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АКТУАЛЬНО

Особый режим работы

25 мая по 
25 июля 2018 
года изменятся 
маршруты про-
хода пассажиров 

31 железнодорожного 
вокзала в 11 городах – ор-
ганизаторах чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
в России.
Временные меры объяс-
няются повышенными 
требованиями транс-
портной безопасности 
– каждому гостю вокзала 
необходимо будет прой-
ти процедуру входного 
контроля. Для удобства 
пассажиров на вокзалах 
устанавливается допол-
нительное досмотровое 
оборудование. На время 
особого режима работы 
вокзалы будут оборудова-

ны новыми навигацион-
ными указателями.
Основные изменения 
маршрутов движения 
пассажиропотоков 
коснутся следующих 
вокзалов: Курский, 
Казанский, Киевский и 
Ленинградский в Мо-
скве; Саранск; Волгоград; 
Екатеринбург; Олимпий-
ский Парк в Сочи; Кали-
нинград-Южный. 

Холдинг «Рос-
сийские же-
лезные доро-
ги» поддержал 
всероссийскую 
акцию «На ра-
боту на велоси-
педе», которая 
прошла 18 мая. 
В этот день 
всем желаю-
щим предлага-
лось отказать-
ся от использо-
вания личных 
транспортных 
средств в поль-
зу велосипедов.
Акция прово-
дится три раза 
в год и призва-
на привлечь 
внимание к 
проблемам за-
грязнения воз-
духа, избыточ-
ного количе-
ства автомо-
билей в горо-
дах, а также 
показать, что 
использование 
велосипедов 
экологично, 
удобно и полез-
но для здоро-
вья. Поддержи-
вая акцию, ряд 
пригородных 
пассажирских 
компаний 18 
мая предложил 
своим пасса-
жирам бесплат-
но перевозить 
велосипеды в 
электричках. 

Футбольные поезда

о прогнозам, 
более 2,5 млн 
пассажиров 
воспользуются 
поездами даль-

него следования во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
по маршрутам между го-
родами – организаторами 
турнира.
Для бесплатной пере-
возки болельщиков и 
аккредитованных FIFA 
представителей средств 
массовой информации 
будет задействовано 728 
дополнительных по-
ездов на более чем 440 
тыс. мест. Обеспечивать 
комфорт и безопасность 
гостей футбольного 
праздника в пути следо-
вания будут 99 поездных 
бригад, отмеченных осо-
бым «знаком качества» 
– паспортами доверия, 
которые они получили за 
безупречное исполнение 
своих должностных обя-
занностей и отсутствие 
нареканий от пассажи-
ров. Планируется также 
привлечь 244 переводчи-
ка, которые будут рабо-
тать в дополнительных 
поездах и помогать ино-
странным пассажирам в 
коммуникации с персо-
налом.

C

П
безОПАсНОсТЬ

Берегись огня

связи с наступлением пожароопасного периода 
АО «СКППК» напоминает, что в соответствии 
с постановлением Правительства РФ №390 «О 
противопожарном режиме» запрещается в гра-
ницах полос отвода и придорожных полосах ав-

томобильных дорог, в границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухостойные деревья и ку-
старники. За неисполнение этих требований предусмо-
трена административная ответственность: в частности, 
наложение административного штрафа в размере от 2000 
до 5000 рублей в зависимости от последствий. Привлече-
ние к ответственности не освобождает правонарушите-
лей от устранения допущенных нарушений и возмеще-
ния вреда окружающей среде в полном объёме.

Кроме того, напоминаем о действиях пассажира при 
пожаре в пригородном поезде. При обнаружении пожа-
ра, признаков горения, запаха дыма и гари необходимо 
немедленно сообщить машинисту по связи «Пассажир 
– машинист» и дождаться ответа машиниста, сообщить 
кассиру и оповестить пассажиров, а затем покинуть го-
рящий вагон (переместиться в другой вагон).

В
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коро мы станем 
свидетелями 
великой битвы 
между 32 лучши-
ми футбольными 

сборными. 
Букмекеры и экспер-
ты уже составили свой 
прогноз на исход чемпи-
оната мира по футболу, 
который пройдёт этим 
летом в России. 
Безусловным фаворитом 
все считают команду 
Германии. В Россию 
приедут все её сильней-
шие игроки: Мануэль 

Нойер, Томас Мюллер, 
Месут Озил, Тони  Кроос. 
Высоко оцениваются 
шансы ещё трёх команд 
– Франции, Бразилии и 
Испании.
Конечно, никто не сбра-
сывает со счетов и Арген-
тину во главе с гениаль-
ным Месси. 
Шансы сборной России 
букмекеры оценивают 
невысоко – 1 к 50. Однако 
почему бы, наконец, не 
случиться чуду. Домаш-
ние трибуны должны 
помочь команде.

Главное спортивное событие года

С

дивительное путешествие мож-
но совершить на обычной элек-
тричке, отправляющейся еже-
дневно по своему привычному 
маршруту. Сегодня мы познако-

мим вас с наиболее интересными места-
ми, расположенными вдоль железнодо-
рожной линии Ростов – Таганрог.

