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В поездах дальнего следования в качестве
меры безопасности будут использовать
новую схему рассадки пассажиров
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АКТУАЛЬНО

Соблюдаем дистанцию

Х

олдинг «РЖД»
ввёл в поездах
дальнего следования рассадку
с учётом рекомендованной социальной дистанции.
Для пассажиров, планирующих поездку до 30
апреля включительно,
проездные документы на
поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка»,
«Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан»,
оформляются с использованием новой схемы
рассадки в вагонах.
В купейных вагонах
размещаются не более
двух пассажиров в купе,
в плацкартных – не более
трёх в одном отсеке. Если

пассажиры едут семьёй
либо в одном заказе
единовременно оформляются места для четырёх пассажиров и более,
на них новые правила
рассадки распространяться не будут. Новая схема
рассадки применяется
при оформлении билетов как в кассах дальнего
следования, так и через
Интернет.

РЕГИОН

Вирус корректирует расписание

В

Амурской области изменилось
летнее расписание пассажирских поездов.
Как сообщили в областном правительстве,
из-за снижения потока
пассажиров, на который
повлияло распространение коронавируса,
и массовые возвраты
ранее приобретённых билетов, с 25 июня отменён
пассажирский поезд
по маршруту Тында –
Анапа, а с 21 июня – проезд в беспересадочных
вагонах сообщением
Благовещенск – Владивосток. Кроме того, в настоящий момент из-за
продления школьных
каникул на БАМе вре-

менно прекратил курсировать пригородный
поезд Муртыгит – Аносовская, благодаря которому
учащиеся добирались
к месту учёбы.
Напомним, в марте
пассажирские перевозки на Дальневосточной
магистрали сократились к прошлогоднему
уровню более чем на 6%,
до 718,7 тыс. человек.
Более всего возвратов
пришлось на дальнее
сообщение.

ОАО «РЖД»
в рамках
обновления
пассажирского подвижного состава
получило
более 180 вагонов нового
модельного
ряда с системами обеззараживания
воздуха.
«Для обновления парка
вагонов дальнего следования АО «ФПК»
в I квартале
2020 года на
сеть российских железных дорог
поставлено
187 новых
вагонов, которые заменят
выбывающий
по сроку службы подвижной состав»,
– сообщили в
РЖД.
«Из них
150 вагонов –
это одноэтажные двухвагонные сцепы
(купейные и
плацкартные)
и 37 вагонов –
двухэтажные
купейные
вагоны (включая вагоны с
местами для
пассажиров
с ограниченными возможностями
и вагоны-рестораны)»,
– говорится в
сообщении.

Минимальные
тарифы

К

омпания «РЖД»
установила
минимальные
из возможных в
тарифах компании цены на билеты в поездах дальнего
следования. Об этом
сообщил в интервью РИА
«Новости» замгендиректора компании Дмитрий
Пегов. «Если мы говорим
о тарифообразовании,
оно сейчас складывается
по минимальному тарифу. Речь идёт о поездах с
вагонами купе и скоростных поездах. В связи с
тем, что у нас существенно уменьшился поток
пассажиров, система
сама выставляет тариф
программным образом
по минимальному тарифу», – рассказал Пегов.
«Если мы говорим о плацкартных вагонах, то там
тариф регулируется государством, и, конечно же,
все скидки, которые действовали у нас в определённые периоды времени
на определённые поезда,
поезда с определёнными
условиями, продолжают
действовать», – добавил
замгендиректора ОАО
«Российские железные
дороги».

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Правила поведения в условиях пандемии

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
о практиках, применяемых россиянами для обеспечения безопасности
себя и близких в условиях пандемии.
При встрече 69% россиян не будут пожимать
друг другу руки или
обниматься: 49% вообще
перестали это делать,
оставшиеся 20% делают
крайне редко.

Эта группа по стране выросла на 24% с 26 марта.
В столице России Москве
избегают тактильных
контактов 77% жителей, 58% категорически
перестали это делать. По
сравнению с 26 марта это
значение увеличилось на
22%.
Абсолютное большинство
опрошенных перестали
участвовать в личных
встречах с друзьями
и знакомыми (84%), с
26 марта эта доля выросла
на 27%.

