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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Жилье моё

гентство РИА 
Рейтинг на 
основании дан-
ных Росстата 
составило рей-

тинг регионов России по 
объёмам ввода жилья. В 
пересчёте на одного жи-
теля в России ежегодно 
вводится около 0,5 кв. м 
жилья.
С июля 2017 по июнь 
2018 года наибольший 
объём жилья – 1,575 кв. м 
на человека – введён в 
Ленинградской обла-
сти. В число лидеров 
также входят Москов-
ская, Калининградская 
и Тюменская области. В 
первую десятку попали 
Липецкая, Белгород-
ская, Калужская, Там-
бовская, Ульяновская 

области и Чеченская 
Республика.
Меньше всего жилья 
введено в Магаданской 
области – 0,044 кв. м 
на человека, ещё в двух 
регионах – Чукотском 
автономном округе 
и  Мурманской области – 
менее 0,1 кв. м.

Более полови-
ны россиян вы-
ступают за пе-
ревод паспор-
та в электрон-
ный вид. Об 
этом говорят 
результаты оп-
роса рекрутин-
гового портала 
SuperJob. 
«60% поддер-
живают иници-
ативу перевода 
российского па-
спорта в элек-
тронный вид», 
– отмечается в 
исследовании. 
Ещё большее 
число высту-
пает за введе-
ние электрон-
ных полисов 
ОМС (76%), ИНН 
(75%), СНИЛС 
(75%) и мед-
карт (62%). Сре-
ди других до-
кументов, ко-
торые можно 
было бы пере-
вести в элек-
тронный фор-
мат, чаще всего 
называли ди-
плом об образо-
вании, военный 
билет, разреше-
ние на оружие. 
В опросе при-
няли участие 
8 тыс. респон-
дентов старше 
18 лет, прожи-
вающих во всех 
округах России.

Без увольнений

14 октября 2018 
года вступили в 
силу новые штра-
фы. В Уголовный 
кодекс РФ была 

добавлена новая статья, 
предусматривающая 
запрет на увольнение 
работника, которому 
осталось 5 лет до выхода 
на пенсию. В третьем 
чтении закона, которое 
состоялось 25 сентября 
2018 года, Госдума его 
приняла.
Работодатель будет 
выплачивать штраф в 
размере 200 тыс. руб. 
либо же сумму своей за-
работной платы за 18 ме-
сяцев. Как альтернатива 
штрафу предусмотрены 
исправительные рабо-
ты в течение 360 часов. 
Похожие меры взыска-
ния будут действовать за 
увольнение беременных 
женщин.
Согласно новой статье, 
наказания понесут те, 
кто отвечает за приём 
и увольнение сотруд-
ников на работу. На 
больших предприятиях 
это отдел кадров, а на 
малых – директор или 
бухгалтер.

А

С
ГрАфиК

Корректировка расписания

15 октября пригородный поезд Успенская – Ро-
стов теперь будет заходить на вокзал Таганрог-2.

В связи с этим внесён ряд изменений в рас-
писание. Из Успенской в 13.09 будет отправ-
ляться поезд №6311 с прибытием в Таганрог-2 

в 14.29. Далее до Ростова поезд, сменив нумерацию на 
№6081, отправится из Таганрога-2 в 14.40. Далее поезд 
проследует через Таганрог-пассажирский. При этом 
в компании обращают внимание пассажиров  на из-
менение времени отправления электрички с данной 
станции – вместо 14.40 как было ранее, она будет от-
правляться в 14.53. В Ростов данный поезд прибывает в 
16.35. С полным расписанием можно ознакомиться на 
сайте skppk.ru.

Есть изменения в расписании движения электропо-
ездов и в обратном направлении. Так, поезд №6078 от-
правлением из Ростова в 12.15 будет прибывать на стан-
цию Таганрог-2 в 14.15 вместо 14.20, как было ранее. 
Поезд №6306 будет отправляться со станции Таганрог-2 
в 14.48 вместо 14.40 и прибывать на станцию Успенская 
в 16.10 вместо 16.02.

Кроме того, с 8 октября поезду №6158 Каменоломни – 
Ростов по просьбам пассажиров введена остановка Ци-
куновка, на которую он будет прибывать в 20.38. 

С



3
уважаемые

пассажиры

24|10|2018

№20(132)

Новости

ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения оп-
ределил, как 

россияне предпочитают 
читать новости, худо-
жественную и професси-
ональную литературу. 
Новости больше читают 
в электронном формате 
(67% опрошенных). 
Среди молодёжи (18– 
24 года) и мужчин этот 
формат наиболее рас-
пространён (89% и 72% 
соответственно). Худо-

жественную литературу 
читают преимуществен-
но в бумажном вари-
анте (в среднем 56%):  
66% женщин и  
43% мужчин. 
В электронном виде 
профессиональную 
литературу изучают 
42% респондентов, а в 
бумажном – 33%. Для 
молодёжи предпочти-
тельнее электронный 
формат (60%), тогда как 
бумажные книги вы-
бирают люди старшего 
поколения.

