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>5-6     «Огонь Победы в памяти поколений»
Приглашаем мальчиков и девочек до 12 лет 
принять участие в конкурсе рисунков

2>Временно приостановлено
движение ряда пригородных 
поездов. С актуальным 
расписанием можно 
ознакомиться на сайте 
перевозчика и в мобильном 
приложении «Пригород»
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АКТУАЛЬНО

олдинг «РЖД» 
ввёл в поездах 
дальнего следо-
вания рассадку 
с учётом реко-

мендованной социаль-
ной дистанции.
Для пассажиров, плани-
рующих поездку до 30 
апреля включительно, 
проездные документы на 
поезда дальнего следо-
вания, включая скорост-
ные поезда «Ласточка», 
«Стриж» и высокоско-
ростные поезда «Сапсан», 
оформляются с исполь-
зованием новой схемы 
рассадки в вагонах.
В купейных вагонах  
размещаются не более 
двух пассажиров в купе, 
в плацкартных – не более 
трёх в одном отсеке. Если 

пассажиры едут семьёй 
либо в одном заказе 
единовременно оформ-
ляются места для четы-
рёх пассажиров и более, 
на них новые правила 
рассадки распространять-
ся не будут. Новая схема 
рассадки применяется 
при оформлении биле-
тов как в кассах дальнего 
следования, так и через 
Интернет.

ОАО «РЖД» 
в рамках 
обновления 
пассажирско-
го подвиж-
ного состава 
получило 
более 180 ва-
гонов нового 
модельного 
ряда с систе-
мами обезза-
раживания 
воздуха.
«Для обнов-
ления парка 
вагонов даль-
него следова-
ния АО «ФПК» 
в I квартале 
2020 года на 
сеть россий-
ских желез-
ных дорог 
поставлено 
187 новых 
вагонов, кото-
рые заменят 
выбывающий 
по сроку служ-
бы подвиж-
ной состав», 
– сообщили в 
РЖД.
«Из них 
150 вагонов – 
это одноэтаж-
ные двухва-
гонные сцепы 
(купейные и 
плацкартные) 
и 37 вагонов – 
двухэтажные 
купейные 
вагоны (вклю-
чая вагоны с 
местами для 
пассажиров 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
и вагоны-ре-
стораны)», 
– говорится в 
сообщении.

Минимальные 
тарифы

омпания «РЖД» 
установила 
минимальные 
из возможных в 
тарифах ком-

пании цены на биле-
ты в поездах дальнего 
следования. Об этом 
сообщил в интервью РИА 
«Новости» замгендирек-
тора компании Дмитрий 
Пегов. «Если мы говорим 
о тарифообразовании, 
оно сейчас складывается 
по минимальному тари-
фу. Речь идёт о поездах с 
вагонами купе и скорост-
ных поездах. В связи с 
тем, что у нас существен-
но уменьшился поток 
пассажиров, система 
сама выставляет тариф 
программным образом 
по минимальному тари-
фу», – рассказал Пегов.
«Если мы говорим о плац-
картных вагонах, то там 
тариф регулируется госу-
дарством, и, конечно же, 
все скидки, которые дей-
ствовали у нас в опреде-
лённые периоды времени 
на определённые поезда, 
поезда с определёнными 
условиями, продолжают 
действовать», – добавил 
замгендиректора ОАО 
«Российские железные 
дороги».

Х

К

Соблюдаем дистанцию

САмОизОЛяция

Временная остановка

В
виду огра-
ничений, 
объявленных 
администраци-
ями регионов, 

временно приостановле-
но движение ряда приго-
родных поездов, сообща-
ет АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажир-
ская компания».
В частности, отменена 
часть пригородных поез-
дов на участках 

Ростов – Лихая, Ростов – 
Батайск, Ростов – Таганрог, 
Беслан – Минеральные 
Воды, Беслан – Влади-
кавказ, Минеральные 
Воды – Нальчик, Нальчик 
– Прохладная, а также 
ростовская городская 
электричка и некоторые 
другие. 
С полным списком отме-
нённых поездов, а также 
с действующим на сегод-
няшний день расписани-
ем можно ознакомиться 
на сайте компании 
skppk.ru.
После завершения меро-
приятий, направленных 
на противодействие коро-
навирусной инфекции, 
движение приостановлен-
ных пригородных поездов 
будет возобновлено.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

о практиках, применяе-
мых россиянами для обе-
спечения безопасности 
себя и близких в услови-
ях пандемии.
При встрече 69% росси-
ян не будут пожимать 
друг другу руки или 
обниматься: 49% вообще 
перестали это делать, 
оставшиеся 20% делают 
крайне редко. 

Эта группа по стране вы-
росла на 24% с 26 марта.
В столице России Москве 
избегают тактильных 
контактов 77% жите-
лей, 58% категорически 
перестали это делать. По 
сравнению с 26 марта это 
значение увеличилось на 
22%.
Абсолютное большинство 
опрошенных перестали 
участвовать в личных 
встречах с друзьями 
и знакомыми (84%), с 
26 марта эта доля выросла 
на 27%.