ПРОФИЛАКТИКА

РАСПИСАНИЕ

Генеральная уборка

Отмена маршрутов – временна

В

качестве дополнительной
противоэпидемиологической
меры на вокзале
Хабаровск-1 прошла интенсивная дезинфекция.
Её провёл сводный отряд
по ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа.
Военнослужащие обработали привокзальную
площадь и помещения
вокзала специальными
составами. Качество
санитарной обработки
проинспектировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Градоначальник положительно оценил действия
сводного отряда и работу
сотрудников Дальневосточной магистрали по
дезинфекции «железно
дорожных ворот» в город.
Напомним, усиленная
противовирусная обработка вокзала проводится регулярно. В начале
апреля, например, в ней

принимал участие Амурский спасательный центр
МЧС.
На сегодняшний день на
вокзалах Дальневосточной
железной дороги организован весь необходимый
комплекс мер по дезинфекции помещений. Раз
в четыре часа обрабатываются входные ручки, стойки касс, бюро информации и др. специальными
растворами моются полы.
Регулярно проводится
полная дезинфекция всех
помещений вокзалов.

Д

ля предотвращения дальнейшего распространения коронавируса среди жителей региона оперативный штаб ГО и ЧС
Приморского края, АО «Экспресс Приморья» и Дальневосточная железная дорога приняли решение ограничить в крае количество рейсов
пригородных поездов.
С 18 апреля временно отменены электрички в направлениях Владивосток –
Кневичи (в 11:51 и 16:00) и обратно (в 10:40
и 13:25), Владивосток – Надеждинская
(в 12:45, 15:20, 16:25 и 21:10) и Надеждинская – Владивосток (в 14:35), Надеждинская – Мыс Чуркин (в 17:27 и 18:52), Владивосток – Артём-Приморский-1 (в 20:30), Мыс
Чуркин – Надеждинская (в 19:10). Кроме
этого с 19 апреля временно отменён пригородный поезд Хасан – Уссурийск, а с 20-го –
Новочугуевка – Арсеньев – Владивосток.
– Мы призываем жителей края с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и для сохранения своего здоровья временно ограничить свои поездки. После
нормализации эпидемиологической обстановки движение будет восстановлено.
Об этом мы сразу же сообщим пассажирам
в СМИ и на сайте нашей компании, – отметил пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Максим Каленник.
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Позиция

Отойдите от меня
подальше!
В поездах в качестве меры безопасности будут использовать новую схему рассадки пассажиров.
Для людей, планирующих поездки на ближайшее время, проездные документы на поезда
дальнего следования, в том числе формируемые Дальневосточным филиалом АО «Федеральная
пассажирская компания», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

Александр
Артамонов,
ведущий специалист службы
корпоративных
коммуникаций
Дальневосточной железной
дороги

– Александр Фёдорович, в чём суть нововведений?
– Рассадка пассажиров по новой схеме является временной мерой, она позволит
пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами
для сидения, рекомендованную главным
санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе,
в плацкартных – не более трёх в одном отсеке. Если пассажиры планируют отправиться в поездку с семьёй или в одном заказе единовременно оформляются места
для четырёх человек и более, новые правила рассадки на них распространяться
не будут. Если же билеты покупались пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно
оформленным проездным документам.
– В электричках действует тот же принцип?
– Да, АО «Экспресс Приморья» использует эту меру безопасности. Проводники
и разъездные билетные кассиры в вагонах тоже стараются рассадить пассажиров подальше друг от друга. Это сделать

несложно, потому что из-за введения
режима самоизоляции пассажиропоток
существенно снизился и в вагонах даже
в часы пик людей немного. Кроме этого РЖД в условиях пандемии приняли
решение временно приостановить бесплатные перевозки ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, их сопровождающих.
– Какая работа проводится на вокзалах?
– Здесь выполняется весь необходимый
комплекс мер по дезинфекции помещений. Раз в четыре часа обрабатываются
дверные ручки, стойки касс, бюро информации и др., специальными растворами
моются полы. Регулярно организуется
полная дезинфекция всех помещений
вокзалов. Для минимизации контактов
между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие
безопасное расстояние в 1,5 м, в залах
ожидания раздвинуты кресла, закрыты
комнаты отдыха, детские игровые зоны,
кафе и небольшие магазинчики. Ведётся
регулярное оповещение, развешаны информационные плакаты о мерах борьбы
с коронавирусной инфекцией.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Не побоялась начать с нуля

Разъездной билетный кассир Евгения
Ерёменко работает в АО «Экспресс Приморья» меньше года. Новая профессия девушке
по душе, поэтому о своём выборе она не жалеет. Её привлекли стабильность и общение
с людьми.

– Я долгое время работала в торговле, занимала руководящую должность в системе общепита, «командовала» рестораном, разрабатывала технологию приготовления тех или иных блюд. Но так сложилось,
что наша семья переехала во Владивосток, поэтому
пришлось начинать жизнь практически с нуля, –
рассказывает Евгения. – И этой новой «страничкой»
стала железная дорога.
По словам Евгении, адаптация прошла довольно
быстро.
– Мне было сложно поначалу зайти в вагон и громко поздороваться с пассажирами, голос вибрировал
от волнения. Зато теперь меня слышат даже в наушниках, – улыбается Женя. – Работа нравится, люди
в большинстве своём отзывчивые, добрые. Есть уже
и хорошие знакомые, которые норовят угостить
то шоколадкой, то кабачком с дачи. Чувствуется,
что они хотят нас порадовать от души. Это всегда
приятно.

