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6> На остановочном пунк те Мясокомбинат в Красноярске стартовал
      новый граффити-проект «Осторожность не бывает лишней!»  

Напоминая пассажирам правила безопасного поведения на железной дороге, 
художники украсили стены остановочного павильона большими граффити, 
предостерегающими от их нарушения

4>  Честь и доверие
Генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
назначил нового начальника 
Красноярской железной 
дороги
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Расписание изменится

связи с путевы-
ми ремонтными 
работами на 
участке Крас-
ноярск-Восточ-

ный – Сорокино и Тисуль 
– Итат с 22 июня по 2 
июля внесены частичные 
изменения в расписание 
пригородных поездов 
западного и восточного 
направлений Краснояр-
ской железной дороги.
Отменяется ряд поездов, 
курсирующих по марш-
рутам от Красноярска 
до Камарчаги и Уяра. 
Вместо них назначаются 
электрички, следующие в 
другое время. 
Маршруты ряда поездов, 
курсирующих между 
Красноярском и Заозёр-
ной, сокращены до стан-
ции Уяр.
Кроме того, изменится 
время отправления и 
прибытия следующих 
электропоездов: Крас-
ноярск – Уяр – Иланская, 
Зыково – Красноярск, 
Базаиха – Красноярск, 
Красноярск – Черноречен-
ская – Красноярск, Зеледе-
ево – Красноярск. 
Напомним, что пассажи-
ры на вокзалах и в поез-
дах обязаны соблюдать 
масочный режим.

Красноярская железная 
дорога и компания «Крас-
пригород» просят пасса-
жиров заблаговременно 
знакомиться с актуаль-
ным расписанием при 
планировании поездок. 
Уточнить расписание 
также можно по бесплат-
ному телефону Единого 
справочного центра ОАО 
«РЖД» 8-800-775-00-00. 
Кроме того, вся информа-
ция предоставляется на 
официальном сайте ком-
пании «Краспригород» 
(www.kraspg.ru). Перейти 
на него можно по ссылке 
в QR-коде.

В Красноярске 
состоялась 
церемония 
награждения 
победителей 
смотра-конкур-
са на лучшую 
организа-
цию работы 
в области 
социального 
партнёрства и 
охраны труда 
за 2020 год.
Конкурс прово-
дился админи-
страцией горо-
да совместно 
с Федерацией 
профсоюзов 
края и Союзом 
промыш-
ленников и 
предпринима-
телей. Были 
отмечены 
предприятия, 
которые прово-
дят работу, 
направленную 
на повышение 
условий труда 
сотрудников.
В номинации 
«Транспорт. 
Пассажирские 
перевозки» 
первое место 
заняла компа-
ния «Краспри-
город».

Полезные подарки  
для юных пассажиров

Работники компании 
«Краспригород» провели 
праздничную акцию в 
честь Международно-
го дня защиты детей. 
Маленьких пассажиров 
железнодорожники 
поздравили на вокзалах 
Красноярск, Енисей, 
Злобино. Юные путе-
шественники получили 
в подарок наборы для 
рисования.

Тенденции роста  

В мае 2021 года с вокзалов 
и станций Краснояр-
ской железной дороги в 
пригородном сообщении 
отправлено 570,7 тыс. 
пассажиров. Это на 16,2% 
превышает показатель 
аналогичного периода 
прошлого года. 

В

Красноярская гидроэлектро-
станция провела пресс-тур 
для блогеров и фотографов.
Им была предоставлена воз-
можность поснимать с раз-
ных ракурсов сброс воды че-
рез затворы, познакомиться с 
работой уникального объекта 
и побеседовать с рабочими.
Примечательно, что участни-
ки мероприятия отправились 

из Красноярска в Дивногорск 
на электричке. 
Отметим, что ещё при 
строительстве дивногорской 
железнодорожной ветки в 
60-е годы прошлого века было 
выполнено важное условие: 
пути проложили с учётом 
максимального подъёма 
уровня воды в Енисее во вре-
мя сбросов на ГЭС. 

БЛОГ-ТУР
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Диалог

оциально-профилакти-
ческая акция «Час пас-
сажира» прошла прямо 
в вагоне электропоезда, 
который следовал по 

маршруту Абакан – Кошурнико-
во, а также на вокзале станции 
Курагино. 

В диалоге с пассажирами при-
няли участие начальник фили-
ала компании «Краспригород» в 
Абакане Владимир Ильин, врио 
начальника Абаканского линей-
ного отдела МВД России Кон-
стантин Маковкин, Абаканский 
транспортный прокурор Алексей 
Роженко и следователь по осо-
бо важным делам Кемеровского 
следственного отдела на транс-
порте Вадим Мартов.

Сначала общественная приём-
ная разместилась в первом ваго-

не электропоезда, где предста-
вители транспортных ведомств 
ответили на вопросы пассажи-
ров.

Основной задачей было при-
влечь внимание граждан к во-
просам обеспечения личной и 
имущественной безопасности 
в период летних пассажирских 
перевозок. К тому же необходи-
мо было узнать мнение о работе 
транспортной полиции и желез-
нодорожников.

В целом пассажиры дали по-
ложительную оценку состоянию 
правопорядка на объектах желез-
нодорожного транспорта. Мно-
гие из них отметили чистоту и 
порядок в поездах, вниматель-
ное и вежливое отношение со 
стороны железнодорожников и 
полицейских.

