22 августа – 12 сентября 2018 года, №16(128)
8>Расписание
поездов
по маршруту Адлер – Гагра –
Адлер

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

Назначены четыре пары
поездов с остановками
по России и Абхазии

6, 7> Новый способ оплаты проезда
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АКТУАЛЬНО

В новом цвете

П

равительство
утвердило
новую цветовую гамму
автомобилей

полиции.
Теперь машины МВД
могут быть серо-синими. Соответствующий
документ был подписан
премьер-министром
России Дмитрием Медведевым. В нём подчёркивается, что серый цвет
должен использоваться
на машинах ведомства
в качестве основного.
На автомобилях должны
быть геральдические знаки и надпись «Полиция».
Ранее автомобили МВД
окрашивались исключительно в бело-синие
цвета.

Также вводится новая цветовая гамма
для машин Росгвардии.
В неё включены белый
и синий цвета.
Например, контрастная
полоса, идущая по кузову
служебной машины
ведомства, теперь может
быть не только рубиново-красной, как ранее, но
и синей.

остановка

По просьбам пассажиров

О

становка длительностью 0,5 минуты на
станции Мержаново по многочисленным
просьбам пассажиров введена для пригородных поездов №6501 и №6505 сообщением Таганрог 2 – Ростов с 21 августа.
В связи с этим вносится изменение в расписание их
движения.
Так, поезд №6501 будет отправляться со станции Таганрог 2 в 6.16 вместо 6.18, на две минуты раньше он будет
прибывать и отправляться со станций Таганрог-Пассажирский и Морская. На станцию Мержаново состав будет прибывать в 6.51.
Поезд №6505 будет отправляться со станции Таганрог 2 в 12.21 вместо 12.22 и на одну минуту раньше
будет прибывать и отправляться со станций Таганрог-Пассажирский, Морская с отправлением из Мержаново в 12.58.
Кроме того, скорректировано расписание поездов
№6070 сообщением Ростов – Таганрог 2 и №6301 сообщением Успенская – Таганрог 2.
С более подробной информацией об изменениях в
графике движения вы можете ознакомиться на сайте
компании http://www.skppk.ru или в пригородных
кассах.

Минздрав подготовил национальный проект «Здоровье».
Главная задача проекта – снизить
смертность от
онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Для этого в
стране создадут центры амбулаторной онкологической
помощи, переоснастят сосудистые центры
и первичные
сосудистые отделения в регионах, начнётся масштабная
профилактика сосудистых
заболеваний.
Проект носит комплексный характер.
Он включает
в себя восемь
подпроектов,
охватывающих практически все сферы
здравоохранения – от развития первичной
медико-санитарной помощи
до развития
профильного
образования и
экспорта медицинских услуг.

Дорожный стандарт

В

России утверждён новый ГОСТ,
содержащий
«требования к
эксплуатационному состоянию дорог
и улиц». Новый стандарт сокращает сроки
ремонта дорог, уборки
тротуаров и уточняет понятия «выбоины» и «повреждения». Документ
вступит в силу 1 сентября
2018 года.
Повреждение покрытия
длиной от 15 см, глубиной от 5 см и площадью
от 0,06 кв. м должно быть
устранено в срок от одного до 12 дней (зависит от
категории дороги). Если
выбоина или пролом
меньше, время на ремонт
составит от 5 до 20 суток.
На устранение «волны»
на асфальте отводится
5–12 суток, «гребёнки» –
10–14 суток, колеи – 5–14
суток.
Кроме того, дорожники
обязаны убирать посторонние предметы, например обломки ограждений, куски покрышек,
бамперов, с проезжей
части, улиц, тротуаров,
остановок в течение трёх
часов с момента обнаружения.

