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настоящий машинист

В праздничные дни исполнилось желание воспитанника
найхинского детского дома, второклассника Саши
Рыковского, – он прокатился на поезде

Идеальное жильё

Россияне рассказали,
что они хотят от квартиры
стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Подходящий
тарифный план

П

ользователи
принадлежащих ОАО «РЖД»
подъездных
путей смогут
платить за них по выбранному тарифному плану
в зависимости от интенсивности перевозок.
Соответствующие ставки
и порядок их применения
введены с начала 2021 года
решением правления
компании.
Правила тарификации
предусматривают два
варианта оплаты за
использование принадлежащих перевозчику
путей необщего пользования. По тарифу «Безлимитный» клиент платит
посуточно по ставкам,

установленным за 1 км
пути, по тарифу «Локомотивный» – за каждый
выход локомотива. Таким
образом, тариф «Локомотивный» будет интересен
клиентам со сравнительно
небольшими объёмами
погрузки/выгрузки. Ранее
плата за использование
железнодорожных путей
необщего пользования не
дифференцировалась.

ПЕРСПЕКТИВА

Наладили контакт

Н

ачальник Дальневосточной
магистрали
Николай Маклыгин и врио
губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтярёв
подписали соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта
на 2021–2023 годы.
На встрече Николай Маклыгин отметил плодотворную работу, которую
магистраль проводит
совместно с правительством Хабаровского края
в инфраструктурной,
экономической и социальной сферах. Так, в
2020 году в границах Хабаровского края ОАО «РЖД»
направило в качестве

благотворительной помощи 24 млн рублей (в 2019
году – 13,2 млн рублей) на
капитальный ремонт и
оснащение муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на полигоне БАМа.
В текущем году при
поддержке администрации Верхнебуреинского
муниципального района
средняя образовательная
школа № 11 перепрофилирована в образовательное
учреждение «Желез
нодорожный лицей»
имени А.А. Абрамова Новоургальского городского
поселения. Это позволит
начать подготовку квалифицированных кадров
для БАМа уже со школьной скамьи.

ОАО «РЖД»
фиксирует
снижение на
18% количества ДТП на
железнодорожных переездах
за 2020 год.
По оперативным данным,
на железнодорожных переездах по вине
водителей
допущено 204
столкновения с
железнодорожным подвижным составом.
Это на 18%
меньше, чем в
2019 году. Причинами ДТП
стали грубые
нарушения
Правил дорожного движения
водителями
автотранспортных средств.
Наибольшее
число происшествий
зафиксировано
в границах
Московской,
Западно-Сибирской и
Северо-Кавказской железных дорог. За
год в ДТП на
железнодорожных переездах
пострадали
95 человек,
29 погибли.

Камера хранения
через QR-код

Д

ля повышения
комфорта и качества обслуживания пассажиров
на Ленинградском вокзале столицы
и Московском вокзале
Санкт-Петербурга стартовал пилотный проект по
оплате услуг автоматических камер хранения нового образца с помощью
QR-кода. Ранее такие
платежи осуществлялись
только с использованием
терминалов самообслуживания. Отсканировав
мобильным устройством
специальный QR-код,
размещённый на ячейках для хранения ручной клади и багажа,
пассажир попадает на
специальный сервисный
портал. Там он может
выбрать размер ячейки и
время хранения багажа.
Затем необходимо произвести оплату через систему мобильных платежей.
Вся информация по оплате услуги направляется
на электронную почту
и хранится на мобильном устройстве клиента.
Новый способ позволяет
минимизировать очереди, а также провести
операцию бесконтактно.

уважаемые
пассажиры
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Опрос

Идеальное жильё глазами россиян

Ч

аще всего россияне живут
в отдельной
квартире – 64%.
Также 28% проживают в доме или в его
части. В идеале хотели
бы жить в квартире 28%,
в индивидуальном доме
– 68%. Те, кто предпочёл
бы изменить тип жилья,
указывают в качестве основной проблемы смены
места жительства финансовую (72,7%). Также 13,7%
устраивает нынешнее
жильё, а 12,9% – что част-

ный дом требует постоянных вложений. Ещё
8,1% хотели бы построить
дом самостоятельно, но
не имеют достаточного опыта, а у 7% члены
семьи против переезда.
При выборе места жительства наиболее важными факторами являются: инфраструктура в
пешей доступности (56%),
транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность
(40,7%), качество постройки дома (39,9%).

