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5> Красавицы в погонах

В конкурсе «Леди в погонах»,
проходившем на Сахалине, в этом
году Дальневосточную железную
дорогу достойно представили
движенцы

8> Тюльпаны

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

для незнакомок

На Дальневосточной магистрали железнодорожники
поздравили в поездах и на вокзалах женщин
с Международным женским днём

Билет в телефоне

Как пользоваться приложением
«РЖД Пассажирам» стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Вернуть абонемент

П

ассажир может
вернуть неиспользованный
или частично
использованный абонемент. Возврат
стоимости абонементного билета осуществляется перевозчиком через
претензионную кассу
после подачи пассажиром письменного заявления. Размер суммы,
которая подлежит возврату, определяется путём деления стоимости
абонементного билета
на количество дней действия билета или количество поездок и умножения на фактическое
количество дней, оставшихся до истечения
срока действия билета с

даты его возврата, или
количество неиспользованных поездок. При
возврате абонементного
билета до начала срока
его действия возвращается полная стоимость
проезда.
Возврат денег производится в срок до 30 календарных дней со дня
подачи пассажиром
письменного заявления.

РЕГИОН

Вокзалы делают комфортнее

В

2020 году в пригородном комплексе Дальневосточной
железной дороги проведена масштабная работа по адаптации
вокзалов и остановочных
пунктов магистрали для
маломобильных групп
населения.
Так, 15 пассажирских
платформ («Сиреневка»,
«Рыбники», «Этыркэн»,
«Ноглики», «Швейная
фабрика» и др.) в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области
были оснащены тактильными указателями, а на
высокой платформе станции Приамурская (Еврейская автономная область)
установлен пандус.

Кроме этого на 11 вокзалах Дальневосточной
магистрали (Находка,
Партизанск, Хор, Советская Гавань и др.)
появились специализированные санитарные
комнаты. В мае 2020
года на станции Известковая (ЕАО) был открыт
новый вокзальный комплекс с комфортными
условиями для маломобильных пассажиров.
Вокзал оснащён доступной системой вызова
дежурного персонала,
информационными
тактильными табличками, пандусами, а также
адаптированными
билетной кассой и санитарными комнатами
с душем.

Для оформления льгот
на проезд
инвалидам
необходимы
следующие
документы:
1. Документ,
удостоверяющий личность
пассажира в
соответствии с
законодательством Российской Федерации (паспорт,
военный
билет, иной
документ,
удостоверяющий личность,
а для ребёнка
до 14 лет –
свидетельство
о рождении).
2. Справка,
подтверждающая право
гражданина
на бесплатный
проезд на пригородном ж/д
транспорте,
образец которой утверждён
постановлением правления Пенсионного фонда
Российской
Федерации.
3. Либо нотариально удостоверенные
копии всех вышеуказанных
документов.

Особенности проезда

П

роездной документ (билет),
оформленный
для разовой поездки в одном
направлении на поезде
пригородного сообщения без указания мест,
действителен на одну
поездку в течение календарных суток, указанных
в билете, и одного часа
следующих календарных
суток.
Проездной документ
(билет), оформленный
в направлении туда и
обратно, действителен,
кроме одной поездки в
направлении туда, на
одну поездку в направлении обратно в течение
суток, указанных в билете, и следующих календарных суток.
Утерянный или испорченный проездной документ (билет) на поезд
пригородного сообщения
не возобновляется, и
возврат денег за него не
производится.
Пригородные билеты
возврату и обмену не
подлежат, исключение
составляют случаи незапланированного перерыва в движении пригородных поездов более чем на
час.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Решение

Билет в телефоне

Е

сли у вас уже
есть личный
кабинет на
сайте rzd.ru,
можно пройти
авторизацию в приложении «РЖД Пассажирам» с
помощью вашего логина
и пароля. Если нет личного кабинета, нажмите
«Зарегистрироваться».
Выберите пункты назначения и отправления,
укажите дату поездки.
Билеты на пригородные
поезда продаются на 10
дней вперёд. Выберите

поезд из появившегося
списка. Введите ваши
ФИО, пол, дату рождения. Выберите тариф и
направление. Оплатите
билет с помощью Apple
Pay, Android Pay или введите данные платёжной
карты. Приобретённый
билет будет в разделе
«Мои заказы». Для прохода на станцию или
платформу нужно приложить штрихкод билета на
экране телефона к внешнему сканеру на
турникете.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЬГОТЫ

На повестке – ключевые вопросы

Компенсация за проезд

В

Сахалинской
области усилят
меры антитеррористической
защищённости
объектов транспорта.
Вопрос транспортной
безопасности стал одним
из основных на заседании
антитеррористической
комиссии Сахалинской
области, которое провёл губернатор Валерий
Лимаренко. В совещании
приняли участие руководители органов исполнительной власти и правоохранительных ведомств.
Как отметили участники
встречи, в целом уровень
антитеррористической
защищённости в регионе
стал выше, чем в прошлом
году. Однако требования
к безопасности усилились,
а это значит, что необходимы дополнительные
меры.
– Сахалинская область – регион островной, где жизнь
людей напрямую связана

с бесперебойной работой
авиации, железной дороги, паромной переправы. Эти вопросы для нас
имеют ключевое значение. И, конечно, самое
пристальное внимание
надо уделять безопасности на транспорте. Чтобы
сахалинцы и курильчане
оставались под надёжной
защитой, – сказал глава
региона Валерий Лимаренко на открытии совещания.

П

очти 6,4 млн рублей направлено из краевого бюджета на компенсации за проезд с использованием карты «Приморец».
Возможностью снизить расходы
на городской транспорт с помощью новой
социальной выплаты пользуются более
10 тысяч льготников.
Компенсация предоставляется гражданам старше 70 лет. Транспортная карта
«Приморец» действует в общественном
транспорте Владивостока, Артёма, Большого Камня, Уссурийска, Фокино, Находки, Арсеньева.
В целом же, на компенсацию расходов
проезда в региональном бюджете запланировали около 40,8 млн рублей. А всего
на транспортные выплаты приморским
льготникам в этом году предусмотрено
123 млн рублей.
По-прежнему действуют компенсации
стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте.
По разовым билетам – межгород, билетам
длительного пользования – пригород,
абонементам – городской транспорт.
Сейчас идёт работа над программным
обеспечением, которое позволит компенсировать расходы по абонементам в пригородных электропоездах в беззаявительном порядке.
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Позиция

Дорога для пешехода

Новые пешеходные переходы будут построены на Дальневосточной магистрали в 2021 году.
Этот вопрос обсудили на заседании межведомственной комиссии по предупреждению
травмирования граждан, которое состоялось в Хабаровске при участии руководителей ДВЖД,
представителей Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ
и линейного отдела УМВД по Хабаровскому краю.

Алексей
Хворостов,
главный инженер Дальневосточной железной дороги

– Алексей Олегович, какие меры, направленные
на повышение уровня безопасности граждан, будут реализованы в этом году на Дальневосточной железной дороге?
– В 2021 году на полигоне Дальневосточной магистрали запланировано строительство пяти пешеходных переходов
на перегонах станций Раздольное – Кипарисово, Угольная – Океанская (два переезда), на станции Мучная Приморского
края, а также Лондоко Еврейской автономной области. Кроме этого, планируется установка ограждений на станции
Гайдамак, перегонах Уссурийск – Блокпост, Амурский Залив – Надеждинская
Приморского края.
Всего же за последние десять лет на
Дальневосточной железной дороге построено 67 пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, смонтировано почти 12 км ограждений зоны
движения поездов. В прошедшем году
новые пешеходные переходы появились
на станциях Облучье и Известковая в
ЕАО. Кроме этого, новый настил уложен
на 27 переходах магистрали, проведён
текущий ремонт шести пешеходных мостов на станциях Бикин, Седанка, Первая

Речка и др. На вокзале станции Нерюнгри
отремонтирована островная платформа.
Для предупреждения случаев травмирования граждан на железной дороге ведётся регулярная профилактическая работа:
проводятся рейды, раздаются листовки
и буклеты, организуются разъяснительные занятия в учебных заведениях.
– Тем не менее статистика остаётся неутешительной…
– Действительно, беспечность граждан,
отсутствие контроля за досугом несовершеннолетних приводят к росту травмирования взрослых и детей. Из-за нарушений правил безопасности поведения на
железнодорожной инфраструктуре количество пострадавших на Дальневосточной магистрали в 2020 году увеличилось
на 8% (с 75 до 81 человека). В том числе со
смертельным исходом – 53 случая (+26%
к 2019 году). Значительно выросло число
граждан, травмированных в состоянии
алкогольного опьянения: с 6 до 19 человек.
В 2020 году травмировано 9 детей, 4 погибло. В 2019 году пострадали 6 детей,
3 погибло. Основная причина несчастных случаев – хождение по железнодорожным путям в неположенном месте.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРИЗВАНИЕ

Движение – это жизнь

Дмитрий Дёмин о железной дороге мечтал
с детства. И мечта сбылась. Сегодня молодой машинист водит электропоезда на
полигоне Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги.