уважаемые
пассажиры

Новости
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решение

Кредитов стало слишком много

Ц

ентробанк
c 1 сентября изменит правила
получения потребительских
кредитов.
Финансовый регулятор
намерен изменить шкалу
коэффициентов риска по
займу, увеличив её максимальное значение со
140% до 200%. Чем больше
сумма займа, тем выше
будет коэффициент риска
невозврата.
Если объяснять простыми словами, то банки

теперь будут ещё внимательнее оценивать
потенциальных заём
щиков.
При помощи новой
шкалы оценки риска
Центробанк рассчитывает добиться двух основных целей: повышения
качества кредитных
портфелей и снижения
закредитованности населения.
По мнению Центробанка, на руках у россиян
сейчас слишком много
кредитов.

закон есть закон

Ученикам положены льготы

Н

аступает новый
учебный год и АО
«Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания» поздравляет с этим
событием наших молодых
пассажиров!
Во время нового учебного
года, а это период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года
и с 1 января по 15 июня
2019 года, учащиеся могут
осуществить свою поездку
с предоставлением льготы
на проезд.
В соответствии с законодательством РФ данная льгота
предоставляется региональными властями из бюджетов
регионов.
Между АО «СКППК» и правительствами субъектов, на
территории которых компания осуществляет транспортное обслуживание населения
в пригородном железнодорожном сообщении, заключены договоры, на основании которых обучающимся
и воспитанникам общеобра-

зовательных организаций,
а также обучающимся по
очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, устанавливается льгота на проезд в размере 50-процентной
скидки от стоимости проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Специфика предоставления
льготы обучающимся на
территории Краснодарского
края заключается в том, что
данная льгота предоставляется лицам, обучающимся
по очной форме обучения в
государственных профессио
нальных образовательных
организациях Краснодарского края и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на
территории Краснодарского
края. Таким образом, учащийся, обучающийся в учебном заведении Ростовской
области, при проезде по

территории Краснодарского
края льгот не имеет.
Для осуществления льготной
перевозки студенты должны
предъявить студенческий
билет или билет учащегося
очной формы обучения, а
школьники – справку учащегося.
Напоминаем также, что АО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская
компания» регулярно проводит различные конкурсы
и акции, в том числе и для
школьников и студентов. В
прошлом году компанией
проведена акция для студентов – пользователей мобильным приложением «Пригород» «Энергичная осень»,
победитель которой получил в подарок стильный и
мощный PowerBank. В этом
сезоне компания также готовит новые акции с не менее
интересными призами для
победителей. За подробностями следите на нашем
сайте и в Instagram
@elektrichki_kavkaza.
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Фазиль из Чегема

А

втор романа «Сандро из Чегема», повести «Кролики и удавы», сценарист «Чегемского
детектива» знаменитый Фазиль Искандер родился в 1929
году в Сухуми. Отец писателя, выходец
из Ирана, в прошлом являлся владельцем
кирпичного завода. Говорят, что и сегодня ещё можно встретить в городе домики
из красного кирпича особого оттенка,
известные в городе как «искандеровские
кирпичи». В 1930-х годах отец мальчика
был депортирован из СССР, а маленький
Фазиль воспитывался родственниками
матери-абхазки в селе Чегем.
После окончания с золотой медалью
средней школы Искандер поступил в Московский библиотечный институт. После
трёх лет обучения перевёлся в Литературный институт им. М. Горького, который
окончил в 1954 году.
В 1954-1956 годах работал журналистом в
Курске и Брянске. В 1956 стал редактором
в абхазском отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х. Затем постоянно
проживал в Москве.
Первая книга стихов «Горные тропы»
вышла в Сухуми в 1957 году, в конце
1950-х начал печататься в журнале
«Юность». Прозу начал писать с 1962

Фазиль Абдулович подарил
читателям
множество ярких произведений и навсегда запомнится
как открытый
и честный
человек с широкой душой

года. Известность к писателю пришла
в 1966 году после публикации в «Новом
мире» повести «Созвездие Козлотура».
Повесть высмеивает «кампании» по
подъёму сельского хозяйства в СССР и
общественное мнение, легко поддающееся манипулированию. Экранизирована
с включением мотивов также и других
произведений Искандера в 1989 году. В
одном из поздних интервью Искандер
пояснил, что «сатира – это оскорблённая
любовь: к людям ли, к родине; может
быть, к человечеству в целом»
Главные книги писателя написаны в
жанре романа-эпопеи – «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча
«Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России и американец». Популярны
и повести «Человек и его окрестности»,
«Школьный вальс, или Энергия стыда»,
«Поэт», «Стоянка человека», «Софичка»,
рассказы: «Тринадцатый подвиг Геракла», «Начало», «Петух». В 1979 году он
участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»).
Фазиль Искандер был лауреатом многочисленных литературных и государственных наград и премий. Его творчество вошло в золотой фонд литературы.

