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АКТУАЛЬНО

Бесплатный поезд 
на футбол

о время прове-
дения чемпио-
ната мира FIFA 
2018 в России 
всеми поездами 

дальнего следования, 
которые будут курсиро-
вать между городами – 
организаторами матчей 
(около 15 тыс. рейсов), 
воспользуются свыше 
2,6 млн пассажиров. В 
том числе болельщики, 
которые оформят для себя 
бесплатный проезд в до-
полнительных поездах, 
где им предложено около 
450 тыс. мест.
Бесплатные поезда даль-
него следования будут 
курсировать по 31 марш-
руту и совершат 734 рей-
са. По словам директора 

по пассажирским пере-
возкам ОАО «РЖД» Дми-
трия Пегова, наибольшей 
популярностью поездки 
на поездах пользуются у 
болельщиков из России, 
Аргентины, Мексики, 
Колумбии, США и Китая. 
Самыми популярными 
являются поезда в Мо-
скву, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новго-
род, Адлер.

Эксперты вы-
яснили, какие 
школьные дис-
циплины рос-
сияне считают 
наиболее важ-
ными.
Около половины 
наших сооте
чественников 
отдали приори-
тет истории и 
русскому языку. 
За первый вы-
сказались 49% 
опрошенных, за 
второй – 43%. 
Об этом свиде-
тельствуют ре-
зультаты опро-
са «Левадацен-
тра». 37% опро-
шенных счита-
ют, что самым 
важным школь-
ным предметом 
должна стать 
математика, а 
27% полагают, 
что наибольшее 
внимание надо 
уделить изуче-
нию иностран-
ных языков.
Четверть ре-
спондентов 
(25%) отдали 
предпочтение 
информатике, 
а каждый пя-
тый опрошен-
ный считает, 
что современ-
ным школьни-
кам были бы 
полезнее уроки 
труда.

Wi-Fi на вокзале

20 июня на Ленинград-
ском вокзале Москвы был 
зафиксирован миллион-
ный интернет-пользова-
тель с начала 2018 года 
в единой Wi-Fi-сети 136 
железнодорожных вокза-
лов ОАО «РЖД».
Ленинградский вокзал 
остаётся лидером интер-
нет-активности: более 
55 тыс. пользователей 
уже зарегистрирова-
лись здесь в бесплатной 
Wi-Fi-сети в 2018 году. 
В тройку лидеров во-
шли ещё два столичных 
вокзала – Ярославский и 
Курский.
Гости вокзалов скачали 
около 500 ТБ трафика, 
что соответствует бо-
лее чем 100 млн песен, 
13 млн глав аудиокниги 
или 120 тыс. фильмов в 
формате HD. Самыми 
активными пользовате-
лями Wi-Fi-сети оказа-
лись посетители Ярос-
лавского вокзала. Они 
скачали в 2018 году более 
16 ТБ трафика. Совсем 
немного отстают от мо-
сковских пользователей 
по активности исполь-
зования беспроводного 
Интернета посетители 
вокзалов Уфы, Саратова, 
Красноярска, Читы и 
Краснодара.

В

грАфиК

Изменение расписания

 4 июня 2018 года в рамках развития програм-
мы мультимодальных перевозок внесены 
изменения в график движения ряда приго-
родных поездов на участках Ростов – Лихая:  
№№ 6155,6157, 6161, 6163, 6667, Лихая – Ростов  

№ 6162, 6164, 6516 , 6160, 6156; Ростов – Усть-Донецкая 
№ 6169, Усть-Донецкая – Ростов № 6170, Каменоломни 
– Ростов № 6158.

Кроме того, по заявкам пассажиров с этой же даты из-
менено расписание пригородных поездов: № 6028 Ро-
стов – Азов отправлением со станции Ростов в 17.26 (вме-
сто 17.10) и прибытием на станцию Азов в 18.34 (вместо 
18.20); № 6027 сообщением Азов – Ростов, отправлением 
со станции Азов в 18.47 (вместо 1842) и прибытием в Ро-
стов в 19.44.

Также сообщаем, что с 28 июня пригородным поез-
дам сообщением Ростов – Лихая № 6155 отправлением 
из Ростова в 6.18 и прибытием в Лихую в 10.17 и № 6667 
отправлением из Ростова в 18.42 и прибытием в Лихую 
в 22.10 вводится стоянка на остановочном пункте 1193-й 
километр.

С более подробным расписанием вы можете озна-
комиться на сайте компании АО «СКППК» по адресу  
http://www.skppk.ru.

С
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ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

чтобы выяснить, какие 
качества жители России 
считают своими глав-
ными достоинствами и 
недостатками.
Согласно результатам, 
главными положитель-
ными качествами яв-
ляются гостеприимство 
(45%), трудолюбие (41%) и 
душевность (33%). В топ-5 
также входит щедрость 

(26%): люди в возрасте 45–
59 лет (30%) называют это 
качество чаще, чем мо-
лодёжь (18–24 года) – 18%. 
Общительность заняла 
пятую строчку рейтинга 
– о ней говорит четверть 
(25%) россиян. О силе рус-
ских людей заявляют 23% 
респондентов. Среди от-
рицательных качеств рос-
сиян, названных опро-
шенными,  оказались 
пьянство (16%), лень (13%), 
отсутствие дисциплины 
(6%), а также грубость и 
хитрость (по 5%).