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Санта-Клаус от вандалов

Вокзалы «вооружены»

Н

а железнодорожной станции Раздольное
(Приморский
край) вандалы
изрисовали электричку.
Расследованием происшествия занимаются сотрудники ЛУ МВД на транспорте.
Пригородный электропоезд находился на станции
Раздольное на ночном
простое после дневных
рейсов. Неизвестные, воспользовавшись тем, что
в тёмное время суток их
сложно заметить, подобрались к головному вагону
и щедро разрисовали его
красками из баллончиков.
– «Художники» попытались изобразить Санта-Клауса, быка – символ года, оставили свои
автографы. Получилось,
откровенно говоря, плохо.
Какие цели преследовали
эти ребята, неизвестно.
Хотели ли они подарить
кому-то новогоднее на-

строение, прославиться
или позлить работников
РЖД – не важно, вагон
придётся полностью перекрашивать. А поскольку он
головной, снимать с рейса
будут весь поезд, – прокомментировали в АО «Экспресс Приморья».
Обойдутся художества
нарушителей для РЖД
недёшево. По информации
компании-перевозчика,
покраска может стоить
от 80 000 до 100 000 рублей.

В

2020 году на вокзалах Дальневосточной магистрали проведено
более 420 комплексных мероприятий по дезинфекции помещений.
С начала января 2021 года усиленная
санитарная обработка уже прошла на вокзальных комплексах в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Облучье и Бире. Дезинфекционные работы
выполнялись санитарными службами,
частными лицензированными компаниями и подразделениями МЧС.
Всего для борьбы с распространением
вирусных инфекций на вокзалах магистрали было установлено около 40 бактерицидных рециркуляторов воздуха.
Работники пассажирского комплекса
Дальневосточной магистрали полностью
снабжены средствами индивидуальной
защиты. Создан двухмесячный запас масок и перчаток, в наличии более 270 литров геля-антисептика и 18,5 тонн средства для дезинфекции поверхностей.
Напомним, на вокзалах и станциях
Дальневосточной железной дороги каждые четыре часа проводится уборка всех
помещений с применением дезинфицирующих средств. В зданиях работают инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом.
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Позиция

Ким Ок Дя и её станция
Сахалин – это не только удивительная история и самобытная природа, но и люди – сильные
и верные своему островному миру. Одна из них – Ким Ок Дя или на русский манер
Наталья Ивановна Ким. Она – старейший начальник станции на сети дорог.
Год назад разменяв восьмой десяток, продолжает задавать пример молодым.

Ким Ок Дя,
начальник
станции
Пугачёво

В январе исполнилось ровно полвека с тех
пор, как она начала работать в движении, из них 44 года – начальником станции Пугачёво.
– Наталья Ивановна, вы давно стали легендой
Сахалина. Как ваша семья оказалась здесь?
– Моя история для Сахалина привычна. В начале прошлого века южная часть
острова отошла Японии. Родителей привезли сюда из Южной Кореи в качестве
бесплатной рабочей силы. Отец был
шахтёром, мама воспитывала шестерых
детей. Когда советская власть утвердила
на острове свои права, корейцам предложили вернуться на родину. Но многие решили остаться. Дома мы говорили
на родном языке, а за его пределами –
на русском. После школы я решила выучиться на врача, но в мединститут
не прошла по конкурсу. Вернулась в родное Взморье и случайно увидела объявление о наборе в стрелочницы. Начальник
станции встретил меня хмуро. Недоверчиво посмотрел на щуплую фигуру и повёл показывать, как переводить стрелку.
Направление на медкомиссию он мне
вручил со словами «надеюсь, врачи тебя
забракуют». Но я начала работать. Мужчины вечно подтрунивали надо мной,
когда я «висела» всем телом на стрелке

или чистила снег. А его на Сахалине наваливает много – по полметра и выше.
Но я молча делала своё дело.
– А как потом складывалась ваша железнодорожная судьба?
– Я несколько лет работала на станции Цапко, а в начале 1977-го меня перевели начальником на Пугачёво. С тех пор эта станция
для меня как родина. Она, плотно окружённая сопками, сегодня занимает «центровое» место в посёлке. Когда началась
перешивка колеи, я думала: «Пущу первый поезд по обновлённому пути и уйду
на пенсию». Но вот движение открылось,
а желания и сил работать не поубавилось.
Слава Богу, и здоровье не подводит.
– Наталья Ивановна, вы славитесь своим гостеприимством. Это известно всем, кто хоть
раз останавливался на станции Пугачёво. Будь
это железнодорожник или обычный пассажир,
застрявший здесь из-за непогоды, – неизменно
накормите своим фирменным пян-се…
– Конечно! Мы с семьёй всегда жили в бараках. А когда я стала начальником, захотелось станцию сделать домом, чтобы
всем здесь было хорошо и уютно.
– А в Корею не тянет?
– Два раза была у сестёр в Сеуле, но всегда хотела вернуться домой, на Сахалин,
в Пугачёво, тут вся моя жизнь…

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Верный совет на будущее

Раньше первых жаворонков в Приморье
просыпаются железные «птицы». Машинисты выводят на линии электрички, когда на часах нет и 5 утра. Один из
них – Александр Наумов, он почти 10 лет
управляет электропоездами.

