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7> Остановка в Тигровом будет

По просьбам жителей
приморского посёлка вечерняя
электричка будет останавливаться
на 49-м километре

8>

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

Телемеханика на жезлах

Владимир Суханов планирует открыть в Находке
собственный музей железнодорожных раритетов

Деньги детям не игрушка
Стоит ли давать ребёнку средства
на карманные расходы стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Стоп, коронавирус

Н

а объектах инфраструктуры
и в пассажирских поездах
холдинга
«РЖД» обеспечивается
соблюдение всех противоэпидемических мер,
рекомендованных Роспотребнадзором. На вокзалах и в поездах проводится регулярная уборка и
дезинфекция. Увеличена
периодичность обработки контактных поверхностей.
В помещениях вокзалов и станций нанесена
специальная разметка и
навигация для соблюдения социальной дистанции.
Для обработки рук установлены бесконтактные

диспенсеры с антисептиками.
Все работники вокзалов,
станций и поездные
бригады обеспечены
средствами индивидуальной защиты (маски,
перчатки, антисептические средства). Кроме
того, все поезда дальнего
следования обеспечены
бесконтактными термометрами.

ОБНОВЛЕНИЕ

Поезд готовится выйти на маршрут

Х

абаровский
край впервые получил
электропоезд
серии 3ПЭД.
В настоящий момент
обкатка электрички в
4-вагонном исполнении
производится на участке Хабаровск – Вяземская.
Уже проведено обучение
локомотивных бригад
Хабаровского производственного участка
Дальневосточной дирекции моторвагонного
подвижного состава
особенностям эксплуатации электропоезда
нового поколения. Соответствующая подготовка
организована и среди
ремонтного персонала.

Ежегодно пригородными
перевозками в Хабаровском крае пользуются
примерно 800 тыс.
пассажиров. Краевые
власти в прошлом году
на поддержку социально
значимых маршрутов
направили 94,5 млн руб.
До недавнего времени
в регионе эксплуатировалось 9 электропоездов
серии ЭД9М.
Напомним, электропоезда серии ЭП3Д обеспечивают перевозки между
Владивостоком, Партизанском, Уссурийском,
Находкой и другими
населенными пунктами
Приморья. Техника уже
получила хорошие отзывы и от локомотивных
бригад, и от пассажиров.

Холдинг «РЖД»
и АО «Трансмашхолдинг»
представили
первый концепт капсульного некупейного
пассажирского
вагона. Новый
концепт вмещает 56 индивидуальных месткапсул: по 28
снизу и сверху.
Капсулы расположены вдоль
центрального
прохода, от салона отгораживаются непрозрачной шторкой, практически не пропускающей свет.
Каждая капсула представляет
собой спальное
место – оно увеличено на 15 см
в длину по сравнению с привычными размерами полок
в вагонах. Пассажир сможет
пользоваться
расположенным
рядом стационарным столиком, на котором
предусмотрены
углубления под
стаканы. Также
есть индивидуальные USB-розетки и выключатели света.

Весёлая улица

Э

ксперты Федеральной кадастровой палаты
Росреестра перечислили самые
необычные названия
улиц, на которых находятся включённые за
2020 год объекты недвижимости.
Среди необычных названий улиц встречались
Трудовая Пчела в Удмуртской Республике, Круглик в Ульяновской области, Укромный тупик в
Алтайском крае, квартал
Сиреневых туманов в
Республике Калмыкия,
Лунная и Звёздная улицы
в Тюменской области и
Небесная улица в Липецкой области.
Кроме того, во многих
регионах страны можно
встретить улицы с позитивными наименованиями.
Среди самых интересных – улицы Счастливая,
Весёлая, Сказочная, Лучезарная, Добрая, Радужная и Дружная.
При этом чаще всего
улицам в России дают
названия в честь известных исторических
личностей, сообщает
пресс-служба Кадастровой палаты.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Карманные деньги

Б

ольшинство родителей считает
оптимальной
суммой на карманные расходы детям до 250 руб. в
неделю. Таковы результаты исследования Росгосстрах банка. «Около 74%
опрошенных россиян
поддерживают идею выделения определённого
бюджета на карманные
деньги для своих детей,
тогда как 26% не считают
это обязательным», – говорится в исследовании.

45% родителей полагают, что на карманные
расходы детям нужно
давать до 250 руб. в
неделю, ещё 19% уверены, что оптимальная
сумма составляет от 250
до 500 руб. Каждый десятый россиянин готов
выделить ребёнку до
750 руб. в неделю, около
13% – до 1000 руб., а 12% –
более 1000 руб.
Опрос проведён в июне
среди 1553 россиян старше 18 лет в городах-миллионниках.

