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Новости

АКТУАЛЬНО

Гостеприимная Россия

Х

олдинг «РЖД»
запустил круиз
ные маршруты,
у каждого из ко
торых есть своя
полноценная экскурси
онная программа.
Об этом рассказала
Елена Ракова, первый
заместитель начальника
Департамента пасса
жирских перевозок ОАО
«Российские железные
дороги».
«Сейчас самое время,
когда мы должны при
ложить все усилия и
показать россиянам, что
в нашей красивой стране
есть огромное количе
ство мест, куда можно
поехать. Гостеприимство
в отеле или на железно
дорожном транспорте

должно стать модным
трендом. Основная за
дача для формирования
туристического продукта
– сделать впечатления
яркими и незабыва
емыми. Мы открыты
для любых, даже самых
неожиданных идей и
готовы каждую из них
прорабатывать с регио
нальными властями», –
подчеркнула она.

ПРОФИЛАКТИКА

Барьер для вируса

Н

а вокзалах
Дальневосточ
ной железной
дороги, в
пассажирских
поездах дальнего и приго
родного следования, про
должается применение
мер, препятствующих
распространению инфек
ционных заболеваний.
– Мы предоставляем пас
сажирам возможность
использовать антисепти
ки, приобретать маски
и наборы индивидуаль
ной защиты, – рассказал
начальник Дальнево
сточной региональной
службы развития пасса
жирский сообщений и
предоставления доступа
к инфраструктуре
Сергей Фомичёв.

– Кроме этого, организо
ван дистанционный кон
троль температуры тела
пассажиров, проводится
дезинфекция мест обще
го пользования на 85 вок
залах, в салонах 145 ваго
нов дальнего следования
и в 129 – пригородного,
устроены места для сбора
использованных средств
защиты.
– Еженедельно проводят
ся и волонтерские рейды
на вокзалах Хабаровск I,
Владивосток, Ружино,
Бикин, Ванино, Нерюн
гри. В них принимают
участие агитационные
бригады Совета моло
дежи Дальневосточной
железной дороги,–
добавил Сергей Фоми
чёв.

Министр здравоохранения
России Михаил Мурашко
дал совет жителям страны,
как дожить
до 100 лет,
передаёт РИА
«Новости».
По его словам,
продлить
жизнь до
этого возраста помогут
несколько правил: здоровый
образ жизни,
правильный
график, режим
питания и
повышенная
активность.
Глава
Минздрава
отметил, что
необходимо
попробовать
жить в режиме
десятилетнего ребёнка,
с тем же
количеством
нагрузок,
постоянной
активностью
и сбалансированным режимом питания.
По его словам,
существование
в таком темпе
«однозначно
гарантированно» продлит
человеку годы
жизни.

Доходное место

А

налитики сер
виса по поиску
работы Superjob
назвали самые
высокоопла
чиваемые вакансии в
российских городах за
июнь.
Традиционно самые
высокие зарплаты – у
специалистов IT-сфе
ры. Например, одну из
самых высоких зарплат –
до 300 тыс. руб. в месяц
– предлагают IT-архи
тектору в Москве. В
Красноярске ведущему
программисту 1С пред
лагают от 180 тыс. руб., а
в Новосибирске и Перми
кандидатам на эту долж
ность готовы платить
180–200 тыс. руб. и 140
тыс. руб. соответствен
но. В Краснодаре раз
работчик-консультант
1С может получать от
120 тыс. руб.
Ранее спецпредставитель
президента РФ по цифро
вому развитию Дмитрий
Песков рассказал, что
развитие карьеры в бли
жайшем будущем гаран
тируют самые выгодные
профессии, связанные
с четырьмя областями:
работой с данными, ло
гистикой, медициной и
туризмом.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Наш звонок очень важен для вас

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос о теле
фонных мошенниках. За
последние полгода более
половины россиян (57%)
получали звонки от те
лефонных мошенников,
а почти каждый пятый
(19%) – эсэмэски; треть
(35%) – с этим не сталки
вались.
Среди самых часто ис
пользуемых мошенни
ками «легенд» – предло

жения банковских услуг
(38%), банковские карты
(27%), кредитование (8%),
предложения перечис
лить деньги (5%), а также
информация о выигрыше
призов и медицинские
услуги (по 3%).
В результате действий
телефонных мошенни
ков понесли денежный
ущерб 9% россиян. Чаще
других в числе жертв
мошенников оказыва
лись жители сёл (15%),
молодёжь 18–24 лет (14%),
граждане 35–44 лет (10%).

