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АКТУАЛЬНО

Новогодние поезда

омпания «ФПК» 
(дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») плани-
рует назначить 

191 дополнительный по-
езд дальнего следования. 
Они будут курсировать 
по самым популярным 
маршрутам с 25 декабря 
по 10 января.
Ожидается, что пико-
выми датами выезда 
пассажиров станут 29 
и 30 декабря, наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на 8 и 9 января.
В случае роста спроса 
на ряде направлений 
холдинг «РЖД» может 
увеличить количество 
дополнительных поездов 
либо включить допол-

нительные вагоны в уже 
назначенные составы.
Также в период новогод-
них и рождественских 
праздников будет курси-
ровать ряд специальных 
туристических поездов и 
беспересадочных групп 
вагонов, назначенных 
холдингом «РЖД» по 
наиболее популярным 
маршрутам для зимнего 
отдыха.

Программа 
ипотеки с гос
поддержкой, 
стартовавшая 
в конце апре
ля 2020 года, 
постановле
нием Пра
вительства 
РФ продлена 
до 1 июля 
2021 года. По
программе 
ставка ипотеч
ного кредита 
составляет от 
6,1% годовых 
при регистра
ции сделки в 
электронном 
виде. 
Льготная ипо
тека выдаётся 
на покупку 
квартир в но
востройках.
Максимальная 
сумма кредита 
для жите
лей Москвы, 
СанктПе
тербурга, 
Московской 
и Ленинград
ской областей 
составляет 
12 млн руб., 
для осталь
ных регионов 
– 6 млн руб. 
Минимальная 
сумма кредита 
– 300 тыс. руб. 
Первоначаль
ный взнос – не 
менее 15% 
стоимости 
жилья.

Правила безопасности

омер вашего 
мобильного те-
лефона, попав 
в руки мошен-
ников, может 

быть использован против 
вас. Зная его, можно 
получить немало допол-
нительных сведений, 
которые вы, возможно, 
не хотели бы сообщать. 
Об этом рассказал руково-
дитель Центра цифровой 
экспертизы Роскачества 
Антон Куканов.
«Мошенникам о нас 
расскажут наши страни-
цы в соцсетях. Во-пер-
вых, существует поиск 
по номеру телефона. 
Во-вторых, даже если вы 
отключили эту функцию, 
но используете одну и ту 
же аватарку в мессендже-
ре и социальных сетях, 
элементарный поиск по 
картинке в поисковике 
приведёт злоумышлен-
ников на публичную 
страницу», – объясняет 
эксперт.
Чтобы не пополнить 
ряды жертв мошенников, 
он советует пользоваться 
отдельными номерами 
телефона для разных за-
дач. Для банковских карт 
– один номер телефона, 
для решения других за-
дач – другой.

К

Н
ПЛАНЫ

бщественные 
слушания бюд-
жета по направ-
лению транспор-
та и дорожного 

хозяйства Приморья на 
2021 год состоялись во 
Владивостоке. Предложе-
ния по его формированию 
можно было внести как 
очно, так и онлайн.
Как отметил замминистра 
регионального Минтран-
са Алексей Игнатенко, 
750 млн рублей будет 
направлено на приведе-
ние в порядок проезжей 
части. Из них 250 млн 
пойдут на ремонт дороги 
Артём – Находка – Порт 
Восточный. На этом 
участке возведут шесть 
мостов с подходами по 
500 метров. Это позволит 

повысить безопасность 
дорожного движения 
и улучшить транспортную 
доступность. 
Участников слушаний, 
кроме ремонта дорог, 
интересовали перспекти-
вы развития автобусного 
и железнодорожного 
транспорта. Глава крае-
вого минтранса Виктор 
Свяченовский уточнил, 
что в 2021 году планирует-
ся приобрести два новых 
электропоезда для работы 
на внутренних пригород-
ных линиях. Также сейчас 
прорабатывается возмож-
ность запуска маршрута до 
Большого Камня. Власти 
региона стараются сохра-
нить и автобусные пере-
возки, хотя большая часть 
из них нерентабельна.

О
Курс на обновление
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование о 

кредитах на образование 
и опыте его использо-
вания.
Заём у родных или дру-
зей – самый популярный 
способ «достать деньги» 
на обучение (личное или 
кого-то из членов семьи) 
среди россиян. 
В случае необходимости 
к нему прибегнут 29%. 
Самая молодая 18–24-лет-

няя когорта чаще вос-
пользовалась бы займом 
у близких – 48%. 
Готовы воспользоваться 
образовательным креди-
том 14% респондентов, 
15% возьмут обычный 
 потребительский кре-
дит, а более четверти 
россиян (27%) использу-
ют другие возможности 
изыскать деньги на 
образование.
Личный опыт получения 
образовательного кредита 
(кредита на образование) 
имеют 4% россиян.

Деньги на образование

В

а Сахалин 
отправили 
18 современных 
железнодорож-
ных вагонов. 

