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13> Весёлые поездки пассажиров
пригородных поездов

Сотрудники Забайкальской пригородной
пассажирской кампании регулярно
проводят для своих клиентов различные
поздравительные и развлекательные акции
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2> Парк культуры
и отдыха

Афиша событий,
кинопремьеры,
спектакли, выставки,
концерты, фестивали,
детские развлечения

Пять лет работы на благо забайкальцев

Несмотря на нарастающие финансовые
трудности, ОАО «ЗППК» продолжает исправно
выполнять свои обязанности перевозчика

Посмейся
мне тут

Почему мы разыгрываем друг
друга 1 апреля
стр. 9
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АКТУАЛЬНО

Место под солнцем

О

тдохнуть в
Крыму в предстоящем летнем
сезоне можно
будет за сумму
от 1,5 до 8 тыс. руб. в
сутки, заявил министр
курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
«Средняя цена в санатории составит 2958 руб., в
эту цену включаются базовое лечение, 3–4-разовое
питание и проживание.
Однокомнатная квартира – 1,5 тыс. руб., если это
квартира с евроремонтом
– 2,5 тыс. На малые отели
цена около 3 тыс. руб.
на двух человек в сутки,
правда, без питания, но
некоторые отели предлагают завтрак.

Трёхзвёздочные отели предлагают цену
5610 руб., четыре звезды сегодня предлагают
8163 руб. в среднем, что
пока выше на 15% по
сравнению с 2016 годом. И стоимость отелей
пяти звёзд находится
на уровне Краснодарского края», – пояснил Сергей Стрельбицкий.

ДАТА

Работа во благо забайкальцев
За пять лет ОАО «ЗППК» перевезло 5,8 млн пассажиров
11 апреля 2012 года можно
считать датой рождения
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания». В этот день
ЗППК получила лицензию, дающую ей право
на оказание услуг по
перевозке пассажиров в
пригородном сообщении
на территории
Забайкалья.
– До этого перевозки
пассажиров осуществляла компания «КрасПригород», – вспоминает
генеральный директор
ОАО «ЗППК» Николай
Гаджала. – В ноябре 2011
года на общем собрании
акционеров было принято решение о создании в Забайкалье своей

пригородной компании.
Её учредителями стали
правительство края и
Забайкальская железная
дорога. Сразу после этого
мы приступили к набору
штата нашей компании. После получения
лицензии заключили
три основных договора.
Первый – с министерством территориального
развития края на оказание услуг по перевозке
жителей края в пригородном сообщении.
Второй – с региональной
дирекцией мотор-вагонного подвижного состава
на его аренду. Третий –
с пассажирской службой
ЗабЖД на использование
инфраструктуры РЖД.

Инфляция
в России
в годовом
выражении
достигла исторического
минимума в
4,6%. В Минэкономразвития говорят,
что инфляция
снижается
быстрее,
чем ожидает
правительство и чем
ожидал Центробанк, а по
итогам 2017
года она выйдет на запланированные
показатели
в 4%.
Среди причин
этого называют благоприятные
внешнеэкономические
и финансовые условия.
Кроме того,
помог хороший урожай
прошлого
года, а также
укрепление
рубля.
А вот банк
Goldman
Sachs вообще
прогнозирует
снижение
инфляции
в России к
концу года
до 3,0%.

Очередная прибавка

В

торая в 2017 году
индексация пенсий для российских пенсионеров
будет проведена 1 апреля. Все виды
пенсий, в том числе
социальные выплаты и
выплаты военным пенсионерам, увеличатся
на 1,5%.
Средний размер социальной пенсии увеличится на 129 руб. и после
повышения составит
8774 руб.
В то же время средний размер пенсии по
инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, увеличится
на 181 руб. и составит
12343 руб.
Средний размер пенсии по случаю потери
кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, вырастет на
155 руб. – до 10462 руб.
Индексация затронет
3,9 млн пенсионеров, из
которых около 3,1 млн
являются получателями
социальных пенсий.
В августе 2017 года ещё
одну прибавку к пенсии
получат работающие
пенсионеры.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОПРОС

Одна ты на свете! Одна ты такая!

О

дним из влиятельнейших
государств
мира считают
нашу страну всё
больше россиян. Об этом
свидетельствует опрос
Всероссийского центра
изучения общественного мнения. По данным
ВЦИОМа, 86% россиян
(максимум за все годы
исследований ) полагают,
что страна имеет большое
влияние в международных делах. В 2016 году так
думали 75% опрошенных.

СОГЛАШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Затраты не окупаются

График соблюдён

В
21 марта губернатор
Забайкальского края Наталья Жданова и начальник ЗабЖД Александр
Скачков подписали
соглашение о сотрудничестве на 2017-2021 годы
между ОАО «РЖД» и правительством Забайкальского края. В документе
отражены важные направления реализации
социальных, производственных, финансовых,
инвестиционных программ, способствующих
комплексному развитию
региона, а также страте-

«Самоуважение россиян
продолжает расти, и это
связано прежде всего с
активной ролью и важным положением России
как игрока в мировой политике. Также снизилась
обеспокоенность россиян
внешними угрозами:
стало больше тех, кто
полагает, что никакой
внешний противник не
в силах нам угрожать»,
– прокомментировал
данные опроса генеральный директор ВЦИОМа
Валерий Фёдоров.

гии развития железнодорожного транспорта в
России на территории
Забайкалья.
Для ОАО «ЗППК» этот
документ важен тем, что
предусматривает поиск
возможностей для погашения огромной задолженности края перед
перевозчиком.
В 2017-м компенсация
затрат составит всего 10
млн рублей. Этого недостаточно, по расчётам
РСТ Забайкальского края
сумма выпадающих доходов составит 362 млн руб.

феврале 2017 года поездки в поездах Забайкальской пригородной пассажирской компании
совершили 60,4 тысячи человек
(+0,8% к уровню февраля 2016

года).
Кроме ОАО «ЗППК», пассажиров пригородных поездов на полигоне Забайкальской дороги обслуживает компания ОАО
«Экспресс Приморья» (её поезда ходят в
Амурской области). Её обороты значительно скромнее – в феврале поезда компании
перевезли 4,7 тысячи человек. Это на 33%
меньше, чем в аналогичном периоде 2016
года.
Выполнение расписания движения
пригородных поездов находится под постоянным контролем руководства Забайкальской железной дороги. Начальник
Забайкальской дороги Александр Скачков, подводя итоги работы дороги в январе 2017 года, отметил, что выполнение
графика движения природных поездов в
первом месяце года составило 98,85%. Это
несколько выше, чем в среднем на железных дорогах ОАО «РЖД», и на 1,7% выше
уровня января 2016 года.
В феврале график движения пригородных поездов исполнялся на ЗабЖД ещё
лучше – на 99,1%. При этом показатель
февраля 2016 года улучшен на 1%.
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Позиция

Как решит власть?
Вопрос восстановления пригородных поездов должно решить правительство Забайкальского края
– Будут ли сохранены существующие пригородные поезда, или в ближайшем будущем планируются какие-то отмены? Планируется ли восстановление пригородных поездов на участке
Забайкальск – Оловянная?
Андрей Басов, пенсионер, г. Чита

Николай
Гаджала,
генеральный
директор
ОАО «ЗППК»

Компания
готова к увеличению объёмов работы, но
при условии,
что в бюджет
края заложат
на это деньги

– В 2014 году правительством Забайкальского края было принято решение – в
целях экономии бюджетных средств оптимизировать размеры движения на
территории Забайкальского края. После
проведенных исследований в районах с
низким пассажиропотоком, а также там,
где существует альтернатива пригородному железнодорожному транспорту, в
виде пассажирских поездов дальнего следования и/или регулярных автобусных
маршрутов, правительство Забайкальского края приняло решение не включать
данные пригородные поезда в заказ Забайкальской пригородной пассажирской
компании на осуществление пригородных железнодорожных перевозок. Таким
образом, в период с апреля 2014 года по
август 2015 года были отменены пригородные поезда на следующих маршрутах:
Амазар – Аячи, Борзя – Забайкальск, Ясногорск – Оловянная, Борзя – Оловянная,

Могоча – Амазар, Чернышевск – Букачача.
На некоторых маршрутах была заменена
тяга, сокращено количество вагонов.
Стоит отметить, что пригородному железнодорожному транспорту в России
оказана большая поддержка на федеральном уровне. Так, в 2014 году принята Концепция развития пригородных железнодорожных перевозок, правительством
Российской Федерации для пригородных
компаний установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость, льготная
ставка оплаты услуг инфраструктуры.
На вопрос – будут ли восстановлены пригородные поезда на участке Забайкальск
– Оловянная, однозначно ответить трудно, так как это зависит не от руководства
ЗППК. В случае, если правительство Забайкальского края увидит целесообразность
восстановления пригородных поездов
Оловянная – Борзя и Борзя – Забайкальск,
возврат поездов вероятен. Компания готова к увеличению объёмов работы, но
только при включении указанных выше
направлений в договор на транспортное
обслуживание населения, а также, если в
бюджете края будут предусмотрены средства на оплату дополнительных затрат
компании.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ПРОФЕССИОНАЛ

Королева точных чисел
40-летний опыт помогает в работе
Бухгалтер Вера Петрова в ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» – со дня основания предприятия. А в области нормирования и
оплаты труда она трудится более 40 лет.
Главным в своей работе считает честность, точность и доброе отношение к
людям. И, действительно, за пять лет
– ни одного дня задержки выплаты зарплаты по её вине, все отчёты сданы
точно в срок, каждая цифра выверена
и на своём месте. Настоящий профессионал своего дела, Вера Михайловна
пользуется заслуженным уважением
среди коллег и руководства, к её мнению прислушиваются в коллективе.
Будьте спокойны!

