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С 17 сентября ростовский проект 
получил своё развитие. Теперь 
утром и вечером по будням 
поезда ходят по кольцу.
Новое расписание – 
на страницах нашей газеты
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АКТУАЛЬНО

Еда с доставкой

175 поездах 
формирования 
АО «ФПК» (до-
чернее общество 
ОАО «РЖД») 

введена услуга заказа 
дополнительного много-
разового питания. Ранее 
данную услугу можно 
было заказать только при 
покупке билета.
В настоящее время услуга 
предоставляется в по-
ездах, в состав которых 
включены вагоны-ресто-
раны. 
Желающие могут вы-
брать блюда из пред-
ложенного перечня и 
составить заказ на весь 
маршрут следования, 
выбрав собственный 
режим питания из трёх 
возможных: «полный 

пансион» (завтрак, обед 
и ужин), «полупансион» 
(завтрак и ужин), а также 
режим «только завтрак», 
«только обед» или «толь-
ко ужин».
В меню – мясные, рыб-
ные и вегетарианские 
блюда, а также блюда для 
детей. В зависимости от 
типа вагона стоимость 
рациона составляет от 210 
до 610 руб.

Россия вы-
двинула ленту 
Константина 
Хабенского «Со-
бибор» на соис-
кание премии 
«Оскар» в но-
минации «Луч-
ший фильм на 
иностранном 
языке». Лен-
та рассказы-
вает о лагере 
смерти «Соби-
бор», который 
существовал 
на юго-восто-
ке Польши пол-
тора года – с 
весны 1942-го 
по 15 октября 
1943-го. За это 
время на тер-
ритории лаге-
ря было убито 
около 250 тыс. 
человек. В 1943 
году в «Собибо-
ре» вспыхнуло 
восстание, ко-
торое возгла-
вил лейтенант 
Красной армии 
Александр Пе-
черский. 
Убив 12 эсэсов-
цев, 300 заклю-
чённых смог-
ли прорвать 
заграждения 
и скрыться в 
лесу. Из них к 
концу войны 
в живых оста-
лось лишь око-
ло 50 человек.

Только половина

епутаты Госду-
мы хотят огра-
ничить плате-
жи россиян по 
кредитам – они 
должны состав-

лять не более полови-
ны совокупного дохода 
семьи. При превышении 
отметки в 50% банкам 
и микрофинансовым 
организациям запретят 
выдавать займы.
Именно такое ограни-
чение долговой нагруз-
ки заёмщиков сейчас 
разрабатывает комитет 
Госдумы по финансовому 
рынку. 
По замыслу депутатов, 
законопроект должен 
оградить россиян от 
кредитной кабалы. Соот-
ветствующие поправки 
будут разработаны до 
конца осени и внесены в 
законы «О банках и бан-
ковской деятельности» 
и «О микрофинансовых 
организациях».
На 1 августа 2018 года 
задолженность россиян 
по кредитам достигла уже 
13,5 трлн руб., что состав-
ляет 15% ВВП. Рост роз-
ничного кредитования в 
этом году составил 19,7% 
за год, тогда как корпо-
ративного кредитования 
– всего 4,9%.

В

Д
АКция

Животным – бесплатно

С 1 по 7 октября 
на всём полигоне 
действия АО «Се-
веро-Кавказская 
пригородная пас-
сажирская компа-
ния» будет разре-
шён бесплатный 
провоз домашних 
животных в ваго-
нах пригородных 
поездов.

Данная акция приурочена к Всемирному дню защиты 
животных. Отмечать этот день было решено во Флорен-
ции, в 1931 году, на проходившем там Международном 
конгрессе сторонников движения в защиту животных.

Идея проведения подобного праздника прижилась 
по всему миру, и сегодня различные мероприятия в 
этот день проходят уже в десятках стран. Дата 4 октября 
была выбрана по той причине, что этот день известен 
как день памяти о католическом святом Франциске Ас-
сизском, который считается покровителем животных. 
В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе 
Международного фонда защиты животных. 
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ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое отноше-
нию россиян к введе-
нию школьной формы 
и дресс-кода для учи-
телей. 
Доля тех, кто поддержи-
вает введение школьной 
формы, составляет 82%. 
Главный аргумент 
сторонников этого шага 
– тезис о том, что форма 
обеспечит социальное ра-

венство учащихся (36%). 
Второй по значимости 
довод заключается в 
убеждении о дисципли-
нированности учащихся 
(31%) благодаря школьной 
форме. 
В числе прочих причин 
поддержки введения 
формы в школе – одина-
ковый облик детей (17%), 
красивый и аккуратный 
вид (16%). 
По мнению опрошен-
ных, в школах также 
следует ввести дресс-код 
для учителей (65%).

Аргумент в пользу школьной формы

В

уществуют определённые пра-
вила поведения на территории, 
прилегающей к железной доро-
ге, нарушение которых крайне 
опасно. Сегодня мы напомина-
ем читателям основные из них.