уважаемые
пассажиры

Путешествие на электричке
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Озёрная страна

В

бархартный сезон жителей
мегаполисов
неудержимо
тянет к морю. Российское
Черноморское побережье уже
достаточно изучено и многим хочется новых впечатлений. Помочь в этом готова
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», организовавшая
пригородное сообщение между Адлером
и курортами Абхазии. С подробным расписанием пригородных поездов в этом
направлении вы можете ознакомиться на
8-й странице.
Абхазия – это не только замечательные
пляжи и удивительные пещеры, но и целая россыпь великолепных озёр. К примеру, дитя землетрясения – озеро Амктел.
Из-за 9-бального землятресения, произошедшего более ста лет назад, часть склона горы Малый Схапач рухнула в ущелье
Амктел. Русло протекающей там реки
было перегорожено. Ниже этого места река
иссякла, а выше образовалось озеро. Оно
находится на южном склоне Чхалтинского
хребта, на высоте 512 метров над уровнем
моря.
Любителей рыбалки здесь может порадовать форель, усач, голавль. На берегу
можно встретить диких кабанов, услышать вой шакалов, а по весне даже встре-

тить медведя. Словом, дикая, первозданная природа.
Здесь же в Абхазии можно побывать на
Голубом озере. В отличие от предыдущего
здесь не водится рыба, зато его насыщенный голубой цвет не меркнет при любой
погоде. Согласно одной из легенд, цвет
местной воды соответствует цвету глаз
древнего старца, жившего здесь в незапамятные времена. Старец был убит бандитами, и сама природа наказала их, обрушив на стоянку злоумышленников стену
воды, – так и образовалось Голубое озеро.
И, конечно, жемчужина Абхазии озеро
Рица. Это горное озеро ледниково-тектонического происхождения раскинулось в
Гудаутском районе страны. Исключительная живописность озера сделала его одной
из главных туристических достопримечательностей Абхазии. На берегу находится
дача Сталина и примыкающая к ней дача
Брежнева. На дачах сохранилась историческая мебель и предметы интерьера, проводятся экскурсии. Озеро и прилегающие
к нему территории относятся к Рицинскому заповеднику.
От побережья Чёрного моря к озеру ведёт автомобильная дорога, проходящая по
долинам рек Бзыбь, Юпшара, Гега и уходящая выше, на климатический курорт
Авадхара.

Необыкновенная красота
озера и окружающей природы настолько поражает
воображение,
что ещё долго
вы будете
вспоминать
эти сказочные
пейзажи
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Сервис

По единой карте

П

ассажиры
пригородных
поездов в Ростовской области могут оплатить проезд
транспортными картами
«Простор». Это стало возможным благодаря интеграции систем оплаты
проезда в железнодорожном и городском
транспорте Ростова-на-Дону.
Новый способ оплаты проезда будет
наиболее удобен пассажирам, которые
пользуются городской электричкой и
пригородными поездами в границах Ростовской городской агломерации, а также
пассажирам, которые приезжают в Ростов
из других районов области и пересаживаются с электрички на общественный
транспорт для поездок по городу.
Для оплаты поездок на поездах пригородного сообщения пассажирам достаточно иметь на транспортной карте сумму,
равную или больше стоимости поездки.
«Простор» принимается к оплате в кассах