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Награды нашли героев

«Паровозик в Ромашково»

В

Хабаровске на
заседании реги
ональной опера
тивной комиссии
по координации
взаимодействия железной
дороги с подразделени
ями филиалов, струк
турных подразделений
ОАО «РЖД» состоялось на
граждение. В список пере
довиков-железнодорожни
ков попали и сотрудники
компаний-перевозчиков.
Так, благодарность на
чальника Дальневосточ
ной железной дороги
вручили кладовщику
материального склада
АО «Пассажирская компа
ния «Сахалин» Ирине Лу
киной, а также машини
сту дизель-поезда Сергею
Круглову (на фото). Почет
ной грамотой награждены
сотрудники Приморского
участка производства
АО «Экспресс Приморья»:
разъездной контролер-кас
сир Наталья Пневская и
проводник пассажирского

П
вагона Алена Прудникова.
По словам Натальи Пнев
ской, очень приятно,
когда твои заслуги оцени
вает руководство компа
нии. Девушка работает в
АО «Экспресс Приморья»
пять лет. Несмотря на на
пряженный график, она
жалеет лишь о том, что
не пришла на железную
дорогу раньше.
– Поэтому всем своим зна
комым, которые не опре
делились с профессией,
всегда советую приходить
к нам, – улыбается она.

ассажирская компания «Са
халин» продолжает актив
но развивать туристические
маршруты. В июле-сентябре
планируется организовать экс
курсионные поездки для туристов круиз
ного лайнера «Даймонд Принц» на поезде
«Корсаков – Южно-Сахалинск».
– Кроме этого, в рамках празднования
76-летия Победы в Великой Отечественной
войне в августе мы совместно с компанией
«Сахалин Энерджи» и правительством Са
халинской области планируем запустить
поезд Победы по маршруту Корсаков-Юж
но-Сахалинск-Ноглики, – рассказал гене
ральный директор АО «Пассажирская ком
пания Сахалин» Дмитрий Костыренко.
Туристические маршруты являются «ви
зитной карточкой» острова не первый год.
Уже открылись маршруты: «Холмск-Север
ный – Чертов Мост», «Южно-Сахалинск –
Корсаков», «Южно-Сахалинск – Сокол».
Делают железнодорожники ставку и на
развлекательно-обучающие
экскурсии
для детей в стиле «Хогвартс – экспресс»
(Южно-Сахалинск – Корсаков). Раз в месяц
дети отправляются в увлекательное путе
шествие. Кроме этого, для юных пассажи
ров возможен и формат тематической по
ездки «Паровозик в Ромашково» (маршрут
Южно-Сахалинск – Сокол).

4

Позиция

Планы на вырост
Прошлый, 2020-й год, был сложным для всех участников транспортного рынка. Пригородная
компания «Экспресс Приморья» провела ряд мероприятий для увеличения пассажиропотока.
О том, как перевозчик старается удержать высокую планку? Узнаем из первых уст.

Константин
Шелухин,
генеральный
директор
АО «Экспресс
Приморья»

– Константин Витальевич, в чем залог успешной
работы АО «Экспресс Приморья»?
– Во-первых, это постоянная работа
с персоналом, направленная на развитие клиентоориентированности. Наши
сотрудники проходят обучение у психологов, учатся грамотно выстраивать
общение с пассажирами. Во-вторых, мы
регулярно проводим акции для повышения лояльности наших клиентов, принимаем активное участие в подготовке
пассажирской инфраструктуры к летним
пассажирским перевозкам, развиваем
цифровой сервис. В настоящий момент,
например, возможность оплаты банковской картой есть в любой точке маршрута, в том числе в оффлайн. Кроме этого,
с 1 июня 2021 года действует транспортная
карта «Приморец», позволяющая оплачивать проезд в электропоездах.
А ещё, по нашим прогнозам, восстановление проезда для региональных
льготников по Приморскому краюдаст
компании прирост пассажиров в 15 тысяч
человек.
– Какие проекты планирует реализовать компания в ближайшей перспективе?
– Один из наших проектов – «Городская
электричка», набирает все большую популярность: людям в часы пик удобно до-

бираться электропоездом из центра Владивостока в другую часть города – Мыс
Чуркин. На это уходит всего 19 минут,
да и билет обходится в 24 рубля (проезд в
автобусе – 28 руб. – авт.). Сейчас рассматривается вопрос о введении дополнительных остановок по этому маршруту.
Для этого планируется построить пассажирские платформы в районе ул. Комсомольской, стадиона Динамо, дополнительную платформу возвести на улице
Третья Рабочая. Еще одно перспективное
направление в наших планах – после
введения в эксплуатацию порта Суходол
(Шкотовский район Приморья) организовать доставку персонала на работу.
Есть планы у нас и по полигону обслуживания АО «Экспресс Приморья» в Амурской области. В настоящий момент прорабатывается вопрос по восстановлению
пригородных поездов на участке Шимановская – Белогорск – Благовещенск. Уже
разработано расписание для двух пар поездов.
Кроме этого, компания ведет работу по
организации мультимодальных перево
зок. В частности, сейчас идут переговоры
с авиакомпанией «Аврора» по организации продажи единых билетов на поезд
и самолёт.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Любимые рейсы

Проводник Татьяна Секерина трудится в АО «Пассажирская компания
«Сахалин» пять лет. После школы девушка в техникуме получила профессию продавца. Но в торговле проработала недолго, своим призванием считает железную дорогу.
– Я поняла сразу, что стоять за
прилавком – это не моё. Пока размышляла о том, что делать, знакомая, а она уже работала в компании, посоветовала устроиться
к ним, – рассказывает Татьяна.
– И я в один момент решилась на
перемены. Успешно прошла обучение по специальности «проводник пассажирского вагона»,
и сразу приступила к новым обязанностям. Здесь мне нравится
всё: я люблю общение, движение, когда жизнь проходит в дороге. Хотя, работа очень сложная

и физически, и морально, и мне
кажется, не каждый с ней справится.
Сегодня Татьяна работает на
поездах дальнего следования по
маршруту: «Южно-Сахалинск –
Ноглики – Южно-Сахалинск». В
этой паре поездов представлены
вагоны разных классов обслуживания, включая самые современные, полученные компанией полгода назад.
В свободное от работы время девушка с удовольствием проводит
с детьми – сыном и дочерью.

