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Новости

АКТУАЛЬНО

Как будем отдыхать?

Я

нварские каникулы продлятся
10 дней. Отдыхать россияне
начнут с 1 января. А выходить на работу можно будет только
11 января.
В итоге 10 законных
нерабочих дней. Некоторые работодатели дарят
сотрудникам день 31 декабря и просто ставят
явку в табеле.
Но нужно учитывать, что
если с человеком чтото случится в то время,
когда он должен быть
на работе 31 декабря, это
будет несчастный случай
на производстве.
Такое событие придётся
оформить. Либо нужно
будет попросить сотруд-

ника задним числом
написать заявление на
отгул или отпуск, если он
на это согласится.
Также в 2021 году есть череда праздничных дней:
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по
10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря.

РЕЙД

Напомнили о масках

В

Хабаровске
состоялся совместный рейд
представителей
Дальневосточной магистрали и Роспотребнадзора. Участники
проверили качество
противоэпидемических
мер, реализуемых на железнодорожном вокзале
Хабаровск-1.
Затем проверяющие
на платформах вокзала
во время посадки-высадки пассажиров пригородных поездов проинформировали их о важности
использования защитных масок в соответствии
с рекомендациями
Роспотребнадзора.
Напомним, сегодня
во всех пригородных

поездах, курсирующих по
полигону Дальневосточной железной дороги, реализуется комплекс мер,
направленных на защиту
здоровья пассажиров.
Среди них бесконтактный
контроль проездных документов, информирование
о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения
безопасной социальной
дистанции. Перед отправлением в каждый рейс
вагоны обрабатываются
дезинфицирующими
средствами. Машинисты
электропоездов и персонал, который взаимодействует с пассажирами,
работают в средствах
индивидуальной защиты
(масках, перчатках).

ОАО «РЖД»
удостоено
Национальной
премии за
вклад в развитие российского сегмента
сети Интернет
(«Премия
Рунета») в
специальной
номинации
2020 года
«Цифровой
туризм» за новый корпоративный сайт.
Напомним, что
в начале апреля 2020 года
ОАО «Российские железные дороги»
запустило
новую версию
корпоративного веб-портала
с улучшенным
дизайном.
Стартовая
страница
переориентирована на
пассажирскую
тематику.
Здесь размещены блок
для покупки
билетов, набор
блоков про
основные услуги – билеты,
бонусная программа, различные акции
и контактная
информация.

Новогодние поезда

П

ри увеличении
спроса пассажиров на перевозки в новогодние
и рождественские праздничные дни
АО «ФПК» (дочернее
общество ОАО «РЖД»)
может назначить до 700
дополнительных поездов
дальнего следования.
Они будут курсировать
по самым популярным
маршрутам с 25 декабря
по 10 января.
Ожидается, что пиковыми датами выезда
пассажиров станут 29 и
30 декабря. Наиболее
высокий пассажиропоток
в обратном направлении
придётся на 8 и 9 января.
Железнодорожники отслеживают наличие свободных мест в поездах.
В случае роста спроса на
ряде направлений будет
рассмотрена возможность
увеличения количества
дополнительных рейсов
либо включения дополнительных вагонов в уже
назначенные составы.
По наиболее популярным маршрутам зимнего
отдыха в период новогодних и рождественских
праздников будут курсировать специальные и
туристические поезда.

уважаемые

Новости

пассажиры

3

23|12|2020
№ 24 (184)

Опрос

Работа на пенсии

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование об
отношении к работающим пенсионерам.
Если пожилой человек
хочет продолжать работать, никто не должен
ему это запрещать – так
считают 45% опрошенных.
В работе на пенсии есть
и положительные, и
отрицательные стороны, считает каждый

пятый россиянин (20%).
Только 8% считают, что
пенсионеры занимают
рабочие места и мешают
продвижению молодых
сотрудников, а 3% придерживаются мнения,
что люди и в старости
должны продолжать
работать.
Россияне сообщают: по
мнению их окружения,
и пенсионеры, и представители 40-летнего
возраста приносят одинаковое количество пользы
на работе (34%).

РЕГИОН

ПРОФИЛАКТИКА

Учли интересы островитян

Вирусы останутся за дверью

С

ахалин и РЖД договорились о реализации совместных проектов
в транспортной
сфере. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта
на 2020–2022 годы. Свои
подписи под документом
поставили губернатор
Валерий Лимаренко и начальник Дальневосточной
железной дороги Николай
Маклыгин.
Согласно положениям
документа, власти региона продолжат субсидировать тарифы на
перевозку пассажиров
в пригородном сообщении и доставку льготных
категорий островитян.
Совместно с ОАО «РЖД»
будет осуществляться обслуживание инфраструктуры железнодорожного
транспорта, проектирование и конструкторская
деятельность, реализация

проектов социальной
сферы и экологической
направленности.
– Валерий Игоревич, я хотел бы поблагодарить вас
за поддержку. С помощью
властей региона мы завершили перешивку железной дороги на Сахалине.
Сейчас проводим реконструкцию локомотивного
комплекса. Построен новый цех для обслуживания
пассажирских вагонов.
Я надеюсь и на дальнейшее сотрудничество, – сказал Николай Маклыгин.