гостеприимные и трудолюбивые

В

егодня в парке АО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажирская 
компания» появляются новые 
поезда, которых пассажиры дав-
но ждали. Они оборудованы всем 

необходимым для комфортного проезда: 
кондиционеры, удобные кресла, места 
для инвалидов, места для велосипедов 
и многое другое. Однако уже известны 
случаи вандализма по отношению к но-
вым составам. В связи с этим компания 
напоминает, что вандализм – оскверне-
ние зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах – явля-
ется преступлением. За него предусмо-
трена уголовная ответственность – ст.214 
УК РФ. Уже с 14 лет человек может быть 
привлечён к уголовной ответственности 
за вандализм.

Согласно статистике, большой процент 
этой категории дел приходится именно 
на несовершеннолетних либо молодёжь 
до 20 лет. Это связано с тем, что подрост-
ки и молодые люди подобным способом 
пытаются самоутвердиться в глазах свер-
стников и заслужить их уважение.

К сожалению, с актами вандализма не-
редко приходится сталкиваться железно-
дорожникам. Наиболее частым проявле-
нием вандальных действий стало битьё 

ОсТрый ВОпрОс

С
Вандалализму – нет! стекол пассажирских вагонов, порча си-

дений, расписывание вагонов  и желез-
нодорожных ограждений краской – граф-
фити. 

Проводимые социологами опросы пока-
зывают, что, по мнению большинства ре-
спондентов, для предотвращения актов 
вандализма на железнодорожном транс-
порте необходимо ужесточить наказа-
ние за совершение противоправных дей-
ствий, а также усилить охрану объектов 
железнодорожного транспорта и прово-
дить воспитательную и разъяснительную 
работу среди населения. 

По мнению детских психологов, пре-
дотвратить вандальное поведение под-
ростков может семья, однако часто роди-
тели обращают пристальное внимание 
на причины «плохого поведения» детей, 
только когда им уже грозит уголовная от-
ветственность.

К сожалению, сегодня подвергаются ак-
там вандализма и даже обворовыванию 
современные биотуалеты, оборудованные 
в новых электропоездах. В связи с этим АО 
«СКППК» напоминает: все, что находится 
внутри составов, предназначено для всех 
пассажиров. Убедительная просьба пользо-
ваться инвентарём по назначению, остав-
ляя всё на своих местах после использова-
ния так, как сделали бы это у себя дома. 
Ведь всем приятно находиться в чистых и 
благоустроенных помещениях. 

К сожалению, 
железнодорож-
никам нередко 
приходится 
сталкиваться 
с актами ван-
дализма



4 Наши даты

11 лет вместе
вой день рожде-
ния «Севе-
ро-Кавказская 
пригородная 
пассажирская 

компания» отметила 22 
июня. Компании испол-
нилось одиннадцать лет. 
Все эти годы она работает 
и развивается для пасса-
жиров.
Одиннадцать лет АО 
«СКППК» успешно совер-
шенствуется в направ-
лении пассажирских 
перевозок. Появились 
электронные сервисы 
продаж, а также терми-
налы самообслуживания 
с возможностью опла-
ты банковской картой. 
Расписание становится 
более удобным, ведётся 
постоянная работа над 
сокращением времени 
в пути, производится 
обновление парка поез-
дов, а в скором времени 
появится возможность 
оплаты проезда картой 
прямо в электропоезде. 
Среди достижений ком-
пании, направленных 
на совершенствование 
предоставляемых услуг, 
в первую очередь можно 
отметить проект «Город-

ская электричка», под-
робно о котором можно 
прочитать в этом номере.
Кроме того, большую 
популярность у пассажи-
ров приобрело мобильное 
приложение «Пригород». 
Приложение состоит из 
нескольких модулей и 
позволяет пассажиру 
сохранять на мобильном 
устройстве купленные 
билеты, отправлять их на 
указанный при оформле-
нии заказа электронный 
адрес, просматривать 
часто используемые марш-
руты и историю покупок в 
личном кабинете. Также 
через приложение мож-
но оформить квитанцию 
на провоз велосипедов, 
животных и багажа. 
Приложение разработано 
для мобильных платформ 
Android и iOS, скачать его 
можно бесплатно в магази-
нах Google Play и AppStore. 
Компания-перевозчик 
ввела в продажу пласти-
ковые абонементы для 
проезда в поездах при-
городного сообщения. 
Сегодня можно приобре-
сти 4 вида абонементов: 
«ежедневно», «рабочего 
дня», «выходного дня», 

АО «СКППК» 
успешно 
совершен-
ствуется в 
направлении 
пассажирских 
перевозок

С
«на даты», «количество 
поездок». Как отмечают 
уже воспользовавшиеся 
ими пассажиры, среди 
основных преимуществ 
нового носителя – со-
кращение времени при 
оплате проезда и отсут-
ствие необходимости в 
использовании налич-
ных денежных средств. 
Кроме того, можно 
самостоятельно попол-
нять баланс пластикового 
абонемента через терми-
налы самообслуживания.
Специалисты АО «СКППК» 
выражают благодарность 
всем своим пассажирам 
за то, что они при плани-
ровании поездки выбира-
ют пригородные желез-
нодорожные перевозки, 
за лояльность, доверие, 
за отзывы и замечания, 
которые помогают желез-
нодорожникам повышать 
качество своей работы. 
Компания обещает, что 
и в дальнейшем будет 
прилагать все усилия 
для совершенствования 
предоставляемых пас-
сажирам услуг для того, 
чтобы сделать поездку в 
пригородном поезде мак-
симально комфортной.
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Кассовый вопрос

Сервис

о многочисленным просьбам 
пассажиров компания увели-
чивает количество пригород-
ных касс, в которых можно 
приобрести билет не только 

на пригородный поезд, но и на поезда 
дальнего следования. Так, в июне оформ-
ление проездных документов на поезда 
дальнего следования началось в кассе на 
станции Матвеев Курган. Таким образом, 
сегодня уже на восьми станциях приоб-
рести билет на дальнюю поездку можно в 
пригородных кассах.