«Час пассажира» 
прошёл в электричке 
Железнодорожники  
и сотрудники право- 
охранительных органов 
на транспорте провели 
заседание выездной  
общественной приёмной. 

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинироваться можно на вокзале

С

а железно-
дорожном 
вокзале 
Красно-
ярск  
с 17 июня 
начал 

работу пункт вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции.
Он открыт с целью уско-
рить процесс вакцина-
ции населения. Сделать 
прививку здесь может 
любой желающий, со-
общили в пресс-службе 
Красноярской железной 
дороги.
Пункт вакцинации 
расположен на первом 
этаже вокзала, в поме-
щении действующего 
медпункта, и работает  
в круглосуточном  
режиме.
Прежде всего, новый 
пункт будет удобен для 
пассажиров городских 
и пригородных элек-

тропоездов, которые 
ежедневно посещают 
вокзал. Теперь привить-
ся они могут, например, 
по пути на работу или 
на дачу. Для этого при 
себе необходимо иметь 
пас порт, полис ОМС и 
СНИЛС.

Новый 
пункт будет 
удобен для 
пассажиров 
электропоез-
дов, которые 
ежедневно 
посещают 
вокзал. 

Н
В медпункте установле-
но специальное фарма-
цевтическое холодиль-
ное оборудование для 
хранения препаратов 
и созданы все условия, 
необходимые для про-
ведения манипуляций. 
Пункт экипирован вак-
циной «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»). В соот-
ветствии с требовани-
ями Роспотребнадзора 
помещение прививоч-
ного кабинета проходит 
регулярную усиленную 
дезинфекцию.
Пункт вакцинации на 
вокзале открыт в рамках 
взаимодействия  
ОАО «РЖД» и министер-
ства здравоохранения 
Красноярского края.
Данные всех прошедших 
вакцинацию автома-
тически вносятся в 
Федеральный регистр 
вакцинированных от 
COVID-19. 
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Честь и доверие
енеральный директор – пред
седатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров объявил о том, 
что начальником Красноярской 
железной дороги назначен Алек

сей Туманин, который ранее занимал 
должность первого заместителя главы ма
гистрали. 

Нового руководителя глава компании 
представил в Красноярске 16 июня на со
вещании с коллективом железной доро
ги. В совещании также приняли участие 
губернатор Красноярского края Александр 
Усс, глава Хакасии Валентин Коновалов, 
спикер Законодательного Собрания края 
Дмитрий Свиридов, министр транспорта 
региона Константин Димитров. 

– Красноярская магистраль постоян
но находится на передовых позициях, 
– сказал Олег Белозёров. – Алексей Тума
нин – человек на дороге не новый, здесь 
он прошёл все ступени профессиональ
ного развития и роста. Он имеет разно
плановый опыт, прекрасно знает спе
цифику работы на Восточном полигоне  
ОАО «РЖД», зарекомендовал себя как гра
мотный и ответственный руководитель. 
Уверен, что это назначение позволит кол
лективу Красноярской дороги не только 

Назначен новый начальник Красноярской железной дороги

удержать достигнутую планку, но и при
даст дополнительный импульс развитию 
магистрали. 

Затем Олег Белозёров вручил начальни
ку Красноярской магистрали служебное 
удостоверение и доверенность на право 
подписания документов. 

Алексей Туманин в свою очередь побла
годарил руководство компании за оказан
ную честь и высокое доверие:

‒ Красноярская железная дорога ‒ важное 
звено в системе крупных промышленных 
регионов Сибири: Красноярского края, ре
спублики Хакасия и Кемеровской области. 
И это накладывает на нас большую ответ
ственность за обеспечение бесперебойных 
перевозок. 

Он отметил, что магистраль продолжит 
выстраивать отношения с партнёрами и 
клиентами. Продолжится укрепление вза
имодействия с регионами в осуществле
нии новых проектов, создании продуктов, 
в том числе и туристических. 

Планируется дальнейшее развитие пас
сажирских перевозок, внедрение муль
тимодальных сервисов для тех, кто пу
тешествует по железной дороге, а также 
продолжение реализации проекта «Город
ская электричка». 

Алексей 
Туманин, 
начальник 
Красноярской 
железной 
дороги

Г

Планируется 
внедрение 
мультимодаль-
ных серви-
сов, а также 
продолжение 
реализации 
проекта 
«Городская 
электричка». 
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Наши люди

азъездной 
билетный 
кассир Уяр-
ского участка 
компании 
«Красприго-
род» Мария 

Гулова не только умеет 
создавать пассажирам 
хорошее настроение, но и 
спасает жизни.
На Иланском подучастке 
она работает без малого 
десять лет. После школы 
отучилась на дежурного 
по станции в Иланском 
техникуме, но сразу ушла 
в отпуск по уходу за ре-
бёнком. А когда настала 
пора выходить на работу, 
знакомая рассказала Ма-
рии о вакансии разъезд-
ного билетного кассира 
в компании «Краспри-
город». Любовь к новой 
профессии возникла с 
первого взгляда.
– Мне нравится общение 
с людьми и поездки по 
линии, я знаю и люблю 
всех пассажиров на своём 
участке Иланская – Решо-
ты – Чунояр, – признаётся 
железнодорожница. – 
Судьбы многих развива-
ются на моих глазах. Вот 
едет молодая пара, через 
некоторое время они уже 
заходят в вагон как муж 
и жена, ещё несколько 
месяцев спустя – супруга 
уже беременна, а потом в 
нашей же электричке она 
отправляется в роддом 
районной больницы.
Пассажиры делятся 
своими радостями и 
достижениями, всегда 
интересуются, как дела 
у любимого разъездного 
кассира. Как-то весной 
калитка дома в Нижней 
Пойме, где живёт наша 
героиня, отворилась, и 