Проводники всегда готовы помочь

П

роводникам Забайкальской
пригородной пассажирской
компании
не раз приходилось спасать жизнь пассажиров.
Весной обостряются многие сердечно-сосудистые
заболевания. Что делать,
если приступ застал в дороге? Как в случае с пассажиркой пригородного
поезда №6612 Оловянная
– Борзя, направлявшейся 17 марта 2015 года из
Оловянной в Безречную.
После отправления поезда к проводнику Анне
Зарубиной подбежала
взволнованная пассажирка: «Женщине во втором
купе стало плохо!».
Как вспоминает Анна,
пассажирка не дышала,
пульс не прощупывался.
Женщину быстро перевернули на бок, сняли верхнюю одежду, проверили,

не запал ли язык, стали
обмахивать полотенцем.
В это время пассажиры
дозвонились до «Скорой».
Понемногу женщина
стала приходить в себя. В
Ясногорске проводники
передали пассажирку
врачам «Скорой».

Проводники
ОАО «ЗППК»
Анна Зубина
(справа) и её
коллега Светлана Машукова

Как рассказывают в ОАО
«ЗППК», такая ситуация
не единична. Например,
в этом году дважды, 13
марта и 16 марта, в пригородных поездах №6112
Хилок – Могзон и №6107
Хилок – Петровский
Завод у двух пассажирок
случались эпилептические приступы. В обоих
случаях проводники
Ольга Старицына, Надежда Командина и Наталья Миронова оказались
на высоте: через машинистов вызвали «Скорую», привели больных в
сознание и уже на следующей станции передали
их врачам.
Подобные ситуации отрабатываются на занятиях
по охране труда. Проводники умеют оказывать
первую медицинскую
помощь. Пассажиры пригородных поездов ЗППК
могут быть уверены, что
не останутся без внимания и помощи!
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Перспективы

Вопрос – ответ

РАЗВИТИЕ

Когда появится
новый маршрут?
Нужен ещё один поезд
выходного дня
– Планируется ли, и когда, запуск пригородного поезда выходного дня сообщением Чита
– Карымская, Карымская –
Чита?
Анна Фролова, п. Карымская

Отвечает заместитель
гендиректора «ЗППК»
Марина Пляскина:
– При существующей
заявке министерства
территориального развития Забайкальского края,
запуск пригородного
поезда выходного дня
планируется с 15 мая 2017
года, его курсирование
продлится до 15 октября
2017 года.
При этом председатель
Забайкальского краевого
союза садоводов и огородников Тамара Кобина
обратилась в правительство Забайкальского
края с просьбой изменить заявку на размеры
движения пригородных
поездов и осуществить
запуск пригородных поездов №6022/6021 сообщением Чита – Карымская
с 1 апреля 2017 года.
Забайкальская пригородная пассажирская компания, в свою очередь,
готова оказывать услуги
при согласии краевых
властей и внесении изменений в бюджет.

Ждём новый вокзал
Обновлённая станция Чита-1 порадует пассажиров электричек
Отвечает
заместитель
генерального
директора
«ЗППК»
Вячеслав
Жеребцов:

– Когда закончится продолжающаяся уже несколько лет реконструкция станции Чита-1, и обновленная станция начнёт работу
в интересах пассажиров пригородных поездов?
Елена Авдеева, пенсионерка, город Чита
– На станции Чита-1 в данное время завершается масштабная реконструкция производственной инфраструктуры и строительство нового здания пригородного вокзала.
В связи с реконструкцией снесено старое здание пригородного вокзала станции Чита-1. На его месте уложены
два пути для приёма электропоездов, обслуживающих
пригородное пассажирское сообщение. Это освободило
главные пути станции, на которых раньше производилась посадка и высадка пассажиров. Это увеличит пропускную способность станции и упростит работу дирекции моторвагонного подвижного состава.
Новое здание пригородного вокзала будет иметь площадь более 887 кв. м, зал ожидания – 116 кв. м. Подъезды к вокзалу заасфальтированы, обложены бордюрным
камнем. Ближе к железнодорожному полотну появились парковочные места для автомобилей. Перроны не
только получили обновлённое бетонное покрытие, но и
ограждение, соответствующее требованиям безопасности, чего не было ранее. Взамен платформ длиной 170 м
и шириной 1,8 м построены три 270-метровые. Ширина
двух составляет 4 м, одной – 6 м. По имеющейся информации, движения по станции планируется в апреле 2017
года, открытие вокзального комплекса – в четвёртом
квартале 2017 года.