Правила поведения в условиях пандемии

В

о время пандемии, проводи-
мых специализированными 
службами дезинфекционных 
мероприятий, при действу-
ющем режиме самоизоляции 

следует максимально ограничить по-
сещение мест массового скопления лю-
дей.

Однако не всегда это возможно – кто-то 
обязан выходить на работу, чтобы эконо-
мическая жизнь страны полностью не 
остановилась, кому-то необходимо доста-
вить пожилым родственникам продукты 
и лекарства. В случае если нет возмож-
ности отказаться от поездки, следует по-
стараться построить свой маршрут так, 
чтобы поменьше сталкиваться с посто-
ронними.

Здесь вам может помочь бесплатное 
мобильное приложение для покупки 
билетов на электричку «Пригород». 
Оно избавит вас от необходимости об-
ращаться за билетами в кассу вокзалов, 
стоять в очередях, да и просто сэконо-
мит время.

Мобильное приложение «Пригород» 
можно скачать на гаджет и покупать про-
ездные документы, оформлять провоз 
ручной клади, животных или велосипе-
да. Пройти турникеты с «электронным 
билетом» можно, просто приложив экран 

смартфона к терминалам. Кроме того, 
все разъездные билетные кассиры имеют 
при себе портативные кассовые термина-
лы, которые считывают информацию мо-
бильного приложения. 

В нём можно не только купить билет, 
но и подробно ознакомиться с действую-
щим расписанием и в соответствии с ним 
подобрать максимально удобное время и 
маршрут поездки.

Студентам приложение позволяет вос-
пользоваться студенческой скидкой. Для 
этого при вводе своих данных – ФИО, 
паспортные данные и т.д. – следует вы-
брать тип билета – «Студенты вузов». При 
проверке билетов в пригородном поезде 
разъездным билетным кассирам требует-
ся вместе с электронным билетом предъя-
вить и студенческий.

Приложение состоит из нескольких мо-
дулей и позволяет пассажиру сохранять 
купленные билеты на мобильном устрой-
стве, отправлять их на указанный при 
оформлении заказа электронный адрес, 
просматривать часто используемые 
маршруты и историю покупок в личном 
кабинете.

Приложение разработано для мобиль-
ных платформ Android и iOS, скачать его 
можно бесплатно в магазинах Google Play 
и AppStore.

СервиС

В
Касса в телефоне
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Ко Дню
сем мальчикам и девочкам АО 
«Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания» 
предлагает принять участие 
в конкурсе детского рисунка 

«Огонь Победы в памяти поколений».
В период самоизоляции компания при-

зывает родителей с пользой провести вре-
мя вместе со своими детьми и поучаство-
вать в конкурсе рисунка, приуроченном 
к празднованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Творческое соревнование проводится 
среди детей не старше 12 лет по тематике 
«Великая Отечественная война». Стоит 
иметь в виду, что дополнительные баллы 
даются за рисунки с изображением желез-
нодорожного транспорта.

Работы принимаются в электронном 
виде. Для этого необходимо направить 
скан рисунка на электронную почту 
e_skrigan@mail.skppk.ru. В письме обяза-

В
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тельно указать Ф.И.О. автора и возраст, а 
также контактный номер телефона.

Победитель и призёры будут опреде-
лены по итогам заседания конкурсной 
комиссии и поощрены ценными подар-
ками.

Организованный АО «СКППК» конкурс 
детского рисунка – не единственное раз-
влечение, которому можно посвятить 
свободное время, не нарушая режим са-
моизоляции. В преддверии празднова-
ния 75-летия Победы компания объявила 
старт квеста «Дорогой войны». 

Его суть в том, что еженедельно в офи-
циальном аккаунте Instagram elektrichki_
kavkaza будут выкладываться исто-
рические факты о событиях Великой 
Отечественной войны, которые проходи-
ли вблизи железнодорожных станций, 
где курсируют поезда «Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской компании». 
Задача участников квеста – направить 

Выпущены 
абонемент-
ные билеты с 
обновлённым 
дизайном, 
посвящённым 
75-летию Вели-
кой Победы

номер истории и название станции в ди-
рект аккаунта.

Победителем станет человек, который 
пришлёт наибольшее количество пра-
вильных ответов. При одинаковом числе 
верных ответов победителем будет счи-
таться тот, кто справится со всеми задани-
ями быстрее.

Кроме того, АО «Северо-Кавказская при-
городная пассажирская компания» вы-
пустила абонементные билеты с обнов-
лённым дизайном, приуроченным к 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На абонементах изо-
бражены мемориалы и памятники, распо-
ложенные в регионах обслуживания ком-
пании. Приобрести абонементные билеты 
можно в пригородных кассах. Абонементы 
оформляются для многократных поездок в 
поездах пригородного сообщения. Их виды 
дифференцируются в зависимости от срока 
их действия и (или) количества поездок.

