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5> Мультимодальные
перевозки

свяжут Ростовскую агломерацию
и новый аэропорт Платов.
А сейчас пассажирам предлагаются
варианты проезда на поездах
с согласованным временем прибытия
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12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

3> С
 овременные

электрички

Парк электропоездов СКЖД пополнился двумя
новыми комфортабельными составами

Гороскоп
на апрель

Весна подарит много новых чувств,
эмоций и отношений стр. 11
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АКТУАЛЬНО

Майские поезда

Б

олее 150 дополнительных
поездов дальнего
следования назначено на майские праздники. Они
отправятся по самым
востребованным у пассажиров направлениям в
период с 27 апреля по 12
мая 2018 года.
Напомним, в текущем
году выходные дни, приуроченные к майским
праздникам, приходятся
на периоды с 29 апреля
по 2 мая и 9 мая. Таким
образом, пиковые даты
выезда из Москвы и
Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 28 апреля и
4 мая, из регионов – 2, 6 и
9 мая. Дополнительные
поезда совершат рейсы

из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань,
Адлер, Белгород, Саратов,
Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Льгов,
Пензу и другие города.
Из Северной столицы
дополнительные рейсы
назначены в Великие
Луки, Киров, Волгоград,
Ижевск, Казань, Орёл,
Брянск, Чебоксары и другие города.

Приглашаем на работу
билетных кассиров
Требования: ответственность, порядочность,
добросовестность, внимательность, стрессо
устойчивость, обучаемость, желание работать.
Обязанности: оформление проездных докумен
тов в электропоездах и в турникетных павильонах
участка Минеральные Воды – Кисловодск Севе
ро-Кавказской железной дороги, работа с кассо
вым аппаратом и отчётными документами.
Условия: бесплатное обучение, дружный коллектив.
По всем вопросам обращаться
по телефону 8-968-273-05-68
в рабочие дни с 9.00 до 16.00

77% россиян
готовы при покупке продуктов ориентироваться на систему «светофор».
Таковы результаты опроса
Всероссийского центра исследования
общественного мнения
(ВЦИОМ). Систему цветовой маркировки продуктов
предложили
в Роспотребнадзоре. Идея
предполагает,
что продукты
с низким, средним и высоким
содержанием
сахара, соли,
насыщенных
жиров будут
маркироваться
зелёным, жёлтым или красным цветами
соответственно. Большинство опрошенных поддержали цветовую
дифференциацию продуктов.
Правда, 76%
респондентов
опасаются, что
производители
будут подделывать маркировку.

Парк поездов обновят

Х

олдинг «РЖД»
обновляет парк
поездов дальнего следования.
Так, до конца
первого квартала 2018
года планируется ввести
в эксплуатацию около
200 новых пассажирских
вагонов. В различные
регионы уже поступили
133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных
различной компоновки. Новые плацкартные
вагоны будут включены
в составы следующих
поездов: № 131/132 Орск –
Москва, № 31/32 Оренбург
– Москва, № 69/70 Чита –
Москва, № 127/128 Красноярск – Адлер, № 126/126 Череповец – Москва, № 45/46
Иваново – Санкт-Петербург, № 21/22/57/58 Ульяновск – Москва – Йошкар-Ола, № 73/74 Тюмень
– Санкт-Петербург,
№ 91/92 Северобайкальск
– Москва, № 11/12/19/20
Анапа – Москва – Ростов.
Новые двухэтажные вагоны (10 вагонов купе, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с
купе для проезда маломобильных пассажиров
и 1 вагон-ресторан) будут
включены в состав поезда
сообщением № 3/4 Москва
– Кисловодск.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Нововведение

Светоотражающие жилеты обязательны

В

России 18 марта
вступило в силу
правило дорожного движения,
согласно которому водители обязаны
надевать светоотражающую куртку или жилет,
если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне
населённых пунктов.
Эксперты уверены: нововведение спасёт немало жизней, поскольку
автомобилисты, оказавшиеся ночью на дороге и

попавшие в беду, могут
стать жертвами повторных ДТП.
Таких наездов в прошлом
году было 386 по всей
стране. В результате этих
ДТП погибли 67 человек,
347 пострадали.
Альтернативой жилетам
признаются накидки с
широкими фликерами
или специальные светоотражающие куртки.
За отсутствие жилетов
штрафы пока не предусмотрены, их ношение –
рекомендательная мера.

инвестиции

Современные электрички

Г

енеральный
директор
ОАО
«РЖД» Олег Белозёров представил в Ростове-на-Дону электропоезд ЭП3Д, поступивший на
Северо-Кавказскую магистраль
в рамках инвестиционной программы
ОАО «РЖД». Первый рейс электричка совершила 15 марта по маршруту Ростов –
Таганрог.
Как рассказал генеральный директор
Демиховского машиностроительного завода Владимир Моисеев, новые поезда
отвечают самым современным международным требованиям, предъявляемым к
безопасности эксплуатации моторвагонного подвижного состава.
В вагонах ЭП3Д установлены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы
крепления для провоза велосипедов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха позволяет
регулировать температуру в зависимости
от погоды за окном и наполненности салона. В поезде создана безбарьерная среда:
головные вагоны оборудованы подъёмниками для инвалидных колясок, просторные туалетные комплексы предназначены в том числе и для маломобильных
пассажиров. Все информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.
Локомотивные бригады и ремонтный

Пришедшие
на Северо-Кавказскую
магистраль
поезда отвечают самым
современным
международным требованиям

персонал, которым предстоит работать на
новых электропоездах, в феврале прошли
курс обучения у производителя на Демиховском заводе.
В настоящее время на Северо-Кавказскую магистраль прибыло два электропоезда 4-вагонной составности. В целом инвестиции в закупку подвижного состава
для СКЖД составят более 4 млрд рублей.
– Ростовская область получает 18 новых
электропоездов в этом году, – сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Таким образом, будет обновлено
около 70% пригородного железнодорожного подвижного состава и на маршрутах не
останется ни одного состава старше 2016
года. 12 новых электропоездов начнут свою
работу в области ещё до чемпионата мира.

