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Право на отдых

С 2019 года можно будет отправиться  
в отпуск за счёт работодателя  

стр. 2 

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

>3     Мамино сердце 
В корпоративном конкурсе, который состоялся уже 
в пятый раз, титул «Грация» завоевала инженер «СКППК» 
Татьяна Чепульченко

6-8>«Городская электричка»
Этот проект приобретает 
в Ростове-на-Дону всё большую 
популярность. 
О маршрутах и расписании 
электропоездов читайте 
на страницах нашей газеты
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Отпуск не за свой счёт

оссияне смо-
гут отдохнуть 
внутри России 
за счёт рабо-
тодателя уже в 

ближайшие новогодние 
каникулы, рассказал за-
меститель председателя 
комитета Совета Феде-
рации по социальной 
политике Игорь Фомин. 
«Уже в новогодние ка-
никулы наши граждане 
могут себе позволить 
отдых за счёт работода-
теля», – сообщил Игорь 
Фомин. Президент РФ 
в апреле текущего года 
подписал закон, который 
позволит работодателям 
при определении нало-
говой базы по налогу на 
прибыль учитывать рас-
ходы, понесённые ими 

на оплату турпутёвок 
внутри России для своих 
работников и членов их 
семей в пределах 50 тыс. 
руб. на человека.
Это касается расходов на 
оплату услуг по органи-
зации туризма, санатор-
но-курортного лечения 
и отдыха на территории 
РФ для работников, их су-
пругов, родителей, детей 
в возрасте до 18 лет.

В период празд-
нования ново-
годних и рож-
дественских 
праздников на-
значено более 
100 пар допол-
нительных пас-
сажирских по-
ездов (одна 
пара включа-
ет в себя рейс 
туда и обрат-
но), которые 
буду отправ-
ляться и при-
бывать на мо-
сковские вок-
залы с 21 дека-
бря 2018 года 
по 10 января 
2019 года. Они 
свяжут Москву 
с Брянском, Ки-
ровом, Старым 
Осколом, Кур-
ском, Белгоро-
дом, Льговом, 
Воронежем, 
Йошкар-Олой, 
Тольятти, Са-
ранском, Пен-
зой, Чебокса-
рами, Казанью, 
Санкт-Петер-
бургом, Ново-
зыбковом, Ад-
лером и Бре-
стом. Пиковые 
выездные да-
ты традицион-
но приходят-
ся на 29 и 30 
де кабря. В эти 
даты заплани-
ровано макси-
мальное коли-
чество допол-
нительных по-
ездов – до 58 
назначений. 28 
декабря будет 
назначено 29 
дополнитель-
ных поездов.

Пассажиров всё больше

ноябре 2018 года 
на инфраструк-
туре ОАО «РЖД» 
перевезено 94,3 
млн пассажиров. 

Это на 2,4% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. Из них в 
пригородном сообщении 
отправлено 86,2 млн пас-
сажиров (+2%), в дальнем 
следовании – 8,1 млн 
(+6,7%).
Всего за январь – ноябрь 
2018 года отправлено 1,06 
млрд пассажиров (+3,4% 
к январю – ноябрю 2017 
года), из них в дальнем 
следовании – 102 млн 
пассажиров (+8,2%), в 
пригородном сообщении 
– 958 млн (+2,9%).
Самым популярным 
маршрутом остаётся 
направление Москва – 
Санкт-Петербург. К при-
меру, в январе – ноябре 
этого года высокоскорост-
ными поездами «Сапсан» 
перевезено 5,1 млн пасса-
жиров, что на 7,6% боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Всего с начала эксплу-
атации высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» 
ими перевезено 33,1 млн 
пассажиров, из них в 2017 
году – 5,1 млн пассажиров 
(+6% к 2016 году).

Р

В
ОбрАТНАя связЬ

Вопрос – ответ

редакцию от нашей постоянной читательни-
цы Марины Ф. поступил вопрос – можно ли се-
годня устроиться работать на железную дорогу?

Безусловно, можно. К примеру, АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская ком-

пания» приглашает для работы в пригородных поездах 
Сальского участка билетных кассиров. Требования к кан-
дидатам – среднее образование, клиентоориентирован-
ность, стрессоустойчивость и исполнительность. При-
ветствуется и опыт работы. Со своей стороны компания 
гарантирует обучение, стабильную заработную плату, 
социальный пакет, скользящий график работы. Узнать 
все условия можно в билетной кассе станции Сальск или 
по телефону 8-928-101-05-45.

