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2 Новости

АКТУАЛЬНО

День 
диспансеризации

мае в России 
вступил в силу 
новый порядок 
прохождения 
диспансериза-

ции и ежегодных медо-
смотров. Теперь раз в год 
жители России в возрасте 
от 18 лет могут пройти 
профилактический ме-
дицинский осмотр. А раз 
в три года можно будет 
пройти более расширен-
ный вариант диспансе-
ризации, включающий в 
себя онкоскрининги. Рос-
сияне старше 40 лет могут 
проходить диспансери-
зацию ежегодно. В связи 
с этим для прохождения 
диспансеризации граж-
данами старше 40 лет 
в России могут ввести 

дополнительный опла-
чиваемый выходной. В 
Министерстве труда по-
яснили, что подготовить 
соответствующие поправ-
ки в законодательство до 
20 июня ведомство попро-
сил премьер-министр  РФ 
Дмитрий Медведев.
Данный вопрос обсуж-
дается с ведомствами, 
профсоюзами и работода-
телями.

Почти треть 
россиян счита-
ет, что причина 
их заболеваний 
кроется в рабо-
те и стрессе. 
К такому 
выводу пришли 
социологи из 
Всероссий-
ского центра 
исследования 
обществен-
ного мнения 
 (ВЦИОМ). Винят 
свою работу и 
испытываемый 
стресс в своём 
состоянии 
здоровья 33% 
опрошенных. 
Каждый четвёр-
тый опрошен-
ный социолога-
ми (25%) назвал 
основной при-
чиной своих бо-
лезней возраст 
и отсутствие 
отдыха. 
Хорошим состо-
янием здоровья 
похвастался 
каждый третий 
россиянин.
Ещё 53% заяви-
ли об удовлет-
ворительном со-
стоянии своего 
здоровья. 
Негативно 
оценили своё 
самочувствие 
15% опрошен-
ных (это на 9% 
меньше, чем в 
2006 году).

Деньги  
для жизни

олдинг «Ро-
мир» провёл 
опрос на тему, 
сколько нужно 
денег средней 

российской семье из трёх 
человек  для поддержа-
ния нормального уровня 
жизни.
Всего 1% опрошенных 
сообщили, что им доста-
точно менее 20 тыс. руб. 
в месяц. 
2% респондентов отмети-
ли, что им достаточно от 
20 до 30 тыс. руб. 
10% опрошенных сочли 
необходимой сумму от 
30 до 45 тыс. руб.
25% респондентов заяви-
ли, что могут нормально 
прожить при ежемесяч-
ном семейном бюдже-
те от 45 до 60 тыс. руб. 
51% участников иссле-
дования считают, что 
надо иметь доход 60–
120 тыс. руб.
По мнению 11% участни-
ков опроса, средней се-
мье нужно более 120 тыс. 
руб. в месяц для нормаль-
ной жизни. 
В опросе «Ромира», 
проведённом в апреле, 
приняли участие 1,5 тыс. 
респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше во всех 
округах России.

В

Х
СервиС

Удобно и льготно

16 мая студенты 
и школьники Ро-
стовской области 
и Ставропольско-
го края могут вос-

пользоваться абонементом 
на количество поездок в 
поездах АО «Северо-Кав-
казская пригородная пас-
сажирская компания». 
Абонемент предусматрива-
ет льготы для учащихся и 
включает в себя 10 поездок. Срок его действия – 30 дней.

С 1 сентября в продажу поступят абонементы для уча-
щихся на 20 и на 60 поездок сроком действия 60 и 180 
дней соответственно. Право льготного проезда действу-
ет с 1 сентября по 15 июня. Для приобретения абонемен-
тов студентам необходимо предъявить студенческий 
билет очной формы обучения, а школьникам – справку 
об обучении в общеобразовательном учреждении. 

Абонементы учащегося не оформляются на межсубъ-
ектные маршруты, такие как Ростов – Краснодар, Мине-
ральные Воды – Краснодар, Минеральные Воды – Наль-
чик и т.д.

