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Длинные выходные

В

феврале жителей России ждут
удлинённые выходные. Об этом
жителям страны
напомнил Роструд. Нам
предстоит отдыхать с 23 по
25 февраля включительно
из-за празднования Дня
защитника Отечества.
«В этом году 23 февраля
приходится на пятницу,
и вместе с выходными,
субботой, 24 февраля, и
воскресеньем, 25 февраля,
получается трёхдневный
отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день,
предшествующий праздничному, будет сокращён
на один час», – сообщил
заместитель руководителя
Федеральной службы по
труду и занятости Иван

Шкловец. После этого
длинные выходные ждут
нас через две недели, на
8 Марта. Разрыв между
самим праздничным
днём и выходными будет
закрыт за счёт переноса
нерабочего дня с 6 января
на 9 марта, пятницу. Это
позволит отдыхать четыре
дня подряд: с четверга,
8 марта, по воскресенье,
11 марта, включительно.

молодёжь

Армейский урок

К

ак сообщили в администрации Ростовской области, в школе №16 имени 339-й Ростовской стрелковой дивизии состоялось первое в 2018 году
совместное мероприятие войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Казаки провели лекцию на тему «Современная армия
России». Ученики 6-8 классов узнали об истории и развитии армии за последние 100 лет. Особый интерес у школьников вызвала история появления первой каски и бронежилета. Лекция также включала в себя информацию о
вооружении солдат Красной Армии в период 1941-1945 годов, контингента советских войск в Афганистане и военнослужащих РФ в настоящее время. По мнению директора
департамента по делам казачества и кадетских учебных
заведений Александра Палатного, такая работа способствует военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
– Подавляющее большинство выпускников кадетских
учебных заведений связывают свою дальнейшую жизнь
со службой в Российской армии, – напомнил Александр
Палатный. – Но мы проводим работу по популяризации
военной службы и в других учебных заведениях, имеющих статус «казачьи».

Федеральная
служба по труду и занятости
назвала сложные погодные
условия уважительной причиной для опоздания на работу. «Сложные
погодные условия и перебои в работе
транспорта являются уважительными причинами опоздания. В такой
ситуации работник не может быть привлечён к дисциплинарной
ответственности», – сказали
представители
Роструда.
Однако если
опоздание не
связано со
сложными погодными условиями, то к работнику может
быть применено дисциплинарное наказание.
Напомним, конец января и
начало февраля практически во всех регионах России
были отмечены аномальными погодными
явлениями.

Спрос на двухэтажные

Д

вухэтажными
поездами АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
в январе 2018
года воспользовались 330
тыс. пассажиров, что в 1,5
раза больше, чем в январе
2017 года. Наиболее популярными направлениями стали Москва – Воронеж (33% от общего объёма
перевозок двухэтажными
поездами), Москва –
Санкт-Петербург (24%), а
также Москва – Адлер и
Москва – Самара (по 9%).
Маршрутная сеть поездов, сформированных из
двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
В настоящее время курсируют 10 пар двухэтажных поездов по восьми
маршрутам из Москвы в
Санкт-Петербург, Адлер,
Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, а также
из Санкт-Петербурга в
Адлер.
Двухэтажный поезд
позволяет перевозить за
один рейс почти в два
раза больше пассажиров,
чем обычный подвижной состав. В парке АО
«ФПК» насчитывается
297 двухэтажных вагонов
различных типов.

уважаемые
пассажиры
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Поддержка

Социальные выплаты выросли

С

1 февраля в России ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) для льготников выросла на
2,5%. На данный момент
ЕДВ является самой массовой социальной выплатой
в России: её получают
более 15,4 млн граждан, в
том числе ветераны боевых действий, инвалиды,
Герои Советского Союза и
России, Герои Соцтруда.
В Пенсионном фонде РФ
(ПФР) уточнили, что в
2018 году на выплату ЕДВ

выделено 450,6 млрд руб.
Кроме того, ПФР проиндексирует входящий в
состав выплаты набор социальных услуг, который
может быть предоставлен
по выбору – в натуральной
форме или денежном эквиваленте. В него входят
такие услуги, как обеспечение лекарствами,
предоставление путёвок
на санаторно-курортное
лечение и бесплатный
проезд на пригородном
железнодорожном транспорте.

