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Один из лучших

В десятку самых красивых
железнодорожных вокзалов
Транссибирской магистрали
попало здание в Биробиджане

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

Дали старт новой электричке

От главной платформы железнодорожного вокзала
Владивосток 13 августа отправился по маршруту
очередной новый электропоезд

Имеешь право

Льготы на проезд
в пригородном транспорте
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Имеешь право

Л

ьготы на проезд
в пригородных
поездах имеют несколько
категорий пассажиров:
– инвалиды войны;
– несовершеннолетние
узники концлагерей;
– участники Великой
Отечественной войны и
ветераны боевых действий;
– проходившие службу в
воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
– награждённые знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»;
– работавшие в период
Великой Отечественной

войны на объектах противовоздушной обороны,
строительстве военных
объектов;
– инвалиды и дети-инвалиды;
– лица, подвергшиеся
воздействию радиации
на Чернобыльской АЭС.
Полный список – на сайте
rzd.ru в разделе «Пригородные пассажирские
компании».

ОБНОВЛЕНИЕ

Путь скоро отремонтируют

П

ригородная
компания
«Экспресс
Приморья»
сообщает, что
в августе в Приморье
будут продолжены плановые ремонтные работы
на путях. В связи с чем
вносятся корректировки
в расписание пригородных поездов. Обо всех
оперативных изменениях можно узнать на сайте
перевозчика.
Напомним, на Дальневосточной магистрали
продолжается реализация
летней ремонтно-путевой кампании. Всеми
видами ремонта уже
обновлено 263 км железнодорожных путей, включая укладку 132 км новой

рельсошпальной решётки, а также 106 км бесстыкового пути. Произведена
замена 151 комплекта
стрелочных переводов.
Основные работы ведутся на участках БАМа и
Транссиба. В Приморье
это участки Ружино –
Смоляниново – Находка. Параллельно идёт и
реконструкция станции
Уссурийск. В проведении
ремонтных работ задействовано 173 единицы
путевых машин тяжёлого
типа и 2,3 тыс. единиц
специального подвижного состава.
В целом же до конца 2021
года на Дальневосточной
магистрали планируется
обновить ещё 311 км железнодорожного пути.

Оформление
проезда в
пригородном
сообщении
производится
на основании устного
заявления при
предъявлении
следующих
документов:
паспорта, военного билета,
иного документа, удостоверяющего
личность, а
для ребёнка
до 14 лет –
свидетельства
о рождении;
справки о
праве на
получение
социальной
услуги в виде
бесплатного
проезда железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении.
Выдача справки производится территориальными
органами
Пенсионного
фонда России.
Для бесплатного проезда
оформляется билет
на разовую
поездку «туда»
или «туда и
обратно».

На учёбу – со скидкой

С

огласно постановлению
Правительства
России, органам
государственной
власти субъектов Федерации рекомендовано
принять нормативные
акты, устанавливающие
льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении следующим
категориям:
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений
старше семи лет;
учащимся очной формы
обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования.
В случае принятия органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации соответствующего нормативного акта обучающимся
предоставляется льгота
на проезд в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при
оплате проезда на железнодорожных станциях,
находящихся на тер
ритории соответствующего субъекта РФ, в период с
1 сентября по 15 июня.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Безопасность

Внимание, кибермошенники!

С

пециалист
отдела анализа
защищённости
центра противодействия
кибератакам Solar JSOC
компании «Ростелеком»
Лев Прокопьев рассказал,
что самый популярный
сценарий у мошенников
– звонок якобы из службы
безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счётом
или картой.
В таких случаях зло
умышленники пытаются

узнать личные данные
или побудить владельца
карты перевести деньги.
Эксперт рекомендует
класть трубку при подозрительных звонках от
«сотрудника банка», а
после перезвонить по реальному номеру кредитной организации.
При этом никогда нельзя
сообщать неизвестным
секретные слова, CVV с
обратной стороны карты,
учётные данные аккаунта в банке или номер
подтверждения из СМС.