Буква против цифры

В

П
одведены итоги конкурса 
«Зачётный сентябрь» среди 
студентов – пользователей мо-
бильным приложения «Приго-
род».

Напомним, что конкурс проводился 
АО «Северо-Кавказкая пригородная пас-
сажирская компания» с 1 по 30 сентября. 
Для участия в нём необходимо было иметь 
право на приобретение проездных доку-
ментов по льготе для студентов, обучаю-
щихся по очной форме в высших учебных 
заведениях и образовательных учрежде-
ниях профессионального образования. В 
период с 1 по 30 сентября нужно было при-
обретать билеты типа «Студенты вузов» на 
пригородные электропоезда через мобиль-
ное приложение «Пригород» с указанием 
фамилии, имени и отчества.

Победители и призёры определены по 
наибольшему количеству приобретен-
ных билетов через мобильное приложе-
ние «Пригород». После подсчёта резуль-
татов были выявлены лидеры конкурса. 
Победителем стала Хуррия Муртазали-
ева, а призерами Денис Ермаков и Ели-
сей Соколов. Все студенты оказались из 
вузов Минераловодского региона Севе-
ро-Кавказской дороги. Победитель по-
ощрён смарт-браслетом, сертификатом 
на конную прогулку, букетом цветов и 

КОНКУрс

Браслет за билет
дипломом. А призёры смарт-браслетом 
и дипломом. Всего за конкурсный месяц 
воспользовались мобильным приложени-
ем «Пригород» 1700 студентов. Большая 
часть участников – студенты учебных за-
ведений Кавказских Минеральных Вод.

Тем же пассажирам, кто еще не пользо-
вался электронной покупкой билета, АО 
«СКППК» сообщает, что мобильное прило-
жение «Пригород» можно скачать на гаджет 
и покупать проездные документы, квитан-
ции на ручную кладь, живность или вело-
сипед. Пройти турникеты с «электронным 
билетом» можно, просто приложив экран 
смартфона к терминалам. Кроме того, все 
разъездные билетные кассиры имеют при 
себе портативные кассовые терминалы, 
которые считывают информацию мобиль-
ного приложения. В приложении можно 
не только купить билет, но и подробно 
ознакомиться с действующим расписа-
нием и в соответствии с ним подобрать 
максимально удобное время и маршрут 
поездки. Студентам приложение позволя-
ет воспользоваться специальной скидкой. 
Для этого при вводе своих данных – ФИО, 
паспортные данные и т.д. следует вы-
брать тип билета – «Студенты вузов». При 
проверке билетов в пригородном поезде 
требуется вместе с электронным билетом 
предъявить и студенческий.
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Царские палаты
дно из красивейших зданий 
Таганрога – построенный в 1848 
году дворец Алфераки. Сегодня 
здесь расположен музей – фили-
ал Таганрогского государствен-

ного литературного и историко-архитек-
турного музея-заповедника.

Принадлежало здание крупному таган-
рогскому домовладельцу Николаю Ал-
фераки. Автором проекта был профессор 
Петербургской академии художеств, ар-
хитектор Андрей Штакеншнейдер. Князь 
Михаил Голицын, побывавший в Таган-
роге в 1857 году, писал:

– В отношении великолепия в Таганро-
ге есть дома, не уступающие царским па-
латам. Таков, например, дом известного 
богача-негоцианта Алфераки, стоящий, 
по уверению многих, внимательного ос-
мотра по превосходным картинам, стату-
ям, антикам и другим предметам художе-
ственной роскоши.

Архитектура дворца Алфераки пред-
ставляет собой образец пышного южно-
го необарокко. Здание украшают четыре 
коринфские колонны. В центре фронто-
на помещён дворянский герб Алфераки. 
Крыша обрамлена балюстрадой. Внутри 
здания – мраморная лестница, насчиты-
вающая 41 ступень. Выходная дверь на 
бельведер украшена пилястрами с клас-
сическими капителями. В парадный зал 
ведёт легкая арка. Зал состоит из трех 
отделений. В одном из них к центру по-

толка тянутся дуги, между которыми 
находятся фрески – медальоны из жизни 
версальских салонов эпохи последних 
Людовиков: дамы и кавалеры в париках и 
роскошных костюмах. 

Дворец Алфераки был центром культур-
ной жизни города. Здесь давались гран-
диозные балы, на которые приглашалось 
избранное таганрогское общество.

В начале 90-х годов прошлого века в 
здании были проведены реставраци-
онные работы. В 1995-1996 годах в музее 
создана ныне действующая экспозиция. 
Экспонаты разделены по коллекциям 
и представлены несколькими катего-
риями: «Археология», «Металл», «Ору-
жие», «Керамика», «Стекло», «Ткани», 
«Живопись», «Скульптура», «Нумизма-
тика».