Призвание

Мой любимый «теремок»

К

огда Любовь
Черевко уходит в отпуск,
коллектив
железнодорожного
вокзала Владивосток дружно считает
дни до её возвращения.
Она, штукатур-маляр
по профессии, на протяжении многих лет
внимательно следит за
внешним и внутренним
состоянием старейшего здания Приморья,
каждый уголок которого
знает её заботливые золотые руки.
– Без преувеличения
могу сказать, что именно
благодаря профессионализму Любови Николаевны, а она уже 40 лет
отдала любимому делу,
наш вокзал выглядит
прекрасно. С момента
реставрации, в которой
были заняты специалисты российско-итальянской компании прошло

24 года. Они возродили
первоначальный облик
вокзала, передав нам
задачу беречь его. А здесь
без души, без желания
делать больше, чем
надо, без энтузиазма и
творческого подхода не
обойтись, – рассказывает
начальник вокзала Владивосток Ирина Тараба-

За своим
«теремком»
Любовь Черевко следит
так же внимательно, как
за своим
домом

рова. – И Любовь Николаевна в своём деле просто
незаменима, она у нас
на вокзале – главный
человек.
– Я даже на больничные
не хожу. Лечат аура вокзала и люди, которые работают здесь, – улыбаясь,
говорит она. – Мой профессиональный секрет –
чистота. Стены покрыты
итальянской краской,
протёр тряпкой – блестят,
как новые. Часто приходится работать на высоте.
У нас до потолков 8 метров. Но мне не страшно.
Любовь Черевко – сибирячка.
– Когда родители погибли, нас шестерых распределили по разным
детским домам, – вспоминает она. – Многому
научилась в детском
доме, получила профессию штукатура-маляра.
На железную дорогу
устроилась в 1980 году,
с тех пор и работаю.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Чемодан без места
– Надолго ли в Сахалинской области закрыли багажные отделения на железнодорожных
вокзалах?
Светлана Докучаева
Отвечает специалист по связям
с общественностью АО «Пассажирская компания «Сахалин»
Любовь Барабашова:

– С 13 апреля багажные
отделения железнодорожных станций Южно-Сахалинск, Тымовское
и Ноглики временно
прекратили работу.
Ориентировочно нерабочее время подразделений продлится до 31 мая
включительно. Эту меру
приняли в связи с неблагоприятной эпидеми
ологической ситуацией
в островном регионе.
Напомним, ещё одной
из мер стала приостановка с 7 апреля движения фирменного поезда
№ 3/4, следующего по
маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики. Пассажиры, желающие попасть
из одного пункта назначения в другой, могут
воспользоваться поездом
№ 603/604. Из областного
центра состав отправляется в 18:10, прибытие
в Ноглики намечено
на 09:08 следующего дня
по сахалинскому времени. В обратном направлении поезд выходит в 16:53
и прибывает в Южно-Сахалинск в 07:11.

Мой друг –
велосипед
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник:

– Недавно купил велосипед, решил на пенсии вести здоровый образ
жизни. Расскажите, пожалуйста, как правильно провозить велосипеды в электричках.
Иван Лыков
– Провоз велосипеда в электричке не должен причинять
дискомфорт другим пассажирам. Поэтому придерживайтесь этого правила на протяжении всей вашей поездки.
Для начала позаботьтесь о том, в чём вы будете провозить свой велосипед. РЖД запрещают везти грязный багаж. Заранее подготовьте какую-нибудь сумку или большой пакет. Кроме этого приготовьте багажные резинки:
они вам пригодятся, чтобы компактно прикрепить свой
байк к стенке или ручкам.
Итак, у вас есть выбор – провезти разобранный или сложенный байк в виде ручной клади или целый велосипед
за отдельную плату. Согласно правилам, бесплатная ручная кладь пассажира электрички должна весить менее
36 кг и занимать не более 180 см, если просуммировать
длины во всех измерениях. Если же велосипед не разобран, требуется за него заплатить.
В некоторых электропоездах, обычно новых, есть
специальные места для габаритных грузов. Если таковые имеются в вашем вагоне, смело ставьте байк туда.
Там он никому не помешает. Поищите в других вагонах
подобные места, если в вашем их нет, ведь это самый
лучший вариант перевоза.
В тамбуре байк лучше не ставить (за исключением первого и последнего вагонов): вы будете мешать другим
пассажирам. Если же вы едете с друзьями, то лучше войдите в разные вагоны. Много велосипедов в одном месте
создадут очередь.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Маршрут

Спрашивают у пассажиров

На острове Сахалин планируется запуск
пригородного поезда в направлении
Южно-Сахалинск – Долинск. Полученная
от пассажиров обратная связь поможет
найти верное решение и в случае реализации проекта – скоординировать удобное расписание.