– Это очень удобно, – считает житель 
Матвеева Кургана Антон Логвинов. – Я со-
бираюсь съездить в Кисловодск, поеду из 
Ростова, а у себя, в Матвеевом Кургане, 
в одной кассе сразу купил билет на элек-
тричку до Ростова и на поезд от Ростова до 
Кисловодска.

Стоит отметить, что продажа билетов на 
поезда дальнего следования производится 
в определённое время, с которым вы може-
те познакомиться на этой странице или на 
сайте АО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» www.skppk.ru, в 
остальное время кассы производят продажу 
билетов только на пригородные поезда.

Впрочем, развиваются возможности по 
приобретению билетов не только на по-
езда дальнего следования, но и на приго-
родные. Так, на станции Батайск откры-

лась вторая дополнительная пригородная 
касса. Режим её работы: с 05:45 до 08:45 и 
с 15:15 до 20:45, перерыв с 18:00 до 18:30, а 
технологические перерывы с 08:30 до 08:45 
и с 20:30 до 20:45.

АО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» напоминает о 
необходимости приобретения билета в 
кассе или через мобильное приложение 
«Пригород» до совершения поездки. 

В  соответствии со ст. 82 Федерального за-
кона от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав желез-
нодорожного транспорта РФ», а также Пра-
вилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспор-
том, утверждёнными Приказом Минтран-
са России от 19.12.2013 г № 473, установлен 
дополнительный сбор за оказание услуги 
по оформлению проездных документов 
(билетов) в вагонах пригородных поездов 
АО «СКППК» в размере 50 рублей пассажи-
рам, осуществившим посадку на станци-
ях и остановочных пунк тах с наличием 
билетных касс.

Таким образом, пассажир, совершивший 
посадку в поезд пригородного сообщения 
в пункте отправления, где отсутствует же-
лезнодорожная билетная касса, оплачива-
ет только стоимость своего проезда. А если 
посадка производилась на станции с нали-
чием билетной кассы, сбор за приобрете-
ние билета в поезде составит 50 руб.

Режимы работы билетных касс на поезда дальнего сообщения АО «СКППК» на ИЮЛЬ  2018 года

пункт 
продажи

часы 
работы

перерыв технологич.  пере-
рыв

выходной

Ростов-Главный
08.30-11.00, 20.10-
21.00,               21.30-
22.45

нет нет нет

Батайск
08.45-0.00,                         
11.40-13.15,                  
17.30-18.45

нет нет нет

Каменоломни 10.00-12.00,                
13.00-15.00 нет нет нет

Глубокая 06.30-8.30,  10.00-
10.30, 15.00-18.00 нет 16.15-16.30 нет

Кисловодск 05.00-23.00               
09.15-09.45, 12.50-
13.20, 15.40-16.10, 
19.30-20.00

нет нет

Невинномысская 
 05.00-8.45,    11.00-
12.00, 13.00-14-00, 
18.30-19.30  

нет 06.45 - 07.00 нет

Сельмаш               08.30-11.30 нет нет 3,4,7,8,11,12,16,16,19,20
,23,24, 27,28, 31

Матвеев Курган 07.30-09.00 нет нет пятница, суббота 

П
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В
конце минувшего года в Ро-
стовской области открылся со-
временный аэропорт Платов. 
Однако немногие знают, чем 
знаменит донской атаман, 
именем которого названа 
донская воздушная гавань.

Матвей Платов родился в 1751 году в 
Черкасске (сегодня – станица Старочер-
касская). В пятнадцатилетнем возрасте 
Матвей поступил на службу в канцеля-
рию Войска Донского, при этом имея чин 
урядника. Через три года он получил сле-
дующее звание – есаул. 

Боевое крещение получил в походе в 
Крым, отличился во время приступа Пе-
рекопа (Турецкого вала), во взятии кре-
пости Кинбурн. Платов оказался в соста-
ве тех русских войск, которым довелось 
исполнить поистине историческую мис-
сию – покончить с Крымским ханством, 
последним осколком Золотой Орды.

В 1772 году Матвей Платов получил 
чин казачьего полковника и тогда же 
стал командовать казачьим полком. Вся 
дальнейшая жизнь лихого атамана была 
наполнена боями и походами. В следую-
щей русско-турецкой войне (1787-1791 гг.) 
Платов также принимал самую активную 
деятельность. С его участием проходи-
ли штурмы таких крепостей как Очаков 
(1788 г.), Аккерман (1789 г.), Бендеры (1789 
г.), Измаил (1790 г.). В 1789 году также сра-
жался в рядах русской армии в битве око-
ло Каушан. Его подвиги на ратных полях 
не остались незамеченными. С 1790 г. 
Платов – атаман Чугуевского и Екатери-
нославского полков, а в 1793 году получил 
чин генерал-майора. В 1796 году Матвей 
Иванович принял участие в Персидском 
походе.