4

Конкурс

Ах, какие женщины!
Во время конкурса выявляются наиболее
знающие
сотрудники,
пример и опыт
которых будет
использован в
дальнейшем

В

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» состоялся конкурс профессионального мастерства среди
билетных кассиров.
В финальном этапе за победу боролись
представители Северного, Таганрогского,
Ростовского, Сальского и Минераловодского участков.
Завершающий этап соревнования состоял из трёх частей. В первой лучшие
кассиры рассказали о себе, о том, почему
выбрали эту профессию. Во второй – девушки ответили на вопросы викторины
на знание инструкций и законов, а в третьей – конкурсантки продемонстрировали зрителям и судьям свои таланты.
– Я с детства хотела трудиться на железной дороге, – говорит разъездной билетный кассир Сальского участка Виктория
Кудь. – Причём работать именно в пригородном движении. Только здесь ты, с одной стороны, всегда в дороге, а с другой –
каждый день дома. Я ни разу не пожалела
о своём выборе.
Викторина порадовала ответами на не
самые простые вопросы, которые касались как непосредственной работы участниц, так и законодательного обеспечения
деятельности пригородного железнодорожного транспорта. Вопросы не вызвали

у девушек затруднения. С заданием справились все.
– Конкурс оставил приятные впечатления, – считает генеральный директор АО
«СКППК» Евгений Ермаков. – Такие мероприятия важны и для развития компании. Во время состязания выявляются
наиболее знающие сотрудники, пример
и опыт которых будет использован в дальнейшем. Кроме того, соревновательная
составляющая конкурса становится положительным мотивационным эффектом,
что в целом хорошо сказывается на работе.
Заключительная часть конкурса порадовала своим разнообразием. Кто-то из девушек демонстрировал свои кулинарные
таланты, кто-то собственноручно вязаные
или сшитые вещи, свои картины. Были
песни и танцы, чтение стихов на родном
языке и испанском. Словом, прийти к
общему решению жюри удалось не сразу.
Однако в результате горячей дискуссии
победитель определился, им стала билетный кассир Северного участка Анастасия
Плякина.
– Это первый конкурс, в котором я приняла участие, – делится впечатлением
счастливая победительница.
Теперь Анастасия будет представлять
коллектив АО «СКППК» на сетевом конкурсе кассиров, который состоится в Москве.

уважаемые
пассажиры

Развитие
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Пригородные перспективы

М

ультимодальные перевозки
свяжут Ростовскую агломерацию и новый аэропорт
Платов.
– В связи с открытием аэропорта Платов АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания»
совместно с ОАО «РЖД» планирует организацию мультимодального сообщения, связывающего аэропорт Платов с
Ростовской агломерацией, – сообщил на
прошедшем заседании правительства Ростовской области начальник Северо-Кавказской дороги Владимир Пястолов.
По его словам, логистика планируемого маршрута заключается в перевозке
пассажиров пригородными поездами от
станций Ростов, Таганрог и Батайск до
Новочеркасска, где имеется оборудованный подъезд, а также место для стоянки
и разворота автобусов. Далее планируется
пересадка пассажиров на автобус до аэропорта Платов. При этом продолжительность поездки из Ростова должна составлять менее 2-х часов, а железнодорожная
составляющая – не более 40 минут от станции Сельмаш.
На сегодняшний день совместно с министерством транспорта Ростовской области железнодорожники прорабатывают
вопросы организации курсирования автобусов, сопряжённых с электропоездами. По расчётам специалистов, действующий ныне график движения с учётом
времени движения на автобусе подходит
для обеспечения перевозок основного потока пассажиров авиарейсов.
– Сегодня ведётся работа по оптимизации графика движения выбранных поездов таким образом, чтобы без ущерба
для пассажиров сократить время в пути
следования до Новочеркасска, – сообщил Владимир Пястолов. – Запуск тестового маршрута запланирован на май
2018 года.
А сейчас железнодорожники на различных маршрутах предлагают варианты
проезда на поездах с согласованным временем прибытия. С расписанием вариантов можно ознакомиться на 7-й и 8-й
страницах нашей газеты.
Помимо реализации проекта интермодальных перевозок, железнодорожники
продолжают развивать проект «Городская

Для дальнейшего развития
проекта внутригородских
перевозок железнодорожники предлагают
вовлекать
застройщиков
жилых комплексов

электричка». В частности, предлагается
внести изменения в действующие маршруты городской электрички, а именно:
расширить границы курсирования, сделать маршрут кольцевым с отправлением
со станции Ростов-Главный через станцию Первомайская, далее до станции Ростов-Западный под существующий график движения.
Для дальнейшего развития проекта
внутригородских перевозок железнодорожники предлагают вовлекать застройщиков жилых комплексов как лиц, наиболее заинтересованных в транспортной
доступности их объектов.
– Этот проект должен войти в комплексную программу транспортного обслуживания города Ростова, – отметил
губернатор Ростовской области Василий
Голубев. – При строительстве новых микрорайонов нужно создавать для их жителей возможность максимально быстро
и комфортно добираться до остановок
электропоезда. Требует решения целый
комплекс вопросов, и нам всем вместе
это надо отработать.
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На футбол!