АО «Пассажирская
компания «Сахалин»
выступила с инициативой открыть новый
пригородный маршрут Южно-Сахалинск
– Долинск. Железнодорожники предложили
жителям Сахалинской
области рассмотреть
следующий вариант
расписания: из Южно-Сахалинска отправление поезда будет
назначено в 04:49,
прибытие в Долинск –
05:50; из Долинска
отправление – в 07:20,
прибытие в Южно-Сахалинск – в 08:31.

– Жителей просят направлять свои пожелания по графику движения пригородного
поезда, запуск которого
планируется по маршруту Южно-Сахалинск –
Долинск до конца апреля, по телефону
8 (42442) 26-301 и на
электронную почту:
martsenyuk-26@mail.
ru, – сообщили в администрации муниципального образования
городской округ Долинский. – Все заявки
мы передадим в Пассажирскую компанию
«Сахалин».

НА ЗАМЕТКУ

Билет через телефон

С

егодня покупка
электронных билетов становится
всё более востребованной. С начала 2020 года на Дальневосточной железной
дороге было оформлено
почти 300 тысяч проездных документов.
Например, в марте приобретено через интернет
более 99,8 тыс. билетов
на поезда АО «ФПК».
Для развития электронных продаж и удобства
пассажиров на вокзале
Хабаровск-1 действуют
транзакционные терминалы самообслуживания.
Через них можно приобрести и зарегистрировать
билет.
Другой удобный способ –
покупка проездных документов через интернет.
При помощи мобильной
версии сайта ОАО «РЖД»
пользователь может
выполнить многие
операции с мобильных

устройств (смартфона,
планшета). При оформлении электронных билетов получать посадочный
купон в кассе не нужно.
На все поезда АО «ФПК»
пассажиры проходят
электронную регистрацию автоматически.
Билеты и кассовые чеки
сохраняются в личном
кабинете пользователя,
они могут быть использованы для подтверждения
факта поездки, в том
числе для отчёта по командировке и в других
случаях.

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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Профилактика

Охотники
за коронавирусом
В защитном костюме, с большим агрегатом за спиной и пушкой в руках. Почти как в кино.
Но в моторвагонном депо Первая Речка всё происходит по-настоящему.
Борьба идёт не с голливудскими привидениями, а с другим невидимым
и очень нежелательным «персонажем» – COVID-19.

Б

ригады спецперсонала, работающие на обработке вагонов,
сменяют друг друга. Они сейчас
нарасхват. К дезинфекции руководство Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава
привлекло профессионалов.
– У нас разработаны организационно-технические мероприятия во время режима
повышенной готовности. После каждой
поездки весь подвижной состав проходит
тщательную дезинфекцию. Поручни, ручки, сиденья, стены – все места, с которыми
пассажиры наиболее часто контактируют,
обрабатываются, – рассказывает начальник
Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Сергей Кузнецов. – Проводим и дополнительные меры:
ремонт вытяжной вентиляции, систем
климат-контроля с заменой фильтров. Все
30 поездов, которые курсируют в Приморье, и 10 в Хабаровском крае и ЕАО ежедневно проходят дезобработку.
По словам исполнительного директора
сервисной компании «Экос» Анны Мироновой, сейчас организуют дезинфекцию
все транспортные компании Приморья.
– Для этого привлекли и нас. Мы обрабатываем и автобусы, и железнодорожный транспорт. А также дезинфицируем

Помимо
масштабной
дезинфекции в депо,
на конечных
станциях ведётся ручная
обработка вагонов хлорным
составом

подъезды жилых домов. Обработка происходит оборудованием «холодный туман»
или с помощью бензинового ранца. Нам
очень хочется помочь городу в такой сложный период, – говорит Анна Миронова.
Как отмечает Алексей Буряк, работы дезинфекторам хватало и в «мирное» время.
А вот сейчас приходится трудиться в авральном режиме.
– Все наши силы задействованы с утра
до ночи. Обрабатываем поверхности
специальным препаратом на основе хлора, он называется дизфлор. Проверенное
средство, убивает и вирусы, и бактерии,
действует хорошо, – говорит дезинфектор.
Работы хватит на весь период объявленного режима повышенной готовности, считают в моторвагонном депо Первая Речка.
И, скорее всего, с его завершением обработку вагонов ещё продлят для профилактики.
– Помимо масштабной дезинфекции
в депо, ручная обработка вагонов хлорным составом ведётся и на конечных станциях Партизанск, Хасан, Ружино, Новочугуевка и Уссурийск, а также Хабаровск,
Вяземский,
Биробиджан,
Волочаевка
и Облучье. Стерильность, конечно, не хирургическая, но вполне «поликлиническая», – отмечает пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Максим Каленник.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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24 апреля 1833 года