Победы
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М
ашинист 
со станции 
Глубокая Ан-
дрей Лесни-
ков стал тем 

самым машинистом, ко-
торый 25 апреля 1945 года 
привёл первый поезд в 
побеждённый Берлин 
– на вокзал Берлин-Лих-
тенберг.
Немцы полностью разру-
шили 80-километровый 
участок на подступах 
к столице Германии. 
Восстанавливали его, 
что называется, на ходу. 
Впереди для обкатки 
шли три четырёхосные 
платформы. На первой 
из них стоял командир 
бригады генерал-май-
ор Рогатко, на осталь-
ных – солдаты. Бригада 
постаралась: локомотив 
просто сиял. Он был са-
мым первым вестником 
Победы, весомо и зримо 
подтверждающим этот 
факт.
Во фронтовой газете «За 
разгром врага» именно 
о нём писал Илья Эрен-
бург, предвосхитив со-
бытия 1945-го: «...Я хочу 
сказать мужественным 
железнодорожникам: вы 
везёте Победу. Я привет-
ствую того машиниста, 
который первым приве-
дёт наш состав в Берлин. 
Там много вокзалов. Куда 
приведёт состав первый 
машинист? В Берлин 
укрощённый».
В этот же день в военный 
совет Первого Белорус-
ского фронта пришла 
телеграмма об открытии 
движения поездов по 
участку Кюстрин – Бер-
лин. Георгий Жуков, 
прочитав это сообщение, 

машинист Победы

начертал в уголке: «Мо-
лодцы!».
Боевая биография Андрея 
Лесникова началась в 
августе 1941 года, в 14-й 
эксплуатационной роте 
29-й железнодорожной 
бригады. Вроде бы всё как 
обычно: убирали со стан-
ций повреждённые ваго-
ны, освобождали маги-
стральные ходы, вывозили 
составы с боеприпасами, 
техникой, солдатами... Но 
делать всё это приходилось 
под непрекращающимися 
бомбёжками и обстрела-
ми. Только на станцию 
Лихая сбрасывалось до 
тысячи бомб в сутки. Вся 
земля была покрыта оскол-
ками. А люди работали. 
Под Новочеркасском бомба 
попала прямо в тендер 
лесниковского паровоза, 
машина была насквозь 
прошита пулемётными 
очередями. Только чудо 
спасло бригаду.
Он трудился и служил не 
для наград. В те дни, как 

вспоминал машинист, от 
постоянного перенапря-
жения о славе не дума-
лось. Но за образцовое 
выполнение приказа ма-
шинист получил истин-
но солдатскую награду 
– медаль «За отвагу».
Старшим сержантом 
закончил войну её без-
отказный труженик и 
негромкий герой. Таким 
он и остался в мирной 
жизни. И когда восста-
навливал в Глубокой 
родное депо, от которого 
остались только развали-
ны, и когда устанавливал 
стахановские рекорды на 
стареньком паровозе, и 
когда заработал звания 
лучшего машиниста сети 
дорог и почётного желез-
нодорожника. Почти 40 
лет отдал он стальным 
магистралям.
Андрей Лесников скон-
чался 15 лет назад, в 
апреле, всего несколько 
дней не дожив до 60-ле-
тия Победы.

Андрей Лес-
ников
На верхнем 
снимке: вокзал 
Берлин-Лих-
тенберг, 25 
апреля 1945 
года. Второй 
слева – Андрей 
Лесников
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Т
радиция отмечать Первомай 
возникла ещё в древности, 
на территории современной 
Италии. Язычники почита-
ли в этот день богиню пло-
дородия Майю. В честь неё, 
собственно, и был назван ме-

сяц май. Считалось, что чем громче и ярче 
отметить 1 мая, тем больше будет урожай.

После ухода язычества праздник забыл-
ся, однако его вновь возродили в XIX веке. 
Это был 1856 год, когда рабочие движе-
ния в разных странах выступили за орга-
низацию восьмичасового рабочего дня.  
В 1889 году Парижский конгресс II Интер-
национала по предложению американ-
ских рабочих объявил эту дату Днём соли-
дарности рабочих всего мира.

В России 1 Мая, как День международ-
ной солидарности трудящихся, впервые 
отметили в 1890 году. Самой ранней фор-
мой празднования Первомая стала маёв-
ка – собрание революционно настроен-
ных рабочих в день 1 мая, как правило, 
за городом, получившая своё название от 
традиционных маёвок-пикников.

На маёвках проходили массовые празд-
ничные гулянья, агитаторы выступали с 
политическими речами. 

С 1897 года маёвки стали носить полити-
ческий характер и сопровождались мас-
совыми демонстрациями. Первомайские 
выступления рабочих в 1901 году прошли 

в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове. 
На первомайские стачки и демонстрации 
1912 – 1914 годов выходило более 400 тыс. 
рабочих. В 1917 году, после февральской ре-
волюции, Первомай впервые отпраздно-
вали открыто: миллионы рабочих вышли 
на улицы с различными лозунгами. 

