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Новости

АКТУАЛЬНО

100 лет великому
почину

Ж

елезнодорожники
России
вышли
13 апреля
на субботник в честь
столетия этой полезной
традиции.
Великий почин – именно
такое название получила
трудовая инициатива
работников депо МоскваСортировочная, которые
12 апреля 1919 года в ходе
ночной десятичасовой
рабочей смены ради общественного блага безвозмездно отремонтировали
три паровоза.
В знак уважения к железнодорожным традициям
сотни тысяч работников
ОАО «Российские желез-

ные дороги» приняли
участие в ежегодных
мероприятиях в память
об инициаторах великого
почина.
Всесоюзный, а теперь
Всероссийский субботник
доказывает, что по-настоящему народные
традиции совершенно не
зависят от смены эпох,
идеологий и требований
времени.

сервис

Услуги для вас
В билетной кассе № 6 станции Ростов-Главный (Пригородный) с 1 апреля пассажиры могут приобрести билеты не только на пригородные поезда и поезда дальнего
следования, но и авиабилеты на любые направления по
России.
Кроме того, в качестве пилотного проекта с 1 апреля
запущена услуга по малогабаритным пассажирским
отправкам (МПО) на маршруте Ростов – Сальск (перевозка документации в конвертах). Документация принимается и выдаётся в билетных кассах АО «СКППК» (Ростов-Пригородный и Сальск). Таким образом, доставка
документации получается в несколько раз быстрее, чем
отправка документов курьерскими службами, а также
Почтой России. За оформление одного конверта взимается оплата услуги в размере 200 рублей.
Хранение в течение суток – бесплатно, далее 20 рублей
за каждые сутки.

В январе –
марте 2019
года дневными
поездами АО
«ФПК» воспользовались около
3,8 млн пассажиров. Это на
20,7% больше,
чем за аналогичный период
прошлого
года. Дневные
экспрессы – это
ускоренные поезда, курсирующие в дневное
время суток и
состоящие в
основном из
современных
вагонов с
местами для
сидения: поезда
«Ласточка»,
«Стриж», а
также составы из новых
одноэтажных
и двухэтажных вагонов.
В настоящее
время по сети
железных дорог
курсируют 60
пар дневных
поездов по 35
внутригосударственным
маршрутам.
География
курсирования
и маршрутная
сеть дневных
поездов постоянно расширяются.

Доставка до вокзала

К

оличество мелких посылок,
отправленных и
полученных экспресс-доставкой
ОАО «РЖД», выросло с
января по март 2019 года
в 3 раза по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. Всего за
этот период было отправлено более 30 тыс.
небольших посылок, конвертов и бандеролей.
Сервис экспресс-доставки позволяет отправить
посылку ближайшим
пассажирским поездом
по системе «От вокзала к
вокзалу». Пункты приё
ма-выдачи посылок и
корреспонденции находятся в помещении
дежурного помощника
начальника вокзала.
Информация об их местонахождении размещена
на специальных указателях и информационных
стойках.
Подготовленные к пересылке вещи и деловые
бумаги принимаются
круглосуточно. Оформление занимает несколько
минут, для этого нужно
предъявить паспорт. Сотрудник вокзала взвешивает посылку и упаковывает в специальную тару.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Майские каникулы: планы на отдых

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование о
том, как россияне планируют провести майские
каникулы.
Почти две трети россиян планируют провести
майские праздники
дома.
Ещё треть опрошенных
проведут майские выходные на даче.
В другой город России
поедут 6% наших сограж-

дан. 5% респондентов
признались, что хотели
бы поехать за границу,
ещё по 4% – на море, в
Крым и по России.
Каждый десятый откладывает планы на отдых
из-за занятости на работе
(10%), 8% – из-за состояния здоровья.
Поездки в другие страны
в ближайшие 1–2 года
планируют 30% россиян.
А вот 69% наших сограждан не планируют
посещать другие страны в
ближайшее время.