При нахождении на железнодорож-
ных путях и пассажирских платформах 
необходимо:

u не создавать помех для движения же-
лезнодорожного подвижного состава;

u принимать все возможные меры для 
устранения помех;

u обеспечивать информирование о по-
мехах работников инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего поль-
зования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования;

u отходить на расстояние, при котором 
исключается воздействие воздушного по-
тока, возникающего при приближении 
железнодорожного подвижного состава;

u подать сигнал возможным способом в 
случае возникновения ситуации, требу-
ющей экстренной остановки железнодо-
рожного подвижного состава;

u держать детей за руку или на руках 
(гражданам с детьми);

u информировать о посторонних и 
(или) забытых предметах работников 
инфраструктуры железнодорожного 

ЛичНАя БезОпАсНОсТЬ

простые правила транспорта общего пользования и (или) 
железнодорожных путей необщего поль-
зования.

Действия граждан, которые не допу-
скаются при пользовании железнодо-
рожным подвижным составом:

u подходить к вагонам до полной оста-
новки поезда;

u прислоняться к стоящим вагонам;
u оставлять детей без присмотра при по-

садке в вагоны и (или) высадке из вагонов 
(гражданам с детьми);

u осуществлять посадку и (или) высадку 
во время движения;

u стоять на подножках и переходных 
площадках;

u задерживать открытие и закрытие ав-
томатических дверей вагонов;

u высовываться из окон вагонов и две-
рей тамбуров;

u проезжать в местах, не приспособлен-
ных для проезда;

u повреждать железнодорожный под-
вижной состав;

u подлезать под железнодорожным 
подвижным составом и перелезать че-
рез автосцепные устройства между ваго-
нами;

u подниматься на крыши железнодо-
рожного подвижного состава;

u курить в вагонах пригородных поездов;
u курить в местах, не предназначенных 

для курения, в пассажирских поездах.

С
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а берегу Азовского моря раски-
нулся удивительный город – Та-
ганрог. Человеку, впервые при-
бывшему сюда, осмотр местных 
достопримечательностей впол-

не поможет скоротать время. Начать, по-
жалуй, стоит с чеховских мест. Можно по-
сетить дом, где родился и провёл первые 
годы жизни великий русский писатель. 
Этот дом не был собственностью Чеховых, 
семья арендовала его. Близость к бакалей-
ной лавочке, принадлежавшей отцу пи-
сателя, и низкая цена аренды сыграли ре-
шающую роль, и в 1859 году семья Чеховых 
переехала сюда. Это было первое самосто-
ятельное место жительства четы Чеховых, 
хотя к этому времени у них было уже двое 
сыновей: Александр и Николай. Именно 
здесь 29 января 1860 года родился третий 
сын Чеховых, Антон, – будущий великий 
писатель.

В здании, где ранее располагалась клас-
сическая мужская гимназия – одно из 
старейших учебных заведений царской 
России, находится Таганрогский литера-
турный музей А.П.Чехова. В этой гимна-
зии с 1868 по 1879 годы обучался будущий 

автор «Вишнёвого сада», «Трёх сестёр», 
«Чайки». Но не Чеховым единым знаме-
нит Таганрог. Здесь долгие годы прожи-
вал Ипполит Чайковский, в доме у кото-
рого неоднократно останавливался его 
брат Пётр Чайковский – автор музыки к 
балетам «Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «Спящая красавица» и множества 
других великолепных музыкальных про-
изведений. Сегодня в этом доме располо-
жен музей композитора.

Наверняка любителей истории заин-
тересует дворец Александра Первого, ко-
торый расположился на ул. Греческой. В 
начале XIX века в доме размещалась вре-
менная резиденция для приезжающих в 
Таганрог высокопоставленных лиц. Сре-
ди посетителей были будущий импера-
тор Николай I, герой Отечественной вой-
ны 1812 года генерал Раевский и молодой 
Пушкин. В 1825 году Александр Первый 
выехал на юг, желая посетить военные 
поселения, но сильно простудился по 
пути и умер в Таганроге. 

А еще Таганрог – это город памятников. 
Петр и Александр Первые, Фаина Ранев-
ская порадуют любителей скульптуры.