Жёлто-синий рейс
Автобус и
электричку
даже сравнить
нельзя по комфорту. Здесь
можно встать
размяться,
если засиделся. Просторно
и весело.

П

о заказу футбольного клуба
«Ростов» АО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская
компания» организовало
чартерную электричку
для болельщиков на матч
чемпионата России по
футболу по маршруту Ростов-на-Дону – Краснодар
– Ростов-на-Дону.
Утро выходного дня
окрасило пригородный
вокзал Ростова в жёлто-синие цвета главного футбольного клуба
города. Несколько сотен
фанатов получили от
клуба билеты и собрались
на вокзале, чтобы отправиться на первую после
возобновления чемпионата игру в соседний
регион для поддержки
команды.
– Сама идея была предложена в декабре на
одной из встреч с активными болельщиками,
на которой обсуждались
организационные вопросы, – говорит президент
ФК «Ростов» Арташес
Арутюнянц. – Именно болельщиками был

предложен вариант с
электричкой. Я поддержал эту идею, которая,
надеюсь, в дальнейшем
станет традицией. Не
скрою, у нас были опасения по заполняемости
электрички, поэтому
изначально мы заказали
меньшее количество вагонов, но когда в первый
день мы увидели, что
желающих больше, то
добавили ещё два вагона.
При этом всё равно остались люди, которые не
успели получить билеты.
В сложившейся ситуации
мы приняли решение
добавить ещё 2 вагона.
Раньше большая часть
болельщиков на выездные матчи добиралась
собственными силами,
нескольким десяткам
удавалось попасть в клубный автобус.
Пригородный вокзал переполнен весело гомонящей жёлто-синей толпой.
Здесь можно встретить фанатов любого возраста – от
семилеток с родителями
до болельщиков со стажем
в полвека.
– Мы с сыном едем из
Зимовников, – говорит

Аркадий Савушкин. – До
Ростова еле добрались на
автобусе. Если бы пришлось так ехать до Краснодара, наверное, от поездки
отказались бы. А на электричке почему бы и нет.
Для автотранспорта в начале марта на юге страны
не лучшее время. Метель
на улице, то и дело звучащие объявления в эфире
о закрытии по погодным
условиям того или иного
участка трассы.
– Мы катаемся почти на
все выездные матчи, так
что опыт у нас есть, –
уверяет Лёха Ростовский.
– Автобус и электричку
даже сравнить нельзя по
комфорту. Здесь можно
встать размяться, если
засиделся. Просторно и
весело.
Безопасность на маршруте следования обеспечивало порядка полутора
десятков омоновцев и
сотрудников чопа.
По словам представителей АО «СКППК»,
подобный опыт – это не
только дополнительные
доходы, но и популяризация железнодорожного
транспорта.
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Таганрог-2
Таганрог-2
Таганрог-2
Ростов
Ростов