Карта
«Простор»
принимается
в кассах и терминалах выдачи билетов

на вокзалах и станциях отправления и в
терминалах выдачи билетов.
В терминалах пассажир самостоятельно выбирает способ оплаты транспортной
картой, маршрут, по которому будет совершена поездка, категорию пассажира
и прикладывает карту к специальному
полю с надписью «Транспортная карта».
Терминал списывает сумму в соответствии с выбранным маршрутом и действующим тарифом и выдаёт билет.
– Это достаточно удобно, когда любые
поездки можно оплатить транспортной
картой, – считает ростовчанка Марина
Новосельцева. – Я, добираясь до работы,
пользуюсь городской электричкой с пересадкой на автобус, и мне комфортно всё
оплачивать одной картой. Кроме того,
проезд в автобусе мне обходится дешевле. Раньше мне было неудобно пополнять
карту, так как было очень мало точек, а
теперь это можно сделать в кассе на вокзале, что меня очень порадовало.

уважаемые
пассажиры

Сервис
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Уважаемые пассажиры!
АО «СКППК» сообщает, что
с 1 августа 2018 года билет
на пригородный поезд можно
приобрести с помощью
единой транспортной карты
«ПРОСТОР».
Приобрести карту и пополнить
её счёт можно в билетной
кассе.
Стоимость карты – 80 рублей.
Примечание: транспортная карта «ПРОСТОР»
действует для проезда городским пассажирским транспортом города Ростова-на-Дону
(трамвай, автобус, троллейбус). Подробности
о возможностях карты узнавайте на сайтах
proctor.tech и ARPS.pro
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Расписание

Адлер – Гагра
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.

Гагра – Адлер
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.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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24 августа 79 года

Извержение Везувия

Последний день Помпеи

Извержение Везувия
застало местное население врасплох. Незадолго
до этого было немало
признаков, указывавших на приближающуюся трагедию, однако в
те времена люди пребывали в полном невежестве и не сумели связать
участившиеся землетрясения с возможной
вулканической активностью.
В итоге Везувий полностью уничтожил
Помпеи, Геркуланум и
Стабии, сжёг всю растительность в округе
и убил около 16 тыс.
человек.

29 августа 1958 года

Майкл Джексон
«Король поп-музыки»

М

айкл Джексон – американский
музыкант,
самый
успешный исполнитель
поп-музыки в мировой
истории, танцор, актёр,
автор песен. В мире был
продан 1 млрд копий
записей песен Джексона,
включая альбомы, синглы и сборники.
Певец Майкл Джексон
стал иконой поп-музыки ещё при жизни,
это певец, который был
прозван поклонниками
Королём поп-музыки,
а в 2009 году получил
официальный титул Легенды Америки и Иконы
Музыки.
Музыкант 25 раз попадал
в Книгу рекордов Гиннесса и только музыкальной премии «Грэмми»
получил 13 статуэток,

счёт других музыкальных премий измеряется
сотнями.
Джексон был также
награждён «За выдающийся вклад в мировую
культуру» за вклад сотен
миллионов долларов в 39
поддерживавшихся им
благотворительных организаций и его собственный фонд Heal the World.

25 августа
1819 года
Алан Пинкертон, знаменитый сыщик,
основавший
первое в мире
частное детективное агентство, родился в
Шотландии.
Его отец был
полицейским,
но первая профессия, которую избрал
Алан, более характерна для
страны, которая славится
своим виски.
Юный Пинкертон делал бочки
и в этом качестве перебрался в Америку, в
городок неподалёку от Чикаго. На первую в
карьере шайку
злоумышленников будущий детектив наткнулся совершенно
случайно, когда
отправился за
древесиной для
своей продукции в безлюдную местность.
Алана избрали шерифом,
и он использовал свой шанс,
тут же основав
Национальное
детективное
агентство Пинкертона.