Поехали!

На работу на велосипеде

В

Приморье
велопробег,
посвященный началу
строительства Великого Сибирского пути, прошёл в июне
одновременно в нескольких городах – во Владивостоке, Уссурийске и
Лесозаводске. Железнодорожники с семьями
вышли на старт, чтобы
отметить это значимое
событие.
Велопробег во Владивостоке стартовал с Мыса
Эгершельд – здесь больше
века назад появились
первые железнодорожные предприятия.
А финиш символично
состоялся около вокзала
Владивосток, в чьей закладке 130 лет назад принял участие цесаревич
Николай.
Многие на точку, откуда
был дан старт марафона,
добиралась самостоятель-

но. Велосипедисты собирались в сквере имени
Анны Щетиной. Из дома
приехал и начальник
технологического отдела
пригородной компании
АО «Экспресс Приморья»
Родион Коваль. Для него
такое путешествие –
обычное дело.
– Я три года активно занимаюсь велоспортом.
Каждый день на работу

Для начальника технологического отдела
пригородной
компании
АО «Экспресс
Приморья» Родиона Коваля
велопутешествия – дело
привычное

езжу на велосипеде. А это
7 километров утром туда,
и 16 километров вечером
обратно. Специально
наматываю дополнительные круги после трудового дня, чтобы усилить
нагрузку, – рассказывает
Родион Коваль. – Увлечение помогает мне
поддерживать в тонусе
здоровье, при необходимости скидывать лишние
килограммы. В пути ты
отдыхаешь от городской
суеты, становишься
ближе к природе – мой
маршрут, в основном,
проходит вдоль моря.
Да, приходится вкладываться в амуницию, поддерживать в технически
исправном состоянии
«железных коней» –
а у меня два велосипеда:
один – для лета, другой –
для зимы. Но хорошее самочувствие и настроение
стоит всех этих усилий.
Тем более, что и коллеги
следуют моему примеру.
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Официально

Вопрос – ответ

К СВЕДЕНИЮ

Вокзалы обновят
– Будут ли отремонтированы в 2021 году вокзалы и платформы на Дальнем Востоке?
Ольга Новикова
Отвечает начальник Дальневосточной региональной
дирекции железнодорожных
вокзалов
Алексей Хроменков:

– Сейчас ведётся ремонт
фасада и внутренних помещений вокзала Хасана,
проводится техническое
перевооружение вокзала
Тынды. До конца года в
Уссурийске откроется зал
повышенной комфортности, а во Владивостоке
для пассажиров станут
доступны услуги бизнесзала. В течение года будет
проведен капитальный
ремонт пассажирских
платформ на станциях в Хабаровском крае
(Амгунь, Эворон, Вяземский), в Приморском
крае (Спасск-Дальний) и
Амурской области (Тутаул). На 12 станциях (Шмаковка, Раздольное, Эльбан
и др.) запланировано
обновление вокзальных
санитарных комнат.
На вокзалах Тынды, Хабаровска и Владивостока недавно установили новые
автоматические камеры
хранения. Они позволяют обеспечить надежную
сохранность багажа и
автоматизировать расчеты за предоставляемые
услуги.

Красота с жертвами
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник:

– Недавно мне пришлось ехать на электричке, раскрашенной граффити. Во сколько обходится РЖД творчество горе-художников?
Михаил Смолин
– Действительно, недавно на маршрут Владивосток – Уссурийск вышла необычная электричка: сразу на четыре вагона поезда вандалы нанесли граффити. Надпись,
сделанная различными видами краски, полностью покрыла одну сторону состава – в том числе и окна.
Это случилось, когда электропоезд стоял на запасных
путях в Партизанске, куда он прибыл из Находки. Затем состав пришлось выпустить срочно на маршрут
между Владивостоком и Уссурийском. И только потом
электричку вернули в депо Первая Речка, где занялись
восстановлением её первоначального облика. Перекраска обойдётся приблизительно в 200 тысяч рублей. При
этом, чтобы полностью устранить рисунок вандалов,
придётся снимать краску полностью, затем заново наносить грунтовку и покрытие. Около 80% поверхности вагонов неизвестные покрыли толстым слоем «серебрянки».
В Партизанске не первый раз произошёл такой случай. Авторы оставляют на рисунках свой фирменный
знак.
К слову, вывод из строя поезда на расписании приморских электропоездов не отразился. На время перекраски
этих вагонов на маршруты выпустили другие.
Напомним, в начале года в Раздольном вандалы изрисовали только один вагон электрички. Его пришлось
перекрашивать – на это потребовалось около 100 тысяч
рублей. Расследованием происшествия занялась транспортная полиция.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Путешественникам

Отправляйтесь к Чёртову мосту

Туристы теперь смогут дольше любоваться
уникальной достопримечательностью Сахалина – Чёртов мост. По многочисленным
просьбам жителей и гостей острова АО «Пассажирская компания «Сахалин» с 12 июня
внесла изменения в расписание движения
пригородного поезда Холмск – Николайчук –
Чёртов мост.