незнакомый человек вру-
чил ей ящик с рассадой 
белых флоксов со слова-
ми: «Мама передала, 
сказала, что у вас белых 
нет, только розовые».
Тогда Мария вспомнила, 
как пассажиры обсуждали 
рассаду и поинтересова-
лись её мнением.
А однажды кассир оказа-
ла помощь пассажирке, 
попавшей в беду. Это слу-
чилось на пригородном 
маршруте Решоты – Чуно-
яр, в составе которого кур-
сируют пассажирские ва-
гоны. Пожилая женщина 
в сопровождении дочери 
ехала к врачу. Но в пути 
состояние её здоровья 
резко ухудшилось. Кассир 
Мария Гулова принесла 
подушку, чтобы поудоб-
нее уложить пожилого 
человека, а также стакан 
воды. И немедленно 
вызвала скорую помощь 
через дежурного по стан-
ции. Медики встретили 

«Я вижу себя 
на этой работе 
и в ближай-
шие годы, 
– рассказы-
вает Мария. 
– Недавно 
билетных 
кассиров ко-
мандировали 
в Красноярск 
для участия в 
психологиче-
ском тренинге. 
Мне так по-
нравилось! И с 
руководством 
у нас продук-
тивное взаи-
мопонимание: 
к просьбам 
сотрудников 
всегда прислу-
шиваются. Так 
что мне даже 
вообразить 
сложно работу, 
которая луч-
ше, чем моя 
собственная».

Р
Жизнерадостный кассир согревает вагоны

пассажирку на станции 
Решоты и своевременно 
оказали помощь.
– Участок от Чунояра до 
Решот – это череда про-
межуточных станций с 
маленькими посёлками, 
где нет сотовой связи, 
– говорит кассир. – Я 
рада, что удалось помочь 
пассажиру, и эта история 
закончилась хорошо.
Когда начался дачный 
период, основные пас-
сажиры пригородных 
электропоездов – ветера-
ны-железнодорожники.
Каждого Мария знает по 
имени-отчеству и к каж-
дому имеет индивидуаль-
ный подход. Говорит, что 
одного взгляда достаточ-
но, чтобы понять, в каком 
настроении сегодня 
каждый из пассажиров 
отправляется в путь. А 
дачники, в свою очередь, 
уверены, что их поездка 
пройдёт с максимальным 
психологическим ком-
фортом, а в случае воз-
никновения каких-либо 
трудностей сотрудник 
«Краспригорода» окажет 
посильную помощь.
Жизнерадостность Марии 
Гуловой согревает не 
только коллег и пассажи-
ров, но и близких. Муж 
Олег, дети Иван и Дарья 
души не чают в ней.
– В моём рабочем графике 
есть много плюсов, – счи-
тает наша героиня. – Вы-
ходные дни я полностью 
посвящаю ребятишкам, 
а в рабочие дни с домаш-
ними обязанностями 
меня страхует мой муж. 
Он пожарный, и у него 
тоже суточный график 
работы, так что он полно-
стью меня понимает и 
поддерживает.
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Н

Случай

а остановочном пунк те Мясокомбинат 
в Красноярске стартовал новый граффи-
ти-проект железнодорожников «Осторож-
ность не бывает лишней!» 

Платформа, где останавливаются попу-
лярные городские и пригородные электро-
поезда, расположена в густонаселённом 

жилом массиве Октябрьского района краевого центра. 
Она обеспечивает транспортную доступность микрорай-
онов на улицах Калинина и Норильской, а также посёл-
ков Таймыр и ГЭС. Ежедневно отсюда уезжают на элек-
тричках сотни красноярцев.

Напоминая пассажирам правила безопасного пове-
дения на железной дороге, художники украсили стены 
остановочного павильона большими граффити, предо-
стерегающими от их нарушения.

Каждая картина – это пример, показывающий, как рас-
суждает человек, когда нарушает правила: переходит 
пути перед приближающимся составом, поднимается 
на крышу вагона, слушает музыку и не снимает науш-
ников при переходе через железную дорогу или говорит 
по телефону, не замечая поезда. Цель – заставить людей 
задуматься, к каким печальным последствиям может 
привести привычка игнорировать опасность и не обра-
щать внимание на предупреждающие знаки и сигналы.

Планируется, что в столице магистрали такие пре-
дупреждающие картины будут размещены на всех круп-
ных платформах городской электрички.

Стоит задуматься
Соблюдать правила на железной дороге помогут граффити

Граффи-
ти-проект 
«Осторожность 
не бывает 
лишней» яв-
ляется частью 
масштабной 
работы по 
профилактике 
травматизма  
в зоне движе-
ния поездов, 
которую ведут 
специалисты 
магистрали.

ПРОЕКТ

Пришли на выручку
Воспитанники Краснояр-
ской детской железной 
дороги спасли жизнь 
мужчине, который поте-
рял сознание, переходя 
железнодорожные пути в 
неустановленном месте.