С ГОЛУБОГО ЭКРАНА

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Телепередача в честь электричек

Льготы для ветеранов

В

минувшие выходные в эфир
вышла очередная совместная
программа ВГТРК
и компании «Экспресс
Приморья».
Ведущие «Приморской
магистрали» пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Максим Каленник
и корреспондент газеты
«Дальневосточная магистраль» (Издательский дом
«Гудок») Наталья Кузьмина
пригласили зрителей в моторвагонное депо Первая
Речка, куда недавно прибыл с завода-изготовителя
электропоезд серии ЭП3Д.
– Это «четырехвагонка»,
в скором времени мы
ждём поступления электрички в шестивагонном
исполнении. Вагоны
очень комфортабельные,
кроме привычных новшеств – удобных кресел,
кондиционеров, они
оборудованы и системой
откидных подножек для

посадки пассажиров с низких платформ, – уточнил
Максим Каленник.
В очередном выпуске
«Приморской магистрали»
зрители узнали и новых
акциях, запущенных пригородной компанией.
– С этого сезона наша программа выходит и на канале Россия-1, охватывая
весь Дальний Восток и
Сибирь, – уточнил Максим Каленник. – Можно
в записи посмотреть её
и на ютуб-канале.

В

Приморском крае к масштабному социальному проекту «Карта
«Приморец» подключилось и
АО «Экспресс Приморья». Карта
введена для улучшения качества жизни жителей края, нуждающихся
в социальной поддержке.
Краевые льготники старше 70 лет (ветераны труда, труженики тыла, «дети войны» и т.д.) могут расплачиваться картой
«Приморец» при покупке разового билета
в пригородный электропоезд. Размер выплаты для каждого льготника будет индивидуальный и составит от 400 до 700 рублей. Она предоставляется беззаявительно
вышеперечисленным льготникам.
Кроме этого, с 1 июня краевые льготники, которые приобрели абонементный
билет на проезд в электричке в пригородных железнодорожных кассах, тоже получают преференции. Если при покупке они
предъявят кассиру документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (перфонифицированного) учета – СНИЛС, то освобождаются от подачи
заявлений в органы социальной защиты
на получение 50 % компенсации стоимости абонементного билета. Компенсация
будет предоставлена автоматически (без
подачи заявлений) на их лицевые счета
или через почтовые отделения связи.
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Колесо истории

Жезл – лучший экспонат
Бывший движенец почти полвека собирает железнодорожные раритеты.
22 июля в Находке он планирует открыть собственный музей.

Владимир
Суханов,
председатель
совета ветеранов Находкинского узла
Дальневосточной железной
дороги

– Владимир Георгиевич, какой самый близкий
сердцу артефакт в вашей коллекции?
– Это электрожезловая система Трегера.
Она предназначена для обеспечения безопасности движения между станциями.
Была изобретена в двадцатых годах прошлого века и оказалась настолько надежной, что использовалась и в наши дни
на малодеятельных линиях. Паровозная
бригада могла отправиться в путь, только
получив на станции жезл. Если участок
был занят, аппарат его не выдавал. При
этом, каждый перегон имел оригинальные жезлы, которые не подходили к аппаратам другого перегона, как ключи от
разных квартир.
У меня есть полный комплект этой системы. Его мне прислал друг с Забайкальской железной дороги. Этот аппарат, сделанный в сороковых годах прошлого века,
работал на станции Оловянная.
– Как вы начали собирать экспонаты?
– После окончания Хабаровского железного института попал по распределению
на Сахалин. А там исторические достопримечательности буквально под ногами
валялись. Жалко было выбрасывать. Так
появились на полках кабинета первые
свечные фонари николаевской эпохи.
С ними проводники выходили на пер-

рон, а путейцы освещали перевод стрелок. Даже для пассажиров имелись специальные осветительные приборы, чтобы
не плутали в темных коридорах в поисках
своего купе. Сейчас в моей коллекции
20 фонарей, самый старший – 1900 года.
А потом в жизни наступил «бамовский»
период. Меня туда командировали на
должность заместителя начальника станции Тында, когда только исполнилось
27 лет. «Незаметно» там пролетели 13 лет.
Я возглавлял станцию Тында. А потом
принял непростое для себя решение перебраться в Приморье, где работал на крупных станциях.
– Вы делитесь экспонатами с другими музеями?
Несколько лет назад подарил музейному фонду Дальневосточной магистрали
железнодорожные весы, изготовленные
в США в 1902 году. На них бирка станции
Уссурийск 1937 года. Преподнёс и кусок
рельса, датированный 1878 годом, выпущенный Нижнетагильским металлургическим заводом Демидовых. Уникальный
рельс мог быть безвозвратно утрачен,
если бы не добросовестная работа персонала пункта приёма металлолома одной
из приморских станций. Мне по телефону сообщили, что принесли нечто похожее на рельс с цифрой 1878.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ОБЪЕКТИВ