Буквально через одну остановку после 
отправления с Пригородного вокзала Ро-
стова вас ожидает станция Гниловская. 
Гниловской стан получил своё название 
от малороссийских переселенцев с рек 
Гнилой Тикич и Гнилой Еланец, при-
токов реки Южный Буг. Появившись на 
Дону, они и принесли с собой название 
своего прежнего места жительства. Счи-
тается, что стан был основан в 1747 году 
– на два года раньше, чем был основан Ро-
стов. В 1797 году стан стал станицей.

Сегодня здесь расположился музей же-
лезнодорожной техники с одной из бога-
тейших коллекций в стране. Посетителей 
встречает взметнувшийся ввысь механи-
ческий семафор. Рядом пристроился кра-
сивейший пассажирский паровоз серии 
П36-0218 голубого цвета. Построенный в 
1956 году Коломенским заводом, он был пе-
редовой машиной в своё время.  Есть здесь 
салон-вагон, который в конце тридцатых 
годов возил командующего Северо-Кавказ-

зНАй свОй КрАй

У
ским военным округом. Имеется паровоз, 
когда-то поставивший непревзойдённый 
рекорд по доставке десяти тысяч тонн гру-
за одновременно. Или редчайший паро-
воз, собранный во время Великой Отече-
ственной войны. Уникальность его в том, 
что таких моделей было собрано всего 
двадцать. Есть здесь румынская трехосная 
цистерна семидесятых годов позапрошло-
го века, знаменитый «Столыпин», тро-
фейная техника.

Кроме того, здесь же расположен храм 
Преполовения. Первое упоминание о хра-
ме датируется 1824-1829 годами, тогда и 
был построен первый вместительный ка-
менный Преполовенский храм в казачьей 
станице Нижне-Гниловской. В 1933 году 
произошло закрытие и постепенное разру-
шение церкви, а в 1996 г. началось его вос-
становление.

Окончание на стр.4-5

Экскурсия на электричке

Музей желез-
нодорожной 
техники на 
станции Гни-
ловская имеет 
богатейшую 
коллекцию 
подвижного 
состава



4 Знай свой край

Начало на стр.3

Проехав ещё с десяток станций, мы при-
бываем на станцию Танаис. Если вы ког-
да-то мечтали увидеть своими глазами 
археологические раскопки, древние горо-
да, то вы прибыли по нужному адресу.

Античный Танаис был основан в III веке 
до н.э. Сегодня это один из крупнейших 
археологических музеев-заповедников в 
России общей территорией более 3 тыс. га. 
Здесь можно ознакомиться с памятниками 
истории от эпохи палеолита до XIX века. 
Именно здесь проходила граница древ-
негреческой цивилизации. Последними 
жителями Танаиса были сарматы, однако в  
V веке они оставили город. 

Cегодня на его территории работают 
археологи. Раскопками вскрыта пример-
но десятая часть древнего города, а также 
значительная территория городского не-
крополя. Сформированы уникальные эта-
лонные фондовые коллекции и неповто-
римая экспозиция под открытым небом, 
которую составляет большинство исследо-
ванных участков городища. В неё входят 
также масштабные реконструкции ан-
тичных сооружений на музейной усадь-
бе и лапидарий – собрание массивных, 
объёмных находок, преимущественно из 
камня. Предметы из раскопок, хранящи-

еся в фондах заповедника, насчитывают 
более 140 тысяч единиц.

Но не будем задерживаться и отправля-
емся дальше. Впереди нас ждёт станция 
Мержаново. Одноимённый хутор распо-
лагается в живописной заповедной зоне и 
является самой высокой точкой над уров-
нем моря на побережье Таганрогского за-
лива. Летом 2017 года в хуторе Мержаново 
появилась местная достопримечатель-
ность – маяк. Его и несколько домиков  по-
строили для съёмок сериала «Смотритель 
маяка». Декорации разбирать не стали, и 
теперь сюда приезжают люди, чтобы сде-
лать красивые фотографии и насладиться 
видами Таганрогского залива. На сегод-
няшний день «Маяк в Мержаново» – это 
три хозяйственные постройки и башня 
маяка, огороженные забором. Зайти в по-
мещения нельзя, подняться наверх тоже 
не представляется возможным, так как 
это всего лишь декорации к фильму. Но 
погулять по территории, отдохнуть, сфо-
тографироваться можно. Ознакомиться с 
расписанием электричек до Мержаново 
можно на 8-й странице.

Отправляемся дальше. Теперь мы подъ-
езжаем к селу Бессергеновка. Вблизи оста-
новочной платформы одноимённой стан-
ции установлен памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны од-

Экскурсия на электричке
Маяк и не-
сколько доми-
ков  построили 
специально 
для съёмок 
сериала 
«Смотритель 
маяка»
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носельчанам и защитникам этих мест. 
История гласит, что 15 марта 1942 года к 
зданию сельской школы фашисты согна-
ли местных жителей и на их глазах рас-
стреляли этих семерых, подозревавшихся 
в связях с партизанами. Похоронены они 
здесь, в братской могиле. После освобо-
ждения села, 30 августа 1943 года, в этой 
же братской могиле у здания школы были 
захоронены останки 243 воинов Красной 
Армии, погибших в боях при освобожде-
нии села.