Н

а железнодорожном вокзале
Уссурийск провели комплексную противовирусную дезинфекцию. Для этого использовался специальный состав,
обладающий широким спектром противовирусного действия, безопасным для
здоровья людей и животных.
Особенно тщательно обрабатывались
ручки дверей, стойки билетных касс
и бюро информации, комнаты санитарно-гигиенического назначения и другие
детали интерьера, с которыми часто контактируют люди.
– При входе на вокзал мы проводим бесконтактную термометрию, везде установлены диспенсеры с антисептическим
составом для обработки рук, – рассказала
начальник вокзала Ольга Беляева. – В залах
ожидания расположены обеззараживающие бактерицидные рециркуляторы воздуха, нанесена разметка для соблюдения
социальной дистанции. Дежурный персонал работает в защитных масках и перчатках. На вокзале обеспечен 5-дневный запас
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной противовирусной защиты.
Кроме плановых противоэпидемических обработок, на вокзале Уссурийск ежедневно через каждые два часа работники
проводят дезинфекцию своими силами.
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Позиция

Рельсобусы

ушли в «автономку»
Три новых «Орлана» (РА-3) в специальном исполнении и 18 новых вагонов прибыли
для эксплуатации на неэлектрифицированных железнодорожных линиях Сахалина
и теперь уже шесть рельсовых автобусов курсируют по островной магистрали.

Михаил
Малюгин,
заместитель
генерального
директора
АО «Пассажирская компания
«Сахалин»

– Михаил Валентинович, на острове сегодня нет
ни одного пригородного маршрута, который бы
обслуживался тепловозами?
– Действительно, сегодня мы переживаем важную веху в развитии пассажирского сообщения, ознаменовавшую
переход от локомотивной тяги к автономной. Напомню, два года назад шесть
дизель-поездов серии Д-2, которые эксплуатировались в пригородном движении более 30 лет, были списаны. Эти
поезда, выработавшие свой срок, были
выпущены в 1980-х в Японии специально под действующую на Сахалине узкую
колею 1067 мм. Поэтому пассажиров
пришлось на время пересадить в вагоны
локомотивной тяги. А когда перешивка колеи подошла к финалу, на остров
начали поступать первые «Орланы».
И сейчас в пригородном сообщении мы
полностью отказались от локомотивной
тяги (последний дачный маршрут Поронайск – Победино прошёл в ноябре).
Таким образом, все пригородные маршруты острова укомплектованы «Орланами», у нас их 6. И мы ждём поступления
седьмой машины.
– Чем рельсобусы отличаются от обычных поездов?

– Разница ощутимая. Рельсобусы – совершенно новое поколение подвижного состава. Мы в прошлом году приняли
три новых единицы в двухвагонном исполнении. В течение года их эксплуатировали, тестировали, собирали мнение
пассажиров. И затем, подготовив техническое задание, обратились к заводу-производителю с предложением доработать
РА-3. Теперь более усовершенствованные
кресла с подголовниками и подлокотниками напоминают сидения в самолёте и
имеют возможность откидываться назад.
Расстояние между креслами стало больше. В рельсобусах также предусмотрены
и зарядки для USB, и просто розетки.
– На каких маршрутах задействованы новые
рельсобусы?
– Маршрутная сеть у нас не поменялась.
Единственное, мы восстановим маршрут
Южно-Сахалинск – Тихая – Поронайск.
Уже в этом году мы планируем отправить
машины по этому направлению, после
того как пройдут все мероприятия по введению в эксплуатацию. В остальном мы
приняли решение трёхвагонную машину
отправить в Томари, ещё одну – на западное побережье, и двухвагонная машина
будет ходить до Поронайска.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Когда форма обязывает

Билетный кассир АО «Экспресс Приморья»
Галина Марченко свою профессию любит
за общение с пассажирами, которое здорово
тонизирует, как говорит девушка. Впрочем,
держать осанку, быть максимально собранной, уверенной помогает ей и форма.

Галина работает в пригородных кассах на вокзале
Хабаровск-1.
– На железной дороге я не новичок. Устроилась
в 2002 году. Эти 18 лет пролетели как один день, –
рассказывает моя героиня. – Я благодарна судьбе
за то, что сразу нашла своё призвание. Мне нравится общаться с пассажирами. Люди разные,
ко всем нужен определённый подход. И у меня это
хорошо получается.
В семье Галина не единственная железнодорожница.
– Мама, муж тоже коллеги по цеху, только в других направлениях, – улыбается она. – Поэтому
у нас много общих тем для разговоров. Отдыхать
мы предпочитаем на даче, когда график работы
позволяет собраться всем вместе. Какой самый
страшный сон билетного кассира? Проспать и опоздать на смену. Мы встаём очень рано, часа в четыре. Но эти трудности воспринимаем с юмором.