Ростов
Ростов
Ростов
Степная

07-30
07-47
11-07
08-21
08-02
12-53
19-18
08-48

11-45

19-08

10-44

14-59
18-36
20-31

07-00

14-42

06-02
08-27
12-07
18-26
08-53

19-33
07-49

16-24
18-23

12-38

12-28
17-08
18-13
14-20
17-23
19-36
08-08
06-27
07-00

19-43
06-19
07-50
17-06

Время
прибытия
07-27
Примечание
пересадка на п. №6157 Ростов – Лихая в 7.32, пересадка по станции Батайск на п. №6830
Ростов – Сальск по дням недели в 7.29.
пересадка на п. №6084 Ростов – Таганрог в 20.10, на №6060 Ростов – Степная в 20.06.
пересадка на п. №6502 Ростов – Таганрог-2 в 6.38.
пересадка на п. №6076 Ростов – Таганрог на 8.26, №7114 Ростов – Ростов-Западный в 7.56.
согласованность с п. №6854 Степная – Кущевка в 17.08, пересадка на п. №6232 Кущевка –
Тихорецкая в 17.33.
пересадка на п. №6174/6173 Ростов – Орловка-Кубанская в 12.56.
пересадка на п. №6508 Ростов – Таганрог в 17.32, №6163 Ростов – Лихая в 17.20.
пересадка на п. №6510 Ростов – Таганрог в 18.48, №6667 Ростов – Лихая в 18.34.
пересадка на п. №6306 Таганрог-2 – Упенская в 14.42
пересадка на п. № 6308 Таганрог-2 – Упенская в 17.26
пересадка на п. № 6310 таганрог-2 – Успенская в 20.05
пересадка на п. №6304 Таганрог – Успенская в 8.29.
пересадка на №6402 Ростов – Батайск в 6.54
пересадка на п. №6264/6263 Ростов – Орловка-Кубанская в 7.37, №6872 Ростов – Степная
в 7.50, №6157 Ростов – Лихая в 7.32, №6830 Ростов – Сальск по дням недели в 7.29.
пересадка на п. №6174/6173 Ростов – Орловка-Кубанская на 12.56, по воскресеньям на п.
№6052 Ростов – Степная на 12.47.
пересадка на п. №6163 Ростов – Лихая в 17.20.
пересадка на п. №6812 Ростов – Сальск в 18.48, №6178/6177 Ростов – Орловка-Кубанская в
19.20, №6667 Ростов – Лихая в 18.34.
пересадка на п. №6060 Ростов – Степная в 20.06.
пересадка на ст. Ростов-Западный на п. №7109 Ростов-Западный – Кизитеринка в 7.47, по
ст. Ростов-Главный на п. №6172/6171 Ростов – Орловка-Кубанская в 8.13.
пересадка на п. №6501 Таганрог-2 – Ростов в 6.19.
пересадка на п. №6077 Таганрог-2 – Ростов в 9.13.
пересадка на п. №6505 Таганрог-2 – Ростов в 12.22.
пересадка на п. №6085 Таганрог-2 – Ростов в 18.50.
согласованность с п. №6265 Орловка-Кубанская – Тимашевская по ст. Староминская 9.149.17, пересадка по станции Староминская с п. №6780 Ейск – Староминская прибытием в
8.50.
согласован с п. №6273 Орловка-Кубанская – Староминская далее пересадка на п. №6709
Староминская – Краснодар в 15.28.
пересадка на п. №6157 Ростов – Лихая в 7.32, п. №6074 Ростов – Успенская в 07.07, №6830
Ростов – Сальск по дням недели в 7.29.
пересадка на п. №6515/6517 Ростов – Чертково в 15.50, №6080 Ростов – Таганрог 15.23.
пересадка на п. №6510 Ростов – Таганрог в 18.48.
пересадка по ст. Староминская – Тимашевская на п. №6785 Старомиснкая – Тим. – Ейск в
20.20.
согласованность с п. №6294 Тимашевская – Орловка-Кубанская по ст. Староминская 9.109.13, пересадка по станции Староминская с п. №6780 Ейск – Староминская прибытием в
8.50.
пересадка на п. №6084 Ростов – Таганрог в 20.10, на №6060 Ростов – Степная в 20.06, на
№6178/6177 Ростов – Орловка-Кубанская в 19.20.
пересадка на п. №6169 Ростов – Усть-Донецкая в 12.20, №6078 сообещением Ростов –
Таганрог-2 в 12.15
пересадка на п. №6172/6171 Ростов – Староминска в 8.13, №6872 Ростов – Тихорецкая в 7.50.
пересадка на п. №6160 Лихая – Ростов в 8.00.
Остановки – по всем станциям и ОП, сократить стоянку по станции Глубокая
пересадка нап. №6076 Ростов – Таганрог-2 в 8.26.
пересадка нап. №6076 Ростов – Таганрог-2 в 8.26.
пересадка на п. № 019 Ростов – Москва в 14.30
пересадка на п. №6084 Ростов – Таганрог в 20.10, на №6060 Ростов – Степная в 20.06.
пересадка на п. № 6351 Лихая – Глубокая в 9.09.

Пересадка между поездами
пригородного и дальнего сообщения

03-04
06-35
07-26
08-02
04-52
09-42
15-47
05-08

08-00

14-54

09-34

13-18
16-56
18-46

05-22

12-56

04-33
06-52
10-37
16-49
07-37

17-41
06-19

13-05
16-22

10-45

11-00
15-32
16-44
12-15
15-23
17-36
06-38
04-30
05-01

18-42
04-53
06-25
15-40

Станция
назначения
Ростов
28|03|2018

6160

Азов
Степная
Степная
Ростов

6027
6051
6053
6054

Время
отправления
06-16
пассажиры

6156

Азов

Станция
отправления

6021

№ поезда

уважаемые
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14-49

17-43

17-07

18-27

17-50

20-24

13-17

Минеральные
Воды

Кисловодск

Кисловодск

Минеральные
Воды

Кисловодск

Минеральные
Воды

Кисловодск

Минеральные
Воды

Коноково

Нальчик

Беслан

6130

6133

6137

6138

6139

6140

6143

6329

6334

6405

6407

6439

6821
6939
6691

6810

6809

Минеральные
Воды
Невинномысская
Ставрополь
Дербент

Буденновск

Минеральные
Воды
Владикавказ

12-45

Кисловодск

6121

6408

12-06

Минеральные
Воды

6120

05-54
07-48
12-45

16-38
Черкесск
Темижбекская
Махачкала

Буденновск

Беслан
Минеральные
Воды

11-58

20-02

Беслан

Минеральные
Воды
Минеральные
Воды
Минеральные
Воды

07-32
11-04
15-33

19-42

23-01

12-39

07-07

16-26

15-23

14-17

15-47

21-59

Коноково

19-23

Минеральные
Воды

20-02

Минеральные
Воды
Кисловодск

18-40

19-18

18-12

Кисловодск

Минеральные
Воды
Минеральные
Воды

16-22

14-20

Минеральные
Воды
Кисловодск

13-42

12-25

Минеральные
Воды
Кисловодск

10-02

09-18

07-13

07-54

Время
прибытия

Кисловодск

Кисловодск

Кисловодск

Минеральные
Воды

Станция
назначения

03-22

13-01

12-06

11-49

16-37

10-50

08-29

07-45

05-40

06-19

Время
отправления

Кисловодск

Минеральные
Воды
Минеральные
Воды
Минеральные
Воды

Кисловодск

Станция
отправления

6117

6114

6112

6104

6103

№ поезда

пересадка с п. №4 Москва – Кисловодск (05-15)
пересадка с п. № 077Ч Москва – Ставрополь (6-00)
пересадка на п. №373 Махачкала – Тюмень (16-35)

пересадка с п. №6123 Кисловодск – Мин. Воды приб. В 15.36

пересадка на п. №6407 Беслан – Минеральные Воды в 13.01
пересадка на п. №033С, №003С

пересадка на п. №6440 Беслан – Владикавказ в 7.34

пересадка на п. №6138 Минеральные Воды – Кисловодск (17.13)

пересадка на п. №6130 Минеральные Воды – Кисловодск (14.53),
пересадка на п. № 057С Кисловодск – Иркутск (15.04)
пересадка на п. №6138 Минеральные Воды – Кисловодск (17.13)

пересадка с п. № 6117 Кисловодск – М.В. (12-25)

пересадка на п. № 033С Владикавказ – Москва (21:44-22:31) по М.В.