В
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос, посвя-

щённый культурной 
жизни россиян.
Уровень «культурной» 
вовлечённости россиян 
за последние четыре года 
вырос с 71% до 88%. 
Лидерами по посещаемо-
сти стали такие форма-
ты досуга, как участие 
в местном празднике 
(48%) и поход в кинотеатр 
(41%). 

На третьем месте – посе-
щение театра (27%), на 
четвёртом – музеев (24%). 
Пятёрку лидеров опроса 
замыкают визиты в зоо-
парк и библиотеку  
(по 18%).
У большинства (82%) 
опрошенных есть зна-
комые люди, которые 
интересуются событиями 
в сфере культуры и актив-
но посещают различные 
мероприятия (театраль-
ные представления, 
фестивали, выставки  
и др.). 

Культура пошла в народ  

В

нженер отдела 
контроля и 
учета доходов 
АО «Севе-
ро-Кавказская 

пригородная пассажир-
ская компания» Татьяна 
Чепульченко завоевала 
титул «Грация» в конкурсе 
«Мамино сердце», прово-
димом Северо-Кавказской 
железной дорогой. 
В корпоративном кон-
курсе, который состоялся 
уже в пятый раз, приняли 
участие представительни-
цы структурных подразде-
лений РЖД, Северо-Кав-
казской пригородной 
пассажирской компании 
и Ростовского электро-
возоремонтного завода. За 
почётные титулы «боро-
лись» 10 прекрасных мам 
со своими 15 очарователь-
ными детьми.
Программа проходила в 
несколько этапов.
– Мы участвовали в 
творческом конкурсе, 
где вместе с моей доче-

ПОбедА

И
Мамино сердце

рью Аней и ее подругами 
исполнили латинский 
танец, – говорит Татья-
на Чепульченко. – Она у 
меня любит танцы, зани-
мается профессионально и 
уже имеет немало наград, 
полученных на различ-
ных хореографических 
соревнованиях.
На детском этапе при-
кладного искусства участ-
ники «Маминого сердца» 
демонстрировали, что 
умеют делать руками в 
свободное время. 
– Надо было сделать 
самим символическое 
мамино сердце, – рас-
сказывает Татьяна. – Мы 
его творили всей семьей 
– муж вырезал форму из 
пенопласта, а дочка и сын 
Тимур по всему «серд-
цу» оставили красочные 
отпечатки своих ладошек. 
Ведь мамино сердце – это 
тепло детских рук.
Самым же забавным эта-
пом оказался видеокон-
курс «Устами младенца». 

Малыши пытались объяс-
нить определенное слово 
или выражение, а мамы 
должны были отгадать, о 
чем говорят дети.
В АО «СКППК» Татьяна 
работает уже семь лет. 
Окончила профильный 
техникум, затем – Ростов-
ский государственный 
университет путей сооб-
щения.
Муж её – тоже железнодо-
рожник, логист в «Первой 
грузовой компании». 
Может, и дети пойдут по 
их стопам.

Победителям 
вручались 
ценные по-
дарки



4 Сервис

Жёлто-синий рейс
прошлую среду пригородный 
вокзал Ростова вновь окрасился 
в жёлто-синие цвета. Около ты-
сячи болельщиков ФК «Ростов» в 
очередной раз собралось на вы-

ездную игру в Краснодар, на этот раз на 
матч четвертьфинала Кубка России.

Здесь можно было встретить фанатов лю-
бого возраста, от семилеток с родителями, 
до болельщиков со стажем в полвека. А по-
мочь им добраться до столицы Кубани, по 
заказу футбольного клуба «Ростов», взялось 
АО «Северо-Кавказская пригородная пасса-
жирская компания», организовав чартер-
ную электричку для болельщиков.

С начала 2018 года подобный футболь-
ный «чартер» уже в третий раз выходит 
на маршрут Ростов – Краснодар – Ростов 
и успел полюбиться болельщикам. По 
словам президента ФК «Ростов» Арташе-
са Арутюнянца, сама идея возникла на 
одной из встреч с активными болель-
щиками в конце прошлого года. Имен-
но фанатами был предложен вариант с 
электричкой. Президент клуба эту идею 
поддержал, и менеджеры вышли с ней 
на перевозчика. АО «СКППК» мысль о 
футбольном чартере заинтересовала. 
По словам представителей компании, 
подобный опыт – это не только допол-
нительные доходы, но и популяризация 
железнодорожного транспорта. И сегод-
ня футбольная электричка стала по-на-
стоящему традиционной.