Таганрог – это 
город памят-
ников. Пётр 
и Александр 
Первые, Фаи-
на Раневская 
и другие 
исторические 
персонажи 
порадуют 
любителей 
скульптуры

Город-памятник
Н
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К источнику – 
на электричке

етом, в жаркие 
дни, многие 
ростовчане не 
прочь окунуть-
ся в Святой 

источник Донской иконы 
Божьей Матери, или, 
как его называют мест-
ные жители, Гремучку. 
Источник находится в 
Западном микрорайоне 
неподалёку от железнодо-
рожного моста через Дон. 
Добраться до него можно 
пешком от проспекта 
Стачки, но удобнее вос-
пользоваться электрич-
кой. От остановочной 
площадки Ростов-Берег 
источник находится 
буквально в двух шагах, 
а останавливаются здесь 
как поезда таганрогского 
направления, так и со-
ставы проекта «Городская 
электричка».
Согласно легенде, Грему-
чим его окрестил Пётр I. 
По преданию, он, про-
езжая мимо этого места, 
услышал шум падающей 
воды и спросил, что это 
гремит.
Ему ответили:
– Источник. 
– Какой гремучий источ-
ник! – воскликнул импе-
ратор.
Вот так родник и полу-
чил своё имя. Криница 
расположена вблизи хра-
ма Преподобного Сера-
фима Саровского.
Впервые Гремучий 
источник описал извест-
ный геолог и палеонто-
лог профессор Владимир 
Владимирович Богачёв 
в геологическом путе-

водителе по ростовским 
окрестностям, издан-
ном в 1919 году. Раньше 
действительно источник 
гремел на всю округу. 
Он низвергался под 
огромным напором с 
довольно большой высо-
ты. Шум падающей воды 
был слышен задолго до 
приближения к самому 
источнику.
В 1990-х годах Гремучий 
был облагорожен и освя-
щён. Церковь установила 
здесь большой белый 
крест. Построена тумба, 
а вода забрана в трубы. 
Возле родника соорудили 
два бассейна и лестни-
цы, установили лавочки.
Бассейны неглубокие. 
Один – маленький, 
детский, глубиной 
меньше метра. Другой – 
взрослый, чуть больше и 
глубже. Поплавать в них 
особо не получится, но 

окунуться можно. При 
выходе из бассейна вода 
стекает небольшим кра-
сивым водопадом. Далее 
она уходит под землю 
по тоннелю и выходит к 
Дону.
Вода чистая, прозрачная 
и считается целебной.
Родник имеет мощный 
напор воды и не замерза-
ет зимой. Вода в роднике 
прозрачная и холодная, 
её температура круглый 
год 10 градусов. Родник 
пользуется популярно-
стью у населения, его 
вода используется для 
питья и купания. Купа-
ются на Гремучке даже 
в крещенские морозы. А 
вода, набранная в родни-
ке на Крещение, по мест-
ной легенде, не портится 
целый год.
Родник ухожен, обору-
дован раздевалками и 
небольшой парковкой.

Л

Вода в родни-
ке прозрачная 
и холодная, 
круглый год – 
10 градусов
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С
понедельника 17 сентября 
проект «Городская электрич-
ка» в Ростове-на-Дону полу-
чил  дальнейшее развитие. 

АО «Северо-Кавказская при-
городная пассажирская ком-
пания» предложила ростов-

чанам новый маршрут.
Утренний поезд теперь захватывает весь 

Западный микрорайон, один из спаль-
ных районов города, предлагая торопя-
щимся на работу горожанам добраться в 
центр без пробок. Вечерний поезд даёт 
возможность быстро проследовать уже в 
обратном направлении. Новый маршрут 
включает в себя остановки Левенцовка, 
Первомайская, Гниловская и другие на 
этом направлении. По мнению специа-
листов, предлагаемое развитие проекта 
«Городская электричка» окажется востре-
бованным.

– Сегодня в среднем в сутки в рамках 
«Городской электрички» мы перевозим 
более 500 пассажиров.  С появлением 
нового маршрута мы получим 20 остано-
вок и рассчитываем увеличить количе-
ство пассажиров до 700 человек и более, 
– рассказывает генеральный директор 
АО «СКППК» Евгений Ермаков. 

Таким образом, утренний поезд по но-
вому маршруту отправляется с пригород-
ного железнодорожного вокзала (станция 
Ростов-Главный) в 07.22 и, сделав круг по 
городу, возвращается в исходную точку 
в 08.22. Вечерний состав отправляется с 

Новым маршрутом
Ростова-Западного в 18.52 с прибытием 
на Ростов-Пригородный в 19.35.

– Очень хорошо, что теперь можно 
утром добраться в центр города, не теряя 
время в пробках, – считает ростовчанка 
Елизавета Чернова. – Думаю, электричка 
будет пользоваться популярностью, и этот 
проект надо развивать дальше.

В компании прилагают немало усилий 
для популяризации «Городской электрич-
ки». Для этого ведётся работа с министер-
ством транспорта Ростовской области. 

Министр транспорта региона Андрей 
Иванов недавно отметил, что сегодня 
главный ресурс – время, и железнодорож-
ный транспорт обеспечивает его эконом-
ное использование, предоставив пасса-
жирам возможность путешествовать по 
чёткому графику. 

Кроме того, «Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компания» в бли-
жайшее время получит новый подвижной 
состав – электропоезда ЭП3Д, которые уже 
по достоинству оценили жители Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области. Именно 
эти электропоезда будут обслуживать коль-
цевой маршрут «Городской электрички». 