А далее перед нами Михайловка. Не-
когда село было отдельным населённым 
пунктом. Сейчас же это 12-й (восточный) 
микрорайон города Таганрога. Главная 
достопримечательность здесь Михайлов-
ский родник, который расположен на 
границе садовых участков Михайловки и 
села Бессергеневка. Короткая, всего 3 ки-
лометра, и узкая Бессергеневская балка, 
однако, имеет глубину 20-25 метров в сво-
ём устье. Именно здесь, всего в несколь-
ких сотнях метров от берега моря, распо-
ложился этот мощный родник.

Родник Михайловский – это двойная 
криница, с восьмью выходами воды из 
разломов в известняковых отложениях. 
Поток воды, более 50 литров в минуту, бьёт 
с силой, наполняя две искусственные ку-
пели, ниже которых расположен бассейн 
на территории частного дома отдыха. В 
купелях, заботливо выложенных природ-
ным камнем, всегда можно увидеть купа-
ющихся местных жителей и приезжих, 
причём даже из Ростова. И, что самое уди-
вительное, купаются здесь даже зимой!

Однако по вкусовым качествам вода да-
лека от совершенства – большое количе-
ство минеральных солей делает её изряд-
но солёной и малопригодной для питья. 
Остаётся надеяться, что поверье местных о 
целительной силе воды – не просто леген-
да. Можно предположить, что содержащи-
еся в ней минеральные соли действитель-
но избавляют от каких-либо недугов.

А впереди окончание нашего небольшо-
го путешествия – блистательный Таганрог. 
Человеку, впервые прибывшему сюда, ос-
мотр местных достопримечательностей 
вполне поможет скоротать время. Начать, 
пожалуй, стоит с чеховских мест. Можно 
посетить дом, где родился и провёл первые 
годы жизни великий русский писатель. 

В здании, где ранее располагалась клас-
сическая мужская гимназия – одно из 
старейших учебных заведений царской 

России, находится Таганрогский литера-
турный музей имени Антона Павловича 
Чехова. В этой гимназии с 1868 по 1879 
годы обучался будущий автор «Вишнёво-
го сада», «Трёх сестёр», «Чайки».

Но не Чеховым единым знаменит Та-
ганрог. Здесь долгие годы проживал Ип-
полит Чайковский, в доме у которого не-
однократно останавливался его брат Пётр 
Чайковский – автор музыки к балетам 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спя-
щая красавица» и множества других ве-
ликолепных музыкальных композиций. 
Сегодня в этом доме расположен музей 
композитора.

Любителей цирка наверняка заинте-
ресует дом-музей Анатолия Дурова. В ав-
густе 1926 года он приехал в Таганрог и 
решил здесь обосноваться. Купил дом, пе-
ревёз семью и своих зверей. 

А ещё Таганрог – это город памятников. 
Скульптуры императоров Петра I и Алек-
сандра I, актрисы Фаины Раневской за-
интересуют любителей монументального 
искусства.

Наше небольшое путешествие подошло 
к концу, а любителей истории и просто 
красот донского края ждут ещё десятки 
станций, до которых можно доехать на 
электричке.

А 3 июня вы можете присоединиться к 
бесплатному промотуру. В 08.26 с Приго-
родного вокзала отправляется электропо-
езд №6076 Ростов – Таганрог. В головном 
вагоне пассажиров будет ждать гид, кото-
рый поделится интересными историями, 
достоверными фактами.

Ждём всех желающих. Дополнительная 
плата не взимается, но места ограничены.

В Таганроге  
родился вели-
кий русский 
писатель 
Антон Чехов

Знай свой край
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 мае в тестовом режиме запущен 
проект мультимодальных пе-
ревозок в ростовский аэропорт 
Платов.

До станции Новочеркасск пас-
сажиры могут доехать на пригородных 
электропоездах АО «СКППК» с южного (Ро-
стов) и северного (Лихая, Усть-Донецкая, 
Глубокая, Чертково) направлений в соот-
ветствии с действующим расписанием 
движения электропоездов.

Через Новочеркасск ежедневно прохо-
дит 7 пар электропоездов с северного и 
южного направления.

Оплата проезда в электропоезде произ-
водится в соответствии с действующими 
на территории Ростовской области тари-
фами. Также на всём маршруте для пасса-
жиров действуют льготы федерального и 
регионального уровня, предоставляющие 
право бесплатного проезда (для ветеранов 
труда и приравненных к ним категорий 
граждан, участников ВОВ, инвалидов 
войны, инвалидов и детей-инвалидов, 
Героев Социалистического Труда, Героев 
Советского Союза и Героев России), а так-
же льготы для школьников и студентов в 
период с 1 сентября по 15 июня (50%), для 
детей до 7 лет (до 5 лет – проезд бесплат-
ный, с 5 до 7 лет – 25% от тарифа).

Кроме того, льготы имеют инвалиды I 
группы, а также граждане, признанные 
в установленном порядке до 01.01.2010 г. 
инвалидами II и III групп, имеющие огра-

Поездом, автобусом, 
самолётом

ничение способности к трудовой деятель-
ности III степени (до очередного освиде-
тельствования), и дети-инвалиды имеют 
право на бесплатный проезд сопровожда-
ющего их лица.

От железнодорожного вокзала в Ново-
черкасске пассажиры смогут пересесть на 
автобусы маршрутом до аэропорта.