НА ЗАМЕТКУ

ПРОЕКТ

Билет по льготе

Вокзал Биробиджана
вошёл в десятку лучших

И

з бюджета Приморского края
направлено
66,5 млн рублей
на обеспечение
транспортной доступности льготников. Из этой
суммы 35,7 млн рублей
предназначены на компенсации проезда по карте «Приморец» льготникам старше 70 лет.
По информации регионального министерства

труда и социальной
политики, с начала года
правом компенсировать
автотранспортные расходы воспользовались почти
29 тысяч жителей края,
22,2 тысячи пенсионеров
пользуются при расчёте
проезда в общественном
транспорте картой «Приморец».
До 1 июля этого года «Приморец» действовал в городском транспорте – на автобусах, троллейбусах,
трамваях, фуникулёре.
Сегодня к системе безналичной оплаты подключены и пригородные автобусы, электрички.
В связи с расширением
объектов, где для оплаты
можно использовать социальную карту, принято решение увеличить размер
выплаты до 700 рублей,
вместо 300 рублей для некоторых категорий пользователей. Получать больше
стали краевые льготники
и «дети войны».

П

роект Russia Beyond выбрал десятку самых красивых железнодорожных вокзалов Транссибирской магистрали. В него
попало здание в Биробиджане.
– Выдержанная советская классика с
арками и пилястрами, без всяких вычурностей – вот что представляет из себя
вокзал в столице Еврейской автономной области. Привокзальная площадь
украшена традиционным еврейским
светильником «Золотая менора», здесь
также стоит памятник первым переселенцам, которые появились в этих неосвоенных землях Дальнего Востока в конце 1920-х, – рассказывают авторы.
В число самых красивых на Транссибе
попали также вокзалы в Москве, Омске,
Новосибирске, Красноярске, Иркутске,
Слюдянке, Улан-Удэ, Владивостоке.
Напомним, путешествие по Транссибу
начинается с Ярославского вокзала, где в
декоре использованы элементы русского
стиля и стиля модерн. Вокзал похож на
терем с гребневидной крышей и шатром,
как у церквей в Древней Руси. Подобный гребень можно увидеть на вокзале
во Владивостоке. По задумке строителей
Транссибирская магистраль имеет законченный архитектурный облик.
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Позиция

Терем

на краю Транссиба
Для Валерия Тарабарова, возглавлявшего на протяжении 18 лет
Владивостокское отделение Дальневосточной магистрали, вокзал Владивосток – особая тема.
В конце августа исполнится ровно 25 лет с того момента, когда была окончена капитальная
реконструкция, вернувшая зданию первоначальный исторический вид.

Валерий
Тарабаров,
заслуженный
работник
транспорта
РФ, эксперт
по развитию
транспортной политики
администрации
Приморского
края

– Валерий Трофимович, вы были инициатором
масштабной реконструкции вокзала, который
в советские годы был переделан до неузнаваемости…
– Да, здание потеряло свою уникальность. Под слоем краски исчезли росписи, в моду вошли символы соцреализма.
Вернуть прежний вид ему удалось только
в 90-х годах. К тому же эксплуатировать
вокзал стало небезопасно: от вибрации
при прохождении поездов здание начало
практически рассыпаться. Проломился
фундамент, появилась трещина от самой
крыши до потолка. В итоге был объявлен
конкурс на определение генподрядчика
ремонта. Конкурс выиграла итальянская
фирма, специализирующаяся на реставрации памятников зодчества. Они восстанавливали здание вокзала по найденным в архивах документам.
– Многие задачки приходилось решать в режиме
реального времени?
– Да, но реконструкция (1993–1996 годы)
шла чётко по графику. Сначала строительная компания, имеющая международный опыт работы, занялась усилением
фундамента. Затем к ремонту подключились итальянские строители и реставраторы, они стали убирать слои краски и по

крупицам восстанавливать «портрет» вокзала. Снятие штукатурного слоя позволило обнаружить изразцы, а те, которые не
подлежали реставрации, были заново выполнены на владивостокской фарфоровой
фабрике. Мы практически воссоздали
вокзал, стоявший здесь более ста лет назад. Правда, не стали делать квартиру начальника вокзала, которая размещалась
здесь изначально. А вот первоначальная
роспись потолочных розеток не сохранилась, и соответствующих документов найдено не было. Новым дизайном потолков
занялся Приморский союз художников во
главе с Владимиром Косенко.
– Легко ли было реализовать этот грандиозный
проект?
– Вопрос риторический. Середина 90-х
годов, инвестиции специально никто не
выделял. Руководством Владивостокского
отделения ДВЖД было принято решение
заработать деньги самостоятельно, выполняя работы, которые называют подсобно-вспомогательной
деятельностью.
Ещё помогли Министерство путей сообщения, город Владивосток и меценаты.
Время позволяло принимать самостоятельные решения – неординарные, неожиданные.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Без одного года сто лет

Почётного железнодорожника, ветерана Великой Отечественной
войны Марию Тихую поздравили с 99-летием. Она отдала почти
33 года Дальневосточной магистрали, дослужившись до старшего
ревизора.