Рядом с остановочным 
пунктом Путепровод в 
Красноярске мужчина 
упал на рельсы за считан-
ные минуты до прибы-
тия электрички. Ребята 
вовремя заметили его, 
перенесли на перрон и 
сообщили сотрудникам 
полиции. 
Юные железнодорожни-
ки пришли на выручку 
человеку во время профи-
лактической акции «Без-
опасное детство» – ее про-
водили на Путепроводе, 
где фиксируется большое 
число нарушений.
Мероприятие состоя-
лась в рамках весеннего 
месячника Красноярской 
железной дороги по дет-
ской безопасности, про-
водившегося в городах и 
посёлках Красноярского 
края и Хакасии, через 
которые проходит маги-
страль. 
Цель – профилактика 
случаев детского и под-
росткового травматизма 
в зоне движения поездов 
и на объектах инфра-
структуры.
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Сервис

Все на дачи!
начала сезона летних 
перевозок компания 
«Краспригород» на-
значила 13 дополни-
тельных пар электро-

поездов, которые позволяют 
путешественникам добраться до 
пунктов назначения в подходя-
щее время и без пересадок.

В западном направлении по 
будням курсируют 15 пар по-
ездов в будние дни и 12 пар – в 
выходные, в восточном – 16 и 14 
пар соответственно. Дивногор-
ское направление обслуживают 
семь пар в будни и четыре – в 
выходные.

Для удобства пассажиров, сле-
дующих до остановочных пун-
ктов за пределами Красноярска, 
были объединены два действу-
ющих маршрута: Заозёрная 
– Красноярск и Красноярск – 
Снежница. Теперь поездку мож-
но совершать без пересадки на 
станции Красноярск. Эта элек-
тричка курсирует дважды в не-
делю: по средам и пятницам. 

Электропоезд по такому марш-
руту ходит недавно, но отзывы 
пассажиров, которые ответили 
на вопросы нашего корреспон-
дента, полны благодарности.

У пенсионерки Галины Еро-
хиной загородный домик в Ми-
нино. Недавно женщина пере-
ехала в Верхние Черёмушки и 
теперь посадку в поезд осущест-
вляет на станции Базаиха:

– Это замечательно, что по-
явились дополнительные дни, 
когда в удобное время можно 
почти от самого дома доехать до 
нужной мне станции.

На Злобино с двумя коробка-
ми помидорной рассады в вагон 
входит пожилой мужчина:

– Самое главное – не нужно де-
лать никаких пересадок на стан-
ции Красноярск, ведь если ты 
человек в годах, а ещё с каким-то 
грузом в руках, то пересаживать-
ся – очень хлопотное занятие.

Пассажир Вячеслав Иващенко 
едет на дачу в Снежницу помо-
гать маме с посадками овощей. 

Он полностью разделяет мне-
ния попутчиков:

– Удобно, быстро, и не нужно 
на автобусе ехать через весь го-
род по пробкам, чтобы сесть на 
станции Красноярск.

В тамбуре обосновалась мо-
лодая пара с велосипедами. С 
апреля на Красноярской желез-
ной дороге впервые введена но-
вая услуга – бесплатный провоз 
велосипедов и самокатов в при-
городных поездах.

– Для нас это очень удобно – 
сначала на электричке, потом 
по заранее выбранному марш-
руту, – говорит Андрей Сысоев.

Он и его молодая жена увлека-
ются триалом, и в тёплые дни 
отправляются на велотрениров-
ки за город.

Стоит отметить, что компания 
«Краспригород» проводит еже-
дневный мониторинг населён-
ности поездов. На основании 
полученных данных принима-
ется решение об увеличении со-
ставности поездов.

На пригородных направлениях Красноярской дороги выросло количество поездов и пассажиров

С
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Проблема

здоровых 
венах 
ног кровь 
поднима-
ется вверх 
благодаря 
сокраще-

нию мышц и сосудов, 
а венозные клапаны не 
дают ей вернуться обрат-
но. При варикозе стенки 
вен воспаляются, теряют 
тонус и расширяются. 
Работа клапанов нару-
шается: они больше не 
могут плотно закрывать-
ся. Кровь застаивается, 
скапливается в венах, и 
воспаление нарастает.
Самые первые симпто-
мы – усиление рисунка 
вен на коже ног. На этом 
этапе боли ещё нет, и к 

врачу никто не спешит. 
Потом над поверхностью 
кожи выступают вари-
козные узлы. Их можно 
нащупать на внутренней 
поверхности голеней или 
бёдер. При долгой ходьбе 
или стоянии ощущается 
тяжесть в ногах, судороги 
в икрах, в конце дня отё-
ки. Могут развиться фле-

Большие 
нагрузки 
на ноги могут 
привести 
к варикозному 
расширению 
вен.

В
В зоне риска

бит (воспаление сосудов) 
или даже тромбофлебит, 
когда сосуды забиваются 
сгустками крови.
Женщины подвержены 
этой болезни в большей 
степени. Эстроген и 
прогестерон снижают 
тонус венозной стенки 
за счёт постепенного 
разрушения коллагено-
вых волокон. Повыша-
ет риск заболевания и 
беременность. При ней 
вены испытывают повы-
шенную нагрузку. После 
родов они вновь
возвращаются в здоровое 
состояние. Но если бере-
менности следуют одна 
за другой, болезненное 
состояние вен закрепля-
ется.
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Гороскоп

ОВЕН
В профессиональной сфере про-
изойдёт много положительных 
событий. Ваша решительность 

и непосредственность будут щедро возна-
граждены. Семьянины будут наслаждать-
ся спокойной домашней обстановкой, 
конфликты с близкими исключены. 