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Полезные новшества

Путешествуй с книгой

Д

ля пассажиров пригородных электропоездов Забайкальской
железной дороги работает проект «Библиотека на колёсах».
Во всём мире сейчас развито
движение под названием «буккроссинг» (с англ. «путешествие
книги»). Именно благодаря ему
найдена альтернатива пассивной
жизни книг. Целью проекта стало улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение
их дополнительными бесплатными сервисами, а также повышение интереса к чтению. Проект

ОБРАЗОВАНИЕ

действует на постоянной основе
и предполагает организацию
точек свободного обмена книгами. Пассажир может выбрать
и взять с собой в дорогу книгу,
представленную в «Библиотеке
на колёсах», совершенно бесплатно. Для сохранения объёма фонда
книг в рамках проекта пользователям также предлагается оставлять книгу взамен выбранной.
Сотрудники ЗППК обратились к
пассажирам с просьбой принять
участие в пополнении книжного
фонда. Оставить литературу и
журналы можно у проводников
пригородных поездов.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дорога для студентов

Всем должно быть удобно

С
Е

жегодно в ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» проходят производственную и
преддипломную практику
студенты из профессиональных училищ и техникумов
Читы, Хилка и Шилки.
Ведущий специалист по
охране труда Евгения Гусевская отмечает, что за пять
лет существования компании на практике побывали
около 400 будущих железнодорожников. Зачастую
после прохождения практики выпускники трудоустраиваются в ОАО «ЗППК».

Со студентами здесь любят
работать. Заместитель
генерального директора
ЗППК Вячеслав Жеребцов
рассказал о том, что для
учащихся устраивают экскурсии в электропоездах.
Они могут увидеть, как
устроена кабина машиниста, как работают билетный кассир и дежурный
по станции. Учащимся
рассказывают о прошлом и
настоящем Забайкальской
магистрали, об основных
железнодорожных профессиях. Как признаются
сами студенты, в такие
поездки им хотелось бы
отправляться почаще.

оздание комфортной среды
для пассажиров и сотрудников
– один из приоритетов работы
ОАО «ЗППК».

Согласитесь, приятно после тяжелого
труда на даче или утомительного рабочего дня услышать в билетной кассе:
«Добрый день!», а после покупки билета – пожелание счастливого пути. В Забайкальской пригородной пассажирской
компании такая работа билетного кассира
– стандарт, ведь создание комфорта для пассажира – одна из целей предприятия. Не
секрет, что ЗППК работает в условиях жёсткой конкуренции. Компании необходимо
развиваться и увеличивать конкурентоспособность, в том числе и повышая качество
обслуживания. Так, на станции Чита-2 на
каждом стационарном месте продажи билетов установлены демонстрационные системы – «книжки» с полезной информацией.
Рабочие места кассиров стали максимально
комфортными и соответствуют системе 5S
– из рабочего пространства исключено всё,
что вызывает ненужные действия.
Компания постоянно проводит обучение своих работников и повышение их
квалификации. Создание полноценной
системы мотивации персонала – также
одно из важных направлений в работе.
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Позиция

Первая пятилетка
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» выполняет свои обязательства
– Как идут дела у перевозчика пассажиров в пригородном сообщении и насколько качественно он
оказывает услуги жителям Забайкальского края
– от школьников до пенсионеров?
Николай Гоголь, ветеран труда, г. Чита

Вячеслав
Жеребцов,
заместитель
генерального
директора
ОАО «ЗППК»
по экономике
и финансам

В лучшие
времена наша
компания
перевозила
свыше полутора миллионов
пассажиров
в год

– Наша компания работает в сложнейших
финансовых условиях, что, конечно, затрудняет выполнение нами своих обязательств перед населением края, пользующимся пригородными поездами. Это
школьники и студенты, военнослужащие
и железнодорожники, пенсионеры федерального и регионального значения. И,
конечно, работающие жители края. Социальный срез достаточно большой.
Когда создавали нашу компанию, правительство Забайкальского края закладывало в бюджет средства, которые, пусть и
частично, позволяли компенсировать перевозчику выпадающие доходы при осуществлении его деятельности. В 2012-2013
годах нам выделяли из краевого бюджета
по 112 млн рублей. В 2014-м мы получили
всего 98 млн рублей вместо ожидаемых 115
млн. Год спустя – только 29 млн рублей.
В 2016-м в бюджете смогли найти лишь 8
млн рублей из 10 обещанных. В этом году
ожидаем поступления 10 млн рублей. В