пересадка на п. № 113С Кисловодск – Челябинск (20:17-21:01) по
М.В.
пересадка с п. № 144Ч Москва – Кисловодск прибытие в М.В. 17-08

пересадка с п. №6407 Беслан – М.В. (16-31)

пересадка на п. № 677С Владикавказ – Новороссийск (18.30-19.08)
по М.В.
пересадка на п. № 643С Кисловодск – Адлер (19.40-20.30) по .М.В.

пересадка с п. №6334 Коноково – М.В. (14.07)

пересадка на п. № 049Ч Кисловодск – Санкт-Петербург (15.07-15.42)

пересадка с п. № 034С Москва Казанская – Владикавказ прибытие
в г. М.В. В 03-55, пересадка с п. №680С Адлер – Владикавказ в 5.08
пересадка по ст. Минеральные Воды с п. №049А Санкт-Петербург –
Кисловодск прибытие в г. М.В.(07-31)
пересадка с п. № 049А Санкт-Петербург – Кисловодск прибытие
в г. М.В.(07-31)
пересадка на п. № 143С Кисловодск – Москва отправка со ст. М.В.
(13-00)
пересадка с п. № 6311 Нальчик – М.В. (11-21)

пересадка на п. №6406 Минеральные Воды – Нальчик в 8-28

Примечание

8
Пересадка между поездами
пригородного и дальнего сообщения

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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30 марта 1970 года

Белое солнце пустыни

День рождения культового фильма

Фильм Владимира
Мотыля «Белое солнце
пустыни» – культовый
советский «вестерн», для
нескольких поколений
зрителей он стал одним
из самых любимых фильмов. По традиции фильм
перед стартом смотрят
российские космонавты
– для них это хорошая
примета. Реплики героев
этой знаменитой картины стали крылатыми.
Кто не знает знаменитых
«Восток – дело тонкое»,
«Гюльчатай, открой
личико», «Таможня даёт
добро», «Вопросы есть?..
Вопросов нет», «За державу обидно!»...

2 апреля 1833 года

Энциклопедия русской жизни

Вышло в свет полное издание романа
«Евгений Онегин»

Р

аботать
над романом
Пушкин начал 9 мая 1823 года.
Последняя же точка
была им поставлена
в сентябре 1830 года в
Болдино.
Посчитав свой труд
законченным, Пушкин
сам произвёл подсчёт
времени, потраченного
на написание романа, –
7 лет 4 месяца и 17 дней.
2 апреля 1833 года вышло первое полное издание всего романа в одном
томе. Всего лишь за одну
неделю пятитысячный
тираж первого издания
разошёлся целиком.
Для того времени это
было невероятной сенсацией. Первые главы, которые вышли несколько раньше полного изда-

ния, читатели встречали
восторженно.
Для многих роман, с
лёгкой руки Белинского, стал «энциклопедией
русской жизни», «самым
любимым дитём» фантазии поэта, произведением, в котором воссоздана
«верная картина русского общества в известную
эпоху».

31 марта
1966 года
В СССР был осуществлён запуск первого
искусственного
спутника Луны.
В 13.46.59 московского времени с космодрома Байконур был осуществлён пуск
ракеты-носителя «Молния-М»,
которая вывела на траекторию полёта к
Луне автоматическую межпланетную
станцию «Луна10».
Масса спутника составила
240 кг, а сам
спутник был
оснащён научно-исследовательской аппаратурой.
3 апреля 1966
года станция
«Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту
вокруг Луны.
«Луна-10» активно работала
в течение 56 суток. За это время было совершено 460 оборотов вокруг
Луны и произошло 219 сеансов радиосвязи
спутника с Землёй.

1 апреля 1938 года

Кофе по-быстрому

Гранулированный
напиток создавали 7 лет

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая
широкая презентация
растворимого кофе, который сегодня считается
одним из самых распространённых напитков
в мире. Считается, что
именно с этого дня
напиток быстро набрал
популярность и завоевал
новые рынки.
Способ получения ароматных кофейных гранул
стал плодом семилетних
лабораторных изысканий
химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле»
Макса Моргенталера.
Нет ничего удивительного в том, что новый
напиток, произведённый на фабрике в городке Орб, не сразу снискал
большой успех у потребителей. Ведь и сам учёный
предпочитал выпивать
за завтраком чашечку
настоящего кофе, сваренного по всем правилам…
Однако затем продукт
стал популярным в США
и распространился по
всему миру.

10

Вагон-ресторан

На первое

На второе

Рыбный суп из минтая с рисом

Горячие бутерброды со шпротами

М

айонез (сметану) смешать с
чесноком,
пропущенным
через пресс. Получившейся
смесью намазать ломтики батона и выложить в форму для
запекания. На каждый бутерброд выложить шпроты и посыпать тёртым сыром.
Запекать бутерброды в заранее разогретой
до 200 градусов духовке в течение 7–10 минут. При подаче украсить свежей зеленью.