Для удобства пассажиров, посещающих туристическую достопримечательность, время
стоянки на конечном
остановочном пункте
увеличено на 10 минут.
Общее время стоянки
составит 20 минут,
отправление в Холмск
переносится с 9:02 на
9:12. Этого будет достаточно для того, чтобы
осмотреться и сфотографироваться на фоне
живописной природы
и сложных инженерных сооружений, построенных японцами
почти 100 лет назад.

Те, кто пожелает провести на Чёртовом мосту
весь день, смогут уехать
обратно в портовый
город вечерним рейсом. Поезд отправится
с остановочного пункта
в 17:14.
Напомним, до Чёртова
моста поезда курсируют по выходным и
праздничным дням.
На линии работает
комфортабельный и современный рельсовый
автобус РА-3 «Орлан».
Со дня открытия движения Чёртов мост
посетили более 700 человек.

МАРШРУТЫ

Остановка по просьбе

В

расписание
скоростного
рельсобуса «Орлан» введут ещё
одну остановку
в пределах Поронайского
района. Железнодорожники по обращению
Сахалинской областной
думы внесли изменения
в график движения популярного маршрута.
На совещании в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства,
прошедшего на днях,
с 15 июля решено добавить в расписание
пригородного поезда
6303/6304 сообщением
Южно-Сахалинск – Поронайск – Южно-Сахалинск
остановку на станции
Вахрушев. Жители посёлка не раз просили сделать
здесь дополнительный
остановочный пункт.
Следующее предложение
пассажиров – подвязать
к поезду автобусное сообщение.

Напомним, АО «Пассажирская компания «Сахалин»» активно обновляет
свой подвижной состав.
18 новых пассажирских
вагонов локомотивной
тяги прибыли на остров
в конце прошлого года.
С момента запуска их
в работу уже перевезено
24 тысячи пассажиров.
Кроме этого, введены
в эксплуатацию 3 состава рельсовых автобусов
РА-3 «Орлан», имеющих
кресла повышенной комфортности (конструктивные изменения внесены
по просьбе сахалинцев).

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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В путь

На чём будем ездить
Новая электричка прибыла на днях во Владивосток. После регистрации и обкатки
её поставят на маршрут. С этой моделью приморцы уже знакомы: ЭП3Д – пригородный
электропоезд демиховского производства, серийно выпускается с осени 2016 года.

Н

овый блестящий состав, с порядковым номером 63, смирно
стоит на «яме» моторвагонного
депо Первая Речка. Впереди –
глубокая проверка всех меха-

низмов.
В Приморье уже курсируют три «сестры-близняшки»
этой
современной
электрички. Они отлично зарекомендовали себя на краевых маршрутах, особенно на Партизанском направлении. На
этом участке горные подъемы и повороты
один круче другого.
В депо приходит уже шестое поколение
электропоездов. В 60-х годах прошлого
столетия железнодорожники начинали
осваивать пригородные маршруты края
с рижских машин с круглой «мордой».
Одну из них деповчане на память оставили – она стоит на постаменте рядом со
своими современными коллегами.
– Пассажиров мы начнём возить сразу
после обкатки поезда, которую проведём совместно с представителями Демиховского завода, – рассказал начальник
Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш. – Данный состав прибыл в Приморье в 4-х вагонном исполнении, к концу

Ещё один,
такой же абсолютно новый
состав будет
работать и в
Хабаровске.
В ближайшее
время после
обкатки он выйдет на линию

месяца ждем 6-ти вагонный. Последний
электропоезд, который вышел с завода,
оборудован ещё и системой откидных
подножек для посадки пассажиров с низких платформ.
В депо к встрече настроены серьёзно.
Каждый шаг, каждое действие чётко выверены инструкциями.
Преимуществ же у нового электропоезда, которые предстоит оценить пассажирам, предостаточно. В головных вагонах
стоят подъёмники для маломобильных
пассажиров. Есть и кондиционеры в вагонах, и система срочной эвакуации на
экстренный случай. Имеются даже места
для «парковки» велосипедов. Кстати, их
перевозка в этом году абсолютно бесплатна: АО «Экспресс Приморья» запустило
акцию для любителей спортивного образа жизни. И, наконец, самое важное,
без чего в дороге нельзя – просторная и
светлая туалетная комната. И хотя пока
скоростных железных дорог Приморью
ждать не приходится: пассажиропоток
для этого маловат и сложный рельеф «ласточкам» не по нраву, те же 120 км в час
новая электричка выжимает с лёгкостью.
В Приморье есть участки, где допускается
разгоняться с ветерком.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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27 июня 1905 года

Бунт на корабле

Краснознамённый
броненосец «Потёмкин»

Первое массовое революционное восстание в Вооружённых силах России
началось 116 лет назад на
броненосце «Потёмкин».
Поводом для мятежа
стала попытка начальства накормить матросов гнилым червивым
мясом. Восставшие во
главе с Григорием Вакуленчуком и Афанасием
Матюшенко кинулись на
офицеров и начали кидать их за борт. Несколько дней на броненосце
развевался красный флаг.
Его команда хотела поднять восстание на всём
Черноморском флоте, но
этого не получилось.