В ООО «Аксай-АВТО», которое займётся 
автобусными перевозками, сообщили, 
что от вокзала станции Новочеркасск в 
аэропорт Платов будет ходить автобус-
ный маршрут №800 с остановкой в ста-
нице Грушевской, в объезд развязки на 
М4 «Дон», что позволит сократить рассто-
яние и время в пути. Это особенно акту-
ально в летний период, так как позволит 
миновать пробки. 

Время пересадки с электропоезда на ав-
тобус займет около 10 минут. Стоимость 
проезда в автобусе – 50 рублей, оплата за 
проезд производится водителю. Имеется 
возможность оплатить как наличными, 
так и банковской картой. Как и в элек-
тричках, в автобусах действуют все уста-
новленные федеральные и региональные 
льготы на проезд.

Основной плюс после запуска мультимо-
дальных перевозок получат жители городов 
и посёлков, расположенных по пути следо-
вания электропоезда. Теперь им нет необ-
ходимости ехать сначала в Ростов, чтобы 
оттуда на автобусе следовать в аэропорт, как 
приходилось до сегодняшнего дня.

В
Основной плюс 
после запуска 
мультимодаль-
ных перевозок 
получат жи-
тели городов 
и посёлков, 
расположен-
ных по пути 
следования 
электропоезда
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Расписание

Электричка до ст. Новочеркасск Отправление 
автобуса №800 

с ЖДВ 
г.Новочеркасск

№
поезда, маршрут Отправление 

Лихая/Ростов
Отправление  

Сельмаш
Прибытие 

в Новочеркасск
№6162 Лихая – Ростов 3-04 – 5-56 6-10
№6164 Лихая – Ростов 4-38 – 7-10 7-15
№6155 Ростов – Лихая 6-18 6-41 7-46 7-50№6518/6616/6516 Чертково – Ростов 5-35 – 7-44
№6157 Ростов – Лихая 7-32 7-55 8-58 9-05

9-20№6170 Усть-Донецкая – Ростов 5-40 – 8-56
№6356/6160 Глубокая – Ростов 8-00 – 10-22 10-35

12-40

№6169 Ростов – Усть-Донецкая 12-20 12-43 13-44
13-50
14-30
15-30

№6515 Ростов – Лихая 15-50 16-07 16-47 17-00
№6161 Ростов – Лихая 16-29 16-53 17-54 18-00

18-50№6156 Лихая – Ростов 14-54 – 17-45
№6667 Ростов – Лихая 18-34 18-58 19-53 20-35№6358/6158 Глубокая – Ростов 17-29 – 20-30

Расписание движения пригородных электропоездов до ст. Новочеркасск 
и автобусного маршрута № 800 г. Новочеркасск – ст. Грушевская – Аэропорт Платов

Возможны изменения в расписании в связи с технологическими «окнами»

Отправление автобуса №800   
из Аэропорта Платов Электричка от ст. Новочеркасск

Отправление Прибытие 
в Новочеркасск

№ 
поезда, маршрут Отправление

7-00 7-40 №6155 Ростов - Лихая 7-47
№6518/6616/6516 Чертково - Ростов 7-45

8-10 8-50 №6157 Ростов - Лихая 8-59
№6170 Усть-Донецкая - Ростов 8-57

8-35 9-15
9-50 10-30
11-20 12-00
12-15 12-55
13-35 14-15
14-35 15-15
15-45 16-25 №6515  Ростов - Лихая 16-48
17-15 17-55
17-50 18-30
19-20 20-00 №6358/6158 Глубокая - Ростов 20-31
20-30 21-10
21-20 22-00
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№ поезда Время отправления 
от станции Мержаново

Время прибытия на станцию 
Ростов 

Время в пути Стоимость

6077 10.01 11.10 1 час. 09 мин.

87,50 руб.

6081 15.08 16.24 1 час. 16 мин.
6083 17.07 18.23 1 час. 16 мин.
6089 18.26 19.33 1 час. 07 мин.
6085 19.34 20.40 1 час. 06 мин.
6087 20.28 21.46 1 час. 18 мин.

С полным расписанием движения пригородных поездов  из Ростова до  Мержаново и обратно 
можно ознакомиться на сайте АО «СКППК» 

Маршрут Ростов – Мержаново

Маршрут Мержаново – Ростов

№ поезда Время отправления 
со станции Ростов

Время прибытия на станцию 
Мержаново Время в пути Стоимость

6502 06.38 07.29 51 мин.

87,50 руб.

6074 07.07 08.16 1 час. 09 мин.
6076 08.26 09.42 1 час. 16 мин.
6504 11.30 12.24 54 мин.
6078 12.15 13.33 1 час. 18 мин.
6080 15.23 16.39 1 час. 16 мин.
6082 17.36 18.52 1 час. 16 мин.
6510 18.48 19.45 57 мин.
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Есть повод

1 июня 1938 года

1 июня 1938 года вышел 
первый номер амери-
канского журнала Action 
Comics, в котором по-
явился самый знаме-
нитый герой комиксов 
– Супермен. Историю 
приключений Суперме-
на придумал Джерри Си-
гел (1914–1996), а извест-
ный всем образ мощного 
мужчины в облегающем 
синем костюме с крас-
ной буквой S на груди 
нарисовал художник Джо 
Шустер. Как и полагается 
супергерою, он становит-
ся на защиту угнетённых 
и обиженных, борется с 
преступниками, вопло-
щающими мировое зло.