С декабря 2020 года они 
начнут курсировать 
на линии Южно-Саха-
линск – Ноглики. 
Современные вагоны 
изготовлены по заказу 
РЖД на Тверском заводе, 
который сегодня явля-
ется флагманом вагоно-
строения в России.
Как сообщает пресс-служ-
ба правительства Са-
халинской области, 
в партии 10 вагонов 
с четырёхместными купе 
и 4 – с двухместными, 
2 некупейных вагона 
и 2 штабных пассажир-

ских вагона с купе для 
маломобильных пассажи-
ров. Последние рассчита-
ны на четырёх человек, 
в них имеется аварий-
ный выход, специальное 
подъёмное устройство для 
посадки и высадки людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Все вагоны оборудованы 
туалетными комплекса-
ми с душевой кабиной, 
в купе есть индивидуаль-
ные сейфы, пассажир-
ские места оснащены 
персональными розетка-
ми и разъёмами USB.
Поступление вагонов для 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин» позволит 
обновить треть железнодо-
рожного парка в регионе.

РЕГИОН

Вагоны для острова

Н
а станции Волочаевка-1 Ев-
рейской автономной обла-
сти прошёл совместный рейд 
сотрудников транспортной 
полиции, Роспотребнадзора 

и представителей Дальневосточной ма-
гистрали по контролю за соблюдением 
противоэпидемических мер.

Для безопасности пассажиров в помеще-
ниях вокзала нанесена разметка, указыва-
ющая дистанцию в 1,5 метра, на видных 
местах размещена визуальная информа-
ция по профилактике инфекционных за-
болеваний. Установлен рециркулятор для 
обеззараживания воздуха. Каждые два часа 
проводится дезинфекция внутренних по-
мещений. Возле билетной кассы имеется 
диспенсер с антисептиком.

Всем пассажирам рекомендовано нахо-
диться на вокзале в масках и перчатках. 
При отсутствии собственных средств ин-
дивидуальной защиты их можно приоб-
рести в билетных кассах.

Напомним, на всех вокзалах и станци-
ях Дальневосточной железной дороги ре-
ализуется комплекс мер, направленных 
на защиту здоровья пассажиров. Среди 
них – бесконтактная термометрия на вхо-
де, регулярная комплексная дезинфек-
ция помещений, постоянное информи-
рование о мерах профилактики.

ПРОФИЛАКТИКА

Противостоять инфекции

Н
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– Ирина Владимировна, какие меры реализова-
ны на вокзале, чтобы противостоять атаке 
инфекции?
– Дальневосточная дирекция пассажир-
ских обустройств оборудовала все свои 
терминалы, расположенные на станциях 
Угольная, Вторая Речка, Артём и Кневи-
чи, рециркуляторами и бактерицидными 
лампами. У нас их шесть. Каждое устрой-
ство охватывает площадь до 100 кв. м. Мы 
установили лампы в местах наибольше-
го скопления людей, в частности, в зале 
перед пригородными кассами у пассажи-
ров, сотрудников вокзала, смежных ра-
ботников измеряют температуру тела. Все 
желающие при досмотре багажа в целях 
безопасности могут упаковать свой багаж 
в индивидуальные пакеты. Постоянно ве-
дётся уборка помещений, влажная обра-
ботка всех поверхностей.
– Насколько результативно в вашей работе со-
трудничество с транспортной полицией?
– На станции Угольная находится ли-
нейный отдел полиции. Мы работаем 
в плотной связке. В настоящий момент 
установлен график регулярных рейдов, 
сотрудники постоянно патрулируют пер-
рон, вокзал, следят за соблюдением мер 
безопасности, использованием пассажи-
рами средств защиты.

Пассажирский терминал, расположенный на станции Угольная, является самым крупным 
в Приморье. Он, работая в круглосуточном режиме, пропускает ежесуточно около 1800 человек, 

здесь останавливаются все пассажирские поезда. Как удержать работу терминала под контролем, 
особенно в такой сложный эпидемиологический период, пойдёт речь в нашем интервью.

– Как вокзал переживает стихию, когда не-
погода вносит коррективы в расписание по-
ездов?
– В этом году мы испытали и шквали-
стый ветер, обрушившийся на Приморье 
в сентябре, и ливневый снег, повредив-
ший контактную сеть в ноябре. Букваль-
но два часа задержки поезда – и наш 
зал максимально заполнен людьми. 
В этом случае мы включаем все системы 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа, стараемся рассадить пассажиров 
безопасно, следим за порядком, успока-
иваем людей.
– Всё ли необходимое сделано на терминале для 
«особенных» людей? 
– Нашим большим преимуществом яв-
ляется то, что весь маршрут следования 
проходит на одном уровне: начиная от 
стоянки автомобилей до кнопки вызова, 
эскалаторов, лифтов. Пассажиры с огра-
ниченными возможностями могут са-
мостоятельно проделать весь этот путь, 
лестниц нет, но при необходимости им 
помогают и наши сотрудники. Ещё у нас 
есть мечта: на перроне, где проходит 
жёлтая полоса безопасности, мы плани-
руем уложить тактильную плитку. Это 
будет хорошее подспорье для слабовидя-
щих людей.