28 ИЮНЯ 1946 ГОДА

«Победа» после Победы
Легендарный автомобиль

Н

а Горьковском
автозаводе
75 лет назад, 28 июня
1946 года,
собрали первую партию
автомобилей «Победа».
Освоение производства
автомобиля проходило
в условиях послевоенной разрухи и нехватки
сырья.
Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире
серийным автомобилем
с кузовом бескрылой конфигурации.
Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая
форма кузова позволила
максимально расширить
внутреннее пространство,
сделать салон более комфортабельным, свободнее

расположить пассажиров.
«Победа» широко предлагалась на экспорт – в
Финляндию, Австрию,
Бельгию, Англию.
На Горьковском автомобильном заводе «Победа»
выпускалась до 1958 года,
и всего было выпущено
более 240 тыс. автомобилей «Победа» всех модификаций.

29 июня
1900 года

30 ИЮНЯ 1908 ГОДА

В этот день
родился Антуан
де Сент-Экзюпери, французский писатель
и лётчик.
С 1925 года
он летал на
почтовых
маршрутах, а
затем работал
лётчиком-испытателем.
С середины
1930-х годов
занимался
журналистикой, в 1935 году
корреспондентом посещал
Москву. Как
корреспондент побывал
и на войне
в Испании.
В 1941–1943
годах Экзюпери проживал
в США, где и
была написана
его известнейшая книга
«Маленький
принц».
С началом
Второй мировой
войны добился
назначения в
боевую лётную
часть. 31 июля
1944 года
Экзюпери не
вернулся из
разведывательного полёта.

Тунгусский метеорит

Что это было?

В

7 часов утра по
местному времени над обширной территорией Центральной Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски
и Лены, пролетел гигантский шар-болид. Его полёт сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого
оценивается в 40–50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной
(из взорванных) водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 км был
повален лес, уничтожены
звери, пострадали люди.
Из-за мощной световой
вспышки и потока раскалённых газов возник лесной пожар. На огромном
пространстве начиная от
реки Енисея и заканчивая Атлантическим побережьем Европы несколько ночей наблюдались необычные световые явления, вошедшие в историю
под названием «светлых
ночей лета 1908 года».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Гаспачо

Вкусный холодный овощной суп

М

оем овощи.
У перца удаляем семена
и плодоножку. Нарезаем овощи на кусочки
среднего размера (чтобы
удобнее было взбивать
их в блендере).
В блендер наливаем
масло, кладём сразу
же соль, лук, чеснок и
взбиваем. В полученную
массу постепенно добавляем огурцы, перец,
помидоры (очерёдность
именно такая: от более
твёрдых продуктов к
мягким).
Сливаем всё в кастрюлю или миску,
хорошенько перемеши-

Спагетти с листьями одуванчика

Л

истья
одуванчика
промыть
и обсушить. Натереть цедру
апельсина и выдавить сок. Сок
перелить в сотейник, добавить
сливочное масло, перемешать
до однородности. Спагетти отварить, выложить в сотейник. Добавить пару ложек
воды, в которой варились спагетти, и
прогреть 2 минуты. После добавить цедру,
соль, перец, листья одуванчиков и оливки. Украсить дольками апельсина.
Ингредиенты: спагетти – 180 г, апельсин
– 1 шт., сливочное масло – 20 г, оливки –
40 г, соль, перец – по вкусу, листья одуванчика – небольшой пучок.

ваем, пробуем на соль.
Ставим в холодильник,
остужаем.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 минут.

Ингредиенты:
помидор (средний) –
4 шт.,
огурец (средний) – 3 шт.,
перец болгарский (лучше
красный, цвет на вкусовые качества не влияет,
а суп получается более
красивый) – 1 шт.,
лук репчатый (средний) –
1/4 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
масло оливковое – 100 г,
соль.
Время приготовления:
20 минут.

Напиток

Лимонад «Летний»
Розмарин залить 100 мл
воды, довести до кипения, затем уменьшить
огонь до минимума и
варить 2 минуты.
Добавить сахар, перемешать, проварить, остудить и процедить. Манго
измельчить в блендере,

добавить малину, сок
лайма и сироп из розмарина.
Перелить в кувшин, долить до краёв минеральной водой (с газом или
без по вкусу).
Затем добавить лёд и
перемешать.
При подаче украсить
ягодами.