В кадре – поезда

Дежурный по станции Холмск Сергей Калугин любит снимать железную дорогу, людей, которые на ней работают, пассажиров. Его увлечение привело к победе в фотоконкурсе, который провела Центральная
дирекция управления движением ОАО «РЖД».
На фотоконкурс 60 железнодорожников из разных уголков
страны представили 120 работ.
Сергей Калугин фотоделом увлекается недавно – прошлым летом приобрел профессиональную
фототехнику. Багаж знаний пополняет самостоятельно: проходит регулярно онлайн-обучение,
осваивает тематические видеоуроки.
– Мне было интересно поучаствовать в конкурсе, получить
оценку. О том, что моя работа

«На страже безопасности» победит, не думал. Всё произошло неожиданно, – рассказывает парень.
– О сюжете долго не размышлял,
в голове сразу сложилась картинка кадра, передающая специфику работы движенцев: дежурный
по парку осматривает вагон. Это
была постановочная съемка. Выигрышным стал ракурс: мы видим процесс, действие. А чернобелый вариант для фотографии
выбран специально. Он наполнен особым настроением.

Призвание

«Диагноз» для электрички

В

алерий Проскуров – слесарь Дальневосточной
дирекции
моторвагонного подвижного состава, придумывает интересные
рацпредложения, помогающие быстро и надежно определить «диагноз»
неисправности электрички.
В этом году он представил два предложения.
Одно из них касается
проверки реле.
– В электропоезде в каждом моторном вагоне
имеется КСП (контроллер
силовой пневматический), который является
основным аппаратом
автоматического управления движением поезда. В нем задействованы
многочисленные реле.
И если вдруг возникает
неисправность, к примеру, пропадает контакт

в реле, сложно визуально
определить проблему, –
рассказывает Валерий
Иванович. – Для этого
раньше приходилось
проверять реле в цехе
на специальном стенде,
который, к сожалению,
тоже не давал точных
результатов. Поэтому я
придумал, чтобы быстро

Последние два
года Валерий
Проскуров
работает
слесарем
по ремонту и
обслуживанию
подвижного
состава в депо
Первая Речка

и надежно определить
«диагноз», установить
светодиоды. Если контакт замкнулся – лампочка горит, нет – проблема
присутствует. Плата,
на которой собрана схема, позволяет делать это
непосредственно в электропоезде.
В общей сложности Валерий Проскуров работает в
депо Первая Речка 11 лет.
– А вообще, по образованию я не железнодорожник. Окончил Хабаровский политехнический
институт по специальности «инженер-механик
автомобильного транспорта». Долгое время
работал по профессии,
а когда сменил направление – не пожалел.
Электротехника, что
в машине, что в электричке имеет одну суть,
поэтому я продолжаю
заниматься любимым
делом, – улыбается Валерий Иванович.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Для особенных
пассажиров
– Была недавно на вокзале
Владивосток. Меня, инвалида, приятно удивило, как
все обустроено для маломобильных пассажиров. Такая
работа проводится везде?
Ольга Новикова
К 2025 году на Дальнем
Востоке будут оборудованы для маломобильных
пассажиров 9 железнодорожных вокзалов. Адаптируют билетные кассы,
санитарные комнаты
и комнаты длительного
отдыха, сделают пандусы, тактильные направляющие полосы, и т. п.
Поэтапная программа
по адаптации для маломобильных граждан
на объектах Дальневосточной региональной
дирекции железнодорожных вокзалов ведется
с 2015 года. В настоящее
время соответствующее
обустройство проведено
на 8 вокзальных комплексах, включая крупные на
станциях Владивосток,
Хабровск-1. Стоит сказать, в январе – апреле
на вокзалах региональной дирекции помощь
или услугу сопровождения получили около
1,5 тысяч маломобильных
пассажиров. Это превысило соответствующий
прошлогодний показатель на 39%.

Обед
с десертом в вагон
На вопросы отвечает
начальник
Дальневосточной региональной дирекции
железнодорожных вокзалов
Алексей
Хроменков:

– Слышал, что сейчас в поездах введён сервис по доставке питания. На каких маршрутах им можно воспользоваться?
Михаил Смолин
– Обеды и завтраки готовятся в ресторане, который арендует площади на вокзале Хабаровск-1. Готовые блюда
доставляются к прибывающим составам. Наибольший
спрос на доставку питания у пассажиров поездов № 351
Советская Гавань – Владивосток и № 61 Москва – Владивосток. Эта услуга набирает популярность за счёт клиентов,
проживающих в комнатах длительного отдыха, посетителей зала повышенной комфортности и зала ожидания.
Кроме того, постепенно набирает обороты сервис
по доставке еды к пассажирским поездам из ресторанов
Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. К данной услуге планируется подключить предприятия общепита
из Смоляниново, Находки, Уссурийска.
Кроме того, на Дальневосточной железной дороге стала пользоваться популярностью услуга по продаже мороженого в поездах дальнего следования. За 5 месяцев
этого года в составах реализовано более 30 тыс. штук десерта. Продажу мороженого предполагается увеличить
за счёт пассажиров поездов № 5/6 Хабаровск – Владивосток, № 351/352 Владивосток – Советская Гавань, № 325/326
Хабаровск – Нерюнгри, № 235/236 Тында – Анапа.
Стоит добавить, что в самих поездах дальнего следования, формирующихся на Дальневосточной дороге, установлено более 200 кофемашин нового образца.
В пригородных поездах вопрос доставки питания пока
только обсуждается. В настоящий момент диспансеры
с водой и одноразовыми стаканами установлены в вагонах бизнес-класса экспрессов, курсирующих по маршруту Владивосток-аэропорт Кневичи.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Акция

Поймайте удачу «за билет»

АО «Экспресс Приморья» приглашает всех
желающих принять участие в акции «Копилка».
Победителя ждет бесплатный годовой абонемент на электричку. А это серьёзная экономия
в семейном бюджете.

Акция «Копилка»
проводится в АО «Экспресс Приморья» в
третий раз.
– Для участия в акции
необходимо приобретать билеты на
пригородные поезда
через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», – рассказывает пресс-секретарь
АО «Экспресс Приморья». – Подробные
условия можно найти
на нашем официальном сайте. Выиграет
тот, кто купит максимальное количество
билетов.

Напомним, в прошлом году удача
улыбнулась Алёне
Сергеевой.
– Владивосток – город
непредсказуемый в
плане пробок, электричка в этом отношении стабильна,
никогда не подведёт.
Моё же участие в конкурсе – это не просто
желание победить, это
акт поддержки всех
инициатив пригородной компании для
улучшения сервиса и
повышения комфорта
в пути, – отметила победительница.

РАСПИСАНИЕ

Остановка в Тигровом будет

С

16 июля вечерний экспресс,
идущий из
Владивостока
в Находку, будет
делать дополнительную
остановку на 94-км у поселка Тигровый. Руководство компании «Экспресс Приморья» пошло
навстречу обращениям
местных жителей этого
таёжного населённого
пункта.
До изменений в расписании, вечерний электропоезд не останавливался
на 94-км. И жители Тигрового вынуждены были
ограничивать время
пребывания в приморской столице и уезжать
домой на дневном рейсе.
Это неудобно. В итоге
жители «снарядили»
односельчанку Елену
Никитину в компанию
«Экспресс Приморья»,
чтобы встретиться с
руководством и вручить
обращение, подписались

под которым 127 человек.
В течение недели, после согласования всеми
службами, был получен
положительный ответ.
Напомним, посёлок
Тигровый растянулся
на 5 км вдоль железной
дороги. Сюда можно
добраться только электропоездом. Есть две остановки – непосредственно
на станции и пункт
94 км, на котором останавливались утренние
и дневные маршруты.
Теперь здесь будет останавливаться и вечерняя
электричка.

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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Состязания

«Экспресс» проявил
креатив и сплоченность
26 июня на Дальневосточной магистрали, объявленной полигоном опережающего развития,
стартовал уникальный проект: «Мы – сильная команда, мы – сильная дорога».
Сборная пригородной компании «Экспресс Приморья» приняла участие в масштабных
соревнованиях, направленных на командообразование и сплоченность.

В

ладивостокский дворец культуры железнодорожников на
время стал спортивной площадкой. Девять команд, представляющих основные железнодорожные предприятия столицы Приморья,
боролись не только за главный приз – поездку в Хабаровск на финал, а проявляли
настоящее мастерство в поддержке друг
друга и соперников.
– В нашей компании люди – это основная ценность, – отметила, открывая спортивный праздник, начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД»
Юлия Алексеева. – И, конечно, мы не
могли не придумать проекты, которые
сплачивают, делают жизнь наших работников ещё более интересной.
В нынешних соревнованиях возрастной ценз абсолютно не играл роли.
Во всех командах были и молодые ребята, и их старшие коллеги. У каждой
своя – «изюминка», свои находки, помогающие набрать победные очки. Например, команда «Экспресс» (АО «Экспресс
Приморья») показала интересную находку во время творческого испытания:
конкурсного задания – визитка. На сцене участники разыграли целое театраль-

В нынешних
соревнованиях
возрастной
ценз абсолютно не играл
роли. Во всех
командах
были и молодые ребята,
и их старшие
коллеги