Ирина 
Черных, 
начальник 
пассажирского 
терминала 
на станции 
Угольная

Вокзал 
на защите пассажиров
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Наши люди

Профессия

ариса Чеба-
нова рань-
ше работала 
агентом 
товарной 
конторы, 
а четы-

ре года назад перешла 
в пригородную компа-
нию «Экспресс Примо-
рья». И сегодня успешно 
трудится билетным кас-
сиром на станции Хор. 
– Очень люблю общаться 
с пассажирами, особенно 
доброжелательными и от-
крытыми, – рассказывает 
Лариса Евгеньевна. – Они 
с радостью делятся ново-
стями, спрашивают, как 
мои дела, если необхо-
димо даже дают дельные 
советы.
Лариса Чебанова –  увле-
чённый и творческий 
человек. 
– У меня много хобби: 
я шью, вяжу, строю. Да-да, 
не удивляйтесь. Я, напри-
мер, мастерски владею 
«болгаркой» – это такая 

угловая шлифовальная 
машинка, – улыбается 
собеседница. – Муж меня 
поддерживает во всех 
начинаниях. Ему нра-
вится и моя нынешняя 
работа, он всегда говорит 
комплименты, когда 
видит меня в строгой 
железнодорожной форме. 
Работа моя действительно 
удивительная. Вокзал, где 
находится билетная касса, 

Муж Ларисы 
Чебановой 
всегда говорит 
ей комплимен-
ты, когда ви-
дит в строгой 
железнодорож-
ной форме

Л
Увлечённая жизнью 

построен в 1903 году. Он – 
памятник времён осво-
ения Дальнего Востока. 
Красный кирпич,из кото-
рого возведены стены, за-
возился из центра России. 
На каждом кирпиче стоит 
фирменное клеймо – от-
печаток большого клю-
ча. В годы Гражданской 
войны вокзал серьёзно 
пострадал от артиллерий-
ского обстрела японцев. 
Эта особая аура истории 
чувствуется до сих пор. 
Дочь Ларисы Чебановой 
по примеру мамы реши-
ла после школы связать 
свою жизнь с железной 
дорогой. 
– Она работает на станции 
Хабаровск-2 агентом СФТО, 
как и я когда-то, – улыбает-
ся Лариса Евгеньевна. –  
И я счастлива, что дочь 
нашла своё призвание. 
Железная дорога даёт ста-
бильность, возможность 
профессионально расти, 
что особенно важно в наше 
сложное время.

Виталий Леонидович водит электропоезда на полиго-
не Хабаровского региона Дальневосточной магистрали 
12 лет.

– На железной дороге я оказался не случайно. Мой дед 
работал в депо, я постоянно приходил к нему, с интере-
сом наблюдая, как ремонтируют поезда, как проводят их 
техническое обслуживание. Поэтому долгих размышле-
ний, кем стать, у меня не было, – рассказывает Виталий 
Шабала. – Учился в техшколе в Бикине, потом в учебном 
центре в Уссурийске. Пассажирское движение люблю за 
стабильность, мы работаем по чёткому графику. У кол-
лег в грузовом движении более непредсказуемые и на-
пряжённые смены.

Виталий Леонидович работает в паре с помощником 
машиниста Алексеем Суворовым.

– Мой напарник, хоть и молодой парень, но очень це-
леустремлённый. У него есть мечта стать машинистом, 
и, я уверен, она обязательно осуществится, – говорит Ви-
талий Шабала.

Пошёл по стопам деда

ПРИЗВАНИЕ

Машинист электропоезда Дальневосточ-
ной дирекции моторвагонного подвиж-
ного состава Виталий Шабала перешёл 
в пассажирское движение из грузового. 
О новом повороте судьбы он абсолютно 
не жалеет, считая свою профессию важ-
ной и очень ответственной. 
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К сведению

– Какие скидки действуют в настоящий момент на проездные до-
кументы в поездах, курсирующих по Сахалину?

Зинаида Самусенко

– Напомню, с 1 сентября 2020 года до 31 мая 2021 года 
школьникам, обучающимся в общеобразовательных уч-
реждениях по очной форме обучения (ребята в возрасте 
от 10 лет и старше), при покупке билетов в общие и плац-
картные вагоны на пассажирские поезда предоставляет-
ся скидка 50%. А в фирменных поездах юный пассажир 
оплачивает 50% от стоимости проезда в обычном скором 
поезде и разницу между стоимостью проезда в фирмен-
ном и скором поезде. 

Кроме этого, сахалинцы до 30 ноября могут приобре-
сти билеты на поезда дальнего следования со скидкой 
30%. Предложение распространяется на поездки в период 
с 27 декабря по 7 января. Скидка действует при единовре-
менном оформлении проездных документов для поездок 
«туда и обратно». 

Предложение распространяется на СВ и купейные ва-
гоны поездов, которые будут отправляться в указанный 
период.

Стоит добавить, что в поездах дальнего следования 
принимаются все противоэпидемические меры, необ-
ходимые для обеспечения безопасности пассажиров. 
В  частности, все составы поездов проходят обязательную 
санитарную обработку, современные вагоны оснащены 
специальными установками с функцией обеззаражива-
ния воздуха. Обеспечено наличие бесконтактных термо-
метров, которые применяются для измерения температу-
ры пассажиров в пути следования.