В

кастрюле довести
до кипения 1,7 л
воды. Затем добавить картофель,
нарезанный
крупными дольками. Варить 5 минут. После этого
добавить промытый рис,
соль и снова довести до
кипения.
Добавить в суп филе
минтая, нарезанное
некрупными кусками.
Измельчённые морковь
и лук обжарить на сковороде.
Помидоры очистить от
кожицы, измельчить
и добавить к овощам.
Снять с огня, когда выпарится вся влага. По мере
готовности риса добавить

Ингредиенты:
шпроты – 1 банка, батон – 8 ломтиков,
твёрдый сыр (пармезан) – 100 г,
майонез или сметана – 60 г,
чеснок – по вкусу.
в суп овощную обжарку
вместе со специями.
Через 5 минут убрать
кастрюлю с плиты, иначе
рис раскиснет. Затем собрать за круглым столом
всех родных и близких и
угостить их потрясающе
вкусным супом.

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты:
филе минтая – 700 г,
рис – 1/2 стакана,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 3 шт.,
морковь – 1 шт.,
томаты – 3 шт.,
специи, зелень, соль –
по вкусу.
Время приготовления:
40–50 минут.

Десерт

Пряник с вишней
Смешать обычный и ванильный сахар, крахмал
и какао-порошок. Получившейся смесью засыпать вишню, перемешать
и выложить в несколько
формочек. Пряники натереть на крупной тёрке.
Маргарин растопить,

дать остыть и смешать с
мукой, затем соединить с
тёртыми пряниками. Полученной крошкой присыпать вишню с крахмалом и какао-порошком.
Выпекать в разогретой
до 190 градусов духовке
20–25 минут. Готовый десерт остудить и подавать,
украсив ягодами.

Ингредиенты:
консервированная вишня без косточек – 400 г,
какао и мука – по 2 ст. л.,
крахмал – 1 ч. л., сахар –
4 ст. л., ванильный сахар
– 1 щепотка, маргарин –
1 ст. л., пряники – 2 шт.
Время приготовления:
40–45 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на апрель
Весна подарит много новых чувств, эмоций и отношений
Овен
Действуйте решительно, но обдуманно. Доверяйте своей интуиции. На работе постарайтесь
не привлекать без нужды внимание руководства, оно может оказаться со знаком
«минус». В семейных отношениях – гармония. Одиноких Овнов ждёт роман.

Весы
Довольно спокойный период во
всех сферах жизни. На работе
всё останется без изменений,
финансовое положение стабильно. В личной жизни в этом периоде не предвидится разительных перемен. Поработайте
над своей самооценкой.

Телец
Период, насыщенный новыми эмоциями и переменами.
Возможна смена работы на более
интересную и прибыльную. Главное – не
бояться сделать первый шаг в выбранном
направлении. Будьте внимательны при
подписании финансовых документов.

Скорпион
Ждите предложения, обещающего хорошие финансовые поступления. Не отказывайтесь от
него, если это не авантюра. Одиночкам рекомендуется присмотреться к
своему окружению – возможно, ваша вторая половинка давно рядом с вами.

Близнецы
Любое начинание в плане карьеры будет удачным. Ваше
трудолюбие будет щедро вознаграждено не только материально, но и
повышением в должности. Всё, что от вас
потребуется, – правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на работе.

Стрелец
Чёткий план действий на пути
к заветной цели поможет вам
добиться успеха. Старайтесь
быть обязательными в его исполнении.
Если что-то не будет получаться, просто
отпустите ситуацию, и все задачи разрешатся сами собой.

Рак
Появится много новых рабочих
проектов и предложений. Не
стоит от них отказываться, так
как они способны принести вполне ощутимые плоды. Будьте увереннее. Впрочем, не стоит, забыв про осторожность,
пускаться в сомнительные авантюры.

Козерог
Время, подходящее для отдыха и поездок. Тем более вы это
заслужили. Также апрель сулит
дополнительные денежные поступления.
Однако не планируйте важные сделки и
мероприятия на 16 и 30 апреля. Удачный
месяц для заключения брака.

Лев
Пришло время заявить о себе на
работе. Это тот период, когда
цель оправдывает средства. На
поддержку коллег рассчитывать не стоит,
наоборот, берегитесь их коварства. Успех
зависит от предприимчивости, но осмотрительно распоряжайтесь деньгами.

Водолей
Не пытайтесь делать несколько дел одновременно. Запаситесь терпением, и тогда вы не
пропустите ценную идею или
предложение, которое приумножит ваши
финансы. Ваша интуиция станет главным залогом успеха.

Дева
На работе возможны небольшие
трудности, которые разрешатся
довольно быстро. В личной жизни – пора новых свершений,
однако женщинам-Девам не стоит принимать предложение о замужестве в этом
году, брак рискует быть неудачным.