26 августа 1910 года

Мать Тереза

Эта удивительная
женщина

С

вятая Тереза
Калькуттская,
известная во
всём мире как
Мать Тереза,
– католическая монахиня, основательница
женской монашеской
конгрегации «Сёстры –
миссионерки любви»,
занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира.
В 18 лет она уехала в
Ирландию, где вступила
в монашеский орден «Ирландские сёстры Лорето».
В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в
честь канонизированной
монахини-кармелитки
Терезы из Лизье, известной своей добротой и
милосердием.
Вскоре орден направил
её в Калькутту, где в 1948
году она основала монашескую общину «Орден
Милосердия», деятельность которой была
направлена на создание
школ, приютов, больниц
для бедных и тяжелобольных людей.
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Дирекция социальной сферы – структурное подразделение СКЖД

Самое время отдыхать

Приглашаем провести незабываемый отпуск

ФОЦ «Минеральные Воды»
Отдых на водах
Нужно отдохнуть и поправить
здоровье? Приглашаем вас в
Физкультурно-оздоровительный центр «Минеральные
Воды»!
Здесь лечит сила самой природы – чистый горный воздух
Кавказских
Минеральных
Вод, грязи Тамбуканского озера, минеральные воды «Смирновская» и «Славяновская».
Кроме того, Физкультурно-оздоровительный центр хорошо оснащён для проведения
физиотерапии, грязелечения,
лечебных ванн и массажа.
Здесь помогут с профилактикой
заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
верхних дыхательных путей,
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологическими проблемами.
Правильно построить курс
терапии помогут высококвалифицированные специалисты: терапевт, гинеколог, невропатолог,
отоларинголог,
стоматолог и педиатр. Точно
диагностируют ваше состояние
приборы УЗИ и клинико-биохимическая лаборатория.
И даже в целом здоровым
людям будут полезные такие
лечебно-восстановительные
программы, как «Антистресс»,
«Коррекция фигуры», «Женское здоровье» и солегонно-очищающая профилактика –
сроки от 14 дней.
График заездов гибкий, продолжительность путёвки от 10
дней. Вас ждут комфортабельные номера, оборудованные
холодильником, телевизором,
сплит-системой, санузлом.
Питание: четырёхразовое,
по диетам.

Спорт: залы для баскетбола,
волейбола, борьбы, шейпинга, детский и взрослый бассейны.
Развлечения: насыщенная
экскурсионная
программа,
культурно-массовые мероприятия.
Полная стоимость путёвки
на 21 день для железнодорожников – 52041 рубль.
Полная стоимость путёвки
на 21 день для сторонних покупателей – 54652 рубля.
Доля оплаты для железнодорожников в IV кв. – 15%,
II и III кв. – 20%, для членов
семьи – 50%.
iii
Сегодня в Минераловодском регионе Северо-Кавказской железной дороги стартовал пилотный проект по
оздоровлению работников и
членов их семей по комплексной 10-дневной лечебно-оздоровительной путёвке в ФОЦ
«Минеральные Воды».
В путёвку включены следующие услуги:

• консультация терапевта;
• диагностика;
• оздоровительные процедуры: лечебно-восстановительное плавание в бассейне
• лечебные мероприятия:
аппаратный массаж, циркулярный душ, галотерапия (соляная комната), фитоаэронизация, теплолечение (сауна).
Показания: при заболеваниях опорно-двигательной системы, переферической нервной
системы и заболевании органов дыхания.
Также отдыхающим предоставляется ужин. Размещение
для отдыха в двухместных номерах.
Стоимость путёвки для железнодорожников – 1833 руб.
(20% от полной стоимости путёвки – 9165 руб.).
Следующий заезд:
21-31 августа

Адрес: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные
Воды, ул. Бибика, 14

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!

