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АКТУАЛЬНО

Отпуск на берегу моря

пециалисты 
одного из тури-
стических сер-
висов составили 
список из пяти 

недорогих, но мало-
известных курортных 
посёлков. 
Сюда попали Межводное, 
Стерегущее, Черномор-
ское в Крыму. Бюджет-
ный отдых также можно 
запланировать в посёлках 
Кучугуры и Дедеркой на 
Кубани.
В этих местах, отмеча-
ют эксперты, туристы 
снимают относительно 
недорогое жильё и при 
этом купаются в чистом 
море. 
Туристы предпочитают 
отдыхать в этих посёлках 
от 10 до 14 дней. Стои-

мость жилья в сутки со-
ставляет 1,3–1,6 тыс. руб. 
за всю семью. 
Межводное часто назы-
вают маленькой Ялтой. 
В этом посёлке помимо 
моря есть и лечебные 
грязи. 
В Стерегущее можно 
отправиться ради «Ба-
кальской косы», которая 
является ландшафтным 
парком.

По данным Пен-
сионного фонда 
России, с 1 ав-
густа работаю-
щим пенсионе-
рам пересчита-
ют страховые 
пенсии с учётом 
пенсионных 
баллов, которые 
были начисле-
ны по итогам 
2017 года. Пе-
рерасчёт будет 
осуществлять-
ся автомати-
чески, поэтому 
участие пенсио-
неров не нужно. 
При этом учи-
тываться будут 
максимум три 
балла. С 2018 
года один балл 
страховой пен-
сии составляет 
81,49 руб.
Стоит отме-
тить, что с 2016 
года действует 
норма о выпла-
тах работаю-
щим пенсионе-
рам страховой 
пенсии без учё-
та индексации, 
которая пред-
полагает, что 
не все пенсио-
неры будут по-
лучать одина-
ковую прибав-
ку, так как на 
сумму влияет 
дата выхода на 
пенсию.

Самый массовый 
забег

23 сентября пройдёт 
самый массовый забег 
России – Московский 
марафон. Предусмотрено 
две дистанции – 42 км и 
10 км по самому центру 
Москвы. Маршрут мара-
фона проходит по центру 
столицы: по набереж-
ным Москвы-реки, по 
Садовому и Бульварному 
кольцам, через Крым-
ский мост, по Тверской 
улице и Театральному 
проезду, под стенами 
Кремля.
Участники забега увидят 
известные достоприме-
чательности города, в 
том числе небоскрёбы 
Москва-Сити, Белый 
дом, четыре из семи ста-
линских высоток, Боль-
шой театр, здание ФСБ, 
Политехнический музей, 
Кремль и храм Христа 
Спасителя. Зарегистри-
роваться для участия в 
марафоне может любой 
житель России. На сайте 
марафона онлайн-реги-
страция продлится до 23 
августа. Дополнительная 
регистрация будет откры-
та 21 сентября с 11.00 до 
21.00 и 22 сентября с 10.00 
до 18.00, но при условии, 
если останутся свободные 
места.

C

НА зАмеТКУ

На курорт, с велосипедом 

C 1 августа по 31 октября пассажирам будет разрешён 
бесплатный провоз велосипедов, сообщает АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Разрешается провоз не более одного велосипеда в нера-
зобранном виде в тамбуре пригородных поездов.
По мнению специалистов, это решение положительно 
скажется на популярности пригородных поездов, при-
влечёт к поездкам дополнительных пассажиров.
Так же АО «СКППК» сообщает, что с 1 августа в «горя-
чий» курортный сезон, ожидается запуск поезда по 
маршруту Адлер – Гагра.  Компания предупреждает, 
что при пересечении государственной границы пасса-
жиру необходимо соблюдать ряд правил. С основными 
из них можно ознакомиться в этом номере газеты на 
6-7-й страницах. А на 8-й странице можно узнать рас-
писание движения запускаемых «курортных» поездов.



3
уважаемые

пассажиры

25|07|2018

№14(126)

Новости

СОвеТы

торая половина 
лета. Пришло 
время покупать 
арбузы и на-
слаждаться их 

сочной сладкой красной 
мякотью.
Специалисты по бахче-
водству называют не-
сколько главных при-
знаков спелого арбуза, 
которые помогут вам не 
ошибиться в выборе в ма-
газине или на арбузном 
развале. 
При постукивании арбуз 
должен издавать звонкий 

звук – это свидетельству-
ет о пористости мякоти, 
а значит, о спелости 
арбуза. 
Кроме того, спелый арбуз 
всегда как будто пружи-
нит под ударом. 
Попробуйте сжать арбуз: 
если при этом он слег-
ка потрескивает, то это 
говорит о его зрелости и 
сочности мякоти. 
Ещё два обязательных 
условия: хвостик арбуза 
должен быть подсохшим, 
а полоски – контрастны-
ми и чёткими.

Как правильно выбрать арбуз

В

 разгар летних каникул АО «Се-
веро-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» про-
вела конкурс детского рисунка. 
Ребятам была предложена тема 

«Семейная электричка», а к участию допу-
скались работы ребят не старше 12 лет. 

Компания не случайно уже не в первый 
раз проводит художественные конкурсы 
среди своих маленьких пассажиров. По 
мнению детских психологов, рисование 
– одно из самых интересных занятий для 
детей младшего возраста, оно вызывает 
положительные эмоции.