– Помню, как родители подарили мне
удивительную игрушку – детскую железную
дорогу. С этого момента
я и начал представлять
себя за правым крылом
кабины электропоезда, –
улыбаясь, рассказывает
Дмитрий Дёмин. – Став
старше, я понял, что
профессия машиниста
требует ответственного
и серьёзного подхода.
Это стало толчком к действиям. Я успешно окончил Якутский железнодорожный техникум, так
как родом из Бурятии.

А сюда, в Хабаровский
край, приехал по распределению.
Дмитрий Дёмин уверен:
движение – это жизнь,
как в прямом, так и в переносном смысле.
– Локомотивные бригады
отвечают за безопасность
своих пассажиров. На это
и направлен наш профессионализм, поэтому
мы постоянно повышаем свои знания, классность, – говорит парень. –
Мне нравится быть в
постоянном движении,
когда ты ставишь цель
и идешь к ней.

Профессия

Красавицы в погонах

В

конкурсе
«Леди в погонах», проходившем на
Сахалине,
в этом году
Дальневосточную железную дорогу
достойно представили
движенцы Нина Дильдяева и Дарья Кожемякина.
Дежурному по станции
Смирных Нине Дильдяевой новый опыт принёс
массу положительных
эмоций.
– Я планирую выходить
на работу из декретного
отпуска. У меня двое маленьких детей, занимающих всё моё свободное
время, поэтому конкурс
стал глотком свежего
воздуха. Он проявил
во мне скрытые таланты,
придал уверенности,
ещё раз напомнил, что
я не только профессионал, мама, но и красивая
женщина, – рассказывает
Нина. – Конкурс состоял

из нескольких испытаний: «Визитная карточка», в котором надо
было рассказать о себе,
интеллектуальная викторина, дефиле в вечерних
платьях, кулинарный и
творческий конкурсы.
Чтобы удивить жюри и
зрителей, я придумала
номер – файер-шоу. Только вместо огня использовала световые веера.
По результатам конкурса

Движенцы
Нина Дильдяева (№ 1)
и Дарья
Кожемякина
(№ 4) достойно
представили
Дальневосточную дорогу

я получила звание «Мисс
креативность».
Дежурный по станции
Победино Дарья Кожемякина тоже с удовольствием приняла приглашение поучаствовать
в таком мероприятии.
– К подготовке активно подключились мои
родные, подруги, муж.
Алексей работает машинистом, поэтому мы
приняли решение представить на конкурс торт,
который сделали в виде
тепловоза, – улыбаясь,
рассказывает девушка. – Алексей с помощью
кулинарной мастики помогал мне добиваться документальной точности.
В вагоны мы погрузили
красную икру из желатина и рыбу из самодельного печенья. И хотя нервы
были на пределе, ведь
я впервые выходила на
публику, мне удалось завоевать титул в номинации «Мисс элегантность».
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

В ожидании
пассажира
– Удалось ли увеличить
пассажиропоток, сниженный
пандемией, в 2021 году?
Евгений Закорюкин
Отвечает ведущий специалист
службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной
железной дороги
Александр Артамонов:

– В феврале 2021 года с
вокзалов и станций Дальневосточной магистрали
отправлено 591,1 тыс.
человек, что на 13% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Из них в пригородном
сообщении отправлено
395,4 тыс. пассажиров
(-10,8%), в дальнем следовании – 195,7 тыс. (-17,1%).
Всего же за два месяца
2021 года на Дальневосточной было отправлено
1 млн 172,4 тыс. человек
(- 16,1% к аналогичному
периоду прошлого года).
Из них в пригородных
поездах – 768,1 тыс.
человек (-13,6%), в поездах дальнего следования – 404,3 тыс. человек
(-20,5%).
Пассажирооборот с начала 2021 года снизился
на 21,9%, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
и составил 268,1 млн
пасс.-км.