С
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое мотивации 
россиян к труду. 
Подавляющему большин-
ству нравится их рабо-
та, об этом заявили 85% 
респондентов. 
Основными причинами 
выбора той или иной 
профессии россияне 
назвали обстоятельства 
(34%), собственные увле-
чения и интересы (30%), 

оплату труда в данной 
сфере (17%), отсутствие 
выбора (17%), престиж и 
карьерный рост (12%), а 
также востребованность 
профессии на рынке тру-
да (10%). 
Каждый второй участ-
ник опроса продолжил 
бы работать на преж-
нем месте даже при 
отсутствии финансовой 
необходимости (56%). 
Каждый пятый сменил 
бы место работы (22%) 
или уволился и больше 
не работал (21%).

работа в удовольствие

В

мая открыты кассы дальнего сле-
дования на вокзале Таганрог-2. 
Теперь пассажиры могут приоб-
рести проездные документы на 
поезда как в дальнем следовании, 

так и в пригородном сообщении. Напом-
ним, что ранее в этом году аналогичные 
кассы были открыты и на вокзале Таган-
рог-1. Таким образом, помимо Таганрога, 
на сегодняшний день кассы дальнего сле-
дования действуют на пригородных вок-
залах в Батайске, Каменоломнях, Глубо-
кой, Ростове-Пригородном, Кисловодске, 
Невинномысской, Сельмаше, Матвеевом 
Кургане.

Также АО «Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания» напомина-
ет, что с мая начали курсировать прицеп-
ные беспересадочные вагоны по маршруту 
Москва – Таганрог. Купейные и плацкарт-
ные вагоны на направлении Таганрог – 
Москва – Таганрог курсируют ежедневно.

Из Москвы они будут отправляться в со-
ставе поезда №19/20 в 18.42 и прибывать на 
вокзал Таганрог-2 в 12.39. Обратно, из Та-
ганрога, пассажиры будут уезжать в 13.21, 
а прибывать в Москву – в 07.35. Общее вре-
мя в пути между Москвой и Таганрогом – 
около 18 часов.

Приобрести билеты на поезд таганрожцы 
могут как в новых кассах, так и  на офици-

рАзвиТие

С
Новые кассы, маршрут и сервис

альном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мо-
бильного приложения «РЖД Пассажирам». 

Развиваются и различные сервисы для 
пассажиров. Так, с апреля действует услуга 
по перевозке малогабаритных отправок. 
Проект реализовывается через билетную 
кассу №6 на вокзале Ростов-Пригородный 
и в билетной кассе Сальска. Стоимость ус-
луги составляет 200 руб. за отправку одной 
посылки и 20 руб. – за хранение более су-
ток одной посылки за каждые последую-
щие сутки.

Малогабаритной отправкой считается от-
правка весом до 4 кг и суммой трех измере-
ний не более 70 см. Отправка должна быть 
упакована в специальный контейнер, кон-
струкция которого исключает визуальный 
просмотр содержимого, несанкциониро-
ванный доступ к содержимому и снабжён 
контролем открытия, с заполненными 
реквизитами отправителя и получателя. 
Отправление принимается не позднее часа 
до отправления пригородного поезда в от-
крытом виде – для осуществления общего 
визуального контроля за вложениями. При-
ём отправления производится при предъяв-
лении отправителем оригинала паспорта 
либо по нотариальной доверенности.

Выдача посылки получателю также про-
изводится при предъявлении вышепере-
численных документов.

Развиваются 
различные 
сервисы для 
пассажиров



4 Безопасность

Берегись огня
ачались жаркие дни, а 
вместе с ними и возрос-
ла вероятность возникно-
вения пожаров, большая 
часть из которых вызвана 
действиями человека.

В середине мая в России 
было охвачено пламенем более 40 тыс. 
гектаров. Самое опасное положение сло-
жилось в Забайкалье и Иркутской обла-
сти. Пожары также угрожают населённым 
пунк там других регионов.