– Это не электричка, это наш ростовский 
«бронепоезд», – смеется один из пассажи-
ров Андрей Волков. – А если серьёзно, то мы 
все очень высоко оценили удобства выезда 
на игры к соседям именно на электричке, 
а не на автобусах, как было раньше. Тут и 
комфорт, и безопасность, и скорость – нет 
нужды простаивать в «пробках».

Для автотранспорта на юге страны сей-
час не лучшее время. Периодически за-
несенные автодороги, то и дело звучащие 
объявления в эфире о закрытии по погод-
ным условиям того или иного участка 
трассы.

– Мы катаемся почти на все выездные 
матчи, так что опыт у нас есть, – уверяет 
Алексей Трегубов. – Автобус и электричку 
даже сравнить нельзя по комфорту. Здесь 
можно встать размяться, если засиделся. 
Просторно и весело.

Обеспечивать безопасность по ходу сле-
дования было призвано около полутора 
десятков омоновцев и представителей 
частного охранного предприятия, для 
расположения которых выделен отдель-
ный вагон.

Ну а сам матч закончился боевой ничь-
ей – 2:2, причем ростовчанам удалось оты-
грать два мяча. По оценкам специалистов, 
матч между двумя южными командами 
получился наиболее ярким из всех игр 1/4 
финала Кубка России.

Ответная игра пройдёт в Ростове в фев-
рале.

В
Сегодня фут-
больная элек-
тричка стала 
по-настоящему 
традиционной.
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Путешествие

лания издревле 
была одним 
из центров 
христианства 
на Кавказе. 
Некогда здесь 

было множество право-
славных храмов и мона-
стырей. В неприступных 
осетинских горах иноки 
возносили молитвы, 
совершали подвиги веры, 
а в случае опасности и 
защищались от неприя-
телей. Сегодня многие из 
них восстанавливаются, 
но что не менее важно, 
основываются и новые.
Самая высокогорная 
православная обитель 
на территории России 
расположена рядом с по-
селком Верхний Фиагдон 
в Куртатинском ущелье 
Алагирского района 
Северной Осетии. Это 
Аланский Успенский 
мужской монастырь.
Он был создан 19 апреля 
2000 года в Беслане, в 
бывшей гостинице для 
машинистов поездов. В 
первый год в монастыре 
было всего два мона-
ха. Монахи проходили 
духовную подготовку 
в Курской епархии, в 
Свято-Николаевском 
монастыре у старца архи-
мандрита Ипполита, ко-
торый незадолго до своей 
смерти благословил их и 
наставлял ехать в Беслан 
создавать монастырь. 
Со временем монастырь 
переехал в Куртатинское 
ущелье, где был восста-
новлен храм XIX века во 
имя святых Жён-Миро-
носиц и построен брат-
ский корпус, а также 
строится новый, более 
просторный храм во имя 

Иверской иконы Божией 
матери. Этот храм будет 
самым южным на терри-
тории России.
В Беслане осталось мона-
стырское подворье.
Монастырь активно уча-
ствует в работе отдела по 
переводу богослужебных 
текстов на осетинский 
язык. Богослужения здесь 
проводятся на церковнос-
лавянском и осетинском 
языках.
В пяти километрах от 
монастыря находится 
часовня, в которой 600 
лет хранилась главная 
святыня Осетии и всего 
северного Кавказа – Ивер-
ская Моздокская икона 
Божией матери, подарен-
ная святой благоверной 
царицей Грузии Тамарой 
Великой. Подлинник 
иконы в годы Великой 
Отечественной войны 
был утрачен. По преда-
нию, с восстановлением 

На вершине мира

православных монасты-
рей в Осетии эта икона 
будет обретена. Мона-
стырский храм Иверской 
иконы Божией матери 
построен в византийском 
стиле, такие монастыри 
и храмы можно встре-
тить на всей огромной 
территории бывшей Им-
перии Ромеев: от Сербии 
до Турции  и, конечно, 
на Кавказе. Возведен-
ный из серого камня, 
с яркими красными 
черепичными крышами, 
монастырский комплекс 
необыкновенно органич-
но смотрится на фоне 
мощных серо-зелёных 
гор и тонкой вьющейся 
ленты быстрой горной 
речки Фиагдон.
Аланский Свято-Успен-
ский мужской монастырь 
очень популярен среди 
верующих не только Осе-
тии, но и других регио-
нов России.