Вынужденная мера
Отвечает
заместитель
генерального
директора
АО «Пассажирская компания
«Сахалин»
Максим
Каленник:

– Почему планируется отменить фирменные поезда, курсирующие
из Южно-Сахалинска до Ноглик и обратно? Восстановят ли их?
Игнат Марунич
– Действительно, в связи со снижением пассажиропотока временно отменяется курсирование фирменных
пассажирских поездов № 3 Южно-Сахалинск – Ноглики
(с 5 апреля) и № 4 Ноглики – Южно-Сахалинск (с 6 апреля). Кроме того, с 5 апреля временно прекратится работа
багажных отделений на станциях Южно-Сахалинск, Поронайск, Смирных, Тымовск и Ноглики, как и курсирование багажного вагона.
Для этого есть экономические причины. Пассажирские перевозки на Сахалине в последние годы переживают кризис за кризисом: перешивка в 2019-м, потом
коронавирус, сейчас проблемы продолжаются, идёт
снижение пассажиропотока. Но речи о сокращениях сотрудников не идёт: во-первых, мы рассчитываем на восстановление числа пассажиров ближе к летнему сезону,
когда начнутся отпуска, во-вторых, проблем от сокращений будет больше, чем экономической выгоды. Так как
в таких случаях Трудовым кодексом предусмотрены довольно значительные выплаты. Пока на время отмены
движения одной пары поездов мы нацелены на трудоустройство работников на других направлениях. Возможно, какая-то часть сотрудников уйдёт в вынужденный
отпуск, но в любом случае им будут выплачивать среднюю зарплату. Я бы не делал трагедии из сложившейся
ситуации – в прошлом году мы тоже отменяли пару поездов, но никаких страшных последствий не было.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Туризм

Екатериновское городище

Компания «Экспресс Приморья» предлагает
своим пассажирам новый туристический
маршрут. На электричке «Владивосток –
Мыс Астафьева», добравшись до станции
Боец Кузнецов, можно увидеть уникальную
достопримечательность.

Екатериновское городище находится рядом
с железнодорожной
станцией Боец Кузнецов в Партизанском
районе Приморского
края. Оно было обнаружено в XIX веке и занимает пологий склон
сопки, разделённый
распадком на две части. По гребню сопки
возведён вал (стена из
земли и камней) длиной более двух километров. Высота крепостного вала различна:
от 50 см до 4 – 5 метров.
По всему валу хорошо заметны остатки

14 башен, 800 лет
назад здесь стояли
дома, построенные
из брёвен, обмазанные
глиной и присыпанные землёй. В каждом
из этих домов жило
по 5-8 человек. Это был
народ, называвшийся Чжурчжени. Город
был покинут в начале XIII века. Жители
уходили не торопясь,
без битв и пожаров.
Поэтому в домах Екатериновского городища
археологи находят не
очень много вещей –
почти всё чжурчжени,
уходя, забрали с собой.

ЗДОРОВЬЕ

Путешествие с комфортом

Д

ля пассажиров
с ограниченными физическими возможностями
АО «Пассажирская компания «Сахалин» в поездах дальнего
следования предусматривает путешествие с максимальным комфортом,
оформляемое заранее.
– Для этого рекомендуется подать заявку
в справочно-информационный центр
АО «Пассажирская
компания «Сахалин»
по телефонному номеру 8(4242)71-29-94 или
обратиться в билетную
кассу, – рассказали
в АО «ПКС». – По результатам рассмотрения заявки работники компании проинформируют
пассажира о возможных
вариантах организации поездки, а также
согласуют срок и место
оформления билета.

Оформление билетов
в поездах дальнего следования производится за
60 суток до отправления.
Пассажирам, не имеющим инвалидности, но
следующим на носилках
(колясках), необходимо
предъявить документы
из лечебных учреждений. Кроме этого, преду
смотрен и сервис для
пассажиров, следующих
в (из) лечебные учреждения, которым по медицинским показаниям
требуется исключение
контактов с возможными
носителями инфекционных заболеваний.

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

Тюльпаны для незнакомок
На Дальневосточной магистрали железнодорожники поздравили женщин в поездах и на вокзалах
с Международным женским днём 8 Марта. Они приготовили для прекрасных путешественниц
приятные сюрпризы и хорошее настроение.

Т

ак, с 5 по 8 марта на вокзалах
Дальневосточной железной дороги прошли выступления творческих коллективов, женщинам дарили цветы и сладкие сувениры.
На некоторых из них были организованы
экспозиции с тематическими детскими
рисунками и творческие мастер-классы.
Праздничные фотозоны были установлены
в Хабаровске и во Владивостоке.
Поздравления путешественницам прозвучали и в поездах дальнего следования.
Перевозчики приготовили комплименты
в виде цветов, шоколада, специальных
памятных медалей. Кроме того, в бортовые развлекательные системы был загружен праздничный видеоконтент. Он был
доступен в поездах №1/2 Москва – Владивосток, №35/36 Хабаровск – Благовещенск,
№81/82 Тында – Благовещенск, №667/668
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.
Порадовали железнодорожники и пассажирок, пользующихся услугами пригородного транспорта.
Так, в канун 8 Марта, в утренний час
пик, на маршруте экспресса «Владивосток – Аэропорт Кневичи – Владивосток»
появились импозантные мужчины. Прямо в поезде они вручали прекрасным
женщинам нежные тюльпаны, поднимая настроение всем окружающим.
– В последние два-три года в электричках, на платформах вокзалов студенты