ТЕЛЕЦ
Поиски новых источников дохо-
да увенчаются успехом и прине-
сут неплохую прибыль. Однако с 
крупными покупками пока луч-

ше повременить. Не забывайте об отды-
хе, в конце июля появится возможность 
отправиться в небольшое путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ
Интеллектуальная активность 
и реакция обеспечат профес-
сиональное развитие и увели-

чение доходов. Что касается здоровья, то 
эмоционального перенапряжения удаст-
ся избежать чередованием умственной 
нагрузки с физической активностью.

РАК
Позвольте себе отдых – возьми-
те отпуск. Финансовые запасы 
позволят заняться давно плани-

руемыми и крупными покупками. Состо-
яние здоровья будет отличным, а вот до-
полнительная физическая нагрузка для 
поддержания формы не помешает.

ЛЕВ
Скучать будет некогда. Распо-
ложение планет будет способ-
ствовать карьерному росту и 

укреплению материальной базы. Чтобы 
не испортить отношения и избежать кон-
фликтов в этот период, избегайте темы 
денег с друзьями и не одалживайте.

ДЕВА
Новых проектов лучше не начи-
нать, а сконцентрировать вни-
мание на завершении старых. 
Профессиональный рост и мате-

риальное благополучие будут напрямую 
зависеть от вашего трудолюбия и прило-
женных усилий.

ВЕСЫ
Будьте готовы к разногласиям с 
коллегами, но научитесь при-
нимать то, что каждый чело-

век имеет право на собственное мнение. 
Финансовое состояние будет несколько 
нестабильным, но не опускайте руки. Се-
мья и близкие потребуют внимания.

СКОРПИОН
Есть шанс реализовать свои 
профессиональные амбиции, 
однако успех будет зависеть от 
вашей коммуникабельности. 

Меньше импульсивности, больше осто-
рожности и вдумчивости. Финансовое со-
стояние будет стабильным.

СТРЕЛЕЦ
Звёзды рекомендуют уделить 
больше внимания родным и 
близким для сохранения до-

брых отношений. Серьёзные заболе-
вания Стрельцам не грозят, а бьющую 
ключом энергию лучше направить на 
самообразование и развитие. 

КОЗЕРОГ
Сохраняйте спокойствие, руко-
водствуйтесь голосом разума – и 
всё сложится так, как вам вы-

годно. Появится дополнительная возмож-
ность солидно заработать. Финансовое 
благополучие будет способствовать поло-
жительному эмоциональному настрою.

ВОДОЛЕЙ
Коммуникативные навыки 
приведут к покорению новых 
вершин, но ставку лучше сде-
лать на индивидуальный труд. 

Реализация давно вынашиваемых пла-
нов сейчас станет как никогда успешной. 
Дерзайте!

РЫБЫ
Наиболее подходящий период 
для укрепления семейных уз. 
Работать в активном режиме 

будет сложно, но оно и не нужно. Труди-
тесь дистанционно или сократите объём 
работы – на финансовом благополучии 
это не отразится.

Звёздный прогноз на июль
Совет от астрологов – не зацикливайтесь на прошлом, чтобы двигаться вперёд
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Напиток

оем овощи. 
У перца уда-
ляем семена 
и плодонож-
ку. Нареза-

ем овощи на кусочки 
среднего размера (чтобы 
удобнее было взбивать 
их в блендере).
В блендер наливаем 
масло, кладём сразу 
же соль, лук, чеснок и 
взбиваем. В полученную 
массу постепенно до-
бавляем огурцы, перец, 
помидоры (очерёдность 
именно такая: от более 
твёрдых продуктов к 
мягким).
Сливаем всё в ка-
стрюлю или миску, 
хорошенько перемеши-

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

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

Время приготовления:
20 минут.

Гаспачо
Вкусный холодный овощной суп

Спагетти с листьями одуванчика

истья одуванчика промыть 
и обсушить. Натереть цедру 
апельсина и выдавить сок. Сок 
перелить в сотейник, добавить 
сливочное масло, перемешать 

до однородности. Спагетти отварить, вы-
ложить в сотейник. Добавить пару ложек 
воды, в которой варились спагетти, и 
прогреть 2 минуты. После добавить цедру, 
соль, перец, листья одуванчиков и олив-
ки. Украсить дольками апельсина.

Ингредиенты: спагетти – 180 г, апельсин 
– 1 шт., сливочное масло – 20 г, оливки – 
40 г, соль, перец – по вкусу, листья одуван-
чика – небольшой пучок.

Время приготовления: 35 минут.

Лимонад «Летний» 

Розмарин залить 100 мл 
воды, довести до кипе-
ния, затем уменьшить 
огонь до минимума и 
варить 2 минуты. 
Добавить сахар, переме-
шать, проварить, осту-
дить и процедить. Манго 
измельчить в блендере, 

добавить малину, сок 
лайма и сироп из розма-
рина. 
Перелить в кувшин, до-
лить до краёв минераль-
ной водой (с газом или 
без по вкусу). 
Затем добавить лёд и 
перемешать. 
При подаче украсить 
ягодами.

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

Время приготовления: 
25 минут.

М
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Сад-огород

Удачные советы

По сравнению с посадочным 
маем и урожайным августом, 
июль можно назвать месяцем пе-
редышки. Хлопоты, связанные с 
посевными работами, остались 
позади, до жаркой уборочной 
страды пока ещё далеко, но бди-
тельный дачник не дремлет и 
продолжает нести свою вахту на 
родных шести сотках.