Рыбы
Период, подходящий для начала всего нового. Стоит попробовать воплотить в жизнь самые
смелые идеи. Не спешите принимать помощь от незнакомцев, у вас достаточно
проверенных партнёров. Ваше финансовое положение останется стабильным.
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Триллер

Мультфильм

Гоголь. Вий

Новая версия известной истории

З

агадочный
тёмный Всадник
расправляется
с девушками в
окрестностях
села Диканька. Писарь из
Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование.
Чем ближе он подходит
к тайне злодея, тем чаще
его преследуют обмороки, сопровождающиеся
жуткими видениями.
Когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадни-

ка должна стать Лиза, его
возлюбленная, то начинает сомневаться: хватит
ли его способностей, чтобы противостоять убийце? На помощь герою
приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём
им предстоит провести
три страшные ночи в стенах старинной часовни,
отпевая ведьму Ульяну
и готовясь к встрече с
жутким порождением
нечистой силы – Вием.
Премьера 5 апреля. 6+

Фантастика

Первому игроку приготовиться
Приключения в виртуальном мире

Д

ействие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в
хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в
игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности.
Её создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Всё его колоссальное
состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASIS. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический
парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с
головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок,
открытий и опасностей. Но, кроме Уэйда, за ключом охотится корпорация, планирующая монополизировать и монетизировать OASIS. Нолан
Сорренто – представитель компании, который ради достижения цели
готов пустить в ход самые грязные трюки. Премьера 29 марта. 16+

Грамп

Проделки маленького,
но очень злобного
волшебника
Для юных зрителей
яркий анимационный
фильм о мальчике-подростке по имени Терри.
По воле случая мальчик
попадает в волшебную
страну и знакомится с
очаровательной принцессой. В это время маленький, но очень злобный
волшебник Грамп наслал
на эту страну страшную
хандру.
Терри пытается помочь
местным жителям и
разрушить проклятье, но
вредный Грамп спешит
этому помешать.
Премьера мультфильма
состоится 5 апреля. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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афиша

Современная версия
«Золушки»

П

оклонники
классического
балета смогут увидеть
«Золушку» на
музыку Прокофьева в постановке художественного руководителя «Классического русского балета»
Хасана Усманова и режиссера-постановщика Тимура Кинзикеева, которые
предлагают собственную,
оригинальную хореографическую версию известного балета-феерии.
Идея спектакля по известной сказке французского писателя Шарля
Перро родилась у композитора Сергея Прокофьева зимой 1940 года.
Трагические события
войны на какое-то время
отвлекли его от создания
партитуры. Тем не менее
уже в 1943 году в Перми,

«Серьёзный разговор»

куда был эвакуирован Кировский театр, «Золушка»
была завершена.
«Классический русский
балет» – молодая московская труппа классического танца, в которой
выступают талантливые
представители балетных
школ России. Основу
составляют выпускники
Московской академии
хореографии, Академии
русского балета имени
Агриппины Вагановой
(Санкт-Петербург).
18 апреля в 19.00
Ростовский государственный театр драмы
имени Горького, Театральная пл., 1

спорт

Хоккейный «Еврочеллендж»

Н

едавние финалисты Олимпийских игр 2018 в
Корее – сборные Германии и России – проведут
в Сочи два матча турнира Еврочеллендж. Болельщики ждут от команд яркого, запоминающегося хоккея.
Еврочеллендж – ежегодный международный турнир
по хоккею с шайбой, в котором принимают участие
сборные двенадцати стран. Соревнования проводятся с
2011 года и проходят в формате спаренных матчей. Игры
традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.
6 апреля в 19.30, 7 апреля в 17.00
Ледовый дворец «Большой», Сочи, Олимпийский
парк

Знакомьтесь:
Real Talk – новый южнороссийский
молодёжный
рэп-фестиваль.
В первый раз
пройдёт в
Краснодаре, на
открытой площадке Arena
Hall, а затем
его примет
Ростов-на-Дону, КСК
«Экспресс».
Участниками первого
«Серьёзного
разговора» будут укрощающий стильные
инструменталы нигилист
из Белоруссии
ЛСП, шаман-символист
ATL, артист с
единственной
в своём роде
вокальной подачей FEDUK ...
К тому же
организаторы
обещают фудкорты, бутики
молодёжной
одежды, игровые зоны.
29 апреля в
16.00 – Краснодар, Arena
Hall, ул. Вишняковой 1/10,
стр.2
30 апреля в
16.00 – Ростов-на-Дону,
КСК «Экспресс», ул.
Закруткина,
67-а

Сергей Гармаш:
о времени и о себе
«Всякому безобразию
есть своё приличие», –
сказал Антон Павлович
Чехов. Этими словами
и назвал своё выступление один из самых
популярных российских
актёров Сергей Гармаш.
Это программа – смесь
моноспектакля и творческой встречи. Ярко и
интересно, как может
только Сергей Гармаш,
актёр перемежает рассказы Чехова c историями
о своей жизни, о работе
с корифеями театра и
молодыми коллегами. И
если у зрителей, сидящих в зале, возникают
вопросы, Сергей Гармаш
отвечает, и это тоже часть
спектакля. Его присутствие, энергия и неповторимые интонации
настолько заполняют сцену, что она не нуждается
в декорациях: на ней
только большой экран, на
котором демонстрируются отрывки из кинофильмов и спектаклей. Сергей
Гармаш играет спектакль
о своей жизни, честно
рассказывая о времени и
о себе.
30 марта в 19.30
Зимний театр, Сочи, ул.
Театральная, 2

14

Очевидное и вероятное

исследование

Пересаживаемся на велосипед

А

нглийские учёные провели эксперимент с участием 125 человек без вредных привычек, которым предлагалось проехать
на велосипеде определённое
расстояние за указанное время. Их показатели затем сравнили с показателями
молодых людей до 36 лет и людей, не занимающихся регулярными физическими нагрузками. Выяснилось, что люди,
предпочитающие активный образ жизни
с использованием велосипеда, стареют
медленнее. У них также отмечается отсутствие увеличения с возрастом жира и
холестерина в крови. Мужчинам этот вид
спорта позволяет сохранять высокое содержание тестостерона.
Факт