Войну 1812 года атаман встретил на за-
падной границе, и с первого дня фран-
цузского нашествия его казаки показали 
противнику, что лёгкой прогулки в Рос-
сии не получится. Уже в августе на счету 
донцов были сотни пленных оккупан-
тов. Платов участвовал в сражении при 
Бородино, формировал казачье ополче-
ние, преследовал отступающую «Вели-
кую армию». Участвовал в сражении под 
Вязьмой, а затем организовал преследо-
вание корпуса Богарне.

Атаман

Портрет 
атамана 
Платова ра-
боты Алексея 
Ивановича 
Фёдорова

На реке Вопь между Дорогобужем и Ду-
ховщиной его войско отрезало часть кор-
пуса Богарне и взяло 3,5 тыс. пленных, в 
том числе начальника штаба корпуса ге-
нерала Сансона, и 62 орудия. Принял уча-
стие в сражениях при Колоцком монасты-
ре, Смелеве, Смоленске, Красном.

За заслуги именным Высочайшим ука-
зом атаман войска Донского, генерал от ка-
валерии Матвей Иванович Платов «с нисхо-
дящим его потомством возведён в графское 
Российской империи достоинство».

После 1815 года полководец поселил-
ся на Дону, в войсковой столице – городе 
Новочеркасске. В последние годы своей 
жизни Платов основал в Новочеркасске 
гимназию, военную типографию. Умер 
Матвей Иванович через три года в стани-
це Епанчицкой.
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Маршрут



8
Развитие

дни проведения игр чемпиона-
та мира по футболу  городская 
электричка остаётся самым 
надёжным и быстрым видом 
транспорта.

Перекрытие ряда улиц в дни проходя-
щих в Ростове матчей никак не повлияло 
на проезд пассажиров, выбравших для 
передвижения по городу электричку.

– Сейчас часть города перекрыта, а на 
остальных улицах сразу стало больше про-
бок и соответственно надо тратить больше 
времени на то, чтобы добраться до места, 
– говорит ростовчанин Андрей Свиридов. 
– Мне ехать из центра на Сельмаш, и элек-
тричкой этот путь сейчас преодолевается 
чуть ли не втрое быстрее.

За время, прошедшее со дня запуска, го-
родская электричка полюбилась многим 
ростовчанам. Сегодня ею пользуются не 
менее 550 человек в сутки.

Напомним, что проект «Городская элек-
тричка» начал работать в Ростове-на-Дону 
в марте 2016 года. Маршрут, предложен-
ный железнодорожниками, связывает 
между собой западную, центральную и 
юго-восточную части города. Для того что-
бы пересечь это расстояние на автомобиле 
в условиях пробок часа пик, потребуется 
не менее полутора часов. Общественным 
транспортом этот  участок можно проехать 
как минимум с двумя пересадками.

За прошедшее время на маршрут вы-

Электричкой быстрее
ходил разный подвижной состав – ЭР9, 
ЭД9 различных модификаций. Однако 
сегодня уже проводится планомерная за-
мена подвижного состава ростовской го-
родской электрички. В этом году на Севе-
ро-Кавказскую железную дорогу поступят 
18 новых пригородных электропоездов 
серии ЭП3Д, которые будут курсировать 
по территории Ростовской области. Инве-
стиции ОАО «РЖД» в приобретение под-
вижного состава составили более 4 млрд 
рублей. Новые электропоезда, отличаю-
щиеся повышенным уровнем комфорта 
для пассажиров, будут курсировать по 
наиболее востребованным направлени-
ям, в том числе охватят и маршруты го-
родской электрички.

Вагоны новых электропоездов оборудо-
ваны удобными сиденьями и багажными 
полками новой конструкции, современ-
ными информационными табло, досту-
пом к сети интернет, системами видеона-
блюдения и климат-контроля с функцией 
фильтрации подаваемого воздуха, новым 
механизмом внутренних раздвижных две-
рей, которые легко открываются одной ру-
кой, а также подъёмной платформой для 
пассажиров с ограниченными возможно-
стями.

Железнодорожники предлагают даль-
нейшее развитие проекта «Городская элек-
тричка», и это их начинание имеет под-
держку руководства Ростовской области.

В
 Городская 
электричка 
полюбилась 
многим 
ростовчанам. 
Сегодня ею 
пользуются не 
менее 550 че-
ловек в сутки
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Есть повод

29 июня 1900 года

Антуан де Сент-Экзюпе-
ри родился 29 июня 1900 
года в Лионе (Франция). 
В 1925 году Экзюпери 
становится авиапилотом 
«Аэропосталь». 
С середины 1930-х годов 
занимается журналисти-
кой. 
В 1941–1943 годах Экзюпе-
ри проживал в США, где 
и была написана его 
известнейшая книга 
«Маленький принц». 
С началом Второй ми-
ровой войны он вновь 
становится пилотом. 
31 июля 1944 года Антуан 
де Сент-Экзюпери не вер-
нулся из разведыватель-
ного полёта.