безопасность

Будьте внимательны и осторожны

У

важаемые пассажиры!
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» убедительно просит вас
при проезде в пригородном
поезде соблюдать меры личной и имущественной безопасности, правила поведения в пути следования.
Во избежание хищений и утери не
оставляйте без присмотра личные вещи.
Об обнаруженных бесхозных вещах и подозрительных предметах незамедлительно сообщайте поездной бригаде по внутрисалонной связи «пассажир – машинист»,
а также работникам охраны и кассирам,
следующим в пригородном поезде.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к бесхозным вещам и подозрительным предметам, ограничьте использование сотовой связи. Во избежание
совершения террористического акта не
подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели. Помните:
внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Не пинайте предметы, лежащие на земле.
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в

Внешний вид
предмета может скрывать
его настоящее
назначение

этом месте, не оставляйте этот факт без
внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она
и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
работнику полиции, охраны, машинисту
электропоезда, проводнику вагона. Выполняйте требования сотрудников полиции и
работников охраны. Если началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом,
чтобы вас не приняли за преступника.
В целях своевременного принятия мер по
обеспечению правопорядка сообщайте по
внутрисалонной связи «пассажир –машинист», а также работникам охраны и кассирам о совершаемых другими пассажирами
правонарушениях: нецензурной брани,
курении, распитии алкогольных напитков,
нарушениях правил розничной торговли.
Помните: за правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную
безопасность, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Телефон доверия по вопросам
противодействия коррупции:
(863) 203-60-27
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От первого лица

Открытый разговор
Дорога из
Ростова в Таганрог заняла
порядка полутора часов.
За это время
к Владимиру
Пястолову
пообщаться
подошло около
20 пассажиров, плюс
еще порядка
30 человек
оставили
письменные
обращения

В

начале
апреля
пассажиры
утренней электрички Ростов
– Таганрог задали вопросы и
поделились пожеланиями с начальником СКЖД Владимиром
Пястоловым.
В электричке по громкой связи ещё до отправления машинист сделал объявление,
рассказав пассажирам, что в электропоезде едет начальник дороги и все желающие
могут со своими вопросами и предложениями обратиться к нему в первом вагоне.
На призыв обращаться с вопросами к руководителю дороги люди откликнулись
сразу после отправления.
– Скажите, а почему некоторые электрички доезжают до Таганрога за час, а
остальные идут около полутора? Нельзя ли
все ускорить?
– Мы сегодня занимаемся вопросами
ускорения, – пояснил Владимир Пястолов. – В этом году проведём ремонт перегона Морская – Синявская, что позволит
повысить скорость. Кроме того, планируем продлить маршрут «Ласточки» Новороссийск – Ростов до Таганрога. На этом
поезде дорога из Ростова до Таганрога точно займет меньше часа.
Впрочем, все электрички перевести в
скоростные не получится. Большинство
востребовано и останавливается на каждой
платформе, что увеличивает время в пути.

Пассажиров интересовала не только скорость, но и удобство расписания электропоездов.
– Сейчас есть большие паузы между
утренними и дневными поездами, – пожаловалась Татьяна Черненко из Таганрога. – Можно ли их как-то сократить?
– Думаю, в ближайшее время эта проблема будет решена. Сегодня разрабатывается вариант тактового движения. Планируется, что в утренние и вечерние часы
движение будет осуществляться каждые 30
минут, а днем каждый час.
Пассажиры поднимали вопросы стоимости билетов для пенсионеров, организации проездных билетов для школьников,
спрашивали о возможности трудоустройства на железную дорогу, многие просто
благодарили железнодорожников за новые комфортабельные электрички ЭП3Д,
действующие на маршруте.
– Часть вопросов, которые находятся вне
области нашей компетенции, – к примеру, ценообразование, послужат основой
для обращения в областное министерство
транспорта, – пояснил руководитель магистрали. – Те же проблемы, которые касаются нашей деятельности, будем решать.
По результатам общения с пассажирами
принято решение усилить информирование пассажиров об изменении расписания пригородных поездов.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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Н

а конкурсе
«Леди железной дороги»
титул «Мисс
Вдохновение»
завоевала специалист по
управлению персоналом
АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» Ирина
Краснова.
Ирина пришла работать
на железную дорогу по
семейной традиции. Её
мама много лет трудилась в Центре фирменного транспортного
обслуживания СКЖД,
занимаясь грузовыми
перевозками, а старшая
сестра – в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры, отвечающей
за состояние железнодорожного пути. Ирина
окончила Ростовский
государственный университет путей сообщения
и через некоторое время
пришла в АО «СКППК».
Вначале занималась
работой с регионами –
заключением договоров
на перевозку, различных
льгот соответствующим
категориям пассажиров,
согласованием маршрутов и т.д. А позже стала
заниматься кадрами
компании.
– Я несколько лет наблюдала за этим конкурсом,
и мне всегда не хватало
то инициативы, то решительности, – говорит
Ирина Краснова. – В этом
году решила, что всё же
стоит попробовать себя в
чём-то новом.
Её инициативу поддержало и руководство
компании, и коллеги, и