Аланский 
Успенский 
мужской мона-
стырь самая 
высокогорная 
православная 
обитель на 
территории 
России
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В
сё большую 
популярность в 
Ростове-на-До-
ну приобрета-
ет «Городская 

электричка». Сегодня в 
среднем в сутки её услу-
гами пользуются более 
800 человек. В ноябре, во 
время снегопада, когда в 
городе наблюдался транс-
портный коллапс, попав-
ший даже в новостные 
выпуски федеральных ка-
налов, лишь электричка 
смогла обеспечить своим 
пассажирам быструю и 
комфортную поездку. 
Ростовчане это оценили 
– в день снегопада толь-
ко поездами «Городской 
электрички» в качестве 
городского транспорта 
воспользовалось 1017 
человек.
– Я в тот день поехал из 
центра домой на Военвед 
на электричке, а брат 
отправился на автобус, 
– говорит ростовчанин 
Андрей Лысков. – В 
результате, я был дома 
почти на полтора часа 
раньше, чем он. Теперь 
буду пользоваться город-
ской электричкой чаще.
Специалисты АО «Се-
веро-Кавказская при-
городная компания» 
предлагают использовать 
электричку не только тем 
горожанам кто живет в 
непосредственной близо-
сти от железной дороги. 
Сегодня они вышли с 
предложениям к жите-
лям микрорайона Суво-
ровский.
Автобусным маршру-
том № 10 либо личным 
транспортом проехать от 
Суворовского до останов-
ки Стройгородок. Время 

Самые надёжные

Жители Ро-
стова-на-Дону 
и Ростовской 
области по 
достоинству 
оценили но-
вый подвиж-
ной состав

в пути – 30 минут. Далее 
в течении 5-10 минут 
пешком от остановки до 
железнодорожной плат-
формы 1337 км.
Время в пути в приго-
родном поезде от остано-
вочного пункта 1337 км 
до центра города (При-
городный вокзал) – 12 
минут. Стоимость проез-
да – 17,50 руб. Действуют 
льготы для студентов и 
школьников, льготников 
федерального и регио-
нального уровня. В ос-
новном курсирует новый 
подвижной состав.
В итоге жители Суво-
ровского менее чем за 
час могут добраться до 
центра города, что на 
автобусе или маршрут-
ке сегодня фактически 
невозможно. Также на 
электричке можно до-
браться и до других рай-
онов города – Сельмаш, 
Александровка и т.д.
– Звучит интересно, 
– считает «суворовец» 

Виктор Севостьянов. – 
Таким образом, доезжая 
до центра города, ты 
пропускаешь большую 
часть «пробок». Надо 
обязательно попробовать 
этот вариант.
В компании прилага-
ют немало усилий для 
популяризации «Го-
родской электрички». 
В этом году получен 
новый подвижной состав 
– электропоезда ЭП3Д, 
которые по достоинству 
оценили жители Росто-
ва-на-Дону и Ростовской 
области. Недавно была 
проведена интеграция 
систем оплаты проезда 
в железнодорожном и 
городском транспорте 
Ростова-на-Дону, что 
позволило использо-
вать для оплаты проез-
да в электричке карту 
оплаты, применяемую 
ростовчанами в город-
ском транспорте. Карта 
принимается  к оплате в 
пригородных кассах. 
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8 Расписание

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

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

Расписание «Городская электричка»
    

* время прибытия 

Пригородные поезда №№ 7105, 7106/7107, 7108, 7109, 7110, 7114/7113  
курсируют только по рабочим дням
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Вы когда-нибудь сочиняли сказки?
Давайте попробуем это сделать вместе, тем более что 
Новый год – самое подходящее для этого время.
Два брата – поросенка решают сделать сказочный ново-
годний подарок любимой младшей сестре –  сочинить 
сказку, в которой главным действующим лицом станет 
она и хорошо известные герои любимых сказок. Сказ-
ка для Марфушечки, так зовут их сестру, обязательно 
должна быть доброй и весёлой. А ещё в ней должны быть 
похищения, сказочные превращения, много юмора и 
музыки.
Но в задуманное действие вмешивается коварная Баба 
Яга, которая подслушивает разговор поросят и решает 
выслужиться перед Снежной Королевой. Яга рассказы-
вает Королеве о планах поросят и предлагает вмешаться 
в действие сказки. Снежная Королева, которая правит 
миром зимой, не может позволить, чтобы кто-то был 
важнее и красивее, чем она. Она задумывает коварный 
план похищения Марфушечки. И начинается история, 
полная приключений и неожиданностей.
Марфушечка мечтает растопить ледяное сердце 
Снежной Королевы, а Кащей Бессмертный оказывается 
совсем юным, не очень страшным и злым. 
Будем рады видеть вас и ваших детей на наших пред-
ставлениях!