В археологической коллекции музея нахо-
дится около 78,5 тыс. экспонатов. Экспози-
ция формировалась материалами раскопок 
памятников культуры каменного века на 
территории северо-восточного Приазовья. 
Часть археологических находок таганрог-
ский музей получил в 1903 году в дар от Им-
ператорской археологической комиссии.

Наиболее полными для юга России яв-
ляются материалы музея из раскопок, от-
носящихся палеолиту и неолиту. Матери-
алы раскопок курганов в северо-восточном 
Приазовье, в районе междуречья Маныча 
и Сала, показывают заселение кочевых об-
ществ в III-II тыс. до н. э. 

О
Дворец Ал-
фераки был 
центром куль-
турной жизни 
города. Здесь 
давались гран-
диозные балы, 
на которые 
приглашалось 
избранное 
таганрогское 
общество.
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атой основа-
ния Росто-
ва-на-Дону 
считается 1749 
год, и возник 
он как кре-

пость святого Димитрия 
Ростовского. Крепость 
имела большое воен-
но-стратегическое зна-
чение. Она была самой 
мощной среди южных 
форпостов России. Ее 
окружность составляла 
около 3,5 км, а площадь 
–  около 76 гектар.
Архитектором крепости 
был Александр Ригель-
ман, и в 1995 году было 
математически уста-
новлено, что он создал  
единственное в мире 
крупномасштабное 
сооружение, которое с 
абсолютной точностью 
формой периметра во-
площает доминантную 
гармонию. Это ставит её 
в один ряд с египетски-
ми пирамидами.  Внеш-
ний периметр крепости 
состоял из четырёх треу-
гольников, которые дают 
12 углов. Внутренний 
периметр составлен из 
трёх квадратов. Крепость 
располагалась между ны-
нешними переулками 
Чехова и Крепостным, 
улицами Горького и Ста-
ниславского. 
Крепость была вооружена 
238 орудиями. На ее тер-
ритории были возведены 
пороховые, артиллерий-
ские и провиантские 
склады, 28 солдатских 
казарм и военные лазаре-
ты, а также офицерские 
дома и дома ремесленни-
ков и купцов.
В крепость вели двое 

Ростов крепостной

ворот. На западе крепо-
сти были Архангельские 
ворота, на востоке – Геор-
гиевские. Улицы внутри 
были шириной от 10 до 
20 метров и формировали 
прямоугольные кварта-
лы. При этом широкие 
улицы были проложе-
ны перпендикулярно к 
реке. Центральная улица 
получила название 
Богатяновского переулка 
(современный проспект 
Кировский).
Впрочем, это не един-
ственное крепостное 
укрепление на террито-
рии нынешнего Ростова. 
Древнейшее из извест-
ных датируется XVII 
веком до н.э. и носит 
название Ливенцовская 
крепость. Поселение 
открыто учеными в 50-х 
годах прошлого века и 
принадлежит племе-
нам северокавказской 
катакомбной культуры. 
Находку учёных зачастую 

называют древнейшей 
крепостью Европы и Дон-
ской Троей. 
Сама крепость – это часть 
большого археологи-
ческого комплекса, на 
территории которого рас-
положены могильники 
времен бронзового века. 
Рвы и каменные стены 
протянулись по дуге от 
оврага к краю высокой 
террасы. Рвы крепости 
длиной до 20 м в шах-
матном порядке выбиты 
в тырсовой материковой 
породе. Стены являлись 
одновременно и жили-
щами, а двор крепости 
не был застроен. Прохо-
ды между рвами позволя-
ли быстро загнать во двор 
крепости скот в случае 
опасности. 
По мнению археологов, 
крепость была взята 
штурмом. Падение кре-
пости стало и её гибелью, 
больше она не восстанав-
ливалась.

Д

Крепость свя-
того Димитрия 
Ростовского 
имела боль-
шое воен-
но-стратегиче-
ское значение. 
Она была 
самой мощной 
среди южных 
форпостов 
России.



6 Развитие

С
сентября проект «Городская 
электричка» в Ростове-на-До-
ну получил дальнейшее раз-
витие. АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания» предложила ро-
стовчанам новый маршрут.

Утренний поезд теперь захватывает весь 
Западный микрорайон, предлагая торо-
пящимся на работу горожанам добраться 
в центр города без пробок. Вечерний по-
езд даёт возможность ростовчанам быстро 
проследовать через весь город. Новый 
маршрут включил в себя остановки Ле-
венцовка, Первомайская, Гниловская и 
другие на этом направлении. 

Еще месяц-полтора назад, в среднем в 
сутки в рамках «Городской электрички» 
перевозилось около 500 пассажиров.  Сей-
час уже более чем 700 ростовчан в сутки 
выбирают «Городскую электричку». Впро-
чем, в компании рассчитывают, что это 
не предел.