эфир

Говорит радио СКППК
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» запускает собственную радиопередачу.
С февраля на радиостанции «Новое радио», на частоте 107,5, для слушателей
Ростовской области будет выходить программа «Новые дороги». Её можно будет
услышать пять раз в неделю по будням в
последнюю неделю месяца, четыре раза в
день. В радиопередаче расскажут об истории создания пригородного железнодорожного транспорта. Слушателей познакомят
с техническими новинками пригородного движения, различными интересными
фактами из истории и современности.
Конечно, будет отдельная рубрика, посвящённая деятельности АО «СКППК».
– Прослушав радиопередачу, потенциальные пассажиры смогут узнать об актуальных корректировках расписания движения, о появлении новых остановок, об
изменении тарифов, о льготах для различных категорий пассажиров, получить
ответ на другие вопросы, – говорит начальник сектора развития дополнительных
услуг АО «СКППК» Антон Глеба. Тестовый
эфир передачи состоялся в январе. Самым главным выводом стало то, что передача заинтересовала радиослушателей.
– Я случайно прослушал эту передачу и
с интересом узнал о некоторых фактах по-

явления пригородного транспорта, – говорит ростовчанин Андрей Краснов. – Материал подаётся в интересном формате.
Впредь с удовольствием буду слушать эту
программу.
В компании считают, что обратная связь
со слушателями поможет сделать радиопередачу более интересной, а также осветить
наиболее актуальные для пассажиров вопросы деятельности перевозчика.
Радиопередача не является единственной формой диалога компании и пассажиров. Сегодня АО «СКППК» активно
осваивает интернет, социальные сети. В
компании отмечают, что это не менее действенный ресурс, чем привычная реклама. На страничке компании в Instagram
( w w w. i n s t a g r a m . c o m / e l e k t r i c h k i _
kavkaza) можно не только увидеть интересные фотографии на железнодорожную
тематику, но и узнать последние новости,
получить ответ на интересующие вопросы, поучаствовать в конкурсах, проводимых АО «СКППК». В настоящее время на
страничке компании проводится конкурс
«Взгляд в будущее». Компания предлагает пассажирам поделиться ожиданиями
того, какими должны быть электрички
в 2025 году. Свои идеи предлагается прислать до 16 февраля. Авторы лучших идей
будут поощрены призами.
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Знай свой край

Древний курган
75 лет назад
17 февраля
был освобождён от
фашистских
захватчиков
Матвеев
Курган

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» продолжает работу
по повышению качества обслуживания
жителей региона, улучшения предоставляемого сервиса. Сегодня специалисты
компании прорабатывают технические
вопросы продажи билетов на поезда дальнего следования в кассах АО «СКППК» на
вокзале Матвеев Курган. Ожидается, что
продажи могут начаться уже в ближайшее
время. Наша газета проинформирует читателей об этом событии.
Матвеев Курган – место, связанное со
«Словом о полку Игореве…». Восточнее
посёлка в 1185 году произошла отвлекающая битва князя Игоря с половцами.
Сам Матвеев Курган был основан в 70-х
годах XVIII века войсковым атаманом
Алексеем Иловайским. В 1801 г. он впервые упоминается как поселение в 23 двора, входящее в состав Миусского округа.
По переписи 1872 года здесь было 138 дворов с 682 жителями. Из них земледельцев
– 644, торговцев – 9, ремесленников – 13,
прочих – 16. Грамотных в возрасте от 7 до
16 лет – 8 человек. Матвеев Курган был административным центром одноимённой
волости, которая в 1887 году вошла в состав Таганрогского округа.
В предвоенные 1935-1940 годы происходит сильное преобразование социально-культурного облика Матвеево-Курганского района. Строились школы,
культурно-бытовые учреждения, водопро-

водные и электрические сети, вводились
в эксплуатацию объекты промышленных
предприятий. К 1941 году было 38 школ, в
которых обучалось 6400 детей, 40 детских
учреждений, повсеместно было введено
обязательное начальное образование, грамотное население составляло 70 %.
В октябре 1941 года район был оккупирован вермахтом. Захватчики грабили население, забирали последние продукты,
скот и птицу, зимой выгоняли людей из
своих домов. За нарушение установленных порядков грозил расстрел. Для борьбы в тылу врага на территории района
были образованы подпольные группы и
партизанские отряды.
Однако торжество нацистов длилось
недолго. Спустя полтора года, овладев
Ростовом–на–Дону,
советские
войска
устремились к реке Миус и 17 февраля освободили Матвеев Курган. В боях за район
были удостоверены звания Героя Советского Союза П. Г. Пудовкин, закрывший
своим телом амбразуру вражеского дзота,
командир танка А. М. Ерошин, первый
ворвавшийся в посёлок и уничтоживший
много военной техники гитлеровцев.
Полностью Матвеево-Курганский район
был освобождён 30 августа. Более 30 тыс.
воинов отдали свою жизнь за его освобождение.
Сегодня Матвеево-Курганский район –
это динамично развивающийся регион с
сельскохозяйственным уклоном.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Электричка будет
развиваться

В

январе начальник Северо-Кавказской
дороги Владимир Пястолов
и губернатор Ростовской
области Василий Голубев провели выездное
совещание по развитию проекта «Городская
электричка». Совещание
было проведено в поезде,
который проследовал
по маршруту городской
электрички: Ростов-Главный – Ростов-Западный
– Сельмаш.
В ходе выездного совещания обсуждались
вопросы, связанные с обустройством подходов к
остановочным комплексам, синхронизацией
графиков движения общественного транспорта
и городской электрички,
а также возможностью
введения единого проездного билета.
Кроме того, застройщикам новых микрорайонов
города будет рекомендовано проработать вопрос
организации доставки
пассажиров к железнодорожным платформам
по маршруту городской
электрички. По словам
Владимира Пястолова,
при условии благоустройства подходов к остановочным пунктам в новых
микрорайонах количество потенциальных
пассажиров, живущих в
новых домах, оценивается в 12 тыс. человек.
По словам Василия
Голубева, проект, старто-