Как правило, дети любят рисовать то, что 
их взволновало, что им понравилось, что 
вызвало у них интерес. Ребята воспроиз-
водят в рисунке то, что восприняли ранее, 
с чем они уже знакомы. Большей частью 
дети создают рисунки по представлению 
или по памяти. Наличие такого рода пред-
ставлений даёт пищу работе воображения. 
Формируются эти представления в процес-
се непосредственного познания объектов 
изображения в играх, на прогулках, специ-
ально организованных наблюдений и т. п. 
О многом дети узнают из рассказов, из про-
изведений художественной литературы.

– На мой взгляд, рисование является 
едва ли не самым интересным видом де-
ятельности дошкольников, – считает дет-

КОНКУрС

В
рисуют дети

ский психолог Антонина Воробьева. – Оно 
позволяет ребенку выразить в своих ри-
сунках свое впечатление об окружающем 
его мире. Вместе с тем рисование имеет 
неоценимое значение для всестороннего 
развития детей, раскрытия и обогащения 
их творческих способностей. Рисование 
– важнейшее средство эстетического вос-
питания. А художники Древней Греции 
считали, что обучение рисованию необхо-
димо не только для многих практических 
ремёсел, но и важно для общего образова-
ния и воспитания.

Победитель и призёры конкурса награж-
дены ценными призами от компании 
«СКППК», а лучшие работы будут разме-
щены в пригородных поездах в виде ко-
пий на виниловом носителе в регионе 
проживания победителя и призёров.

В конкурсе 
победила 
Лера Юдина, 
10 лет



4 Праздник

Бодрое утро
Ростове-на-Дону железнодо-
рожники отметили День cе-
мьи, любви и верности семей-
ной утренней гимнастикой и 
спортивным турниром «Бодрое 

утро семьи СКЖД». Победителем турни-
ра стала команда АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания».

На стадионе «Локомотив» уже в 9 утра 
собралось несколько десятков семей же-
лезнодорожников – всего более 90 чело-
век, и провели зарядку.

– Мы стараемся всегда находить время 
на спорт, – говорит член команды СКППК 
билетный кассир Ростовского участка 
Яна Мануилова, пришедшая на зарядку с 
мужем и двумя детьми. – Думаю, что со-
вместные увлечения, а тем более такие, 
как спорт, укрепляют семью. Но самое 
главное для крепкой семьи –дети и чув-
ства.

Акция «Бодрое утро семьи СКЖД» в этот 
летний праздник стала для ростовчан уже 
традиционной. После небольшой размин-
ки организаторы предложили всем пришед-
шим попробовать себя в спортивных танцах 
и различных соревнованиях. Собравшихся 
железнодорожников разделили на семь ко-
манд, а дальше было первенство по дартсу, 
мини-боулингу, сохранению координации 
при переноске воды и многое другое.

– Я стараюсь участвовать в различ-
ных мероприятиях, проводимых ком-
панией, но в спортивном празднике 
принимаю участие впервые, – говорит 
старший билетный кассир Ростовского 
участка Надежда Макаренко. – Пришли 
сюда всей семьёй – с мужем Сергеем, ма-
шинистом эксплуатационного локомо-
тивного депо Батайск, и двумя сыновья-
ми – Александром и Иваном. Мальчики 
в полном восторге от соревнований. 
Если будет возможность, обязательно по-
участвуем в подобных мероприятиях и в 
дальнейшем.

Помимо спортивного уровня подготов-
ки, организаторы проверили у собрав-
шихся знание истории и железнодорож-
ной специфики. Однако вопросы о том, 
когда была образована Северо-Кавказская 
железная дорога, кто был первым мини-
стром путей сообщения, какова ширина 
российской железнодорожной колеи и 
т.д., не вызвали у участников затрудне-
ний.

По итогам соревнований победителям 
были вручены подарки.

Буквально все участники спортивно-
го праздника отметили, что массовая 
физкультурная акция прошла на одном 
дыхании, ведь совместные увлечения, а 
тем более спорт, укрепляют семью.

В
Победителем 
турнира стала 
команда АО 
«Северо-Кав-
казская 
пригородная 
пассажирская 
компания»
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сли вы решили 
своими гла-
зами увидеть 
место схват-
ки Шерлока 

Холмса с профессором 
Мориарти из замечатель-
ного советского фильма 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона», вам необходимо 
побывать в Абхазии у Гег-
ского водопада. Именно 
он сыграл в фильме роль 
Рейхенбахского водо-
пада, похоронившего в 
своих глубинах «короля 
преступного мира Лон-
дона».
Гегский водопад – одна 
из самых красивых и 
зрелищных достоприме-
чательностей в Абхазии.
Река Гега, имеющая дли-
ну 25 км и являющаяся 
крупнейшим из правых 
притоков реки Бзыбь, про-
текает по узкому и весьма 
живописному ущелью, 
образуя в своём течении 
многочисленные пороги 
и водопады. На одном из 
участков часть реки Гега 
скрывается в карстовой 
расщелине и, пройдя дли-
тельный путь по подзем-
ным коридорам и гротам, 
превращается в водопад.
Он находится в северных 
отрогах Гагрского хребта 
на высоте 530 метров над 
уровнем моря. Прой-
дя длительный путь по 
подземным коридорам и 
гротам, бурные водные 
потоки словно прореза-
ют скалу и падают вниз 
сквозь незаметную расще-
лину в скале, превраща-
ясь в великолепнейший 
водопад. Таким образом, 
создается ощущение, что 