Пассажирок поездов
АО «Экспресс
Приморья»
поздравили
приглашённые
перевозчиком
тележурналисты

Приморского краевого колледжа искусств
устраивали импровизированный концерт.
Они пели, сами себе аккомпанировали.
Выступления ребят пользовались огромным успехом. Но из-за пандемии праздничную программу пришлось несколько
сократить. Поэтому мы пригласили коллег – тележурналистов, которые с удовольствием поздравили женщин в электричке, – рассказал пресс-секретарь АО «Экспресс
Приморья» Максим Каленник.
Перед 8 Марта сотрудники АО «Пассажирская компания «Сахалин» тоже устроили сюрприз. Они встречали на перроне
вокзала областного центра «Орланы»,
прибывающие из Корсакова, Томари
и Поронайска, с цветами. Пассажирки,
выходящие из вагонов, получали календари и весенние букеты.
Подарки стали приятной неожиданностью для большинства женщин, но те, кто
давно ездит на поездах, знают: перевозчик каждый праздник чем-нибудь радует
своих пассажиров. Подобные акции «Пассажирская компания «Сахалин» проводит
регулярно.
– Это наш способ поднять женщинам
настроение, показать, как мы их ценим,
и перед 8 Марта хотим, чтобы хорошее
настроение от поездки сохранилось особенно долго, – сказал и. о. генерального
директора АО «Пассажирская компания
«Сахалин» Михаил Малюгин.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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19 марта 1913 года

Александр
Покрышкин
Лётчик-ас

Александр Иванович
Покрышкин родился
(6) 19 марта 1913 года в
Новосибирске, семья его
была бедной, но Александр любил учиться,
в 12 лет увлёкся самолётами, мечтал стать
лётчиком. Во время
Великой Отечественной
войны Покрышкин часто
вступал в неравный бой:
четверо против пятидесяти, трое против двадцати
трёх, один против восьми. Брал на себя самые
трудные задачи. Он
одержал 65 официальных
побед в боях. Александр
Покрышкин стал живой
легендой.

22 МАРТА 1951 ГОДА

Говорит и показывает
Москва

Ц

ентральная
студия телевидения – первая
в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация.
Она была создана 22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на
Шаболовке постановлением Совмина СССР.
Телестудия сначала осуществляла ежедневное
телевещание только на
Москву и Северную столицу – Ленинград.
Но уже через пять лет
советское телевидение
стало многоканальным,
а в конце 1950-х годов –
общесоюзным.
В 1964 году впервые в
стране с помощью спутниковой связи была
осуществлена трансляция Олимпийских игр из
Токио. В 1967 году введён

в действие Технический
телевизионный центр
«Останкино».
В этом же году начались
регулярные передачи
цветного телевидения.
Также была создана спутниковая система распределения телевизионных
программ на сеть наземных приёмных станций
«Орбита».

20 марта
1992 года

21 МАРТА 1895 ГОДА

В этот день учреждено звание
Героя Российской Федерации – главная
награда страны. Звание Героя Российской
Федерации
присваивается
президентом
РФ за заслуги
перед государством и народом, связанные
с совершением
героического
подвига. Герою
Российской Федерации вручается знак особого отличия
– медаль «Золотая Звезда».
Звание Героя
Российской Федерации присваивается за
мужество и героизм воинам,
сражавшимся в
горячих точках,
выдающиеся
достижения
при освоении
космического
пространства,
новой авиационной техники,
особые заслуги
перед государством и на
родом.

Эстрадный артист, певец
и киноактёр

Леонид Утёсов

Л

еонид Осипович Утёсов родился в Одессе
(9) 21 марта 1895
года. Его настоящее имя было Лазарь
Иосифович Вайсбейн.
Знаменитым актёром он
стал после съёмок в 1934
году в фильме «Весёлые
ребята». Леонид Утёсов
– личность неординарная. Он сосредоточил в
себе актёра, дирижёра,
певца, организатора и
рассказчика. Он великолепно играл в театре, пел
куплеты и читал юмористические рассказы,
исполнял замечательные
танцы и опереточные
дуэты. Во время Великой
Отечественной войны
ездил на фронт, выступал
перед солдатами.
В репертуаре Утёсова
были такие знаменитые
песни, как «В землянке»,
«Одессит Мишка», «Песня
о Каховке», «Песня старого извозчика», «Прекрасная маркиза», и многие
другие. Эти песни часто
звучат и сегодня.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Затируха

Куриные оладьи

Я

Быстро, вкусно, сытно

йцо взбиваем с кефиром. Вли
ваем в фарш и размешиваем до
однородной массы. Добавляем
муку, солим, перемешиваем. Те
сто должно получиться как сме

тана.
Нагреваем масло на сковороде. Столо
вой ложкой выкладываем оладушки.
Жарим с двух сторон до румяной ко
рочки.