По мнению специалистов МЧС, вино-
ваты в ситуации в основном местные жи-
тели, которые жгут траву. В связи с этим 
спасатели обратились к операторам связи 
с просьбой определить владельцев мобиль-
ных телефонов, которые были в районе 
очагов горения. В случае получения до-
казательств вины этих людей их ждёт уго-
ловная ответственность. Так, в Иркутской 
области уже возбуждено 11 дел.

В результате пожаров в Забайкальском 
крае сгорело более ста жилых домов, по-
гибло свыше двух тысяч голов домашнего 
скота.

Не меньшая опасность при неосторож-
ном обращении с огнём имеется и на юге 
страны. В связи с этим в ряде регионов 
вводятся особые противопожарные ре-
жимы. Как сообщили в администрации 
Ростовской области, губернатор Василий 
Голубев своим постановлением ввёл на 
территории донского региона особый про-
тивопожарный режим.

На период действия особого режима вво-
дятся дополнительные требования отно-
сительно пожарной безопасности. Среди 
них: запрет разведения костров, сжига-
ния мусора, сухой травы и бытовых отхо-
дов в лесах, сельхозугодьях, на территори-
ях садоводческих и дачных посёлков.

Помимо этого, на период действия 
режима будут действовать требования 
устройства защитных противопожарных 
полос, регулярного вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок и патрулирования 
территорий населённых пунктов. Особый 
противопожарный режим продлится до 15 
октября.

Зачастую возникновению пожаров спо-
собствует не только разожжённый ко-
стер, но и брошенный окурок. В связи с 

этим напоминаем, что в соответствии с 
законодательством при нахождении на 
объектах железнодорожного транспорта 
для курильщиков действует ряд ограни-
чений. 

Согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 23 февраля 2013 г. 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба-
ка», запрет курения табака действует на 
всех видах общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения, 
в местах на открытом воздухе на рассто-
янии менее чем 15 метров от входов в по-
мещения железнодорожных вокзалов, а 
также в помещениях железнодорожных 
вокзалов.

Также запрет курения действует и на 
пассажирских платформах, используемых 
исключительно для и высадки пассажиров 
при их перевозках в пригородном сообще-
нии. Действует и запрет на курение в ва-
гонах и тамбурах электропоездов.

Н

В середине мая 
в России было 
охвачено пла-
менем более 
40 тыс. гекта-
ров
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Активный отдых

ля привлече-
ния потен-
циальных 
пассажиров на 
поезда при-
городного 

сообщения и поддержки 
здорового образа жизни 
АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажир-
ская компания» уста-
навливает бесплатный 
провоз велосипедов во 
всех пригородных поез-
дах компании с 1 июня 
по 30 сентября.
Занятия спортом благо-
творно влияют на физи-
ческое и эмоциональное 
состояние человека. Они 
избавляют от стрессов, 
заряжают человека энер-
гией и, что немаловаж-
но, делают фигуру более 
привлекательной.
Сюда относится и езда на 
велосипеде. В контексте 
правильного образа жиз-
ни велосипед и здоро-
вье – почти синонимы, 
поскольку сбалансирован-
ное питание и регуляр-
ные велопрогулки – залог 
отличного самочувствия 
и привлекательного 
внешнего вида. Велоси-
педный спорт считается 
полностью аэробным 
упражнением и наравне 

с бегом является наибо-
лее известным методом 
проявления двигательной 
активности человека, 
укрепляет сердце и лёг-
кие, мышцы ног. В этом 
велоспорт по нагрузке 
имеет сходство со скорост-
ным бегом на коньках 
или горными лыжами, 
так как в той же мере 
укрепляет мышцы ног. 
В мае в Ростове-на-Дону 
состоялся велопарад. Он 
показал, что велосипед 
может быть эффектив-
ной и разумной транс-
портной альтернативой 
в Ростове-на-Дону и 
Ростовской области. А 
также что велосипед 
является хорошим спосо-
бом поддержания физи-
ческой формы, инстру-
ментом для улучшения 
экологии и транспортной 
ситуации в городе. В 
ростовском велопробе-
ге не просто приняли 
участие сотрудники АО 
«Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания» – компания 
выступила ещё и партнё-
ром акции. Одним из 
участников велопарада 
стал начальник сектора 
АСУ АО «СКППК» Де-
нис Левицкий. Он уже 