В начале июля поспевают сель-
дерей и брокколи. В середине 
месяца созревают кольраби и 
ранние сорта цветной и белоко-
чанной капусты. Собирайте ка-
пусту по мере созревания, так 
как кочаны могут потрескаться, 
если перестоят. К середине июля 
созревают и бобовые. Сбор фасо-
ли производите при пожелтении 
большинства стручков. Горох со-
бирайте, когда стручки ещё с зе-
леными створками, хорошо на-
полненными. 

Началось созревание огурцов, 
сбор проводят через день, не до-
пуская перерастания и стимули-

руя образование новых завязей. 
Во время созревания огурцы тре-
буют обильных поливов. Обяза-
тельно производите полив после 
каждого сбора, а раз в две неде-
ли проведите подкормку насто-
ем коровяка или комплексными 
удобрениями.

На огороде продолжают произ-
водить прополку, полив, рыхле-
ние почвы и подкормку расте-
ний. Полив лучше проводите 
вечером, после захода солнца 
или ранним утром. Следует пом-
нить, что различные культуры 
требуют полива в разные перио-
ды созревания. Картофель поли-
вают во время цветения, капусту 
– во время образования кочанов, 
морковь и свёклу, когда происхо-
дит налив корнеплодов. 

Томаты, перцы и баклажаны 
в июле входят в период плодо-
ношения, поэтому нуждаются в 
обильном поливе 10 литров на 
квадратный метр участка два 
раза в неделю. 

Месяц-экватор
Наступает июль – время 
подведения промежуточ-
ных итогов. Уже можно 
не только проводить 
работу над ошибками, 
допущенными на этапе 
посадки, но и строить 
планы на будущий уро-
жай. И всё это – без от-
рыва от «производства»!

ре
кл

ам
а
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Начать с нуля
Как перестать беспокоиться и начать жить

емейство Огри-
ков на большом 
зелёном драко-
не прилетает 
в тихий город 

Нюхвиль, но местные 
жители почему-то им 
совсем не рады. И никто, 
кроме юного изобретате-
ля Макса и его подруги 
Лотти, не подозревает, 
что только Огрики смогут 
спасти город от надвига-
ющейся опасности.
Фильм снят по мотивам 
популярной серии книг 

МУЛЬТФИЛЬМ

Проклятие плачущей:
Безвременье

На границе Соединённых 
Штатов Америки и Мек-
сики раз в 20 лет наступа-
ют дни, которые местные 
жители называют безвре-
меньем. 
Говорят, что в это время 
боги, которым древние 
племена майя соверша-
ли жертвоприношения, 
спускаются на землю, 
чтобы забрать человече-
ские души. 
Группа молодых людей 
оказывается в самом эпи-
центре кровавой охоты 
загадочных существ. 
Смогут ли они пережить 
безвременье?

Премьера 24 июля.
Возрастное ограничение 
16+.

Д
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Огрики
Добро пожаловать в Нюхвиль!

С

КОМЕДИЯ

немецкого писателя 
Эрхарда Дитля о необыч-
ных зелёных существах, 
проживающих на свалке. 
Она была переведена 
более чем на 13 языков 
мира и продана тиражом 
свыше 5 млн экземпля-
ров в Германии. И вот 
любимая детьми история 
добралась до киноэкра-
нов.

Премьера 1 июля.
Возрастное ограничение 
6+.

жулия – менеджер по маркетингу в компании, где босс не це-
нит верных сотрудников. Партнёр Джулии, Раф, – свободный 
художник. Бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но 
продолжает отправлять ей сообщения по ночам, а её сестра Беа 
и подруга Ванесса нагло пользуются её безотказностью и готов-

ностью помочь. Когда на работе появляется двадцатилетний новый со-
трудник, сорокалетняя Джулия понимает, что её отодвигают на второй 
план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Изменю всё!» 
Джулия идёт на приём к «парню из телевизора», то ли психотерапевту, 
то ли шарлатану, который даёт ей какую-то волшебную сыворотку. С 
этой минуты жизнь Джулии меняется на 180 градусов, и из серой мыш-
ки она превращается в уверенную красотку, которая знает себе цену. Но 
в чём причина такой перемены на самом деле?

Премьера 1 июля. Возрастное ограничение 12+.

Триллер

12 Парк культуры и отдыха
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Парк культуры и отдыха

МУЛЬТИМЕДИА

АФИША

В Красноярском Дворце 
культуры железнодорож-
ников (пр. Мира, 131)  
20 августа состоится показ 
спектакля «Два мужа по 
цене одного».
По сюжету, Лена и её муж 
Виталик заключили пари 
с подачи соседа Серёги, 
что сутки будут делать 
вид, что они не муж и 
жена. И как только они 
поспорили, в гости к 
семейной паре приезжает 
тётя Нина с незамужней 
дочкой Светой. А у тёти 
твёрдые намерения удач-

Песни 
о любви

Ежегодно  
8 июля в 
нашей стране 
отмечается 
День семьи, 
любви и 
верности. 
Символом 
праздника 
стала ромаш-
ка – цветок, 
ассоциирую-
щийся с рус-
ской природой 
и тёплым 
солнечным 
летом.
В этот день 
Красноярский 
филармониче-
ский русский 
оркестр им.  
А.Ю. Бардина 
и солисты 
Красноярска 
приглашают 
зрителей в ма-
лый зал крае-
вой филармо-
нии (пл. Мира, 
2Б) отметить 
праздник с 
душевной, 
романтиче-
ской музыкой, 
наполненной 
светом и неж-
ностью. Песни 
о любви ещё 
раз напомнят 
о том, что се-
мья – это одна 
из главных 
ценностей в 
жизни. 6+