Сегодня
стоит задача
полностью
интегрировать
«Городскую
электричку»
в систему
транспортного
обслуживания
жителей Ростова-на-Дону
и Ростовской
области

вавший в 2016 году, будет
развиваться. Он доказал
свою эффективность.
Количество перевезённых пассажиров за это
время выросло с 70 до 500
человек в сутки. Сегодня
стоит задача полностью
интегрировать городскую
электричку в систему
транспортного обслуживания жителей Ростова-на-Дону и Ростовской
области.
Были затронуты и другие
темы пригородного сообщения.
– В этом году произойдёт
обновление подвижного
состава. 18 электричек
планируются к обслуживанию пассажиров, жителей
Ростовской области. И это
всё будет новая техника, с
новыми качественными
параметрами, – рассказал
Василий Голубев.
В далеко идущие планы
попадает и аэропорт Платов. В перспективе желез-

нодорожное сообщение
свяжет аэропорт со всей
Ростовской агломерацией. В идеале логистика
должна быть продумана
ещё на стадии покупки
авиабилета.
По идее организаторов,
ситуация должна выглядеть следующим образом: пассажир подходит
к стойке перевозчика,
приобретает билет, садится в автобус, доезжает до станции Новочеркасск или Персиановка
и пересаживается в электропоезд. Далее следует
в Ростов, Азов, Таганрог
и т.д. По той же схеме предлагается путь
пассажиров Платова и в
обратном направлении.
Однако пока эта технология находится на
стадии проработки. Сейчас же важно как можно
глубже интегрировать
электричку в систему
городского транспорта.
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Память

Освобождение
Ростова
14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был
освобождён от немецко-фашистских захватчиков.
Ростовская операция была проведена
силами войск Южного фронта с 1 января
по 18 февраля при поддержке Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. Советскими войсками командовали будущие маршалы Ерёменко и Малиновский,
противостоял им генерал-фельдмаршал
Манштейн.
На данном участке немцы обладали
численным перевесом в танках и самолётах. Сложность была ещё и в том, что
бойцы Красной армии испытывали серьёзный недостаток в боеприпасах. Но,
несмотря на все трудности, начало наступления было решено не откладывать.
По всему фронту операции шли тяжелейшие бои. Особенно кровопролитное
и ожесточённое противостояние завязалось у города Зимовники. К 23 января советские войска Южного фронта вышли
на рубеж рек Северский Донец – Дон и
дальше Весёлый – Целина. Здесь снова
завязались ожесточённые бои. К 7 февраля удалось прорвать немецкую оборону на левом фланге и выйти к Азову. В
центре тоже был успех – вышли к Батайску. 12 числа были освобождены Шахты,
а через сутки – Новочеркасск. 14 февраля
бойцы Южного фронта вошли в Ростов.

Именами многих бойцовосвободителей
сегодня названы улицы
и переулки
Ростова-наДону

Именно битва за Ростов началась 8 февраля, когда советские войска под командованием генерала Герасименко вошли в
Батайск, а затем двинулись на Ростов. Бои
за город шли несколько дней. Немцы оказались практически окружены в городе. С
северо-запада город охватили 2-я гвардейская и 5-я ударные армии, а 44-я армия,
пройдя вдоль Азовского моря, форсировала по льду реки Мёртвый Донец и Дон и
закрыла последнюю лазейку – дорогу на
Таганрог. Велись тяжёлые бои, особенно
в районах станиц Аксайской и Александровской. В Ростове бои шли буквально
за каждый дом. Гитлеровцы прилагали
огромные усилия, чтобы уничтожить
сводный отряд под командованием лейтенанта Гукаса Мадояна, занявший территорию железнодорожного вокзала. Они
предпринимали до десяти атак в сутки,
но каждая из них оказывалась неудачной
и была отбита мощным огнём защитников вокзала. Постепенно в бой ввелись и
свежие силы – отдельные 52-я и 79-я стрелковые бригады. Решающее наступление
началось в ночь с 13 на 14 февраля, и к
двум часам дня наши войска подавили
последние опорные пункты врага.
Немцы отошли к реке Миус и приступили к обороне. Линия фронта с начала операции ушла на 450 километров на запад,
немцы понесли существенные потери.