Четыре года фронтового ада в сознание ветерана впечатались,
как цемент. И время не властно
над этими воспоминаниями,
они каждый раз возвращают её
в окопы. Санинструктором она
четыре года выносила раненых
с поля боя. Дважды сама лечилась в госпиталях и снова возвращалась в дивизию.
После Победы в родную Сибирь
Маша возвращалась на паровозе. В дороге познакомилась с будущим мужем – военным связистом, как и она, прошедшим всю

войну. После женитьбы молодые
оказались во Владивостоке.
– Отец работал бухгалтером,
а мама в 1948 году устроилась
на железную дорогу. Она дослужилась до старшего ревизора, в чьи обязанности входила проверка работы билетных
кассиров, проводников, не раз
она выходила на рейды ловить
безбилетных пассажиров, – говорит её дочь Татьяна. – Её бойкий характер на Владивостокском отделении дороги помнят
до сих пор.

Призвание

Помогла появиться на свет малышу

В

поезде, который следовал
из Ноглик
до ЮжноСахалинска,
3 августа
родился ребёнок. Маме помогала поездная бригада во главе
с начальником поезда
АО «Пассажирская компания «Сахалин» Светланой
Птухиной и акушеромгинекологом, по счастливой случайности
оказавшимся рядом.
– Замечательно сработала
команда проводников,
они большие молодцы, – рассказала акушергинеколог Ногликской
центральной районной
больницы Надежда
Палочкина. – Жаль,
конечно, что в поездах
нет набора для акушерства, но они сделали, что
могли. По моей просьбе
приносили простыни,
холод, горячий сладкий
чай маме после родов,

потому что она неважно
себя почувствовала. Все
было очень слаженно,
никакой паники.
Со станции в селе Советском Долинского района
маму с ребёнком на «скорой помощи» отвезли
в перинатальный центр
Южно-Сахалинска. У молодой женщины это уже
второй ребенок.
По словам Светланы Птухиной, экстремальные

Начальник
поезда Светлана Птухина:
«Коня на скаку
остановит,
в горящую
избу войдёт» –
это про нас

ситуации в пути – это
норма для бригады.
– Ко мне приходят девочки, которые нашу
профессию видят примерно так: надел форму,
сел в поезд, флажком
махнул, сам чаю попил
и пассажиру налил. А на
деле у нас огромное количество разнообразных
обязанностей, – говорит начальник поезда
Светлана Птухина. – Мы
совсем по-другому воспринимаем нашу работу.
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт» – это про нас.
Сама Светлана в профессии почти 30 лет.
– Как будто один день
пролетел. Хотя первые рейсы вспоминаю
сейчас с улыбкой – так
было страшно на первых порах, – улыбается
она. – В тот момент очень
помогли наставники.
А теперь сама готовлю
новичков.

6

К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Помогут в поездке
– Как получить на вокзале сопровождение для пассажиров
с ограниченными возможностями?
Светлана Рассказова
Отвечает специалист по
связям с общественностью АО «Пассажирская
компания «Сахалин»
Любовь Барабашова:
– При приобретении проездных документов в билетных кассах АО «Пассажирская компания
«Сахалин» необходимо
за сутки до отправления сообщить о поездке
в Центр содействия маломобильности ОАО «РЖД»
по телефону:
8 (800) 775-00-00 (доб. 1).
Заявки на сопровождение и оказание помощи
в ЦСМ принимаются от
пассажиров с инвалидностью I и II группы, имеющих стойкие расстройства функций зрения,
слуха и самостоятельного
передвижения, от детейинвалидов, людей с инвалидностью III группы
с нарушением опорнодвигательного аппарата,
от людей, имеющих
временные ограничения
здоровья или преклонный возраст (старше
70 лет), с выраженными
нарушениями функций
зрения, передвигающихся в креслах-колясках, с
использованием костылей, ходунков или следующих на носилках.