– А всего я в профессии 17 лет. Восемь работал помощником машиниста, потом сдал на права, и с тех пор
за правым крылом, – рассказывает машинист 1 класса
Александр Наумов. – В профессию привёл меня друг.
К его совету я прислушался и ни разу не пожалел о своём
выборе.
Александр Наумов работает на всех пригородных
маршрутах. Когда мы с ним познакомились, он вёл
электричку в аэропорт Кневичи.
– Пассажиров, особенно в часы пик, по-прежнему
много, уменьшился только поток туристов из-за пандемии, – говорит он. – В первую волну коронавируса,
когда число маршрутов было урезано, график локомотивных бригад практически не пострадал: кто-то
ушёл в долгожданный отпуск, кто-то занял его место.
Работа на железной дороге всегда была стабильной.
Это серьёзный плюс в наше время. Поэтому теперь
и я советую молодёжи присмотреться к профессии машиниста.

Призвание

«Лечит» электрички 30 лет

П

риморский
железнодорожник
в совершенстве владеет
технологией ремонта
пригородных поездов всех
серий. Слесарю моторвагонного депо Первая
Речка Сергею Глазкову
вручили знак «Почётный
работник Дальневосточной железной дороги».
Семья нашего героя была
далека от «железки», зато
Сергей с детства тянулся
к технике. Постоянно
что-то собирал-разбирал.
Это увлечение и предопределило его дальнейшую судьбу.
– Я после школы поступил
в СПТУ № 6 во Владивостоке, а на последнем курсе
нам надо было пройти
практику и за это время определиться – твоё
это призвание или нет.
В итоге уже через год, это
было в 1990 году, я офи-

циально стал слесарем
по ремонту подвижного
состава, – рассказывает
Сергей Николаевич. – Осваивать профессию приходилось в процессе. Если
что-то было непонятно,
я спрашивал, мне подсказывали, и так постепенно
втянулся в работу. Когда
начал самостоятельно
ремонтировать электро-

Слесарь Сергей Глазков
считает, что
ремонтировать электропоезда сложно
и интересно

поезда, понял насколько
это сложно и интересно.
У новых электричек, например, автоматические
двери другой конструкции, другое обустройство
кабин, внутри – сплошная электроника, схемы
работают иначе. Так что
нам – слесарям – постоянно приходится перестраиваться в процессе
работы.
В общей сложности Сергей
Глазков 30 лет занимается
ремонтом электричек.
– Сейчас моя зона обслуживания – это ТР-1, то есть
текущий ремонт, а также
ТО-3 – техническое обслуживание электропоездов
с пробегом от 4-7 суток, –
продолжает он. – Но часто
помимо плановой работы
добавляются ещё заботы,
когда проблему в пути
обнаруживают машинисты и их помощники.
И в нашу задачу входит
понять причину неисправности и устранить её.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Профессия для
путешественников
– В этом году я оканчиваю школу и присматриваюсь к профессии проводника поезда.
В чем её особенности? И есть
ли вакансии в АО «Пассажирская компания «Сахалин»?
Наталья Сигида
Отвечает начальник сектора
по управлению персоналом
АО «Пассажирская компания
«Сахалин» Елена Казакова:

– Постоянная смена
пейзажей за окном,
общение с самыми разными людьми – такова
внешняя сторона работы проводника. А внутренний смысл – обеспечить максимальный
комфорт пассажирам
вагона. Образно говоря,
проводник – это «маленький хозяин большого вагона». Кроме того,
проводник работает
с техническим оборудованием: водоснабжением, отоплением,
электроснабжением,
вентиляцией, а также
поддерживает санитарную чистоту в вагоне.
Профессия проводника чрезвычайно востребована, и проблем
с трудоустройством
у молодых специалистов
не возникает. В настоящий же момент у нас
есть вакантные места
по следующим специальностям: «проводник
пассажирского вагона»,
«экипировщик», «мойщик-уборщик подвижного состава», «рабочий
по комплексному обслуживанию зданий».
По всем вопросам трудоустройства вы можете
обращаться по тел.
8(4242) 71-45-54.

