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6-8>Дополнительные кассы
На станциях ТаганрогПассажирский и Батайск
открыты дополнительные
билетные кассы
как пригородного,
так и дальнего сообщения

Тираж 137 000 экземпляров
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и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки
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 сть варианты
Перевозки организованных групп пассажиров
возможны по территории Ростовской области
и Ставропольского края

Расскажите
про покупки

Что россияне планируют приобрести
в 2019 году
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АКТУАЛЬНО

Снег не стал помехой

Н

ынешней зимой во многих
регионах было
очень морозно
и выпало много
снега. Несмотря на сложные погодные условия,
ОАО «РЖД» обеспечило
бесперебойное движение
поездов. Наибольшее
количество осадков в
виде снега выпало на
полигонах Приволжской,
Юго-Восточной, Мос
ковской, Октябрьской и
Куйбышевской железных
дорог. При этом температура воздуха в некоторых
местах опускалась до –34
градусов. В уборке снега
на пяти железных дорогах в круглосуточном
режиме было задействовано в общей сложности

более 400 единиц техники и около 50 тыс. человек. Пробег снегоочистительных машин составил
свыше 40 тыс. км, снегоуборочной техникой вывезено почти 1,5 млн куб. м
снега. Была заблаговременно спланирована
работа дежурных бригад,
проверена работоспособность снегоочистительной техники.

внимание

Берегите здоровье!

П

родукты без упаковки производителя, а
также произведённые кустарным способом
могут нанести реальную угрозу здоровью
человека.
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» напоминает пассажирам о
необходимости заботиться о себе и предупреждает о
существенной опасности для здоровья при покупке
продовольственных товаров без упаковки производителя.
Согласно постановлению Правительства РФ от
19.01.1998 №55 (ред. от 30.05.2018), «при осуществлении
розничной торговли в месте нахождения покупателя вне
торговых объектов путём непосредственного ознакомления покупателя с товаром – на дому, по месту работы
и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах – не
допускается продажа продовольственных товаров, за
исключением мороженого, безалкогольных напитков,
кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке изготовителя товара».
В целях предотвращения и пресечения нарушений в
пригородных поездах просьба сообщать о случаях несоблюдения правил розничной торговли по номеру телефона 8 (800) 500 20 35.

В январе 2019
года высокоскоростными поездами
«Сапсан» между Москвой и
Санкт-Петербургом перевезено
401,6 тыс. пассажиров. Это на
5,4% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Напомним, услугами высокоскоростных поездов «Сапсан»
в 2018 году воспользовались
5,5 млн пассажиров. Это на
7% больше, чем
в 2017 году.
Всего с момента запуска в
2009 году высокоскоростного сообщения «Сапсанами» перевезено
33,4 млн пассажиров.
Положительная
динамика связана с увеличением количества мест и частоты движения поездов, а
также с привлекательными условиями поездки, в том числе комфортом,
гибкой тарифной политикой.
На долю поездов «Сапсан»
приходится более половины
пассажиропотока на линии
Санкт-Петербург – Москва.

Доступная среда
для всех

В

2018 году поездами дальнего
следования
холдинга «РЖД»
воспользовались
163,7 тыс. пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья.
Это на 96% больше, чем в
2017 году, когда услугами
холдинга воспользовались 83,5 тыс. маломобильных пассажиров.
Холдинг «РЖД» ежегодно проводит работу по
улучшению условий и
повышению доступности
поездок для пассажиров с
ограниченными физическими возможностями.
Создаются комфортные условия в поездах,
ежегодно увеличивается
количество вагонов со
специализированным
купе (за счёт приобретения новых и проведения
модернизации эксплуатируемых вагонов).
Конструкцией специализированных вагонов пре
дусмотрены специальные
подъёмные посадочные
устройства, увеличенная
ширина дверей вагона, а
также тамбурной зоны и
коридора, что позволяет
пассажиру передвигаться
на кресле-коляске.

уважаемые
пассажиры
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Расскажите про покупки

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое теме потребительских возможностей и планов россиян.
Чаще всего предполагаемые траты в этом году
связывают с ремонтом
(26%). На туристические
поездки планируют потратить 22%.
Ещё 15% намереваются
приобрести бытовую
технику. Каждый деся-

тый планирует оплатить
обучение (12%), купить
автомобиль (10%), квартиру/дом (10%).
Самым популярным приобретением россиян в
2018 году стал мобильный
телефон. Его купили 28%
опрошенных.
На втором месте в рейтинге покупок – 2018
бытовая техника: холодильник, стиральная
машина, посудомоечная
машина, газовая или
электрическая плита
(19%).

сервис

Возможны варианты

В

минувшем году АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» трижды
проводила
организованную
перевозку футбольных болельщиков по маршруту Ростов – Краснодар
– Ростов по заказу футбольного клуба «Ростов». Всего было перевезено около 3 тыс.
человек, и фанаты остались довольны.
– Мы катаемся почти на все выездные
матчи, так что опыт у нас есть, – отметил
болельщик Алексей Светлов. – Автобус
и электричку даже сравнить нельзя по
комфорту. Здесь можно встать, размяться,
если засиделся. Просторно и весело.
Полученный при этом опыт работы с организованными группами был признан
положительным, и в компании планируют его дальнейшее развитие. По информации, предоставленной АО «СКППК»,
сегодня подобные перевозки возможны
в пределах всей железнодорожной транспортной сети Ростовской области, Ставропольского края.
Специалисты выделяют ряд преимуществ таких поездок. Это оформление
проездных документов по безналичной
форме оплаты и обеспечение организованного пропуска группы для посадки/
высадки. Кроме того, заказчику может
потребоваться такая услуга, как возмож-