ное представление, изображая своих
пассажиров в вагоне, и билетного кассира, обладающего прекрасным вокалом:
вместо слов – песня в исполнении сборной. Как отметил капитан команды, заместитель генерального директора пригородной компании по пассажирским
перевозкам Сергей Нестеренко, важно
было показать в приветствии специфику
своей работы.
– Для нашего коллектива – профессионализм,
клиентиориентированность,
умение находить общий язык с любым
человеком – это ключевые показатели.
И мы в полной мере смогли раскрыть их
во время соревнований, в которых был и
спортивный этап, и интелектуальный,
и, конечно, творческий, – говорит он. –
Вся команда получила огромное удовольствие от участия. И хотя мы не завоевали
главный приз, а стали лауреатами в номинации «Выше гор – только горы», это
хороший знак двигаться вперед к новым
вершинам.
Следующие этапы спортивного проекта
«Мы – сильная команда, мы – сильная дорога» пройдут в Комсомольске-на-Амуре,
Тынде, Хабаровске, Южно-Сахалинске.
Финал состоится в сентябре в Хабаровске.

уважаемые
пассажиры
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп-пюре из кабачков

Жульен с курицей и грибами

Лёгкий и полезный суп из сезонных овощей

К

усочки куриного филе обжарить
на масле до полуготовности.
Добавить нарезанный лук и жарить 3–4 минуты. Добавить нарезанные шампиньоны. После
того как выпарится влага из грибов, посолить, поперчить, готовить ещё 5–7 минут.
Залить сливками. Натёртый сыр выложить сверху, выключить огонь, накрыть
сковороду крышкой. Когда сыр расплавится, жюльен можно подавать к столу.
Ингредиенты: филе куриное – 400 г,
шампиньоны – 300 г, лук репчатый – 100 г,
сливки – 200 мл, сыр – 150 г, масло растительное – 2 ст. л., соль, перец – по вкусу.

Б

ульон налить в
кастрюлю и прогреть. Нарезать
кабачок, морковь, сельдерей,
помидоры.
В сковороде разогреть
сливочное масло. Обжарить на нём кабачки и
переложить на тарелку.
На том же масле обжарить морковь и сельдерей
4 минуты. Добавить помидор и чеснок, готовить
ещё 2–3 минуты. Посолить, поперчить. Вернуть в сковороду кабачки, прогреть всё вместе
2–3 минуты. Измельчить

Время приготовления: 30–40 минут.
овощи блендером в пюре.
Залить их горячим куриным бульоном, довести
до кипения и варить ещё
3 минуты. Перед подачей
дать супу настояться под
крышкой 7–10 минут.
Ингредиенты:
куриный бульон – 0,5 л,
кабачки – 500 г, морковь
– 1 шт., сельдерей – 1 шт.,
помидоры – 1 шт., чеснок
– 1 зубчик, сливочное масло – 2 ст. л., перец, соль по
вкусу.
Время приготовления:
1 час 30 минут.

Напиток

Домашний квас
без дрожжей
Чёрный хлеб нарезать
средними кубиками.
Выложить на противень
и подсушить в духовке до
хрустящих сухариков. В
трёхлитровую банку выложить ржаные сухарики. Всыпать сахар и немытый изюм. Изюм ни в

коем случае не мыть, так
как на его поверхности
есть нужные для брожения бактерии. Влить в
банку чистую питьевую
воду, немного не доливая
до краёв. Прикрыть банку крышкой или марлей
и поставить квас бродить
в тёмное тёплое место на
двое суток. Через два дня
готовый квас процедить

через сито. Перелить его
в кувшин и поставить на
2–3 часа в холодильник
для охлаждения.
Ингредиенты:
вода – 2,5 л,
чёрный хлеб – 350 г,
сахар – 180 г, изюм – 40 г.
Время приготовления:
2 дня.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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9 июля 1762 года

Екатерина II

Великая императрица
Российского государства

В ночь на 9 июля
1762 года супруга российского императора
Петра III Екатерина тайно
прибыла в Петербург и в
казармах Измайловского
полка была провозглашена самодержавной
императрицей.
Император в это время
находился в Ораниенбауме.
Весть о восшествии Екатерины на престол быстро
разнеслась по городу и
была с восторгом встречена петербуржцами.
Екатерина II стала
одной из лучших глав
государства в истории
России.