экология

Странный грот

Пластик повсюду

Своё название «Врата
ада» этот грот получил за
способность убивать всех
живых существ, попавших внутрь. Древние
верили, что виной тому
смертоносное дыхание
греческого бога Аида.
Однако группа исследователей во главе с Харди
Пфанцем из немецкого
Университета Дуйсбург-Эссен выяснила,
что причиной гибели в
гроте насекомых, птиц и
млекопитающих является высокая концентрация
углекислого газа – 91%.
Газ остаётся смертельно
опасным и в настоящее
время.

Исследователи нашли новую напасть

А

мериканские исследователи утверждают, что вода, которую мы пьём, содержит некоторое количество мельчайших частиц пластика.
Вода оказывается загрязнённой не только из-за пластиковых отходов, которые не разлагаются до конца.
Все предметы, нас окружающие, ежеминутно источают мелкие частицы пластика. С этим согласны англичане и австралийцы, которые в 83% проб воды с разных
континентов обнаружили частицы пластика.
Поэтому мы приходим к неутешительному выводу: вода, которую мы
пьём, не очень полезна для организма. А кипячёная вода тем более.
Как известно, при нагревании частицы пластика выделяют токсины,
вредные для нашего организма.
Поэтому, пока учёные не найдут выход из сложившейся ситуации,
придётся мириться с тем, что некоторый процент пластика ежедневно
будет попадать в наш организм. Успокаивает, что фильтрация хоть в какой-то мере может очистить воду от этой современной напасти.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Девушка, позвольте, я вам помогу!
– Спасибо, но сумка не тяжёлая.
– А я не про сумку. Я пластический хирург.

– Мама! А если червячка разрезать пополам,
половинки будут дружить?
– С тобой – нет!

Обожаю
ходить на
работу! И с
работы! А вот
эти 8 часов
между ходьбой
просто бесят!

Острый момент в индийском кино:
– Я тебя убью, но сначала я и мои сорок слонов
станцуем.
Соседи за стенкой смотрят трансляции
футбольных матчей по Интернету, я же – по
телевизору. Вот и получается, что «Го-о-ол!»
сначала кричу я, а потом секунд через 30 уже
соседи. Мне они даже денег предлагали, чтобы я
молча смотрел.
«Опять консервы...» – сказал Змей Горыныч
и вышел навстречу очередному рыцарю.
Услышав утром фразу: «Дорогой,
я беременна», Вадим ещё двое суток
притворялся спящим.
Начальник замечает, что его сотрудник,
солидный, спокойный человек, вдруг начал носить
серьгу в ухе. Однажды он решается и спрашивает:
– Новые веяния не оставляют равнодушными
даже старых зубров?
– Ты это про серьгу? Не обращай внимания,
приходится, знаешь ли, иногда выкинуть чтонибудь этакое.
– И давно с тобой это?
– Ну... с тех пор, как жена нашла эту серьгу в
нашей постели.
– Я не говорю, что ты жирная, просто, если
бы серенький волчок пришёл к тебе кусать за
бочок, он бы себе пасть разорвал.
По-моему, звонок будильника – это
напоминание, что ты лежишь в неудобной позе!
Сразу принял удобную и ещё крепче заснул...

– У евреев национальное блюдо – фаршированая
рыба, у украинцев – фаршированный перец,
а у русских – фаршированный целлофан.
– А это как?
– А это сосиски.
Современных детей учат кушать суп,
наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего
залить супом себя, а не ноутбук или планшет.
– Где ваш супруг?
– Как обычно, со своим четвероногим другом!
– У вас есть собака?
– Не-е-е, диван.

– Представь,
ты стоишь, а
вокруг тебя
бабки, капуста, зелень...
– Ещё раз
говорю:
отстань! Не поеду я на дачу!

Совместная
жизнь с девушкой: раньше
всё валялось
на своих местах, а теперь
аккуратно
сложено неизвестно где!

В офисе торговой фирмы появляется
интеллигентного вида человек и прямо с
порога, радостно улыбаясь, приветствует всех
присутствующих:
– Добрый БЫЛ день! Я из налоговой...
Деньги – это зло, поэтому, когда приходишь
в магазин, зла не хватает.
– Сегодня бежала за автобусом, водитель
остановился и начал ждать. Но я ведь
гордая… Я пробежала мимо!
– Я уже год не разговариваю со своей женой.
– Из-за чего?
– Не хочу её перебивать.
Быстрее выходных заканчиваются только
деньги.
Девушки, а вы в курсе, что фраза «Сейчас буду»
вообще не отвечает на вопрос «А ты где?»?
Поспешишь – YouTube насмешишь.
Прибегает муж домой и с порога кричит жене:
– Жена, собирай вещи, я миллион баксов
выиграл!
– А какие собирать, для юга?
– Все собирай! И проваливай!

– Пап, па-па! – вопит малыш, подбегая к отцу.
– Ты всегда пристаёшь ко мне с безделушками и мешаешь моим занятиям,
теперь ты будешь говорить только тогда, когда я спрошу тебя! – говорит
отец.
– Пап, быстрей спроси меня, не забыл ли ты поставить машину на ручник
и не катится ли она сейчас вниз по улице.
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