огромный вод ный поток 
падает с высоты 50 мет-
ров, вырываясь прямо из 
середины скалы.
–  Дорога просто голово-
кружительная, рассказы-
вает один из туристов, 
побывавший здесь. – По 
валунам, камням, вдоль 
отвесной пропасти, очень 
узкая. Мне было очень 
страшно. Но оно того 
стоило. И сам водопад и 
территория вокруг потря-
сают красотой, мощью и 
величием. Из отвесной 
скалы, с высоты, как мне 
показалось, девятиэтаж-
ного дома, вырывается 
поток воды. Напротив 
него зелёная поляна, 

рядом с которой протека-
ет бурная горная речка с 
мостом из брёвен. Грохот 
воды, чистейший воздух, 
если отойти подальше от 
водопада слышно пение 
птиц. Воистину райский 
уголок природы.
Данные о высоте водо-
пада разнятся: одни 
источники упоминают 
55 метров, другие уверен-
ны, что великан имеет 
рост около 70 метров. Как 
бы то ни было, а человек 
на фоне стремительно 
летящего вниз потока 
воды выглядит букаш-
кой. Водопад настолько 
мощный, что с расстоя-
ния в 50 метров обдаёт 
холодными брызгами, 
ближе же 20 метров по-
дойти практически не 
реально – есть риск быть 
снесённым ветром.
Словом, любознательный 
турист, решившийся на 
путешествие к водопаду, 
сохранит впечатления о 
нём на всю жизнь.

Звёздный водопад
Е

Гегский водо-
пад находится 
примерно в 60 
км от города 
Гагра и в 80 
км от Адлера
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Драгоценные металлы и драгоценные 
камни
Вывозимые драгоценные металлы и дра-
гоценные камни таможенной стоимостью 
более 25 000 долларов США в эквиваленте (в 
таможенную стоимость вывозимых драго-
ценных металлов и драгоценных камней 
не включается стоимость ранее ввезённых 
физическими лицами  в Таможенный 
союз, а также временно вывозимых из Та-
моженного союза драгоценных металлов 
и драгоценных камней).

Оружие и боеприпасы:
служебное и гражданское оружие, его ос-
новные части и патроны к нему, холодное 
оружие (ножи, кастеты и т.п.) при отсут-
ствии соответствующих документов.

Наркотические, психотропные сред-
ства:
без медицинских показаний и при отсут-
ствии соответствующих документов.

Культурные ценности:
в отношении которых объявлен розыск;
без свидетельства на право вывоза куль-
турных ценностей, выдаваемого уполно-
моченным государственным органом.

Лекарственные средства:
сильнодействующие, без медицинских по-
казаний; при отсутствии соответствующих 
документов.

Животные:
охраняемые мировым сообществом (при-
ложение № 1 к Конвенции СИТЕС). Пере-
мещение разрешается лишь в научных 
целях.

Рыба и морепродукты:
(кроме икры осетровых рыб) – более 5 кг; 
икра осетровых  видов рыб весом более 250 
граммов.

Топливо:
более 10 литров, находящихся в отдельной 
емкости.

Опасные отходы и ядовитые вещества

Валюта:
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки без 
ограничений, при условии таможенного декларирова-
ния в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 дол-
ларов США.

Драгоценные металлы и драгоценные камни:
1) ранее ввезённые на территорию Таможенного союза с 
предоставлением оформленных таможенными органа-
ми документов, подтверждающих факт их ввоза;
2) предназначенные для личных нужд, общей стоимо-
стью менее 25000 долларов США ( за исключением стои-
мости ранее ввезенных и временно вывозимых).

Оружие, его основные части и боеприпасы:
вывоз разрешён при наличии лицензии и заключения 
(разрешительного документа) на ввоз, выдаваемого го-
сударственным органом, осуществляющим контроль в 
сфере оборота оружия.

Наркотические психотропные средства:
вывоз разрешён по медицинским показаниям и при на-
личии соответствующих медицинских документов.

Культурные ценности:
вывоз разрешён на основании разрешительного до-
кумента, выдаваемого государственным органом, 
осуществляющим контроль за оборотом культурных 
ценностей (территориальное управление Росохран-
культуры).

Лекарственные средства:
вывоз сильнодействующих препаратов разрешён при ус-
ловии предоставления справки от лечащего врача о не-
обходимости их приёма в количестве, необходимом на 
срок пребывания за границей.

Товары, 
запрещённые к вывозу:

Вывоз разрешён:

Товары, ограниченные к вывозу 
и подлежащие таможенному декларированию:

Животные и растения. 
1) домашние – при наличии ветеринарного свидетель-
ства, выдаваемого уполномоченным государственным 
органом;
2) численность которых ограничена (приложения №2 и 
№3 к Конвенции СИТЕС) – при наличии разрешения, 
выдаваемого уполномоченным государственным ор-
ганом;
3) единичные образцы в количестве не более 3-х экзем-
пляров  одного вида, охотничьих и рыболовных трофеев.
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Табак и табачные изделия 
более 200 сигарет или 50 сигар 
или более 250 граммов табака, 
либо указанные изделия в ас-
сортименте общим весом более 
250 граммов, в расчёте на одно 
лицо, достигшее 18-летнего 
возраста.
Оружие и боеприпасы без 
разрешительных документов, 
выданных государственным 
органом, осуществляющим 
контроль в сфере оборота ору-
жия.
Наркотические, психотроп-
ные средства без медицин-
ских показаний и при от-
сутствии соответствующих 
документов.

Печатные и аудиовизуаль-
ные материалы экстремист-
ской и террористической 
направленности, порнографи-
ческого характера с целью  сбы-
та, направленные на пропа-
ганду нацистской атрибутики 
и т.д.
Сильнодействующие лекар-
ственные препараты без ме-
дицинских показаний, при 
отсутствии соответствующих 
документов.
Животные и растения охра-
няемые мировым сообществом 
(приложения №2 и №3 к Кон-
венции СИТЕС). Перемещение 
разрешается лишь в научных 
целях.