Призвание

Уехал на самую северную станцию Сахалина

П

ервый
вопрос,
который
с тревогой задал
коллектив
станции
Ноглики, встретив нового начальника: «А вы
к нам надолго?», несколько озадачил его. Сергей
Навозов, воспитанный
в лучших профессиональных традициях, привык
брать ответственность
за свои слова и поступки.
– Тогда я лишь коротко
ответил коллективу:
«Надолго. И это не спонтанное решение», –
рассказывает Сергей
Викторович. – Любовь
к Сахалину случилась
давно, когда мы с семьёй
приезжали на остров
к родственникам. Уже
тогда я понял, что хочу
обосноваться здесь.
Посёлок Ноглики, где
расположена одноимённая станция, находится

почти в 660 км от столицы острова, на берегу Набильского залива Охотского моря. В соседнем
Тымовске (а до него рукой подать – всего 120 км)
температура зимой опускается до отметки минус
40-50 градусов. В Но-

Сергей
Навозов:
«Пример
деда сыграл
важную роль
в выборе моего пути»

гликах вроде бы теплее,
но сильные порывистые
ветры и влажность, сопровождающие мороз,
становятся настоящим
испытанием для местных жителей.
– Я это уже прочувствовал
на себе, – улыбаясь, продолжает Сергей Навозов. – В принципе, в Хабаровске, где учился, тоже
погода не баловала. Так
что жить можно!
Сергей родился и вырос
в Еврейской автономной
области.
– Связь с железной дорогой была у меня только
через деда. В армии его
определили в кочегары,
а потом в помощники
машиниста паровоза.
Я хорошо помню его рассказы о том, как в пути
приходилось героически
устранять пробоины
в котле. Паровоз – это
«живой организм», требующий к себе колоссального внимания, усилий.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Ездить стали меньше
– Как неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
повлияла на пассажиропоток,
в том числе международный,
на Дальневосточной магистрали?
Сергей Пономарев
Отвечает ведущий специалист
службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной
железной дороги
Александр Артамонов:

– Из-за коронавируса до
сих пор приостановлено
движение пассажирских
поездов Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) и Уссурийск – Туманган (КНДР).
Дальневосточная дорога в этом году потеряла
более 20 тыс. пассажиров
от прекращения перевозок в международном
сообщении. С закрытием
пассажирского сообщения
с соседними странами
потери международного
пассажиропотока на магистрали оцениваются
в 21 тыс. пассажиров.
Всего же за 11 месяцев
со станций магистрали
отправлено 7,4 млн человек. Это на 20,5% меньше, чем годом ранее.
В том числе услугами
пригородных маршрутов
воспользовались чуть
более 5 млн пассажиров
(-16,2% к прошлогоднему
уровню), поездов дальнего следования – 2,4 млн
(-28,2%).

Перешли на зимний
график
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник:

– Какие изменения предусмотрены в зимнем расписании электричек, курсирующих в Приморье?
Светлана Иваненко
– С 13 декабря на территории Дальнего Востока введено
зимнее расписание движения пригородных поездов.
Отменяются остановки на дачных платформах у рейсов:
Владивосток – Уссурийск (отправление в 06:45, платформа 9194 км), Владивосток – Спасск-Дальний (отправление
в 11:00, платформы 9237 км, Сиреневка, 9232км, 9230 км,
9194 км), Уссурийск – Владивосток (отправление в 06:42,
платформы 9183 км, 9194 км), Уссурийск – Владивосток
(отправление в 09:40, платформа 9194 км).
До старта следующего дачного сезона не будут курсировать три рейса: Луговая – Раздольное (отправление
в 08:00), Мыс Чуркин – Кипарисово (отправление в 09:25),
Кипарисово – Владивосток (отправление в 14:40). Взамен
этого будет ежедневно курсировать рейс в 12:30.
Кроме того, ежедневный рейс Мыс Чуркин – Раздольное (отправление в 08:10) с 13 декабря курсирует только
до Кипарисово, городская электричка Луговая – Военное
шоссе – вокзал Владивосток по просьбам жителей отправляется в 08:06, а прибывает на вокзал в 08:28. Рейс
Владивосток – Партизанск – Мыс Астафьева теперь уходит в 13:55, рейс Владивосток – Кневичи, отправлением
в 16:00, с 13 декабря отправляется в 16:20.
Полные же изменения и время отправления по другим станциям доступны в мобильных приложениях
«Пригород» и «РЖД Пассажирам». Справки по телефону
8 (423) 2-245-431.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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График

Расписание стало удобнее

Изменён график движения пригородного пассажирского поезда «Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток».
Теперь в нём более удобное для пассажиров время.