Ирина
представила
невесту в
образе ангела
с небольшими
белоснежными
крыльями,
немедленно
очаровав весь
зал

семья. Вместе продумывали вокальные, танцевальные и кулинарные
номера, мама помогла
с подготовкой конкурса-визитки.
– Я с детства любила
танцевать, занималась
танцами – бачато, сальса,
мне это все знакомо, – рассказывает Ирина. – В то же
время вокалом я никогда
не занималась и не очень
люблю петь, но, согласно
условиям конкурса, это
было необходимо.
Опасения начинающей
конкурсантки не подтвердились. Исполненный ею популярный
шлягер «Ой, мама, шика
дам» вызвал у зрителей
настоящую бурю оваций
и принёс высокие оценки жюри, впрочем, как
и танцевальные умения
Ирины.
На кулинарном конкурсе
Ирина представила рулеты из лаваша с различными начинками.
– Это оптимальный
вариант, когда неожи-

данно приходят гости,
– считает она. – Готовится быстро, а получается
вкусно. Мой любимый
вариант – это рулеты с
красной рыбой, сыром и
зеленью.
Выбор Ирины оценили
и члены жюри, выставив «кулинару» высшие
оценки.
Заключительным этапом конкурса стало уже
полюбившееся зрителям
дефиле участниц в свадебных платьях. Ирина
представила невесту в
образе ангела с небольшими белоснежными
крыльями, немедленно
очаровав весь зал.
– Этот конкурс стал для
меня очень интересным
опытом, – говорит она. –
Я раньше ни в чём подобном не участвовала, и,
конечно, было страшновато вначале выходить на
сцену. А главным впечатлением стало то, какую
теплую, искреннюю
поддержку оказывали
мне все мои коллеги.
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Путешествие на электричке

Поехали на дачу!

Н

а улице
апрель, и это
значит, что
сезон начался! Лениться
некогда, берём в руки
инструмент – и за работу. Дел у нас в апреле на
даче великое множество.
Апрель – самый жизнелюбивый весенний
месяц: «Всю землю в цветы апрель одевает, всех
людей к радости призывает, все деревья листвою
венчает».
Весна сноровисто расправляется со снегом и
льдом. Грядки, отдохнувшие за зиму, снова
пробуждаются к жизни,
и мы чувствуем, как они
дышат.
Не надо быть многоопытным садоводом, чтобы
понять: наступил самый
трудоёмкий сезон. Нет,
пожалуй, работы, кроме
сбора урожая, которую не
требовалось бы провести
в это время.
Апрельские работы на
даче начинайте с глубокого рыхления почвы.
Одновременно внесите
под плодово-ягодные
культуры удобрения:
азотные, фосфорно-калийные и органические.
Сильно уплотнившиеся глинистые участки
придётся перекопать на
глубину 10-15 см. Если
талые воды задержались
в саду и почва излишне
увлажнена, прокопайте
неглубокие канавки, чтобы отвести воду.
Освободите штамбы от
зимней обвязки, разокучьте молодые деревца.
Очищайте стволы и ске-

Дел в апреле
на даче великое множество

летные ветви от отмершей коры. Заканчивайте
обрезку крон плодовых
деревьев. Вырезайте
поросль. Раны и крупные срезы обмазывайте
садовым варом. Уделите внимание ягодным
кустарникам. Проведите
в апреле окончательную
их обрезку. Выщипывайте увеличенные почки
смородины, заселенные
клещом.
В апреле проведите посадку плодовых деревьев,
если не сделали это осенью. Саженцы выбирайте
1-2-летние, с хорошей
корневой системой, почки не должны ещё распуститься. Перед посадкой
вымочите саженцы,
чтобы восстановить тургор корневой системы,
сделайте глиняную болтушку. Обильно полейте
после посадки, замульчируйте лунку органикой. Сделайте кронирующую обрезку саженца,

чтобы восстановить связь
между корнями и будущей кроной. Если есть
боковые разветвления,
обрежьте на одну треть
всю надземную часть на
внешнюю почку.
Обязательно проведите в
апреле обработку сада от
болезней и вредителей.
А для того чтобы поддержать дачников-садоводов, АО «Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания»
с 19 по 21 апреля провела
специальную акцию.
Те пассажиры, которые
купили на вокзале Ростов-Пригородный билеты на электричку туда и
обратно, получили пакетик семян для своего нового урожая. Кроме того,
для многочисленных
дачников пригородный
поезд №6264/6263 Ростов –
Орловка-Кубанская будет
делать остановки на станциях Николаево-Высочино, Кугей и 1375-й км.