День рождения
газировки

Популярный напиток

Запатентованная газированная вода была
изобретена в США благодаря британскому химику Джозефу Пристли,
открывшему одно из
свойств диоксида углерода. Однажды, разместив
под чанами с варившимся пивом контейнеры
с водой, он увидел, как
они зарядились пузырьками, которые на деле
оказались углекислым
газом. Попробовав получившуюся жидкость и поразившись её приятным
резким вкусом, Пристли
в 1767 году изготовил
первую бутылку газированной воды.

27 АПРЕЛЯ 1969 ГОДА

Стас Михайлов
Певец, автор песен, актёр и продюсер

С

тас Михайлов –
российский шансонье, музыкант
и автор песен,
заслуженный
артист России, многократный лауреат премий
«Шансон года» и «Золотой граммофон», один
из самых высокооплачиваемых российских
исполнителей по версии
журнала Forbes.
Станислав Михайлов родился в семье лётчика и
медсестры в городе Сочи
Краснодарского края.
С раннего детства Станислав писал стихи и
песни, участвовал во всевозможных самодеятельных конкурсах и мечтал
посвятить свою жизнь
сцене. На гитаре будущая
звезда научился играть в
юном возрасте, подражая
старшему брату. В пятнадцать лет Стас Михай-

лов принял участие в
местном музыкальном
конкурсе, где занял второе место со знаменитым
шлягером Юрия Антонова «Маки».
В 2010 году Михайлову за
заслуги в области искусства было присвоено
звание «Заслуженный
артист Российской Федерации».

22 апреля
отмечается День
Земли
Впервые он был
провозглашён
63-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН,
произошло это в
2009 году. Этим
решением мировое сообщество
привлекло внимание жителей
Земли к проблемам, которые
вызывает неразумная деятельность человека, например
парниковый эффект, многочисленные стихийные бедствия,
засорение морской среды и
так далее. Как
отмечают этот
праздник? Конечно, ведётся
активная просветительная
работа, учёные
знакомят аудиторию с последними исследованиями по экологии. В России
традиционно
Международный день Земли
считается днём
общественных
организаций,
которые проводят в этот день
различные экологические акции.

25 АПРЕЛЯ 1952 ГОДА

Владислав Третьяк

Хоккеист, трёхкратный
олимпийский чемпион

В

ладислав Третьяк – это настоящая легенда российского
спорта. Он был
вратарём, способным отразить любую угрозу, а
потому команды, за которые он выступал, всегда
добивались самых высоких результатов. Играя за
сборную СССР, он сумел
24 раза привести её к золотым медалям различных
международных форумов. Не менее впечатляющими были достижения,
которых Третьяк сумел
добиться, играя за ЦСКА.
Победы сделали Третьяка живой легендой советского спорта. Внести свой
вклад в развитие хоккея
Третьяк сумел даже после
того, как официально завершил карьеру. В последние годы он плодотворно
трудился в качестве тренера и спортивного руководителя. Хоккейную
стезю для себя выбрал
внук Владислава Третьяка
– Максим, голкипер московского ЦСКА.

10

Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Харчо

Очень вкусная грузинская кухня

М

ясо нарезать
крупно и
отварить
вместе с
морковью и
двумя луковицами. Лук
нарезать и обжарить,
добавить нарубленный
чеснок и острый перец.
Добавить рубленые
помидоры без кожи,
молотые грецкие орехи,
сахар. Рис промыть и
отварить. Бульон процедить, мясо обжарить
на смеси сливочного и
растительного масла.
Нарезать обжаренное
мясо кубиком и добавить к бульону, добавить
отваренный рис, овощную зажарку и ткемали.

Куриные отбивные

Н

арезаем филе на мелкие кусочки, можно перемолоть в
блендере. Лук и чеснок мелко
нарезаем и добавляем к филе.
Вбиваем туда же два яйца, солим, перчим, добавляем майонез, муку,
всё перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и ложкой выкладываем смесь на сковороду. Жарим отбивные на среднем огне, накрыв
крышкой.
Ингредиенты:
Яйцо – 2 шт., куриное филе – 500 г, лук –
1 шт., чеснок – 2 зуб., майонез – 15 г, мука
– 2 ст. л., соль, перец по вкусу.

Через 10 минут добавить
специи, мелко нарубленную кинзу.