Важный маршрут
Отвечает
представитель
Законодательного собрания
Приморского
края в Совете
Федерации
Людмила
Талабаева:

– Транспортная доступность – один из ключевых вопросов для жителей Дальнереченского и Пожарского районов. Сейчас добраться до этих муниципалитетов довольно сложно: либо на скором
электропоезде, который следует до Ружино, а дальше уже на автобусах или попутках, либо успевать на поезд, который приходит
поздно вечером и стоит буквально несколько минут. Планируются ли какие-то изменения?
Сергей Мотовилов
– Руководство Дальневосточной железной дороги признало возможным реализовать наше предложение
о продлении маршрута скорого поезда «Владивосток –
Ружино» до Лучегорска. На наш запрос мы получили положительный ответ.
Параллельно в Дальнереченске и Лучегорске прошёл
сбор подписей о продлении маршрута электрички. Всего «за» высказались более четырёх тысяч жителей этих
населённых пунктов. Если говорить о востребованности
нового маршрута, то пассажиропоток между Лучегорском и Ружино довольно значителен. В сторону Владивостока каждые сутки на этом участке едет 252 человека.
В год получается 92 тысячи. В обратном направлении поток людей чуть меньше: в одну сторону едет 190 человек
в сутки, это около 70 тысяч в год.
Финансирование продления маршрута будет вестись
из бюджета края. Пока идёт проработка разных вариантов, которые позволят выработать оптимальную схему
для всех. Важно сделать так, чтобы транспортное сообщение было удобным для каждого приморца.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Акция

Билеты по выгодной цене

Продажа билетов по субсидированным
льготным тарифам открыта в кассах
АО «Пассажирская компания «Сахалин».
При этом проездные документы можно приобрести не только для поездок по острову,
но и на любые маршруты по России.

Скидка действует
в рамках исполнения
постановления Правительства РФ № 875,
направленного на поддержку и развитие
внутреннего туризма.
Билеты по льготному тарифу семьи с одним или
несколькими детьми
смогут купить до конца
2021 года.
В среднем снижение
стоимости проезда в купейном вагоне составит
до 40 % (точный расчёт
зависит от категории
поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах при

приобретении проездного документа). При
этом скидка не распространяется на комплекс
сервисных услуг и не
суммируется с другими
льготами. Воспользоваться льготным тарифом
можно как для самостоятельных путешествий,
так и для поездок организованными турами
в составе групп.
Приобрести билеты
по данной акции можно только в билетных
кассах с предъявлением
документов, подтверждающих степень родства
путешествующих.

МАРШРУТЫ

Альтернатива автобусам

П

ассажирская
компания «Сахалин» предложила жителям
пригородов
Южно-Сахалинска и Долинского района воспользоваться комфортным,
быстрым и недорогим
видом транспорта для поездок в областной центр.
На этом направлении
ежедневно курсируют
два пригородных поезда,
останавливающихся во
всех населённых пунктах.
На юге Сахалина снова
обострилась проблема
на межмуниципальном
маршруте «Южно-Сахалинск – Долинск». Жители Долинского района
вечером с трудом могут
попасть домой с работы
в областном центре, так
как не хватает вечерних
автобусов.
– РА-3 – хорошая альтернатива. Время в пути
на них не зависит от про-

бок и отличается пунктуальностью, – прокомментировали в АО «ПК
«Сахалин». – Так, утренний поезд отправляется из Долинска в 06:55
и прибывает в Южно-Сахалинск в 07:59.
Стоимость билетов
в пригородных поездах
сохраняется на социальном уровне. Например,
доехать из Южно-Сахалинска в Долинск стоит
77 рублей 40 копеек, а с
1 сентября для всех школьников и студентов начнёт
действовать скидка в 50 %.

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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Поехали!

Дали старт
новой электричке
От главной платформы железнодорожного вокзала Владивосток 13 августа отправился
по маршруту очередной новый электропоезд. Пассажиру, первому купившему билет на рейс,
вручили подарки, а руководители региона и железнодорожники обсудили
дальнейшую стратегию развития пассажирских перевозок.

П

ервыми пассажирами новой
шестивагонной электрички се
рии ЭПЗД стали хабаровчане.
Глава семьи Евгений Черин, по
счастливой случайности оказав
шийся железнодорожником, не ожидал по
вышенного внимания к своей персоне.
– Я подошёл к кассе купить билет, и мне
вдруг сотрудник торжественно объявил,
что я – первый пассажир. За 30 лет такая
удача случилась со мной впервые, – улы
бается парень.
В подарок в дорогу под аплодисменты
губернатора и начальника ДВЖД он полу
чил презент от компании-перевозчика.
Как отметил генеральный директор
АО «Экспресс Приморья» Константин Ше
лухин, новый поезд будет курсировать
в район дач, это станции Кипарисово,
Раздольное. А по выходным – работать на
партизанском направлении.
Масштабное обновление пригородных
поездов является одной из стратегиче
ских задач ОАО «РЖД». В 2021 году это
уже второй электропоезд серии ЭП3Д,
который начал обслуживать пассажиров
на маршрутах пригородного сообщения
Приморья. Также в июле аналогичный
состав появился и в Хабаровском крае.
Новые электропоезда пришли на ДВЖД
в рамках реализации проекта «Дальнево