не первый год увлечён 
велосипедным спортом, 
много путешествует на 
своём «железном коне».
– Очень запомнилась 
поездка в Старочеркасск 
с друзьями, – говорит 
он. – Красивая дорога, 
переправа через Дон на 
пароме и, конечно, сам 
город, пропитанный 
историей казачества. 
Трехсотлетний Воскре-
сенский собор, Атаман-
ское подворье, остатки 
крепостей – словом, 
воспоминаний много. 
Самое главное в таких 
поездках – это получение 
положительных эмоций. 
И именно велосипед 
даёт такую возможность – 
получить удовольствие от 
самой дороги к конечной 
точке путешествия.
Сегодня, когда большое 
развитие получили 
пункты проката велоси-
педов, для того чтобы 
совершить велопутеше-
ствие самому  даже не 
обязательна его покупка. 
Достаточно взять вело-
сипед в прокат, а к месту 
начала запоминающего-
ся путешествия, вашего 
двухколёсного друга 
бесплатно довезёт элек-
тричка.

Велосипед – бесплатно

Достаточно 
взять велоси-
пед в прокат, а 
к месту начала 
запоминающе-
гося путеше-
ствия вашего 
двухколёсного 
друга бесплат-
но довезёт 
электричка



6 Путешествие на электричке

ля того чтобы покупаться в 
море, ростовчанам необяза-
тельно ехать не одну сотню 
километров. Достаточно в вы-
ходной день утром сесть на 
электричку до Азова, а там ещё 

20 минут на маршрутке – и добро пожало-
вать на пляжный морской отдых.

Немногим юго-западнее Азова раскину-
лась намывная песчано-ракушечная Пав-
ло-Очаковская коса. Она является про-
должением мыса, который вдается в море 
на несколько километров. Форма косы 
– дугообразная. Между косой и морем 
имеется небольшая бухта-заводь. Это из-
любленное место любителей кайтсёрфин-
га, чуть ли не мировой центр этого вида 
спорта. Его основой является движение 
под действием силы тяги, развиваемой 
воздушным змеем, который удерживает 
спортсмен.

В XIX веке Джордж Покок использо-
вал воздушные змеи на морских судах. 
Управление ими осуществлялось с помо-
щью 4-стропной системы – такая же ис-
пользуется и сейчас в кайтсёрфинге. При 
этом была обнаружена возможность дви-
гаться ещё и против ветра. Змеи обычно 
использовались в экстренных ситуациях.
Основной целью было задействовать их 

Отдых на косе
Павло-Очаков-
ская коса – это 
излюбленное 
место любите-
лей кайтсёр-
финга, чуть 
ли не мировой 
центр этого 
вида спорта Д

как альтернативный источник энергии 
и избежать уплаты налога на лошадиные 
силы, введённого в то время. В 1903 году 
пионер авиации Сэмюэл Коди разработал 
воздушный змей, поднимающий челове-
ка, и успешно пересёк Ла-Манш в неболь-
шой лодочке под воздушным змеем.

В конце 1970-х разработчики Кевлар и 
Дайнима придумали систему воздуш-
ных строп и улучшили управление зме-
ями. В 1978 году Айан Дэй на катамаране 
«FlexiFoil» под воздушным змеем развил 
скорость свыше 40 км/ч.