уважаемые
пассажиры

Городская электричка
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Уважаемые жители районов
Болгарстрой, Стройгородок, Военвед!
Маршруты городской электрички приобретают всё большую популярность
у жителей города Ростова-на-Дону.
И это не случайно, ведь в поездах городской электрички
стоимость проезда составляет 17 рублей 50 копеек за первую зону (10 км пути),
вторая и последующие зоны – 18 рублей.
К примеру, проезд от оп 1337 км до Рабочего городка (пр. Буденновский, Комсомольская пл., РИИЖТ),
Октября (пр. Нагибина, ЦГБ, ДГТУ) – 17,5 руб., до Сельмаша –18 руб.
И это ещё не всё – в городской электричке действуют все льготы при проезде железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. А в период учебного года, с 1 сентября по 15 июня,
студенты и школьники могут проехать с предоставлением 50% скидки от стоимости проезда.
Вас приятно удивит и время в пути, особенно в ситуации городских пробок и осложнённых погодных
условий. Например, от 1337 км до Октября можно добраться – ФАНТАСТИКА! – всего за 19 минут
и точно в соответствии с графиком.
С нами вы не опоздаете на работу, учёбу !!!
Остановочный пункт 1337 км находится рядом с жилым домом по адресу:
ул.Таганрогская, д. 118, корпус 4

Электричкой быстро, экономично, без пробок!
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Расписание

Расписание «Городской электрички»
Станции отправления

6162

Кизитеринка

06.50

пл. Развилка

06.59

пл. Сельмаш

07.05

Красный Аксай
пл. Орджоникидзе
Ростов-Товарный
пл. Микояна

пл. Пр. Октября

Рабочий Городок

Ростов - Главный
Темерник

06.55

Номера поездов

6164

6516

08.01

–

09.19

09.48

–

09.26

09.55

11.20

18.14

–

09.34

10.03

11.28

18.22

07.56

7108

–

08.05

6170

09.14

–

09.23

08.08

07.10

08.16

07.15

08.21

–

09.39

08.34*

08.42*

09.51*

07.13
07.17

07.30*

08.27

08.19
08.23

–

–

7106

11.08

18.02

11.13

09.52

07.02

08.11

6160

09.43

18.07

11.17

11.23

18.11

18.40

21.26

18.17

18.47

21.32

18.44

21.29

09.37

10.06

11.30

18.25

18.55

21.40

09.41

10.10

11.34

18.29

18.59

21.44

10.08

11.32

10.21*

18.27

11.45*

18.41

18.51

18.57

19.08*

21.37

21.42

21.54*

18.46

18.51*
6070

6502

6074

7110

Номера поездов
7114

6504

6506

6508

–

–

–

04.25

06.38

07.07

07.18

07.56

11.30

04.41

06.51

07.23

–

–

11.45

Темерник

04.36

Ростов-Западный

04.45*

06.55*

07.27*

07.36*

6071

6501

7113

6507

о.п. 1337 км

21.22

09.58

Ростов-Западный

Ростов - Главный

18.37

6158

21.17

09.29

1337 км

Станции отправления

6156

18.31

–

07.18

–

–

08.12*

14.35

11.50*

14.49

6510

6084

17.32

18.48

20.10

17.45

19.04

20.26

14.52*

17.48*

6079

6505

6089

12.22

13.38

19.16

12.38*

13.51*

19.33*

–

19.08*

20.21

20.31*

* Электропоезда №№ 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7113, 7114 курсируют только по рабочим дням
Станции отправления
Ростов-Западный

06.05

07.30

Темерник

06.17

–

о.п. 1337 км

Ростов - Главный
Станции отправления
Ростов-Западный

06.10

06.27*
6155

06.18

пл. Пр. Октября

06.29

Ростов-Товарный

06.37

пл. Микояна
пл. Сельмаш

пл. Орджоникидзе
пл. Развилка

Красный Аксай
Кизитеринка

–

11.00

09.20

07.49*

08.41*

09.33*

6157

7109

07.47

12.18

10.54

13.35

12.29

11.10*

Номера поездов

–

7107

19.12

19.40

19.23

19.51

6085

20.21

19.45

20.25

20.00*

20.40*

6169

6515

6161

7105

6163

12.20

15.50

16.29

17.00

17.20

12.31

–

16.41

17.12

17.31

20.31

6667

07.52

Ростов - Главный
Рабочий Городок

10.49

08.28
–

6077

09.15

07.37

1337 км

Темерник

08.23

Номера поездов

06.27

07.32

07.57

07.41

08.08

06.31

07.45

08.14

06.41

07.55

08.22

06.44

06.48
06.51

06.56*

07.43
07.51

07.58

08.11

08.18

08.25

12.29

–

12.43

16.06*
–

17.00

–

17.08*

12.46

08.29

12.50

08.10*

08.37*

12.58*

08.32

16.39

12.33

12.39

08.02

08.05

–

12.53

–

–

–

16.43

17.10
17.14

16.49

17.20

16.56

17.27

16.53

17.03

17.24

18.34

17.29

18.45

17.33

18.49

17.43

18.58

17.39

17.46

18.47
18.53

19.01

17.31

17.50

19.04

17.39*

17.58*

19.12*

17.35

17.53

* время прибытия
С более полным расписанием движения пригородных поездов АО «СКППК» можно ознакомиться
в билетных кассах и на сайте www.skppk.ru

19.07

уважаемые
пассажиры

Здоровый образ жизни
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Физкультура

Движение – жизнь

Физические нагрузки
должны быть
ежедневными

Д

ля того чтобы
быть здоровым,
человеку необходимо вести
активный
образ жизни.
Принцип «движения»
должен стать главным
в жизни каждого человека. Это выполнение
физических упражнений по утрам, занятия
в спортзале. Однако не
нужно подвергать организм слишком большим
физическим нагрузкам.
Наоборот, физические нагрузки на организм должны определяться с учётом
возрастных и физиологических особенностей.