уважаемые

Расписание

пассажиры
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ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Ростов – Орловка-Кубанская
№ 6264
ежедневно
Станции отправления

Прибытие

Стоянка

Отправление

Время в пути

–

–

07.36

–

ст. Батайск

07.57

1 мин

07.58

21 мин

о.п. 1375 км

08.14*

1 мин

08.15

38 мин

о.п. Николаево-Высочино (1379 км)

08.17

1 мин

08.18

41 мин

Васильево-Петровская

08.30

1 мин

08.31

54 мин

о.п. Кугей

08.38

1 мин

08.39

1ч 2 мин

Орловка-Кубанская

08.55

1 мин

08.56

1ч 19 мин

ст. Ростов-Гл.

*Остановка по требованию

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Орловка-Кубанская – Ростов
№ 6266
ежедневно
Станции отправления

Прибытие

Стоянка

Отправление

Время в пути

–

–

20.29

–

Васильево-Петровская

20.56

1 мин

20.57

27 мин

ст. Батайск

21.23

1 мин

21.24

54 мин

ст. Ростов-Гл.

21.40

–

–

1ч 11 мин

Орловка-Кубанская
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Расписание

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Глубокая – Шептуховка
№ 6359
ежедневно
Станции отправления

Прибытие

Стоянка

Отправление

Время в пути

–

–

20.20

–

о.п. Дяткино*

20.34

1 мин

20.35

14 мин

Тарасовка

20.49

1 мин

20.50

29 мин

о.п. Старая Станица*

20.59

1 мин

21.00

39 мин

Миллерово

21.14

1 мин

21.15

54 мин

Боченково

21.26

1 мин

21.27

1ч 6 мин

Мальчевская

21.36

1 мин

21.37

1ч 16 мин

о.п. Сысоево*

21.48

1 мин

21.49

1ч 28 мин

Шептуховка

22.00

–

–

1ч 40 мин

Глубокая

*Остановка по требованию

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Шептуховка – Глубокая
№ 6356
ежедневно
Станции отправления

Прибытие

Стоянка

Отправление

Время в пути

–

–

04.49

–

о.п. Сысоево*

05.00

1 мин

05.01

11 мин

Мальчевская

05.12

1 мин

05.13

23 мин

Боченково

05.22

1 мин

05.23

33 мин

Миллерово

05.34

1 мин

05.35

45 мин

о.п. Старая Станица*

05.43

1 мин

05.44

54 мин

Тарасовка

05.57

1 мин

05.58

1ч 08 мин

о.п. Дяткино*

06.06

1 мин

06.07

1ч 17 мин

Глубокая

06.21

–

–

–

Шептуховка

*Остановка по требованию

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 апреля 1908 года

Танцы в коньках
Фигуры на льду

Фигурное катание впервые было включено в
программу Олимпийских игр 111 лет назад.
Всего в современном
фигурном катании выделяют пять дисциплин:
мужское одиночное катание, женское одиночное
катание, парное фигурное катание, спортивные
танцы и групповое синхронное катание. Последняя дисциплина до сих
пор не является олимпийским видом спорта.
С 2014 года в программу
Олимпийских игр включены командные соревнования по фигурному
катанию.

30 апреля 1967 года

Филипп Киркоров
Эстрадный певец, композитор, продюсер

Ф

илипп
Киркоров –
яркий представитель
российского
шоу-бизнеса, творческий потенциал которого
безграничен. «Король»
поп-эстрады более 30 лет
покоряет зрителей музыкальными хитами,
известными в России,
Америке и Европе.
Народный артист России, восьмикратный
обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World
Music Awards как самый
популярный исполнитель России, многократный обладатель премий
«Золотой граммофон»,
«Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат
ежегодного фестиваля
«Песня года». В 1999 году
Киркорова занесли в

Книгу рекордов Гиннесса за серию концертов,
которую музыкант выдал
на протяжении одного
месяца. Филипп Киркоров активно снимается в
кино, выпускает диски
и альбомы, принимает
участие в различных
телевизионных проектах
и шоу. Занимается он и
продюсированием.

29 апреля
1970 года
родилась
Ума Турман
Ума снялась в
огромном количестве фильмов, а пик её
популярности
пришёлся на
фильм Квентина Тарантино
«Криминальное
чтиво».
За роль в этом
фильме она
была номинирована на «Оскар».
Квентину очень
понравилось
работать с актрисой, поэтому именно ей
он предложил
главную роль в
своей культовой
картине «Убить
Билла».
В этом фильме
она сыграла
бывшую наёмную убийцу, которую предали
её же напарники.
Ума Турман удостоена таких
значимых кинематографических наград,
как «Золотой
глобус», MTV
Movie Awards.
В 2006 году
была награждена французским орденом
Искусств и литературы.