В

кипящий
куриный бу
льон добавля
ем картофель,
нарезанный
произвольно, варим
5 минут. Лук мелко
режем, морковь нати
раем на мелкой тёрке,
обжариваем под крыш
кой на сковородке. Яйцо
взбиваем и растираем в
крошку с мукой. Муки
должно быть 5–6 столо
вых ложек. Второе яйцо
взбиваем, добавляем
пару ложек кипящего
бульона, размешиваем.
Выливаем в кастрюлю,
помешивая. Добавляем
зажарку, лавровый лист
и тесто, пару минут хо

Ингредиенты:
фарш куриный – 400 г, кефир – 1 стакан,
яйцо куриное – 1 шт., мука пшеничная –
3 ст. л., соль (по вкусу), масло раститель
ное (для жарки).
рошо помешать по дну,
чтобы не пристало. Со
лим, перчим по вкусу,
варим ещё 10 минут.
Добавляем мелко наре
занную зелень и сметан
ку, томим на маленьком
огне пару минут.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты: куриный бульон – 1,5 л, яйцо
куриное – 2 шт., мука
пшеничная – 6–7 ст. л.,
картофель – 6 шт., лук
репчатый – 1 шт., мор
ковь – 1 шт., лист лавро
вый – 1 шт., сметана –
100 г, петрушка – 1 пучок,
соль – по вкусу.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Печенье «Яблочко»
Понадобится для пе
ченья совсем немного
продуктов. Духовку
нагреть до 180 градусов.
Пока греется, взбиваем
размягчённое сливоч
ное масло с сахаром,
добавляем яйцо, взби
ваем до пышной массы.

Добавляем просеянную
муку с разрыхлителем,
корицей, ванилью.
Яблоко чистим, нареза
ем мелкими кубиками,
подмешиваем к мучной
массе. Противень смазать
растительным маслом и
ложечкой выложить те
сто. Отправляем в духов
ку на 10–15 минут.

Ингредиенты: яблоко
– 1 шт., мука – 1 стакан,
сахар – 0,5 стакана, яйцо
– 1 шт., масло сливоч
ное – 50 г, разрыхлитель
теста – 1 ч. л., ванильный
сахар, соль – по вкусу,
корица – 0,5 ч. л.
Время приготовления:
25 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на апрель
Месяц надежд и приятных новостей
ОВЕН
Овну нужно доверять только
сердцу, а не слушать наставле
ния окружающих. Старайтесь
обходить тех, кто кажется вам подозри
тельным. Любые споры могут привести
к конфликтам. Грандиозные перемены
ожидаются в жизни одиноких людей.

ВЕСЫ
Чем больше в апреле вы загада
ете желаний, тем лучше для их
реализации. Вам не придётся
ждать падающую звезду, всё будет испол
няться молниеносно. Только слишком не
расслабляйтесь. В личной жизни не сто
ит принимать всё за чистую монету.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп не советует Тельцу
хвалиться своими успехами.
Вы можете запросто остаться с
носом, если расскажете слишком много.
В финансовой сфере появятся проблески
на прибыль. Если дело движется к отпу
ску, то сохраняйте режим экономии.

СКОРПИОН
Скорпиону нельзя рисковать,
отправляться в дальнюю дорогу
и бередить прошлое. Это опас
ный период для тех, кто не мо
жет держать себя в рамках. Особенно если
решили ради материального блага пре
ступить закон.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает весёлый
месяц. Вас будут приглашать
на праздники и вечеринки. Всё
время и мысли занимают карьера, биз
нес, деньги. Все прелести жизни пройдут
мимо, если вы так и будете сидеть за ком
пьютером.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп обещает Стрельцам
бодрый апрель, если, конечно,
они не будут лениться. От того,
какую «подзарядку» предпочтёте, зави
сит, как сложатся ваши дела. Отлично
пройдут очищающие процедуры. С
деньгами всё в порядке.