Отвечает 
специалист по 
связям с обще-
ственностью 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»
Любовь 
Барабашова:

ОФИЦИАЛЬНО

Отменили электричку

В Приморье недавно прошёл 
ливневый снег, движение элек-
тричек было остановлено из-
за многочисленных порывов 
контактной сети. Как вер-
нуть деньги, если поездка от-
менилась по вине перевозчика?

Иван Пушкарский

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник:
– Из-за циклона во Влади-
востоке 19 ноября были от-
менены 14 поездов, оста-
новлено движение скорых 
электропоездов между 
городом и аэропортом 
Кневичи. В подобных си-
туациях, чтобы получить 
компенсацию, необхо-
димо подойти в кассу же-
лезнодорожного вокзала 
и предъявить купленный 
проездной билет. Пасса-
жир может потребовать 
возврата денег, сообщив 
об отмене состава или 
переносе отправления на 
более позднее время. Если 
для оплаты через сайт 
или кассу использовалась 
банковская карта, деньги 
будут перечислены на её 
счёт в течение 10-30 дней. 
Указывать реквизиты дру-
гого счёта нельзя. Подоб-
ные правила обеспечива-
ют безопасность платежей 
и предотвращают попыт-
ки мошенников завладеть 
чужими средствами.

Экономия  
на билете
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Маршруты

Были рассмотрены вопросы повышения эффективно-
сти перевозок пассажиров железнодорожным транс-
портом и организации сезонного движения поезда 
«Южно-Сахалинск – Томари» в период горнолыжного 
сезона.

На встрече присутствовали мэр Ольга Манжара, ди-
ректор спортивной школы Юрий Капранов и первый 
заместитель генерального директора АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» Михаил Малюгин. Руководители 
запланировали провести анализ загруженности марш-
рутов пассажирских поездов и мониторинг потребно-
сти пассажиров в введении дополнительных рейсов для 
любителей горнолыжного спорта. Также на совещании 
рассматривался вопрос о корректировке расписания 
движения рельсового автобуса Холмск – Томари. Все эти 
меры сделают горнолыжный курорт более доступным 
для жителей области. Ведь, помимо удобного транспор-
та, на горнолыжном курорте Томари доступные цены:  
билет, купленный за 500 рублей, обеспечит право поль-
зования канатной дорогой весь день.

К спорту – по железной дороге
На рабочей встрече в администрации 
Томаринского района запланировали 
меры, которые помогут сделать зимний 
отдых сахалинцев более доступным

15 ноября по 
15 декабря 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин» про-

водит акцию «Спасибо 
за мобильность». Участ-
никами автоматически 
становятся пассажиры 
пригородных поездов, 
оформившие проезд-
ные документы через 
мобильное приложение 
«РЖД Пассажирам».
По результатам акции 
победителей определят 
в трёх номинациях. 
Первая – «Счастливый 
пассажир». Выиграв-
шим станет участник, 
который последним 
15 декабря приобрёл 
билет через мобильное 
приложение «РЖД Пас-
сажирам». Он получит 
в качестве подарка на-
ушники. Вторая номи-
нация – «Продвинутый 
пассажир». Ему для по-
беды необходимо купить 
наибольшее количество 

билетов онлайн. А поощ-
рением станет портатив-
ная колонка.
Третья номинация – 
«Дальний пассажир» – под-
разумевает наибольшее 
суммарное количество ки-
лометров, которые должен 
проехать путешественник 
по пригородным маршру-
там, оформив билеты он-
лайн. Победитель получит 
в награду портативный 
аккумулятор.
Имена трёх призёров бу-
дут опубликованы на сай-
те pk-sakhalin.ru, а также 
в социальных сетях.

АКЦИЯ

С
Спасибо за мобильность
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В новых 
«Орланах», ко-
торые встанут 
в том числе на 
томаринскую 
линию, по 
пожеланиям 
сахалинцев 
учтено многое.

ельсовые автобусы «Орлан» вы-
пускаются с 2019 года. По состо-
янию на ноябрь 2020 года, завод 
«Метровагонмаш» изготовил 
и передал заказчикам 48 РА-3, 

шесть из них поступили на Сахалин. Рель-
совые автобусы эксплуатируются более 
чем в 10 регионах России.

– На заводе я работаю 15 лет, собирал 
и РА-1, и РА-2, сопровождал их в Сербию, 
Монголию, – рассказывает представитель 
завода-изготовителя Сергей Подгорный. – 
И скажу честно, для Сахалина мы делаем 
особенные поезда. Первые три рельсобуса 
собрали специально для вас и отправили 
для испытания в прошлом году. Замеча-
ний поступило много – учли. Так, жители 
Томари попросили сделать более удобные 
сидения. И мы сделали! Мне, например, 
в этом плане и самолётом летать неудоб-
но, поскольку всюду тесно. Но вот здесь, 
даже если сосед спереди откинул кресло, 
чтобы поспать, я ещё и столик могу разло-
жить без проблем...