27 апреля 1933 года

Леонид Рошаль

Детский доктор мира

Фамилия этого доктора
стоит в одном ряду со
словом «жизнь». Леонид
Рошаль известен всему
миру. Его руки называют
золотыми, а сердце –
добрым. Многих титулов
достоин этот врач от Бога.
Ему благодарны многие
и многие люди. Самым
главным его званием вся
страна считает неофициальные три слова, не
задокументированные
протоколами, – Детский
Доктор Мира. И это, пожалуй, действительно самое главное для него, так
же, как и главная награда
– сотни детских жизней,
спасённых Доктором. Его
команда всегда самая
первая там, где требуется срочная помощь, – в
Афганистане, в Турции, в
Индии, – везде, где страдают люди. За мужество
и самоотверженность,
проявленные в ходе
операции по спасению
заложников на Дубровке,
Леониду Рошалю была
вручена премия «Национальный герой».
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Вагон-ресторан

На первое

НА второе

Магирица

Скоблянка мясная

П

Греческий суп

М

ясо вымыть,
положить в
кастрюлю
вместе с разрезанным
луком, залить водой,
добавить соль и варить
1,5 часа, снимая с поверхности бульона жир.
Баранину вынуть из бульона, срезать с костей и
порезать кусочками. Бульон процедить. Печень
мелко нарезать. Зелёный
лук, укроп и перец мелко
нарезать и обжаривать
вместе с печенью 3 минуты. Добавить к печени
барбарис, нарезанное
мясо. Обжарить, а затем
переложить в бульон.
Варить 15 минут. Взбить

одмороженную тонко наструганную говядину обжарить под
крышкой 10 минут. Добавить
тонко нарезанную свинину и
готовить ещё 10 минут. Затем
добавить рубленый чеснок и морковь брусочками, обжарить и посолить. Картофель
крупными брусками обжарить с чесноком
и выложить к мясу. Добавить горчицу и
сливки. Тушить под крышкой 5–7 минут.
Ингредиенты: говядина – 200 г, свинина – 200 г, картофель – 600 г, морковь
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло сливочное – 100 г, сливки – 100–150 мл, горчица с
зёрнами – 1 ст. л., зелень – по вкусу.

яйца с лимонным соком
и влить тонкой струйкой
половник горячего бульона. Вылить полученную
смесь в суп. Добавить
оставшийся укроп, посолить и подать к столу.

Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
баранина с костями –
1,5 кг, баранья печень
– 500 г, яйца – 2 шт., лук
репчатый – 2 шт., 2 пучка
укропа, 2 пучка зелёного
лука, оливковое масло – 0,5 ст., 1 небольшой
острый перец, 1 ст. л.
сушёного барбариса, сок
1 лимона, соль.
Время приготовления:
2,5 часа.

Десерт

Медовая пасха
С лимона снять тёркой
цедру, из мякоти выжать
сок. Цукаты мелко нарезать. Положить цукаты,
изюм и цедру в миску,
залить соком лимона и
оставить на 1 час. Творог
взбить вместе с маслом
и сметаной. Добавить

сахар, мёд и цукаты с
изюмом. Перемешать.
Порционные формочки
застелить двумя слоями
пищевой пленки. Уложить смесь, сверху поставить груз. Поместить
в холодильник на 10–12
часов.
Перевернуть форму на
тарелку, вынуть пасху.

Ингредиенты:
лимон – 1 шт., цукаты –
100 г, изюм – 50–60 г,
творог – 700 г, сливочное
масло – 30–40 г, сметана –
150 г, сахар – 70–100 г,
мёд – 50–60 г.
Время
приготовления:
2 часа 30 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на май
Что нам готовит последний месяц весны
Овен
Деловая активность и эмоциональный подъём выведут вашу
карьеру на новый уровень. Однако осторожность при заключении финансовых сделок не помешает. Вторая половина месяца будет спокойной. Лучше
провести время с семьёй и друзьями.

Весы
Не спешите остро реагировать
на события и слова. Потерпите,
и ситуация улучшится. На работе лучше действовать уверенно и активно, от этого будет зависеть ваша финансовая стабильность. Проблем со здоровьем
звёзды не прогнозируют.