Антуан де Сент-
Экзюпери 
Отец «Маленького 
принца»

рунзик 
(Фрунзе 
Мушегович) 
Мкртчян ро-
дился 4 июля 

1930 года в армянском 
городе Ленинакан (ныне 
Гюмри). Имя ему дали в 
честь героя гражданской 
войны Михаила Фрунзе. 
В детстве Фрунзик хоро-
шо рисовал, и отец хотел, 
чтобы он стал художни-
ком. Однако в 10-летнем 
возрасте мальчик увлёкся 
театром, начал посещать 
драмкружок и устраивать 
представления для сосе-
дей прямо на лестнич-
ной клетке. Уже тогда 
никто не сомневался, 
что он станет великим 
актёром. 
Наибольшей популяр-
ностью актёр пользовал-
ся во второй половине 
1970-х. Во многом этому 
способствовал выход на 

осле завоева-
ния мусуль-
манского 
Казанского 
ханства и штур-

ма его столицы царь Иван 
Грозный решил подчи-
нить своему влиянию и 
южного соседа, бывшего 
противника. Покорение 
Астраханского ханства по-
зволило бы добиться кон-
троля над всем бассейном 
Волги и получить прямой 
выход в Каспийское море. 
Поводом к началу воен-
ных действий стало пле-
нение местным ханом 
Ямгурчеем московских 
послов в Астрахани. 
Сначала донские казаки 
отряда атамана Л. Фили-
монова нанесли пораже-
ние ханскому войску под 
Астраханью, после чего 
2 июля Астрахань была 
взята без боя. В резуль-
тате этого похода Астра-
ханское ханство было 
полностью подчинено 
Московской Руси. После 
покорения Астрахани 
русское влияние распро-
странилось до Кавказа.

4 июля 1930 года

2 июля 1556 года

Фрунзик Мкртчян
Всенародно любимый актёр 

Иван Грозный 
присоединил 
Астрахань  
к Русскому государству

П
Ф

экраны комедии Георгия 
Данелии «Мимино», где 
Мкртчян играл вместе с 
Вахтангом Кикабидзе. 
Фильм тут же разошёлся 
на цитаты, а обоим ак-
тёрам вручили Государ-
ственную премию СССР.
Помните? «Валик-джан, 
я тебе один умный вещь 
скажу, но только ты не 
обижайся».

30 июня 
1908 года
На Землю упал 
Тунгусский ме-
теорит. В 7 ча-
сов утра по 
местному време-
ни над обшир-
ной территори-
ей Центральной 
Сибири в меж-
дуречье Ниж-
ней Тунгуски и 
Лены проле-
тел гигантский 
шар-болид. По-
лёт его сопрово-
ждался звуко-
выми и свето-
выми эффекта-
ми и закончился 
мощным взры-
вом. Взрывной 
волной в ради-
усе 40 км был 
повален лес, 
уничтожены 
звери, пострада-
ли люди. Из-за 
мощной свето-
вой вспышки и 
потока раска-
лённых газов 
возник лес-
ной пожар. На 
огромном про-
странстве, на-
чиная от Енисея 
и заканчивая 
Атлантическим 
побережьем Ев-
ропы, несколь-
ко ночей подряд 
наблюдались 
небывалые по 
масштабу и со-
вершенно нео-
бычные свето-
вые явления.
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В
На перВое На Второе

Десерт

оставить на 
огонь казан 
с водой. Как 
только вода 
закипит, необ-

ходимо убавить огонь до 
среднего. 
Мясо и картофель нареза-
ем крупными кубиками. 
Морковь режем коль-
цами, а лук – мелкими 
кубиками.
Наливаем в сковороду 
рафинированное подсол-
нечное масло. 
В разогретой сковороде 
обжарить по очереди 
мясо, картофель, мор-
ковь с луком  до румяной 
корочки. Затем все эти 
ингредиенты отправить 
в казан. 

Пока суп кипит, посо-
лить, добавить крупно 
нарезанные помидо-
ры, специи и чеснок. 
Если любите острое, вы 
можете добавить пару 
сушёных острых перцев. 
Выключить огонь и оста-
вить на плите. Приятно-
го аппетита.

Ингредиенты:
мясо – 150 г,
картофель – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидоры – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
соль и специи – по вкусу.
 
Время приготовления:
40 минут.

Шулемка
Охотничий суп

Картофельная тортилья

миске соединить яйца, смета-
ну, прованские травы, соль и 
перец. Взбить до однородности. 
Твёрдый сыр натереть на тёрке, 
фету нарезать кубиками. Доба-

вить сыры в миску с яйцами. Картофель 
нарезать кружочками и выложить в сма-
занную маслом форму. Первый слой при-
сыпать специями  и  выложить второй. 
Сверху выложить слой лука. Залить кар-
тофель приготовленной смесью, сверху 
выложить ломтики помидоров. Запекать 
в разогретой до 180 градусов духовке в те-
чение 45–50 минут. 

Ингредиенты: картофель – 2 шт., поми-
дор – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., сыр твёр-
дый – 30 г, сыр фета – 50 г, яйцо куриное 
– 1 шт., сметана – 100 г, специи – по вкусу.

Время приготовления: 80 минут.

Апельсиновый муале

Сливочное масло расто-
пить в микроволновке. 
Цукаты мелко порубить. 
С помощью миксера 
смешать оба вида муки 
и сахарную пудру. Влить 
яйца и взбить до однород-
ности. Добавить остыв-
шее сливочное масло 

и перемешать, чтобы 
получилось гладкое тесто. 
Замешать в тесто цукаты. 
Разлить тесто по фор-
мочкам и выпекать при 
160 градусах в течение 
10–15 минут. Для глазури 
взбить 200 г сахарной 
пудры и 35 г апельсино-
вого сока. Покрыть сверху 
глазурью и подавать. 

Ингредиенты: 
сахарная пудра – 110 
+ 200 г (для глазури), 
миндальная мука – 125 г, 
обычная мука – 15 г, сли-
вочное масло – 80 г, цу-
каты – 50 г, яйцо – 2 шт., 
апельсиновый сок – 35 г.

Время приготовления: 
30–35 минут.