В новых «Орланах», которые встанут 
в том числе на томаринскую линию, дей-
ствительно многое учтено. 

– Нам очень важны пассажиры, ведь мы 
работаем не для себя. Поэтому «Орлана-
ми» будем закрывать все востребованные 
пригородные маршруты, – отмечает заме-

Р
ститель генерального директора АО «Пас-
сажирская компания «Сахалин» Михаил 
Малюгин. – Сейчас наша главная пробле-
ма – скорость. «Орланы» скоростные, но 
путь пока ещё не позволяет им разогнать-
ся. Однако в тестовом режиме до останов-
ки «Пять углов» в Корсакове «Орлан» уже 
«долетел» за 36 минут. И это не предел. 
И наша задача заключается в том, что-
бы жители Корсакова, Дальнего, Долин-
ска оставляли свои постоянно стоящие 
в пробках автомобили, пересаживались 
в рельсобус и без проблем добирались 
в Южный. Над этим сейчас работает вся 
Дальневосточная железная дорога.

Напомним, в «Орланах» двухвагонной 
составности предусмотрено 78 посадоч-
ных мест, в трёхвагонных – 134 места. 
В кресельные блоки встроены USB-розетки 
для подзарядки гаджетов. По просьбе за-
казчика поезда укомплектованы система-
ми беспроводного доступа к сети Интер-
нет, предназначенными для пассажиров. 
«Орланы» оснащены системами видео-
наблюдения и климатического контроля 
с модулями обеззараживания воздуха, 
пожарной и охранной сигнализациями. 
В головных вагонах предусмотрены места 
для маломобильных пассажиров, подъём-
ники для их посадки-высадки, универ-
сальные санитарные комплексы.

Три новых «Орлана» в специальном исполнении прибыли на Сахалин на пароме для эксплуатации 
на неэлектрифицированных железнодорожных линиях.

«Прилетели» поезда
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Есть повод

26 ноября 1975 года

Уже в шестилетнем 
возрасте Максим Аверин 
дебютировал на кино-
экране. Отец, работав-
ший художником-декора-
тором на «Мосфильме», 
взял его в съёмочную экс-
педицию в Махачкалу, 
где снимался фильм «По-
хождения графа Невзоро-
ва», в котором мальчику 
доверили эпизодическую 
роль. В том эпизоде круп-
ным планом снимали, 
как Максим танцевал. С 
9 лет он играл на сце-
не Театра миниатюр. В 
1997 году окончил Выс-
шее театральное учи-
лище им. Щукина при 
Театре им. Вахтангова.

Максим Аверин
Актёр театра и кино, 
телеведущий

ет, наверное, 
ни одной стра-
ны, где бы не 
отмечался День 
матери. В Рос-

сии День матери стали 
отмечать сравнительно 
недавно. 
Установленный указом 
президента Российской 
Федерации № 120 от 30 
января 1998 года, он 
празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воз-
давая должное материн-
скому труду, бескорыст-
ной жертве ради блага 
своих детей и «в целях 
повышения социальной 
значимости материн-
ства». 
Как его отметить? Ко-
нечно, так, как велит 
сердце, но прежде всего 
позвоните своей маме, 
скажите самые добрые 
слова благодарности 
и организуйте для неё 

орис Борисо-
вич Гребенщи-
ков родился осе-
нью 1953 года в 
Ленинграде в 

семье директора завода 
Балтийского пароходства 
и юрисконсульта Ленин-
градского дома моделей. 
Дед Бориса умер во вре-
мя блокады Ленинграда, 
а бабушка стала для него 
самым близким и родным 
человеком в семье. «Аква-
риум» он основал вместе 
со школьным другом Ана-
толием Гуницким ещё в 
студенческие годы, ког-
да учился на факультете 
прикладной математики. 
Группа была неформаль-
ной, выступала в основ-
ном подпольно и дебюти-
ровала на сцене спустя два 
года после основания. За 
вклад в развитие рок-му-
зыки БГ получил премии 
«Триумф», FUZZ, «Побо-
Roll», «Своя колея» и др. 
Сегодня знаменитый му-
зыкант продолжает свою 
творческую карьеру, мно-
го гастролирует, пишет 
новые песни.

29 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ 1953 ГОДА

День матери 
Мама – первое слово

Борис Гребенщиков
Музыкант, лидер 
рок-группы «Аквариум»

Н
Б

настоящий солнечный 
праздник в конце осени. 
Любая мама, несомнен-
но, оценит, если вы 
привезёте к ней в гости 
внуков, накроете стол 
разными угощениями 
и сделаете так, чтобы 
самой родной для вас 
женщине на свете было в 
этот светлый день уютно 
и радостно.