Вдобавок недавно была проведена инте-
грация систем оплаты проезда в железно-
дорожном и городском транспорте Росто-
ва-на-Дону. Это позволило для покупки 
билета на электричку использовать карту 
оплаты, применяемую ростовчанами в 
городском транспорте. Карта принимает-
ся в пригородных кассах компании. 
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Расписание

Расписание «Городская электричка»
с 17 сентября 2018 г.

 

Номера поездов Станции отправления Номера поездов

7109 7114/7113 7105 7110 7108 7106/7107

7:22 Ростов-Главный 19:35*

7:28 Ростов-Берег 19:30

7:38 Гниловская 19:20

7:42 Первомайская 19:13

7:47 Левенцовская 19:09

7:49 Сады 19:06

7:47 8:04 Ростов-Западный 7:36* 18:52

7:52 8:08 1337 км  – 18:46

7:57 – Темерник – 18:41

 – 8:22* 17:00 Ростов - Главный 7:18 9:51* –

8:08 17:10 Рабочий Городок 9:41 18:29

8:11 17:12 Пр. Октября 9:39 18:27

8:14 17:14 Микояна 9:37 18:25

8:18 17:20 Ростов-Товарный 9:34 18:22

8:22 17:24 Сельмаш 9:29 18:17

8:25 17:27 Орджоникидзе 9:26 18:14

8:29 17:31 Развилка 9:23 18:11

8:32 17:35 Красный Аксай 9:19 18:07

8:37* 17:39* Кизитеринка 9:14 18:02

* время прибытия       

Пригородные поезда №№ 7105, 7106/7107, 7108, 7109, 7110, 7114/7113 
курсируют только по рабочим дням

С полным расписанием движения пригородных поездов АО «СКППК» можно ознакомиться 
в билетных кассах  и  на сайте www.skppk.ru
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Есть повод

28 сентября 551 года 

Учение древнего мысли-
теля положено в основу 
государственной идео-
логии Китая. Оно ока-
зало влияние на жизнь 
Восточной Азии. 
Конфуцианство долгое 
время не уступало в Ки-
тае по своей значимости 
буддизму. 
Конфуций – новатор в 
идее построения нрав-
ственного, полного гар-
монии общества. Следуя 
правилам этой филосо-
фии, человек пребывает 
в гармонии с собой и 
окружающим миром. 
Популярность суждений 
Конфуция не угасла и 
спустя 20 веков.

Конфуций
Самый известный китаец 

тинг (настоящее 
имя Гордон Мэт-
тью Томас Сам-
нер) – это под-
линная легенда 

мировой рок-сцены. Его 
музыка заряжает сердца 
и позволяет понять, что 
такое настоящий талант 
и настоящее стремление 
к творчеству. Как сказал 
кто-то из журналистов: 
на свете нет челове-
ка, который не любил 
бы песни Стинга, есть 
только те, кто просто их 
не слышал. В раннем 
возрасте будущий певец 
получил классическое 
музыкальное образова-
ние. Развитием творче-
ских способностей сына 
занималась также и его 
мама, лично дававшая 
ему уроки игры на фор-
тепиано. 
В настоящий момент 
Стинг является одним из 

рий Борисо-
вич Леви-
тан родился 
во Владими-
ре, в простой 

семье – отец работал порт-
ным, а мать была домохо-
зяйкой. Он мечтал стать 
артистом и пробовал по-
ступать в кинотехникум в 
Москве. Так бы и вернулся 
он в родной город, не по-
падись ему на глаза объ-
явление о наборе в груп-
пу радиодикторов. Чёт-
кая дикция и магический 
тембр голоса Юрия про-
извели впечатление на 
приёмную комиссию. Так 
Юрий Левитан был зачис-
лен в группу стажёров ра-
диокомитета, чтобы вско-
ре стать диктором № 1. Од-
нажды его услышал Ста-
лин и пожелал, чтобы по 
радио текст его доклада 
прочитал именно Леви-
тан. За пятичасовое чте-
ние доклада Юрий не сде-
лал ни одной ошибки, ни 
разу не запнулся. На сле-
дующий день он стал глав-
ным диктором – офици-
альным голосом Кремля.

2 октябРя 1951 Года 

2 октябРя 1914 Года

Стинг 
Его музыка заряжает сердца

Юрий Левитан
Диктор Всесоюзного радио

С
Ю

самых популярных музы-
кантов в мире. 
Помимо музыкальных 
достижений Гордон 
Самнер известен также 
ролями в кино. 
В числе наиболее извест-
ных фильмов с его уча-
стием картины «Дюна», 
«Джулия и Джулия», 
«Карты, деньги, два 
ствола».