Сегодня утренний поезд по новому 
маршруту отправляется с пригородно-
го железнодорожного вокзала  станции 
Ростов в 07.22 и, сделав круг по городу, 
возвращается в исходную точку в 08.22. 
Вечерний состав отправляется из Кизи-
теринки в 18.02, следует через Сельмаш, 
пр. Октября, Рабочий Городок до станции 

Новым маршрутом
Ростов-Западный. Отсюда в 18.52 с оста-
новками Левенцовская, Первомайская, 
Гниловская отправляется на Ростов-При-
городный, куда прибывает в 19.35. 

С полным расписанием «Городской 
электрички» можно познакомиться на 
7-8-й страницах газеты. 

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

В компании прилагают немало усилий 
для популяризации «Городской электрич-
ки». Компания получает новый подвиж-
ной состав – электропоезда ЭП3Д, которые 
по достоинству оценили жители Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области. Имен-
но эти электропоезда будут обслуживать 
новый кольцевой маршрут «Городской 
электрички». Недавно была проведена 
интеграция систем оплаты проезда в же-
лезнодорожном и городском транспорте 
Ростова-на-Дону, что позволило использо-
вать для оплаты проезда в электричке кар-
ту оплаты, применяемую ростовчанами в 
городском транспорте. Кроме того, ком-
пания всегда готова рассмотреть предло-
жения и замечания пассажиров. В связи 
с этим предлагается присылать свои идеи 
на электронную почту info@skppk.ru
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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

«Городская электричка»
с 17 сентября 2018 г.

* 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

24 октября 1947 года 

Трудно представить себе 
современный порядок в 
мире без участия в нём 
ООН. Она решает серьёз-
ные и насущные пробле-
мы человечества. В её 
состав входят 193 страны 
и ещё два государства, 
которые можно назвать 
наблюдателями, – Вати-
кан и Палестина. Устав 
ООН был утверждён на 
Сан-Францисской конфе-
ренции, проходившей 
с апреля по июнь 1945 
года, и подписан 26 июня 
1945 года представителя-
ми 50 государств. Дата 
вступления Устава в силу 
(24 октября 1947 года) от-
мечается как День ООН.

Организация 
Объединённых Наций: 
первая попытка  
сообща решать проблемы 

лавные тради-
ции празднова-
ния уже имеет 
День матери, а 
также День отца, 

День братьев и сестёр, 
День дочери и День сы-
новей. А день 28 октя-
бря посвящён ещё двум 
членам семьи – людям, 
занимающим в ней осо-
бое место, – бабушкам и 
дедушкам. 
Почему к ним всегда воз-
никают такие трепетные 
чувства, совсем неудиви-
тельно, ведь они наряду 
с родителями открывают 
детям удивительный 
мир, всегда находят 
доброе слово и знают 
самую интересную сказку 
в мире. Именно эти 
люди чаще всего находят 
свободную минутку для 
малышей, особенно если 
учесть постоянную заня-
тость родителей. 

«Ария» является одной 
из старейших и самых 
успешных металл-групп 
России. Лауреат премии 
Fuzz 2007 года как лучшая 
live-группа. Её участни-
ками были образованы 
многие другие извест-
ные группы («Мастер», 
«Кипелов», «Маврик», 
«Артерия»), которые вме-
сте составляют плеяду, 
называемую «семейка 
«Арии»».
Днём рождения группы 
сами музыканты называ-
ют 31 октября 1985 года, 
когда была закончена 
работа над альбомом 
«Мания величия».
Первый концерт «Арии» 
прошёл в ДК МАИ 5 фев-
раля 1986 года, на разо-
греве у самих себя в каче-
стве «Поющих сердец». В 
том же году группа, уже 
сольно, приняла участие 
в фестивалях «Рок-па-
норама-86» и «Литуани-
ка-86». На фестивалях 
группа была встречена 
одобрительно и сразу 
завоевала несколько пре-
мий.

28 октябРя

31 октябРя 1985 Года

день бабушек и дедушек 
Вот такие они – наши любимые родственники 

«Ария»
Известнейшая рок-группа

С

Замечательный празд-
ник – День бабушек и 
дедушек – любим во всём 
мире. И, где бы вы ни 
находились в этот день, 
приятно осознавать, 
что есть на свете родные 
люди, которые любят вас 
такими, какие вы есть, 
причём эта любовь без-
граничная и невероятно 
искренняя. 