Алкогольные напитки в коли-
честве более 5 литров в расчёте 
на одно лицо, достигшее 18-лет-
него возраста; при этом алко-
гольные напитки ввозятся без 
уплаты таможенных пош лин в 
количестве, не превышающем 
3-х литров на одно лицо.
Специальные технические 
средства, предназначенные 
для негласного получения ин-
формации.
Топливо более 10 литров, на-
ходящихся в отдельной ёмко-
сти.
Иные виды товаров в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

Ввоз разрешён:

Товары, запрещённые к ввозу:

Товары, ограниченные к ввозу и подлежащие 
декларированию

Наркотические, психотропные средства: ввоз разре-
шен по медицинским показаниям, при наличии соот-
ветствующих документов.
Оружие и боеприпасы: ввоз в РФ гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему осуществляется по 
разрешениям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по обработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел.
Культурные ценности: ввоз разрешён при условии 
специальной регистрации в уполномоченном государ-
ственном органе.
Радиоэлектронные товары и (или) высокочастотные 
устройства гражданского назначения,  в том числе 
встроенное,  либо входящие в состав других товаров.
Лекарственные средства: ввоз сильнодействующих пре-
паратов разрешён при условии предоставления справки 
от лечащего врача о необходимости их приёма в количе-
стве, необходимом на срок пребывания за границей.

Животные:
1) домашние – при наличии ветеринарно-
го свидетельства, выдаваемого уполномо-
ченным государственным органом;
2) численность которых ограничена (при-
ложения №2, № 3 к Конвенции СИТЕС) при 
наличии разрешения, выдаваемого госу-
дарственным органом;
3) иные виды товаров в соответствии с 
действующим законодательством.
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Поезд
Станция

Адлер Имеретинский курорт Гагра

№ 6623/6625 08.50 09.04-09.05 10.54

№ 6627/6629 13.40 13.55-13.56 15.44

Примечание Пограничный и таможенный контроль 
ст. Веселое  – 30 мин., ст. Цандрипш  – 15 мин.

Поезд Станция

Гагра Имеретинский курорт Адлер

№ 6624/6626  11.10 13.04-13.05 13.20

№ 6628/6630 17.20 19.14-19.15 19.30

Примечание Пограничный и таможенный контроль
ст. Веселое – 30 мин., ст. Цандрипш – 15 мин.

Адлер – Гагра

Гагра – Адлер

Перечень услуг Стоимость, руб.
Проезд по полному тарифу перевозки 250,00 рублей
Проезд детей от 5 до 7 лет 231,30 рублей
Проезд школьников и студентов Краснодар-
ского края (до 15 июня и с 1 сентября)

237,50 рублей

Проезд федеральных льготных категорий 
граждан

225,00 рублей

Проезд региональных льготных категорий 
граждан

237,50 рублей

Внимание! Проезд граждан, имеющих право льготного проезда на основании законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, осуществляется 

на территории Российской Федерации
Перевозка в поездах пригородного сообщения 
ручной клади сверх установленной нормы 
в размере до 50 кг; электронной, бытовой, 
видео- и аудиотехники, которая по сумме 
трёх измерений превышает 180 см; не более 
одного велосипеда в неразобранном виде в 
тамбуре пригородного поезда

60 рублей

Стоимость провоза в поездах пригородного 
сообщения мелких домашних (комнатных) 
животных, собак (в том числе собак крупных 
пород, служебных собак) и птиц

40 рублей

Стоимость проезда и размер оплаты за провоз ручной клади, 
живности в пригородных поездах АО «СКППК» по маршруту Адлер – Гагра:
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26 июля 1930 года

Парашютисты необыкно-
венно смелые люди, а их 
желание испытать себя в 
свободном полёте вызы-
вает искреннее восхище-
ние. Человек всегда ста-
вил цель – покорить небо, 
и уже в Древнем Китае 
изобретатели пытались 
самостоятельно прыгать 
с высоты с помощью 
устройства, которое на-
поминало современный 
зонтик. 
26 июля День парашю-
тиста стали отмечать с 
1930 года, когда совет-
ские лётчики под горо-
дом Воронежем совер-
шили первые затяжные 
прыжки. 

День парашютиста 
Смелые люди

горь Яковле-
вич Крутой ро-
дился 29 июля 
1954 года в 
Кировоград-

ской области (Украина). 
С детства интересовался 
музыкой, учился в музы-
кальной школе, высту-
пал в составе школьного 
ансамбля, играя на 
баяне. Впоследствии 
учился на теоретическом 
факультете Кировоград-
ского музыкального 
училища. 
Заслуженный деятель 
искусств и народный ар-
тист России Игорь Кру-
той награждён ордена-
ми Дружбы и «За заслуги 
перед Отечеством» III и 
IV степеней, является 
лауреатом различных 
музыкальных премий. 
Сегодня один из самых 
именитых, популярных 
и востребованных ком-

Датой крещения Киев-
ской Руси считается 988 
год. В этом году в Корсу-
ни принял новую веру 
князь Владимир Красное 
Солнышко. Вернувшись, 
он крестил приближён-
ных бояр. 
В честь этого события 
ежегодно 28 июля отме-
чается праздник – День 
крещения Руси. 
До середины Х века на 
Руси господствовало 
язычество. У славян 
существовал собствен-
ный пантеон, в который 
входили Перун, Семаргл, 
Стрибог, Велес, Даждь-
бог, Мокошь.
Но укрепление государ-
ства требовало принятия 
единой веры. Именно это 
стало одной из важней-
ших причин крещения 
Руси.  Согласно летопи-
сям, князя Владимира 
покорила красота визан-
тийских храмов и обря-
дов. К тому же ещё до 988 
года многие  жители Ки-
ева уже приняли христи-
анство по византийскому 
образцу.

