса-
жей и пелерин времён 
правления Александра III 
и Николая II. Наряды 
созданы в Восточной 

ВЛАДИВОСТОК

25 октября в галерее- 
салоне «Лист» откро-
ется персональная вы-
ставка акварели Лары 
Марковой «Aotearoa, 

или длинное лето в Стране Бе-
лого Облака».

Страна Белого Облака – это 
в переводе с маорийского Но-
вая Зеландия, или Аотароа.

Лара Маркова – художник са-
моучка. Она – инженер по об-
разованию, основная карьера 
которого прошла в области 
банковских информационных 
технологий – в 50 лет открыла 
в себе художника.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Наряды из Серебряного века

С

Летнее вдохновение

С

В

Первая её выставка проходила 
в прошлом году и имела ошело-
мительный успех. Влюблённая 
в акварель покорила Хабаровск 
и не только. Её работы нахо-
дятся в частных коллекциях 
по России, за рубежом, а так-

же в коллекции Музея искусств 
Комсомольска-на-Амуре.

Представленные картины были 
написаны во время пандемии, 
заставшей её в Новой Зеландии. 
Многие месяцы изоляции откры-
ли художнику новые горизонты 
и дали новые возможности. 

Галерея «Лист» приглашает 
всех желающих посетить вы-
ставку и прикоснуться к твор-
честву нового талантливого 
художника. Сделать это можно 
будет до 15 ноября ежедневно 
с 10:00 до 19:00, в воскресенье 
с 10:00 до 18:00.

Возрастная категория 6+

Спектакль на все времена
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осгидромет опубликовал прогноз об изменении клима-
та в Российской Федерации. «По оценкам, полученным 
на основе расчётов с ансамблем глобальных моделей, 
на территории России, согласно «умеренному» сцена-
рию, наиболее заметные изменения средней летней 
температуры ожидаются в Северо-Западном и Ураль-
ском округах. 

В середине века на арктическом побережье потепле-
ние достигнет 3°С, а в конце XXI века – 3,5–4,5°С», – го-

ворится в докладе.
Учёные отмечают, что при любом сценарии осадков на территории 

России будет выпадать больше. При «агрессивном» сценарии в Сибири 
возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. 

В летний сезон рост средних осадков ожидается на большей части тер-
ритории России, за исключением южных регионов, где по этому сце-
нарию возможно уменьшение осадков до 25% к концу XXI века относи-
тельно конца XX века.

Загадочная Белая лошадь

сли подняться на самолёте над 
местечком Уффингтон в ан-
глийском графстве Оксфорд-
шир, то вы увидите внизу уди-
вительную белую фигуру. Это 

знаменитая Уффингтонская белая ло-
шадь, чьё стилизованное изображение 
длиной 110 м выгравировано на склоне 
известнякового холма. Технология созда-
ния Белой лошади проста – траншеи на-
полняются битым мелом. Время её созда-
ния и назначение неизвестно. Поначалу 
её относили к железному веку. Но в 1994 
году было проведено оптическое датиро-
вание, результаты которого отодвинули 
время создания Белой лошади к раннему 
бронзовому веку.

АРТЕФАКТ

КЛИМАТИсследование

Особенности тату

Специалисты выяснили, 
что чрезмерное количе-
ство татуировок на теле 
может весьма негативно 
сказаться на способности 
организма к терморегу-
ляции. 
К такому выводу учёные 
пришли в результате 
проведённых исследова-
ний, сравнивая людей с 
татуировками и без. 
Выяснилось, что по-
вреждённая в результате 
татуажа кожа выделяет 
на 15% меньше пота, чем 
чистая. 
Ещё одна особенность: 
пот у татуированных 
людей более солёный на 
вкус.

Е

Тепло 
и дождливо
Прогноз погоды на полвека 
вперёд

Р
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Юмор

Прокладывая трассу железной дороги, инженер зашёл в крестьянский 
дом.
– Железнодорожное полотно будет проходить как раз через ваш дом.
– Не имею ничего против. Но вы сильно ошибаетесь, если думаете, 
что каждый раз, когда будет проходить поезд, я стану открывать 
и закрывать дверь.

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня 
ничего хорошего, поищите другой: в Интернете 
есть гороскопы на любой вкус!

Интересный факт: с каждым годом выражение 
«мои старые друзья» звучит всё актуальнее.

Чтобы сохранить мир в семье, нужны 
любовь, терпение, понимание и как минимум 
два ноутбука.

Если у вас дома двухтарифный счётчик 
электроэнергии, то пользоваться перфоратором 
ночью вдвое дешевле.

Хотел на днях купить успокоительное, 
но увидел цену и распсиховался.

Пошла по магазинам на пару часиков. Телефон 
забыла дома. Когда вернулась, у моего подъезда 
стояли: полиция, скорая, пожарные, а МЧС 
собиралось ломать мою дверь.
Это мне мама не дозвонилась.

– Позовите к телефону Васю.
– Васи нет дома, а что ему передать?
– Передайте ему три рубля.

Легла чуть раньше, чем хотела встать.

Под колёса машины попала курица. Водитель 
вылез, оглянулся и, никого не заметив, 
бросил курицу в багажник. Вдруг из кустов 
выбирается дюжий фермер:
– Только не надо мне рассказывать, что ты 
хотел срочно доставить пострадавшую в 
больницу!

Одного спросили:
– Что с вами будет, если вам отрежут одно ухо?
– Я буду хуже слышать.
– А если отрежут второе?
– Я буду хуже видеть.
– Почему?
– Кепка будет на глаза сползать.

Богатый турист из Техаса приехал 
в Австралию и впервые увидел кенгуру.
– Что правда, то правда, – признал он, – 
ваши кузнечики крупнее наших.

Детский смех – самое лучшее, что есть 
на свете. Кроме случая, когда на дворе час 
ночи, вы одни дома и у вас нет детей.

В магазине женщина выбирает метлу. 
Перебрала всё, что было, потом заставила 
продавца принести партию со склада, потом 
снова перебрала всё сначала, и так два часа.
Продавец взмок.
Наконец она выбрала метлу:
– Вот эту.
– Мадам, вам завернуть или так полетите?

Я старовер – верю тому, что говорят 
по телевизору.

– Дорогая! Ты ничего не заметила? У меня 
давно выпадают волосы. Это ужасно! 
Как мне их сохранить?
– Не волнуйся! Это же пустяк. Складывай 
их в картонную коробочку.

Хорошие выходные взрослого – это обычный 
день в детском саду: прогулка на свежем воздухе, 
дневной сон, немного мультиков, вкусненького 
покушать и ничего не решать.

– Гады, кто из вас сожрал мою жену?! – кричал 
Иван-царевич на приёме во французском 
посольстве.

– Чего ты хочешь больше всего?
– Быть счастливой.
– Новые туфли?
– Да.

В обед ко мне подошёл мой начальник и говорит:
– Ты где пропадал? Я тебя ищу всё утро!
А я ему:
– Хорошего работника всегда трудно нaйти!

Учитель 
спрашивает 
ученика:
– Скажи мне, 
Соколов, 
какое самое 
благоприятное 
время для 
сбора яблок?
– Когда собака 
привязана.

А вы знали, 
что если 
налить чай го-
стю до верха, 
то он не смо-
жет добавить 
в него сахар.

– Что тебе ска-
зал отец, когда 
узнал, что ты 
разбил его 
автомобиль?
– Ругательства 
опустить?
– Разумеется.
– Ни слова.

Посмейся мне тут
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