– По многочисленным просьбам жителей
Чугуевского, Яковлевского районов, а также города Арсеньева, близлежащих сёл,
изменилось время отправления поезда
сообщением Новочугуевка – Сибирцево –
Владивосток на более позднее, – прокомментировал пресс-секретарь АО «Экспресс
Приморья» Максим Каленник. – С 13 декабря отправление из Новочугуевки назначено на 21:55, что на 50 минут позже
текущего графика. Прибытие во Владивосток – в 06:30 утра. Таким образом прибытие этого поезда в столицу Приморья
приближено ко времени начала работы
городского общественного транспорта.
И теперь пассажирам нет необходимости
ждать запуска автобусов на линию, сидя
на вокзале. Напомню также, что отправление поезда из Сибирцево теперь в 03:11,
а из Уссурийска – в 04:28.

МАРШРУТЫ

Движение ускорят

Д

ля того, чтобы
пассажиры
смогли экономить время,
на Сахалине
планируется
запуск экспресс-поездов
с минимальным количеством остановочных пунктов. Такой дополнительный рейс скоро запустят
в направлении от ЮжноСахалинска до Корсакова
и обратно.
– Кроме того, в следующем году экспресс-поезд начнёт курсировать
на линии Южно-Сахалинск – Поронайск –
Южно-Сахалинск. Время
в пути составит около
5 часов – это на полтора
часа меньше, чем раньше, – сообщили в прессслужбе АО «Пассажирская
компания «Сахалин».
Кстати, с 2017 года поезда
по этому направлению
не ходили вовсе – транспорта не хватало. А теперь на линию встанет

современный рельсовый
автобус с комфортными креслами. Причём
для жителей Поронайска
предусмотрели максимально удобное время
отправления – 05:30.
Примерно в 10:30 поезд уже будет прибывать
в островную столицу.
Напомним, в этом году
на Сахалине полностью
завершили работы по модернизации железнодорожной колеи. На широкую колею переустроено
865 километров пути.
Это позволило увеличить
объёмы перевозимых
грузов и скорость их поставок.

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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Праздник

Дед Мороз в гостях
у пассажиров
Железнодорожный вокзал Владивосток в новогодней атрибутике выглядит особенно красивым.
Именно поэтому он был выбран местом для съёмок видеоролика активистами молодёжного
совета и профсоюзными лидерами Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги.

И

нициативу снять поздравление поддержал и владивостокский
Дворец
культуры
железнодорожников, прислав
своего Деда Мороза в исполнении известного в Приморье ведущего Вячеслава Михалкина. В роли Снегурочки
выступила ведущий экономист Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Софья Купаренкова.
Пассажирам было очень интересно наблюдать за процессом съёмок. Для настроения и безопасности им всем раздали маски, украшенные аппликациями в виде
ёлок и снеговиков. Для убедительности
образа и фактуры стройный Вячеслав
Михалкин на глазах у всей публики надел под костюм большой дутый пуховик,
сделал красным «от мороза» лицо. И зрители охотно согласились поверить, что
он самый что ни на есть настоящий Дед
Мороз, настолько все соскучились по доброму чуду.
Основной сюжет видеоролика был построен вокруг стихотворения, которое написал специально к съёмкам председатель
совета молодёжи Владивостокского региона магистрали Вадим Марченко. В нём
рассказывается и про город хрустальных
деревьев и больших мостов, и про поезда,

Специально
для Нового
года в залах вокзала
Владивосток
установили
ёлки, витражи украсили
снежинками, сделали
тематическую
фотозону

спешащие с запада на восток. Каждый актёр по строчке читал поэтическое послание, стараясь наполнить его своими эмоциями. Этот ролик железнодорожники
планируют отправить в социальные сети
в новогоднюю ночь. По словам Вадима
Марченко, все участники проекта максимально вложили в него душу и силы, поэтому съёмки прошли на одном дыхании.
Не испугала актёров даже промозглая,
ветреная погода, когда они снимали
на перроне у паровоза финальную поздравительную речёвку. А главное – пассажиры были довольны из-за своей сопричастности к съёмкам.
– У нас царит особое настроение. Это
отмечают все пассажиры. Раньше мы готовили праздничные концерты и проводили весёлые конкурсы с Дедом Морозом
и Снегурочкой, а в этом году из-за ограничений приходится довольствоваться
малым. И всё равно мы стараемся создать
атмосферу праздника, тепла, любви.
Всегда хочется сделать так, чтобы наши
пассажиры думали о Владивостоке как
о самом душевном и гостеприимном
городе, а вокзал вспоминали как один
из самых красивых, – говорит начальник
железнодорожного вокзала Владивосток
Ирина Тарабарова.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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25 декабря 1958 года