В минувшем
году пассажирская компания трижды
проводила
организованную перевозку
футбольных
болельщиков

ность организации экскурсионного сопровождения. Опыт в этом вопросе у
железнодорожников тоже имеется. В минувшем году в качестве пилотного проекта была организована поездка по маршруту Ростов – Таганрог в сопровождении
экскурсовода. Пассажирам такая познавательная поездка оказалась интересна.
– Очень интересно и полезно, – отметил
таганрожец Олег Туляков. – Сегодня мало
кто знает историю своего родного города,
не говоря уже о пригородах. Думаю, такой
формат будет востребован.
Ну и, конечно, традиционное преимущество железнодорожного транспорта –
точность времени прибытия, отправления и безопасность движения.
Впрочем, перевозка организованных
групп – не единственное предложение,
реализуемое сегодня АО «СКППК». Компания заключает договоры оказания услуг
по перевозке пассажиров с юридическими лицами. Работодатель может оформить абонементные билеты для своих
сотрудников с оплатой по безналичному
расчёту. Это позволит бизнесу обеспечить
производственную необходимость или
же просто расширить социальный пакет
для своих сотрудников став более интересным вариантом на рынке труда для
потенциальных работников.

4

Городские маршруты

Навигатор
для электрички

По итогам
прошлого года
рост пассажиропотока
в «городской
электричке»
составил 60%

Д

ля привлечения пассажиров
на «городскую электричку»
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» планирует разместить
на остановках общественного
транспорта в Ростове-на-Дону навигационную информацию.
Как рассказал первый заместитель генерального директора АО «СКППК» Павел
Валько, договорённость о создании такой
навигации была достигнута с руководством города. Сегодня специалисты компании разрабатывают макеты, и ожидается, что информация будет размещена
на автобусных остановках, находящихся в
непосредственной близости от остановочных пунктов электрички, уже в I квартале.
– Наглядная информация поможет жителям и гостям города лучше ориентироваться и оптимально планировать свои
поездки, – считает Павел Валько.
В перспективе планируется, что аналогичная информация будет размещена и в
автобусах, поясняя пассажирам, на какой
остановке стоит выйти, чтобы пройти к
электричке и продолжить свою поездку.
Кроме того, для привлечения пассажиров компания готовит различные конкурсы и акции. Как правило, они бывают
приурочены к каким-либо датам и празд-

никам – День защиты детей, День знаний, День любви, семьи и верности и т.д.
По итогам прошлого года рост пассажиропотока в «городской электричке»
составил 60%. Если в 2017 году перевезено
около 92 тыс. пассажиров, то в 2018-м уже
около 147 тыс. Увеличение числа пассажиров в первую очередь был связано с запуском ещё одного маршрута в рамках этого проекта в 2018 году. В начале сентября
внутригородской поезд начал ходить по
кольцевому маршруту, который в утренние часы связал центр города, Западный
жилой массив и Стройгородок. Новая городская электричка делает остановки на
станциях Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Ростов-Западный, на остановочных платформах Левенцовская, Сады,
1337-й км, Темерник.
Кроме того, для удобства пассажиров
изменили расписание уже имевшегося
вечернего рейса городской электрички,
следующей по маршруту Кизитеринка –
Ростов-Западный – Ростов-Пригородный.
Внутригородские поезда начали курсировать через станции Первомайская, Гниловская и Ростов-Берег.
В настоящее время населённость внутригородских поездов составляет порядка
800 пассажиров в сутки. И в компании
рассчитывают на её увеличение.

уважаемые

Знай свой край

пассажиры
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Город-памятник

а берегу Азовского моря
раскинулся
удивительный
город – Таганрог, куда из донской
столицы проще всего
добраться на электричке.
Человеку, впервые прибывшему сюда, осмотр
местных достопримечательностей вполне поможет скоротать время.
Начать, пожалуй, стоит
с чеховских мест. Можно
посетить дом, где родился и провёл первые годы
жизни великий русский
писатель. Дом построен
ещё в 50-х годах позапрошлого века из саманного
кирпича – самого дешёвого и распространенного
на юге строительного
материала. Этот дом не
был собственностью Чеховых, а был арендован.
Близость к бакалейной
лавочке, принадлежащей отцу писателя, и
низкая стоимость аренды сыграли решающую
роль, и в 1859 году семья
Чеховых переехала сюда.
Это было первое самостоятельное место жительства четы Чеховых, хотя,
к этому времени у них
было уже двое сыновей:
Александр и Николай.
Именно здесь 29 января
1860 года родился и третий сын Чеховых, Антон, будущий великий
писатель.
В здании, где ранее
располагалась классическая мужская гимназия – одно из старейших
учебных заведений царской России, находится
Таганрогский литературный музей А.П.Чехова.