РАК
Рак по привычке закроется и
заляжет на дно. И всему виной
мелкие проблемы, которые всё
равно придётся решать. Лучше это сде
лать раньше, чем появятся новые непри
ятности. Во время серьёзного разговора с
близким другом не переходите на крик.

КОЗЕРОГ
В апреле продуктивностью Ко
зерогов заинтересуется началь
ство. Не напрасно вы трудились
не покладая рук и ног. Предложений о со
трудничестве будет много, рассмотрите
их внимательнее. Дисциплина нужна не
только в коллективе, но и в кругу семьи.

ЛЕВ
Львы способны на большее,
чем обычно. Вам легко даются
сложные задачи, трудные пе
реговоры и затяжные дела. Не нужно по
казывать своё превосходство и хвастаться
чем-то. Окружающие и так видят ваши
старания и умения.

ВОДОЛЕЙ
Если у Водолея есть планы на
апрель – это замечательно.
Ни один выгодный проект не
ускользнёт, если взяться за него
серьёзно и профессионально. Про духов
ную пищу не забывайте, занимайтесь
своим внутренним миром.

ДЕВА
Дев будут мучать приступы само
едства. Если кто-то посмотрит в
вашу сторону не так – трагедия.
Обиды, хандра и ещё что-то. Хо
рошо, что есть давние друзья, которые по
явятся в трудный момент и смогут раскра
сить жизнь яркими красками.

РЫБЫ
Творческим Рыбам захочется
больше личного пространства.
Это удастся, если периодически
отключать гаджеты и выезжать на при
роду. Но не забывайте, что вы не один в
этом мире. Есть близкие люди, которым
небезразлична ваша судьба.
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Парк культуры и отдыха

ФАНТАСТИКА

Мультфильм

Годзилла против Конга
Один из них падёт

Ч

еловечество
стало виной
тому, что Год
зилла и Конг
вынуждены
сойтись в неравной
схватке. Организация
«Монарх», отслеживаю
щая жизнь монстров на
Земле, отправляет экспе
дицию в неизведанные
земли острова Черепа, где
надеется раскрыть тайну
происхождения титанов.
Но, кроме «Монарха»,
есть и другие люди, ко

торые планируют унич
тожить всех существ, пло
хих и хороших.
Действие фильма проис
ходит сразу после собы
тий фильма «Годзилла-2:
Король монстров» (Майкл
Догерти, 2019) и через
47 лет после событий
фильма «Конг: Остров
Черепа» (Джордан Вот-Ро
бертс, 2017), события ко
торого разворачиваются в
1973 году.
Премьера 25 марта. 16+.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Пальма
История настоящей дружбы

О

вчарка по кличке Пальма вынужденно расстаётся с хозяином:
тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и
оставляют прямо на лётном поле. Пальма прячется в аэропор
ту и каждый день встречает самолёты в надежде, что хозяин
вернулся. Но время идёт… Девятилетний Коля тоже новенький
в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти
не знает.
Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим дру
гом. А отцу Коли, лётчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и лю
бовь сына, сделав нелёгкий выбор между карьерой и семьёй.
И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды воз
вращается хозяин.
Премьера 18 марта.
Возрастное ограничение 6+.

Ганзель, Гретель
и Агентство Магии
Гретель – одна из лучших
агентов сверхсекретного
Отдела Магической Безо
пасности. Ей поручают
расследовать загадочное
исчезновение Короля. И
без того непростое дело
усложняется тем, что её
напарником становится
родной брат Ганзели –
известный мошенник,
бросающий тень на
безупречную репутацию
суперагента.
Но, возможно, именно
его проделки помогут
найти Короля и спасти
Королевство. Вместе им
предстоит проникнуть в
жуткие тайны волшебно
го мира.
Премьера 18 марта. 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск

Ностальгия по нулевым

В

независимом театрестудии «И Т. Д.» издания «Утёс» 26 марта, 19:30, состоится
открытие выставки
«Нас не догонят».
В 20:00 для всех гостей выступят хабаровские группы
«Фетиш» и «Бондарь». Они исполнят акустические версии
хитов нулевых – от «Ранеток»
с «Тату» до «Сплина» с Земфирой. На мероприятие организаторы позвали фотографа
с плёночным фотоаппаратом,
чтобы сделать «атмосферные»
снимки.