Ингредиенты:
очищенное манго – 200 г,
свежая малина – 150 г,
сок лайма – 60 мл,
розмарин – 4 веточки,
сахар – 80 г,
минеральная вода –
0,5 л.
Время приготовления:
25 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на июль
Совет от астрологов – не зацикливайтесь на прошлом, чтобы двигаться вперёд
ОВЕН
В профессиональной сфере
произойдёт много положительных событий. Ваша решительность и непосредственность будут щедро
вознаграждены. Семьянины будут наслаждаться спокойной домашней обстановкой, конфликты с близкими исключены.

ВЕСЫ
Будьте готовы к разногласиям с
коллегами, но научитесь принимать то, что каждый человек имеет право на собственное мнение.
Финансовое состояние будет несколько
нестабильным, но не опускайте руки. Семья и близкие потребуют внимания.

ТЕЛЕЦ
Поиски новых источников
дохода увенчаются успехом и
принесут неплохую прибыль.
Однако с крупными покупками пока лучше повременить. Не забывайте об отдыхе, в конце июля появится возможность
отправиться в небольшое путешествие.

СКОРПИОН
Есть шанс реализовать свои
профессиональные
амбиции,
однако успех будет зависеть от
вашей
коммуникабельности.
Меньше импульсивности, больше осторожности и вдумчивости. Финансовое состояние будет стабильным.

БЛИЗНЕЦЫ
Интеллектуальная активность
и реакция обеспечат профессиональное развитие и увеличение доходов. Что касается здоровья, то
эмоционального перенапряжения удастся избежать чередованием умственной
нагрузки с физической активностью.

СТРЕЛЕЦ
Звёзды рекомендуют уделить
больше внимания родным и
близким для сохранения добрых отношений. Серьёзные заболевания Стрельцам не грозят, а бьющую
ключом энергию лучше направить на
самообразование и развитие.

РАК
Позвольте себе отдых – возьмите отпуск. Финансовые запасы
позволят заняться давно планируемыми и крупными покупками.
Состояние здоровья будет отличным, а
вот дополнительная физическая нагрузка
для поддержания формы не помешает.

КОЗЕРОГ
Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь голосом разума – и
всё сложится так, как вам выгодно. Появится дополнительная возможность солидно заработать. Финансовое
благополучие будет способствовать положительному эмоциональному настрою.

ЛЕВ
Скучать будет некогда. Расположение планет будет способствовать карьерному росту и
укреплению материальной базы. Чтобы
не испортить отношения и избежать конфликтов в этот период, избегайте темы
денег с друзьями и не одалживайте.

ВОДОЛЕЙ
Коммуникативные навыки приведут к покорению новых вершин, но ставку лучше сделать
на индивидуальный труд. Реализация давно вынашиваемых планов
сейчас станет как никогда успешной.
Дерзайте!

ДЕВА
Новых проектов лучше не начинать, а сконцентрировать внимание на завершении старых.
Профессиональный рост и материальное благополучие будут напрямую
зависеть от вашего трудолюбия и приложенных усилий.

РЫБЫ
Наиболее подходящий период
для укрепления семейных уз.
Работать в активном режиме будет сложно, но оно и не нужно. Трудитесь
дистанционно или сократите объём работы – на финансовом благополучии это не
отразится.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Триллер

Огрики

Добро пожаловать в Нюхвиль!

С

емейство Огриков на большом
зелёном драконе прилетает
в тихий город
Нюхвиль, но местные
жители почему-то им
совсем не рады. И никто,
кроме юного изобретателя Макса и его подруги
Лотти, не подозревает,
что только Огрики смогут
спасти город от надвигающейся опасности.
Фильм снят по мотивам
популярной серии книг

немецкого писателя
Эрхарда Дитля о необычных зелёных существах,
проживающих на свалке.
Она была переведена
более чем на 13 языков
мира и продана тиражом
свыше 5 млн экземпляров в Германии. И вот
любимая детьми история
добралась до киноэкранов.
Премьера 1 июля.
Возрастное ограничение
6+.

КОМЕДИЯ

Начать с нуля
Как перестать беспокоиться и начать жить

Д

жулия – менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Партнёр Джулии, Раф, – свободный
художник. Бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но
продолжает отправлять ей сообщения по ночам, а её сестра Беа
и подруга Ванесса нагло пользуются её безотказностью и готовностью помочь. Когда на работе появляется двадцатилетний новый сотрудник, сорокалетняя Джулия понимает, что её отодвигают на второй
план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Изменю всё!»
Джулия идёт на приём к «парню из телевизора», то ли психотерапевту,
то ли шарлатану, который даёт ей какую-то волшебную сыворотку. С
этой минуты жизнь Джулии меняется на 180 градусов, и из серой мышки она превращается в уверенную красотку, которая знает себе цену. Но
в чём причина такой перемены на самом деле?
Премьера 1 июля. Возрастное ограничение 12+.