Легенда русского рока
Константину Кинчеву –
62 года

Константин Кинчев
родился 25 декабря 1958
года в Москве. Свою
карьеру начал совсем не
на музыкальном поприще. Трудился учеником
фрезеровщика, учеником
чертёжника, художником-оформителем. Затем
начал играть в различных рок-коллективах.
Самый известный музыкальный проект – группа
«Алиса». В настоящее
время Константин Евгеньевич Кинчев и «Алиса»
работают над записью
новых песен и альбомов,
активно гастролируют и
выступают на различных
фестивалях.

28 ДЕКАБРЯ 1895 ГОДА

День рождения
кинематографа

В

1895 году французские фабриканты и
изобретатели
Огюст и Луи
Люмьер получили патент
на изобретённый ими
съёмочно-проекционный
аппарат «Синематограф».
28 декабря того же года в
парижском Гран-кафе на
бульваре Капуцинок (а не
Капуцинов, как многие
привыкли) Люмьеры
устроили первый в истории публичный просмотр программы своих
короткометражных фильмов. Среди них были зна-

менитая документальная
лента «Прибытие поезда
на вокзал Ла Сьота», игровая комическая сценка
«Политый поливальщик»
и несколько других киносюжетов.
Существует версия, что
во время демонстрации «Прибытия поезда»
публика в зале вскочила
с мест, опасаясь получить травмы или быть
задавленными двигающимся паровозом.
В России премьера первого фильма отечественного производства состоялась 15 октября 1908 года.

26 декабря
1825 года
В этот день в
Санкт-Петербурге произошло восстание
декабристов.
По плану
декабристов
восставшие войска должны
были занять
Зимний дворец
и Петропавловскую крепость
и арестовать
царскую семью
(рассматривалось и их
убийство).
Однако восстание закончилось неудачей.
Правительственные
войска, более
чем вчетверо
превосходящие
восставших,
успешно подавили мятеж.
По делу декабристов были
привлечены
к ответственности 579 человек, виновными признаны
289. Пятеро
были повешены. Более 120
человек были
сосланы на
разные сроки
в Сибирь на
каторгу или
поселение.

27 ДЕКАБРЯ

День спасателя
Российской Федерации

П

рофессиональный праздник
– День спасателя Российской
Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен указом
президента России от
26 декабря 1995 года.
Необходимость создания
МЧС в России (сегодня это Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий) была вызвана
постоянно растущим количеством чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и эпидемиологического характера.
Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания
людей, уничтожения
материальных ценностей. На счету спасателей
МЧС огромное количество проведённых поисково-спасательных работ,
свыше 1,5 млн спасённых
жизней.
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Вагон-ресторан

ГОРЯЧЕЕ

НА ВТОРОЕ

Рулет из свиной шейки со шпинатом
Заменит шашлык на пикнике

Р

азрежьте кусок мяса вдоль
почти пополам,
не прорезая до
конца примерно на 1,5 см. Раскройте
кусок, как книгу. Каждую
половину разрежьте
пополам, не дорезая
до конца примерно на
1,5 см. Разверните куски
– у вас получится пласт.
Накройте мясо плёнкой
и отбейте до толщины
примерно 1 см. Посолите
мясо и поперчите, намажьте горчицей, дайте
постоять. Для начинки
порубите чеснок, добавьте пармезан, сухари и
оливковое масло, немно-

го посолите и поперчите.
Выложите на поверхность мяса. На смесь выложите шпинат, полейте
маслом. Сверните рулет
и завяжите нитками.
Разогрейте духовку до
160°С, положите рулет и
запекайте 1,5–2 часа.

Салат «Нисуаз»

К

артофель нарежьте кружками.
Добавьте зелёную фасоль, сладкий перец, помидоры, яйца.
Филе тунца нарезать ломтиками, посолить, поперчить и
обжарить на сковороде. Мелко нарезать
анчоусы. Смешайте уксус, чеснок, соль
и перец, добавьте оливковое масло. Разложите салатный микс и все оставшиеся
ингредиенты. Полейте всё заправкой.
Ингредиенты: картофель – 250 г, зелёная
фасоль – 500 г, сладкий перец, помидор –
2 шт., яйца – 3 шт., тунец – 2 банки, салатный микс – 200 г, анчоусы – 8 шт., маслины, зубчик чеснока, белый винный уксус
– 2 ст.л., оливковое масло – 100 мл, соль,
чёрный перец.
Время приготовления: 1 час 30 минут.

Ингредиенты:
свиная шейка – 800 г,
шпинат – 300 г, чеснок
– 4 зубчика, пармезан –
50 г, панировочные сухари – 50 г, горчица – 1 ст.л.,
оливковое масло, соль и
чёрный перец по вкусу.
Время приготовления:
2 часа.