13 ИЮЛЯ 1923 ГОДА

Фабрика грёз
Всем известный Hollywood

Н

а склоне горы
Маунт-Ли над
калифорнийскими холмами 13 июля
1923 года появилась
надпись Hollywoodland.
Гигантские буквы рекламировали новый жилой
район. Необычная реклама сразу же стала привлекать к себе туристов.
Рекламировать
Hollywoodland предполагалось полтора года, но
надпись так и осталась на
своём месте. В 1949 году
её отремонтировали и
удалили четыре последние буквы.
К тому времени
Hollywood уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии
развлечений.
В 1973 году надпись
провозгласили национальным историческим

памятником Соединённых Штатов Америки.
Буквы несколько раз
ремонтировались.
Нынешняя надпись,
составленная из белых
букв 15-метровой высоты
и 12-метровой ширины, появилась в ноябре
1978 года.
На изготовление каждой
буквы ушло 27,5 тыс.
долларов.

10 июля
1953 года

11 ИЮЛЯ

В этот день родилась Татьяна Веденеева,
советская и
российская телеведущая, актриса театра и
кино.
Многие помнят, как она
профессионально вела
программы
«Однажды осенью», «Будильник», «Утро»,
«Песня года».
И уж точно абсолютно все
знают её как
тётю Таню из
детских передач «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки».
В 1993–1999
годах она
жила с мужем
во Франции,
вместе с ним
создала фирму по производству соусов
и других продуктов, где по
сегодняшний
день занимает
должность исполнительного
директора.
В 2000 году
вернулась в
Россию и к работе на телевидении.

Вкусный праздник

День шоколада

Е

жегодно 11 июля
любители сладкого отмечают
Всемирный день
шоколада (World
Chocolate Day). Этот
праздник был придуман и впервые проведён
французами в 1995 году.
Родиной шоколада, как
и дерева какао, является
Центральная и Южная
Америка. Индейцы
майя, а потом и ацтеки
на протяжении многих
столетий смешивали
молотые и обжаренные
какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли
горький перец. В итоге
получали горьковатый
пенистый напиток, который пили холодным.
В 1875 году Даниэль Петер
из Веве после многих
неудачных экспериментов сумел, добавив в
число компонентов сухое
молоко, получить первый молочный шоколад.
Вскоре производство этого продукта наладил его
партнёр Анри Нестле.
В Покрове Владимирской
области существует единственный в мире памятник шоколаду.
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Парк культуры и отдыха

ХОРРОР

Мультфильм

Клаустрофобы 2: Лига выживших
Игра на выбывание

А

мериканский
фильм в жанре
психологического хоррора
режиссёра Адама Робитела.
Шестеро незнакомцев,
каждый из которых стал
единственным победителем одного из смертельно
опасных квестов, вновь
оказываются в игре не по
своей воле.
Но прежние задания
покажутся им сущим
пустяком по сравнению с

жуткими испытаниями,
которые ожидают их на
этот раз. Игра стала ещё
опаснее и безжалостнее,
а шансы на выживание
стремятся к нулю.
Одна из проблем, с
которыми столкнулась
команда фильма, заключалась в том, чтобы
спроектировать новые
квест-комнаты, которые
превзойдут те, что были
в оригинальном фильме.
Премьера 15 июля. Возрастное ограничение 16+.

БОЕВИК

Чёрная Вдова
История одного из супергероев вселенной Marvel

Х

удожественный фильм режиссёра Кейт Шортланд со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Основан на комиксах Marvel
о приключениях супергероини Чёрной Вдовы. 24-я по счёту
картина кинематографической вселенной Marvel. После событий фильма «Первый мститель: Противостояние» Наташа
Романофф пытается в одиночку справиться со своим прошлым. Чёрной
Вдове придётся вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые.
Для тех, кто забыл: Чёрная Вдова Наташа Романофф – хорошо обученная бывшая наёмная убийца из КГБ и бывший сотрудник агентства
«Щ.И.Т.». Скарлет Йоханссон описала фильм как возможность показать
героиню как «женщину, которая пришла в себя и делает самостоятельный и активный выбор для себя».
Премьера в России – 8 июля. Возрастное ограничение 16+

Тайна парка
развлечений

Медведи снова в деле
Продолжение приключений медведей Брамбла и
Бриара, а также охотника
Вика.
Вик решает участвовать
в соревнованиях в парке развлечений «Дикая
жизнь». Вика и медведей
ждут приключения, полные опасностей и тайн,
весёлые розыгрыши и
аттракционы. Сможет ли
их команда выиграть?
Медведи найдут новых
друзей и вместе с ними
раскроют тайну парка.
Режиссёр фильма – Дин
Лян (Китай). Кассовые
сборы в мире составили
уже более $97 млн.
Премьера 8 июня. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха
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Хабаровск  

«Серёжкина война»

Х

абаровский краевой
музей им. Н.И. Гродекова представляет
новую форму работы
с посетителями – музейную повесть под названием
«Серёжкина война».
Основа этого музейного жанра – авторский литературный
текст в сопровождении музыки
и артистического чтения в экспозиционном зале, посвящённом Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Новая форма сочетает в себе
живое литературное повествование с погружением в по-