Посещение бассейна,
специализированных
спортивных секций,
участие в различных
спортивных мероприятиях, эстафетах должны
быть в списке обязательных дел человека, ведущего здоровый образ
жизни.
Родители должны с
детства приучать своих
детей к занятиям физкультурой и спортом.
Постоянное и систематическое выполнение простых физических упражнений по утрам позволит
навсегда забыть о болях
в суставах и усталости в
течение дня.

Питание

Ешьте на здоровье
Качество жизни зависит от качества потребляемой пищи

И

звестно, что
еда – это основа здоровой и
долгой жизни.
Вот несколько
советов от врачей относительно качества и количества пищи.
Все продукты храните
в холодильнике, чтобы
они как можно медленнее портились.
Выкидывайте всё, что
уже прошло рубеж своего
срока годности.
Старайтесь пить как можно больше воды. Средняя
рекомендуемая доза жидкости в день – 1,5–2 литра, однако помните,
что 50% жидкости нужно
получать из супа, чая,
соков и так далее.
При приготовлении
пищи как можно меньше
жарьте продукты, лучше – варите, тушите или
готовьте на пару.

Откажитесь от всего, что
содержит канцерогены, –
в основном это копчёности и пища, жаренная на
жире, белковые продукты
после высокотермической обработки, консервированные, маринованные и солёные продукты,
продукты с добавками
нитрита натрия.

Специалисты подсчитали, что 50 г копчёной
колбасы могут содержать
такое же количество
канцерогенов, как и дым
от пачки сигарет. А банка
шпрот эквивалентна
60 пачкам сигарет.
Ну и напоследок очевидный совет: мойте руки
перед едой.

ЗОЖ
прибавит
дни
к отпуску
Россиян, которые заботятся о
своём здоровье,
надо обязательно поощрять. По
мнению депутата Госдумы Николая Говорина,
для повышения
ответственности
граждан за своё
здоровье в стране нужно ввести
комплекс мер. В
частности, широкое информирование людей о причинах
большинства
болезней и путях их эффективного предупреждения.
«Например, в
качестве поощрения за бережное отношение
к своему здоровью людям
можно было бы
предоставлять
дополнительные дни к отпуску, возможность бесплатно заниматься
в фитнес-центрах, бесплатные путёвки в
санаторно-курортные учреждения и так далее», – рассказал Николай Говорин. Все это,
по словам депутата, должно
быть основой
формирования
профилактической модели системы здраво
охранения.
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Вагон-ресторан

На первое

десерт

Картофельный суп с грибами
Подавать со сметаной

К

артофель нарезать кубиками, опустить в
кипящую воду
и варить 15–20
минут. Лук мелко нарезать, а морковь натереть
на крупной тёрке.
На разогретой сковороде
с маслом обжаривать,
помешивая, лук 1–2 минуты.
Грибы промыть, нарезать
средними ломтиками и
добавить к луку. Тушить
4–6 минут.
Затем добавить морковь и
тушить ещё 3–4 минуты,
помешивая.
В кастрюлю с картофелем отправить грибы с
овощами, макаронные

Блинчики на молоке по ГОСТу

Я

йца взбить венчиком с сахаром
и солью. Добавить 500 мл молока (холодного!!!) и муку и взбить
венчиком ещё раз до однородности. Влить постепенно оставшееся молоко и взбить венчиком ещё раз,
чтобы не было комков.
Жарить на разогретой сковороде для блинов, которую предварительно смазать
растительным маслом. Уложить стопочкой и подать.
Ингредиенты:
молоко – 1 л, мука – 400 г, яйцо – 2 шт., сахар – 30 г, соль – 8 г, масло растительное
– 15 г.

изделия, соль и перец.
Варить под крышкой 5–10
минут. Добавить мелко
порубленную зелень и
снять с огня.
Подавать со сметаной.

Время приготовления: 10–15 минут.

Ингредиенты:
грибы – 300 г,
вода – 2,5 л,
картофель – 2–3 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное –
30 г,
макаронные изделия –
100 г,
соль, перец, зелень –
по вкусу.
Время приготовления:
30–40 минут.

Напиток

Медовый сбитень
Нагреть воду в кастрюле.
Затем добавить туда мёд,
специи и сахар.
Довести до кипения и варить на слабом огне 5–10
минут.
После этого в ёмкость с
почти готовым напитком
добавить нарезанный

небольшими кусочками
лимон и выключить плиту. Кастрюлю накрыть
крышкой и настаивать
напиток ещё 20–30 минут.
Получился вкусный пряный напиток, отлично
подходящий для согревания в холодный, промозглый вечер.