Десерт

Шоколадные кексики
Растопите масло. Порубите шоколад и растопите в кастрюле на водяной
бане или в микроволновке. Формочки для маффинов смажьте сливочным маслом и обсыпьте
мукой. Смешайте сахар,
просеянную муку. Сли-

вочное масло и яйца
взбейте миксером до
однородности, добавьте
шоколад, затем сухую
смесь. Разложите тесто
по формочкам. Выпекайте в разогретой до 180°С
духовке 10 мин. Перед
подачей слегка или полностью остудите, посыпьте какао-порошком.

Ингредиенты:
яйца – 4 шт., тёмный шоколад – 200 г, сливочное
масло – 100 г (+ масло для
смазывания), мелкокристаллический сахар – 70 г,
мука – 50 г, какао-порошок – 50 г.
Время приготовления:
25 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на 2021 год
Год Металлического Быка сулит волевые свершения
ОВЕН
У Овнов 2021 год начнётся с
позитивных новостей, а удача
будет способствовать им все 12
месяцев. Судя по гороскопу, дружеские и
любовные отношения будут только улучшаться. Стоит рассчитывать и на удачу в
карьере.

ВЕСЫ
Для Весов следующий год – самый удачный, судя по гороскопу. Вас будут окружать доброжелательные и приятные люди. Проблем на
работе не предвидится, возможен карьерный рост. Со здоровьем тоже будет всё в
порядке.

ТЕЛЕЦ
Звёзды обещают помогать
Тельцам в профессиональном
плане в 2021-м. У Тельцов получится найти творческие пути к выполнению задач, что подарит им удовлетворение. Здоровье в целом будет в порядке. В
личных отношениях – всё хорошо.

СКОРПИОН
Гороскоп Скорпионов на 2021
год говорит о том, что результаты принятых решений будут
неоднозначными. Однако Скорпионы будут энергичными, смелыми и
решительными. Это позволит преодолеть
все трудности.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2021 год – особенное время. Достигать успехов в
этом году помогут невероятная
удача и слабые препятствия на пути. 2021
год – долгожданное время, которое поставит точку в старых проблемах и поможет
реализовать новые проекты.

СТРЕЛЕЦ
Астрологи пророчат Стрельцам
много сюрпризов в 2021 году.
Удача, сопряжённая с успехом, будет сопутствовать этому знаку.
Особенно эти позитивные качества отразятся на образовании, сделав процесс
обучения эффективнее.

РАК
Для Раков 2021-й начнётся довольно вяло, считают астрологи. Переход Сатурна в знак Козерога не позволит Ракам просто плыть
по течению, придётся стараться и напрягаться. Однако поддержка друзей и близких позволит решить все проблемы.

КОЗЕРОГ
Козероги получат незабываемый и ценный опыт в 2021 году.
Следующие 12 месяцев для Козерогов – время для самоанализа и большего понимания последствий своих действий. Перемены сильно повлияют на
будущее этого знака.

ЛЕВ
Для Львов главное в 2021 году
– уверенность в принятых решениях. Влияние этой убеждённости в своей правоте будет сильнейшим образом сказываться на важных
делах. Глобальных проблем со здоровьем
не будет.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям повезло: в 2021 году
у них будет огромное количество нового опыта. Сначала, возможно, будет сложно
и напряжённо, даже вероятны опреде
лённые вызовы судьбы. Захочется срочно всё изменить, но особо спешить не
стоит.

ДЕВА
У Дев 2021-й – год неожиданных
и позитивных открытий в жизни. Креативность и энтузиазм
будут с Девами во всём, что они
делают. Этот знак зодиака будто обновит
интерес к жизни, особенно это коснётся
творческих задач.

РЫБЫ
Следующий год для Рыб неоднозначный. Результаты принятых решений будут двоякими, говорится
в гороскопе. Резких перемен ожидать не
стоит, однако устойчивый прогресс будет
наблюдаться. Нужно лишь подождать.