29 июля 1954 года

28 июля 988 года

Крутой игорь Крутой 
Автор более трёхсот песен 

День крещения Руси
Князь Владимир принёс 
русским христианство 

И

позиторов России живёт 
и работает в Москве.
Также он является из-
вестным продюсером и 
художественным руково-
дителем фирмы «АРС», 
основателем конкурсов 
эстрадных исполнителей 
«Новая волна» и «Детская 
Новая волна», а также 
ряда других медиапро-
ектов.

27 июля 
1784 года 
Родился Денис 
Васильевич Да-
выдов. Произо-
шло это в Мо-
скве. С 17 лет он 
начал военную 
службу в Кава-
лергардском 
полку, через год 
был произведён 
в первый офи-
церский чин, а 
ещё через два 
года отчислен 
из гвардии в 
армейский Бе-
лорусский гу-
сарский полк 
– за сочинение 
неподобающих 
стихов.  
Военная слава 
пришла к Де-
нису Давыдову 
в Отечествен-
ную войну 1812 
года. В чине 
подполковни-
ка он командо-
вал батальоном 
Ахтырского гу-
сарского полка 
в армии Багра-
тиона. Он вы-
ступил с проек-
том партизан-
ской войны. Ку-
тузов одобрил 
идею, и нака-
нуне Бородин-
ской битвы Да-
выдов, получив 
в своё распоря-
жение 50 гусар 
и 80 казаков, 
двинулся в тыл 
врага. 
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Нужно отдохнуть и поправить 
здоровье?  Приглашаем вас в 
Физкультурно-оздоровитель-
ный центр «Минеральные 
Воды»!

Здесь лечит сила самой при-
роды – чистый горный воздух 
Кавказских Минеральных 
Вод, грязи Тамбуканского озе-
ра, минеральные воды «Смир-
новская» и «Славяновская».

Кроме того, Физкультур-
но-оздоровительный центр 
хорошо оснащён для проведе-
ния физиотерапии, грязеле-
чения, лечебных ванн и мас-
сажа.

Здесь помогут с профилак-
тикой заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
верхних дыхательных путей, 
нервной системы, желудоч-
но-кишечного тракта, гине-
кологическими проблемами. 

Правильно построить курс 
терапии помогут высококва-
лифицированные специали-
сты: терапевт, гинеколог, не-
вропатолог, отоларин голог, 
стоматолог и педиатр. Точно 
диагностируют ваше состояние 
приборы УЗИ и клинико-био-
химическая лаборатория.

И даже в целом здоровым 
людям будут полезные такие 
лечебно-восстановительные 
программы, как «Антистресс», 
«Коррекция фигуры», «Женское 
здоровье» и солегонно-очища-
ющая профилактика – сроки от 
14 дней.

График заездов гибкий, про-
должительность путёвки от 10 
дней. Вас ждут комфортабель-
ные номера, оборудованные 
холодильником, телевизором, 
сплит-системой, санузлом.

Питание: четырёхразовое, 
по диетам.

Спорт: залы для баскетбола, 
волейбола, борьбы, шейпин-
га, детский и взрослый бас-
сейны. 

Развлечения: насыщенная 
экскурсионная программа, 
культурно-массовые меропри-
ятия.

Полная стоимость путёвки 
на 21 день для железнодорож-
ников – 52 041 рубль.

Полная стоимость путёвки 
на 21 день для сторонних поку-
пателей – 54 652 рубля.

Доля оплаты для железнодо-
рожников в IV кв. – 15%, II и III 
кв. – 20%, для членов семьи – 
50%.

iii
Сегодня в Минераловод-

ском регионе Северо-Кавказ-
ской железной дороги стар-
товал пилотный проект по 
оздоровлению работников и 
членов их семей по комплекс-
ной 10-дневной лечебно-оз-
доровительной путёвке в ФОЦ 
«Минеральные Воды».

В путёвку включены следую-
щие услуги:

• консультация терапевта;

• диагностика ;
• оздоровительные процеду-

ры: лечебно-восстановитель-
ное плавание в бассейне

• лечебные мероприятия: 
аппаратный массаж, цирку-
лярный душ, галотерапия (со-
ляная комната), фитоаэрони-
зация, теплолечение (сауна).

 Показания: при заболевани-
ях опорно-двигательной систе-
мы, переферической нервной 
системы и заболевании орга-
нов дыхания.

Также отдыхающим предо-
ставляется ужин. Размещение 
для отдыха в двухместных но-
мерах.

Стоимость путёвки для же-
лезнодорожников – 1 833 руб. 
(20% от полной стоимости пу-
тёвки – 9 165 руб.).

График заездов:
20-31 июля 
1-10 августа 
11-20 августа 
21-31 августа

Адрес: 357200, Ставрополь-
ский край,  г. Минеральные 
Воды, ул. Бибика, 14

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение СКЖД
Оздоровление и отдых

Приглашаем провести незабываемый отпуск

ФОЦ «Минеральные Воды»
Отдых на водах

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!
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ДОЛ «Экспресс» пос. Солоники
Вперёд, на станцию «Мечта»!
Ребята в лагере «Экспресс» 
виртуально отправляют-
ся в игру-путешествие по 
стальной магистрали и 
учатся управлять железно-
дорожным бизнесом. 