Но не кайтсёрфингом единым жива 
коса. Для отдыхающих здесь имеется 
множество баз отдыха, пунктов проката 
различных плавсредств, благоустроен-
ный песчаный пляж. Коса выдаётся узкой 
полоской в море, по которой приятно со-
вершить прогулку, особенно, когда ветер 
нагоняет воду, суша погружается в неё. 
Температура воды в Азовском море ста-
новится комфортной для купания уже в 
первых числах мая – во многом благодаря 
малой глубине. Средняя глубина моря – 
всего 5 метров. На Павло-Очаковской косе 
она и того меньше – 0,8 – 1,4 м. Для мно-
гих родителей, отдыхающих с детьми, 
это является важным обстоятельством 
при выборе места проведения отдыха. 
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Расписание

Станции отправления 6070 6072 6502 6074 6076 6504 6078 6506 6080 6508 6082 6510 6084
Ростов-Главный 4.09 5.09 6.35 7.07 8.31 11.30 12.16 14.38 14.55 17.30 17.35 18.50 20.25
Ростов-Берег - 5.15 - - 8.37 - 12.22 - 15.01 - 17.41 - -
Гниловская - 5.26 - - 8.47 - 12.32 - 15.11 - 17.51 - -
Первомайская - 5.31 - - 8.51 - 12.37 - 15.16 - 17.56 - -
о.п. Левенцовская - 5.37 - - 8.54 - 12.41 - 15.20 - 18.01 - -
Пост 4 км - 5.40 - - 8.57 - 12.44 - 15.23 - 18.04 - -
о.п. Каратаево - 5.43 - - 9.00 - 12.47 - 15.26 - 18.07 - -
о.п. Красный Маяк - 5.46 - - 9.03 - 12.50 - 15.29 - 18.10 - -
Темерник 4.20 - - 7.18 - - - - - - - - 20.36
о.п. 1337 км 4.24 - 6.48 7.22 - 11.45 - 14.51 - 17.43 - 19.03 20.40
Ростов-Западный 4.28 - 6.53 7.28 - 11.51 - 14.56 - 17.47 - 19.09 20.46
о.п. 1330 км - - - 7.32 - - - - - - - - 20.50
Хапры 4.36 5.51 7.01 7.38 9.09 11.58 12.54 15.04 15.34 - 18.14 19.17 20.56
Мокрый Чалтырь 4.40 5.56 - 7.44 9.13 - 12.59 - 15.38 - 18.18 - 21.00
о.п. Сафьяново 4.43 5.59 - 7.47 9.16 - 13.02 - 15.41 - 18.21 - 21.03
о.п. Мартыново 4.48 6.04 - 7.51 9.21 - 13.07 - 15.46 - 18.25 - 21.08
о.п. Недвиговка 4.50 6.07 - 7.54 9.23 - 13.09 - 15.48 - 18.28 19.25 21.10
о.п. Танаис 4.53 6.10 - 7.58 9.26 - 13.12 - 15.51 - 18.31 - 21.13
Синявская 4.59 6.17 7.19 8.05 9.36 12.16 13.22 15.22 16.01 - 18.41 21.23
Морской Чулек 5.03 6.22 7.23 8.08 9.40 - 13.26 - 16.05 - 18.45 19.43 21.27
о.п. 1300 км 5.07 6.26 7.26 8.12 9.44 12.22 13.30 15.28 16.09 - 18.48 19.47 21.32
о.п. Мержаново 5.10 6.30 7.31 8.16 9.49 12.25 13.35 - 16.14 - 18.54 19.51 21.36
о.п. 1295 км 5.13 6.33 7.34 8.19 9.52 - 13.38 - 16.17 - 18.57 19.55 21.39
Морская 5.21 6.39 7.40 8.27 9.58 12.35 13.44 15.40 16.23 - 19.03 20.01 21.46
о.п. Приморка 5.25 6.44 7.43 8.30 10.02 12.39 13.48 15.43 16.27 - 19.07 20.03 21.50
о.п. Вареновка 5.28 6.48 7.46 8.34 10.05 12.42 13.51 15.46 16.30 - 19.10 20.06 21.53
о.п. Бессергеновка 5.31 6.51 7.49 8.37 10.08 12.45 13.54 15.49 16.33 - 19.13 20.10 21.56
о.п. 1283 км 5.33 6.54 - 8.40 10.10 - 13.56 - 16.36 - 19.15 - 21.58
Михайловка 5.36 6.57 - 8.43 10.13 - 13.58 - 16.39 - 19.18 - 22.01*
Таганрог-Пассажирский 5.42 7.04 7.59 8.50 10.20 12.54 14.05 15.58 16.46 18.29 19.25 20.19 22.08
Меб. Комбинат 5.47 7.09 - - 10.25 - 14.11 - 16.51 - 19.30 - 22.13*
Кр. Котельщик 5.51 7.13 - - 10.29 - 14.15 - 16.54 - 19.34 - 22.17*
Таганрог-2 5.56 7.18 8.10 - 10.34 13.06 14..21 16.10 17.00 18.40 19.39 20.30 22.22
Успенская 10.14