Супермен 
80 лет самому известно-
му герою комиксов

иножурнал 
«Фитиль» пока-
зывали обычно 
в кинотеатрах 
перед началом 

демонстрации основного 
фильма. 
Сюжеты миниатюр, 
составлявших киножур-
нал, бичевали разно-
образные недостатки 
советской общественной 
и частной жизни: разо-
блачали карьеристов, 
бюрократов, взяточни-
ков и бракоделов, высме-
ивали мещанство. 
Первый его номер 
вышел на советские 
 кино экраны 4 июня 
1962 года. 
Главным редактором 
«Фитиля» стал извест-
нейший детский поэт и 
писатель-сатирик Сергей 
Михалков. Ему удалось 
превратить серьёзные 
проблемы в весёлые и 
смешные. 

Елена Исинбаева ро-
дилась в Волгограде 
3 июня 1982 года. Отец 
Гаджи Гафанович родом 
из дагестанского села 
Чувек. Мать Наталья 
Петровна родилась на 
хуторе под Волгоградом. 
В семье кроме Лены есть 
младшая сестра Инесса. 
Родители с раннего дет-
ства приобщали детей к 
спорту. Сначала это была 
спортивная гимнастика, 
но к 15 годам Елена стала 
слишком высокой для 
этого вида спорта и пере-
шла в прыжки с шестом. 
Уже в школьные годы Еле-
на победила на Всемир-
ных юношеских играх в 
Москве в 1998 году, через 
год стала чемпионкой 
мира среди юниоров, а 
дальше – победы и ми-
ровые рекорды. Большая 
победа пришла к Елене 
Исинбаевой на Олимпи-
аде в Афинах в 2004 году, 
где она не только стала 
олимпийской чемпион-
кой, но и поставила ми-
ровой рекорд по прыж-
кам в высоту.

4 июня 1962 года

3 июня 1982 года

«Фитилём» по разгильдяйству 
Знаменитый советский киножурнал

Великая спортсменка
Елена Исинбаева

К

В результате советские 
кинозрители быстро 
полюбили «Фитиль», 
который стал исклю-
чительно популярным 
киножурналом. 
Каждый его выпуск 
состоял из нескольких 
самостоятельных сюже-
тов: документальных, 
игровых, а также муль-
типликационных.

2 июня  
1955 года
Днём рожде-
ния космодрома 
Байконур счи-
тается 2 июня 
1955 года – 
именно в этот 
день проек-
ты космодрома 
Байконур и его 
организацион-
ной структуры 
были утверж-
дены директи-
вой начальни-
ка Генерально-
го штаба. Строи-
тельство первой 
очереди кос-
модрома было 
завершено в ре-
кордные сро-
ки. С Байконура 
были запуще-
ны и первый в 
истории искус-
ственный спут-
ник Земли (1957 
год), и первый 
космический ко-
рабль с чело-
веком на борту 
(1961 год). После 
распада СССР 
космодром ока-
зался собствен-
ностью Казах-
стана. Но в 1994 
году Байконур 
был арендован 
Российской Фе-
дерацией. В ян-
варе 2004 года 
было подписано 
новое соглаше-
ние об аренде 
космодрома до 
2050 года. 
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Н
ФОЦ «Минеральные Воды»

ужно отдохнуть и поправить здо-
ровье?  Приглашаем вас в Физ-
культурно-оздоровительный 
центр «Минеральные Воды»!

Здесь лечит сила самой приро-
ды – чистый горный воздух Кавказских Ми-
неральных Вод, грязи Тамбуканского озера, 
минеральные воды «Смирновская» и «Славя-
новская».

Кроме того, Физкультурно-оздоровитель-
ный центр хорошо оснащён для проведе-
ния физиотерапии, грязелечения, лечебных 
ванн и массажа.

Здесь помогут с профилактикой заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, верх-
них дыхательных путей, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, гинекологи-
ческими проблемами.

Правильно построить курс терапии по-
могут высококвалифицированные специа-
листы: терапевт, гинеколог, невропатолог, 
отоларин голог, стоматолог и педиатр. Точ-
но диагностируют ваше состояние прибо-
ры УЗИ и клинико-биохимическая лабора-
тория. 

И даже в целом здоровым людям будут 
полезные такие лечебно-восстановитель-
ные программы, как «Антистресс», «Кор-
рекция фигуры», «Женское здоровье» и 
солегонно-очищающая профилактика – 
сроки от 14 дней.

График заездов гибкий, продолжитель-
ность путёвки от 10 дней.

Вас ждут:
комфортабельные номера, оборудован-

ные холодильником, телевизором, сплит-си-
стемой, санузлом.

Питание: четырёхразовое, по диетам
Спорт: залы для баскетбола, волейбола, 

борьбы, шейпинга, детский и взрослый бас-
сейны. 

Развлечения: насыщенная экскурсион-
ная программа, культурно-массовые меро-
приятия.

Полная стоимость путёвки на 21 день для 
железнодорожников – 52 041 руб.

Отдых на водах

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение СКЖД

Оздоровление и отдых
Приглашаем провести незабываемый отпуск

Полная стоимость путёвки на 21 день для 
сторонних покупателей – 54 652 руб.