П



11
уважаемые

пассажиры

27|06|2018

№12(124)

Овен
Звёзды запланировали для вас 

интересные путешествия, поэ-
тому при первой возможности 

поехать на отдых соглашайтесь. Поездка 
может оказаться финансово затратной, но 
оно того стоит. Месяц порадует новыми 
знакомствами и приятным общением. 

Телец
Начало месяца ознаменуется 

некоторыми сложностями в 
эмоциональном плане. К сере-

дине июля эти настроения отступят бла-
годаря вашей уверенности. Состояние 
здоровья и материальное положение бу-
дут оставаться стабильными весь период. 

Близнецы
Благоприятный период для 
развития личных отношений. 
И в профессиональной сфере 

вас ожидает много приятных сюрпризов. 
Однако придётся потрудиться. Главное –  
руководствуйтесь правилом «доверяй, но 
проверяй».

Рак
На работе возможно увеличе-
ние обязанностей и ответствен-
ности. Можете рассчитывать на 

дополнительное вознаграждение. Но всё 
же постарайтесь ограничить себя в лиш-
них тратах. А вот вашему здоровью оста-
ётся только позавидовать.

лев
Этот месяц крайне неблагопри-
ятен для любых видов финан-
совых вложений. Лучше отло-

жить это на более подходящий период. В 
остальном всё более или менее стабиль-
но. Личная жизнь будет довольно насы-
щенной и интригующей. 

Дева
Лучшее время, чтобы сконцен-
трироваться на решении по-
вседневных задач. Возможно 
проявление отрицательных ка-

честв, что не послужит на благо, особен-
но на работе. Держите себя в руках и пом-
ните, что у стен тоже есть уши. 

весы
Положение планет будет спо-
собствовать карьерному росту, 
главное – отбросить все сомне-

ния, характерные для Весов. Благоприят-
ный период для новых проектов и финан-
совых вложений. А вот в личной жизни 
инициативу придётся брать в свои руки. 

скОРпиОн
Период финансовых возможно-
стей. Решительность, трудолю-
бие и целеустремлённость будут 
щедро вознаграждены. В лич-

ной жизни бушуют нешуточные страсти. 
На 27 июля не стоит планировать важных 
встреч и заключение договоров. 

сТРелец
Благоприятный период для 
отдыха. Финансовое положение 
довольно устойчивое благодаря 

ранее проделанной вами работе. В сред-
ствах вы стеснены не будете. В июле 
звёзды советуют вам больше общаться, 
путешествовать.  

кОзеРОг
Вас ожидают приятные роман-

тические сюрпризы. Новые зна-
комства появятся вряд ли, а вот 

старые связи заметно оживут. Лёгких и 
больших денег в этом месяце не предви-
дится, но финансовая дестабилизация 
вам не грозит. 

вОДОлей
На работе не всё гладко, но не-
стандартные решения помо-
гут вам выйти на новый, более 
высокий профессиональный 

уровень. Всё, что ни делается, делается к 
лучшему. Это выражение сейчас как ни-
когда актуально.

РыБы
Не лучший период для роман-
тических отношений, поэтому 
лучше погрузиться в работу. 

Тем более что звёзды прогнозируют очень 
выгодное профессиональное предложе-
ние. Состояние здоровья не будет застав-
лять вас беспокоиться.

Звёздный прогноз на июль
Месяц обещает быть по-настоящему жарким и наполненным яркими событиями и эмоциями

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Джим Пуговка  
и машинист Лукас
Путешествие в город Драконов

оклонников 
Скотта Лэнга 
(он же Чело-
век-муравей) 
ждёт продол-

жение приключений 
супергероя.
Доктор Хэнк Пим, приду-
мавший формулу, изме-
няющую размеры людей 
и предметов, призывает 
Человека-муравья присо-
единиться к очередной 
опасной миссии. 
Несмотря на желание 
быть ближе к доче-

Боевик

Во власти стихии
В центре урагана

Американский фильм-ка-
тастрофа от режиссёра 
Балтазара Кормакура, 
снявшего «Эверест», так-
же основан на реальных 
событиях. Случайная 
встреча главных героев 
в самом романтическом 
месте мира – на Таити 
становится началом боль-
шой любви. Молодые и 
отважные влюблённые 
отправляются на яхте в 
путешествие по Тихому 
океану. Однако природа 
коварна, и пара оказы-
вается в центре величай-
шего урагана. Теперь их 
жизнь во власти стихии.
Премьера фильма состо-
ится 28 июня. Возрастное 
ограничение 16 +.

оТвеТЫ НА кРоССвоРД >16

Человек-муравей и Оса
Очередной супергерой спасает мир от катастрофы
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ри, Скотт покидает 
Сан-Франциско для того, 
чтобы разобраться с ко-
варным врагом. 
На этот раз суперге-
рою придётся работать 
с напарником – Осой, 
костюм которой также 
сконструировал доктор 
Хэнк Пим. Скотт Лэнг в 
исполнении Пола Радда 
точно знает, как пра-
вильно спасать мир.
Премьера фильма состо-
ится 5 июля. Возрастное 
ограничение 16 +.

дни летних каникул юные зрители смогут отправиться в фан-
тастическое путешествие вместе с главными героями фильма 
по роману Михаэля Энде. 

Джим Пуговка – маленький мальчик из волшебной страны 
Медландии, которая расположена на затерянном далеко в 

океане острове. 
Будучи храбрым от природы любителем приключений, он вместе со 

своим другом – машинистом Лукасом отправляется в путешествие в го-
род Драконов. Там друзьям предстоит спасти принцессу Лиси, которую 
похитили «13 лютых». 