25 октября 
1990 года
В этот день в 
эфир впервые 
вышла теле-
игра «Поле чу-
дес». Производ-
ством програм-
мы занималась 
телекомпания 
«ВИD», веду-
щим был Вла-
дислав Листьев, 
которого позже 
сменил Леонид 
Якубович. Про-
стой арифмети-
ческий подсчёт 
говорит о том, 
что в програм-
ме за 25 лет по-
участвовало 
около 12 000 че-
ловек. Помимо 
обычных выпу-
сков в студии 
за барабаном 
люди неодно-
кратно отме-
чали свои про-
фессиональ-
ные праздники: 
День строителя, 
День медика, 
День шахтёра, 
День милиции 
и т.д. У про-
граммы есть 
свой музей, в 
котором хра-
нятся предме-
ты, подаренные 
участниками 
Леониду Якубо-
вичу. Музей по-
дарков капи-
тал-шоу «Поле 
чудес» был соз-
дан в 2001 году.
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К
На перВое На Второе

Десерт

з говядины 
(или свинины) 
варим бульон, 
добавляем 
лавровый 

лист и чёрный перец. 
Нарезаем мясо из бу
льона, сосиски, колбасу 
и ветчину (или сыро
копчёную колбасу). Лук, 
огурцы и петрушку мел
ко нарезаем и тушим 
10 минут с томатной 
пастой. Кладём в бульон 
тушёную смесь и варим 
не более 10 минут. Затем 
добавляем мясо, соси
ски, ветчину и колбасу.
Варим, пока не закипит 
бульон. Затем добавляем 
в бульон огуречный рас
сол и резаные маслины. 

Доводим до кипения и 
сразу же выключаем. 
Украшаем зеленью.
Подаём на стол с ку
сочком лимона и сме
таной.

Ингредиенты:
говядина – 400 г, 
сосиски – 4 шт., 
варёная колбаса – 200 г, 
солёные огурцы – 3 шт,
ветчина – 200 г,
лук репчатый – 1 шт, 
петрушка – 1 пучок, 
маслины – 1 банка, 
томатная паста – 2 ст. л.,
сметана, зелень, пряно
сти – по вкусу.

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Солянка мясная
Вкусная осень

Курица «Пикассо»

уриные грудки посолить, по
перчить, обжарить в масле. Пе
реложить на противень. Обжа
рить лук и перец, переложить 
к курице. Тёртый чеснок пас

серовать 30 секунд, затем залить водой, 
добавив нарезанные помидоры. Добавить 
соль, перец, мускатный орех, влить слив
ки. Варить соус 5 минут. Залить им кури
цу, закрыть фольгой, отправить в духовку 
на 30 минут.
  
Ингредиенты: куриная грудка 4 шт., лук 
2 шт., сладкий перец 3 шт., чеснок 3 зуб
чика, помидоры 4 шт., сыр 100 г, вода 
1/2 стакана, сливки 1/2 стакана, оливковое 
масло 2 ст. л., сливочное масло 1 ст. л., 
мускатный орех, соль и перец по вкусу. 

Время приготовления: 45 минут.

 Тыквенный пирог

Перетереть с маслом 
муку, соль, затем доба
вить слегка взбитое яйцо 
и замесить тесто. Скатать 
его в шар, завернуть в 
плёнку и положить в 
холодильник на 30–50 
минут. Тыкву нарезать 
кубиками и тушить до 

мягкости, измельчить 
блендером. Раскатать 
тесто. Выпекать 15 ми
нут при 190 градусах. 
Тыквенное пюре взбить с 
двумя яйцами, сахаром, 
сливками, пряностями 
и солью. Вылить смесь 
в форму с запечённым 
тестом. Выпекать 50–55 
минут при 180 градусах.  

Ингредиенты: 
пшеничная мука – 400 г, 
сливочное масло – 250 г, 
яйцо – 3 шт.,  
тыква – 900 г,  
сахар – 200 г, 
сливки – 200 мл, корица, 
ванилин, соль по вкусу.

Время приготовления: 
2 часа.

И
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Овен
Период довольно светлый и ра

достный. Финансовое положе
ние не заставит беспокоиться, 

особенно если воздержаться от крупных 
покупок и серьёзных финансовых вложе
ний. Состояние здоровья не вызовет опа
сений. 

Телец
Благоприятный период как 

для уже сложившихся, так и 
для новых личных отношений. 

Финансовая ситуация будет нестабильна, 
поэтому планируйте свои траты. Скон
центрируйтесь на повседневной работе, 
прислушайтесь к советам старших. 

Близнецы
Вероятны сложности на служ
бе или смена места работы. 
Несмотря на это, финансовое 

состояние будет оставаться достаточно 
стабильным. В плане здоровья возможно 
ощущение усталости, а в остальном жало
ваться будет не на что.

Рак
Материальное положение не
сколько нестабильно, но это 
временное явление. В реше

нии финансовых вопросов не пренебре
гайте посторонней помощью. На работе 
и в семье вы продолжаете оставаться авто
ритетом.

лев
Денежные поступления будут 
скромными, но это не отразит
ся на качестве жизни в целом. 