Доля оплаты для железнодорожников в I 
и IV кв. – 15%, II и III кв. – 20%, для членов 
семьи – 50%.

Адрес: 357200, Ставропольский край,   
г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 14.
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сли вы хотите, чтобы летний отдых 
для ребёнка был ярким и запом-
нился надолго, то «Локомотив» – 
лучшее решение. Здесь детей ждёт 
динамичная, современная спор-

тивно-развлекательная программа и ряд ув-
лекательных проектов. В «Локомотиве» умеют 
сделать отдых живым и интересным. Ну и, раз-
умеется, полез ным.

ДОЛ СКЖД «Локомотив» – это современная 
спортивно-развлекательная программа, яр-
кая и динамичная. Скучать некогда, смена 
деятельности происходит несколько раз в 
день – именно это обеспечивает полноцен-
ный отдых и восстановление сил в летние 
каникулы. 

Этим летом ваших детей ожидает увле-
кательное проведение досуга: «Art-Project 
– Моя профессия»; пляжный футбол (поле 
подготовлено согласно утверждённым стан-
дартам Федерации пляжного футбола); за-
нятия английским языком; игры военно-па-
триотической тематики с использованием 
оборудования «Лазертаг». 

ДОЛ СКЖД «Локомотив» г. Ростов-на-Дону
Праздник детства

Железнодорожники и члены семьи оплачивают процент от стоимости в соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД»: от 4 сентября 2013 года №1907 «О порядке 
бронирования, распределения оплаты путёвок в структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», специализирующихся на санаторно-курортном лечении, 

оздоровлении и отдыхе», от 5 мая 2017 года №887р «О внесении изменений в распоряжение от 4 сентября 2013 года №1907».

Справки по телефонам в отделе реализации услуг и маркетинга: 8 (863)259-04-36,259-04-31, 259-04-05
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 29.

   Дирекция социальной сферы будет рада встрече с вами и гарантирует незабываемый отдых!

Предлагается только то, что интересно де-
тям: современные кружки, спорт, ролевые 
игры, яркие массовые мероприятия, концер-
ты, конкурсы, дискотеки. 

Каждый ребёнок может проявить себя в 
детском лагере. 

При этом занятия в творческих или техни-
ческих кружках чередуются с активными за-
нятиями, спортом. 

График заездов и цены:
08.06.18 – 28.06.18
01.07.18 – 21.07.18
01.08.18 – 21.08.18
Полная стоимость путёвки на 21 день для 

железнодорожников – 30 372  руб.
Полная стоимость путёвки на 21 день для 

сторонних покупателей – 32 498 руб.
Доля оплаты для железнодорожников за I 

смену – 10%, за II-IV – 15%.

Адрес лагеря: г. Ростов-на-Дону, Про-
летарский район, ул. Окружная, 4, остров 
Зелёный. 

Е
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Мир Юрского периода 2 
Продолжение страшной истории про динозавров

раматичная 
история от 
режиссёра 
Алексея Лукане-
ва расскажет о 

превратностях судьбы.
Главный герой с детства 
обожает футбол и мечтает 
стать великим спортсме-
ном, чтобы сыграть свой 
самый важный в жизни 
матч. Ради футбола он от-
казывается даже от своей 
любви. И вот когда цель 
совсем близко, судьба 
распоряжается по-своему 

ДраМа

Первые
На Русском Севере

Историческая драма 
от российского режис-
сёра Дмитрия Суворова 
расскажет о подвиге 
супругов Прончищевых, 
которые открыли России 
Север.
Супруги Прончищевы – 
представители древнего 
дворянского рода – были 
полярными исследовате-
лями Арктики и входили 
в состав Ленско-Енисей-
ского отряда Великой 
Северной экспедиции. 
Фильм расскажет о труд-
ностях на пути экспеди-
ции и о любви, которую 
пара пронесла через все 
испытания. 
Премьера 7 июня. 
Возрастное ограничение 
12+.

ОТВЕТЫ На КрОССВОрД >16

Моя жизнь
Про футбол, любовь и право на собственный выбор
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ТриллЕр

– лишает мечты, цели, 
родных людей. Мир 
перестаёт существовать, 
ведь он теряет не толь-
ко  возможность осуще-
ствить свою мечту, но и 
своих родных, любимых 
людей.
Как не сломаться, сле-
довать мечте и вернуть 
свою любимую? Или она 
так и не смирится с его 
выбором стать футболи-
стом?
Премьера 31 мая. Возраст-
ное ограничение 6+.

мериканский фантастический фильм – сиквел серии филь-
мов «Парк Юрского периода». Действие его разворачивает-
ся на острове Исла-Нублар, где когда-то располагался парк 
развлечений с динозаврами. То, что в самом сердце острова 
дремлет активный вулкан, не остановило строительство, и 

теперь нужно бороться с последствиями этого необдуманного решения. 
Ведь вулкан пробудился, и всему живому на острове грозит опасность. 
Управляющая Клэр Дэринг и дрессировщик Оуэн Грэди возвращаются, 
чтобы спасти динозавров. Но в итоге выясняется, что спасательная опе-
рация – лишь прикрытие, а у бывших владельцев есть свои зловещие 
планы. В сиквеле, за постановку которого отвечал Хуан Антонио Байо-
на, вновь появятся не только герои первого фильма, но и знакомый по 
оригинальному «Парку Юрского периода» доктор Ян Малкольм в испол-
нении Джеффа Голдблюма. 
Премьера 7 июня. Возрастное ограничение 12+.