1 октября 
1975 года
родилась Чул-
пан Хаматова. 
Её удивитель-
ное актёрское 
мастерство, её 
благотвори-
тельная дея-
тельность, мно-
жество званий 
и наград, бес-
спорно, достой-
ны аплодисмен-
тов. Её имя пе-
реводится как 
«утренняя звез-
да», что полно-
стью соответ-
ствует сущно-
сти девушки – 
столь же яркая 
и нежная. Ро-
дители Чулпан 
были далеки от 
актёрской сте-
зи: Марина Ха-
матова и Наиль 
Хаматов рабо-
тали инженера-
ми. Актёрский 
талант у Хама-
товой проявил-
ся с детства 
– она обожа-
ла танцевать 
и петь. Будучи 
ребёнком, Чул-
пан отличалась 
удивительной 
чувствительно-
стью и впечат-
лительностью. 
Но об актёрской 
карьере дочери 
родители даже 
не задумыва-
лись. Она всего 
добилась сама.
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С
На перВое На Второе

Десерт

чистить лук, 
мелко порубить 
и припустить 
в кастрюльке 
со сливочным 

маслом до мягкости, 
но не давая поджариться, 
иначе будет чувство ваться 
запах жареного лука. 
Залить молоко, вскипя
тить, подержать на 
слабом огне 3–4 минуты. 
Протереть массу сквозь 
частое сито, слить со
держимое в небольшую 
кастрюлю, посолить и 
ещё раз вскипятить. 
Сыр натереть на мелкой 
тёрке. Смешать желтки, 
сливки и тёртый сыр, за
править суп этой смесью, 

добавить перец и ещё раз 
перемешать. 
Поджарить на сливочном 
масле ломтики бело
го хлеба с двух сторон. 
Разлить суп по тарелкам. 
Подавать с приготовлен
ными гренками. 

Ингредиенты:
2 ч. л. соли, 3 сырых 
яичных желтка, лук 
красный, полстакана 
сливок, 3 ст. л. твёрдого 
тёртого сыра, кайенский 
перец на кончике ножа, 
7 стаканов молока, масло 
сливочное – 2 ст. л. 

Время приготовления:
30 минут.

Луковый суп
Популярный с древних времен

Омлет «Вкус настоящего детства»

екреты приготовления «того 
самого» омлета. Соотношение 
молока и яиц должно быть 1:1. 
Второй секрет – взбалтываем вен
чиком. Третий – форма должна 

быть высокой, и содержимое должно за
полнять её не менее чем на 2/3.

Смешиваем яйца, соль и молоко, взби
ваем. Выливаем в смазанную маслом 
форму и запекаем 30–40 минут при 180–
190 градусах. 

Омлет после духовки немного садится, 
но это не мешает ему оставаться  высо
ким, пористым и вкусным!  

Ингредиенты: яйцо – 6 шт., молоко – 
300 мл, масло сливочное – 20 г, соль по 
вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Яблочные оладьи

Свежие яблоки очистить 
от семян, кожуры и наре
зать мелкими квадрати
ками. 
В глубокой миске взбить 
яйца с сахаром до пыш
ной пены, посолить и 
перемешать. К получив
шейся смеси добавить 

яблоки и кислое молоко 
комнатной темпера
туры. 
Затем всыпать муку и 
перемешать. 
Жарить оладьи на уме
ренном огне по 1 минуте 
с каждой стороны. 
При подаче полить мё
дом или посыпать сахар
ной пудрой.

Ингредиенты: 
яблоки – 1 кг, сахар –  
3 ст. л., мука – 1,5 ст., 
яйца – 2 шт.,  
соль – 1 щепотка,  
молоко кислое – 1,5 ст., 
масло рафинированное – 
для жарки.

Время приготовления: 
30 минут.

О
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Овен
Период, когда стоит полно

стью посвятить себя карьере. 
Звёзды сулят успех в этом на

правлении, поэтому не стоит сидеть сло
жа руки. Пора действовать. Богатой на 
новые знакомства и встречи будет и лич
ная жизнь. 

Телец
Благоприятный период для 

новых начинаний. Если вы хо
тели сменить работу, то лучше 

это сделать сейчас, но не забудьте тща
тельно взвесить все за и против. Финансо
вых проблем в ближайшее время не ожи
дается.

Близнецы
Если вы рассчитываете на по
вышение в должности, пора 
брать инициативу в свои руки. 

Главное – ко всему подходить рассуди
тельно и не спотыкаться на мелочах. 
Ваши решительность и трудолюбие будут 
достойно вознаграждены в конце месяца.

Рак
Месяц окажется финансово при
быльным. Премии, подарки и 
дополнительные денежные по

ступления у особо трудолюбивых Раков 
станут приятным сюрпризом. В течение 
всего периода вас будет сопровождать 
эмоциональный подъём.

лев
Финансовые поступления в кон
це месяца звёзды рекоменду
ют инвестировать в какойлибо 

проект. Они непременно принесут при
быль. В личной жизни тоже наметятся по
ложительные перемены, хотя на 9 октября 
не стоит планировать свиданий.