26 нояб-
ря – день 
рождения 
телепе-
редачи 
«Спокой-
ной ночи, 
малыши!».
Детская те-
левизионная 
передача «Спо-
койной ночи, 
малыши!» 
– уникальный 
и успешный 
проект в исто-
рии не только 
российского, 
но и мирового 
телевидения. 
Её смотрит 
уже третье 
поколение 
зрителей. 
Она стала пер-
вой семейной 
познаватель-
но-развле-
кательной 
программой, 
продолжаю-
щей и сегодня 
свои традиции 
– формирова-
ние мировоз-
зрения детей, 
воспитание в 
них базовых 
человеческих 
ценностей. 
«Спокойной 
ночи, малы-
ши!» свою 
историю ведёт 
с 26 ноября 
1963 года, ког-
да она начала 
создаваться 
на Шаболовке.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

уриное мясо 
залейте 2 л 
воды, варите 
до готовности, 
снимая пену. 

Лук нарежьте кубиками, 
морковь натрите на круп-
ной тёрке и обжарьте 5–7 
минут. 
Картофель нарежьте 
тонкими брусочками, до-
бавьте в кипящий бульон 
и варите 15 минут. 
Когда картофель ста-
нет мягким, добавьте в 
кастрюлю содержимое 
сковороды. 
Куриное мясо достаньте 
из бульона и отделите 
от костей, разделите 
на волокна. Добавьте в 
кастрюлю банку зелёного 

горошка вместе с марина-
дом, зелень, соль и чёр-
ный молотый перец по 
вкусу. Отваренные яйца 
натрите на крупной тёрке 
и положите в кастрюлю. 

Ингредиенты:
курица – 500 г, 
картофель – 400 г, 
морковь – 100 г, 
лук репчатый – 100 г, 
яйца – 2 шт., 
горошек зелёный консер-
вированный – 1 банка, 
зелень – 2–3 веточки, 
перец и соль по вкусу, 
масло растительное –  
2 ст. л.

Время приготовления:
1 час.

Куриный суп с горошком
Понравится детям

Ленивые голубцы

апусту нарезать, залить кипят-
ком, дать жидкости стечь. Лук, 
чеснок нарезать, морковь нате-
реть на тёрке. Обжарить лук и 
морковь. Смешать фарш, капу-

сту, отваренный рис и овощи. Добавить 
яйцо, молотый перец, чеснок и соль. Из 
фарша сформировать котлеты, уложить в 
форму для запекания, залить томатной 
пастой. Запекать 1 час при 180 °С.

Ингредиенты: фарш – 400 г, капуста – 
400 г, рис – 0,5 ст., яйцо – 1 шт., лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., чеснок – 2 зуб., масло рас-
тительное – 1 ст. л., перец и соль  по вкусу, 
томатная паста – 2 ст. л.

Время приготовления: 1 час 20 минут.

Медовик 

Смешиваем яйца, сахар, 
жидкий мёд до однород-
ного состояния. В муку 
добавляем соду. Равно-
мерно перемешиваем 
– тесто готово. Выливаем 
тесто в форму, выпекаем 
в разогретой духовке при 
температуре 180 градусов 

15–20 минут. Пока печёт-
ся медовик, готовим 
сметанный крем: взби-
ваем сметану и сахарную 
пудру. 
Медовый корж, пока он 
тёплый, разрезать на 
три части. Промазываем 
кремом коржи, обсыпаем 
крошкой. Даём пропи-
таться 2–3 часа.

Ингредиенты: 
яйца – 2 шт., 
сахар – 3 ст. л., 
мёд (жидкий) – 3 ст. л., 
сода пищевая – 1 дес. л., 
мука – 1,5–2 стакана, 
сметана 20% – 600 г, сахар-
ная пудра – 0,5 стакана.

Время приготовления: 
30 минут.

К

К
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ОВЕН
Сумбурный и хаотичный ме-

сяц ждёт Овнов. Вас будут раз-
рывать самые разные желания: 

отправиться в путешествие, сменить ра-
боту, открыть бизнес, жениться. Овнов 
будет кидать из крайности в крайность, 
поэтому надо действовать разумно.  

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов наступает самая 

приятная пора. Вы с успехом 
закончите текущие проекты, 

заключите выгодные контракты. Те, кто 
давно собирался открыть свой бизнес, 
сделают это. Фортуна будет сопутствовать 
во всём – в работе и любви. 

БЛИЗНЕЦЫ
Полное эмоциональной напря-
жённости время наступает для 
Близнецов. Вам придётся пока-

зать всю свою выдержку и стрессоустой-
чивость, чтобы пережить этот месяц. Но 
вы успешно справитесь со всеми трудно-
стями, важно не нервничать по мелочам.

РАК
На исходе года Ракам не следу-
ет принимать скоропалитель-
ных решений касаемо работы. 

Перед тем как заключить контракт или 
открыть новый проект, проконсультируй-
тесь с юристом. Помните, что только вы 
ответственны за исход предприятия.

ЛЕВ
В декабре Львов будет преследо-
вать чувство, будто они находят-
ся на поле боя. Львы будут ста-

раться изо всех сил угодить домочадцам и 
стать лучшими на работе. Несмотря на все 
перипетии жизни, оставайтесь позитив-
ными.