С 1918 года праздник стал официальным. 
Был закреплён в Кодексе законов о труде.

Несмотря на то, что изначально Перво-
май имел политический характер, из-за 
чего отмечался достаточно строго, со вре-
менем он превратился в любимый народ-
ный праздник. Лозунги, призывавшие 
к действиям против капиталистическо-
го уклада, сменились транспарантами, 
на которых были написаны торжествен-
ные поздравления. Люди стали отмечать  
1 Мая в семейном либо дружеском кругу, 
радуясь весенним выходным.

Красные флажки и воздушные шари-
ки – неотъемлемые атрибуты этой даты. 
Старшее поколение с удовольствием вспо-
минает, какая неповторимая атмосфера 
царила в это время по всей стране. Первое 
настоящее тепло, ощущение магии вес-
ны и возможность провести с близкими 
людьми дополнительные выходные дни.

Несмотря на то, что праздник больше 
не радует людей в таких масштабах, его 
значение не забыто. Знаменитый лозунг 
«Мир! Труд! Май!» всё ещё продолжает 
звучать в поздравлениях.

Старая традиция

Флажки  
и воздушные 
шарики – 
неотъемлемые 
атрибуты 
современного 
Первомая
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звестный ро-
стовчанин, че-
ловек с непро-
стой судьбой, 
воин, водру-

зивший Знамя Победы 
над рейхстагом, – все это 
Алексей Берест.
Он родился в 1921 году в 
крестьянской семье. В 
12 лет осиротел, познал 
судьбу беспризорника, 
жил в детском доме, а в 
1939 году был призван в 
Красную Армию. Пройдя 
Финскую войну, Великую 
Отечественную встре-
тил в Ленинградском 
военном округе. За годы 
войны он прошёл путь от 
рядового до заместителя 
командира батальона по 
политической части  
756-го стрелкового полка  
150-й стрелковой диви-
зии.
По приказу первого 
коменданта рейхстага, 
командира 756-го стрел-
кового полка полковника 
Зинченко, 30 апреля  
1945 года лейтенант 
Алексей Берест возгла-
вил выполнение боевой 
задачи по водружению 
знамени Военного совета 
3-й ударной армии на 
куполе здания рейхстага.
«Перед штурмом у меня, 
как командира батальо-
на, – говорил Степан 
Неустроев, – некоторую 
тревогу вызывала вторая 
рота Антонова, недавне-
го выпускника училища, 
на войне – без году неде-
ля. Поэтому во главе роты 
я решил отправить своего 
замполита лейтенанта 
Береста, офицера под два 
метра роста, богатыр-
ского сложения и силы. 
Солдаты уважали зампо-

Жил и умер героем

лита не за вдохновенные 
слова, а за конкретные 
дела».
Как рассказывал потом 
сам Берест, его рота пре-
одолела уже более поло-
вины площади, но из-за 
плотного огня залегла, и 
он ползком и короткими 
перебежками вернул-
ся обратно, попросил 
командование поддер-
жать их артиллерийским 
огнем и снова двинулся в 
смертельный путь.
«Из-за артиллерийских 
обстрелов лестница в 
отдельных местах была 
разрушена, мы образо-
вывали живую «лестни-
цу», – вспоминал Алексей 
Берест. Основой пира-
миды был сам могучий 
замполит, ему на плечи 
взбирался один солдат, 
на него – второй.
В полдень 1 мая фотокор-
респондент «Правды» 
Виктор Темин с борта 
самолета сфотографиро-
вал Знамя Победы – этот 
снимок обошёл газеты и 
журналы десятков стран 

мира. «В связи с очень 
сложной обстановкой 
нам, к сожалению, уда-
лось всего только раз про-
лететь вблизи рейхстага, 
где развевался красный 
флаг. Вот так и появил-
ся этот единственный 
снимок», – вспоминал 
потом он.
После войны Алексей Бе-
рест жил в Ростове-на-До-
ну, работал грузчиком на 
ростовском мельзаводе 
№3, завальщиком на 
заводе «Главпродмаш», 
пескоструйщиком в 
сталелитейном цехе на 
заводе «Ростсельмаш». 
Последнее место его рабо-
ты – шофёр на Ростовской 
кондитерской фабрике.
Он погиб как герой. На 
станции Сельмаш 3 ноя-
бря 1970 года с платфор-
мы под колеса приближа-
ющегося пассажирского 
поезда упала маленькая 
девочка. Алексей Про-
копьевич кинулся на 
помощь – девочку спас, 
но сам выскочить уже не 
успел…

И

Лейтенант 
Алексей 
Берест был од-
ним из тех, кто 
водрузил над 
рейхстагом 
Знамя Победы
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есть повод

24 апреля 1833 года

Запатентованная га-
зированная вода была 
изобретена в США благо-
даря британскому хи-
мику Джозефу Пристли, 
открывшему одно из 
свойств диоксида углеро-
да. Однажды, разместив 
под чанами с варившим-
ся пивом контейнеры 
с водой, он увидел, как 
они зарядились пузырь-
ками, которые на деле 
оказались углекислым 
газом. Попробовав полу-
чившуюся жидкость и по-
разившись её приятным 
резким вкусом, Пристли 
в 1767 году изготовил 
первую бутылку газиро-
ванной воды. 