правительстве края такую ситуацию объясняют отсутствием средств в бюджете.
Но нам от этого не легче.
Тем более, что на рынке услуг у нас появился серьёзный конкурент в лице автоперевозчиков. Если в апреле-декабре 2012
года, дебютировав на рынке перевозок,
мы оказали услуги 1 млн 166,3 тыс. пассажиров, то в следующем году подняли
планку до 1 млн 504,6 тыс. пассажиров.
Спустя год перевезли уже меньше – 1 млн
255,1 тыс. пассажиров. В 2015 году, когда
маршрутов стало меньше, мы оказали
услуги только 806 тыс. пассажиров. В прошлом году наметились положительные
изменения, и мы смогли перевезти уже
885,2 тыс. пассажиров. В этом году, думается, продолжим тенденцию роста. За
первые два месяца 2017-го мы перевезли
123 тыс. пассажиров. Это на 3,6% больше
плана. Рост к аналогичному уровню прошлого года составил также 3,6%.
ЗППК стремится выполнять свои обязательства перед пассажирами, повышая
качество наших услуг. Сейчас, например, работаем с ЗАО «ТрансТелеКом» и
дирекцией мотор-вагонного подвижного
состава над тем, чтобы у пассажиров был
доступ к Интернету через Wi-Fi.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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1 апреля

Посмейся мне тут
Почему мы разыгрываем
друг друга 1 апреля Одна
из
распространённых
версий о возникновении
праздника связана с тем,
что изначально 1 апреля

праздновалось во многих
странах как день весеннего равноденствия и время
Пасхи. Празднества сопровождались шутками и
шалостями.
В России первый массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в
Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам
и приглашали всех на
«неслыханное представление». А когда в назначенный час распахнулся
занавес, все увидели на
подмостках полотнище
с надписью «Первый
апрель – никому не верь!»
На этом представление
закончилось.

9 АПРЕЛЯ 1699 ГОДА

Чисто, как дома
Как император Пётр порядок на улицах наводил

П

ётр I 9 апреля
1699 года издал
указ «О наблюдении чистоты
в Москве и о
наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки».
Грязь в Москве в те времена была просто непролазная. Даже в Кремле
дело обстояло неважно,
особенно после того,
как Пётр I разместил
там коллегии со всей их
обслугой.
При такой антисанитарии столицу, как и прочие европейские города, то и дело посещали
болезни, которые быстро
приобретали характер
эпидемий.
Нарушителей указа ждало наказание: их били
кнутом и штрафовали.
Если нарушитель попадался несколько раз,

то наказание ужесточалось. Штраф мог составить 10 руб., что по тем
временам было большой
суммой.
Этот указ стал мощным
подспорьем для дворников, следивших за чистотой на улицах.
При императоре Петре I в
столице начали прокладывать канализацию, а
на улицах устанавливать
урны.

4 апреля
1932 года

8 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА

Великий
русский
режиссёр
Советский
кинорежиссёр
и сценарист
Андрей Тарковский родился
в этот день.
Всемирную
известность
ему принесла
картина «Иваново детство».
Все последующие фильмы Андрея
Тарковского
становились
известными
и отмечались
критиками. Его
картина «Страсти по Андрею»
была включена
в 100 лучших
фильмов за
всю историю
кино. Кроме
того, он ставил
фильмы по
книгам известных писателейфилософов
Станислава
Лема и братьев
Стругацких.
Это картины
«Солярис» и
«Сталкер».
Особую известность
получил его
автобиографический фильм
«Зеркало».

Крым снова наш
Спасение полуострова

В

еликая Отечественная война.
1944 год. Советские войска
освобождают
Крым. Операция по освобождению полуострова
была стремительной – с
8 апреля по 12 мая.
Гитлер отдал приказ защищать Крым до конца,
руководствуясь тем, что
его оставление германскими войсками ослабит
военно-политический
альянс с Румынией и
Болгарией.
Однако благодаря достигнутому преимуществу в
живой силе и технике,
а также захваченным в
ходе предшествовавших
операций плацдармам
советские войска с 11 по
15 апреля освободили
Джанкой и Керчь, Феодосию, Симферополь, Евпаторию, Судак, Алушту.
9 мая освобождён Севастополь. 12 мая остатки
немецких войск капитулировали.
В ходе Крымской наступательной операции немецкие войска понесли
тяжёлые потери в живой
силе и технике, потеряв
около 140 тыс. солдат и
офицеров убитыми и
пленными.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Уха с креветками

Кутабы с зеленью и сыром

Очень лёгкий и быстрый рыбный суп

С

мешать муку двух видов, соль и
растительное масло. Добавить
тёплой воды, замесить тесто.
Оставить на 20 минут. Для начинки смешать тёртый сыр и мелко порезанную зелень. Из теста раскатать
круглые лепешки среднего размера толщиной около 3 мм. Выложить начинку и
сделать что-то вроде чебурека. Жарить на
сильно разогретой сковороде без масла в
течение 1–2 минут с каждой стороны.
Ингредиенты (на 10 шт.):
ржаная и пшеничная мука – по 1 стакану,
соль – 1 ч.л., растительное масло – 4 ст.л.,
зелень – 300 г, сыр – 200 г.