Дева
Звёзды обещают дополнитель
ные финансовые поступления. 
На работе ваш авторитет будет 
только расти, а иметь дело вам 

предстоит исключительно с проверенны
ми партнёрами. Даже здоровье не подве
дёт, если будете одеваться по погоде.

весы
Звёзды сулят успех в финансо
вых делах, поэтому стоит по
пробовать вложить деньги в 

выгодный проект. Больше уделяйте вни
мания собственному здоровью. В личной 
жизни правит стабильность. Эмоцио
нальных всплесков не предвидится.

скОРпиОн
В этом месяце вам придётся не
плохо потрудиться, чтобы полу
чить заслуженное признание, а 
возможно, и повышение на ра

боте. Важно проявить самостоятельность. 
В плане доходов вас ожидает сюрприз.

сТРелец
Октябрь пройдёт под эгидой 
стабильности. Однако стоит 
воздержаться от громких за
явлений по какимлибо пово

дам, не брать и не давать деньги в долг. 
Здоровье будет оставаться в отличном 
состоянии. 

кОзеРОг
Вам представится хороший 
шанс проявить себя в профес

сиональной сфере – не упустите 
его и не бойтесь рисковать. Также 

звёзды рекомендуют научиться эконо
мить, вы очень расточительны. Не прене
брегайте советами близких и друзей.

вОДОлей
В этот период вы можете быть 
подвержены апатии, но это вре
менно. Воспользуйтесь момен
том, чтобы привести в порядок 
мысли и дела. Это станет но

вой ступенью к повышению и развитию. 
Помните, главное – настрой. В остальном 
перемен не прогнозируется.

РыБы
Неблагоприятный период для 
финансовых операций, не сто
ит брать кредит и давать деньги 

в долг. Потратьте время на изучение и ре
ализацию идей. В личной жизни без пе
ремен. Здоровье в порядке, особенно если 
заняться физическими упражнениями.  

Звёздный прогноз на октябрь
Все изменения выведут жизнь на качественно новый уровень

Гороскоп
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Тайна дома с часами
Откройте дверь в бесконечность

оссийский 
драматический 
фильм «Непро-
щённый» ре-
жиссёра Сарика 

Андреасяна об авиака-
тастрофе над Боденским 
озером. Главную роль 
сыграл Дмитрий Нагиев. 
Жизнь для инжене-
ра-строителя Виталия 
Калоева остановилась в 
ту самую секунду, когда 
самолёт «Башкирских 
авиалиний», в котором 
летели его жена и дети, 

драма

Сибирь. Профессионал
«Погоня за сокровищами» 

Главный герой (его игра-
ет Киану Ривз) – опытный 
американский торговец 
драгоценностями. Он от-
правляется в Россию на 
встречу с клиентом, ин-
тересующимся голубыми 
алмазами. Всё, что торго-
вец знает о своём клиенте 
– его зовут Пётр. Встреча 
состоялась, но в какой-то 
момент россиянин бес-
следно исчезает, прихва-
тив с собой бриллианты. 
У главного героя не оста-
ётся других вариантов, 
кроме как отправиться  
вслед за беглецом в глубь 
Сибири. Холод и опас-
ность не остановят его в 
желании восстановить 
справедливость. Премье-
ра 27 сентября. 16+

ОТВЕТЫ На КрОССВОрд >16

«Непрощённый» 
Фильм основан на реальных событиях
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столкнулся над Боден-
ским озером с транс-
портным самолётом. 
Не дождавшись семьи 
в аэропорту Барселоны, 
Виталий отправляется 
на место катастрофы и 
находит их тела. Калоев 
теряет всё, ради чего он 
жил. Теперь его некогда 
наполненный детским 
смехом дом – кладбище. 
Виталий ищет диспет-
чера, по вине которого 
погибла его семья...
Премьера 27 сентября. 16+

альчик Льюис Барнавелт (Оуэн Ваккаро) потерял родите-
лей и теперь вынужден переехать к своему дяде Джоната-
ну (Джек Блэк). Переступив порог старинного особняка, 
юноша погружается в странный мир волшебства, где по-
всюду тикают часы, а за каждой дверью кроется тайна. 

Вскоре Льюис узнаёт, что его дядя настоящий волшебник, а в серд-
це дома хранятся старинные часы, собранные чёрным магом Айзеком 
Изардом (Кайл Маклахлан). С их помощью тот хотел повелевать време-
нем, но скончался, так и не завершив свою работу. 

Вдова Изарда по имени Селена (Рене Элис Голдсберри) решает найти 
эти часы, поэтому Льюис, Джонатан и их соседка ведьма миссис Зим-
мерман (Кейт Бланшетт) должны сделать это первыми.

Фильм «Тайна дома с часами» снят по одноимённой книге Джона 
Беллэрса.