Проклятие плачущей:
Безвременье

На границе Соединённых
Штатов Америки и Мексики раз в 20 лет наступают дни, которые местные
жители называют безвременьем.
Говорят, что в это время
боги, которым древние
племена майя совершали жертвоприношения,
спускаются на землю,
чтобы забрать человеческие души.
Группа молодых людей
оказывается в самом эпицентре кровавой охоты
загадочных существ.
Смогут ли они пережить
безвременье?
Премьера 24 июля.
Возрастное ограничение
16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
пассажиры

Парк культуры и отдыха
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Хабаровск  

Краски дружбы

В

хабаровском
музее археологии в рамках
проекта «Единый поток»
1 июня открылась 30-я
Международная выставка детского рисунка
«Мы – дети одной планеты». Она приурочена ко
Всемирному дню защиты детей и будет принимать гостей до 1 июля.
Выставка-конкурс
проводится совместно с Союзом обществ
дружбы с зарубежными

ВЛАДИВОСТОК

странами. На ней представлены работы юных
художников из разных
регионов России, Японии, КНР, Республики
Корея, Турции и Таиланда. Основную композицию составляют рисунки
учеников хабаровских
школ и студий изобразительного искусства.
По окончании выставки
лучшие работы будут
демонстрироваться
на площадках города Хабаровска и в зарубежных
странах. 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Выставка из частного собрания

В

главных анфиладах Приморской государственной
картинной
галереи 11 июня открылась выставка «Встреча
времён. Из коллекции
Юрия Шпилёва».
На выставке представлено более сорока произведений. Это работы
известных приморских
художников Романа
Тесленко, Степана
Арефина, Александра
Назаренко, Анатолия
Матюхина, Николая Пономаренко, Владимира

Олейникова, Геннадия
Кунгурова, Людмилы
Убираевой. Автопортреты
художников, портреты их
близких, стали одной из
особенностей коллекционного собрания Юрия
Шпилёва.
В частных коллекциях
отражается вкус собирателя, его предпочтения
и пристрастия. Коллекция Юрия Шпилёва
формировалась на протяжении тридцати лет. Живописные и графические
работы мастеров приморской школы составляют
её основу.
В юбилейный год Приморской государственной
картинной галереи Юрий
Шпилёв на творческом
вечере, который состоится
на «Неделе премьер»-2021,
передаст в дар галерее двенадцать рисунков Степана
Арефина, выполненных
в 1940-е годы.
Выставка продлится
до 8 августа. 6+

Волшебство добра

C

ахалинский театр кукол 27 и
29 июня приглашает детей и их
родителей на спектакль по мотивам удивительной сказки, в которой главные герои обретают счастье, совершая добрые поступки.
«Волшебное кольцо» – это добрая, смешная, поучительная история, написанная
самобытным поморским писателем Борисом Шергиным. Ваня – добрая душа.
Получил он волшебное колечко, исполняющее желания, да вот распорядился им
не так, как надобно. Пожелал Ваня того,
что не принесло ему ни радости, ни счастья. И если бы не верные друзья, сказка
закончилась бы печально.
Этот сказочный спектакль, поставленный режиссёром Ольгой Шиловой, – лучший выбор для семейного просмотра,
он подарит радость не только детям, но и
взрослым. 7+

14

Очевидное и вероятное

ЭКСПЕРИМЕНТ

Фотография на память

И

сследователи из Бингемтонского университета в Соединённых Штатах доказали, что люди
плохо запоминают сфотографированные объекты. В эксперименте приняли участие 500 добровольцев. Им показывали картины, эскизы и
другие предметы визуального искусства.
Некоторых попросили сфотографировать
предметы, а других – внимательно рассмотреть. Затем участники эксперимента прошли тесты на запоминание. В ходе
эксперимента выяснилось, что те, кто
фотографировал предметы, показали худшие результаты в запоминании. То есть
объекты, рассматриваемые через объектив фотоаппарата, запоминаются плохо.

Рацион

Всё дело в перце
Учёные до сих пор открывают новые полезные
свойства привычных
нам продуктов. Один из
таких – перец чили.
Постоянное присутствие
в меню перца чили полезно во многих смыслах. В ходе исследования
учёные провели анализ
данных более 570 тыс.
человек из нескольких
стран. У тех, кто регулярно включал в рацион
жгучий перец, зафиксировано снижение сердечно-сосудистой смертности на 26%, смерти от
онкозаболеваний – на
23%, от других заболеваний – на 25%.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Средство против
рака
Риск развития онкологии
снижают 18 граммов грибов в день