12
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Парк культуры и отдыха

ФАНТАСТИКА

Мультфильм

Чудо-женщина: 1984

Продолжение фантастического боевика

В

лиятельный
и успешный
бизнесмен Лорд
мечтает стать
богом среди
смертных. Для этого он
собирает со всех уголков
света разнообразные
магические артефакты,
которые смогут подарить
безграничную силу и могущество. В поисках ему
помогает специалист по
древней истории доктор
Барбара Энн Минерва.
Так, в руки Минервы по-

падает некий артефакт,
который превращает её
в дикую, кровожадную
и неуправляемую женщину-кошку. Вне себя
от ярости она начинает
охоту за Лордом, по чьей
вине превратилась в
монстра. Преодолев трагедию Первой мировой
войны, она втягивается
в новую баталию в 1984
году.
Премьера 24 декабря
Возрастная категория 16+

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Огонь
Лесные пожары и мужественные спасатели

Р

оссийский фильм-катастрофа «Огонь» с участием Константина Хабенского.
В центре сюжета – героические будни пожарных и спасателей. Смертельная опасность и высокий риск для них – часть
работы, ежедневный долг. Когда люди попадают в беду, на помощь приходят спасатели. Они противостоят самой беспощадной стихии – огню.
В фильме множество массовых сцен, сложных трюков – ведь речь идёт
о борьбе с огнём и рискованных ситуациях. Натурные съёмки, грандиозные спецэффекты, сложные трюки. В съёмках участвовало множество
спецтехники – вертолёты Ми-8, самолёты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые
Бе-200.
Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+

Семейка Крудс:
Новоселье

Продолжение приключенческого мультфильма
Главные герои: семья
пещерных людей Крудс
пытается выжить в опасном мире, где каждый
шаг может стать последним. Впереди их ждёт
новое и увлекательное
путешествие, знакомство
с фантастическими существами.
Они встретят необыкновенные растения и удивительных животных,
которые так и норовят
попробовать наших героев на вкус. А ещё они
познакомятся с прогрессивными соседями.
Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха

пассажиры
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Магия карнавала

Д

авний
партнёр
Дальневост очного
художественного
музея
«Арт-центр»
(г. Санкт-Петербург)
представляет выставку «Магия карнавала», которая
воссоздаёт дух праздника на венецианской площади Сан-Марко. На выставке любой зритель
сможет ощутить неповторимую
атмосферу венецианского карнавала, где старые обычаи соединяются с современностью.
Венецианские
карнавалы
известны с XI века, век ХХ почти забыл их по причине боль-

ших мировых потрясений в его
первую половину. Возродилась
красивая итальянская традиция лишь 40 лет назад благодаря Ф. Феллини, а известный
модельер П. Карден написал
для карнавала гимн.

ВЛАДИВОСТОК

На выставке представлено
55 масок, сделанных вручную
венецианскими
маскерари.
Экспонаты представлены без
рам: можно вплотную подойти, рассмотреть каждую деталь.
На выставке есть и селфи-зона, где можно примерить
на себя частичку карнавала.
Ощущения, когда смотришь
через такую маску, мистические – о зиме за окнами забываешь, и кажется, что ты уже
в средневековой Италии.
Выставка работает до 31 января.
Возрастная категория 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Россия – моя история

В

Приморье 26
декабря состоится открытие
исторического
парка «Россия –
моя история». Владивосток станет 23-м по счёту городом, где будут
реализовывать важный
федеральный проект, сообщили в региональном
правительстве.
Уникальность проекта в том, что история
Отечества даётся здесь
панорамно и при помощи современных техно-

логий. Создателями парка
стали историки, художники, кинематографисты,
дизайнеры, специалисты
по компьютерной графике. Публике представят
четыре мультимедийные
экспозиции: «Романовы»,
«Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой
Победе», «Россия – моя
история. 1945 – 2016».
– Каждая из заявленных
экспозиций включает
региональную составляющую, отражающую те
события и факты из истории Приморья, которые
проходили в крае в обозначенный период и имели
значение для всей страны, – отметил первый
заместитель министра
культуры и архивного дела
Приморского края Максим
Бурдело.
Церемония открытия состоится 26 декабря, в 11 часов по адресу: Владивосток,
ул. Аксаковская, 12.
Возрастная категория 6+

Праздник в каждом сердце

С

крудж – фамилия, как известно,
нарицательная. Кто из нас не читал классическую английскую
историю про старого скрягу, к которому явились три рождественских духа и отправили его в фантастическое путешествие в прошлое, настоящее
и будущее? Благодаря этому самый известный скупердяй мировой литературы прозрел и научился любить ближнего своего.
Сахалинский «Чехов-центр» 23 декабря
даёт спектакль «Рождественская история»
по мотивам повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Новогодняя
постановка предлагает погрузиться в мистический мир, познакомиться с обитателями рождественского Лондона, понять,
что такое истинные и мнимые ценности.
Как и в любой праздничной истории,
зрителей ждут чудеса и счастливый финал, волнующий как детские, так и взрослые сердца.
Возрастная категория 6+
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Очевидное и вероятное

ГАДЖЕТЫ

Еда по расписанию

У

стройство Kibus, разработанное
группой испанских инженеров,
поможет приготовить из сухого
корма разогретое блюдо, кото
рого хватит на несколько дней
и которое будет подаваться строго в опре
делённое время. Как это работает? Раз в
неделю в одну ёмкость необходимо загру
зить 2 кг сухого корма, а в другую – залить
4 л воды. С помощью кнопок управления
в программу устройства вводятся время
кормления и вес каждой порции. В уста
новленное время устройство начинает
нагревать часть воды, постепенно смеши
вая её с пищей и доводя готовую смесь до
38 °C. После этого готовая пища поступает
в миску.
Исследование