В

кастрюлю налить 10 стаканов
воды и 2 стакана
овощного бульона. Посолить
и довести до кипения.
Добавить нарезанный
небольшими кубиками картофель и варить
10 минут, после чего
добавить порезанную
кружочками морковь.
Лук и сельдерей мелко
порубить и обжарить
на оливковом масле до
мягкости и золотистого
цвета лука. Выложить зажарку в бульон. Добавить
очищенные креветки,
нарезанную небольшими
кусками рыбу, лавровый
лист и сушёный укроп.

Варить ещё 5 минут,
затем добавить свежую
зелень и выключить плиту. Суп должен немного
настояться, и можно подавать к столу.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:
овощной бульон – 2 стакана, картофель – 3 шт.,
морковь – 2 шт., креветки
– 250 г, филе тилапии –
350 г, стебель сельдерея
– 2 шт., репчатый лук
– 1/2 шт., лавровый лист
– 2 шт., сушёный укроп –
1 ст. л., соль и перец – по
вкусу, свежая петрушка –
0,5 пучка.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Шоколадные конфеты
с орехами и изюмом
Орехи – миндаль и
грецкие – перемалываем в мелкую крошку с
помощью блендера или
кофемолки.
Добавляем промытый
и обсушенный изюм и
снова измельчаем.

Перекладываем в миску, добавляем какао,
сок апельсина и хорошо
перемешиваем.
Из получившейся шоколадной массы формируем круглые конфетки,
которые перед подачей
можно украсить кокосовой стружкой или кусочками апельсина.

Ингредиенты:
горсть грецких орехов,
горсть миндаля,
горсть изюма,
3 ч. л. горького
какао,
половина апельсина.
Время
приготовления:
30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на апрель
За добрые дела можно получить приятный бонус от судьбы
ОВЕН
Апрель пройдёт достаточно плодотворно и принесёт
хороший заработок и решение
финансовых проблем. Звёзды предостерегают от поиска новых партнёров. В
контакте со старыми друзьями вы добьётесь более значительных успехов.

ВЕСЫ
Вас ждёт месяц ярких эмоций,
особенно это касается личных
отношений. Жизнь может
кардинально поменяться из-за разрыва
деловых отношений или с появлением
новых знакомств. Вы будете очень уязвимы в моральном плане.

ТЕЛЕЦ
С осторожностью заводите новые знакомства. Доверчивость
может сыграть с вами плохую
шутку. Отделите личные отношения от
финансовых, чтобы определить, любят
ли вас ради вас самих или пользуются
вашим успешным положением.

СКОРПИОН
Вы можете ощущать неуверенность в себе. Месяц будет богат
на разнообразные контакты и
общение, однако приятными
окажутся далеко не все. Постарайтесь
просто больше думать о том, что эти настроения временные.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц насыщенной событиями личной жизни. Не стоит
давать опрометчивых обещаний. Держите эмоции под контролем.
Возможно улучшение финансового
положения и возобновление старых дружеских контактов.

СТРЕЛЕЦ
Возможен новый роман,
который грозит перерасти в
серьёзные отношения. В деловой сфере всё хорошо. Однако в конце
месяца вас могут ожидать разочарования из-за незавершённых дел. Поэтому
проявите упорство и доведите начатое
до ума.

РАК
Могут возникнуть перемены
в работе, напряжённые отношения с начальством или
коллегами. Проявите терпение, и все
недоразумения разрешатся сами собой.
Неуверенность в себе и своих силах будет совершенно безосновательна.
ЛЕВ
Проявите активность в вопросах, связанных с карьерой и
личностным ростом. Особую
удачу апрель обещает людям творческих профессий. Возможно весеннее
обновление романтических чувств или
встреча с настоящей любовью.
ДЕВА
Финансовая обстановка стабилизируется во второй половине
месяца. Благодаря особому
расположению звёзд ваши поступки и слова станут восприниматься
окружающими серьёзнее.