Пустыни, горы, драконы – все эти испытания окажутся на пути Джи-
ма Пуговки и Лукаса. Но они, безусловно, справятся. Они же отважные 
машинисты. 

Премьера семейного фильма состоится 28 июня. 
Возрастное ограничение 6 +.

Триллер
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Парк культуры и отдыха

оу OVO стало 
25-й по счёту 
постановкой 
Cirque du 
Soleil.

Цирк искал идею для 
своего юбилейного шоу, 
и колония насекомых, 
заселивших его пеструю 
вселенную, оказалась 
идеальным воплощением 
концепции гармонич-
ного сосуществования 
самых разнообразных 
видов. А работа режис-
сёра и хореографа Деборы 
Колкер смогла придать 
миру жуков и пауков изя-
щество, обаяние и шарм.
Зрители окажутся  в ко-
лонии летучих, крайне 
любопытных, опасных и 
прекрасных обитателей 
мира OVO, чтобы вместе 
насладиться восходом 
солнца, ощутить радость 
полёта, преодолеть свои 

страхи и, наконец, влю-
биться. Девятиметровый 
цветок, стена, которая 
служит проекционным 
экраном, «залитым» ма-
кроизображением мини-
атюрного леса – сбивают 
перспективу, и зритель 
ощущает себя крошечным 
муравьём – частью микро-
мира, малозаметного но 
бесконечно интересного 
и занимательного.
0+
10 июля в 19.00
ДС «Большой», г. Сочи, 
Олимпийский про-
спект, 7

Трагедия 
Моцарта 
и Сальери
«Амадей» – 
премьера 
спектакля по 
пьесе Питера 
Шеффера. На 
создание этого 
спектакля 
знаменитого 
британского 
драматурга 
вдохновила 
«маленькая 
трагедия» 
А.С. Пушкина 
«Моцарт и Са-
льери».  Вольф-
ганг Амадей 
Моцарт приез-
жает в Вену в 
поисках славы, 
но австрий-
ская публика 
увлечена не 
им. Прослав-
ленный маэ-
стро Сальери 
всегда ока-
зывается на 
шаг впереди. 
История отно-
шений двух 
композиторов 
и сегодня оста-
ётся загадкой: 
на смертном 
одре Антонио 
Сальери при-
знаётся в том, 
что отравил 
гениального 
Моцарта, но 
было ли это на 
самом деле?
18+
6, 7, 8 июля в 
19.00
Молодёжный 
театр, Боль-
шой зал.
г. Ростов- 
на-Дону, пл. 
Свободы, 3  

«Тяв-тяв-буги»

пектакль по 
мотивам мульт-
фильма «Щеня-
чий патруль». 
Команда отваж-

ных щенят всегда готова 
прийти на помощь каждо-
му, кто окажется в беде. В 
нашей команде, на сцене, 
вы увидите Зика Райдера, 
озорного десятилетнего 
мальчика, и его верных 
и отважных друзей-щен-
ков: Маршала, Гонщика, 
Крепыша, Скай, Эверест, 
Мэра Гудвэй и её любими-
цу курочку Циполетту. Их 
главная миссия – защита 
бухты Приключений и её 
жителей от всевозможных 
напастей. Вначале коман-
да спасателей учит играть 
в «Тяв-тяв-буги», потом 
помогает Меру Гудвей в 
получении посылки. При 
этом отважные щенята 
починят рельсы, спасут 
Циполетту, разоблачат 
смешного призрака. 
Все юные зрители будут 
увлечены интереснейшей 
шоу программой и игра-
ми с отважной коман-
дой спасателей. В конце 
представления каждый 
желающий зритель может 
сделать фото на память с 
любимыми героями.
0+
7 июля в 18.00 
Филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко, г. Красно-
дар, ул. Красная, 55.

Ш

С
В
Ромео и Джульетта. Второй сезон

спектакле заняты сразу 6 олимпийских чемпи-
онов – Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин 
сыграют Ромео и Джульетту, Алексей Ягудин и 
Роман Костомаров (Меркуццио и Тибальда), Та-
тьяна Волосожар и Максим Траньков – князя и 

княгиню Вероны. В проекте задействовано 22 спортсмена 
международного класса, 14 артистов ледового балета, 5 
вокалистов, 10 артистов балета, 5 музыкантов. С фигури-
стами занимались профессиональные фехтовальщики, 
хореографы и педагоги по актерскому мастерству. Потря-
сающей красоты костюмы создавала целая команда ху-
дожников – всего было сшито более 160 нарядов.
12+
10 июля – 22 сентября в 18.00
Дворец зимнего спорта «Айсберг», Сочи, Олимпий-
ский парк

ПРеДСТАвЛеНие

СПекТАкЛь

Увлекательный мир насекомых
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орпорация Google создала нейронную сеть под назва-
нием Medical Brain («медицинский мозг»), которая 
способна прогнозировать дату смерти человека, ана-
лизируя его медицинские показатели. Об этом пишет 
Bloomberg со ссылкой на исследование компании.

Medical Brain может рассчитывать прогноз выздоров-
ления, срок пребывания пациента в больнице, вероят-
ность выздоровления и повторного обращения.

Для составления прогноза инструмент использует 
совокупность данных, таких как этническая принадлежность пациен-
та, пол, предыдущие диагнозы, результаты лабораторных исследова-
ний, и другую информацию. 