Противоречивая ситуация на работе – 
кнут и пряник. Сконцентрируйтесь на ос
новных задачах, но не начинайте новых 
проектов.

Дева
Период новых интересных зна
комств, важных встреч, пер
спективных идей. Финансовая 
ситуация не просто стабильна, 

она будет меняться в лучшую сторону бла
годаря дополнительным крупным посту
плениям.

весы
Финансовые поступления по
могут реализовать давно желан
ные планы. На работе вы полу

чите возможность проявить свои лучшие 
профессиональные качества, что вполне 
может способствовать скорому повыше
нию.

скОРпиОн
Деловые вопросы могут доста
вить некоторое беспокойство, 
но они разрешатся сами собой. 
Удачными будут финансовые 

вложения. Весь месяц вы будете довольно 
энергичны, а состояние здоровья не вы
зывает опасений.

сТРелец
В целом в этот период вас ждут 
хорошие финансовые перспек
тивы. Самочувствие будет оста

ваться отличным, главное – не перегру
жайте свой организм излишествами. В 
семейной жизни и личных отношениях 
всё стабильно. 

кОзеРОг
В деловых вопросах будет сопут

ствовать удача. Вероятно расши
рение собственного бизнеса или 

повышение по службе. Финансовые по
ступления будут регулярными. Всё это на 
фоне высокого энергетического потенци
ала и разнообразного личного общения.

вОДОлей
Пик профессиональной актив
ности. Однако посмотрите на 
работу под другим углом – это 
не только источник дохода, но 

и поле для самореализации. Финансовая 
ситуация вас и так волновать не будет: до
ходы будут регулярными.

РыБы
Месяц движения и перемен. 
Ориентируйтесь на собствен
ные силы и возможности – ре

зультат не заставит себя ждать. Высока 
вероятность получить перспективное де
ловое предложение изза рубежа. Вы бу
дете энергичны и обаятельны.

Звёздный прогноз на ноябрь
Благоприятный период для освоения новых профессиональных и творческих горизонтов

Гороскоп
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Несокрушимый
Война никого не жалеет

южет этого 
фильма пере-
носит зрителя в 
семью Фостера 
(Киану Ривз). 

Его брак можно назвать 
идеальным, у Фостера 
есть интересная работа, 
которая также приносит 
массу удовольствия.
Но счастье не может 
продолжаться долго. В 
аварии никто не сумел 
спастись, кроме главы 
семейства. Фостер не 
может простить себе, 

Триллер

Человек, который 
удивил всех
Обмануть смерть

Сибирский егерь Егор – 
образцовый семьянин 
и уважаемый в своём 
посёлке человек. Они 
с женой Натальей ждут 
второго ребёнка. Егор 
узнаёт, что неизлечимо 
болен. Перед диагнозом 
оказывается бессильна 
как традиционная, так и 
нетрадиционная, народ-
ная медицина. Вскоре он 
прибегает к старому по-
верью, согласно которому 
болезнь отступит, если в 
буквальном смысле стать 
другим человеком. Так 
герой решает притво-
риться женщиной.
Премьера 25 октября
18+

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16

Репродукция
Новый фантастический триллер
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ДрАмА

что все погибли, а он 
выжил. Воспоминания 
не дают забыть своих 
родных, и он решает 
вернуть любимую жену 
и детей к жизни путём 
клонирования. Однако 
жестокая корпорация 
узнаёт о существовании 
клонов и призывает к их 
уничтожению, поэтому 
герою Ривза придётся за-
щитить «воскрешённых» 
родственников любой 
ценой.
Премьера 25 октября. 16+

южет основан на реальных событиях времён Великой Отече-
ственной войны. Главный герой – капитан Семён Коновалов 
(Андрей Чернышов) – смог уничтожить более десяти немецких 
танков в неравном бою, совершив настоящий подвиг, о кото-
ром будут помнить долгие годы. 

Трое юношей ещё вчера ходили в старшие классы, а сегодня отправ-
ляются на фронт, где им предстоит познать ужасы жестоких и кровавых 
сражений. Парни попадают в танковый отряд КВ-1 под командованием 
Коновалова. Несмотря на молодой возраст, он готов идти до последне-
го и, если придётся, даже отдать жизнь за Отчизну. Такой патриотизм 
он пытается воспитать и в каждом своём подопечном. Это история не 
плакатных героев, а разбитных, весёлых, очень разных парней, кото-
рые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять един-
ственно верное решение.

Премьера 25 октября. 12+

Драма
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Большой осенний 
гала-концерт 

оцарт и Па-
г а н и н и , 
Пьяцолла и 
П у ш к и н … 
П р о г р а м м а 

этого необычного вечера не 
укладывается в рамки тра-
диционно-дежурного «кон-
церта камерной музыки». 