уважаемые
пассажиры
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База отдыха « Горизонт» пос. Широкая Балка
Курортный рай

Широкая Балка славится тишиной, чистыми немноголюдными пляжами и зеленью. В то же время на пляже
есть спасательный пост, медицинский пункт, прокат катамаранов и скутеров, а также кафе и вечерние дискотеки.
«Горизонт» – оптимальный вариант для тех, кто хочет забыть о суете городской жизни. А если не хочется
идти на море, можно отправиться в можжевелово-сосновый лес, что в непосредственной близости от базы.
Для любителей активного отдыха здесь предусмотрены спортивно-развлекательные мероприятия различной направленности. Все желающие могут присо-

единиться к проекту «А ты Готов к Труду и Обороне?».
Можно воспользоваться волейбольной и стритбольной
площадками, бильярдными и теннисными столами.
На территории базы имеется бесплатная автомобильная парковка, место для барбекю. В стоимость путёвки включены питание (трёхразовое комплексное)
и проживание. «Горизонт» предлагает отдыхающим
современный трёхэтажный жилой корпус, где размещены двух- и трёхместные номера стандартного типа
и повышенной комфортности, а также летние домики, в которых три двухместных номера, укомплектованные кроватями, прикроватными тумбочками,
шкафами для одежды. Санузел, отдельная раковина,
холодильник, сплит-система предусмотрены на три
номера.
Сообщение: проезд на базу отдыха «Горизонт» осуществляется по железной дороге (до Новороссийска),
далее на общественном транспорте до Широкой Балки.
Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск,
пос. Широкая Балка
График заездов и цены:
01.09.18 – 14.09.18 19.09.18 – 29.09.18
Средняя стоимость для железнодорожников –
25 382 рубля,
для сторонних покупателей – 27 920 рублей
Процент оплаты железнодорожников в III кв. – 30%

ДОЛ «Экспресс» пос. Солоники

Приглашаем железнодорожников и членов их семей провести отпуск на Черноморском побережье
в бархатный сезон по путёвкам «Семейный отдых в детском оздоровительном лагере»
Лагерь «Экспресс» находится в посёлке Солоники Лазаревского района г.Сочи на берегу Чёрного моря и
занимает великолепную, озеленённую субтропической растительностью территорию 3,7 гектара. Спокойный семейный отдых, сбалансированное питание только из свежих продуктов, комфортабельный
пляж, современные спортивные площадки и вечерние зажигательные дискотеки в сочетании с мягким
горно-лесным воздухом и морским бризом необыкновенно омолаживают и оздоравливают организм.
Вы уедете от нас на 10 лет моложе!
Проживание: в 1-этажных и 2-этажных корпусах с
удобствами.
Питание: 3-разовое, меню богато разнообразными
блюдами из свежих овощей, сезонными фруктами.
Пляж: оборудованный, до моря 15 минут ходьбы от
территории лагеря.
График заездов:
01.09.18 – 14.09.18
Полная стоимость путёвки на 21 день для железнодорожников – 15508 рублей. Доля оплаты для железнодорожников на III-IV – 30%.
50% для членов семьи, 20% для детей до 14 лет.

Полная стоимость путёвки для сторонних покупателей – 16284 руб.
Адрес лагеря: 354233, Краснодарский край, г. Сочи,
Лазаревский 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 путёвки) в соответствии с постановлением
правительства Ростовской области от 20.01.2012 г. № 24 «О Порядке расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления государственных 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 ребёнка 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 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».
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Комедия

Комедия

Днюха!

День рождения лучшего друга

К

акими будут
твои действия,
если ты проснёшься после
очень бурной
вечеринки в квартире,
а из средств связи у тебя
есть только ноутбук с
доступом в Интернет?
Сюжет фильма о том,
как в один из таких
дней герой по фото и
видео в Сети понимает,
что вчера была самая
отвязная вечеринка в
его жизни, на которой

он случайно изменил
своей девушке. И теперь
ему нужно срочно найти
того, кто выложил это
видео, и сделать всё для
того, чтобы удалить его.
Ещё добавим для большей сложности «тикающий» таймер ровно на
60 минут, который будет
напоминать, сколько у
парня осталось времени.
А в процессе желательно
ещё разобраться, как и
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

Боевик

22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

П

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий
из элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты заняты решением задач, не решаемых стандартными
способами, и всегда добиваются положительного результата. Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До
эвакуационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного рода опасностей
«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Раузи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