Премьера 27 сентября. 12+

Триллер



13
уважаемые

пассажиры

26|09|2018

№18(130)

Парк культуры и отдыха

«Пикник». Левитация

онцерт состоит 
из двух отделе-
ний. В первом 
из них многие 
песни полу-

чат новое музыкальное 
прочтение. Например, 
такие, как «Театр абсур-
да», «Нет берегов», «Кукла 
из папье-маше», «Лакомо 
и ломко» (собственно, в 
ней и должно произой-
ти фантастический акт 
левитации).
Во втором отделении, 
добрая половина времени 
будет отдана музыкаль-
ным «визитным карточ-
кам» группы: «У шамана 
три руки», «Фиолето-
во-черный», «Египтя-
нин», «Из мышеловки», 
«Говорит и показывает».
Конечно, для песен, кото-

рые давно не звучали или 
будут звучать впервые, 
сваяли незабываемые 
видеоряды, как обычно 
эмоциональные и фанта-
смагоричные. А художни-
ки уже нарисовали новую 
одежду сцены в духе 
новой концепции.
Так что музыканты гото-
вы ко встрече со зрите-
лями.
12+
7 октября в 19.00
ДК «Ростсельмаш», 
Ростов-на-Дону,
пр. Сельмаш, 3

Спасти 
рядового 
Гамлета

Речь пойдёт 
не о Датском 
королевстве 
и печальном 
принце, а о 
попытках 
некоего 
режиссёра 
поставить 
очередной 
спектакль по 
шекспиров-
ской классике. 
Неудиви-
тельно, что 
ему хочется 
превзойти все 
уже извест-
ные миру 
инсценировки 
и поразить 
публику неви-
данной глуби-
ны смыслом.
Сюда доба-
вим хорошую 
музыку, для 
остроты 
приправим по-
эзией Высоц-
кого, смешаем 
всё это в 
ритме танго, 
и... «Гамлет» 
может быть 
каким угодно, 
главное, что-
бы он не был 
«рядовым».
Центральную 
роль в спекта-
кле исполняет 
Юрий Стоянов.
16+
24 октября в 
19.00 
ДК железно-
дорожников, 
Краснодар, 
Привокзаль-
ная площадь, 1

Большой Stand Up

авла Волю на-
зывают пове-
лителем Stand 
Up, Comedy 
Club, Comedy 

Баттл и прочих проек-
тов. Начало его профес-
сиональной практики 
было положено еще в 
команде КВН Пензен-
ского педагогического 
института. Добавьте к 
этому диджейский опыт 
на «Хит-FM» и «Русском 
Радио», а также ответ-
ственную должность 
прораба на стройке, и 
станет окончательно 
ясно: знание жизни у 
этого «гламурного по-
донка» основательное. 
Именно таким образом 
в 2005 году Павел Воля 
обозначил своё амплуа.
Зрителей привлекают 
сарказм, солёные, а 
иногда и круто перчёные 
шутки, и, конечно же, 
живое общение на любую 
тему. Выборы, мода, ку-
рортный сезон, фэшн-ин-
дустрия. Подбрасывайте. 
Он ответит и разовьёт. 
18+
31 октября в 19.00 – Кон-
гресс-холл ДГТУ, г.Ро-
стов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1
1 ноября в 19.00 – 
ДС «Олимп», Краснодар, 
ул. Береговая, 144

К

П

П
Фестиваль драйва и моторов

ятый российский этап Чемпионата мира 
FORMULA 1 подарит возможность увидеть луч-
ших пилотов мира и технически совершенные 
болиды, их маневрирование на крутых поворо-
тах Сочи. Но не только. Масштабная развлека-

тельная программа и концерты на территории мероприя-
тия гарантируют зрителям крутые эмоции и драйв.

28 сентября будет зажигать группа «Би-2». Децибел у пар-
ней не меньше, чем лошадиных сил у болида Формулы 1

29 сентября – выступление «Группировки Ленинград».
30 сентября на Гран-при России даст концерт послед-

ний романтик отечественного хип-хопа «Баста». Его 
рифмы и панчи раскачают гостей Сочи Автодрома. Это 
выступление станет финальным аккордом грандиозного 
фестиваля драйва и моторов.

18+   28-30 сентября с 10.00
Сочи, Олимпийский парк, Сочи Автодром 
и другие места проведения

formula 1

аФиша
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есмотря на совершенно игрушечный и бесконечно 
милый дизайн, этот робот способен стать настоящим 
домашним помощником.

Domgy – робот-«животное», разработан Roobo. Он 
знает, как распоряжаться графиками и выставлять 
цели, умеет работать с «умным домом», играть с 
детьми и следить за пожилыми.

Форма, списанная со щенка, выбрана не случайно: 
Domgy способен «охранять» дом, выступая в качестве 

дополнительного элемента безопасности. Кроме того, робот может сде-
лать безопаснее быт детей и пожилых людей: одна из функций позволя-
ет выставить в квартире «опасные зоны», и когда человек в них входит, 
Domgy отправляет пользователю уведомление.

По заявлениям производителей, робот сможет внести гармонию в 
жизнь людей, для которых одинаково важны семья и работа.