В Таганроге
много интересного для
любителей
скульптуры и
истории

В этой гимназии с 1868
по 1879 годы обучался
будущий автор «Вишнёвого сада», «Трёх сестер»,
«Чайки».
Но не Чеховым единым
знаменит Таганрог.
Здесь долгие годы проживал Ипполит Чайковский, в доме у которого
неоднократно останавливался его брат Пётр
Чайковский автор музыки к балетам «Лебединое
озеро», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица» и
множества других великолепных музыкальных
композиций. Сегодня в
этом доме расположен
музей композитора.
Любителей цирка наверняка заинтересует
дом-музей Анатолия Дурова. В августе 1926 года
он приехал в Таганрог и
решил здесь обосноваться. Купил дом, перевез
семью и своих зверей. В
этом здании и располо-

жен музей. Наверняка
любителей истории
заинтересует дворец
Александра Первого
который расположился на ул. Греческой. В
начале XIX века в доме
размещалась временная
резиденция для приезжающих в Таганрог высокопоставленных лиц.
Среди посетителей были
будущий император
Николай I, герой Отечественной войны 1812
года генерал Раевский
и молодой Пушкин.
В 1825 году Александр
Первый выехал на юг,
желая посетить военные
поселения, но сильно
простудился на пути из
Балаклавы в Георгиевский монастырь и умер
в Таганроге.
А ещё Таганрог это город
памятников – Петр и
Александр Первые, Фаина Раневская порадуют
любителей скульптуры.
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За билетом – в кассу
Пассажир,
севший в
пригородную
электричку
в пункте, где
отсутствует
железнодорожная касса,
оплачивает
только стоимость своего
проезда

Н

а вокзале Таганрог-Пассажирский открылись кассы для продажи билетов в пригородном
сообщении. Теперь пассажиры
могут приобрести проездные
документы на поезда как в дальнем следовании, так и в пригородном сообщении. К услугам пассажиров открыты две
билетные кассы на поезда пригородного
сообщения, две кассы на поезда дальнего следования, одна билетная касса смешанного типа.
В связи с открытием касс АО «СКППК»
напоминает, что в соответствии со ст. 82
Федерального закона от 10.01.2003 г. № 18ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ» установлен дополнительный сбор за
оказание услуги по оформлению проездных документов (билетов) в вагонах пригородных поездов АО «СКППК» в размере
50 рублей пассажирам, осуществившим
посадку на станциях и остановочных
пунктах с наличием билетных касс.
Таким образом пассажир, совершивший посадку в поезд пригородного сообщения в пункте отправления, где отсутствует железнодорожная билетная касса,
оплачивает только стоимость своего проезда, при этом сбор за оказание услуги по
оформлению проездного документа не
взимается. Если же посадка осуществля-

лась на станции с работающими билетными кассами, то при покупке билета в
поезде пассажир оплачивает 50 руб. дополнительно к стоимости самого билета.
Транзитные пассажиры (те, кто едет
с пересадкой с одного поезда на другой
или следующие другим поездом в том
же составе) имеют возможность приобрести проездные документы на второй и
последующие маршруты без взимания
сбора за оказание услуги по оформлению
проездных документов в билетной кассе
начальной станции первого маршрута.
К примеру, пассажир может приобрести
в кассе станции Таганрог-Пассажирский
проездные документы на поезд Таганрог –
Ростов и далее Ростов – Новочеркасск.
Кроме того, как сообщили в АО
«СКППК», изменился режим работы железнодорожных касс на вокзале Батайск.
Так, если ранее с 6.30 утра здесь работало
только две кассы, одна из которых реализовывала билеты как на электрички, так
и на поезда дальнего следования, то теперь будут работать три кассы. Одна будет
продавать билеты на пригородные поезда, другая на поезда дальнего следования
и третья работать в смешанном режиме.
С подробным режимом работы билетных
касс на вокзалах Таганрог и Батайск вы
можете ознакомиться на страницах 7 и 8.

уважаемые

Расписание
Ростов – Таганрог – Успенская

пассажиры
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Станции
отправления
Ростов-Главный
Ростов-Берег
Гниловская
Первомайская
о.п. Левенцовская
Пост 4 км
о.п. Каратаево
о.п. Красный Маяк
Темерник
о.п. 1337 км
Ростов-Западный
о.п. 1330 км
Хапры
Мокрый Чалтырь
о.п. Сафьяново
о.п. Мартыново
о.п. Недвиговка
о.п. Танаис
Синявская
Морской Чулек
о.п. 1300 км
о.п. Мержаново
о.п. 1295 км
Морская
о.п. Приморка
о.п. Вареновка
о.п. Бессергеновка
о.п. 1283 км
Михайловка
ТаганрогПассажирский
Меб. Комбинат
Кр. Котельщик
Таганрог-2
Успенская

7

6070 6072 6502 6074 6076 6504 6078 6506 6080 6508 6082 6510 6084
4.09
4.20
4.24
4.28
4.36
4.40
4.43
4.48
4.50
4.53
4.59
5.03
5.07
5.10
5.13
5.21
5.25
5.28
5.31
5.33
5.36

5.09
5.15
5.26
5.31
5.37
5.40
5.43
5.46
5.51
5.56
5.59
6.04
6.07
6.10
6.17
6.22
6.26
6.30
6.33
6.39
6.44
6.48
6.51
6.54
6.57

6.35
6.48
6.53
7.01
7.19
7.23
7.26
7.31
7.34
7.40
7.43
7.46
7.49
-

7.07
7.18
7.22
7.28
7.32
7.38
7.44
7.47
7.51
7.54
7.58
8.05
8.08
8.12
8.16
8.19
8.27
8.30
8.34
8.37
8.40
8.43

5.47
5.51
5.56

7.09
7.13
7.18

8.10

10.25
14.11
16.51
19.30
22.13*
10.29
14.15
16.54
19.34
22.17*
10.34 13.06 14.21 16.07 17.00 18.40 19.39 20.25 22.22
10-14