Главные герои – незнакомые между собой люди,
которые в определённый
момент направляются
на одно бракосочетание.
Линдси едет на свадьбу
бывшего ухажёра, чтобы
посмотреть на того под
иным углом и поставить
в собственной голове
окончательную точку в
прошлом романе. Фрэнк
едет туда же, но к родному братишке, решившему наконец-то жениться.
Хотя стоит заметить,
что персонаж принимает участие в торжестве
в большей степени из
родства, поэтому особого
энтузиазма и радости не
ощущает.
Премьера 23 августа. 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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премьеры

Хиты
на все
100%

Великолепная десятка

Э

тому коллективу
поручена особая
миссия – обезвредить плохое
настроение и «зажечь не по-детски». Этим
«Хор Турецкого» занимается уже четверть века. В
нём – все грани мужского
характера, переданные
сквозь романтические и
героические хиты нескольких веков.
«Хор Турецкого» – это
10 уникальных голосов, которые покорили
мир: пять теноров (один
из которых – дирижёр
Михаил Турецкий), два
баритона, два баса и
один тенор-альтино. В
1990-м музыканты, до
этого певшие в мужском
хоре синагоги, впервые

выступили в светских
филармонических залах.
После этого исполнители
получили международную популярность. Их
гастроли проходили в Англии, Израиле, Америке,
Канаде, Франции, а Михаил Турецкий награждён орденом «Золотая
корона канторов мира».
12+
20 сентября в 20.00
Концертный зал «Фестивальный», Сочи ул.
Орджоникидзе, 5.

фестиваль

О, да! Еда!

В

знаменитом винодельческом поселке АбрауДюрсо в третий раз пройдёт Большой летний
фестиваль «О, да! Еда!».
Здесь гости могут попробовать специальное
фестивальное меню и местные вина, поучаствовать в мастер-классах именитых шеф-поваров, поболеть за своих фаворитов на кулинарных поединках,
готовить под руководством профессионалов, а ещё услышать классную музыку. Участники «О, да! Еда!» представят фестивальное меню в духе Slow Food (это движение
поддерживает локальные продукты, местных производителей и гастрономические традиции), а в Театре вкуса шефы Москвы, Петербурга и Краснодарского края поделятся авторским взглядом на черноморские рецепты.
0+
8 – 9 сентября с 11.00 22.00
Парк Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, с. АбрауДюрсо, Промышленная ул.,1

LOBODA –
яркое явление
на современной сцене,
которое диктует не только
музыкальное
направление,
стиль, но и
последние
тенденции в
мире шоу-бизнеса.
Отточенная
хореография,
мегаватты
света и стопроцентные
хиты. LOBODA
делает ставку
на новейшие
технологии
в сфере
световых и
визуальных
решений и на
драматургию,
которая лежит в основе
каждого номера. Вместе
с певицей будет работать
ее бессменная
команда из
20 человек:
музыканты, балет,
бэк-вокал. В
программе
вечера заявлены хиты,
премьера
песен.
12+
13 сентября в
19.00
КСК «Экспресс», Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 6

И вернётся «Новая
волна»

М

еждународный конкурс
молодых
исполнителей популярной музыки «Новая
волна 2018» ждёт гостей.
В этом году концертный
зал New Wave Hall снова
откроется для зрителей
в Олимпийском парке.
Неделя музыкальных
сюрпризов состоится в
разгар бархатного
сезона.
На мероприятие съезжается огромное число
поклонников современной российской
эстрады. И,кроме самих
конкурсантов, приезжают именитые артисты.
Песенный конкурс «Новая
волна-2018» продлится шесть дней и будет
включать два больших
гала-концерта, три конкурсных дня, где будут
выступать не только молодые участники, но и именитые звезды, а также
специальную концертную
программу, посвящённую
императрице российской
эстрады – Ирине Аллегровой.
6+
4 – 9 сентября в 19.30
NEW WAVE HALL, Сочи,
Адлерский р-н, Олимпийский пр., 17
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Очевидное и вероятное