вседневную жизнь и в события
военного времени. Неотъемлемая её часть – экспозиция музея

ВЛАДИВОСТОК

и подлинные экспонаты. Именно документы, частные письма, личные вещи и трофейные
предметы помогают наглядно
представить и прочувствовать
жизнь дальневосточников, и в
частности, хабаровчан, в годы
Великой Отечественной войны.
Музейная повесть «Серёжкина война» автора и рассказчика
Ирины Батраченко будет интересна широкому кругу людей
и рекомендована школьникам
средних и старших классов.
Время проведения: по предварительным заявкам со вторника по воскресенье. 10+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Союз двух стихий

С

26 июня Приморская государственная картинная галерея
представляет
выставку «Союз земли
и воды. Тема раковины
в произведениях прикладного искусства ХVI–
XXI веков из собрания
Государственного Эрмитажа».
Союз земли и воды – это
аллегорическое воплощение единения мужского
и женского начал, двух

стихий – Земли и Воды,
что порождает ассоциации о единстве человека
и природы.
Впервые перед зрителями
и гостями Владивостока и
Приморского края предстали тридцать два экспоната из Отдела западноевропейского прикладного
искусства Государственного Эрмитажа.
Зрители увидят чудесные
метаморфозы, которые
морская раковина претерпевала в произведениях
художников Западной
Европы и России в XVI–
XXI веках. В некоторых
экспонатах использованы
настоящие раковины.
Самое раннее произведение на выставке – французский Кубок середины второй половины
XVI века. А самые современные – две улитки: из
Германии (2009) и России
(2010).
Выставка продлится
до 30 сентября. 6+

В

Дневник в холстах

музее
«Победа»
(Южно-Сахалинск) открылась монографическая выставка Анатолия Лыкина
«Тропинка в тайну жизни».
На экспозиции представлено
более 130 живописных и графических
работ из собрания Всероссийского историко-этнографического музея г. Торжка
(ВИЭМ): натюрморты, пейзажи, автопортреты, акварельные и масляные этюды,
книжные иллюстрации, а также художественные фотографии с видами города.
Смысловой центр выставки – триптих
«Павший солдат», посвящённый Великой
Отечественной войне.
Изюминка вернисажа состоит в том,
что работы выставлены вместе с дневниковыми записями автора. Такой приём
раскрывает оригинальность видения и
философского мышления живописца. 0+
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Новый странный гаджет от икоты

Л

юди придумали много способов
избавления от икоты: задерж
ка дыхания, питьё воды и т.д.
Но они не всегда эффективны.
Доктор Али Сейфи из Центра
медицинских наук Техасского универси
тета в Сан-Антонио изобрёл «инструмент
принудительного вдоха и глотания» –
устройство представляет собой пластико
вую трубку с мундштуком на одном конце
и клапаном давления на другом. Поль
зователь помещает инструмент в стакан
воды, с силой всасывая воду через мунд
штук, а затем глотая жидкость. По словам
автора разработки, когда люди использу
ют этот гаджет, икота обычно прекраща
ется после одной-двух попыток.

Здоровый образ жизни

ИССЛЕДОВАНИЕ

Забег с наушниками
Учёные из Эдинбургского
университета (Шотлан
дия) утверждают, что бег
под бодрую и динамич
ную музыку улучшает
работоспособность и
выносливость человека,
занимающегося спор
том, даже если он очень
утомлён. В исследовании
участвовали 18 бегу
нов-любителей, которые
должны были преодо
леть дистанцию 5 км
интервальным бегом
(чередование высокоин
тенсивного и низкоин
тенсивного бега).

«Совы»
против «жаворонков»

Р

Учёные определили, когда лучше засыпать и просыпаться

иск развития депрессии у людей, которые рано ложатся
спать и рано встают, ниже, чем у всех остальных.
В ходе эксперимента учёные использовали генетиче
ские базы данных о более чем 800 тыс. взрослых. Экс
перты собрали данные о режиме сна испытуемых и
доказали, что у «жаворонков» риск развития глубокой
депрессии был на 23% ниже. Результаты исследования
группы американских учёных опубликованы на науч
ном портале JAMA Psychiatry.
Любители раннего пробуждения больше довольны своим сном, чем
«совы». «Жаворонки» неконфликтны, консервативны и прямолиней
ны. На работе ценят их самодисциплину, работоспособность и пунк
туальность. Специалисты утверждают, что «жаворонки» обладают
крепким здоровьем, ведь человечество в течение многих тысячелетий
жило по солнечному расписанию. Именно поэтому теория о соблюде
нии графика восхода и захода солнца признана самой благоприятной
и естественной.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Приxoдит мaмa зa рeбёнкoм в caд. Cмoтрит,
дeти в пecoчницe cидят c тeлeфoнaми, a
вocпитaтeльницa нa cкaмeйкe cпит.
– Чтo ж вы cпитe? У вac жe вce дeти рaзбeгутcя...
– Дa кудa oни дeнутcя, у нac Wi-Fi тoлькo в
прeдeлax пecoчницы.
Кто знает, какие успокоительные лекарства
принимает Медведь в мультике про Машу?
Мне тоже такие надо.