5.42

7.04

7.59

8.31
8.37
8.47
8.51
8.54
8.57
9.00
9.03
9.09
9.13
9.16
9.21
9.23
9.26
9.36
9.40
9.44
9.49
9.52
9.58
10.02
10.05
10.08
10.10
10.13

11.30
11.45
11.51
11.58
12.16
12.22
12.25
12.35
12.39
12.42
12.45
-

12.16
12.22
12.32
12.37
12.41
12.44
12.47
12.50
12.54
12.59
13.02
13.07
13.09
13.12
13.22
13.26
13.30
13.35
13.38
13.44
13.48
13.51
13.54
13.56
13.58

14.35
14.48
14.53
15.01
15.19
15.25
15.37
15.41
15.44
15.47
-

14.55 17.30 17.35 18.45 20.25
15.01
17.41
15.11
17.51
15.16
17.56
15.20
18.01
15.23
18.04
15.26
18.07
15.29
18.10
20.36
17.43
18.58 20.40
17.47
19.04 20.46
20.50
15.34
18.14 19.12 20.56
15.38
18.18
21.00
15.41
18.21
21.03
15.46
18.25
21.08
15.48
18.28 19.20 21.10
15.51
18.31
21.13
16.01
18.41 19.34 21.23
16.05
18.45 19.38 21.27
16.09
18.48 19.41 21.32
16.14
18.54 19.44 21.36
16.17
18.57 19.47 21.39
16.23
19.03 19.56 21.46
16.27
19.07 19.58 21.50
16.30
19.10 20.01 21.53
16.33
19.13 20.05 21.56
16.36
19.15
21.58
16.39
19.18
22.01*

8.50 10.20 12.54 14.05 15.55 16.46 18.29 19.25 20.14 22.08

* остановка по требованию					

Касса №1 Таганрог

Оформление проездных
документов на все
направления
с 6.00 до 10.00
с 14.30 до 22.00
Перерыв
с 18.00 до 18.30
Технологический перерыв
с 8.25 до 8.40
с 20.00 до 21.00
с 21.45 до 22.00

Касса №2 Таганрог

Оформление проездных
документов на поезда
дальнего следования
с 8.00 до 20.00
Перерыв
с 14:.00 до 15.00
Технологический перерыв
с 10.15 до 10.30
с 18.30 до 18.45
с 19.45 до 20.00

Касса №3 Таганрог

Оформление проездных
документов на поезда
дальнего следования
с 8.00 до 20.00
Перерыв
с 15.00 до 16.00
Технологический перерыв
с 10.30 до 10.45
с 18.45 до 19.00
с 19.45 до 20.00

Расписание
Таганрог – Ростов

8

Станции
отправления
Таганрог-2
Кр. Котельщик
Меб. Комбинат
ТаганрогПассажирский
Михайловка
о.п. 1283
о.п. Бессергеновка
о.п. Вареновка
о.п. Приморка
Морская
о.п. 1295 км
о.п. Мержаново
о.п. 1300 км
Морской Чулек
Синявская
о.п. Танаис
о.п. Недвиговка
о.п. Мартыново
о.п. Сафьяново
Мокрый Чалтырь
Хапры
о.п. 1330 км
Ростов-Западный
о.п. 1337 км
Темерник
о.п. Красный Маяк
о.п. Каратаево
Пост 4 км
о.п. Левенцовская
Первомайская
Гниловская
Ростов-Берег
Ростов-Главный

6071 6073 6501 6075 6507 6077 6079 6505 6081 6083 6089

6085

4.53

19.01

4.37 5.01
4.42 5.06
4.46 5.10
4.57
4.59
5.03
5.05
5.08
5.15
5.19
5.23
5.26
5.31
5.35
5.41
5.44
5.46
5.51
5.55
5.58
6.03
6.09
6.14
6.20
6.29

5.16

6.14
6.19
-

6.30

7.29
7.34
7.38

7.45

8.12
-

8.25

9.10 10.48 12.21 14.23 16.22 17.40 18.45
9.15 10.53
14.26 16.27 17.45 18.50
9.19 10.57
14.30 16.31 17.49 18.53
9.26 11.04 12.33 14.37 16.37 17.56

5.19
7.48
9.31 11.07
14.41 16.41
5.22
7.51
9.34 11.10
14.43 16.43 18.03
5.24 6.35 7.54
9.38 11.13 12.38 14.46 16.47 18.06
5.27 6.38 7.57
9.41 11.16 12.41 14.49 16.50 18.09
5.31 6.41 8.00
9.44 11.20 12.44 14.53 16.54 18.12
5.37 6.48 8.06
9.50 11.26 12.51 14.59 17.00 18.19
5.41
8.09
9.55 11.29 12.55 15.03 17.04 18.22
5.43 6.51 8.12
9.58 11.32 12.57 15.05 17.07 18.25
5.46 6.55 8.15
10.02 11.36 13.01 15.08 17.11 18.28
5.50 6.58 8.19
10.05 11.39
15.12 17.14 18.31
5.56 7.05 8.24
10.11 11.45 13.08 15.17 17.20 18.38
6.01
8.29
10.16 11.55
15.22 17.26 18.43
6.04 7.11 8.32
10.19 11.53 13.14 15.25 17.28 18.46
6.06
8.35
10.22 11.56
15.27 17.30
6.11
8.40
10.26 12.00
15.31 17.34 18.53
6.14
8.44
10.29 12.03
15.34 17.37
6.20 7.23 8.48 9.08 10.36 12.09 13.26 15.41 17.44 19.02
10.40 12.04
19.06
7.30
9.15 10.46 12.19 13.34
19.12
7.37
9.20 10.51 12.23 13.38
19.15
10.57 12.30
19.23
6.24
8.51
15.44 17.47
6.27
8.55
15.48 17.52
15.51 17.56
6.30
8.58
6.33
9.00
15.54 17.59
6.40
9.05
15.57 18.03
6.44
9.12
16.05 18.08
6.54
9.22
16.15 18.18
6.59 7.49 9.27 9.33 11.07 12.39 13.51 16.20 18.23 19.32