Скорее, она ассоциирует-
ся с литературными фан-
тазиями в духе Гофмана 
или Марселя Пруста, когда 
зрители-слушатели, си-
лой исходящего от музыки 
эмоционального тока, пе-
реносятся за тонкую грань 
реального мира, в царство 
фантасмагорических ил-
люзий – там, где Пагани-
ни надевает маску Проко-
фьева, а Моцарт играет на 
саксофоне и говорит с Са-

льери языком собственной 
музыки. 

Именно такой подарок 
приготовил городу Сочи 
организатор Междуна-
родного зимнего форума 
искусств Юрий Башмет. 
Отзвуком фестивальных 
событий – и своеобразным 
анонсом грядущего фору-
ма искусств 2019 года про-
звучит этот концерт в Зим-
нем театре Сочи.

6+
19 ноября в 19.00
Зимний театр, 
Сочи, ул. Театральная, 2

Ну и  
приснится 
же такое!

Балет «Тодес» 
представляет 
юбилейную 
программу, 
посвящённую 
30-летию твор-
чества.
Неповторимый 
стиль отли-
чает «Тодес» 
от других 
популярных 
российских 
танцевальных 
коллективов. 
Профессио-
нальный под-
ход к работе, 
органичное 
сочетание 
хореографии 
и актёрского 
мастерства, 
тщательная 
работа над 
костюмами, 
использование 
в шоу новей-
ших техноло-
гий – вот те 
составляющие, 
из которых 
складывается 
творчество это-
го коллектива. 
0+
9 ноября в 
19.00 – КЗ 
«Олимп», 
Таганрог, За-
водская, 20. 
10 ноября в 
19.00 – Кон-
гресс-холл 
ДГТУ, Ро-
стов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1 
11 ноября в 
19.00 – ЦКЗ, 
Краснодар, 
ул. Красная, 5

От шансона 
до романсов

а юбилей-
ном концер-
те Михаила 
Шуфутинского 
зрители смело 

могут рассчитывать на 
большую программу, 
максимально романтич-
ный репертуар и самые 
проникновенные компо-
зиции о любви.
Шуфутинский знаменит 
и как эстрадный певец и 
шансонье, и как компо-
зитор и пианист, и как 
музыкальный продюсер. 
Сначала он выступал с 
разными музыкальными 
коллективами, а затем 
в составе ВИА «Лейся, 
песня!», включил в свой 
репертуар композиции 
Вячеслава Добрынина. 
Позже эмигрировал в 
США, создал здесь «Ата-
ман-бэнд». В 2003 году 
Михаил вернулся в Рос-
сию.
Его хиты отличаются осо-
бой проникновенной ду-
шевностью и близостью 
каждому слушателю. 
12+
9 ноября в 19.00 –
Конгресс-холл ДГТУ, 
Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1 
12 ноября в 19.30 –
Зимний театр, Сочи,  
ул. Театральная, 2

М

Н

Ч
В джазе только женщины

то подарить женщине на праздник? Вопрос, к 
которому каждый раз возвращаются мужчины 
перед праздником, юбилеем или другим жен-
ским мероприятием. И как говорится лучший 
подарок тот, который сделан своими руками.

Герои нашего спектакля решили подготовить музы-
кальный вечер, для своих сослуживиц. Как это у них 
получится, и кто даст им самый главный совет в орга-
низации вечера, все это вы узнаете, посмотрев замеча-
тельную комедию «В зале только женщины».

Эта комедия с множеством танцевальных номеров, песен 
и карнавальных переодеваний, обещает зрителю огромное 
удовольствия от увиденного. Тем более, что в спектакле 
заняты такие актеры, как Станислав Садальский, Татьяна 
Васильева, Григорий Сиятвинда, Олег Акулич.
12+ 28 ноября в 19.00
Театр драмы имени Горького, Краснодар, 
пл. Театральная, 2

СПеКТАКль

ПремьерА
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езкая смена погоды может испортить результаты запла-
нированной стирки, поэтому производитель моющих 
средств компания Omo решила облегчить жизнь до-
мохозяйкам, воспользовавшись помощью Интернета 
вещей. Прототип «умной» прищепки Peggy использует 
несколько датчиков и получаемую из Интернета ин-
формацию о погоде, чтобы предупредить о приближе-
нии дождя.

Внешне Peggy выглядит почти как обычная прищеп-
ка, правда, она немного больше по размеру. Внутри неё находятся датчи-
ки температуры и влажности, чип Wi-Fi и литий-ионный аккумулятор.

Собирая данные своих датчиков и получая сведения о погоде через 
Интернет, «умная» прищепка следит за атмосферой и посылает сигнал 
тревоги на смартфон, когда начинают сгущаться тучи. 

Пока гаджет находится в стадии тестирования, а компания работа-
ет над увеличением срока службы батареи, перед тем как осуществить 
коммерческий запуск продукта.