Наушники-переводчики

аушники – это одна из вещей, 
где можно выразить техни-
ческий и дизайнерский по-
тенциал. На данный момент 
существует уже достаточно 

много моделей, которые ранее казались 
неисполнимыми. Теперь появилась но-
вая, странная, но многообещающая кон-
цепция от Human Inc.

Это не просто наушники, а наушни-
ки-переводчики. То есть можно даже 
не учить языки, а просто носить такое 
устройство, и оно всё будет переводить за 
вас и озвучивать вам свои результаты. 

Для осуществления подобного функци-
онала в «ракушку» встроены микрофон, 
динамик и процессор.

изОбретение

ПрОгресстехнологии

Будильник-ковёр

Доказано, что почти каж-
дый взрослый человек 
как минимум трижды 
ставит будильник ещё 
на пять минут, часто это 
становится причиной 
опозданий. Создатели бу-
дильника Ruggie, кажет-
ся, знают, как поднять 
человека с постели при 
первом же звонке.
Ruggie-будильник – это 
красивый мягкий ков-
рик, но по утрам он пре-
вращается в настоящего 
тирана. Будильник-ковёр 
издаёт звуки громкостью 
90–120 децибел, а выклю-
чить его можно, только 
встав на него.

Н

робот-помощник

Накормит, напоит, спать уложит

Н
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Юмор

Мужчина звонит по телефону в скорую помощь: 
– У меня к вам просьба. Если будете проезжать мимо нашего дома, загляните 
к нам, пожалуйста. Но специально тратить бензин не нужно. 
– А что у вас случилось? 
– Да вы знаете, моя жена так зевала, что вывихнула челюсть,  
теперь не может разговаривать.

Hа кусте поспевают ягоды.
– Можно их есть? – спрашивает маленький 
Вовочка.
– А ты сорви, – говорит старший брат, – если 
тётя на скамейке закричит, значит, съедобные.

– Что ты будешь делать, если наступит 
ядерная зима?
– Пойду играть в снежки.
– Ядерная!
– Щупальцами!

– Ты чего такая грустная?
– В посольстве анкету не приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце в графе «Не заполнять»  
я написала «Хорошо».

Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди произошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не осталось?

Родители укладывают спать маленького сына.
– Спокойной ночи, сынок. Тебе уже, наверное, 
сон про зайчика снится?
Ребёнок сонным голосом отвечает:
– Нет ещё, пока реклама.

– Ребята, а я вчера джинсы постирал. Теперь 
у меня есть чистые штаны, две чистые 
неработающие зажигалки и некоторый опыт 
в отмывании денег.

– А ко мне другое отношение на работе стало 
после того, как я сестрёнку туда привёл!
– Почему?
– Она в прокуратуре работает. В форме провел 
её по кабинетам, к начальнику зашли. Я его 
представил. Это говорю, мой босс. Ещё не сидел, 
кстати.

Муж говорит жене:
– Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже 
купили новый гарнитур.
Едва он привёз новый цветной телевизор 
с большим экраном, ты заставила меня 
сделать то же. Я уже не говорю о машине!
– А что, у него опять новинка? Какая?
– У него новая жена!

Поймал старик золотую рыбку, и молвила 
рыбка человеческим голосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. Пушкина читал, 
знаю, чем всё может закончиться.

Молчание и улыбка – это два мощных оружия. 
Улыбка является способом решения многих 
проблем, молчание же помогает 
 их избежать.

– Да какие же ссоры могут быть между нежно 
любящими друг друга людьми?
– Так, пустяковые мелочи: подбитый слегка 
глазик, парочка разбитых тарелочек, лёгкая 
черепно-мозговая травмочка.

Обычно самое длинное и увлекательное 
путешествие начинается со слов: «Я знаю 
самую короткую дорогу».

Суббота. Ребёнок проснулся в 6.30. 
Посоветуйте, по какому каналу можно найти 
познавательную программу про детдом?

Вовочка пришёл в школу очень бледный. 
Учитель его спрашивает: 
– Вовочка, ты заболел?
Вовочка отвечает:
– Нет, меня мама вчера помыла.

У мальчика спрашивают:
– А что ты будешь делать, если на тебя 
нападут хулиганы?
– А я знаю дзюдо, карате, айкидо и много 
других страшных слов!

Интересно, 
есть ли на све-
те человек, ко-
торый любит 
одновременно 
Баха и Стаса 
Михайлова?

– Дорогая, мне 
кажется, тебя 
волнуют толь-
ко деньги.
– Ну что ты, 
дорогой, со-
всем наоборот 
– не волнуют, а 
успокаивают.

Самую 
страшную 
магнитную 
бурю перенёс 
инженер  
Иван Сидоров,  
который 
зачем-то 
подарил своей 
жене на 20- 
летие супру-
жеской жизни 
магнитик на 
холодильник.

Посмейся мне тут
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