На поезде по парку

Центральном 
парке Краснояр-
ска начался 85-й 
юбилейный се-
зон работы Дет-

ской железной дороги. 
Всего с июня по сентябрь 
на Детской дороге будут 
трудиться 160 школьни-
ков, которые прошли 
теоретическую и прак-
тическую подготовку.
Детская железная дорога 
соединяет в себе функ-
ции железнодорожного 
предприятия, образо-
вательного учреждения 
профессиональной под-
готовки и учреждения 
дополнительного обра-
зования детей. Здесь 
школьники постигают 
азы основных желез-
нодорожных профес-
сий. На Красноярской 
детской дороге всегда 
эксплуатируется только 
самодельный подвиж-
ной состав. 
Посетители могут 
ожидать поезд в совре-
менном, просторном и 
уютном здании вокзала 
станции Юбилейная 
или на удобной плат-
форме Мечта. Пассажи-
ры могут проехать через 
всю территорию парка. 
Протяжённость линии:  
1 300 метров.  
Расписание работы: еже-
дневно (кроме понедель-
ника) с 11.30 до 16.30. 0+

В

Подкасты про бренд региона

узей-усадьба В.И. Сурикова представил про-
ект «Суриков – Сибирь». Он состоит из аудио-
записей и мультимедиа-расширений.

Внутренний туризм начал развиваться в 
России усиленными темпами после начала 

пандемии коронавируса. И вот уже второй год россияне 
и, в частности, красноярцы, ищут новые направления 
и впечатления дома, не выезжая за границу. Основные 
ассоциации с Красноярском как у гостей, так и у жите-
лей города – Столбы, Хворостовский, Астафьев и реже 
Поздеев. Немногие знают, что художник Василий Сури-
ков тоже красноярец. Музей намерен это исправить.

Всего выйдет пять эпизодов: о сибиризмах, гендер-
ной истории региона, многообразии культур, о си-
бирской кухне и наследии Сурикова. Первые эпизо-
ды уже размещены на всех площадках – ВКонтакте  
(vk.com/usadbasurikova), Яндекс.Музыка, Apple Podcasts 
и других. Можно выбрать удобную и послушать. 12+

Про «вечные» проблемы

но выдать свою дочурку 
замуж! Тут-то и начинает-
ся самое интересное…
Любимая всеми комедия 
положений с захватываю-
щим сюжетом, невероят-
ным поворотом действия 
и совершенно непредска-
зуемым финалом. 16+ 

М
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рибы в рационе способны снизить риск развития рака 
почти в полтора раза. Так считают учёные из Пен-
сильванского университета (США). Их исследование 
опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

По мнению учёных, лучше всего с этим справляются 
шампиньоны и шиитаке. Возможно, это связано с тем, 
что в них много эрготионеина. Этот антиоксидант за-
щищает клетки от риска появления злокачественных 
образований.

Сотрудники университета проанализировали исследования за пери-
од в 50 лет. Было проверено около 20 тыс. случаев онкологии. 

Хотя разновидности грибов отличаются составом и уровнем антиок-
сидантов, все они положительно влияли на здоровье человека. 

Всего 18 граммов любых грибов в сутки снижали риск развития онко-
логии на 45%. 

Исследования собираются продолжить, чтобы определить механизм 
защиты и использовать его для профилактики заболеваний.

Фотография на память 

сследователи из Бингемтонско-
го университета в Соединён-
ных Штатах доказали, что люди 
плохо запоминают сфотографи-
рованные объекты. В экспери-

менте приняли участие 500 доброволь-
цев. Им показывали картины, эскизы и 
другие предметы визуального искусства. 
Некоторых попросили сфотографировать 
предметы, а других – внимательно рас-
смотреть. Затем участники эксперимен-
та прошли тесты на запоминание. В ходе 
эксперимента выяснилось, что те, кто 
фотографировал предметы, показали худ-
шие результаты в запоминании. То есть 
объекты, рассматриваемые через объек-
тив фотоаппарата, запоминаются плохо.

ЭКСПЕРИМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЕРацион

Всё дело в перце

Учёные до сих пор откры-
вают новые полезные 
свойства привычных 
нам продуктов. Один из 
таких – перец чили. 
Постоянное присутствие 
в меню перца чили по-
лезно во многих смыс-
лах. В ходе исследования 
учёные провели анализ 
данных более 570 тыс. 
человек из нескольких 
стран. У тех, кто регу-
лярно включал в рацион 
жгучий перец, зафикси-
ровано снижение сер-
дечно-сосудистой смерт-
ности на 26%, смерти от 
онкозаболеваний – на 
23%, от других заболева-
ний – на 25%. 

И

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

Г



15
уважаемые

пассажиры

23|06|2021

№12(196)

Юмор

– Доктор, помогите! Я уже какой 
день страдаю от бессонницы.
– Хм... А вы пробовали считать 
баранов?
– Нет.
– Ну так попробуйте.

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

Caмoe cлoжнoe при рaзрывe oтнoшeний вaшeй 
знaкoмoй пaры – пoнять, кaк oни пoдeлили друзeй 
и кoму дocтaлиcь кoнкрeтнo вы.