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:
говяжья лопатка – 800 г,
лук – 600 г, морковь –
200 г, помидоры – 1 кг,
чеснок – 1 головка, перец
чили – 80 г, грецкие орехи – 130 г, круглый рис
– 150 г, ткемали – 500 г,
растительное масло –
50 мл., сливочное масло – 30 г, хмели-сунели
– 12 г, уцхо-сунели – 9 г,
перец чёрный молотый,
сахар, соль – по вкусу,
кинза – 100 г.
Время приготовления:
3 часа 30 минут

Десерт

Манник
Манную крупу высыпать
в глубокую миску, залить сметаной, хорошо
перемешать и оставить
минимум на 40 минут.
Муку смешать с разрыхлителем. В отдельной
миске яйца растереть
с сахаром. Соединить

со сметанной массой,
затем всыпать муку и
замесить тесто. Если
необходимо – досыпать
муки, но тесто не должно быть густым. Выложить тесто в смазанную
маслом форму. Выпекать
в разогретой до 200 градусов духовке 45–50 минут.

Ингредиенты:
манная крупа – 1 ст.,
сметана – 250 г,
сахар – 1 ст.,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
яйца – 3 шт.,
мука пшеничная – 1 ст.,
сливочное масло – 10 г.
Время приготовления:
1 час 30 минут

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на май
Всё будет хорошо!
ОВЕН
Перспективы отличные – вам
предоставляется
возможность
возглавить проект или завести
многообещающее знакомство. Помните
об одном: необходимо уделять внимание
мелочам. Открывающиеся перспективы
заставят Овнов забыть об отдыхе.

ВЕСЫ
В мае Весам захочется удалиться от мира, для того чтобы обрести внутреннюю гармонию
и жить в согласии с самим собой. Для отпуска ещё не пришло время, а вот небольшое путешествие или интересно организованные выходные будут очень кстати.

ТЕЛЕЦ
Посмотрите на всё происходящее со свойственной вам беспристрастностью и убедитесь,
что жизнь складывается вполне удачно.
Не выдумывайте себе множество проблем. Помните: всё, что ни делается, – к
лучшему.

СКОРПИОН
Вы добиваетесь желаемого со
страстью, на которую не способны другие знаки. Возможно,
стоит остудить свой пыл. В конце месяца вы, вероятно, попадёте в неловкую ситуацию, но в конечном счёте
останетесь в выигрыше.

БЛИЗНЕЦЫ
В мае звёзды рекомендуют
представителям знака Близнецов усмирить себя, это приблизит вас к достижению поставленной
цели. Не бойтесь пересмотреть свои планы и отказаться от всего, что уже уста
рело.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов в мае наступило время реванша – вас будут
просить вернуться и прошлые
возлюбленные, и даже начальники. Не
рубите с плеча – кое-кому стоит ответить согласием. Ваши организаторские
способности удивят окружающих.

РАК
Люди относятся к вам с уважением и симпатией. Именно
для представителей вашего
знака открываются врата новых возможностей во всех областях. Не упустите свою
удачу. Будьте смелее, принимая различные решения.

КОЗЕРОГ
В мае Козерогам очень полезно
доверять своей интуиции. События, инициатором которых будете лично вы, пойдут вам на пользу. Замечайте всё, что происходит вокруг. Любая
деталь или новость могут стать решающим штрихом в достижении цели.

ЛЕВ
Львы наделены недюжинной
психологической силой. Пусть
события мая развиваются и не
совсем гладко, однако вы никогда не
опускаете рук и в любых обстоятельствах
продолжаете следовать своим убежде
ниям.

ВОДОЛЕЙ
Вы не представляете, как быстро
закружатся события в мае! Ловите момент и сумеете воспользоваться возникшими возможностями. Нескончаемый деловой цейтнот
грозит выйти на новый виток. Но он же
принесёт и перспективы, и рост доходов.

ДЕВА
Благодаря самокритике и требовательности к себе вы быстро
развиваетесь и достигаете определённых деловых и социальных вершин. Да и личная жизнь будет
кипеть: пришла пора сделать выбор между прошлым и будущим.