В свободное от купа-
ния время ребята создают 
в отрядах уголки юных 
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , 
пробуют себя в качестве 
видео операторов, снимая 
фильм «Знакомьтесь: же-
лезная дорога». Загляните 
в летний театр, здесь гото-
вятся буклеты «Мир желез-
нодорожных профессий», 
создаётся коллаж «Моя 
магистраль», а вот с по-
мощью красок и каранда-
шей рождаются рисунки 

ДОЛ СКЖД «Локомотив» г. Ростов-на-Дону
Праздник детства
Если вы хотите, чтобы летний отдых для ребёнка 
был ярким и запомнился надолго, то «Локомотив» 
– одно из лучших решений. Здесь детей ждёт ди-
намичная, современная спортивно-развлекатель-
ная программа и ряд увлекательных проектов. В 
«Локомотиве» умеют сделать их живыми и инте-
ресными. Ну и, разумеется, полез ными. Скучать 
здесь некогда, смена деятельности происходит не-
сколько раз в день – именно это обеспечивает пол-
ноценный отдых и восстановление сил в летние 
каникулы. 

Этим летом ваших детей ожидает увлекатель-
ное проведение досуга: «Art-Project – Моя про-
фессия»; пляжный футбол (поле подготовлено 
согласно утверждённым стандартам Федерации 
пляжного футбола); занятия английским язы-
ком; игры военно-патриотической тематики с 
использованием оборудования «Лазертаг». 

Предлагается только то, что интересно детям: 
современные кружки, спорт, ролевые игры, яр-
кие массовые мероприятия, концерты, конкур-
сы, дискотеки. 

Каждый ребёнок может проявить себя в дет-
ском лагере. При этом занятия в творческих 

или технических кружках чередуются с актив-
ными занятиями, спортом. 

График заездов и цены:
01.08.18 – 21.08.18
Полная стоимость путёвки на 21 день для же-

лезнодорожников – 30 372  рубля.
Полная стоимость путёвки на 21 день для сто-

ронних покупателей – 32 498 рублей.
Доля оплаты для железнодорожников за III-IV 

смены – 15%.
Адрес лагеря: г. Ростов-на-Дону, Пролетар-

ский район, ул. Окружная, 4, остров Зелёный. 

на тему «Где лечат паро-
возы?». Хочешь проявить 
себя в творчестве? У участ-
ников конкурса «Будущее 
россий ских железных до-
рог» такая возможность 
есть: под началом руково-
дителей кружков из бисе-
ра, ниток макраме, ори-
гами создаются сказочные 
паровозы и миниатюрные 
вагоны.  

– Ещё один девиз, под 
которым работает лагерь, 
– «Здоровый ребёнок сегод-
ня – в будущем здоровый 
железнодорожник!». Для 
этого в  лагере созданы до-
стойные условия для заня-
тий спортом. Приезжайте! 
Ждём вас! 

График заездов:
08.08.18 – 28.08.18
Полная стоимость путёвки на 21 день 

для железнодорожников – 30369 рублей. 
Полная стоимость путёвки для сторонних 
покупателей – 33 406 рублей.

Доля оплаты для железнодорожников за  
III-IV – 15%.

Адрес лагеря: 354233, Краснодарский 
край, г. Сочи, Лазарев ский район, пос. 
Солоники.

Для одного из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, приобретающего путевку за полную стоимость и зарегистрированного по месту жительства на 
территории Ростовской области имеется возможность возмещения денежных средств (до 40% от полной стоимости путевки) в соответствии с Постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.01.2012г. № 24 «О Порядке расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» при обращении    с письменным заявлением в орган социальной защиты 
населения муниципального района или городского округа по месту регистрации ребенка с заявлением на компенсацию и прилагаемым пакетом документов.

Железнодорожники и члены семьи оплачивают процент от стоимости в соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД»: от 4 сентября 2013 года №1907 «О по-
рядке 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».
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Свидетели
Тайны прошлого меняют настоящее

мериканский 
приключен-
ческий боевик 
«Миссия невы-
полнима: По-

следствия» шестая часть 
шпионской истории. В 
центре внимания снова 
суперагент Итан Хант 
(Том Круз). Когда очеред-
ная миссия специального 
секретного отряда опе-
ративников идёт не по 
плану и заканчивается 
крахом, весь мир стал-
кивается с тяжёлыми 

Боевик

Опасная игра Слоун
Через неё проходят все 
законы

Фильм «Опасная игра 
Слоун» – политический 
триллер от постановщика 
Джона Мэддена. Исто-
рия расскажет о жизни 
вашингтонских лобби-
стов, разделившихся в 
мнении насчёт контроля 
над огнестрельным ору-
жием. Одной из таких 
акул выступит главная 
героиня. Элизабет Слоун 
имеет шикарную репута-
цию самой сексуальной 
лоббистки в политиче-
ском бизнесе США. Она 
берётся за кампанию об 
ограничении оружия. 
Отчаянные меры требуют 
принятия рискованных 
решений. 
Премьера 2 августа. 16+ 

оТвеТЫ НА кРоССвоРД >16

Миссия невыполнима: Последствия
Итан Хант и его команда
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последствиям провала. 
Итан Хант берёт на себя 
выполнение своего пер-
воначального задания, 
ЦРУ ставит под сомнение 
его лояльность и мотивы. 
Теперь Хант, на которого 
ведут охоту как професси-
ональные наёмные убий-
цы, так и бывшие союз-
ники агента, вынужден 
действовать наперегонки 
со временем, пытаясь 
предотвратить глобаль-
ную катастрофу.
Премьера 26 июля. 16+

оенно-историческая драма, посвящённая памяти жертв холо-
коста. Фильм стал претендентом на премию «Оскар» и полу-
чил множество наград российских и международных кинофе-
стивалей. 