КОЗЕРОГ
Произойдут некоторые перемены в доме. Появятся временные сложности в общении
с пожилыми родственниками или родителями. Но вас будут радовать дети. Немного терпения, и всё образуется.
ВОДОЛЕЙ
Ваш круг знакомств значительно расширится. Будьте
готовы к поездкам и командировкам. Бешеный ритм
может закрутить вас с головой, поэтому постарайтесь найти время и для
семьи, не обделяйте близких своим
вниманием.
РЫБЫ
Вам будут поступать хорошие
предложения, способные существенно поправить ваше материальное положение. Возможно давление со
стороны начальства.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Комедия

Смурфики: Затерянная деревня
Синие гномики в поисках величайшей тайны

Г

лавным действующим персонажем фильма
становится единственная девочка среди синих гномиков
– Смурфетта.
У всех смурфов есть
определённое призвание: Папа-Смурф
– прирождённый лидер,
Пекарь – виртуозный
кулинар. Даже Ворчун
выполняет свою роль –
ворчит с утра до вечера.
Осознав, что полезной

миссии нет только у неё,
Смурфетта со своими
друзьями отправляется
в увлекательное путешествие, дабы узнать своё
предназначение.
По пути их ждёт много тайн и опасностей,
встреча с таинственным
существом из Зачарованного леса и преследование злого волшебника
Гаргамела. Друзьям предстоит раскрыть величайшую тайну смурфов.
Премьера 30 марта. 0 +

РУССКОЕ КИНО

Время первых
Вся правда о реальной жизни советских космонавтов

В

начале апреля зрители увидят долгожданную историческую
драму российского режиссёра Дмитрия Киселёва «Время первых».
Действие картины разворачивается в 1960-е годы, в период «холодной войны» между двумя сверхдержавами – США и
СССР. В напряжённой борьбе за первенство в космической гонке СССР
не готов уступить свои лидирующие позиции.
Впереди выход человека в открытый космос, но за две недели до старта взрывается тестовый корабль. Всё идёт не так, как запланировано.
Однако времени на раздумья нет.
Опытный лётчик Павел Беляев и его начинающий напарник Алексей
Леонов готовы шагнуть в неизвестность.
Блестящая игра звёздных актёров и сюжет, основанный на реальных
событиях, держат внимание зрителя на протяжении всего фильма.
Премьера 6 апреля. Возрастное ограничение 6 +

Послесвадебный
разгром
Где-то в Австралии
Уйти в полный отрыв
зрителям позволит
австралийская комедия
«Послесвадебный разгром». Замечательное
продолжение для поклонников «Свадебного
угара» 2011 года и просто
для любителей посмеяться. Всё та же компания
друзей-англичан, которые по стечению обстоятельств вынуждены
сопровождать перевозку
тела умершего приятеля
на родину. Однако самолёт совершает аварийную посадку где-то в
глухих районах Австралии. Приключения начинаются!
Премьера 30 марта. 18 +
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Люди активной позиции
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Весёлые поездки
Для пассажиров пригородных поездов регулярно проводят разнообразные праздничные акции

П

одобные мероприятия призваны повысить популярность
пригородных перевозок. Например, в канун празднования Нового года сотрудники
ЗППК перевоплощаются в Деда Мороза
и Снегурочку и дарят небольшие подарки пассажирам электропоездов. А вот ко
Дню семьи, любви и верности пассажирам презентовали красочные открытки.
Ко Дню компании, который ОАО «ЗППК»
празднует 11 апреля, для пассажиров приготовлены памятные сувениры с эмблемой предприятия.
Пожилых забайкальцев всегда порадуют в их День. Например, в прошлом году
всем пассажирам при покупке билетов на
станции Чита-2 дарили купоны в местную
столовую. В течение недели пенсионеров
угощали по этим купонам горячим чаем
и пирожками. К 9 мая 2013 года коллективы Забайкальской пригородной пассажирской компании и мотор-вагонного
депо приняли решение присвоить имя
героя Великой Отечественной войны,
разведчика, почётного железнодорожника Сергея Матыжонка одному из электропоездов, курсирующих на направлении
Чита – Карымская. В каждом вагоне была

Праздничные
акции радуют
и пассажиров,
и сотрудников «Забайкальской
пассажирской
пригородной
компании»

размещена информация о жизни и подвиге знаменитого земляка. Кроме того,
на День Победы сотрудники ЗППК поздравляют ветеранов с праздником и принимают участие в акции «Спасибо деду за
Победу!».
Не забывают здесь и о маленьких пассажирах. Ко Дню защиты детей в 2016 году
всех ребятишек до семи лет перевозили
бесплатно и вручали им подарки. Во время поездки их радовали ростовые куклы.
В рамках мероприятий по совершенствованию качества предоставляемых услуг
компания организовала проект «Дети
рисуют в электричке». Всем желающим
была предоставлена возможность весело
провести время в поездке – раскрасить
картинки и зарисовать пейзажи, проплывающие за окном пригородного поезда.
А вот для детей, от которых отказались
мамы и которые пребывают в краевом
специализированном доме ребёнка №2, в
канун 2016 года организовали сбор вещей.
Неравнодушные пассажиры приносили
одежду и игрушки для грудничков, а после
всё подарки были отправлены малышам.
В проведении многих акций сотрудникам предприятия большую помощь оказывают студенты техникумов и училищ.
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Очевидное и вероятное