Станции отправления 6302 6304 6074 6306 6308 6310
Ростов-Главный - - 07-07 - - -
Таганрог-1 - - 8.52 - - -
Таганрог-2 5.20 8.30 - 14.40 17.26 20.05
о.п.3 км (Кр. Котельщик) - 8.35 - 14.45 17.31 20.10
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 5.29 8.39 - 14.49 17.35 20.14
Марцево 5.34 8.45 8.59 14.55 17.41 20.20
Кошкино 5.42 8.53 9.07 15.03 17.48 20.28
пл. 1262 км - 8.57 9.12* 15.07 17.52 20.32*
Неклиновка 5.51 9.03 9.20 15.14 17.59 20.38
Сев.-Покровское 5.54 9.06 9.23 15.17 18.02 20.41
пл. Ряженое 5.59 9.11 9.28 15.22 18.07 20.46
пл. Миусский 6.03 9.15 9.32 15.26 18.11 20.50
Колесниковский - 9.19 9.38 15.30 18.15 20.55
Матвеев Курган 6.14 9.27 9.43 15.38 18.23 21.01
Краснобумажник - 9.32 9.49 15.43 18.28 21.07
пл. 1229 км - 9.35 9.52 15.46 18.31 21-09*
пл. Закадычное 6.25 9.41 9.58 15.51 18.37 21.14
пл. Самарский - 9.48 10.04 15.58 18.43 21-21*
Успенская 6.36 9.54 10.14 16.05 18.50 21.27

* остановка по требованию        
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Станции отправления 6071 6073 6501 6075 6507 6077 6079 6505 6081 6083 6089 6085 6087
Таганрог-2 4.37 5.01 6.14 7.29 8.12 9.10 10.48 12.13 14.23 16.22 17.40 18.45 19.44
Кр. Котельщик 4.42 5.06 6.19 7.34 - 9.15 10.53 - 14.26 16.27 17.45 18.50 19.49
Меб. Комбинат 4.46 5.10 - 7.38 - 9.19 10.57 - 14.30 16.31 17.49 18.53 19.52
Таганрог-
Пассажирский