Инновации
не обходят стороной
Отвечает
начальник
отдела информационных
технологий
АО «Экспресс
Приморья»
Сергей Репин:

– Недавно возвращался из Спасска-Дальнего во Владивосток электричкой. И обратил внимание на новые кассовые аппараты,
с помощью которых проверяются электронные билеты. Новые
машинки быстро считывают код. Обновление оборудования запущено на всех пригородных направлениях Приморья?
Виталий Мега
– Действительно, в приморских электричках разъездные
билетные кассиры стали использовать новое мобильное
кассовое оборудование. Оно имеет больше технических
возможностей, чем прежние аналоги, а главное – позволяет быстрее обслуживать пассажиров в пути. В настоящий момент на пригородных маршрутах края в тестовом режиме эксплуатируется 10 единиц.
Устройства меньше в габаритах и легче по весу, чем
прежнее оборудование. У новинок отсутствует клавиатура, всё работает через сенсорный экран.
Преимущества новой мобильной кассовой техники
по достоинству оценили и пассажиры, об этом говорит
постоянная обратная связь: кассиры и проводники оперативнее оформляют и проверяют в пути следования
проездные документы, приобретённые онлайн. Поэтому
теперь гораздо меньше стало случаев, когда программа
«зависает». Дополнительный плюс, предусмотренный
разработчиками, ещё и в том, что в машинку интегрирован банковский терминал, который принимает платежи по карте. В настоящий же момент кассирам приходится носить с собой одновременно два устройства,
чтобы обеспечить услугу по безналичному платежу.
Обновление нового оборудования в компании будет
идти поэтапно до 2023 года.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Фильм скрасит путь

АО «Пассажирская компания «Сахалин»
в новых вагонах поездов дальнего следования и «Орланах» планирует подключить
интернет. Перевозчик объявил тендер
на поставку устройств беспроводной связи.

Всего планируется
закупить более 40 комплектов. Максимальная стоимость тендера
на поставку оборудования составит 2,6 млн
рублей. В эту сумму также входит годичное обслуживание устройств –
предоставление доступа
в Интернет, обновление
контента, доступного офлайн. Заказчик
требует, чтобы поставщик обеспечил доступ
в Интернет по высокоскоростной технологии
LTE. Для пассажиров
эта услуга будет бесплатной, но потребу-

ет идентификации
через СМС. Для доступа
к развлекательному
и образовательному
видео будет разработан
специальный портал.
Он должен иметь блок
с лицензированным
медиаконтентом (широким запасом фильмов, мультфильмов
и сериалов), а также
блоки информационно-развлекательного,
образовательного, просветительского характера о красоте, здоровье,
спорте, путешествиях,
повышении финансовой грамотности и т. д.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

С поезда сразу в лифт

В

первом квартале 2021 года
завершится
работа по установке подъёмника на первой низкой
пассажирской платформе
вокзала Владивосток. Маломобильные пассажиры
сразу из поезда смогут
сесть в лифт, расположенный вплотную к виадуку.
– В прошлом году мы
получили более 30 благодарностей от маломобильных пассажиров.
Всего же в 2020 году услугами вокзала воспользовались 960 «особенных»
людей (в 2019-м – 790), –
рассказала начальник
вокзала Ирина Тарабарова. – Напомним,
перед Новым годом мы
установили подъёмник,
позволяющий попасть
в комнаты отдыха. Кроме
этого, у нас есть телефон,
к которому удобно подъехать на коляске, чтобы
позвонить бесплатно

в любую точку России.
Рядом с аппаратом висит
табличка с инструкцией, написанной азбукой
Брайля, для слабовидящих пассажиров. Я считаю, в нашей компании
сделан большой прорыв
по адаптации вокзалов.
Единственный вопрос,
который пока остался
нерешённым, – это услуги медицинского такси.
Служба помощи не должна быть исключительно
платной, она должна
действовать на безвозмездной основе.

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

Как настоящий машинист
Второклассник Саша Рыковский попросил Деда Мороза исполнить своё давнее заветное желание.
Каково же было удивление мальчика, когда он узнал о том, какой сюрприз его ждёт.
Мечту воспитанника найхинского детского дома № 37 удалось осуществить
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края
совместно с Дальневосточной железной дорогой.