* остановка по требованию					

Касса №4 Таганрог

Оформление проездных
документов на поезда
пригородного сообщения
с 6.00 до 19.00
Перерыв
с 8.30 до 9.00
с 11.05 до 12.05
с 14.40 до 15.10
Технологический перерыв
с 18.45 до 19.00

Касса №5 Таганрог

Оформление проездных
документов на поезда
пригородного сообщения
с 6.30 до 19.30
Перерыв
с 9.30 до 10.00
с 12.40 до 13.40
с 15.30 до 16.00
Технологический перерыв
с 19:15 до 19:30

19.04*
19.07
19.09
19.12
19.16
19.21
19.25
19.27
19.30
19.33
19.41
19.46
19.49
19.54
19.57
20.05
20.09
20.15
20.19
20.25
20.35

6087

19.44
19.49
19.52
19.59

20.03*
20.06
20.09
20.12
20.15
20.21
20.24
20.27
20.30
20.33
20.42
20.47
20.49
21.04
21.07
21.10
21.13
21.16
21.20
21.28
21.38
21.43

Касса №3 Батайск

Оформление проездных
документов на поезда
дальнего следования
с 6.30 до 7.30
с 8.00 до 11.30
с 13.30 до 15.30
с 16.30 до 18.30
с 19.00 до 21.30
Технологический перерыв
с 21.15 до 21.30

уважаемые

Регистратура

пассажиры
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Исследование

Смех лечит

Научно доказано

Учёные выяснили, что
смех действительно
оказывает благотворное
воздействие на здоровье.
Смех снижает артериальное давление. В одном
исследовании наблюдалось расширение кровеносных сосудов у людей,
которые смотрели комедию. Положительное
воздействие сохранялось
24 часа. Смех снимает
стресс. Физиологические
реакции в организме,
происходящие во время
смеха, сначала активируют реакцию на стресс, а
затем резко обрывают её.
В результате мы расслабляемся.

Смех укрепляет иммунитет. Смех связан со
снижением уровня воспаления и повышенной
активностью в организме
«естественных убийц» –
клеток, убивающих раковые клетки. Эти клетки
помогают иммунной
системе защитить организм от болезней.
Смех снимает боль. В
серии экспериментов
было обнаружено, что
участники демонстрируют лучшую переносимость боли, когда смеются. Смех способствует
выделению эндорфинов
мозга, которые могут повышать болевой порог.

Здоровый образ жизни

Больше клетчатки
Польза от цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей и фруктов

Л

юди, рацион
которых богат
клетчаткой,
гораздо реже
страдают от
хронических заболеваний. Полезный эффект
оказался более выразительным, чем считалось
ранее.
Исследования последних
лет показали, что человеку требуется 25–29 граммов клетчатки в день.
Богатый клетчаткой
рацион обеспечивает
снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца, инсультом,
диабетом второго типа и
раком.
Польза клетчатки подтверждается более чем
100-летними исследованиями её химических,
физических свойств,
физиологии и влияния
на метаболизм.

Богатые клетчаткой продукты, которые требуют жевания и сохраняют большую часть своей
структуры в кишечнике,
повышают чувство сытости у человека и таким образом помогают контролировать вес и могут благоприятно влиять на уровень липидов и глюкозы.

Продукты, богатые клетчаткой:
– фрукты – авокадо, яблоки, груши, грейпфрут,
банан, сухофрукты;
– овощи – тыква, картофель, морковь, капуста;
– бобовые – бобы, горох,
фасоль, чечевица;
– зерновые – овёс, рис,
гречка, хлеб с отрубями.

Как защититься
от ОРВИ
Эксперты Рос
потребнадзора
подчёркивают:
чтобы не заболеть зимой, следует укреплять
организм, соблюдать режим
труда и отдыха, высыпаться. Специалисты советуют
больше гулять,
не забывая одеваться по погоде. Медики
рекомендуют
обратить внимание на продукты, богатые
витаминами А
и С, кальцием и
цинком. К ним
относятся: сладкий перец, цитрусовые, киви,
кисломолочные
и молочные
продукты, говядина, отварная рыба, сыры
твёрдых сортов,
салаты из моркови с изюмом
или курагой,
заправленные
сметаной.
Если предстоит
посещение людных общественных мест, стоит
брать с собой
медицинскую
маску, дабы
снизить риск заражения.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Суп чихиртма

Гречка с куриными сердечками

Г

Лёгкий и ароматный суп

В

кастрюлю заливаем три литра
воды и ставим
на огонь, добавляем разрезанную курицу, солим
и варим до готовности.
Вынимаем, охлаждаем и
отделяем мясо от костей.
Бульон процедить. Мелко
рубим и жарим до прозрачности лук. На другой
сухой сковороде обжарим
муку. Охлаждаем муку,
вливаем стакан бульона
и размешиваем. Добавляем муку в горячий
бульон. Перекладываем
со сковороды в кастрюлю
лук. Взбиваем яйца.