Цена билетов на представление – 500, 550, 650 руб.
Стоимость подарка 400 г. – 350 руб.
Дети до 3 лет проходят бесплатно при условии одного 
посадочного места вместе с родителем.
Дети от 4 лет – цена билета полная.

Дворец культуры железнодорожников 
(Лендворец) 

предлагает новогодние представления для детей от 0 до 14 лет 
«ЛеДяное серДце КороЛевы».

Телефон для справок:
 8(863) 238-34-76, 8-918-534-14-39

Наш адрес: 
г.Ростов-на-Дону, ул. Гусева, 2а/5

Близится самый сказочный праздник в году. ХоТиТе чего-То Незабываемого 
и волшебНого? Дворец культуры железнодорожников на станции Ростов-Глав-
ный – лучшее место для проведения новогодних торжеств! 

оРгаНизУем и ПРовеДЁм:

Проезд маршрутным такси № 58, трамваем № 7,10 или любым транспортом
до главного железнодорожного вокзала

Для предпринимателей,  работников  предприятий города:
• Праздничные торжества  в зрительном зале
• Презентации и семинары
• Выездные мероприятия
• Корпоративные вечера
• Новогодние  праздники

ваш ПРазДНик – Наша РабоТа!
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону,ул. Гусева, 2А/5 ,   Тел. 8 (863) 238-34-76

Для малышей и школьников:
• Утренники, новогодние утренники, дискотеки
• Театрализованные праздники для  школьников



10 Праздник

«Когда часы 12 бьют» 
Эта невероятная  история произошла в ка-
нун Нового года с обычной девочкой, ко-
торая не задумываясь тратила время зря. 
И однажды время обиделось и останови-
лось! Вот тут то и начались невероятные 
события… Удастся ли девочке и её другу 
Будильнику исправить ошибки? Начнёт 
ли время свой ход вперед? Об этом вы 
узнаете, посетив Дворец культуры желез-
нодорожников ст. Минеральные Воды   с 
26 декабря по 7 января. А малышей в эти 
же праздничные дни на новогодних утрен-
никах  ждут удивительное путешествие 
по временам года в компании с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, весёлые конкур-
сы, танцы, песни и большой новогодний 
хоровод.

Дворец культуры железнодорожников
Минеральные Воды

с 26 декабря по 7 января
приглашает на новогодний спектакль

Справки и заказ билетов:
тел. 8-87922-55-5-27, 

8-87922-48-1-19

Всех школьников в канун Нового года 
ДК ЖД Краснодар приглашает на

праздничную дискотеку!

Вас ждут увлекательные конкурсы, 
любимая музыка, подарки и, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка.

Самый «снежный» цвет настроения 
обеспечен!

Тел.: 8 918 388-37-89,  8 918 252-37-30

тел. 8-87922-55-5-27, 
8-87922-48-1-19
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Новогодний корпоратив для взрослых 
25 и 28 декабря 2018 г. 

(Большой танцевальный зал ДКЖД Краснодар). 

Начало в 19.00, сбор гостей с 18.20 (окончание мероприятия в 00.00)

f Для работников подразделений Краснодарского региона СКЖД 
и жителей города
f Просторный зал, новогоднее оформление площадки, фотозона 
«2019», световое и звуковое оформление мероприятия
f Работает профессиональный фотограф (19.00-21.00)
f В программе: ведущий, конкурсы и игры, призы 
и подарки, дискотека, выступление профессиональных 
артистов и шоу разных жанров, 
 Дед Мороз и Снегурочка, Свинка Софи.
f Стоимость программы – 850 р/чел

На ваши вопросы ответят по тел 
8 918 388 3789;  8 918 252 37 30.

Детский интерактивный новогодний спектакль 
«Зимняя феерия» 

29 декабря в 11.00 и в 14.00 

(Зрительный зал ДКЖД Краснодар), 

f Для детей с 3 лет до 11 лет
f Продолжительность спектакля – 50 мин.

f Герои спектакля – 7 (2 ростовые куклы, 1 кукла на ширме)
f Перед спектаклем: работает Почта Деда Мороза. 