День рождения 
газировки 
Популярный напиток

тас Михайлов – 
российский шан-
сонье, музыкант 
и автор песен, 
заслуженный 

артист России, много-
кратный лауреат премий 
«Шансон года» и «Золо-
той граммофон», один 
из самых высокоопла-
чиваемых российских 
исполнителей по версии 
журнала Forbes.
Станислав Михайлов ро-
дился в семье лётчика и 
медсестры в городе Сочи 
Краснодарского края. 
С раннего детства Ста-
нислав писал стихи и 
песни, участвовал во все-
возможных самодеятель-
ных конкурсах и мечтал 
посвятить свою жизнь 
сцене. На гитаре будущая 
звезда научился играть в 
юном возрасте, подражая 
старшему брату. В пят-
надцать лет Стас Михай-

ладислав Тре-
тьяк – это на-
стоящая леген-
да российского 
спорта. Он был 

вратарём, способным от-
разить любую угрозу, а 
потому команды, за кото-
рые он выступал, всегда 
добивались самых высо-
ких результатов. Играя за 
сборную СССР, он сумел 
24 раза привести её к золо-
тым медалям различных 
международных фору-
мов. Не менее впечатляю-
щими были достижения, 
которых Третьяк сумел 
добиться, играя за ЦСКА. 
Победы сделали Третья-
ка живой легендой совет-
ского спорта. Внести свой 
вклад в развитие хоккея 
Третьяк сумел даже после 
того, как официально за-
вершил карьеру. В послед-
ние годы он плодотворно 
трудился в качестве тре-
нера и спортивного ру-
ководителя. Хоккейную 
стезю для себя выбрал 
внук Владислава Третьяка 
– Максим, голкипер мо-
сковского ЦСКА.

27 АПреЛя 1969  гОДА

25 АПреЛя 1952 гОДА

Стас михайлов 
Певец, автор песен, актёр и продюсер 

Владислав Третьяк
Хоккеист, трёхкратный 
олимпийский чемпион

С
В

лов принял участие в 
местном музыкальном 
конкурсе, где занял вто-
рое место со знаменитым 
шлягером Юрия Антоно-
ва «Маки».
В 2010 году Михайлову за 
заслуги в области ис-
кусства было присвоено 
звание «Заслуженный 
артист Российской Феде-
рации».

22 апреля 
отмеча-
ется День 
Земли
Впервые он был 
провозглашён 
63-й сессией Ге-
неральной Ас-
самблеи ООН, 
произошло это в 
2009 году. Этим 
решением миро-
вое сообщество 
привлекло вни-
мание жителей 
Земли к пробле-
мам, которые 
вызывает не-
разумная дея-
тельность чело-
века, например 
парниковый эф-
фект, многочис-
ленные стихий-
ные бедствия, 
засорение мор-
ской среды и 
так далее. Как 
отмечают этот 
праздник? Ко-
нечно, ведётся 
активная про-
светительная 
работа, учёные 
знакомят ауди-
торию с послед-
ними исследо-
ваниями по эко-
логии. В России 
традиционно 
Международ-
ный день Земли 
считается днём 
общественных 
организаций, 
которые прово-
дят в этот день 
различные эко-
логические ак-
ции.
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Десерт

ясо нарезать 
крупно и 
отварить 
вместе с 
морковью и 

двумя луковицами. Лук 
нарезать и обжарить, 
добавить нарубленный 
чеснок и острый перец. 
Добавить рубленые 
помидоры без кожи, 
молотые грецкие орехи, 
сахар. Рис промыть и 
отварить. Бульон про-
цедить, мясо обжарить 
на смеси сливочного и 
растительного масла. 
Нарезать обжаренное 
мясо кубиком и доба-
вить к бульону, добавить 
отваренный рис, овощ-
ную зажарку и ткемали. 

Через 10 минут добавить 
специи, мелко нару-
бленную кинзу. 

Ингредиенты:
говяжья лопатка – 800 г, 
лук – 600 г, морковь – 
200 г, помидоры – 1 кг, 
чеснок – 1 головка, перец 
чили – 80 г, грецкие оре-
хи – 130 г,  круглый рис 
– 150 г, ткемали – 500 г, 
растительное масло – 
50 мл., сливочное мас-
ло – 30 г, хмели-сунели 
– 12 г, уцхо-сунели – 9 г, 
перец чёрный молотый, 
сахар, соль – по вкусу, 
кинза – 100 г.