Телец
Начало месяца будет сложным. Возможны финансовые
проблемы или конфликты с
партнёрами. Не паникуйте. Этот период
продлится недолго. Проблемы разрешатся. А конец мая сулит приятные покупки
и перспективные знакомства.

Скорпион
Начало периода будет нестабильным как в финансовом
плане, так и в личном. К середине месяца ситуация стабилизируется, и ваши усилия начнут приносить первые плоды. Возможны приятные
встречи со старыми приятелями.

Близнецы
На фоне эмоционального и
энергетического подъёма все
повседневные задачи вы будете
решать без особых усилий. Хорошее время для поездок, обучения и реализации
идей. Во всех начинаниях вы сможете
рассчитывать на поддержку близких.

Стрелец
Не лучшее время для дальних
поездок. Лучше с пользой провести это время на работе или
дома с семьёй. Проблем со здоровьем,
так же как и финансовых, бояться не
стоит весь период. В деловом и личном
общении прогноз благоприятный.

Рак
Кардинальных перемен не случится. Просто продолжайте
проявлять ответственность на
работе и тактичность в личном общении.
Покупки для благоустройства жилища
или дачи окажутся наиболее выгодными
в этот период.

Козерог
Начало периода будет связано с
решением вопросов, не терпящих отлагательств. На отдых не
рассчитывайте. Не стоит проводить манипуляций с крупными денежными суммами. В конце месяца обратите внимание на состояние здоровья.

Лев
Звёзды рекомендуют воздержаться от рискованных сделок
и скоропалительных решений
в личных отношениях. За проявленное
терпение уже в середине месяца вы будете
наслаждаться профессиональным успехом
и финансовым благополучием.

Водолей
Май станет периодом сюрпризов. Будут интересные встречи, неожиданные финансовые
поступления и успех давних
проектов. Главное, не терять контроль
над ситуацией. В семье всё гармонично, со здоровьем проблем не возникнет.

Дева
Особо целеустремлённые натуры смогут рассчитывать на
карьерное продвижение, увеличение доходов и получение выгодного предложения. О деньгах не придётся беспокоиться весь период. Фортуна
на вашей стороне.

Рыбы
Несколько напряжённое начало
месяца обернётся спокойствием
уже после 10 мая. Стабилизируется положение дел в карьере. Служебные
командировки принесут не только хороший результат, но и положительные эмоции.
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Драма

Триллер

Варавва

Библейская история

В

сем знакома библейская история о смерти
и воскресении
Христа. Но как
выглядели события с
точки зрения Вараввы,
убийцы, отпущенного
толпой вместо Иисуса?
Чем обернулось ему это
помилование?
Варавва оказывается
неожиданным образом
связан с Иудой, который
не смог заглушить в себе
голос совести после пре-

дательства Христа. Варавва пытается понять, кто
же тот человек, который
вместо него распят, и разобраться, действительно
ли он Сын Божий?
В поисках истины Варавва получает ответы на
вопросы, которые заставляют его пересмотреть
взгляды на всю свою
жизнь.
Премьера фильма –
25 апреля.
Возрастное ограничение
12+

Фантастика

Мстители: Финал
Супергеройский блокбастер

К

оманда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнётся с могущественным злодеем Таносом.
Окутанное плотным облаком слухов продолжение «Войны
бесконечности», в которой титан Танос (Джош Бролин) уничтожил половину населения Вселенной, завладев Перчаткой
Бесконечности. Версий великое множество – и все они касаются времени: возможно, события развернутся через пять лет после предыдущей
части, а героев ждут путешествия во времени и квантовом мире. Также
большой вопрос, кто же из героев выживет.
Об огромном интересе к фильму говорит тот факт, что дебютный тизер-трейлер, появившийся в Сети 7 декабря 2018 года, набрал 289 млн
просмотров, став самым просматриваемым за сутки. Второй трейлер
ленты вышел 14 марта 2019 года. За первые 24 часа ролик набрал 268 млн
просмотров и стал вторым самым просматриваемым в истории.
Премьера фильма – 29 апреля. Возрастное ограничение 16+

Игры разумов

Учёный или преступник?
Оксфордский профессор
Джеймс Мюррей работает над первым в истории
словарём английского
языка, а его главным
соратником становится
заключённый психиатрической клиники для
особо опасных преступников – доктор Уильям
Майнор. Гений Майнор
или сумасшедший,
хитроумный преступник, ведущий дерзкую
игру, чтобы вырваться
на свободу, или одержимый учёный? И кто тогда
Мюррей: верный друг,
жертва манипуляции
или организатор сговора?
Премьера фильма –
25 апреля. Возрастное
ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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калейдоскоп