Первый
пассажир
Евгений Черин
абсолютно не
ожидал такой
удачи

сточная дорога – полигон опережающего
развития».
Пассажиры уже по достоинству оце
нили комфорт новых электричек. Кон
диционеры, подъёмники, электронные
табло и дополнительная ступень снизу,
для максимального удобства при посад
ке-высадке на низких платформах – у со
временных составов масса преимуществ.
– Новый электропоезд – ещё один важный
шаг в развитии Дальневосточной железной
дороги. В отрасли работают более 17 тысяч
человек. За последнее время из 19 составов
в крае обновлены 10. Желаю работникам
железной дороги удачи и успехов, а пасса
жирам – комфортной езды и бережно отно
ситься к обновлённому транспорту, – отме
тил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Начальник Дальневосточной железной
дороги Николай Маклыгин поблагодарил
правительство Приморья за поддержку
и помощь в развитии железнодорожной
инфраструктуры региона.
– В развитие Дальневосточной маги
страли вкладываются большие инве
стиции, а объёмы перевозок выросли в
разы, – сказал Николай Маклыгин.
Отметим, в Приморье задействовано се
годня 45 пригородных маршрутов. С на
чала года по ним перевезено около 3 млн
человек.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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20 августа 1923 года

Вильям Похлёбкин

Учёный, историк,
журналист и писатель

Вильям-Август Василье
вич Похлёбкин родился
20 августа 1923 года в Мо
скве. Фамилию Вильям
унаследовал от отца, хотя
тот на самом деле был
Михайловым, но, рабо
тая в революционном
подполье, взял себе псев
доним Похлёбкин. Ми
ровую славу ему принес
ло увлечение, ставшее
делом его жизни, – ис
следование кулинарного
искусства. Перу учёного
и писателя принадле
жат более 50 книг. Среди
самых известных – «Всё
о пряностях», «Кулинар
ный словарь», «История
водки».

25 АВГУСТА 1942 ГОДА

Маргарита Терехова
Актриса театра и кино, режиссёр

М

аргарита
Борисовна
Терехова
родилась
25 августа
1942 года в Туринске
Свердловской области в
актёрской семье. Её дет
ство прошло в Ташкенте.
Школу Маргарита окон
чила с золотой медалью
и, проучившись два года
в Ташкентском универси
тете, решила отправить
ся покорять Москву.
Её дебют в кино состоялся
в 1965 году. Это была роль
в картине «Здравствуй,
это я!». Вслед за этим сра
зу же последовала роль
в романтической драме
«Бегущая по волнам».
Эти работы принесли
актрисе известность и
признание.
Особую популярность
Маргарита Терехова
приобрела в конце 1970-х

годов после выхода на
экраны костюмирован
ных музыкальных те
лефильмов «Собака на
сене», «Д’Артаньян и три
мушкетёра» и «Благоче
стивая Марта».
В 2005 году дебютировала
в качестве режиссёра и
сценариста, сняв фильм
«Чайка» по произведе
нию Чехова.

21 августа
1973 года

22 АВГУСТА 1920 ГОДА

В этот день
родился самый высокий
и тяжёлый
боксёр за всю
историю этого
вида спорта – Николай
Валуев. Его
рост – 213 см,
а вес в прошлом достигал полутора
центнеров.
Он первым из
россиян смог
завоевать
титул мирового чемпиона
среди профессионалов в
сверхтяжёлом
весе по версии
Всемирной
боксёрской
ассоциации
(WBA). Спортивную карьеру он завершил
в 2010 году.
Сейчас Николай Валуев –
политический
и спортивный
деятель, депутат Государственной думы
Федерального
собрания
РФ, первый
заместитель
председателя
комитета ГД
по экологии и
охране окружающей среды.