Молчаливым свидетелем трагических событий тех времён 
становится уникальная скрипка, изготовленная в начале XX века в по-
дарок еврейскому мальчику. 

Главный герой картины уверен в своей семье и убеждён, что знает о 
ней всё. Однако эмоциональное письмо из прошлого полностью меня-
ет эти устоявшиеся представления. 

Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим 
человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться 
к истокам? Герою предстоит разобраться в этой истории и найти ответы 
на все вопросы.

Премьера фильма состоится 26 июля. Возрастное ограничение 12+

Триллер
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Пушкин на коньках

осле премьеры 
мюзикла на 
льду «Руслан 
и Людмила» в 
Москве коллек-
тив фигуристов 

покажет свою работу 
в Сочи. Автор идеи, 
продюсер и исполнитель-
ница главной женской 
роли – Татьяна Навка.
В шоу принимают уча-
стие фигуристы мирово-
го уровня – пятикратный 
чемпион США и двукрат-
ный победитель чемпио-
ната четырёх континен-
тов в танцах на льду Пётр 
Чернышев, олимпийские 
чемпионы Екатерина 
Боброва и Дмитрий Со-
ловьёв, четырёхкратный 
чемпион Италии Иван 
Ригини, олимпийский 

чемпион Виктор Петрен-
ко, двукратные чемпи-
оны Европы, призёры 
чемпионатов мира в 
парном катании Алек-
сандр Смирнов и Юко 
Кавагути, а также многие 
другие. Ведущие музы-
кальные партии озвучи-
вают Филипп Киркоров, 
Ани Лорак и Александр 
Панайотов. 
0+
с 11 по 26 августа в 18.30
Ледовый дворец «Боль-
шой», Сочи, Олимпий-
ский парк.

Классика 
рока
Хиты совре-
менных групп, 
покоривших 
мировые чар-
ты – Nirvana, 
Linkin Park, 
30 Seconds to 
Mars, System 
of a Down, 
Muse, Red Hot 
Chili Peppers, 
Korn, Green 
Day, Placebo, 
Radiohead и 
многие другие 
прозвучат в 
исполнении 
коллектива из 
Москвы, в ко-
тором играют 
выпускники 
Московской 
консервато-
рии и Акаде-
мии Гнеси-
ных. 
Благодаря 
этим музыкан-
там на одной 
сцене встреча-
ются две эпохи 
– классика 
рока 60-80-х и 
современная 
волна послед-
них десятиле-
тий. 
Говорят, что 
на симфониче-
ских концер-
тах не принято 
танцевать, 
подпевать или 
одобритель-
но свистеть. 
Только не 
здесь!
6+
12 августа в 
19.00
ЦКЗ г.Красно-
дар, ул.Крас-
ная, 5 

«Дана» цвета индиго

ольшой сольный 
концерт группы 
«Дана Соколо-
ва» состоится в 
рамках проекта 

ROSTOV ROOF MUSIC 2018.
«Дана Соколова» – новый 
альтернативный герой на 
российской сцене, груп-
па, названная именем 
солистки коллектива, ко-
торая обладает поистине 
уникальным голосом и 
эксцентричным стилем.
Ребята набирают популяр-
ность благодаря довольно 
откровенной совместной 
работе с рэпером Скруд-
жи «Индиго», которая на 
протяжении нескольких 
месяцев не покидала чар-
ты iTunes, и песне «Стре-
ла», которая стала саунд-
треком к новому сезону 
реалити-шоу «Пацанки» 
на телеканале «Пятница».
Концертная программа 
– это своего рода перфор-
манс, откровенный раз-
говор, в котором «Дана» 
возвращается в прошлое, 
рисует настоящее и 
заглядывает в будущее, 
читает стихи и делится 
мыслями.
18+
11 августа в 20.00
ТЦ Галерея «Ас-
тор» (крыша), г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Будён-
новский, 49/97

П

Б

В
Посвящение в рыцари

Сочинском конном театре парка «Ривьера» – 
новое представление «Рыцарский турнир». 
Звезды программы – лошади редких пород со 
всего мира.

Сюжет вечернего шоу рассказывает легенду 
о короле Артуре и маге Мерлине. Герои разных эпосов 
встретятся на одной арене, чтобы доказать своё могу-
щество и мастерство. Дневное шоу – легенда о Чёрном 
рыцаре, который похищает принцессу из королевства 
во время проведения рыцарского турнира. Артисты по-
кажут экстремальные конные номера, бои на горящих 
мечах, конные сходы, джигитовку и огненное шоу.

Зрители смогут также прокатиться по арене на лоша-
дях. А для самых отважных – посвящение в рыцари.

0+
по 31 августа ежедневно, в 13.00, 17.00, 20.00 (время 

на текущий день уточняйте)
Сочи, парк «Ривьера», ул. Егорова, 1

ЛегеНДЫ

ПРемьеРЫ
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едавно в области роботостроения была представлена 
новая модель летающего крошечного бота под назва-
нием RoboFly. 

Маленькая и лёгкая механическая мушка может 
поместиться на кончике человеческого пальца. Она 
может летать и заряжается посредством лазеров. Этот 
робот – яркий пример биомимикрии. 