Б

лагодаря акции «Ёлка желаний», у второклассника Саши
из села Найхин Хабаровского
края исполнилось новогоднее
желание – прокатиться в кабине
поезда. Об этом он написал в письме Деду
Морозу перед Новым годом.
Для того, чтобы мальчик получил массу ярких и незабываемых впечатлений,
для поездки был выбран живописный
маршрут. Саша со своими воспитателями проехал в кабине пригородного поезда от станции Приамурская в ЕАО через
Амурский мост до вокзала станции Хабаровск-1. В пути машинисты рассказывали
Саше об устройстве поезда и о том, насколько сложно им управлять.
– Перед поездкой Саша, конечно, был
возбуждён, бесконечно спрашивал: «Когда поедем?», «Скоро ли поезд?». До этого
момента он никогда не видел локомотивы вживую, – поделилась педагог-психолог детского дома №37 Алла Ефименко. – Думаю, что он этот день не забудет
никогда.
На платформе мальчика встретили министр транспорта и дорожного хозяйства
края Роман Мирошин и начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских перевозок Сергей
Фомичёв. Они провели экскурсию по ха-

Заветная мечта воспитанника найхинского детского
дома Саши
Рыковского
проехать в кабине машиниста поезда
сбылась

баровскому вокзалу, вручили школьнику
подарки и настоящую железнодорожную
фуражку.
– Сегодня мы попытались показать Саше
всю красоту железной дороги из кабины
машиниста, показать ему как работает
магистраль, – рассказал Сергей Фомичёв. – А уже летом мы ждём его в гости
на экскурсию на Детскую железную дорогу и в Музей Амурского моста, чтобы
он смог увидеть технику, познакомиться
с историей развития железнодорожного
транспорта.
Напомним, в Хабаровском крае продолжается масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний». В ней участвуют воспитанники детских домов,
дети из многодетных, приёмных или
малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья. В этом
году 141 юный житель Хабаровского края
за
регистрировался на сайте «елкажела
ний.рф» и рассказал о своих мечтах.
Все ребята обязательно получат свои подарки, их пожелания по поручению врио
губернатора Михаила Дегтярёва исполнят сотрудники краевого правительства,
а также главы муниципальных образований. Аналогичный федеральный проект, поддержанный президентом России,
действует в регионе с 2018 года.

уважаемые

Есть повод

пассажиры

9

27|01|2021
№ 02 (186)

27 января 1832 года

Льюис Кэрролл
Писатель

Льюис Кэрролл – английский писатель, математик, логик, философ,
диакон и фотограф. Наиболее известные произведения – «Алиса в Стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а также юмористическая поэма «Охота
на Снарка». Профессор
математики Льюис Льюис Кэрролл, настоящее
его имя Чарльз Латуидж
Доджсон, родился 27
января 1832 года в семье
приходского священника. Им было написано и
опубликовано множество
работ по математике, но
большинство знает его
как детского писателя.

31 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА

Первый McDonald’s
Известный фастфуд

П

ервый ресторан
быстрого питания McDonald’s
открылся в Москве 31 января
1990 года. Утром в среду,
ожидая открытия, около
заведения собралось
свыше 5 тыс. человек. Но
огромная очередь не смущала советских людей,
которые хотели прикоснуться к «американской
мечте».
Всего в первый день
работы McDonald’s на
Пушкинской площади
обслужил более 30 тыс.
посетителей, установив
мировой рекорд первого
рабочего дня в истории
компании. Ранее мировой рекорд принадлежал
будапештскому ресторану
– 9 тыс. 100 посетителей.
Внутри первого ресторана
быстрого обслуживания
имелось 900 посадочных

мест и ещё примерно 200
мест на летней открытой
площадке. Цены на самые популярные бургеры
30 лет назад были такими: чизбургер – 1,75 руб.,
гамбургер – 1,6 руб., биг
мак – 3,75 руб., филе-офиш – 3,25 руб. Средняя
зарплата в то время
составляла примерно
150 руб.

Дизельный двигатель
После 17 лет
работы Рудольф Дизель
построил
и испытал
пригодный
для серийного
производства
двигатель
внутреннего
сгорания
принципиально нового
типа, превосходивший
бензиновые
моторы того
времени по
КПД, по экономичности
почти вдвое.
Рабочая схема
двигателя вот
уже более 100
лет считается
лучшей для
двигателей
внутреннего
сгорания.
Однако судьба
дизеля-двигателя оказалась
много счастливее судьбы
Дизеля-человека, который
таинственным
образом бесследно исчез
после того, как
29 сентября
1913 года
сел в каюту
парохода,
вышедшего из
Антверпена.