Писатель-фантаст

Рэй Брэдбери

Рэй Брэдбери – один из
лучших писателей-фан
тастов и основоположник
многих традиций жанра
– родился 22 августа 1920
года.
Будучи молодым, он
продавал газеты, затем
несколько лет жил за
счёт жены, пока в 1950
году наконец не было
опубликовано первое его
крупное произведение
– «Марсианские хрони
ки». Затем – повесть «451
градус по Фаренгейту».
После этого его слава
разрослась до всемирной.
Брэдбери создал более
800 литературных произ
ведений.
Рэя Брэдбери часто
называют мэтром фанта
стики, одним из лучших
писателей-фантастов и
основоположником мно
гих традиций жанра.
Однако сам он не от
носил себя к писате
лям-фантастам и не
стеснял себя узкими рам
ками – в жанре фантасти
ки написана лишь часть
его произведений.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп фасолевый с копчёностями

Запечённый картофель со свининой

М

ясо и очищенный картофель
нарезать кубиками 2 х 2 см.
Смешать в миске мясо, кар
тошку, масло, измельчён
ный чеснок, соль, перец и
перемешать.
Переложить в рукав для запекания, за
крыв концы, и запекать на противне в ду
ховке 40 минут при 180 °C.
Аккуратно разрезать рукав и запекать
ещё 10 минут.
Готово! При подаче на стол посыпать зе
ленью.

О

бжарить на
растительном
масле лук и
морковь, наре
занные кубика
ми. Добавить колбасу,
нарезанную кубиком, к
овощам на сковородку.
Добавить томатную пасту
и перемешать.
В кипящий куриный
бульон (можно сва
рить и вынуть курицу
или использовать бу
льонный кубик) доба
вить вариться картофель
кубиком.
Как картофель будет го
тов, добавить в кастрюлю
всё, что жарилось на
сковороде.

Добавить консервирован
ную фасоль и специи:
соль, перец, лавровый
лист и зубчик чеснока –
по желанию.

Ингредиенты:
картофель – 1 кг, свинина – 1 кг, масло
растительное, чеснок, соль, перец чёр
ный молотый – по вкусу, зелень.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
лук репчатый – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
картофель – 2 шт.;
колбаса полукопчёная –
300 г;
фасоль – 300 г;
куриный бульон – 1 л;
соль, чеснок, лавровый
лист, перец чёрный мо
лотый – по вкусу;
томатная паста – 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Блинчики с творогом
Замесить тесто для
блинов из муки, яиц,
сахара, соли, молока.
Перемешивая, влить
тонкой струйкой кипя
ток и оставить завар
ное тесто на полчаса,
накрыв плёнкой при
комнатной температуре.

Приготовить начинку:
творог смешать с саха
ром, сметаной, ваниль
ным сахаром, добавить
изюм. Выпекать блины
на сковороде, смазанной
подсолнечным маслом.
В готовый блин завернуть
творожную массу с изю
мом. Сложить конверти
ком или рулетиком.

Ингредиенты: мука –
200 г, яйцо – 4 шт., сахар
– по вкусу, соль – 1 ч. л.,
молоко – 2 ст., вода – 1 ст.,
масло подсолнечное,
творог – 180 г, изюм –
30 г, сметана – 2–3 ст. л.,
ванильный сахар – 1 ч. л.
Время приготовления:
30 + 15 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на сентябрь
Яркий и насыщенный событиями месяц
ОВЕН
Поддержка звёзд во всех сфе
рах жизни позволит вам мак
симально углубиться в личные
проблемы и удачно разрешить все спор
ные ситуации. Сентябрь пройдёт для вас
мягко, позитивно и со множеством благо
приятных моментов.

ВЕСЫ
В этом месяце представите
лям знака придётся много по
трудиться. Не опускайте руки,
даже когда покажется, что выхода нет.
Стоит прислушиваться к мнению своих
близких людей. Рекомендуется наладить
былые контакты со своими друзьями.

ТЕЛЕЦ
Будьте очень внимательны ко
всему, что происходит вокруг
вас. События, которые будут
разворачиваться, предоставят множество
шансов изменить свою жизнь к лучшему,
главное – вовремя воспользоваться ими.

СКОРПИОН
Довольно удачный и прибыль
ный месяц. Он будет эффек
тивнее предыдущего, позволит
закончить давно начатые дела.
Хорошее время для знакомств в бизнесе
и личной жизни. Ближе к концу месяца
предстоит принять важное решение.

БЛИЗНЕЦЫ
Отличный период для закреп
ления занятых ранее позиций.
Придётся очень сильно порабо
тать. Самое главное – не оста
навливаться, а продолжать движение
вперёд, которое вы начали раньше. Будь
те настойчивы и упорны.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам предстоит завер
шить все ранее начатые дела.
Кроме того, именно сейчас они
могут получить большую выгоду от лю
бых начинаний. Обратите внимание на
предложения, которые исходят от дру
зей и партнёров.

РАК
Усилия, которые вы прилагали
для улучшения своей жизни
и развития в сфере финансов,
работы и бизнеса, наконец-то
начнут приносить результат. Естествен
но, само по себе ничего не происходит, и
придётся ещё побегать, чтобы всё шло по
плану.