ДЕВА
Дев ожидает напряжённый и 
конфликтный месяц. Вас будут 
беспокоить болезни и тайные 
интриги завистников и сопер-

ников. В конце месяца вам всё же улыб-
нётся удача, тучи разойдутся над вашей 
головой. 

ВЕСЫ
В последний месяц года у Весов 
не предвидится ни особенных 
успехов, ни больших перемен. 

В декабре Весам рекомендуется отказать-
ся от дальних поездок, даже если это ув-
лекательный круиз, которого вы так долго 
ждали. 

СКОРПИОН
В декабре Скорпионы будут за-
няты здоровьем близких. Скор-
пионы будут эмоционально 
вымотаны. На работе надо сдер-

живать раздражение и быть готовым к 
проверкам. Закончите все проекты, при-
ведите в порядок документацию.

СТРЕЛЕЦ
В декабре Стрельцы долж-
ны быть осторожны в делах 
и поездках, а лучше вообще 

перенести их на конец месяца. В конце 
месяца велика вероятность попасть под 
чужое влияние и взяться за непроду-
манные проекты. 

КОЗЕРОГ
Декабрь принесёт Козерогам 

массу эмоций. Удачное время для 
развития романтических и рабо-

чих связей. В то же время напряжённый 
рабочий график не позволит вам рассла-
биться и посвятить оставшиеся дни меся-
ца  покупкам новогодних подарков. 

ВОДОЛЕЙ
Звёзды советуют не принимать 
поспешных решений. В этом 
месяце вам рекомендуется 
больше общаться с верными 

друзьями, родственниками и детьми. 
К случайностям, осложняющим вашу 
жизнь, относитесь философски.

РЫБЫ
Удачный период для решения 
житейских и финансовых про-
блем. Постарайтесь воплотить 

свои желания в реальность. Если вы смо-
жете справиться со всеми делами до кон-
ца года, ваше положение в новом, 2021 
году только улучшится. 

Звёздный прогноз на декабрь
Последний месяц года будет противоречивым 

Гороскоп
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На острие

Первый фильм о фехтовании

ританско-аме-
риканское при-
ключенческое 
фэнтези «Питер 
Пэн и Алиса в 

Стране чудес», основан-
ное на истории культо-
вых персонажей из одно-
имённых детских книг. 
Удивительно, но прежде 
чем Алиса отправилась 
в Страну чудес, а Питер 
стал Пэном, они были 
братом и сестрой. Их 
приключения начались 
благодаря силе вообра-

ФЭНТЕЗИ

Охотник на монстров
Фильм с Миллой Йовович

Параллельно нашему 
миру существует иной: 
мир, где правят крайне 
опасные и наделённые 
невероятной силой мон-
стры, яростно оберегаю-
щие свои владения от чу-
жаков. Именно сюда через 
пространственный портал 
попадают лейтенант Ар-
темис и её отряд элитных 
бойцов. И теперь им пред-
стоит проверить себя на 
прочность перед лицом 
невиданной ранее угрозы 
и вступить в беспощадную 
схватку с монстрами.

Премьера 3 декабря
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
Для семейного просмотра

Б

Л

ДРАМА

жения, унаследованного 
от любящей матери и 
фантазёра-отца. С каки-
ми бы испытаниями ни 
сталкивалась их семья, 
они никогда не забыва-
ли мечтать. Безумный 
Шляпник и Красная Ко-
ролева, фея Динь-Динь и 
капитан Крюк – волшеб-
ство поджидает за каж-
дым углом, нужно только 
уметь его видеть.

Премьера 26 ноября
Возрастная категория 6+

учшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, 
богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остаётся сде-
лать последний шаг – взять олимпийское «золото». Но путь 
ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провин-
ции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на 

всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Её цель 
– занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только 
на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их 
не может ничто. Весь мир затаив дыхание наблюдает за сверканием 
острых клинков. И всё очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слиш-
ком далеко. В фильме снялся министр спорта РФ и чемпион мира по 
фехтованию Павел Колобков, а также Мария Киселёва.

Премьера 26 ноября
Возрастная категория 12+

Боевик
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Литературно-художественном 
музее книги А.П. Чехова «Остров 
Сахалин» 27 ноября пройдёт ко-
мандно-интеллектуальная игра 
«Сахалиномания». Победить в ней 

помогут интерес к острову, а также логика, 
эрудиция и сообразительность. Участников 
ждут неожиданные вопросы и задания, ли-
тературные приключения и головоломки. 

Игра будет проходить в рамках фестива-
ля природы «Первозданная Россия: курс 
на Сахалин» при поддержке министер-
ства культуры и архивного дела области. 
Организаторами являются музей книги 
А.П. Чехова «Остров Сахалин» и компания 
«Сахалин Энерджи». Главный приз сорев-
нования – сертификат на путешествие с ту-
ристической компанией «Адреналин-тур».