31 ЯНВАРЯ 1714 ГОДА

Государев кабинет

Здание на Васильевском
острове

П

ри посещении
Англии и Голландии царь
Пётр I очень заинтересовался
новшествами в виде кабинета «кунштов» («куншт»
– «редкость», «чудо»). Пётр
решил организовать подобный кабинет в России.
Он тут же приобрёл первые экспонаты, ставшие
впоследствии обитателями «государева кабинета». Даже перенос столицы в Петербург не помешал планам великого деятеля: «Кабинет редкостей»
переехал вместе с его создателем. По приказу царя
Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Днём
рождения музея является
31 января 1714 года. Коллекции росли, со всех концов России и из-за границы к музею стекались разнообразные диковинки.
Кстати, посетители побаивались экспонатов.
Тогда Пётр приманил
мужчин рюмочкой водки,
а женщин угощали чашечкой кофе.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Рассольник ленинградский
Готовьте с удовольствием

К

урицу залейте
холодной водой
и доведите до
кипения. Добавьте лук, морковь и корень петрушки,
перец, соль. Выньте
куриные окорочка и
снимите мясо с костей.
Кости верните в бульон
и варите ещё 30 минут.
Очистите огурцы для
рассольника от кожицы,
нарежьте кубиками. Положите огурцы в сотейник, добавьте половник
бульона. Затем влейте
рассол и доведите до
кипения. Картофель нарежьте брусочками. Рис
промойте до прозрачной
воды. Порежьте петруш-

Гуляш

Л

ук, сельдерей и чеснок нарежьте, обжарьте. Обваляйте куски
мяса в муке, приправьте солью и
перцем, обжарьте. Добавьте мясо
к луку с сельдереем, всыпьте паприку, лавровый лист и перец горошком.
Разложите по горшочкам. Влейте бульон.
Поставьте в разогретую до 150 °С духовку на
2 часа. Добавьте морковь, сладкий перец и
помидоры, запекайте 20 минут.
Ингредиенты:
говядина – 1 кг, бульон – 800 мл, лук –
3 шт., сельдерей, морковь – 2 шт., сладкий
перец, помидор – 3 шт., чеснок – 4 зубчика, масло – 3 ст. л., мука – 100 г, паприка,
лавровый лист, соль, перец.

ку, лук. Обжарьте лук и
петрушку в масле. Положите рис и картофель,
добавьте огурцы вместе
с рассолом. Нарежьте куриное мясо и положите в
рассольник.

Время приготовления: 3 часа.

Ингредиенты:
солёные огурцы – 5 шт.,
огуречный рассол –
150–200 мл, картофель –
4 шт., рис – 100–120 г, лук
– 2 шт., корень петрушки
– 2 шт., сливочное масло – 20 г, пучок укропа,
соль, перец, куриные
окорочка – 2 шт., морковь
– 1 шт.
Время приготовления:
2 часа.

Выпечка

Картофельные
булочки
Отварите картофель.
Сохраните 60 г отвара,
остудите. Картофель растолките в пюре и отмерьте
1 мерную чашку объёмом
240 мл. Смешайте муку,
соль, сахар, дрожжи,
размешанные с частью

воды, картофель, масло
и яйцо. Оставьте смесь
на 45–60 мин. Разделите
тесто на кусочки, оставьте
на 15 минут. Сформируйте
булочки и оставьте их на
противне на 45 минут.
Перед выпечкой смажьте
булочки яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте
при 220 °С 15–18 минут.

Ингредиенты:
картофель – 450 г,
сливочное масло – 30 г,
мука – 350 г, сахар – 15 г,
дрожжи – 10 г, соль,
яйцо + 1 яйцо для смазки,
кунжут для посыпки.
Время
приготовления:
2 часа.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на февраль
Что вас ждёт и к чему надо готовиться
ОВЕН
В феврале Овны станут настоящими альтруистами и захотят
помогать всем вокруг. Не переборщите с навязчивостью, иначе потеряете много хороших знакомых. Звёзды
советуют меньше ругаться и заранее планировать любые мероприятия.

ВЕСЫ
В феврале Весам представится
прекрасная возможность реализовать себя в каком-то деле. Не
отказывайтесь от помощи близких, ведь
она сейчас очень кстати. Если вы успеете
совершить задуманное, впереди вас ждёт
прекрасная дорога к успеху.

ТЕЛЕЦ
Придётся чем-то жертвовать
во имя будущих перспектив.
Звёзды советуют строить чёткие
планы на будущее, а не жить одним днём
– тогда есть вероятность, что совсем скоро
вы встретите человека, с которым полностью совпадёте взглядами на жизнь.

СКОРПИОН
Скорпионы будут находиться
на перепутье. Вам захочется
всё контролировать, но события
будут столь быстротечны, что
вы не сможете на них повлиять. Важную
роль в результатах важных дел окажется
ваше воспитание.