речку положите в горшок, влейте 3 стакана кипятка, добавьте
1 ч. л. соли и поставьте в духовку на 45 мин. при температуре
200 °С. При 120 °С оставьте томиться ещё на 1,5 час. Порезанные сердечки, лук обжарить, посолить и поперчить.
Переложите сердечки с луком в горшок.
Оставьте в духовке ещё на 30 минут. Добавить резаные яйца, сливочное масло и
готовить ещё 30 минут.
Ингредиенты: 1,5 ст. гречневой крупы,
450 г куриных сердечек, 4 варёных яйца,
1 луковица, укроп, 150 г сливочного масла, оливковое масло, соль, перец.

В горячий бульон (но не
кипящий), помешивая
выливаем яйца. Перчим, солим. При подаче
к столу: разливаем по
тарелкам суп, в каждую
кладём кусочек курицы и
вливаем по 1 ч. л. лимонного сока, посыпаем
зеленью.

Время приготовления: 3 часа 15 минут.

Ингредиенты: курица
(вес 0,9–1,2 кг) – 1 шт.,
яйца – 5–6 шт., лук –
200 г., мука – 50 г, лимон, масло растительное, перец, соль.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

Тыквенный
кекс
Заранее приготовьте
медовое масло: взбейте
миксером масло с мёдом. Разогрейте духовку
до 170°С.
Просейте муку с разрыхлителем, солью, содой и
специями. Взбейте яйца
с сахаром, не прекращая
взбивать, влейте олив-

ковое масло. Затем по
ложке добавьте тыквенное пюре.
Смешайте жидкую
тыквенную массу с
мучной до однородности. В
 ыложите тесто в
подготовленную форму.
Запекайте примерно
45 минут.
Подавайте тыквенный
кекс тёплым с медовым
маслом.

Ингредиенты: 400 г пюре
из печёной тыквы, 300 г
муки, 150 г сахара, 2 крупных яйца, 100 мл оливкового масла, ваниль,
корица, мускатный орех,
гвоздика, по 0,5 ч. л.
соды, разрыхлителя и
соли, 150 г сливочного
масла, 3–4 ст. л. мёда.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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14 февраля 1918 года

В России введён
григорианский
календарь

Старый и новый стиль

За период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому
стилю не произошло ни
одного события – никто
не родился, не женился,
не умер…
Этих дней в российском
календаре нет. Период с
1 по 13 февраля 1918 года
выпал из российского
календаря.
24 января 1918 года был
введён григорианский
календарь, была введена
поправка в 13 суток. После 31 января 1918 года в
России наступил день 14
февраля. Таким образом,
страна стала жить в ногу
со временем с европейскими странами.

19 февраля 1878 года

Первая аудиозапись
Фонограф Эдисона
19 февраля 1878 года
американский изобретатель Томас Эдисон
запатентовал прибор для
механической записи и
воспроизведения звука,
который назвал фонографом. Это изобретение
стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга
прибора заключалась в
том, что звук, записанный на фольге, можно
было воспроизвести.
Первые записи представляли собой углубления
на поверхности фольги,
сделанные движущейся
иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило
устройство 18 долларов.
Публичная демонстрация прибора разу сделала
Эдисона знаменитым.
Большой заслугой
следует признать и то,

что он догадался увековечить речь великих
людей своего времени,
разослав первую партию
фонографов знаменитостям современности
преклонного возраста.
Именно благодаря этому
в литературном музее
можно услышать голос
Льва Николаевича Толстого.

21 февраля
1957 года
родился
Николай
Расторгуев
Николай Вячеславович Расторгуев родился
в Быково (Московская область).
В детские годы
начал увлекаться музыкой, и
со временем это
увлечение переросло в профессиональную деятельность.
С 1978 года Николай Расторгуев работал на
эстраде солистом в вокально-инструментальных ансамблях «Шестеро
молодых», «Лейся, песня», группе «Рондо».
Но настоящая
слава пришла
к певцу в 1989
году, когда он
стал вокалистом группы
«Любэ». Сегодня
их дискография
составляет 20
альбомов. Известен он и как
активный общественно-политический деятель. Заслуженный и народный артист Российской Федерации.

19 февраля 1945 года

Юрий Антонов

Певец, композитор, поэт

Ю

рий Михайлович
Антонов –
советский
певец и

композитор.
За всё время своей
творческой деятельности Юрий Михайлович
получил много наград.
Он был удостоен звания
заслуженного и народного артиста России.
Антонов также стал лауреатом премии «Овация».
Родился талантливый
композитор в Ташкенте 19
февраля 1945-го, за три месяца до окончания войны.
К 2000 году он выпустил
уже около 30 своих пластинок и дисков, которые
вышли тиражом почти
50 млн экземпляров.
Наиболее популярные
песни певца: «Крыша
дома твоего», «Поверь
в мечту», «От печали
до радости», «Зеркало»,
«Море, море…», «Мечта
сбывается».
Многие из них стали поистине народными.
Песни Юрия Антонова
очень лиричные и искренние.
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Парк культуры и отдыха

Фантастика

Ужасы

Алита: Боевой ангел

Киборги против чудовищ

Э

кранизация
классической
японской манги
про девочку-киборга, которая
сражается со злыми
чудовищами. Далёкое
будущее. Бурный расцвет технологий позволил создать киборгов,
которые служили людям
помощниками, пока
это не вылилось в кровопролитную войну и не
настала новая тёмная
эра.