Предыдущие аналоги таких роботов были сильно 
зависимы от источника энергии и контроллера. В 

отличие от них муха-робот может летать благодаря встроенным фото-
элементам, которые оперативно конвертируют энергию от проходяще-
го рядом лазерного луча. 

Эти маневренные устройства могут проникать в места, не доступные 
для больших дронов, что сразу открывает множество возможностей для 
их использования. Специалисты утверждают, что робота можно даже 
научить распознавать запахи. В таком случае эти устройства могли бы 
успешно использоваться, к примеру, для обнаружения утечки газа. 

Переводчик детского плача

ля младенцев плач является 
единственным средством об-
щения с окружающими. Поэ-
тому специалисты придумали 
переводчик с младенческого 

языка на язык взрослых. Алгоритм си-
стемы Chatter Baby разработан на основе 
анализа 2000 записей с детским плачем. 
Программа изучает разные частоты и 
устанавливает причину детского плача. 
По словам руководителя проекта Арианы 
Андерсон, точность программы составля-
ет 90%.  

Развитие подобных технологий может 
облегчить жизнь молодым родителям. 
Однако разработчики советуют также до-
верять собственной интуиции.

иннОвация

изОбретениеисследование

Лекарство от старости

Специалисты из Инсти-
тута старения Бака в Но-
вато (США) установили, 
что витамин D активи-
рует гены, защищающие 
организм от старения. 
Активная форма витами-
на D подавляет процессы 
неправильного свёртыва-
ния белков и защищает 
их от вредного воздей-
ствия бета-амилоида, 
предотвращая болезнь 
Альцгеймера. 
Исследования показали, 
что витамин D снижа-
ет риск возникновения 
инфаркта, уменьшает 
рассеяный склероз и 
защищает мозг от воздей-
ствия при алкоголизме.

Д

Муха-робот
Летающий бот проникнет в труднодоступные места

Н
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– И сказал Кашпировский мальчику: «Брось костыли и иди!» И мальчик бросил 
костыли и пошёл.
– А что у мальчика было-то?
– Насморк.
– А костыли почему?
– Бабушке нёс.

– Скажите, миллион – это много или мало?
– Миша, это зависит от того, хочешь ты его 
заработать или потратить...

– Чем отличается стопка глаженого белья 
от стопки неглаженого? 
– На стопке глаженого отдыхает кот.

По магнитикам на моём холодильнике можно 
понять, где отдыхали мои друзья.

– А у меня скоро братик будет!
– Откуда ты знаешь?
– В прошлый раз мама в больнице лежала – 
сестрёнка появилась, сейчас папа в больнице 
лежит!

Мне нравятся фотографии «до и после»... 
Втянули живот и отошли на шаг от камеры – 
вуаля! Можно и в спортзал не ходить....

– Ну надо же, какая я молодец! Три салата, 
килограмм пельменей и даже тортик с чаем!.. 
И всё до шести успела... съесть!

Общаясь с окружающими, не забывай, что все мы 
на 90 процентов состоим из воды, но у каждого 
своя температура кипения.

Я тот, кто может три часа выбирать 
фильм, под который заснуть.

Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь 
ерунду, чтобы она поскорее отвязалась, а 
через много лет эти слова превратятся в 
прекрасное воспоминание об отце, которое она 
будет рассказывать твоим внукам.

Сначала ты вкладываешь все силы в ваши 
отношения, потом понимаешь, что ты очень 
плохой инвестор.

До сих пор не могу понять, 
как обезболивающая таблетка понимает, 
где у меня болит?

– Где ты проводишь вечера? 
– Дома с женой.
– Вот это любовь! 
– А вот и нет! Радикулит!

Почему галстуки должны носить мужчины, если 
завязывать их умеют только женщины?

У мужчин и у женщин абсолютно разное 
мышление. Вот в качестве примера эта 
задачка. У Пети было 5 миллионов, 4 миллиона 
он отдал Кате… У мужчин сразу возникнет 
вопрос: «Зачем он это сделал?» А у женщин 
другой вопрос: «Где найти такого Петю?»

Папа спрашивает Вовочку:
– Как это мама догадалась, что ты не 
умывался?
– Я забыл намочить мыло.

– Так ты женат? 
– Это неполиткорректно! Нужно говорить: 
мужчина с ограниченными возможностями.

В детстве мне мама заплела в косу цветочек. 
Было очень красиво, но уж больно бил по спине 
глиняный горшочек...

Носок готов к стирке, когда испытываешь 
дискомфорт от ощущения, что надел его  
не на ту ногу.

От зарплаты до зарплаты – вечность.
От квитанции до квитанции – как будто только 
вчера оплатил.

Паркур – это наука о том, как изящно 
запрыгнуть на верхнюю полку в поезде.

В тату-салоне.
– Сделайте мне какую-нибудь наколочку, 
а то мой парень совсем не обращает на меня 
внимания, у него одни танчики в голове.
– А давайте я вам во всю спину наколю 
танковое сражение на Курской дуге.

– Папа! Я 
больше не 
пойду с тобой 
кататься на 
саночках!
– Вези, Кирю-
ша, вези!

– Дорогой, а 
давай назовём 
сына Ираклий, 
а дочку – Васи-
лиса?
– Ага, и будут 
они потом 
дядя Ира и 
тётя Вася.

– Мама, 
помнишь, ты 
говорила, что 
если я получу 
четвёрку, то 
буду гулять 
целый день? 
– Помню! А 
что?
– Значит, 
сегодня я буду 
гулять полдня!

Посмейся мне тут
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