Вращающийся дом Devon House

ондонское архитектурное бюро 
D*Haus разрабатывает проекты 
трансформируемых сооруже-
ний. Конструкция, внешний 
вид и эксплуатационные ха-

рактеристики здания могут меняться по 
желанию владельца без капитальной пе-
рестройки, нажатием кнопки. В числе 
последних проектов D*Haus – вращающе-
еся здание Devon House. Для этого верх-
ний этаж сделали треугольной формы 
и поставили на подвижное основание. 
Снизу, из стационарного первого этажа, 
наверх можно попасть через центральную 
ось, она же лестничная шахта. Переходя 
из одной зоны в другую, владелец может 
вращать весь этаж по своему усмотрению.

ТехнОлОгии

прОекТгаджеты

«Умный» душ

Новый продукт от компа-
нии Moen – «умный» душ 
U. Он запоминает, какую 
температуру вы пред-
почитаете, и поможет 
сократить расход воды.
До 12 членов семьи могут 
установить желаемую 
температуру воды. Пульт 
управления оснащён 
Wi-Fi, так что настраи-
вать его можно удалённо, 
не залезая в душевую 
кабину. 
А для тех, кто привык 
подолгу наслаждаться 
водными процедурами, 
имеется таймер. Причём 
поток можно остановить 
и вновь запустить одним 
нажатием кнопки

Л

прищепка будущего 
Гаджет сообщит о приближении дождя 

Р
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Юмор

Древние люди. Вождь созвал племя. 
– Мой народ, отныне охота и собирательство в наших лесах, ловля рыбы и купание 
в наших реках и озёрах для вашего же блага станут платными! Половину сборов я 
буду забирать себе как вознаграждение за заботу о племени, другую половину буду 
платить воинам, которые будут бить тех, кто не будет платить на благо нашего 
племени!

– Мне кажется, что сегодня вы кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался всю ночь.

Девочка Катя открыла шкаф с игрушками 
и достала набор парикмахера.  
Кот Васька нырнул под кровать, а дедушка 
не успел.

Расскажите про методы похудения. Правда, 
меня не интересует «меньше еды, больше 
спорта». Меня интересует: «Стрижёшь прядь 
на восходящую луну, читаешь заговор, кладёшь 
под подушку и худеешь на 5 кг».  
Что-то такое...

Часто бывает так, что глава семьи работает 
настолько много и тяжко, что просто не 
успевает тратить заработанное.
И вот тут-то, если семья действительно 
хорошая, здоровая и крепкая, ему на помощь 
приходят жена и дети...

Отец звонит с работы домой, интересуясь, 
как дела у больного сынишки:
– Как ты там? Какая у тебя температура?
– Сорок три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама только сейчас измеряла 
и сказала: «Тридцать шесть и семь».

Две подруги сидят в социальной сети:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались.

Ранним утром жена и муж на кухне пьют кофе. 
Жена говорит нежным голосом:
– Милый, а ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Он, поперхнувшись кофе:
– Что, опять?

Еду в маршрутке. Дорогу перебегает 
очень полная тётка. Водитель пропускает  
её с комментарием: «Такую за раз  
не переедешь».

Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент  
спасибо!

Вовочка приходит из школы. Отец  
спрашивает:
– Какие сегодня оценки принёс?
– Четыре.
– А почему не пять?
– Так сегодня было всего четыре урока!

 Дочка в гостях увидела кота породы сфинкс. 
Долго смотрела на это лысое чудо, а потом 
спрашивает:
– Мам, а это кто?
– Это котик.
– А почему он наизнанку?

Сижу вечером за компом, а вокруг меня 
порхает бабочка – в форточку залетела. 
Сходила в другую комнату за кошкой.  
Теперь вокруг меня летают и бабочка,  
и кошка...

– Котик?
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы разные 
животные.

А во дворе играли дети. Каждый в своём 
смартфоне.

Если моя девушка решит назвать нашу дочь 
именем, которое мне не нравится, я скажу ей: 
«О-о-о, у меня бывшую так звали, мне очень 
нравится, давай его оставим». Уже через 
наносекунду она придумает другое.

Жена звонит мужу: 
– Ты где? 
– Ты что, забыла? Я же на рыбалке! 
– Да, вспомнила, слушай, если щука будет 
дорогая, то лучше купи карпов! 

Интервью 
с хоккеистом. 
– Трудно было 
адаптировать-
ся в играх НХЛ? 
– Как сказать, 
тяжело только 
первые  
два  
зуба.

– Где ты так 
поздно шлял-
ся?
– Милая, я за-
держался на 
работе.
– Не ври!
– Хорошо. 
Вредная, я за-
держался на 
работе.

Семья ужина-
ет. Отец гово-
рит шестилет-
нему Вовочке:
– Когда я ем, я 
глух и нем.
Вовочка, 
внимательно 
посмотрев на 
него:
– А я нормаль-
ный.

посмейся мне тут
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