Искусство не знает
границ

Н

а выставке
«Арт-Ростов»
шедевры великих живописцев будут
представлены вместе с
3000 произведениями
искусства современных
художников и мастеров
народных промыслов.
Специально для выставки в Ростове-на-Дону из
музеев и частных коллекций по всему миру было
собрано 60 подлинных
работ одного из самых
ярких представителей
абстрактной живописи –
Василия Кандинского.
А в специальном фильме
собраны лучшие работы
художника Валентина
Серова. Ростовчан и

Горские
мотивы

гостей города также ждёт
более 50 мастер-классов
по живописи и декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых,
хореографические, вокальные и литературные
перфомансы. Впервые
на выставке будет организован конкурс чтецов
«Искусство живого слова».
6+
30 апреля – 12 мая с 11.00
до 20.00
«ДонЭкспоцентр»,
г. Ростов-на-Дону,
пр. М. Нагибина, 30

спектакль

Лия Ахеджахова: «Мой внук Вениамин»

Ч

ужой судьбой не так-то просто распорядиться,
даже если за дело берется человек с темпераментом полководца, а отчаянный деспотизм
соревнуется в нём с не менее ярым самопожертвованием.
Спектакль повествует о вечной проблеме отцов и детей,
столкновении больших надежд и суровой реальности, силе
и масштабах материнской любви, о её охраняющей силе,
которая может стать губительной, о бесценных семейных
ценностях. Откровения и неожиданные признания самых
близких родственников меняют жизнь всей семьи, житейские неурядицы сменяются трагедиями поколений, а главные герои продолжают идти к счастью, несмотря ни на что.
18+
1 мая в 19.00 – Ростовский академический театр имени Максима Горького, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1
2 мая в 19.00 – Зимний театр, Сочи ул. Театральная, 2

Государственный ансамбль
народного
танца «Кавказ» – детище
народного
артиста СССР
и Республики
Абхазия балетмейстера Кандида Тарба,
для которого
хореография
стала смыслом
жизни. Его
младший брат
Арвелод Тарба
сегодня является главным
балетмейстером ансамбля.
За «Кавказом»
давно закрепилась репутация танцоров с
впечатляющей
синхронностью и безошибочностью
движений.
Танцовщики
коллектива
владеют
уникальной
пальцевой техникой. Танец с
кинжалами и
лезгинку они
исполняют на
скорости, которая просто
потрясает зрителей. Действо
происходит
под живую
музыку.
6+
15 мая в 19.00
ДК «Ростсельмаш», г.
Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 3

Очередь за счастьем

И

мя Ларисы
Рубальской
хорошо известно любому
поклоннику
современной поп-музыки – ведь за свою творческую жизнь она написала
стихи для более чем 600
песен, которые знает и
любит вся страна. Их исполняют Алла Пугачёва,
Филипп Киркоров, Ирина
Аллегрова, Алсу, Татьяна
Овсиенко, Александр Малинин и другие.
А те, кому повезло
присутствовать на творческих вечерах Ларисы
Алексеевны, знают, что
её стихи можно не только
петь, но и читать, и при
этом получать не меньшее удовольствие. О чем
бы ни писала Лариса
Рубальская, о чем бы ни
говорила на концертах,
в телевизионных программах – она всегда
ведёт с нами задушевный
доверительный разговор… Этим, наверное, и
объясняется неизменная
любовь и постоянство её
читательской и зрительской аудитории.
Каждое стихотворение –
это маленькая история
любви.
0+
10 мая в 19.00
Зимний театр, Сочи,
Театральная ул., 2
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Очевидное и вероятное

Технологии

Футуристическая будка OnMed

М

едицинские
онлайн-консультации постепенно становятся частью нашей жизни. Однако одного только
дистанционного разговора с
врачом или текстового сообщения бывает недостаточно. Усилить эффект присутствия доктора призвана новая станция
OnMed, оснащённая HD-камерами и различными датчиками, которая к тому же
способна выдавать медикаменты по назначению врача. Станция представляет
собой небольшую будку, из которой можно удалённо общаться с врачом. Помимо
внешнего осмотра с помощью видео- и
аудиоаппаратуры, врач получает информацию о других показателях пациента.
Новинка

Молекулярный кофе
Натуральный кофе вскоре
может быть заменён на
синтетический, молекулярный. Уникальный
продукт уже вовсю разрабатывают специалисты
стартапа Atomo из Сиэт
ла. Они сумели идентифицировать больше
четырёх десятков соединений, присущих натуральному кофе, и создали
абсолютно аналогичный
по вкусу, аромату, цвету
и воздействию на организм напиток. В отличие от заменителей настоящего молока и мяса
их продукт ничуть не
уступает своему «предку»
по полезным качествам.