Ингредиенты:
мёд –150 г,
вода – 1,5 л,
сахар – 1,5 ст. л.,
лимон – ½ шт.,
смесь молотых специй
(гвоздика, кориандр, корица, имбирь) – 1 ч. л.
Время приготовления:
40–50 минут.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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16 февраля 1923 года

Саркофаг
Тутанхамона

Сокровища Древнего мира

Гробница Тутанхамона
– единственная неразграбленная гробница,
дошедшая до учёных
почти в первозданном
виде, была обнаружена
в 1922 году двумя англичанами, египтологом
Говардом Картером и
археологом-любителем
лордом Карнарвоном.
Саркофаг Тутанхамона
был золотым и содержал
более 100 кг чистого золота. А комната, где находился саркофаг, была
наполнена таким множеством драгоценных
предметов, что для их
разборки понадобилось
целых пять лет.

19 февраля 1878 года

Начало эры звукозаписи
Томас Эдисон получил патент на фонограф

А

мериканский
изобретатель
Томас Эдисон
140 лет назад
запатентовал
прибор для механической записи и воспроизведения звука, который
назвал фонографом. Это
изобретение стало началом эры аудиозаписи.
Главная заслуга прибора
заключалась в том, что
звук, записанный на
фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой
углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой.
Фольга размещалась на
цилиндре, вращающемся при воспроизведении
звука. Стоило устройство
$18.
Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым.

Многим воспроизведение звука показалось
волшебством, поэтому
некоторые окрестили
Эдисона «волшебником
из Менло Парк». Сам
Эдисон был настолько
поражён открытием, что
сказал: «Никогда я ещё
не был так ошеломлён
в моей жизни. Я всегда
боялся вещей, которые
работают с первого раза».

17 февраля
1852 года
В этот день Эрмитаж открыли
для посещения
публики.
Эрмитаж возник в 1764 году
как частное собрание Екатерины II, после
того как в Берлине она приобрела у коммерсанта Гоцковского коллекцию из 225 работ голландских
и фламандских
художников. Поначалу большинство картин
размещалось
в тихих и уединённых апартаментах дворца, получивших
французское
название «эрмитаж» (место
уединения). 17
февраля 1852
года состоялось
торжественное
открытие Нового Эрмитажа,
одного из пяти
связанных друг
с другом зданий
на Дворцовой
набережной, построенных по
проекту архитектора Лео фон
Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре был дан
спектакль.

18 февраля 1974 года

Первый русский,
примеривший
Большой шлем:

Евгений Кафельников

Р

оссийский теннисист Евгений
Кафельников родился 18 февраля 1974 года. Он
стал первым россиянином, который победил на
турнире Большого шлема Roland Garros, причём
как в одиночном, так и
в парном разряде. В 1999
году Кафельников выиграл ещё один турнир серии Большого шлема,
Australian open, и стал
первой ракеткой мира. А
в 2000 году теннисист победил на Олимпийских
играх в Сиднее.
За свою спортивную
жизнь Евгений Кафельников выиграл 26 турниров
в одиночном разряде и 27
турниров в парном. В декабре 2002 года он в составе сборной России стал обладателем долгожданного
Кубка Дэвиса. По словам
спортсмена, он ждал этой
победы целых 10 лет. Заслуженный мастер спорта России, самый титулованный теннисист в истории России: Кафельников
награждён орденом Почёта и специальной премией Fair play Олимпийского комитета России.
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Парк культуры и отдыха

мультфильм

Русское кино

Махнём на Луну!

Спасти мир сможет только герой с «куриными мозгами»

М

ультипликационное
противостояние
добра и зла.
Инопланетяне задумали
покорить нашу планету
благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно
подчинить своей воле
любое разумное существо. На Земле готовится
спасательная операция.
Но есть одна проблема.
Выполнить миссию

может только тот, чей интеллект очень мал и кто
не подвержен действию
амулета. Но где найти
такого дурачка? Разве что
послать в космос одного
незадачливого кондора,
живущего среди людей.
Хоть он и портит девять
дел из десяти, но сейчас,
похоже, его куриные
мозги окажутся как нельзя кстати. Премьера 15
февраля. Рекомендуется
присутствие родителей.
12+

Приключения

Недруги
Все против всех: брутальный вестерн с Кристианом Бейлом

Ф

ильм «Недруги» рассказывает о периоде жестокого противостояния коренного населения США и белых колонизаторов в конце XIX века.
Режиссёр Скотт Купер показывает мир, полный ненависти и жестокости с обеих сторон. В первых же кадрах несколько команчей нападают на мирную ферму, убивая её владельца.
Жена убитого Розали Куэйд пытается спасти двух дочерей и новорождённого сына, однако пули безжалостны. Каманчи подожгли ферму.
Мимо сгоревшей фермы проезжает капитан Джозеф Блокер. Суровый,
искренне презирающий индейцев офицер с неудовольствием выполняет поручение начальства – везёт умирающего от рака заключённого –
лидера племени шайеннов Жёлтого Ястреба – обратно на историческую
родину. Розали Куэйд присоединяется к процессии.
Брутальный фильм с Кристианом Бейлом в роли Джозефа Блокера.
Премьера 15 февраля. Возрастное ограничение 18+