БЛИЗНЕЦЫ
В феврале Близнецов будут называть выскочками. Вы желаете
браться за любое дело, даже в котором плохо разбираетесь. В этом месяце
придётся многим угождать, но это принесёт свои положительные результаты.

СТРЕЛЕЦ
Многие представители этого
знака почувствуют себя неуверенно. В основном для этого не
будет почвы. Чтобы справиться с трудностями, необходимо отвлечься на чтото интересное. Займитесь любимым
видом спорта или отдайтесь поэзии.

РАК
В жизнь Раков в последний месяц зимы ворвутся перемены:
будут стремительно развиваться события, которые приведут к серьёзным изменениям. Самое интересное то,
что от вас будет мало что зависеть. У вас
практически не будет времени для подготовки к новшествам.
ЛЕВ
В феврале Львы будут обращать
внимание на чужое мнение. Их
будут волновать неоправданные
ожидания и невыполненные обещания.
Не стоит подстраиваться под чужое мнение. Соответствуйте своим принципам и
не смотрите по сторонам.
ДЕВА
Девы в конце зимы будут купаться в похвале и комплиментах. Вас наконец-то оценят по
достоинству и хорошенько отблагодарят. Месяц хорош для заключения
важных контрактов и заманчивых предложений.

КОЗЕРОГ
В феврале Козерогов ждут новые
впечатления. Вам захочется знакомиться с новыми людьми, посещать выставки и концерты и просто веселиться. Старая дружба уйдёт на второй
план из-за того, что на горизонте появятся перспективные возможности.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут настоящими
властелинами судьбы. Вас никто не сможет переубедить
или подогнуть под себя. Белый Бык гордится вашим хладнокровием и терпением. Некоторые ситуации
будут заставлять вас испытывать разные
чувства.
РЫБЫ
Рыбы снова будут витать в облаках, мечтая о будущем. Гороскоп предупреждает, что так вы можете
проспать всё самое интересное, что происходит вокруг вас. Спускайтесь на землю, иначе забудете о важных делах.
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ДЕТЕКТИВ

Комедия

Дьявол в деталях

Вещи, которые невозможно забыть

З

аместителя
шерифа округа
Керн Джо Дикона по прозвищу
Дики отправляют в Лос-Анджелес
– обычная командировка для сбора улик.
Но там его привлекают
к поискам серийного
убийцы, который терроризирует город. Охоту
на маньяка возглавляет
Джим Бэкстер, сержант
департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его

впечатляет полицейское
чутье Дики, и он неофициально привлекает его
к расследованию.
Они всё ближе к цели,
но Бэкстер не догадывается, что тем самым они
воскрешают призраков
прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые
могут всколыхнуть куда
более тёмные воды, чем
его нынешнее дело.
Премьера 28 января
Категория 16+

МУЛЬТФИЛЬМ

Огонёк-Огниво
Наша волшебная сказка

Б

едный Гончар (Пётр Коврижных) мучается от голода и нищеты. Он работает день-деньской, но ему едва хватает на пропитание, а то и вовсе приходится ложиться спать голодным.
Когда он совсем падает духом, то неожиданно находит магический предмет – огниво. С его помощью он может исполнить
любые свои желания. Гончар мечтает покончить с бедностью и загадывает для себя несметные богатства. Но за всё нужно платить, поэтому
сбывшаяся мечта оборачивается для него смертельным проклятием, от
которого может спасти только любовь. На выручку приходит прекрасная девушка по имени Огонёк (Наталья Терешкова). Она докажет главному герою, что честность, любовь и труд дороже любых денег.
Премьера 4 февраля
Категория 6+

Стендап
под прикрытием

Операция «СтендОпер»
Дерзкая и циничная опер
в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не
шутит, и красавчик, любимец публики стендап-
комик Илья не имеют
ничего общего, кроме
вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом
контроле, времени мало,
а преступником может
быть кто угодно. Светке
придётся внедриться в
тусовку стендаперов,
научиться смеяться над
собой, шутить на сцене и
даже любить по-настоящему.
Премьера 4 февраля
Категория 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Голос времени

C

29 января в Музее археологии начнёт работу иммерсивный проект «Высоцкий. Нерв
эпохи».
Эта выставка для тех, кто хочет погрузиться в эпоху 70-80-х
годов прошлого века. Время
дефицита, многолетних очередей на автомобили, «кухонных
разговоров» и авторской песни.
Организаторы выставки приглашают в эпоху, о которой пел
Владимир Семёнович, и символом которой он стал. Пять залов объединены голосом и стихами Высоцкого, который «сам

ведёт» посетителя по выставке.
Самиздатовские книги, концертные записи, уникальные
фотографии, газетные вырезки, в которых отражена кампа-

ВЛАДИВОСТОК

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Вы любите театр? Вы уверены,
что хорошо его знаете?