Если вы хотите, чтобы мужу
понравился салат, добавьте
в него щепотку
пельменей,
пучок сосисок
и веточку
колбасы.

– Оказывается, я могу быть суперубедительным и суперпокладистым одновременно.
– Как это так?
– Сегодня утром легко себя уговорил, что начать
бегать по утрам можно с завтрашнего дня.
Прописные истины: «Чтобы быть хорошим, надо
быть хорошим всегда. Чтобы стать плохим,
надо сделать плохое только один раз».
«И вновь продолжается бой!»
(Песня приёмщика стеклотары)
Ехал на дачу, поспорил с навигатором.
Проспорил.
Tри мeдвeдя.
Рaннee coлнeчнoe утрo в лecу. Ceмья мeдвeдeй
тoлькo чтo прocнулacь. Maлeнький мeдвeжoнoк
бeжит в oбeдeнную кoмнaту и уcaживaeтcя нa
cвoй мaлeнький cтульчик. Oн зaглядывaeт в cвoю
мaлeнькую тaрeлoчку, нo ничeгo в нeй нe нaxoдит.
– Kтo cъeл кaшу из мoeй тaрeлки? – пищит
рaccтрoeннo oн.
Зaxoдит пaпa-мeдвeдь и caдитcя нa cвoй
oгрoмный cтул.
– Kтo cъeл кaшу из мoeй тaрeлки?! – рeвёт oн,
зaглянув в cвoю oгрoмную тaрeлку.
Cлышeн крик мaмы-мeдвeдицы.
– Hу кaждoe утрo oднo и тo жe! Я eщё HE
ГOTOBИЛA кaшу!!!

На экзамене студент Сидоров неожиданно для
себя вытянул военный билет.
У нас на работе чёткое разделение труда: одни
много работают, другие много получают. И
главное – никакой путаницы.
Пoвeзлo тeм, кoму ceйчac зa 50. Cтoлькo
ерунды в мoлoдocти нaтвoрили,
a дoкaзaтeльcтв нeт, пoтoму чтo в тo врeмя
нe былo Интeрнeтa.

Бдительный
охранник
обнаружил
две ошибки в
сканворде.
– Kупи мнe
киндeр-cюрприз.
– Teбe 27.
– Heт, oднoгo
xвaтит.

Главное, что надо хорошо усвоить в этой
жизни, – это белки, жиры и углеводы.
Ивaн Цaрeвич рaccкaзывaeт
приятeлю:
– A я жeнилcя нeдaвнo. Ha
лягушкe. Taк вoт, удaрилacь oнa
oзeмь и cтaлa дeвушкoй!
– Блoндинкa?

Турист рассказывает, вернувшись из Англии:
– Знаете, там я понял, почему англичане так
любят чай!
– Почему?
– Я попробовал их кофе...

– Aгa!
– Kрacивaя?
– Aгa!
– Умнaя?
– Дa кaк cкaзaть... Haвeрнoe,
cильнo удaрилacь.

Xoдил c дeвoчкoй в caдике в oдну группу, в шкoлe – в
oдин клacc, в кoллeджe был в oднoй группe...
В «Однoклaccникax» cмoтрю – eй сейчас 27 лeт,
a мнe 38...
– Мой муж очень неаккуратный человек,
никогда не кладёт вещи на место, мне вчера
пришлось целый час искать его кошелёк.
До женитьбы я и не подозревал, что можно
неправильно поставить молоко в холодильник.
Дoчь учитcя нa пoвaрa. Maть:
– A вaм рaзрeшaют ecть тo, чтo вы
пригoтoвили?
– Hac зacтaвляют!
Кризис среднего возраста – это когда дети
выросли, а ты нет.
Журнaлиcт бeрёт интeрвью у миллиaрдeрa:
– Cкaжитe, чтo пoмoглo вaм дoбитьcя уcпexa?
– Убeждeниe, чтo дeньги caми пo ceбe нe
игрaют никaкoй рoли. Baжнa тoлькo рaбoтa.
– И этo пoмoглo вaм рaзбoгaтeть?
– Heт, я рaзбoгaтeл, кoгдa cумeл убeдить в
этoм пoдчинённыx.
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