– Пoчeму ты вceгдa рaзгoвaривaeшь имeннo 
o пoгoдe co cвoим пaрикмaxeрoм?
– A ты чтo, xoчeшь, чтoбы я бeceдoвaл 
o пoлитикe c чeлoвeкoм, кoтoрый вoдит 
бритвoй пo мoeй шee?

A нeльзя ли кaк-тo пocкрoмнee кoшaчий кoрм 
нaзывaть?
Пoчeму мoя кoшкa ест «рaгу из крoликa 
в cливoчнoм coуce», a я мaкaрoны c cocиcкoй?

Учитeльницa руccкoгo языкa, впeрвыe прыгнув 
c пaрaшютoм, былa пoтряceнa, удивлeнa, крaйнe 
oбecкурaжeнa, нo вcлуx кричaлa coвceм другиe 
вeщи...

– Maм, у мeня двe нoвocти. Oднa xoрoшaя, 
втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду.

Все замечали, что коты очень боятся обычных 
пылесосов. А роботы-пылесосы им, наоборот, 
нравятся, они на них даже катаются. К чему 
я веду: когда начнётся восстание машин, 
догадываетесь, на чьей стороне будут коты?

Знaeтe, кaк нa oдну путёвку oтдoxнуть вceм 
кoллeктивoм?
Cбрocитьcя и купить путёвку шeфу.

Увaжaeмaя cлужбa MЧC! Пeрeд кaждым 
cильным cнeгoпaдoм вы приcылaeтe мнe СМС 
c прeдупрeждeниeм.
A нe мoгли бы вы пeрeaдрecoвывaть иx 
в дoрoжную cлужбу гoрoдa? Чтo жe oни 
пocтoяннo нe в курce?..

Знаете ли вы, что, когда человек 
икает, его нужно как следует испугать, 
и он перестанет икать. И начнёт заикаться.

Mуж cквoзь coн бoрмoчeт жeнe:
– Дoрoгaя, пoжaлуйcтa, cними c мeня тaпoчки 
и выключи тeлeвизoр.
– Пoтeрпи, мoй пупcик. Mы eщё в тeaтрe...

Учитeльницa, прoвeрив coчинeниe Boвoчки:
– Этo прocтo нeвeрoятнo, чтo oдин чeлoвeк 
мoжeт cдeлaть тaк мнoгo oшибoк!
– Пoчeму oдин – вмecтe c пaпoй!

– У меня с моей новой девушкой пока конфетно-
букетный период.
– А у меня уже «салатный». Она мне утром 
салатики готовит.

«Хрущёвки» считают морально устаревшими 
и сносят, потому что в них маленькие кухни. 
И строят новые дома со студиями, в которых 
кухонь вообще нет.

Koгдa я былa мaлeнькoй, я мeчтaлa, 
чтo oднaжды мeня зaбeрёт прeкрacный принц 
кудa-нибудь дaлeкo-дaлeкo.
Teпeрь oб этoм мeчтaeт мoй муж.

– Пoчeму Caнтa-Kлaуc клaдёт кoнфeты в нocoк, 
a Дeд Moрoз – пoд ёлку?
– Пoтoму чтo руccкиe дeти никoгдa нe будут 
ecть кoнфeты из нocкoв!

И отвечает ему Колобок:
– Не ешь меня, Медведь! Меня по сусекам мели, 
по амбарам скребли. Короче, пыль, грязь, стекло, 
бычки. Полная антисанитария!

Aвиaкoмпaния «Юнaйтeд Эйр» чуть былo 
нe увoлилa oднoгo чeрecчур вecёлoгo cтюaрдa, 
кoтoрый пocлe призeмлeния caмoлётa 
и пoдaчи трaпa нe нaшёл ничeгo бoлee 
умнoгo, чeм oбъявить в caлoнe пo грoмкoй 
cвязи:
– ...Пo прaвилaм нaшeй aвиaкoмпaнии 
ктo выxoдит пocлeдним – убирaeт caмoлёт!
Чeм вызвaл нacтoящую пaнику cрeди 
пaccaжирoв...

В 25 лет 
мой вес был 
65 кило-
граммов. Это 
были лучшие 
килограммы в 
моей жизни.

– Алло, я 
неделю назад 
проходил у 
вас собеседо-
вание. Можно 
узнать резуль-
тат?
– Да. Вы 
прошли мимо.

Ceгoдня 
cлышaл, кaк 
дeвушкa, 
пeрexoдя дoрo-
гу, кричaлa 
cвeтoфoру:
– Пoдoжди, я 
нa кaблукax!

Посмейся мне тут



16 Сканворд

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ: нИнА зУЕВА, дАРья кот, РоМАн кАйгоРодоВ, конСтАнтИн коВАлЕнко, СЕРгЕй клЕВцоВ. 
ПодПИСАно В ПЕчАть 22.06.2021. отПЕчАтАно В Ао «СоВЕтСкАя СИБИРь» (660020, кРАСнояРСкИй кРАй, г. кРАСнояРСк, Ул. шАхтёРоВ, 33, УПУ кРАСнояРСк). 

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.   
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, gazgroup.ru, wikipedia.org, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», ПРЕСС-СлУЖБА кРАСЖд, ВлАдИМИР лИтВИноВ.

Рекламный отдел 
газеты:

660021, г. Красноярск,
ул. Ленина, 170

Телефоны:  
(391) 229-20-71, 220-20-72

+7-983-265-13-48
E-mail:   

krasnoyarsk@gudok.ru

@kras.gudok
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