АРХЕОЛОГИЯ

Новый минерал
Российские учёные опуб
ликовали данные о но
вом минерале, получив
шем название петровит.
Красивый, загадочный,
яркий сине-зелёный, он
является порождением
вулкана Толбачик.
Расположенный на
Камчатке Толбачик стал
источником не менее 130
новых видов минералов.
Несколько лет назад так
же обнаружили минерал
саранчинаит.
Оба минерала образуются
при прямом осаждении
вулканических газов, и
не исключено, что один
минерал происходит от
другого.

Останки под Помпеями

О

Уникальная находка

станки двух жителей Древнего Рима обнаружены в ходе
раскопок на вилле недалеко от Помпей. Оба погибли во
время извержения Везувия в 79 году н.э. По предполо
жению археологов, один из них был крупным помпей
ским землевладельцем, другой – его рабом.
По словам директора Археологического парка Пом
пеи Массимо Осанны, находка является «невероятным
источником знаний».
Он обратил внимание, что погибшие хозяин и раб
были одеты в шерстяную одежду. На взгляд Осанны, это подтверждает
гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре 79 года
н.э., а не в августе, как считалось ранее.
Господину было от 30 до 40 лет, невольнику – от 18 до 23. «Эти двое по
гибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластиче
ским потоком. Они умерли от теплового удара, об этом также говорят
судороги рук и ног», – резюмировал Осанна.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Зачем люди зимой выходят из дома и едут на
каких-то лыжах кататься, сноубордах – они что,
не умеют лечь и лежать?
Я умею хранить секреты! А вот люди,
которым я их рассказываю, не умеют!..

Первое правило кота: голодным можешь
ты не быть, но
попросить еды
обязан.

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом
подумалось: а кто меня видит? Прилегла.

В детстве я очень боялся всяких монстров,
привидений и прочей нечисти. Но мама
сказала, что всю нечисть можно втянуть
пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и
тщательно пылесосил свою комнату. Какой
гениальный был ход!
– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?
Каждый год 31 декабря мы с подругами
паримся на кухне. Традиция у нас такая!
Этот год научил нас радоваться мелочам –
запаху мыла, вкусу зубной пасты...
Основы маркетинга.
Знаете ли вы, что если наше изделие обернуть
в полиэтиленовый пакетик, добавить любой
товарный знак на непонятном языке и
поставить тройную цену, то его разберут
быстрее, чем тот же самый товар без пакетика?
Если вашу идею долго никто не пытается
выдать за свою, значит, в ней что-то не так.

– Вчера пришёл домой в три часа ночи!
– И что сказала жена?
– Я не женат.
– А зачем тогда так рано пришёл?
Плюсы и минусы работы в режиме 5/2.
– Минусы: 5
– Плюсы: 2

Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом
коллективе, обратите внимание, на чьём
рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
Банки очень не любят неплательщиков,
просрочивших выплаты по кредитам.
Но ещё больше они не любят тех, кто у них
кредитов вообще не берёт...

В Японии в комнатах отдыха для снятия
стресса служит чучело начальника. У нас же –
его машина на стоянке.

– Ты меня слушаешь?! Вот что я сейчас
сказала?!
– Ты сказала: «Ты меня слушаешь?! Вот что
я сейчас сказала?!»
В жизни меня
больше всего
волнуют две
вещи: как
проснуться и
как уснуть.
– Сегодня чёрная пятница,
пойдём за
покупками?
– У меня зарплата не слишком чёрная
для покупок.

Аксиома: в любом чате про снегоуборочную
технику всегда найдётся как минимум один
человек, который скажет: а лопатой не пробовал?
Краткое содержание романа «Война и мир»:
Пьер Безухов женится на возлюбленной
погибшего на войне лучшего друга, который
посоветовал ему никогда не жениться.
А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или
собаке, куда пошли и когда вернётесь?
Четыре всадника Нового года:
Винегрет
Оливье
Селёдка под шубой
Салат с крабовыми палочками
Чему нас научил 2020 год? Во-первых,
всегда мыть руки; во-вторых, носить
маски; и в-третьих – заклеивать камеры
на ноутбуке.
Уборщица в театре каждый день
выходит на сцену, но это не причина
считать её
примадонной.

Если из-за ошибки системы банкомат выдал вам больше
денег, чем вы запросили, а вы положили их в карман и
ушли, то вы вор, который обязан возместить средства
банку. Если из банка ваши деньги увёл хакер, взломав
систему, то это ваши проблемы, которые вы сами и
решайте!
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