КОЗЕРОГ
Месяц принесёт много прият
ных эмоций. Но, чтобы пожи
нать плоды в конце сентября,
придётся не расслабляться весь месяц. Вы
сможете побороть все трудности и неуда
чи и добиться своей цели. Но не стоит по
свящать посторонних в свои планы.

ЛЕВ
Если выпадет шанс остаться в
стороне и просто плыть по те
чению, то непременно так и
сделайте. Сейчас не лучшее время для ак
тивных действий. Запаситесь терпением,
самообладанием и сдерживайте не только
свои чувства, но и эмоции.

ВОДОЛЕЙ
Месяц окажется довольно насы
щенным как на приятные со
бытия, так и на неприятности.
Чтобы удача была на вашей
стороне, постарайтесь прислушаться к
внутреннему голосу и не спешите прини
мать скоропалительные решения.

ДЕВА
Месяц будет довольно напря
жённым. Следите за своим
временем, пытайтесь правиль
но его распределить. Проявите
свои организаторские качества, обдуман
но действуйте в любой ситуации, не пы
тайтесь хитрить в некоторых делах.

РЫБЫ
Месяц принесёт много положи
тельных эмоций. Накала стра
стей не будет, но и рутина не
станет донимать вас скукой и однообра
зием. Чтобы не спугнуть удачу, постарай
тесь не делать резких движений – для них
ещё не пришло время.
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Парк культуры и отдыха

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Фантастика

Легенда о Зелёном рыцаре

По мотивам поэмы о короле Артуре

С

логан фильма
– «Когда честь
была превыше
всего, когда
миром правили
храбрейшие».
Во времена легенд и
магии наследник короля
Артура, самый молодой
рыцарь Круглого стола
сэр Гавейн должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые
земли. Его путь заполнен
встречами с множеством

коварных существ. Он
принимает вызов таинственного Зелёного
рыцаря – гигантского
древовидного воина с
зелёной кожей.
Мировая премьера
картины должна была состояться 29 мая 2020 года,
однако из-за вспышки
коронавируса была перенесена.
Премьера в России –
26 августа.
Возрастное ограничение
16+.

БОЕВИК

«Кодекс киллера»
Непримиримые соперники объединяются ради общей цели

А

мериканский боевик-триллер, снятый Мартином Кэмпбеллом по сценарию Ричарда Уэнка. В главных ролях: Майкл
Китон, Самюэль Л. Джексон и Мэгги Кью. Два самых известных в мире киллера Рембрандт и Анна в течение многих лет
соперничают за самые дорогие и престижные контракты.
Анна с самого детства знает, как убивать, и со временем это становится её ремеслом. В своём деле Анна – профессионал, так как обучалась у
лучшего из киллеров.
Узнав о смерти своего наставника, она клянётся отомстить, но не знает, что объявляет войну целому миру наёмных убийц. Неожиданно ей
начинает помогать Рембрандт. Они объединяются, чтобы выследить
убийцу.
В оригинале название фильма звучит как The Protege («Протеже»).
Премьера в России – 19 августа.
Возрастное ограничение 18+.

Воспоминания

Не оглядывайся назад
Недалёкое будущее,
Майами почти полностью ушёл под воду из-за
глобального потепления.
Частный детектив Ник
Баннистер с помощью
специальной технологии
выискивает в человеческой памяти нужные
моменты, чтобы заказчик мог заново пережить
прошлое и вспомнить
что-то важное. Однажды на пороге его офиса
появляется клиентка с
простой просьбой: она
забыла, где оставила
ключи. Обычная сессия
превращается в полноценный роман, пока в
один день женщина не
исчезает без следа.
Премьера 26 августа. 16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
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Хабаровск  

Застывшие песчинки

Н

а радость, удивление и восхищение
гостей и жителей города 27–28 августа в
Хабаровске, на Комсомольской площади, состоится
фестиваль песчаных скульптур.
В фестивале-конкурсе примут участие дальневосточные
художники и скульпторы. Всего будет сформировано пять
блоков, из которых художники
впоследствии сделают скульптурные композиции.
Удивить готовыми скульптурами авторы будут готовы
27 августа, а 28-го состоится на-

граждение победителей конкурса. Сохранять фигуры планируется до конца сентября,
организаторы и сознательные
горожане очень надеются, что

ВЛАДИВОСТОК

вандалы не надругаются над
произведениями искусства.
Фестиваль песчаных скульптур уже проходил в 2014 году,
тогда это было событие международного масштаба.
Председателем жюри является знаменитый хабаровский художник и скульптор,
почётный гражданин города
Сергей Логинов, который стал
идейным вдохновителем конкурса. Именно с его подачи
фестиваль песчаной скульптуры прошёл в краевой столице
впервые в 2014 году.
Вход свободный. 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

«Всё сложилось здесь..»