Г

рибы в рационе способны снизить риск развития рака
почти в полтора раза. Так считают учёные из Пенсильванского университета (США). Их исследование
опубликовано в журнале Advances in Nutrition.
По мнению учёных, лучше всего с этим справляются
шампиньоны и шиитаке. Возможно, это связано с тем,
что в них много эрготионеина. Этот антиоксидант защищает клетки от риска появления злокачественных
образований.
Сотрудники университета проанализировали исследования за период в 50 лет. Было проверено около 20 тыс. случаев онкологии.
Хотя разновидности грибов отличаются составом и уровнем антиоксидантов, все они положительно влияли на здоровье человека.
Всего 18 граммов любых грибов в сутки снижали риск развития онкологии на 45%.
Исследования собираются продолжить, чтобы определить механизм
защиты и использовать его для профилактики заболеваний.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Caмoe cлoжнoe при рaзрывe oтнoшeний вaшeй
знaкoмoй пaры – пoнять, кaк oни пoдeлили друзeй
и кoму дocтaлиcь кoнкрeтнo вы.
– Пoчeму ты вceгдa рaзгoвaривaeшь имeннo
o пoгoдe co cвoим пaрикмaxeрoм?
– A ты чтo, xoчeшь, чтoбы я бeceдoвaл
o пoлитикe c чeлoвeкoм, кoтoрый вoдит
бритвoй пo мoeй шee?
A нeльзя ли кaк-тo пocкрoмнee кoшaчий кoрм
нaзывaть?
Пoчeму мoя кoшкa ест «рaгу из крoликa
в cливoчнoм coуce», a я мaкaрoны c cocиcкoй?

Учитeльницa руccкoгo языкa, впeрвыe прыгнув
c пaрaшютoм, былa пoтряceнa, удивлeнa, крaйнe
oбecкурaжeнa, нo вcлуx кричaлa coвceм другиe
вeщи...
– Maм, у мeня двe нoвocти. Oднa xoрoшaя,
втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду.
Все замечали, что коты очень боятся обычных
пылесосов. А роботы-пылесосы им, наоборот,
нравятся, они на них даже катаются. К чему
я веду: когда начнётся восстание машин,
догадываетесь, на чьей стороне будут коты?
Знaeтe, кaк нa oдну путёвку oтдoxнуть вceм
кoллeктивoм?
Cбрocитьcя и купить путёвку шeфу.
Увaжaeмaя cлужбa MЧC! Пeрeд кaждым
cильным cнeгoпaдoм вы приcылaeтe мнe СМС
c прeдупрeждeниeм.
A нe мoгли бы вы пeрeaдрecoвывaть иx
в дoрoжную cлужбу гoрoдa? Чтo жe oни
пocтoяннo нe в курce?..
Знаете ли вы, что, когда человек
икает, его нужно как следует испугать,
и он перестанет икать. И начнёт заикаться.
– Доктор, помогите! Я уже какой
день страдаю от бессонницы.
– Хм... А вы пробовали считать
баранов?
– Нет.
– Ну так попробуйте.

В 25 лет
мой вес был
65 килограммов. Это
были лучшие
килограммы в
моей жизни.

– Алло, я
неделю назад
проходил у
вас собеседование. Можно
узнать результат?
– Да. Вы
прошли мимо.
Ceгoдня
cлышaл, кaк
дeвушкa,
пeрexoдя дoрoгу, кричaлa
cвeтoфoру:
– Пoдoжди, я
нa кaблукax!

Mуж cквoзь coн бoрмoчeт жeнe:
– Дoрoгaя, пoжaлуйcтa, cними c мeня тaпoчки
и выключи тeлeвизoр.
– Пoтeрпи, мoй пупcик. Mы eщё в тeaтрe...
Учитeльницa, прoвeрив coчинeниe Boвoчки:
– Этo прocтo нeвeрoятнo, чтo oдин чeлoвeк
мoжeт cдeлaть тaк мнoгo oшибoк!
– Пoчeму oдин – вмecтe c пaпoй!
– У меня с моей новой девушкой пока конфетнобукетный период.
– А у меня уже «салатный». Она мне утром
салатики готовит.
Хрущёвки считают морально устаревшими
и сносят, потому что в них маленькие кухни.
И строят новые дома со студиями, в которых
кухонь вообще нет.
Koгдa я былa мaлeнькoй, я мeчтaлa,
чтo oднaжды мeня зaбeрёт прeкрacный принц
кудa-нибудь дaлeкo-дaлeкo.
Teпeрь oб этoм мeчтaeт мoй муж.
– Пoчeму Caнтa-Kлaуc клaдёт кoнфeты в нocoк,
a Дeд Moрoз – пoд ёлку?
– Пoтoму чтo руccкиe дeти никoгдa нe будут
ecть кoнфeты из нocкoв!
И отвечает ему Колобок:
– Не ешь меня, Медведь! Меня по сусекам мели,
по амбарам скребли. Короче, пыль, грязь, стекло,
бычки. Полная антисанитария!
Aвиaкoмпaния «Юнaйтeд Эйр» чуть былo
нe увoлилa oднoгo чeрecчур вecёлoгo cтюaрдa,
кoтoрый пocлe призeмлeния caмoлётa
и пoдaчи трaпa нe нaшёл ничeгo бoлee
умнoгo, чeм oбъявить в caлoнe пo грoмкoй
cвязи:
– ...Пo прaвилaм нaшeй aвиaкoмпaнии
ктo выxoдит пocлeдним – убирaeт caмoлёт!
Чeм вызвaл нacтoящую пaнику cрeди
пaccaжирoв...

– Ну ладно.
Ночью:
– Так, доктор сказал мне считать
баранов, да? Ну хорошо, попробуем.
Итак, начальник Сергей Палыч,
коллега Саня, уборщик Васька...
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