Время приготовления:
3 часа 30 минут

Харчо
Очень вкусная грузинская кухня

Куриные отбивные

арезаем филе на мелкие ку-
сочки, можно перемолоть в 
блендере. Лук и чеснок мелко 
нарезаем и добавляем к филе. 
Вбиваем туда же два яйца, со-

лим, перчим, добавляем майонез, муку, 
всё перемешиваем. На разогретую сково-
роду наливаем растительное масло и лож-
кой выкладываем смесь на сковороду. Жа-
рим отбивные на среднем огне, накрыв 
крышкой.

Ингредиенты:
Яйцо – 2 шт., куриное филе – 500 г, лук – 
1 шт., чеснок – 2 зуб., майонез – 15 г, мука 
– 2 ст. л., соль, перец по вкусу.

Время приготовления: 40 минут

Манник

Манную крупу высыпать 
в глубокую миску, за-
лить сметаной, хорошо 
перемешать и оставить 
минимум на 40 минут. 
Муку смешать с разрых-
лителем. В отдельной 
миске яйца растереть 
с сахаром. Соединить 

со сметанной массой, 
затем всыпать муку и 
замесить тесто. Если 
необходимо – досыпать 
муки, но тесто не долж-
но быть густым. Выло-
жить тесто в смазанную 
маслом форму. Выпекать 
в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 45–50 ми-
нут. 

Ингредиенты: 
манная крупа – 1 ст.,  
сметана – 250 г,  
сахар – 1 ст.,  
разрыхлитель – 1 ч. л., 
яйца – 3 шт.,  
мука пшеничная – 1 ст., 
сливочное масло – 10 г.

Время приготовления: 
1 час 30 минут

М

Н
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Овен
Перспективы отличные – вам 

предоставляется возможность 
возглавить проект или завести 

многообещающее знакомство. Помните 
об одном: необходимо уделять внимание 
мелочам. Открывающиеся перспективы 
заставят Овнов забыть об отдыхе. 

Телец
Посмотрите на всё происходя-

щее со свойственной вам бес-
пристрастностью и убедитесь, 

что жизнь складывается вполне удачно. 
Не выдумывайте себе множество про-
блем. Помните: всё, что ни делается, – к 
лучшему.

Близнецы
В мае звёзды рекомендуют 
представителям знака Близ-
нецов усмирить себя, это при-

близит вас к достижению поставленной 
цели. Не бойтесь пересмотреть свои пла-
ны и отказаться от всего, что уже уста-
рело.

Рак
Люди относятся к вам с уваже-
нием и симпатией. Именно 
для представителей вашего 

знака открываются врата новых возмож-
ностей во всех областях. Не упустите свою 
удачу. Будьте смелее, принимая различ-
ные решения.

лев
Львы наделены недюжинной 
психологической силой. Пусть 
события мая развиваются и не 

совсем гладко, однако вы никогда не 
опускаете рук и в любых обстоятельствах 
продолжаете следовать своим убежде-
ниям.

Дева
Благодаря самокритике и тре-
бовательности к себе вы быстро 
развиваетесь и достигаете опре-
делённых деловых и социаль-

ных вершин. Да и личная жизнь будет 
кипеть: пришла пора сделать выбор меж-
ду прошлым и будущим.

весы
В мае Весам захочется удалить-
ся от мира, для того чтобы об-
рести внутреннюю гармонию 

и жить в согласии с самим собой. Для от-
пуска ещё не пришло время, а вот неболь-
шое путешествие или интересно органи-
зованные выходные будут очень кстати.

скОРпиОн
Вы добиваетесь желаемого со 
страстью, на которую не спо-
собны другие знаки. Возможно, 
стоит остудить свой пыл. В кон-

це месяца вы, вероятно, попадёте в не-
ловкую ситуацию, но в конечном счёте 
останетесь в выигрыше.

сТРелец
Для Стрельцов в мае наступи-
ло время реванша – вас будут 
просить вернуться и прошлые 

возлюбленные, и даже начальники. Не 
рубите с плеча – кое-кому стоит отве-
тить согласием. Ваши организаторские 
способности удивят окружающих. 

кОзеРОг
В мае Козерогам очень полезно 

доверять своей интуиции. Собы-
тия, инициатором которых буде-

те лично вы, пойдут вам на пользу. Заме-
чайте всё, что происходит вокруг. Любая 
деталь или новость могут стать решаю-
щим штрихом в достижении цели.

вОДОлей
Вы не представляете, как быстро 
закружатся события в мае! Лови-
те момент и сумеете воспользо-
ваться возникшими возможно-

стями. Нескончаемый деловой цейтнот 
грозит выйти на новый виток. Но он же 
принесёт и перспективы, и рост доходов.

РыБы
Если в планах что-то важное 
– попытайтесь это отсрочить. 
Любые начинания не получат 

желаемого продолжения. Непременно 
встретьтесь с теми друзьями, с которыми 
давно не виделись, и уделите внимание 
старшим членам вашей семьи.

звёздный прогноз на май
Всё будет хорошо!