В

Доме чиновника Суханова
открылась выставка «Всё сложилось здесь…».
Она приурочена к 110-летию Валерия Янковского,
представителя третьего
поколения приморской
ветви старинного польского рода.
Выставочный проект
раскрывает человеческие качества Валерия
Юрьевича и его любовь

к родной земле через
произведения, воспоминания современников,
личные предметы из
фондов Музея истории
Дальнего Востока имени
В.К. Арсеньева и частной
коллекции.
Валерий Юрьевич Янковский – писатель, охотник,
член Русского Географического общества, человек
сложной, интересной
судьбы. Он пережил эмиграцию в Корею и ссылку в
лагерь. Все произведения,
написанные В.Ю. Янковским, дают широкую
картину жизни Южно-Уссурийского края.
В выставочных залах представлены письма Валерия
Юрьевича и Лариссы Андерсен (русской поэтессы
и танцовщицы, одной из
звёзд русской эмиграции),
фотографии из семейного
архива Янковских и другие ценные экспонаты.
Выставка продлится до
16 октября. 6+

В

Экскурс в краеведение

Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
5 августа открылась обновлённая
экспозиция «Современные исследователи Сахалина». Экспозиция
приурочена к Году науки и технологии
в России.
На выставке можно узнать о развитии
археологической деятельности в островном регионе известных учёных, которые
внесли свой вклад в изучение Сахалинской области за последние 70 лет. Кроме
того, посетители увидят фотографии, рассказывающие об археологических исследованиях, и издания, вышедших в свет в
результате многолетней полевой работы.
Выставка будет работать до 8 октября в
зале им. Г. И. Невельского (отдел краеведения), расположенном на 2 этаже СахОУНБ.
Справки по телефону +7(4242) 45-25-38.
Вход свободный. 0+
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Мегакомета летит к Солнцу

П

оследние несколько лет учё
ные следили за любопытным
космическим объектом под на
званием 2014 UN271, который
многие считают огромной ко
метой. В настоящее время объект при
ближается к Солнцу и, как ожидается, до
стигнет самой близкой точки в 2031 году.
Сейчас комета уже находится ближе к
Солнцу, чем Нептун.
По оценкам, диаметр кометы может со
ставлять от 100 до 370 км. Если это так, то
это будет одна из самых больших комет,
когда-либо обнаруженных.
Это открытие тем более интересно, что
объект прибыл из дальних уголков Сол
нечной системы.

Находка

АРХЕОЛОГИЯ

Третий бриллиант
планеты
Шахтёры из Ботсваны
недавно наткнулись на
сокровище: великолеп
ный бриллиант в 1098
карат. Драгоценный
камень входит в тройку
крупнейших бриллиан
тов ювелирного качества
в мире. Первое место
занимает бриллиант
Куллинан (3106 каратов).
Обнаруженный в Юж
ной Африке в 1905 году,
он был разбит на де
вять огромных главных
камней (Куллинан I–IX)
ещё в 1908 году. Самый
большой из них сегодня
украшает британский
имперский скипетр.

Тысячелетний
человек
Палеонтологи объявили
о новом виде Homo

Г

руппа исследователей объявила о том, что они обнару
жили новый вид рода Homo в Израиле. Эти люди, веро
ятно, сосуществовали вместе с современными людьми
и неандертальцами, обмениваясь знаниями и скрещи
ваясь с обеими группами. Подробности исследования
опубликованы в журнале Science.
Около 10 лет назад группа палеонтологов наткнулась
на несколько костей недалеко от города Рамла в цент
ральной части Израиля. Были найдены останки жи
вотных (лошадей, туров и оленей) и людей, а также некоторые орудия
труда. 10 лет анализов показали, что человеческие кости в Нешер Рам
ле принадлежат к новому виду Homo. Эта особь должна была развиться
120–140 тыс. лет назад. Кости этого человека позволяют предположить,
что этот вид имел общие черты с неандертальцами, особенно в отноше
нии зубов и челюстей. Однако у них развились черепа, которые похо
дили на черепа более архаичных видов человека. В отличие от совре
менных людей у них также отсутствовал подбородок.
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