Немного Фаберже

С

23 января
в зале-сейфе
Приморской
государственной картинной
галереи представлена
выставка камнерезных
миниатюр. Коллекцию
предоставил Музей
истории камнерезного
и ювелирного искусства
Екатеринбурга.
Мода на камнерезную
анималистику в России
началась в эпоху модерна, когда знакомство
с Японией и изучение
её культуры принесло

ния, проводимая прессой против Владимира Семёновича.
Выставку организаторы в шут
ку называют «трогательной»,
не только потому, что это ностальгия, но и реальная возможность потрогать предметы.
Тут и «бабушкин» ковёр на стене, и трёхлитровые закатанные
банки, и «велик», а на подоконнике – бобинный магнитофон,
из которого доносится: «Чуть
помедленнее кони…».
Выставка продлится до 14 мар
та. Предварительная запись по
тел.: +7(4212) 32 41 77.
Категория 6+

уникальные результаты.
Художники не только
заимствовали излюбленные мотивы японского
искусства, но и творчески перерабатывали его
культурное наследие.
Так, икебаны на русской
почве превратились в изысканные камнерезные
флористические композиции, а миниатюрные
нэцкэ – в анималистическую пластику. Большим
знатоком нэцкэ был Карл
Фаберже, его фирма одной
из первых стала создавать небольшие статуэтки
животных. Но ещё задолго
до этого из разных горных
пород в конце XIX века
начали вырезать фигурки животных на Урале.
В них ценились цветные
камни высокого качества
и превосходная работа
мастеров. Этим великолепием приморцы могут
полюбоваться на выставке
до 14 марта.
Категория 6+

Д

опустим, вы часто проходите днём мимо «Чехов-центра».
Любуетесь красотой и ухоженностью сквера. И сам театр, чья
территория – излюбленное место для свадебных фотосессий
и романтических прогулок, – наверняка
представляется вам редкой жемчужиной
в архитектурном узоре Южно-Сахалинска.
Но что будет, если вы окажетесь в театре… ночью? Какие секреты он таит? Что
скрывается за его красивой оболочкой?
Попасть в театр в тёмное время суток,
приобщиться к его мистическим тайнам, разгадать его загадки мечтают многие. Однако для этого от вас потребуются
и смекалка, и смелость, и детективное
чутье. А главное – бесконечная любовь
к Её Величеству сцене.
Если вы готовы, то Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова ждёт вас
на «Ночь в театре» 2, 3, 17, 18 и 19 февраля.
Категория 18+
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Очевидное и вероятное

АРХЕОЛОГИЯ

Синтезатор из поющих челюстей

Х

удожница Лав Халтен создала
вокальный синтезатор VOC-25,
где каждая клавиша связана с
одной из двадцати пяти вставных челюстей. Звучит это так
же странно, как и выглядит. Но в руках
опытного музыканта при попытке сыграть мелодию ряды пластиковых зубов
в конечном итоге образуют гармоничный «хор». Чтобы заставить устройство
звучать, нужно через USB загрузить аудиосэмплы в консоль. Чтобы настроить
тональность и тембр «поющих» челюстей
на свой вкус, надо покрутить регуляторы
в основании инструмента. При этом аппарат автономен и не требует подключения к сети.

Исследование

НАУКА

Самый крупный
Палеонтологи из Аргентины обнаружили
останки самого большого
сухопутного динозавра
в истории. Его возраст
может составить более 98
млн лет. Останки динозавра были найдены в
2012 году. Исследователям
удалось найти всего 24
позвонка из хвостовой
части ящера. Удалось
обнаружить также некоторое число тазовых
костей. Останки ящера
были отнесены к категории титанозавров.
Обнаруженное существо
вполне могло иметь размер больше, чем у динозавра Patagotitan.

Бензин из воздуха

В

Новая технология

нашем воздухе много углекислого газа, из которого
можно извлекать углерод, создавая при помощи химической реакции синтетический бензин.
Об этом заявили китайские учёные, представившие
новую технологию изготовления автомобильного топлива.
Разумеется, для обеспечения технологического процесса предлагают использовать исключительно возобновляемую энергию.
Само по себе очищение атмосферы от окиси углерода должно помочь
остановить процесс глобального потепления.
Словом, китайские учёные предлагают не только использовать новый
источник для получения топлива, но и защитить планету от катастрофических последствий индустриализации.
Правда, для изготовления бензина понадобится ещё и вода, которая в
данный момент в дефиците.
Ждём научного прорыва.
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