Команды собираются по 5 человек, вход 
на мероприятие бесплатный, по предвари-
тельной записи.
Возрастная категория 12+

представленных в экс-
позиции Приморской 
государственной кар-
тинной галереи «Русское 
искусство XVI – начала 
XX века». К настоящему 
моменту на выставке 
представлены несколько 
тактильных копий про-
изведений искусства, на-
пример, картины Сандро 
Боттичелли «Мадонна 
делла Лоджиа» и шедев-
ра из Государственного 
Эрмитажа – головы Ареса, 
созданной древнерим-
ским мастером.
Особенность выставки 
и в том, что изучают та-
кие экспонаты и многие 
посетители, не имеющие 
проблем со слухом или 
зрением. Это помогает 
им лучше понять людей, 
чьи возможности ограни-
чены.
Во Владивостоке акция 
продлится месяц и завер-
шится в середине дека-
бря.
Возрастная категория 6+

Приморской го-
сударственной 
картинной га-
лерее дан старт 
Всероссийской 

инклюзивной акции 
«Музей для всех – 2020». 
Главная её задача – по-
мочь познакомиться 
с произведениями искус-
ства людям с ограничен-
ными возможностями, 
содействовать их социо-
культурной адаптации.
В этом особенным 
гостям помогают ви-
деогиды. В небольшом 
устройстве, похожем на 
смартфон, на русском 
жестовом языке записа-
ны описания 10 картин, 

ВЛАДИВОСТОК

абаровский театр юного зрителя 25 ноября приглашает всех 
желающих на спектакль «Добрый доктор Айболит. Рецепт 
счастья».

Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит – это знают 
все. А вот как он это делает? «Наш спектакль – это рецепт здо-

ровья и счастья от доктора Айболита. Лекарство такое подходит абсо-
лютно всем: и маленьким, и взрослым», – пишет творческая группа 
на сайте театра.

Чтобы быть здоровым, надо радоваться жизни и любить всё живое. 
Но если ты вредный и злой, вечно недовольный разбойник Бармалей, 
то для тебя у доктора Айболита есть рецепт особый… Процесс лечения 
будет продолжительным и очень смешным, ведь к делу изготовления 
рецепта счастья были подключены такие мастера, как режиссёр Ан-
дрей Сидельников, художник Павел Оглуздин, балетмейстер Ольга 
Козорез, режиссёр клоунады Александр Зверев и другие талантливые 
«врачи» из труппы театра.
Возрастная категория 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Искусство для всех

В

Здоровье в позитиве

Х

В

Курс на любовь к острову
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сследователи из Университета Куртин (Австралия) со-
общили о смерти паучихи вида Gaius villosus, которой 
было 43 года. Арахнолог Барбара Йорк Мэйн и её кол-
леги ещё в 1974 году начали наблюдать за популяцией 
пауков, обитающей в Западной Австралии. Благодаря 
столь длительному непрерывному наблюдению уда-
лось выяснить, что пауки вида Gaius villosus склонны 
жить долго. Предыдущий рекорд принадлежал таран-
тулу из Мексики, который умер в возрасте 28 лет. 

Gaius villosus живут в норах, которые сами и роют; но примечатель-
нее всего то, что норы они прикрывают дверцей-люком, сделанной из 
паутины и разного мусора. Таких пауков – которые делают дверь в своё 
жильё – существует несколько десятков видов, относящихся к разным 
семействам. Все они отличаются манерой изготовления входных лю-
ков. Обычно паук, подстерегая добычу, сидит прямо под люком, порой 
даже слегка высунувшись наружу; если же, наоборот, самому пауку что-
то угрожает, он захлопывает дверь и скрывается в недрах норы.

Надувной скутер

нженеры Токийского универ-
ситета разработали надувной 
электрический скутер Poimo, 
который создаётся индиви-
дуально для каждого владель-

ца. Достаточно отправить авторам ваше 
фото – и для вас соберут персональную мо-
дель. Скутер проектируется специальной 
программой под размеры тела конкрет-
ного пользователя и его специфическую 
посадку. Состоит он из семи отдельных 
надувных секций, которые создаются из 
прочной ткани. Остаётся добавить элек-
тронные компоненты, в частности бесщё-
точный мотор и литий-ионную батарею. 
Готовый электроскутер весит около 9 кг и 
может ездить со скоростью до 6 км/ч.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ФАУНАИсследование

Жиру – нет

Специалисты из США 
создали препарат, кото-
рый поможет бороться с 
лишним весом. В ходе 
исследования учёные те-
стировали гормон FGF21. 
Вещество вырабатывается 
в клетках поджелудочной 
железы и жировой ткани.
Одна инъекция такого 
лекарства способствует 
ускорению метаболизма.
Исследование, проведён-
ное на людях, показало, 
что всего одна инъекция 
ускоряет метаболизм на 
два месяца. В ходе экспе-
римента выяснилось, что 
при помощи одной инъ-
екции удалось снизить 
вес человека на 1,2 кг.

И

Рекордсмен-долгожитель
В Австралии умер самый старый паук в мире

И
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

ПодПИСАно В ПЕчАть 24.11.2020 г. зАкАз № 3 800. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно В Ао «ИПк «дАльПРЕСС». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690106, г. ВлАдИВоСток, ПРоСПЕкт кРАСного знАМЕнИ, 10.     
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, filmz.ru, тАСС, Ид «гУдок», kawahara laboratory.