гороскоп



12 Парк культуры и отдыха. 
Сидим дома

Художественная ценность
Виртуальная выставка 

очти все те-
левизионные 
каналы мож-
но найти на 
специальном 

сервисе «Яндекс. Эфир». 
Это развлекательно-по-
знавательный сервис для 
бесплатного просмотра 
видео. Контент состав-
ляют эксклюзивные шоу, 
прямые трансляции 
спортивных и культур-
ных событий, фильмы, 
мультфильмы, сериалы, 
трансляции каналов, ви-

ТеЛевиДеНие

Тайны Кремля
Тур по закрытым местам 
резиденции президента

Попасть в Московский 
Кремль нетрудно. Еже-
дневно сюда приходят 
тысячи людей. Возмож-
но, вы тоже бывали в 
Кремле. 
Но сколько бы раз вы ни 
посещали Кремль, не-
которые места в Кремле 
наверняка так и остались 
для вас недоступными. 
Это здания и террито-
рии, которые отведены 
под государственные 
учреждения и службы, 
обеспечивающие дея-
тельность президента 
России.
Заполнить этот пробел 
поможет виртуальная 
экскурсия. 
http://tours.kremlin.ru/

ОТвеТЫ НА КрОССвОрД >16

Эфирное телевидение в компьютере
В любом месте в любое время
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ЖивОПиСЬ

деоблоги, музыкальные 
клипы, киберспортивные 
трансляции.
Среди каналов, представ-
ленных в «Яндекс.Эфире», 
– международные (France 
24, China TV, Deutsche 
Welle, WION, KBS World), 
57 региональных россий-
ских каналов, информа-
ционные («ТВ Центр», 
«Звезда», «Дождь», «Мо-
сква 24» и др.), развлека-
тельные, музыкальные, 
спортивные.
https://yandex.ru/efir

становить прекрасное мгновение. Уже не одну сотню лет это 
делается при помощи живописи – одного из важнейших ви-
дов изобразительного искусства. Ничто, кроме живописи, не 
способно с необычайной глубиной и техническим совершен-
ством отразить богатую цветом, объёмом и материальной уни-

кальностью окружающую человека действительность. Воспроизвести 
подсвеченный солнечным лучом воздух в утренней прохладе сосново-
го леса. Или показать сверкающую всеми цветами радуги каплю росы 
на травинке. Глубина окружающего человека пространства, удиви-
тельные особенности простых предметов проявляются в художествен-
ном творении благодаря использованию средств и приёмов, присущих 
только живописи. Через рисунок, цвет и светотень, выразительные 
мазки, грамотные композиционные и фактурные решения изображе-
ние обычных вещей приобретает художественную ценность.
Приобщиться к прекрасному можно на сайте https://gallerix.ru/

видеотур
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Парк культуры и отдыха. 
Сидим дома

К

Театр

Большой театр начал се-
рию онлайн-трансляций 
ранее записанных спекта-
клей своего золотого фон-
да. Открыл новый формат 
общения со зрителями 
легендарный балет «Лебе-
диное озеро». Трансляции 
прошли на официальном 
YouTube-канале Большого 
театра и не имели геогра-
фических ограничений. 
«Как и вся наша страна, 
как и весь мир, мы ока-
зались в очень непростой 
ситуации, с которой ни-
когда ранее не сталкива-
лись. С ситуацией, когда 
пришлось закрыть театр и 
не показывать зрителям 

спектакли ни на одной из 
наших площадок. Терять 
контакт с публикой, ко-
нечно, мы не хотим. Те-
атр всегда дарил людям 
уникальные эмоции, ис-
ключительные пережива-
ния. И пусть сегодня это 
возможно сделать только в 
виртуальном формате, но 
всё-таки мы очень хотим 
показать в эти дни наши 
спектакли, записанные 
ранее. Мы провели боль-
шую работу, чтобы это ста-
ло возможным», – отме-
тил генеральный директор 
Большого Владимир Урин.
https://www.youtube.com/
user/bolshoiЗолотой фонд

aк мoжнo уви-
дeть oнлaйн Зeм-
лю co cпутникa? 
Oкaзывaeтcя, 
пocмoтpeть 

нa Зeмлю oнлaйн, в 
peaльнoм вpeмeни, ужe 
вoзмoжнo. Пpoизoшлo этo 
блaгoдapя MKC (Meжду-
нapoднoй кocмичecкoй 
cтaнции), paбoтaющeй нa 
opбитe Зeмли. 
Итaк, чтoбы увидeть 
Зeмлю из кocмoca в 
peaльнoм вpeмeни, вaм 
нe нужнo дaлeкo xoдить. 
Oфициaльный пopтaл 
HACA пpeдocтaвляeт нaм 
вoзмoжнocть увидeть 
пpямую тpaнcляцию 
изoбpaжeния нaшeй 
плaнeты Зeмля co cпут-
никa oнлaйн. 
Oнлaйн-видeo Зeмли c 
кocмичecкoй cтaнции 
в peaльнoм вpeмeни 
пpeдcтaвляeт coбoй 
изoбpaжeниe Зeмли c 
внeшнeй вeб-кaмepы, 