По прошествии 300 лет
некий учёный, доктор Идо, обнаруживает
останки девушки-киборга времён рокового военного конфликта. Идо
удаётся починить киборга. «Воскрешённую»
зовут Алита, она имеет
органический мозг и выглядит как девочка-подросток. Алита ничего не
помнит о себе.
Премьера 14 февраля
Возрастные ограничения
16+.

Триллер

Семь ужинов
Поесть не получится

П

осле пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось.
Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознаёт,
что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает
жену протестировать будто бы разработанную им научную методику
восстановления отношений.
Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решения, он даст ей развод. Все просто
– они должны будут поужинать семь раз.
Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека…
Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.
Премьера 14 февраля. Возрастные ограничения 12+.

Отрыв

Зависшие над пропастью
В центре сюжета находится компания друзей-путешественников, которые решили
незабываемо встретить
Новый год, поднявшись
на вершину горы на
стареньком фуникулёре.
Герои уже предвкушают, как весело съедут
вниз под бой курантов
и взрывы салютов, но
внезапно весёлое и беззаботное приключение
оборачивается сущим
кошмаром: в самый разгар праздника хлипкий
вагончик застревает над
пропастью.
Премьера 14 февраля
Возрастные ограничения
16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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экстрим

Всё на свете
для вас!

…И прыжки на лыжах
в бассейн

В

ысокогорный карнавал
BoogelWoogel –
самое летнее из
всех снежных,
самое горнолыжное из
всех сноубордических и
самое развлекательное из
всех спортивных событий
– состоится на курорте
«Роза Хутор» в 4-й раз. Это
5 ярких дней, 10 развлекательных площадок и 20
чудаческих видов спорта.
Участие в карнавале абсолютно бесплатное.
Ведьма, спанч-боб,
человек-паук, полицейские, фанаты «Спартака»
и сотни других героев
устроят карнавальный
спуск. А кульминацией
станет спуск в купальниках, чтобы в очередной

раз установить рекорд
Гиннесса. Карнавал не
обойдется без прыжков
на лыжах и сноубордах
в карнавальных костюмах в бассейн, конкурса
сноубордической красоты
Мисс BoogelWoogel и танцевальных батлов. Будут
работать зоны чудаческих
командных игр: чемпионат по бамперболу,
шахбоксу (соревнования
по шахматам и боксу
одновременно), боссаболу
(волейбол на батуте).
18+
с 13 по 17 марта
Сочи, курорт «Роза Хутор»

комедия

Синдром счастья или ложь по контракту

П

орой отчаяние толкает людей на очень странные поступки, как, например, месье Амилькара – обеспеченного, элегантного и обворожительного, однако очень несчастного в личной
жизни мужчину, считающего себя «рогоносцем в любви, рогоносцем в дружбе».
Однажды он решает, что для полноценной жизни ему
просто необходима семья, которой он всё никак не может обзавестись и не находит лучшего варианта решения
проблемы, чем просто… купить её. Таков сюжет авантюрной комедии, которую разыграют на сцене Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Роман Мадянов, Галина
Петрова, Агния Кузнецова, Илья Соколовский.
16+
25 февраля в 19.00
Центральный концертный зал,
г. Краснодар ул. Красная, 5

Так называется новая программа «Хора
Турецкого»
– настоящий
праздник музыки и отличного настроения. Коллектив
называют
рекордсменами – за 25 лет
более 5000
выходов на
сцену и 3 млн
км пройденного пути.
Уникальные голоса,
невероятная
энергетика
и присущая
только им манера исполнения. Коллектив
не имеет
репертуарных
границ – от
мировой классики до рока,
от поп-музыки
до оперы, от
джаза до народных хитов.
Артисты поют
более чем на
10 языках. Они
тонко и умело
общаются с
каждым зрителем. Это тот
редкий случай,
когда шоу в самих артистах!
12+
8 марта в 16.00
Ростовский
академический музыкальный
театр,
ул. Большая
Садовая, 134

В ожидании лета

Н

а всесезонном
горном курорте
«Роза Хутор»
пройдёт фестиваль AFP Snow
Edition, который является
новым проектом международного музыкального
фестиваля современной
музыки и технологий Alfa
Future People. AFP организован в формате apres-ski.
Это вид отдыха, на котором до и после занятий
спортом идёт развлекательная программа. В
этот период на фестивале
откроются 3 сцены, которые будут располагаться
на склонах высотой 1100
(Горная Олимпийская
деревня), 1600 (Роза-1600)
и 2320 метров (Роза Пик),
а четвертая сцена – это
каток.
AFP Snow Edition призван
скрасить длительное ожидание лета и напомнить
всем, как музыка под
открытым небом заряжает энергией. Основные
элементы остаются неизменными: электронная
музыка, спорт и развлекательная программа.
12+
с 22 по 24 марта
МКК «Роза Холл»
и другие места проведения, Сочи, курорт
«Роза Хутор»
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Очевидное и вероятное

Исследования

Магнитный полюс движется
в Россию

У

чёные из американского Национального института информации об окружающей среде опубликовали статью, из которой
следует, что Северный магнитный полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири.
Большую часть прошлого века он находился в Канадском архипелаге и двигался в сторону географического Северного
полюса, смещаясь примерно на 10 км в
год. В конце 90-х годов специалисты обратили внимание на его значительное
ускорение: в 2001-м скорость дрейфа достигала 40 км в год, в 2007 году – 50, сейчас – 55.