РЫБЫ
Если в планах что-то важное
– попытайтесь это отсрочить.
Любые начинания не получат
желаемого продолжения. Непременно
встретьтесь с теми друзьями, с которыми
давно не виделись, и уделите внимание
старшим членам вашей семьи.
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Парк культуры и отдыха.
Сидим дома

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Видеотур

Эфирное телевидение в компьютере
В любом месте в любое время

П

очти все телевизионные
каналы можно найти на
специальном
сервисе «Яндекс. Эфир».
Это развлекательно-познавательный сервис для
бесплатного просмотра
видео. Контент составляют эксклюзивные шоу,
прямые трансляции
спортивных и культурных событий, фильмы,
мультфильмы, сериалы,
трансляции каналов, ви-

деоблоги, музыкальные
клипы, киберспортивные
трансляции.
Среди каналов, представленных в «Яндекс.Эфире»,
– международные (France
24, China TV, Deutsche
Welle, WION, KBS World),
57 региональных российских каналов, информационные («ТВ Центр»,
«Звезда», «Дождь», «Москва 24» и др.), развлекательные, музыкальные,
спортивные.
https://yandex.ru/efir

ЖИВОПИСЬ

Художественная ценность
Виртуальная выставка

О

становить прекрасное мгновение. Уже не одну сотню лет это
делается при помощи живописи – одного из важнейших видов изобразительного искусства. Ничто, кроме живописи, не
способно с необычайной глубиной и техническим совершенством отразить богатую цветом, объёмом и материальной уникальностью окружающую человека действительность. Воспроизвести
подсвеченный солнечным лучом воздух в утренней прохладе соснового леса. Или показать сверкающую всеми цветами радуги каплю росы
на травинке. Глубина окружающего человека пространства, удивительные особенности простых предметов проявляются в художественном творении благодаря использованию средств и приёмов, присущих
только живописи. Через рисунок, цвет и светотень, выразительные
мазки, грамотные композиционные и фактурные решения изображение обычных вещей приобретает художественную ценность.
Приобщиться к прекрасному можно на сайте https://gallerix.ru/

Тайны Кремля

Тур по закрытым местам
резиденции президента
Попасть в Московский
Кремль нетрудно. Ежедневно сюда приходят
тысячи людей. Возможно, вы тоже бывали в
Кремле.
Но сколько бы раз вы ни
посещали Кремль, некоторые места в Кремле
наверняка так и остались
для вас недоступными.
Это здания и территории, которые отведены
под государственные
учреждения и службы,
обеспечивающие деятельность президента
России.
Заполнить этот пробел
поможет виртуальная
экскурсия.
http://tours.kremlin.ru/
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск

Вместе веселее

Н

есмотря на пандемию COVID-19 и самоизоляцию, творческая деятельность
в городе не замерла.
Учреждения культуры Хабаровского края перешли на онлайн-работу. Например, Дальневосточная государственная
научная библиотека представила интересный проект, который помогает разнообразить
досуг детей в период вынужденного затворничества. Он
называется «Библиоканал «Читаем сказки вместе!» На сайте
библиотеки и на её страни-

цах в соцсетях можно увидеть
и послушать, как сотрудники
библиотеки, а также местные
знаменитости читают детские
сказки.

ВЛАДИВОСТОК

Открыл проект министр культуры Хабаровского края Александр Федосов «Хехцирскими
сказками» Александра Лепетухина. В 7-м выпуске таинственную
историю из книги Николая Наволочкина «Полудница Акуля»
прочитал актёр театра драмы
Александр Курносов, а в следующем – прозвучал рассказ «Рысь»
известного
дальневосточного
писателя Всеволода Сысоева.
«Юбилейный», 10-й, выпуск
представил заслуженный артист
РФ Денис Желтоухов. Он прочитал нанайскую сказку «Айога».
Возрастная категория 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Фильмы об уникальном Приморье

Н

а сайте «Кино
Приморья» в
настоящий момент собраны
около 400 работ местных авторов,
а также съёмочных команд из других регионов
и стран, фильмы которых
рассказывают о красоте
и уникальности края.
Посмотреть их, скрасив
период самоизоляции,
можно бесплатно в режиме онлайн.
Как отмечают создатели
портала, кроме собранного каталога фильмов,

ресурс рассказывает о киноновостях региона, федеральных конкурсах для
кинематографистов и даёт
много другой полезной
информации для любителей этой индустрии.
– Портал является некоммерческим. Его главная
цель – популяризация
кино в Приморском крае.
Сейчас наверняка кто-то
пересматривает очередной
блокбастер или советскую
классику по телевизору
или в онлайн-кинотеатре. Мы приглашаем
совершить погружение
в кинематограф нашего
региона, – говорят администраторы сайта.
Так, в основном разделе
«Что снято» зритель найдёт приморские фильмы
различных жанров, большинство из них короткометражные. Съёмки
этих кинокартин велись
на территории Приморья
местными авторами.
Возрастная категория 12+

Работы, сделанные с душой

Я

ркие краски сахалинской природы никогда никого не оставляют
равнодушными, тем более представительниц прекрасного пола.
Дружный женский коллектив «Арт-Галереи «Сахалин» выносит
на суд зрителей свои работы в формате онлайн-выставки «Весна-2020. Цветы
и цвет». Произведения разных жанров,
написанные в разной манере, представляют сахалинские художницы Наталья Бянкина, Жанна Кузнецова, Полина Созыкина, Оксана Баронина и др.
«Дорогие друзья! Наша выставка… посвящается всем! В это трудное для всех
нас время очень важно не падать духом!» – говорят на сайте галереи организаторы и своими работами дарят зрителям не только эстетическое наслаждение,
но и поднимают настроение.
Возрастная категория 0+
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Очевидное и вероятное

ФАУНА

Зачем зебре полоски?