4.53 5.16 6.30 7.45 8.25 9.26 11.04 12.25 14.37 16.37 17.56 19.01 19.59

Михайловка 4.57 5.19 - 7.48 - 9.31 11.07 - 14.41 16.41  - 19.04* 20.03*
о.п. 1283 4.59 5.22 - 7.51 - 9.34 11.10 - 14.43 16.43 18.03 19.07 20.06
о.п. Бессергеновка 5.03 5.24 6.35 7.54 - 9.38 11.13 12.30 14.46 16.47 18.06 19.09 20.09
о.п. Вареновка 5.05 5.27 6.38 7.57 - 9.41 11.16 12.33 14.49 16.50 18.09 19.12 20.12
о.п. Приморка 5.08 5.31 6.41 8.00 - 9.44 11.20 12.36 14.53 16.54 18.12 19.16 20.15
Морская 5.15 5.37 6.48 8.06 - 9.50 11.26 12.43 14.59 17.00 18.19 19.21 20.21
о.п. 1295 км 5.19 5.41 - 8.09 - 9.55 11.29 12.47 15.03 17.04 18.22 19.25 20.24
о.п. Мержаново 5.23 5.43 6.51 8.12 - 9.58 11.32 12.49 15.05 17.07 18.25 19.27 20.27
о.п. 1300 км 5.26 5.46 6.55 8.15 - 10.02 11.36 12.53 15.08 17.11 18.28 19.30 20.30
Морской Чулек 5.31 5.50 6.58 8.19 - 10.05 11.39 - 15.12 17.14 18.31 19.33 20.33
Синявская 5.35 5.56 7.05 8.24 - 10.11 11.45 13.00 15.17 17.20 18.38 19.41 20.42
о.п. Танаис 5.41 6.01 - 8.29 - 10.16 11.55 - 15.22 17.26 18.43 19.46 20.47
о.п. Недвиговка 5.44 6.04 7.11 8.32 - 10.19 11.53 13.06 15.25 17.28 18.46 19.49 20.49
о.п. Мартыново 5.46 6.06 - 8.35 - 10.22 11.56 - 15.27 17.30  -  -  -
о.п. Сафьяново 5.51 6.11 - 8.40 - 10.26 12.00 - 15.31 17.34 18.53 19.54  -
Мокрый Чалтырь 5.55 6.14 - 8.44 - 10.29 12.03 - 15.34 17.37  - 19.57  -
Хапры 5.58 6.20 7.23 8.48 9.08 10.36 12.09 13.18 15.41 17.44 19.02 20.05 21.04
о.п. 1330 км 6.03 - - - - 10.40 12.04 - - - 19.06 20.09 -
Ростов-Западный 6.09 - 7.30 - 9.15 10.46 12.19 13.26 - - 19.12 20.15 -
о.п. 1337 км 6.14 - 7.37 - 9.20 10.51 12.23 13.30 - - 19.15 20.19 -
Темерник 6.20 - - - - 10.57 12.30 - - - 19.23 20.25 -
о.п. Красный Маяк - 6.24 - 8.51 - - - - 15.44 17.47 - - 21.07
о.п. Каратаево - 6.27 - 8.55 - - - - 15.48 17.52 - - 21.10
Пост 4 км - 6.30 - 8.58 - - - - 15.51 17.56 - - 21.13
о.п. Левенцовская - 6.33 - 9.00 - - - - 15.54 17.59 - - 21.16
Первомайская - 6.40 - 9.05 - - - - 15.57 18.03 - - 21.20
Гниловская - 6.44 - 9.12 - - - - 16.05 18.08 - - 21.28
Ростов-Берег - 6.54 - 9.22 - - - - 16.15 18.18 - - 21.38
Ростов-Главный 6.29 6.59 7.49 9.27 9.33 11.07 12.39 13.43 16.20 18.23 19.32 20.35 21.43

* остановка по требованию        

Станции отправления 6301 6303 6305 6313 6307 6309
Успенская 4.47 7.03 10.34 12.30 17.02 19.23
пл. Самарский  - 7.09 10.40 12.36 17.08  -
пл. Закадычное 4.56 7.15 10.46 12.43 17.14 19.32
пл. 1229 км 5.01 7.20 10.51 12.48 17.19  -
Краснобумажник 5.08 7.23 10.54 12.51 17.22 19.40
Матвеев Курган 5.15 7.31 11.02 12.58 17.30 19.48
Колесниковский 5.19 7.35 11.06 13.02 17.34 19.52
пл. Миусский 5.22 7.38 11.09 13.06 17.37 19.55
пл. Ряженое 5.26 7.42 11.12 13.10 17.41 20.01
Сев.-Покровское 5.32 7.48 11.19 13.16 17.47 20.07
Неклиновка 5.39 7.55 11.26 13.22 17.53 20.12
пл. 1262 км  - 8.00 11.30 13.27 17.58 20.15*
Кошкино 5.48 8.04 11.35 13.31 18.02 20.20
Марцево 5.57 8.13 11.44 13.40 18.11 20.29
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 6.02 8.18 11.48 13.45 18.16 20.34
о.п.3 км (Кр. Котельщик) 6.05 8.21 11.53 13.49 18.19 20.37
Таганрог-2 6.12 8.28 11.59 13.56 18.26 20.44
Таганрог-1 - - - 14.37 - -
Ростов-Главный - - - 16.20 - -
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Есть повод