исследование

Сердечная тайна зелёного чая

Т

о, что зелёный чай является полезным продуктом – не секрет.
Однако некоторые его компоненты таят в себе действительно
необычные тайны. Объединённая команда исследователей из Университета Ланкастера и Университета Лидса
представила своё новое исследование о
компонентах, содержащихся в зелёном
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-галлате. Выяснилось, что это полифеноловое
соединение обладает возможностью эффективно рассасывать закупорку крови в
кровяных сосудах, тем самым предотвращая риск возникновения сердечного приступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше
шансов для сердечного приступа.
Изобретение

Всесторонний лифт
Немецкая компания
ThyssenKrupp представила новый лифт MULTI.
Для передвижения он
использует линейные
двигатели, установленные в рельсах, расположенных на стене шахты
(лифт вроде скоростного
поезда на магнитной
подушке или системы вакуумного передвижения
Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он
может передвигаться не
только вертикально, но и
горизонтально. Когда он
останавливается, круглая
рельсовая платформа может повернуться под ним
– и лифт поедет боком.

Достижение

Портативная бионическая
рука

Человек с дополнительными
возможностями

П

отеря любой конечности или любого органа для человека – это большая проблема. В некоторых случаях
с ней приходится мириться, но иногда современные
средства протезирования способны сделать из человека «с ограниченными возможностями» человека с
«дополненными возможностями»
Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет назад, получила портативную бионическую руку, которая благодаря серии миниатюрных электродов и
сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку
с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусственных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы
затем отправляются обратно в тело посредством электродов.
Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит – впереди
развилка, а на ней написано: «Налево пойдёшь
– коня потеряешь, направо – голову». Повернул
он налево. Через некоторое время конь говорит:
«Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше один
пойдёшь?»
Звонит мужчина в сервис по заказу такси и
возмущается:
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на
самолёт! Вы обещали, но машина так и не
пришла!
Дежурная извиняется:
– Очень жаль, но мы не смогли найти
свободную машину. Мы быстро исправим
оплошность. Вы не принимайте это так
близко к сердцу, по нынешним временам
самолёт вряд ли вылетит точно по
расписанию.
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не
вылетит по расписанию – я пилот.
Купец нанимает приказчика.
– Считать-то, братец, умеешь?
– Не без этого.
– Сколько, например, дважды два будет?
– А это, ваше степенство, зависит от того,
мы должны или нам.
– Принят.

– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За
1000 рублей отдам.
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не
возьмёт.
– Она в упаковке!
– И что?
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас
приеду.
– Боюсь, что отныне вы не должны пить,
курить и встречаться с женщинами.
– Доктор, но я ведь мужчина!
– Можете продолжать бриться.

– Пап, а Китай
– победитель в
войне?
– Почему это?!
– Так у меня
наборы солдатиков «Служу
Отечеству.
1941–1945 гг.»
все из Китая.

Фольклорному ансамблю
требуются
ложкари, цокари, топари,
и-и-ихари,
у-у-ухари и
эгегейщики.
Сходила с
детьми в
зоопарк – дети
рычали, пищали, кричали,
махали. Надеюсь, звери
остались
довольны.

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили.
Всюду шастают, покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют...
Лечащий врач объясняет:
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась
по поводу того, что стала хуже слышать, – это
сугубо возрастное. Такое бывает у всех...
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех,
но не у моей жены.
Мама по-быстрому собирает дочку в детский
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой
одевает чадо… Бегут на маршрутку.
Мать смотрит – дочь без варежек:
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да.
Зашёл как-то один товарищ в гости к
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь,
а визитёру, застывшему с выпученными
глазами, объяснили ситуацию. У деда
протез, и это его любимый трюк – втыкать
отвёртку в деревяшку, шокируя гостей. Но
возраст берёт своё: начался склероз, и дед стал
забывать, какая нога у него ненастоящая.
Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит.
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина.
Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим.
Когда началось дополнительное время, взял баян,
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас
досматривать под музыку. Мы сделали что
могли. Немножко не повезло просто».

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно.
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты когда ехал, троллейбуса не
видел?»
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