Основную часть выставки создатели выставки подготовили
вместе с читателями. Экспозиция интерактивная: экспонаты
можно потрогать, внимательно
изучить и почитать историю от
хозяина предмета. Также будет
представлен стенд с коллажами, стеной объявлений о про-

ВЛАДИВОСТОК

пажах эпохи и историей о том,
как Хабаровск провёл свои нулевые. Своими воспоминаниями
также можно будет поделиться –
для гостей оставят открытый
диктофон.
Выставка будет работать ещё
два полных дня – 27 и 28 марта.
В эти даты посетителей ждёт отдельная программа с лекцией,
открытым интервью, живыми
воспоминаниями и музыкой.
Вход на все дни выставки свободный.
Независимый
театр-студия
«И Т. Д.» находится по адресу:
ул. Некрасова, 44 Д. Категория 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

В ожидании весны

В

залах Приморского отделения
союза художников России
до конца марта
будет действовать выставка «В ожидании весны».
Как когда-то славяне зазывали весну, а коренные
народы Приморья камлали, призывая тепло и
солнце, так художники в
своих картинах заряжают
новыми энергиями. Работы, представленные в
залах дома художников,
настраивают на то, что
совсем скоро наступит

время тепла, цветения,
буйства красок и особого
состояния души.
На экспозиции представлены картины 65 авторов.
Они выполнены в разных
техниках и жанрах, но у
всех одно настроение,
каждая говорит: весна
скоро. Этим настроением
пропитаны многочисленные пейзажи. Весенние
мотивы с изображением
талой мартовской воды,
первых лучей солнца,
лазурного весеннего неба,
первоцветов и молодой
травы во все времена были
излюбленной темой русских художников.
Поэтому выставка не
только заряжает позитивом, ощущением тепла
и солнца. Это настоящее
красочное пиршество для
глаз. Ну и, кроме того,
она является прекрасным
поводом вспомнить, что
скоро праздники и встреча с искусством – лучший
подарок. Категория 0+

C

Актуальные проблемы
современности на сцене

ахалинский Чехов-центр 20 марта даёт премьеру – спектакль по
роману К. Кизи «Над кукушкиным гнездом». История о психиатрической больнице, управляемой деспотичной медсестрой, стала
символом борьбы человека против жёсткой системы, метафорой американского
общества, порабощённого репрессивным
государством. Режиссёр А. Баранников
представит сахалинскому зрителю собственное видение знаменитой истории,
не теряющей актуальности вот уже 60 лет.
Одну из главных ролей в спектакле – Рэндла Макмерфи – исполнит артист Виктор
Крахмалев, который признаётся, что ему
безумно нравится произведение и он очень
симпатизирует своему герою.
Создатели спектакля считают, что автор
романа пророчески предсказал те процессы, которые происходят в современном обществе, и о них важно и нужно говорить.
Категория 18+
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Очевидное и вероятное

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Шаги к здоровью

С

пециалисты Гарвардской медицинской школы выяснили,
что значительно снизить риск
смертности у женщин поможет
прохождение 4400 шагов в день
(исследователи также рассчитали, что в
среднем человек проходит за день примерно 2700 шагов). Исследование показало, что чем больше проходили люди, тем
лучше были их показатели. Однако после
достижения значения в 7500 шагов в день
никаких дополнительных преимуществ у
испытуемых не наблюдалось. Всемирная
организация здравоохранения рекомендует заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее
150 минут в неделю, сообщает портал Inc.

Исследование

Опасный возраст
Учёные определили, в
каком возрасте у мужчин
и женщин высок риск
смерти от инсульта и
инфаркта. Исследование
проводили сотрудники техасского центра
здоровья. Специалисты
выяснили, что самый
опасный возраст для
мужчин – после 40 лет.
В этот период особенно
высок риск инфаркта и
инсульта.
Опасным периодом для
женщин является возраст после 30 лет, в этот
период повышаются
шансы столкнуться с последствиями сердечных
заболеваний.

ЭКОЛОГИЯ

Дороги из использованных
медицинских масок

Е

жедневно в мире используется 6,8 млрд медицинских
масок, которые содержат в себе более 20 тыс. тонн пластика. Необычное решение проблемы предложила
группа исследователей из Мельбурнского королевского
технологического университета в Австралии.
Учёные предлагают добавлять измельчённые маски
в бетонную смесь, используемую при строительстве
автомобильных трасс. Они обнаружили, что подобная
«приправа» повышает упругость и износостойкость дорожного полотна.
По оценкам учёных, опубликованным в журнале Science of the Total
Environment, применение этой технологии при прокладке двухполосной дороги длиной один километр потребует около 3 млн б/у лицевых
масок, что позволит утилизировать 93 тонны отходов со свалок. Сейчас
исследователи надеются найти строительную компанию-партнёра для
создания и испытания опытного образца при возведении реальной дороги, сообщает «Комсомольская правда».
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