П

редположения самые разные:
полосы делают зебр незаметными для хищников, полосы
их каким-то образом охлаждают, они защищают животных
от насекомых. Исследования последних
лет говорят в пользу последней гипотезы: полосы защищают зебр от кровососов. Насекомым действительно в прямом
смысле трудно приземлиться на полосы.
Эксперименты ставили как с зебрами,
так и с лошадьми, накрытыми разными
попонами – полосатыми или однотонными. Слепни, желая сесть на полосатый
круп, не могли замедлиться в полёте и
либо пролетали мимо, либо врезались в
поверхность.

Находка

НЕОЖИДАННО

Ещё один динозавр
Палеобиологи из Портс
мутского университета
определили ещё один
новый вид птерозавров.
Окаменелые останки
летающего ящера нашли
в Марокко (Африка).
Новый вид принадлежит к семейству птерозавров из надсемейства
Azhdarchoidea – тапеяридам. Они жили в
меловом периоде на
территории современных Бразилии, Китая,
Аргентины и Марокко.
Птерозавры были маленькими или средними с размахом крыльев
шириной до четырёх
метров.

Почему кошки мяукают?

У

Потому что у них есть вопросы к человеку

чёные заявили, что кошки научились мяукать только
для общения с людьми. Для общения между собой животные используют другой «язык».
Исследователи долгое время пытались понять, почему кошки мяукают.
Между собой эти домашние животные общаются с помощью запахов и движений.
Недавно было проведено исследование, которое показало, что кошки мяукают только в том случае, когда
им нужно установить контакт с людьми. Таким способом они сообщают
человеку о каком-то своём желании. Если кошкам ничего не нужно, то
мяукать они не станут.
Эксперты также выяснили, что способность мяукать для людей передаётся на генном уровне.
При этом есть кошки, которые мяукают часто, а есть те, которые делают это крайне редко. Причины таких различий учёными пока не установлены.

уважаемые
пассажиры
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Сканворд

НАЧИНАЕТСЯ С
УЛЫБКИ

ПРЯНОСТЬ

РЕЧНОЕ
ИЛИ
ГЛАЗНОЕ

ЯЗЫК
АФГАНЦЕВ

КОМИССАР В
"ФАНТОМАСЕ"

ЖЕНСКОЕ
ПАЛЬТО

ПЕРВЫЙ
МЭР
МОСКВЫ

ЗЛАК
ДЛЯ КУР

10 ЧАРОК

КАРТОЧНАЯ ИГРА

ВЕЧНОЕ
НЕИЗВЕСТНОЕ

ПОВЕСТЬ
ТУРГЕНЕВА

ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ

КОСОЙ
В СЕРОЙ
ШУБКЕ

ВОРОТА
ПОБЕДЫ

ВПЕРЕД С
ШАШКАМИ
НАГОЛО

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ТАНЕЦ

ВЗЯТКА

ВРАЖДА,
ССОРА

МАЛЬЧИКСКОРОХОД
ИЗ
СКАЗКИ

ПТИЦА
С ХОХОЛКОМ

СДАЕТ
СВОЮ
КРОВЬ

ПОЛНЫЙ
МРАК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПРОВОД

ЧУДО-...

ТРЕЩИНЗАМКНУКИ НА
ТЫЙ КРУКОЖЕ РУК ГООБОРОТ

СКИРДА

БАНДУРА
САДКО

ОКОЛЬНЫЙ
ПУТЬ

ЖЕСТ
ГИПНОТИЗЕРА

ИНЕРТНЫЙ
ГАЗ

РАНГОУТНОЕ ДЕРЕВО ПРИ
МАЧТЕ

ЗАМОК В
ЛОНДОНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
В СУД

ТАНЕЦ

ДУНАЙ
ДЛЯ
ДРЕВНИХ
ГРЕКОВ

...
РУБЯТ ЩЕПКИ
ЛЕТЯТ

НЕ
ВОРОБЕЙ

... ПИНКЕРТОН

НЕ ОРИГИНАЛЕН В
ТВОРЧЕСТВЕ

ЭПОХА

АНГЛИЙСКИЙ
ДВОРЯНИН

ПЛАКУЧАЯ ...

МЯСНОЕ
БЛЮДО
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