Лёд

Мелодрама с комедией
С самого детства Надя
верила в чудеса. Она
представляла себе, как
выходит на лёд под овации публики и танцует
свой самый красивый
танец.
Благодаря вере и упорству Надя становится
знаменитой фигуристкой. Но когда её мечты о
громких победах, красивой жизни и прекрасном
принце уже, кажется,
готовы исполниться,
судьба преподносит ей
настоящее испытание. И
чтобы его пройти, нужно
будет снова, как в детстве, поверить в мечту.
Премьера 14 февраля
Возрастное ограничение
12+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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музыка

Ирина Аллегрова
споёт «Моно»

Я

ркая, эпатажная Ирина
Аллегрова –
многократный
лауреат самых
престижных российских
и международных премий и наград в области
популярной музыки. В
2012 году певица объявила о своем прощальном
гастрольном туре: всё
лучшее спето, всё, о чем
хотелось сказать – сказано… Но именно в тот
момент к ней потянулись молодые, талантливые авторы и вместе с
ними пришёл материал,
который оказался созвучен сегодняшнему времени и её внутреннему
состоянию. Такие пес-

Влюблённый
в романс
Александр
Малинин

ни, как «Алиби», «Время-деньги», «Made in
Russia», «Ключи от рая»
стали столь же близки
и любимы зрителями,
как «Странник», «Транзитный пассажир», «Я
тучи разведу руками»…
В результате, в 2015 году
родилась программа
«Перезагрузка», а сейчас
– «Моно».
12+
24 февраля в 19.00
Дворец спорта «Большой», г. Сочи, Олимпийский парк

детям

Королевство мыльных пузырей

С

нежно-пенное шоу, фонтаны в стране гигантских мыльных пузырей… Это шоу-спектакль
для детей, аналогов которому в России пока
не существует. С героями Тигрулей и Микки
ребята попадают в «Королевство мыльных пузырей». Там они увидят грандиозное шоу фонтанов,
Оптимуса Прайма и Бамблби, добрых фей, море пены,
трехметрового танцующего Мишу, а также фокусы и
трюки с мыльными пузырями – от самых маленьких до
гигантских.
В представлении принимают участие артисты оригинального жанра, лауреаты многочисленных международных конкурсов, первые и единственные в России
создатели формулы гигантских мыльных пузырей Игорь
и Людмила Селезнёвы, комик-дуэт театра «Illuzion», шоу-балет и другие артисты.
0+ 24 февраля в 14.30
Дом офицеров, Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 34

Оригинальный формат
проведения
выступлений
стал визитной
карточкой
певца, и зрители увидели
уже более
10 подобных
программ.
Наиболее
популярными
стали «Пасхальный Бал
моей души»,
«Рождественский Бал
Александра
Малинина»,
«Берега моей
жизни». За
30 лет своей
сольной карьеры Александр
Малинин
создал такие
хиты, как
«Напрасные
слова», «Поручик Голицын», «Белый
конь», «Леди
Гамильтон»,
«Берега». Он
предпочитает
подкреплять
свою славу новыми хитами,
а не участием
в ток-шоу.
12+
22 февраля в
19.00
Драмтеатр
им. Горького,
Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1

XI Зимний
международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета

В

рамках фестиваля запланирована обширная
программа
разнообразных
мероприятий с участием
ведущих российских и
зарубежных артистов и
коллективов.
Большое внимание на
фестивале будет уделено
молодому поколению:
состоится третья международная музыкальная
академия, в рамках
которой в Сочи будут
преподавать 32 педагога
в 4 департаментах; 4-й
международный конкурс
молодых композиторов,
посвящённый А.Шнитке и С.Рихтеру; сессия
Всероссийского юношеского симфонического
оркестра; школа молодых
журналистов, пишущих
о культуре, мастер-классы поэзии, видеоарта,
фотошкола и многое
другое. В рамках фестиваля пройдёт профессио
нальная конференция с
участием российских и
зарубежных руководителей филармоний, фестивалей, театров, учебных
заведений.
0+
С 16 по 25 февраля
Сочи, разные места
проведения
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Очевидное и вероятное

Исследование

Шоколадное настроение

У

чёные из Гарвардского университета пришли к выводу, что
люди, регулярно употребляющие шоколад, живут дольше. По
их мнению, причина этого кроется в наличии антиоксидантов, которых в
сладком лакомстве содержится достаточно
много. А специалисты Калифорнийского
университета, проведя ряд исследований,
обнаружили в шоколаде полифенолы, аналогичные веществам, присутствующим
в чае, овощах, фруктах и красном вине.
Однако в шоколаде они почти в два раза
активнее. Японцы утверждают, что шоколад может защитить организм человека от
липидного переокисления, которое может
приводить к отравлению крови.