Психология

Я желаю
счастья
вам

Учёные рассказали, как быстро
поднять себе
настроение

И

сследователи выяснили, что для быстрого поднятия
настроения необходимо просто на протяжении 12 минут желать всего наилучшего всем встречным людям.
Американские учёные провели ряд экспериментов,
в которых приняли участие почти 500 человек. Подопытных разделили на четыре группы: первая в
течение некоторого времени мысленно желала случайным прохожим счастья, вторая изучала чувства
окружающих, третья и четвёртая, наоборот, критиковали внешний вид прохожих и демонстрировали своё превосходство.
По оценкам экспертов, участники исследования, которые были зачислены в первую группу, подняли себе настроение. Другие группы начали испытывать лишь сочувствие к окружающим. Учёные пришли к
выводу, что для того ,чтобы быстро и без всяких материальных затрат
поднять себе настроение, достаточно несколько минут мысленно желать прохожим людям счастья.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Чтобы хоть немного почувствовать себя
настоящим мужиком, Петрович представлял,
что это он гордо уходит от жены, хотя просто
выносил мусор.
Два человека идут по горной тропе, один
срывается в пропасть, другой кричит:
– Ты живой?
– Живой!
– Голова целая?
– Целая!
– Руки, ноги целые?
– Целые!
– Так вылезай!
– А я ещё не долетел!
– Почему вы ушли с предыдущего места
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали,
что очень от меня устали.

Мужик лежит в больнице весь переломанный,
перебинтованный. Сосед по палате спрашивает
у него:
– Что с тобой случилось?
– Да пошли мы в парк развлечений и решили
покататься на американских горках. Когда
мы были на самой вершине петли, я заметил
табличку с надписью. Хотел прочитать, но
шрифт был мелкий, и я не смог разобрать, что
там написано. Но мне стало интересно, и я
второй раз решил прокатиться. Однако и в этот
раз не разглядел надпись. Тогда в третий раз я
привстал, чтобы прочитать надпись.
– И тебе удалось прочитать в этот раз?
– Да... Надпись гласила: «Не вставай!»
– Ладно, рад был повидаться! Будут проблемы
– сразу обращайся.
– Поможешь решить?
– Ну зачем так сразу радикально?
Посочувствую от всей души.
У меня под окнами детский садик. Возвращаюсь домой и становлюсь свидетелем диалога мамы и маленькой девочки:
– Ну как день, зайка?
– Нормально, мамочка.
– Ты себя хорошо вела?
– Да.

Теперь у меня
есть дети. Они
подадут мне
стакан воды
на смертном
одре. Но они же
до этого одра
и доведут...

Инженер Сидоров вечером
пришёл домой
без настроения, но жена
тут же поделилась с ним
плохим.
– Петрович, вы
с женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю
роутер и жду,
когда она
попросит отремонтировать ей
Интернет.

– Я был женат два раза. Оба раза неудачно.
Первая жена от меня ушла. А вторая –
нет.
– Смотри, это видео о том, как я провожу свой
день.
– Но это фотка, где ты лежишь на диване!
– Это видео!
– Скажите, сколько стоят номера в вашем
отеле?
– На первом этаже 60 евро, на втором –
50, на третьем – 40, на четвёртом – 30.
– Нет, спасибо, ваш отель недостаточно
высок для меня.
Я отношу себя к хорошим людям, но они
приносят меня обратно.
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза,
машины, квартиры, мебели и алиментов...
Значит, вы молоды и у вас всё впереди.
Хочу столько денег, чтобы в них можно было
книги прятать.
Приготовил по новому рецепту овощное рагу.
Дал гостям попробовать.
– Ну как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то
получилась на вкус разная: одна такая,
а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок,
а другая – сельдерей.
– У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру,
а ей стыдно дверь открыть, потому что
ненакрашенная...
Жена:
– Дорогой, я постирала твой пуховик. Теперь
у тебя есть ветровка!

– Ты всё съела сегодня?
– Нет. Я споткнулась и уронила тарелку
на пол.
– А тебе дали что-нибудь после этого?
(Мама волновалась, не голодало ли чадо.)
Ответ ребёнка:
– Да, по попе.
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