Аквагрим бесплатно!
f  Работает фотобудка.

Удивительное путешествие в сказочную страну, 
весёлые интерактивные конкурсы и, конечно же, 

встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой

Стоимость билетов: 210-450 руб. 
Телефон кассы: 8 (861) 214-80-23
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Человек-паук: Через вселенные
Новый взгляд на Вселенную Человека-паука

ходе ожесто-
чённой борьбы 
с Блицвингом 
у автобота 
Бамблби была 

нарушена память, но 
он сумел укрыться на 
автомобильной свалке 
в небольшом амери-
канском городе. Вскоре 
повреждённого автобота, 
получившего несколько 
боевых ранений, обна-
руживает подрабатыва-
ющая в местном гараже 
девушка Чарли, кото-

Фантастика

Аквамен
Море зовёт

Главный герой ленты ‒ 
Артур Карри, сын работ-
ника маяка Тома Карри 
и женщины по имени 
Атланна. Артур уже в 
подростковом возрасте 
демонстрировал неверо-
ятную силу и скорость, а 
также возможность ды-
шать под водой и разгова-
ривать с рыбами. Будучи 
при смерти, Атланна 
раскрыла мальчику прав-
ду: она была королевой 
Атлантиды, находившей-
ся в изгнании, и пообе-
щала, что однажды Артур 
станет правителем семи 
морей. 
Премьера фильма состо-
ится 13 декабря. Возраст-
ное ограничение 13+.

ОтВЕтЫ на кРОссВОРД >16

Бамблби
Спин-офф фильма «Трансформеры»
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анимация

рой вот-вот исполнится 
18 лет. 
Восстановив ранено-
го Бамблби, девушка 
осознаёт, что перед ней 
не обычный Volkswagen 
«Жук», а трансформер. 
Случайно обнаружен-
ное послание Оптиму-
са Прайма о войне на 
Кибертроне ставит перед 
ними новые задачи.
Премьера фильма состо-
ится 13 декабря. 
Возрастное ограничение 
12+.

ы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, 
а потом спасал город снова и снова… Но всё это – в нашем 
измерении. А что если в результате работы гигантского 
коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? 

Найдётся ли в нём свой Человек-паук? И как он будет вы-
глядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть раз-
ные Люди-пауки и однажды им придётся собраться вместе для борьбы с 
почти непобедимым врагом. 

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане 
картины находится темнокожий подросток из Нью-Йорка Майлз Мора-
лес, который живёт в мире безграничных возможностей вселенных Че-
ловека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

Рейтинг ожидания фильма 96%. Так что если вы решите его посмо-
треть, то наверняка останетесь довольны.

Премьера фильма состоится 13 декабря. Возрастное ограничение 6+.

Фэнтези
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Рождество 
на Роза Хутор

сего за год рос-
сийский фести-
вальный бренд 
Live Fest прочно 
обосновался в 

календаре культурных 
событий страны. В январе 
2019 года он снова прой-
дёт на курорте Роза Хутор 
4, 5, 6 и 7 января. Главной 
площадкой по традиции 
станет многофункцио-
нальный концертный 
комплекс «Роза Холл».
Накануне Рождества, 
6 января, на сцену 
поднимутся Полина 
Гагарина, Юлианна 
Караулова, группиров-
ка «Ленинград», Burito, 
Ёлка, Анна Плетнёва, 
Эмма М, Елена Темни-
кова, Artik&Asti, ВиаГра, 
Банд’Эрос и другие попу-
лярные исполнители. 
7 января главная сцена 
Live Fest будет отдана 

самым актуальным пред-
ставителям рэпа, хип-хо-
па и других городских 
стилей. В программе 
«Urban Style» примут 
участие Maruv, Matrang, 
Лёша Свик, Мари Крайм-
брери и другие.
В рамках Live Fest будут 
представлены также соль-
ные программы Полины 
Гагариной (4 января) и 
группировки «Ленин-
град» (5 января).
6+
4-7 января в 19.00
МКК «Роза Холл», Сочи, 
Красная Поляна,
 пос. Эсто-Садок, 
ул. Набережная Лаван-
ды, 6