тpaнcляции видeo изoбpa-
жeния.) Taк кaк cтaнция 
вpaщaeтcя вoкpуг Зeмли 
oдин paз кaждыe 90 ми-
нут, acтpoнaвты видят 
вocxoд coлнцa или зaкaт 
кaждыe 45 минут. Koгдa 
cтaнция нaxoдитcя в 
тeмнoтe, видeo c внeшнeй 
кaмepы мoжeт oкaзaтьcя 
чёpным, нo мoжeт инoгдa 
зaxвaтить изoбpaжe-
ниe гopoдcкиx oгнeй нa 
 Зeмлe. 
https://mks.space/

КОСмОС

земля в иллюминаторе
Посмотрите на себя глазами космонавтов

уcтaнoвлeннoй нa Meж-
дунapoднoй кocмичecкoй 
стaнции. Инoгдa кaмepa 
тpaнcлиpуeт изoбpaжeниe 
внутpeнниx пoмeщeний 
cтaнции. Beб-кaмepa нe 
тpaнcлиpуeт изoбpaжeниe 
Зeмли вecь дeнь. Koгдa 
видeoкapтинкa Зeмли c 
вeб-кaмepы нeдocтупнa, 
нa eё мecтe вы увидитe 
фoтoгpaфию, кapту Зeмли 
или тpaнcляцию HACA TB. 
(Heoбxoдимo пoдoждaть 
пapу минут для нaчaлa 

Читай 
книги!
Режим самоизо-
ляции – самое 
время начать 
читать книги. 
Одна из круп-
нейших в Рос-
сии онлайн-би-
блиотек – «Лит-
Рес». Компания, 
основанная в 
2005 году, се-
годня являет-
ся лидером на 
рынке лицензи-
онных электрон-
ных книг в Рос-
сии и странах 
СНГ. 
Ассортимент 
«ЛитРес» насчи-
тывает:
– 1 000 000 элек-
тронных книг 
на русском и 
иностранных 
языках;
– 48 000 бес-
платных книг;
– 65 000 аудио-
книг.
Ежемесячная 
аудитория сер-
висов компании 
– 12,5 млн че-
ловек, которые 
скачивают бо-
лее 1,5 млн книг 
в месяц. Компа-
ния разработа-
ла 25 приложе-
ний для чтения 
и прослушива-
ния книг, в том 
числе «ЛитРес: 
Читай!» и «Лит-
Рес: Слушай!» 
для мобиль-
ных платформ 
iOS, Android, 
Windows Phone, 
Windows и 
Samsung Smart 
TV.
https://www.
litres.ru/
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чёные заявили, что кошки научились мяукать только 
для общения с людьми. Для общения между собой жи-
вотные используют другой «язык».

Исследователи долгое время пытались понять, поче-
му кошки мяукают. 

Между собой эти домашние животные общаются с по-
мощью запахов и движений. 

Недавно было проведено исследование, которое по-
казало, что кошки мяукают только в том случае, когда 

им нужно установить контакт с людьми. Таким способом они сообщают 
человеку о каком-то своём желании. Если кошкам ничего не нужно, то 
мяукать они не станут.

Эксперты также выяснили, что способность мяукать для людей пере-
даётся на генном уровне. 

При этом есть кошки, которые мяукают часто, а есть те, которые дела-
ют это крайне редко. Причины таких различий учёными пока не уста-
новлены.

Зачем зебре полоски?

редположения самые разные: 
полосы делают зебр незамет-
ными для хищников, полосы 
их каким-то образом охлажда-
ют, они защищают животных 

от насекомых. Исследования последних 
лет говорят в пользу последней гипоте-
зы: полосы защищают зебр от кровосо-
сов. Насекомым действительно в прямом 
смысле трудно приземлиться на полосы. 
Эксперименты ставили как с зебрами, 
так и с лошадьми, накрытыми разными 
попонами – полосатыми или однотонны-
ми. Слепни, желая сесть на полосатый 
круп, не могли замедлиться в полёте и 
либо пролетали мимо, либо врезались в 
поверхность. 

ФАУНА

НеОЖиДАННОНаходка

Ещё один динозавр

Палеобиологи из Портс-
мутского университета 
определили ещё один 
новый вид птерозавров. 
Окаменелые останки 
летающего ящера нашли 
в Марокко (Африка).
Новый вид принадле-
жит к семейству птеро-
завров из надсемейства 
Azhdarchoidea – тапе-
яридам. Они жили в 
меловом периоде на 
территории современ-
ных Бразилии, Китая, 
Аргентины и Марокко. 
Птерозавры были ма-
ленькими или средни-
ми с размахом крыльев 
шириной до четырёх 
метров.

П

Почему кошки мяукают?
Потому что у них есть вопросы к человеку

У
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