Ключевое преимущество технологии – способность использовать все 
типы данных, ранее считавшихся недоступными для машин, к приме-
ру, заметки врача или показания старых диаграмм, указывает Google. 
Система также сообщает, какие именно записи позволили ей сделать 
выводы.

Улыбайтесь, чтобы вас запомнили

еловека с широкой улыбкой, 
как утверждают психологи, 
легче запомнить или узнать по 
фотографии. В исследовании, 
организованном командой 

Йоркского университета, приняли уча-
стие около сорока человек. Добровольцам 
предложили сопоставить 60 снимков лю-
дей, улыбающихся и с нейтральным вы-
ражением, а также изображения с ниж-
ней частью лица. Как оказалось, во всех 
случаях улыбающийся незнакомец легче 
запоминается, а широкая улыбка более 
узнаваема, нежели закрытая, и помогает 
узнать не только одного и того же челове-
ка на различных фото, но и разных граж-
дан.

ИсследОванИе

РазРабОткабезопасность

Карта с сенсором

Операторы платёжных 
систем собираются повы-
сить безопасность плате-
жей. 
Карты с сенсорами 
для отпечатков паль-
цев тестируют Visa и 
MasterCard. 
Владельцу карты при 
покупке нужно будет 
лишь приложить палец к 
сенсору, а чип, который 
обычно находится над 
номером карты, будет 
сверять, действительно 
ли это отпечаток владель-
ца карты. 
Сообщается, что система 
не даст провести платёж, 
если карту украли или 
узнали ПИН-код.

Ч

Прогноз  
от искусственного  
разума
Нейронная сеть научилась предсказывать судьбу пациентов

К
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Юмор

Мужик в длинном пальто входит в озеро и начинает плавать.
Подходит второй мужик и спрашивает:
– Ты что делаешь?
– Пальто стираю.
– Что, у тебя дома стиральной машины нет, что ли?
– Машина-то есть, только у меня там головокружение начинается.

Русский народ – самый трудолюбивый в мире! 
Только он способен после тяжёлых трудовых 
будней отдыхать на даче с тяпкой  
в руках!

Вот знаете, бывает у вас такое – проснётесь, 
а настроение такое хорошее-хорошее, небо 
голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня 
не бывает.

– Коля! У тебя свободных денег не найдётся?
– Никогда! Этим деньгам только дай свободу – 
потом не дозовёшься.

Почему вы меня просите «посидеть с детьми»? 
Это же дети, они же никогда не сидят!

– Кем вы работаете? 
– Ну... Я помогаю людям обрести своё место в 
данный момент их жизни. – Так вы психолог? 
– Нет, я таксист.

Я настолько неизбалованная женщина, что 
однажды муж принёс мне чай в постель – 
и я разрыдалась от счастья. Ну как принёс... 
крикнул с кухни: «Бушь чай?»

– А вот меня, кстати, переспорить невозможно.
– Так уж, так уж. Давай, я попробую!
– Ладно. Вот я считаю тебя добрым, умным 
и порядочным человеком. Попробуй меня 
опровергнуть!

– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню.

Мне очень хотелось бы вставать в 7 утра по 
субботам, выходить на пробежку и потом 
делать генеральную уборку, но я сильнее своих 
желаний.

– Хочу, чтобы у меня денег куры не клевали.
– Начни с малого.
– С чего же?
– Заведи кур.

– Купите своей жене розы !
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте !
– Но у меня нет невесты…
– Купите-таки на радостях, что вы имеете 
такую спокойную жизнь …

Стандартный комплекс косметических услуг, 
оказываемых женой мужу, включает пилинг, 
скандалинг, плакинг.

Девочка пришла из школы и показывает отцу 
дневник.
– Хорошо, – говорит отец, – одни пятёрки и 
четвёрки. Так, а это что такое?
– Замечание, папа. Учительница говорит, что я 
болтаю без умолку, и обещает принять меры.
 Отец расписывается в дневнике и делает 
приписку: «Если ваши меры помогут, 
непременно сообщите. Я их испробую на своей 
жене»...

– Ну вот и всё.
– Что, сделал?
– Нет, сломал.

– Какая разница между интеллигентным 
и воспитанным человеком?
– Воспитанный человек никогда не будет 
плевать с Эйфелевой башни! Хотя и очень 
хочется. А у интеллигентного человека такого 
желания просто не возникнет.

Встреча на улице:
– Здорово, Саня! Сто лет тебя не видел. Как 
дела? Слушай, ты так вытянулся, похудел, 
облысел, очки стал носить...
– Но меня зовут не Саня!
– Вот это да, ты даже имя поменял?!

Хорошо бы, если бы на экзамене 
присутствовали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут  
как тут:
«Вам подсказать что-нибудь?»

– Дорогой, 
ради меня 
ты способен 
на безумные 
поступки?
– Конечно, 
ведь я же на 
тебе женился.

В жизни я 
делал много 
глупых оши-
бок, но уйти 
из дома без 
наушников – 
уже перебор.

Когда мы 
всё-таки 
встретим 
пришельцев, 
нам придётся 
объяснять, 
зачем мы от-
сняли столько 
фильмов, где 
мы сражаемся 
с ними.

Посмейся мне тут
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   зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». АдРЕС тИПогРАФИИ: 394008 ВоРонЕЖ Ул. Волго-донСкАя, 18, 62. ПодПИСАно В ПЕчАть 26.06.2018. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», enigmaplus.cz, kremlion.ru, frunzikmuseum.com, ucrazy.ru, mastercard news romm, itc.ua.
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