ПЛАНЫ

Колонизация Марса

К

осмическое
агентство
NASA
готовится отправить пилотируемую миссию на Марс. Для
сокращения издержек этого мероприятия учёные занимаются исследованием марсианского грунта
– реголита. Основная цель специалистов
заключается в получении метода извлечения металлов из него, чтобы затем использовать их для 3D-печати жилья для
первых марсианских колонистов.
Работающий над проектом аспирант
из Университета Центральной Флориды
Кевин Гроссман заявляет, что новые технологии позволят отправлять на Марс роботов, которые смогут заранее создавать
среду обитания для человека.
Находка

ИССЛЕДОВАНИЕ

4 млрд лет назад
В породах Нуввуагиттука (Канада) – древнейших скал на нашей
планете – специалисты
обнаружили структуры,
которые могут оказаться
древнейшими фрагментами жизни на Земле.
Как предполагают представители международного коллектива учёных,
им удалось обнаружить
следы бактерий, живших
на Земле 4,2 млрд лет
назад. До сегодняшнего
дня считалось, что океан
был почти полностью населён большим количеством микроорганизмов
3,7 млрд лет назад.

8 признаков успешности
Следуй советам учёных и, возможно, станешь богатым

С

пециалисты после исследований выделили признаки,
которые свойственны успешным людям. Таких оказалось восемь.
Главным признаком учёные обозначили стремление
к финансовой независимости. Успешные люди делают
всё возможное для развития карьеры.
Второй признак – они не радуются достижениям сразу.
Успешный человек начинает испытывать чувство удовлетворения от работы спустя некоторое время, когда
убеждается, что никакого подвоха нет.
Третья успешная черта – забота, а четвёртая – доброта. Специалисты
отметили, что в большинстве случаев завистливые и злые люди успеха
не добиваются.
Ещё два признака успешности – это собранность и отличная память.
Но есть признак успешности, которому особо не позавидуешь. У
успешных людей часто отсутствует личная жизнь, нет времени на развлечения, очень часто они одиноки.

УВАЖАЕМЫЕ

Точка на карте

ПАССАЖИРЫ
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Озеро Шайтан
Памятник природы и магнит для учёных и любителей паранормальных явлений

Н

а юге Кировской области находится
загадочное
озеро
Шайтан. Оно входит в число
геологических
памятников
России.
Озеро окружено изумительной красоты
девственно-чистым лесом, имеет правильную овальную форму. Его размеры
составляют 180 м на 240 м, а глубина достигает 12 м.
Про это озеро сложено немало мифов
и легенд. Внезапные водяные извержения и дрейфующие на поверхности воды
островки местные жители связывали с
происками злых духов и демонов, поэтому и назвали озеро Шайтан.
В наше время причины такого поведения водоёма раскрыты. Всё дело в карстовом происхождении озера. В Шайтане
образовались колодцы, через которые поступает артезианская вода.
Из-за нерегулярной циркуляции воды
ил и торф оседают на дно, закупоривая
эти колодцы.
А при поступлении большого количества воды, например, в период весеннего
таяния снега или затяжных дождей, подземная напорная вода выталкивает образовавшуюся пробку, создавая довольно

Сегодня озеро
вызывает уже
не суеверный
ужас, а огромный интерес
учёных, исследователей
паранормального, туристов,
рыбаков.

мощные фонтаны на поверхности. Их высота может достигать 10 метров.
Зимой этот процесс происходит очень
редко, и увидеть замёрзшие водяные
столбы считается огромной удачей.
«Гуляющие» на поверхности озера
островки – не что иное, как оторвавшиеся из-за подъёма уровня воды кусочки
заболоченных берегов. Примечательно,
что некоторые из них плавают вверх корнями.
Озеро Шайтан как магнит притягивает не только любопытных туристов, но
и заядлых рыбаков. Здесь водятся окунь,
карась, щука. Огромные местные карпы
в хорошую погоду буквально сами выпрыгивают из воды. Есть здесь и лини, но
поймать их удаётся значительно реже.

Как добраться

Любителям активного отдыха и рыбалки
доехать до уникального озера можно на
автобусе из Кирова. Время в пути на поезде из Москвы до Кирова составит 15 часов.
Стоимость проезда – от 1400 рублей. Поезд
№ 181А отправляется от Курского вокзала,
поезд № 044Э – от Ярославского.
А, например, из Новосибирска можно добраться в Киров за 32 часа и 3500 рублей.
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