Эксперимент

Биология

Обучение во сне
Швейцарские учёные
получили новые доказательства того, что человек способен обучаться
во сне. Учёные провели
эксперимент, который
помог им сделать такой
вывод.
В исследованиях участвовал 41 человек.
Подопытным ночью
включали плёнку, на
которой звучали придуманные слова. Несуществующие выражения
слушались во время медленного сна. После этого
люди могли назвать эти
слова. Правда, не смогли
ответить на вопрос, что
они означают.

Генно-модифицированные
продукты

Н
Есть или не есть

есмотря на то что генно-модифицированные продукты ещё никого из нас не отравили и уж тем более не
превратили в овощ или фрукт, у многих людей сложилось резко отрицательное отношение к ГМО.
Поэтому сегодня производители пишут на продуктах питания обязательное «Без ГМО», иначе никто и
покупать не станет: отрава! А так ли это на самом деле?
Как утверждают биологи, генно-модифицированные
злаки, овощи, фрукты и т.д. ничем не отличаются от
выведенных селекционным путём культурных растений, которые человечество использует в пищу уже много столетий. Практически это та
же селекция, только в ускоренном виде. Но, употребляя окультуренные
яблоки, арбузы, груши, огурцы и помидоры, мы почему-то не боимся
ими отравиться или нарушить свой геном. И этого действительно не
происходит, хотя всё окультуренное является генно-модифицированным. Оказывается, ГМО-продукты вызывают панический страх у тех,
кто ровным счётом ничего не знает о ГМО.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Пошёл Иван-царевич Кощея искать. Долго ли,
коротко ли, но пришёл он к избушке на курьих
ножках. А там Баба-яга.
– А не знаешь ли ты, старая, где Кощей живёт?
– Как не знать, милок? Покажу, как идти, но ты
сначала три моих желания выполни: поужинай,
баньку прими и… женись на моей внучке.
Ну Иван поел, в баньке попарился, а на внучке
Бабы-яги жениться категорически отказался.
Утром просыпается – с кухни запахи волшебные
и кто-то напевает чудесным голосом. Поднялся
посмотреть, а там красавица невиданная блины
печёт.
– Ты кто?
– Я Василиса Прекрасная, внучка Бабы-яги. А ты
кто?
– А я Иван. …Дурак, вот дурак!
– Ты где сейчас?
– Я там, где никогда нет снега...
– Бали? Карибы?
– Нет, на канализационном люке стою.
Жена вечером смотрит телик и ест
бутерброды один за другим. Муж не
выдерживает:
– Ты же говорила, что не будешь есть после
шести.
– Угу. Это – пятый.
Врач изучает рузультаты анализов:
– Ну, похоже, что скоро мы от вас избавимся.
Пациент удивлённо:
– Наконец меня выписываете?
– Ну, в каком-то смысле да.
Семейная жизнь – это когда она примеряет
все свои платья перед зеркалом, а у тебя
тепло на душе. Ведь ты сидишь в прихожей
в пуховике.

– Вчера себе
картошку
пожарил.
– Ну вот, а
говорил, что
не умеешь
готовить!
– Да правда
не умею. Ведь
сначала я
её вариться
ставил...

90% семейной жизни
– это кричать
«что?» из
разных концов
квартиры.
– Почему ты
плачешь,
малыш?
– Моя собака
убежала!
– А где ты
живешь?
– Это только
моя собака
знает!

Жена учит собаку стоять на задних лапах,
муж говорит:
– Дорогая, всё равно ничего не получится.
– Ничего, ты вначале тоже сопротивлялся!
Утром ехал в автобусе, задумался и, выходя на своей
остановке, на автомате громко всем сказал:
«До свидания». Потом дошло, что сморозил глупость,
притормозил в дверях и добавил: «А впрочем,
прощайте». Вы бы видели, как они все за мной
выпрыгивали.

На уроке физкультуры:
– Аркадий, в каком виде спорта ты мог бы
преуспеть?
– Мне кажется, что я прирождённый
горнолыжник!
– Почему ты так думаешь?
– Быстро кости срастаются!

Женщины даже в детстве неотразимы!
Вчера во дворе слышал, как девочка лет шести
кричала на мальчика обиженным голосом,
почти плача:
– Отдай! Это не твоя конфета, я твои уже
съела!
Жена обращается к мужу:
– Дорогой, скажи, мои глаза цвета весеннего неба?
– Угу.
– А волосы как струи водопада?
– Ага.
– А губы как лепестки роз?
– Ну.
– Как я люблю, когда ты мне делаешь
комплименты!
Вовочка обедает. Видит на столе торт и
спрашивает маму:
– Мам, а этот большой кусок торта ты для себя
оставила?
– Нет. Для тебя.
– Такой малюсенький кусочек?
Пятилетний Коля спрашивает отца:
– Папа, а ты знаешь, на сколько хватает
одного тюбика зубной пасты?
– Не знаю, сынок.
– На весь коридор, зал и половину балкона...
Это так бесит, когда специально набираешь
10 кг для роли, а потом вдруг вспоминаешь,
что ты никакой не актёр.
Самый страшный кошмар детства – это когда
мама поставила в очередь тебя, а сама ушла в
другой отдел. И очередь всё ближе, ближе, ближе...
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