Предки

Темнокожий
и голубоглазый
Британские учёные
расшифровали ДНК так
называемого человека из
Чеддара, древнейшего
жителя Великобритании
возрастом более 10 тыс.
лет.
Каково же было их удивление, когда оказалось,
что предок британцев
был темнокожим.
При этом он вовсе не был
негроидом.
Результаты ДНК-анализа
показали, что каждый
десятый житель Британии прямой потомок
этого человека или его
ближайших родствен
ников.

Тайна

Аномалия на Луне
Исследователи обнаружили на спутнике
Земли что-то необычное

Э

нтузиасты, занимающиеся исследованием космического пространства, утверждают, что обнаружили на Луне
череп настоящего животного. В качестве доказательства
они выложили снимки и видео с невероятной находкой
в сети Интернет.
На этих кадрах действительно можно разглядеть предмет, похожий на череп, с имеющимися впадинами
глаз, носа и рта.
Впрочем, другие исследователи внеземных цивилизаций больше склоняются к мнению о том, что это верхушка одного из
подземных городов, расположенных на Луне.
Хотя на самом деле это может быть тривиальный огромный камень,
отколовшийся от скалы.
Стоит отметить, что энтузиасты-уфологи уже не первый раз обнаруживают на поверхности спутника Земли необычные объекты, следы
внеземных цивилизаций, следы, базы пришельцев и прочие аномалии, якобы доказывающие существование жизни на Луне.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Я ещё в детстве поняла, что быть мамой –
отстой. Она вечно злая и ругается. Надо быть
папой: уходить на работу, а потом играть
в компьютер.

– Интересно, похожа ли ваша дочь на мать?
– Откуда мне знать? Она ещё не начала
говорить.
Когда я стану крутым программистом,
я создам асоциальную сеть.
Там все изначально будут друзьями всех,
и из друзей нужно будет удалять.

– Я не знаю,
что со мной.
Когда вы
рядом, я
просто не могу
дышать.
– Так, товарищ
водитель, я
сказал: дыхните в трубочку!

Муж пришёл домой пьяный в зюзю. Встречает
его на пороге жена со скалкой в руке. Смотрит
он на жену и заплетающимся голосом:
– А ты всё печёшь, печёшь...
Склероз внёс в жизнь пенсионера Ивана Иванова
приятную новизну. Каждое утро он просыпается
с новой женой, не догадываясь, что это хорошо
забытая старая.
– Коленька, а кем вы работаете?
– Слесарем.
– О, это должно быть безумно интересно!
Все эти ваши рашпили, керны, штихели,
фланцевые притирки, резьба под
муфту, стопарение калибровочным
шпунтом! Знаете, я в этом ничего
не понимаю.
Шестилетний Вовочка в слезах прибегает
к маме и жалуется ей на свою младшую
сестрёнку:
– Она меня за волосы схватила!
– Вовочка, ты не должен так расстраиваться:
она же ещё маленькая и не понимает, что это
больно, когда таскают за волосы.

Каждую женщину в жизни мучают два вопроса:
1. Как найти мужчину своей мечты?
2. Что потом с этим подлецом делать?
– Скажи, я толстая?
– Нет. Но скандал ведь всё равно будет?
Я правильно понял?

Психиатр спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании
величия?
– Иногда муж заявляет, что он глава семьи.
Племянница в этом году пошла в 1-й класс,
спрашиваю её:
– Наташа, что тебе в школе больше всего
понравилось?
– Пюре с котлетой.

Муж жене:
– Ну что тебе завтра подарить на 8 Марта?
– Ой, да ничего мне не надо. Не напейся только!
Это будет самый лучший для меня подарок...
– Ну... Это я тебе вчера подарил... Чего
повторяться-то.

Люблю, когда ты говоришь человеку, что он
дебил, а он смеётся, думая, что ты шутишь.

На свадьбе
волейболистки – подружки невесты
два часа не
давали букету
упасть.

Хорошие
мужики
на дороге
не валяются.
Они валяются
на диване.

– Хоть одна твоя детская мечта сбылась?
– Да. Когда меня драли за волосы, я мечтал быть
лысым.
– У меня два высших образования. Я мечтал
стать учёным и двигать вперёд науку.
– Ого, ничего себе! Ну ладно. Держи листовки
и надевай костюм морковки.
Человек считается единственным
существом, которое идёт спать, когда этого
не хочет, и встаёт, если не выспался.
Манипулировать дураком легко, просто не забывай
говорить ему: «Ну ты же умный человек...»
Сын пришёл домой и говорит отцу:
– Пап, ты помнишь, что обещал мне 100
тысяч, если я перейду в шестой класс?
– Конечно, помню.
– Можешь радоваться, я тебе такие бабки
сэкономил!
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси,
надела ли она шапку?
Вовочка уходит. Через какое-то время
из комнаты снова доносится детский плач.
Мама вбегает в комнату и спрашивает
у детей:
– В чём дело?
Вовочка:
– Теперь она всё понимает!
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