Денискины 
рассказы

На спектакль 
не допускают-
ся «закорене-
лые» взрослые 
и зануды, не 
имеющие чув-
ства юмора.
«Денискины 
рассказы» 
– это целый 
мир искрен-
них, простых, 
весёлых и, в 
то же время, 
поучительных 
историй. Зри-
тели вспомнят 
череду комич-
ных ситуаций, 
в которые 
доводилось 
попасть Дени-
су Кораблёву, 
его другу 
Мише Слонову, 
подружке 
Алёнке, а 
также – маме, 
папе, бабуш-
ке, соседу, 
милиционеру и 
учительнице.
Зрителям 
предстоит 
незабываемое 
погружение в 
искренний и 
озорной мир 
детства. И во-
обще – кто та-
кие взрослые? 
Может, это 
люди с другой 
планеты? 
6+
19 декабря
в 16.00
Краснодар-
ский краевой 
театр кукол, 
г. Краснодар, 
ул. Красная, 31

Как здорово, 
что все мы здесь!..

ародный ар-
тист России 
Олег Митя-
ев исполнит 
новые, ранее 

не звучавшие песни. И, 
конечно же, прозвучат 
старые хиты, ставшие 
своеобразными гимна-
ми различных фести-
валей. Среди них: «Как 
здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», «С 
добрым утром, люби-
мая», «Крепитесь люди, 
скоро лето», «Соседка», 
«Небесный калькуля-
тор» и многие другие. 
Аккомпанировать Олегу 
Митяеву на протяжении 
всего концерта будут 
талантливые музыкан-
ты: Леонид Марголин и 
Родион Марченко.
Выступления музы-
кантов подразумевают 
тёплое общение со зрите-
лем в простой домашней 
атмосфере. Олег испол-
няет песни, рассказыва-
ет жизненные истории, 
шутит, зачитывает тра-
диционные записки из 
зала со свойственными 
ему прямотой, честно-
стью и остроумием.
12+
3 января в 19.00
Зимний театр, Сочи, 
ул. Театральная, 2

В

Н

В
одное шоу «Аладдин и новогодние приключе-
ния» – это фантазийный спектакль, полный 
событий, веселья и волшебных превращений. 
Оно адресовано и взрослым, и детям. 

Известные сказочные персонажи предстанут 
в новом воплощении, и в совершенно необычных ситу-
ациях. В шоу, по доброй традиции, будет много песен 
и шуток. Действо наполнено очень красивой музыкой. 
Шоу украсят танцующие фонтаны, которые будут прони-
зываться лучами множества лазеров. 

В программе также весёлые конкурсы, призы.
0+
28 декабря в 11.00
Дом офицеров, Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 34

шОу

ПРЕДстаВлЕниЕ

Жизнь без чудес – такая скука!



14 Очевидное и вероятное

ританские исследователи сделали сенсационное заяв-
ление об открытии легендарной Атлантиды, которая 
находилась, по их мнению, на территории современ-
ной Испании. 

По словам главы проекта Брюса Блэкберна, при помо-
щи данных космических спутников Landsat 5 и Landsat 
8 были обнаружены руины храма, возраст которого со-
ставляет примерно 10–12 тыс. лет.

Ссылаясь на «Диалоги» Платона, в которых философ 
рассказывает о гибели Атлантиды, Блэкберн утверждает, что находка 
полностью соответствует описанию и потерянный город наконец обна-
ружен.

Однако большинство археологов восприняли заявление Блэкберна 
весьма скептически. Учёные в основном считают сочинение Платона 
скорее аллегорией, а потому не воспринимают его как серьёзное дока-
зательство. К тому же в Испании и раньше проводили подобные иссле-
дования, и они не дали никаких результатов.

Мясо из растительных компонентов

роизводство искусственного 
мяса пока ещё не поставлено 
на поток. Но всё идёт к тому, 
что скоро этот продукт станет 
вполне обыденным явлением. 

Стало известно, что одна из израиль-
ских компаний хочет наладить выпуск 
искусственных стейков уже к 2020 году. 
Причём они будут пригодны к употребле-
нию даже для веганов, так как состоят из 
растительных компонентов (веганство – 
строгая форма вегетарианства, исключа-
ющая употребление продуктов животного 
происхождения). Представители компа-
нии заявляют, что текстура их продукта 
полностью повторяет мясную. В этом им 
помог сконструированный 3D-принтер.