русское кино
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Парк культуры и отдыха

Цирк по-королевски

аждый раз шоу 
Гии Эрадзе – это 
новые впечат-
ления и новые 
номера. Цель-

ный спектакль с единой 
сюжетной линией оценят 
даже самые взыскатель-
ные зрители. Восхищают 
молодые артисты, про-
шедшие строгий кастинг. 
Впечатляет разнообразие 
ухоженных животных, 
не укрощённых, а приру-
ченных дрессировщика-
ми. Поражает сама идея 
шоу, где всё гармонично 
сплетено воедино: более 
2000 эксклюзивных ко-
стюмов, авторские деко-
рации, огромный золо-
той замок, обрамляющий 
выход артистов на арену, 
трёхъярусный занавес, 
спускающийся с купола 
и закрывающий весь 
манеж. Каждый элемент 

продуман до мелочей: 
рояль в кристаллах, мра-
морные колонны, коро-
левские диваны, бархат, 
стразы, перья, лепнина. 
В сочетании с авторской 
музыкой, профессио-
нальным сценическим 
светом, все это помогает 
воссоздать атмосферу 
настоящего королевского 
замка, где и разворачива-
ется основное действие, 
в котором 120 артистов в 
течение почти трёх часов 
меняют свои амплуа. 
0+
Со 2 по 12 июня в 16.00
Государственный цирк,  
г. Сочи, ул. Депутатская, 8 

Живи 
футболом!

В Сочи и Ро-
стове-на-Дону, 
где состоятся 
матчи чемпи-
оната мира 
по футболу, 
с 14 июня 
по 15 июля 
организуются 
фан-зоны, 
где пройдёт 
фестиваль 
болельщиков. 
Эти фестивали 
устраиваются, 
как правило, в 
самых популяр-
ных туристи-
ческих местах 
и собирают 
десятки тысяч 
человек в день. 
Кроме про-
смотра самих 
футбольных 
матчей на 
огромном 
экране, посе-
тители могут 
послушать 
живую музыку, 
увидеть 
выступления 
музыкальных 
коллективов 
тех стран, 
чьи команды 
сыграют на 
стадионах, 
пообщаться 
с футбольны-
ми звёздами 
и другими 
гостями. 
0+ 
с 14 июня по 
15 июля
Ростов-на-До-
ну, Театраль-
ная пл.
Сочи, пл. Юж-
ного мола 

«Лето» – фильм 
открытия

Сочи открывается 
традиционный 
ежегодный От-
крытый россий-
ский кинофести-

валь «Кинотавр». Жюри 
киносмотра возглавит 
режиссёр Алексей По-
погребский. Ему будут 
помогать актриса Оксана 
Акиньшина, композитор 
Игорь Вдовин, актер Игорь 
Верник, продюсер Евгений 
Гиндилис, оператор Леван 
Капанадзе и кинокритик 
Стас Тыркин. Фильмом от-
крытия фестиваля выбрана 
лента Кирилла Серебрен-
никова «Лето». 
В основном конкурсе не-
мало любопытных работ. 
К примеру, это новая 
картина Анны Матисон 
«Пушкин. Виски. Рок-
н-ролл» с Сергеем Безру-
ковым в главной роли. 
За главный приз также 
будут бороться фильмы 
«Ван Гоги» (режиссёр 
Сергей Ливнев), «Война 
Анны» (Алексей Федор-
ченко),  «Два билета до-
мой» (Дмитрий Месхиев), 
«Дядя Саша» (Александр 
Гордон), «История одного 
назначения» (Авдотья 
Смирнова) и другие.
18+
со 2 по 10 июня
Сочи, Зимний театр, ул 
Театральная, 1

К

В

Б
Шоу продолжается

олее 100 городов, миллион зрителей, беспре-
цедентная в истории российского шоу-бизнеса 
серия юбилейных концертов. Масштабный га-
строльный тур Филиппа Киркорова «Я» продол-
жается. 

Шоу в постановке всемирно известного режиссера 
Cirque du Soleil – маэстро Франко Драгоне будет показано 
в городах юга России. Несколько сотен костюмов, десятки 
тонн декораций, сотни квадратных метров уникальных 
экранов и даже настоящий фонтан – самое высокотехно-
логичное шоу России было представлено в 10 странах, а 
гастрольный тур расписан на три года вперёд. 
6+
15 июня в 19.00
Концертный зал «Олимп», Таганрог, ул. Заводская, 20 

КОНцЕрТ

ПрЕДСТаВлЕНиЕ
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изик Джон Бранденбург представил доказатель-
ства ядерных взрывов на Марсе. По мнению учё-
ного, об этом свидетельствует характер концен-
трации тория и радиоактивного калия, а также 
других радиоактивных элементов на поверхно-
сти планеты. Учитывая подобные характеристи-
ки, взрывная волна могла облететь всю планету. 