ИсследОванИеспорт

Умные кроссовки 
меняют дизайн 
на ходу

Хотите много пар кроссо-
вок с различным дизай-
ном на каждый день, но 
нет денег на такую кол-
лекцию? Тогда ваш вы-
бор – новые кроссовки 
ShiftWear, внешний вид 
которых можно менять 
на ходу. Они оснаще-
ны гибкими цветными 
E-Ink-дисплеями, посто-
янно отображающими 
нужную картинку. Сме-
нить внешний вид крос-
совок можно с помощью 
специального мобильно-
го приложения. Можно 
вывести как обычное чёр-
но-белое изображение, 
так и анимацию.

П

атлантиду опять нашли
Британские учёные нашли легендарный остров-государство в Испании

Б

пИтанИе
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Юмор

В театре. Очень капризная актриса говорит директору:
–  Я настоятельно требую, чтобы жемчуг, который будет висеть на мне,  

был не бутафорией, а настоящим! Иначе я играть не буду. Поняли?!
–  Милая моя, естественно! Всё будет настоящим!  

И жемчуг на вас настоящий будет! И яд, который вы должны выпить,  
тоже будет  настоящим!

– Как ты балуешь своего мужа?
– Иногда молчу.

Надо сделать так, чтобы голодных и 
несчастных в мире стало меньше...
Схожу поем.

– Ну что, Вовочка, распределили вы сегодня роли 
в школьном спектакле?
– Да, папа. Я получил роль дядьки, который 
состоит в браке 20 лет...
– Сынок, это здорово. Главное – учись хорошо, и в 
следующий раз тебе дадут роль со словами.

– Сегодня утром я дала попрошайке 1000 рублей.
– Так много? А что на это сказал твой муж?
– Он сказал спасибо!

Дамочка, которой предоставили 120 минут 
бесплатных разговоров, спрашивает оператора:
– А могу я это время использовать в течение 
месяца?
– Да, конечно.
– А в течение недели?
– Да пожалуйста.
– А за день?
– Да ради бога.
– А за час?
– Нет, за час не можете.
– Это почему?

2018 год можно считать для меня вполне 
удачным: я не женился и не взял ипотеку.

Счастье придёт не тогда, когда вешаешь подкову, 
а когда снимаешь хомут.

Встречаются два друга:
– Что невесел, Саня?
– Мои тараканы объявили войну соседским!
– Так радоваться надо, значит, перебьют друг 
друга!
– Радоваться, говоришь?! Перебьют, говоришь?! 
Мои тараканы вчера победили и привели домой 
20 тысяч пленных!

– Снял квартиру на Новый год?
– Нет...
– Ты что, опять будешь дома с родителями? 
Найди квартиру!
– Мам, хватит.

– А твоя новая девушка хорошо готовит?
– Помнишь, как в детстве из воды и песка мы 
делали кашу-малашу? Вот она так и готовит!

– Доктор, помогите. У меня какие-то голоса 
в голове.
– Вы плеер снимите, и всё пройдёт!

Разговаривают две женщины, большие 
любительницы собак:
– Я слышала, что у тебя дочка вышла замуж. 
Как зять?
– Хороший парень, но плохо поддаётся 
дрессировке, за полгода выучил всего лишь 
две команды: гулять и лежать!

– Потерпевший, как вы определили, что в вашей 
квартире посторонние?
– Просто в нашей семье как-то не принято бить 
главу семейства арматурой по голове.

Работники в офисе обсуждают, что подарить 
на день рождения директору:
– В прошлый раз мы ему стул подарили. 
Что дарить на этот раз будем?
– А давайте в этот раз проведём ему 
электричество на этот стул!

– Удивляюсь я тебе. Жена тебя пилит, пилит, 
а ты ей: «Рыбка моя, рыбка моя...» Странный 
ты какой-то.
– Почему странный? Пиранья – она и есть 
пиранья.

Мужчина заходит в банк. Оператора нет. 
Берёт от нечего делать рекламный листочек, 
читает: «Взяв этот листок, вы дали согласие 
на заключение договора ипотечного кредита под 
30 процентов годовых сроком на 10 лет».

– Слушай, 
почему тебе в 
карты везёт, а 
на ипподроме 
никогда?
– Так, знаешь, 
лошадь неза-
метно в рукав 
не засунуть.

– Это что 
на тебе?
– Бельё.
– Но оно по-
стельное!
– После празд-
ников только 
оно и налезло!

– Да сколько 
же вы будете 
мне нервы 
трепать?! Я 
вам в сотый 
раз говорю: это 
строительный 
магазин!!! Нет 
у нас кефира!!!
– Ну ладно, 
ладно... А 
ряженка?

посмейся мне тут
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