В свою очередь, американские исследователи из 
Университета Аризоны обнаружили на снимках, 

переданных зондом Mars Express, оплавленные, словно остекленевшие 
дюны. Многие уфологи сразу отнесли это явление к возможным послед-
ствиям ядерной войны. 

По их мнению, многочисленные ядерные взрывы ревратили песок в 
стекло, разрушили большую часть атмосферы и способствовали окис-
лению почвы. Хотя некоторые специалисты всё-таки придерживают-
ся мнения, что всё это последствия бурного вулканического прошлого 
Марса.

Дерево прочнее стали

пециалисты из Университета 
в штате Мэриленд придумали 
способ обработки древесины, ко-
торый позволяет сделать её в 10 
раз прочнее и жёстче. С такими 

характеристиками это супердерево впол-
не сможет конкурировать с титановыми 
сплавами. Результат был достигнут до-
вольно просто. Сначала древесину варят в 
растворе гидроксида и сульфита натрия, а 
далее происходит сжатие до тех пор, пока 
стенки клеток не разрушатся. Затем дере-
во нагревают, что способствует укрепле-
нию материала. 

К слову, некоторые учёные уже находят-
ся на пути получения ещё одной сенса-
ции – «прозрачного» дерева. 

РазРабОтка

теОРияисследование

Во всём виноваты 
бактерии

Мы все привыкли ду-
мать, что к ожирению 
человека приводит 
малоподвижный образ 
жизни и неправильное 
питание. 
Однако учёным из 
Университета Чикаго 
удалось доказать, что это 
результат бактериальной 
инфекции. о мнению 
биолога Юджина Чанга, 
в организме человека 
могут присутствовать 
энтеробактерии, которые 
ускоряют всасывание 
жиров. Они как бы поощ-
ряют организм человека 
вырабатывать и накапли-
вать жиры. 

С

была ли жизнь на Марсе?
Невероятная теория  

Ф



15
уважаемые

пассажиры

30|05|2018

№10(122)

Юмор

– А знаешь, почему у инопланетян в фильмах и книгах обычно 
по три пальца на руках?
– Ну и почему же?
– Потому что фантасты всё очень хорошо продумывают: 
изначально у инопланетян было пять пальцев, но они 
эволюционировали в трёхпалых из-за тысячелетий работы 
за компьютером с использованием мыши.

Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли кубик...

В случае внезапной встречи со старым 
знакомым выигрывает тот, кто скажет 
первым: «Ну, рассказывай, как жизнь?»

В НИИ цитологии и генетики скрестили 
корову и ежа. Теперь молоко сворачивается 
только при опасности.

В список смертных грехов надо добавить и 
Интернет – где-то между ленью и обжорством.

В кабинете у врача. Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое лёгкое надо удалять...
– Но, доктор, оно же у меня не болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе печень не 
поместится.

Утром подошла к окну и увидела на aсфальте 
нaдпись: Катя, я люблю тебя! Мы завтра 
летим в отпуск! Я так обрадовaлась, что 
дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...

Пожилая пара приходит в гости к другой такой 
же. Пока бабульки возятся на кухне, деды 
болтают в комнате: 
– Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан 
– не понравилось.
– А что за ресторан?
– Ой, вылетело из головы. Как называется этот 
красный цветок, который ты даришь тому, кого 
любишь?
– Тюльпан?
– Нет.
– Гвоздика?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза.
(В сторону кухни):
– Роза, как называется тот ресторан, в который 
мы ходили на прошлой неделе?

Дом – это то место, где ты можешь в темноте 
донести до комнаты вкусняшки без потерь.

– Милый, расскажи мне сказку на ночь или 
анекдот. 
– Я люблю тебя. 
– Это сказка или анекдот?

– Сынок, не суй пальцы куда попало... Особенно 
в обручальное кольцо!

– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори 
потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса 
не могу понять, в чём именно ты абсолютно 
права!

Моя девушка всегда надевает мои рубашки 
и футболки. 
Но стоило мне один раз надеть её платье, 
как сразу: «Нам надо поговорить!»

Труднее всего изменить впечатление, которого 
не произвёл.

– Я тут недавно прочитал, что тёмная 
энергия – это нечто такое, из-за чего 
во Вселенной всё расширяется. Причём 
она везде – и в космосе, и среди нас, в даже 
в тебе.
– Вот, оказывается, из-за чего меня  
разносит!

Если человеку создать тепличные условия, 
из него может вырасти овощ.

Для сборной России по футболу ЧМ-2018 станет 
самым незабиваемым событием года.

Коротко о моём возрасте: уже считаю 
бессмысленным вести здоровый образ жизни, 
тогда как можно вести интересный...

Рубашка, провисевшая ночь на стуле, 
автоматически считается выглаженной.

Пятилетняя внучка репетирует взрослую жизнь 
и третий день с удовольствием повторяет 
фразу: «Ты мне всю жизнь испортил!»

Так уж по-
велось, что 
большинство 
зверей не ест 
себе подоб-
ных. Кролик не 
ест кролика, 
лошадь не 
ест лошадь, а 
кошка не ест... 
шаурму.

– Милый, что 
ты испытыва-
ешь ко мне? 
– Терпение, 
любимая, 
безграничное 
терпение...

Единственный 
врач, кото-
рый считает, 
что у вас всё 
в порядке, 
работает в 
военкомате.

Посмейся мне тут
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