30 мая 1934 года

После полёта Юрия Гага-
рина СССР должен был 
удержать свои позиции 
в космической гонке. 
Следующим шагом стал 
выход человека в откры-
тый космос. И его сделал 
советский космонавт 
Алексей Леонов, родив-
шийся в селе Листвянка 
Кемеровской области 
30 мая 1934 года. 18–
19 марта 1965 года состо-
ялся его первый полёт в 
космос на космическом 
корабле «Восток-2». Он 
длился 1 сутки и 2 часа. 
В ходе полёта Леонов вы-
шел в открытый космос 
и находился там около 
12 минут. 

День рождения  
Алексея Леонова
Человек в открытом 
космосе

ачалу работ 
по постройке 
Уссурийского 
участка Сибир-
ской желез-

ной дороги император 
Александр III придавал 
особое значение – как 
чрезвычайного собы-
тия в жизни империи. 
Магистраль должна была 
связать запад и восток 
страны. Официальной 
датой начала строитель-
ства Транссиба считается 
31 мая 1891 года, когда 
будущий император 
Николай II заложил не-
далеко от Владивостока 
первый камень Уссурий-
ской железной дороги. 
Фактическое начало 
строительства произо-
шло несколько раньше, в 
начале марта 1891 года, 
когда началось строи-
тельство участка Миасс 
– Челябинск. 

осле Второй 
мировой вой-
ны существо-
вала проблема 
сохранения 

здоровья и благополучия 
детей. В 1949 году в Па-
риже состоялся конгресс 
женщин, на котором 
прозвучала клятва о безу-
станной борьбе за обеспе-
чение прочного мира как 
единственной гарантии 
счастья детей. 
В этом же году на мо-
сковской сессии Совета 
Международной демо-
кратической федерации 
женщин был учреждён 
сегодняшний праздник. 
А в 1950 году 1 июня был 
проведён первый Между-
народный день защиты 
детей. С каждым годом 
празднование Дня защи-
ты детей проходит всё 
с большим размахом – 
государство уделяет этому 
вопросу много внима-
ния. Его цель – не просто 
развлечь и развеселить 
детей, но и привлечь вни-
мание к вопросам защиты 
их прав и интересов. 

31 мая  1891 года

1 июня 1950 года

Транссиб 
Великая Сибирская железнодорожная магистраль 

День защиты детей
Первый день лета

Н
П

Сооружение Трансси-
бирской магистрали 
осуществлялось в суровых 
природно-климатиче-
ских условиях. Трасса 
прокладывалась по 
малозаселённой мест-
ности, в непроходимой 
тайге. Она пересекала 
могучие сибирские реки, 
многочисленные озера, 
районы повышенной 
заболоченности и вечной 
мерзлоты.

6 июня 
1882 года 
– день 
рождения 
электри-
ческого 
утюга
Каждый раз, 
когда хозяйка 
достаёт с по-
лочки своего 
незаменимого 
помощника, она 
в глубине души 
обязательно 
благодарит изо-
бретателя, при-
думавшего это 
пыхтящее па-
ром чудо. Та-
ким человеком 
стал америка-
нец Генри Сили, 
который 6 июня 
1882 года за-
патентовал не-
обычное, но 
весьма прак-
тичное изобре-
тение. В изна-
чальной модели 
подогревание 
поверхности 
происходило с 
помощью элек-
трической дуги. 
Она пробива-
лась благодаря 
двум угольным 
электродам и 
гарантирова-
ла быстрый на-
грев подошвы 
агрегата. Поз-
же утюг усовер-
шенствовали, и 
через 10 лет в 
нём появились 
нагреватель-
ные спирали.
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На перВое На Второе

Десерт

чистите и мелко 
нарежьте лук и 
чеснок. Кабачки 
при желании 
очистите от 

кожуры, нарежьте не-
большими кусочками. 
Мелко порубите зелень. 
В большой кастрюле с 
толстым дном разогрей-
те масло, положите лук 
и обжаривайте 5 ми-
нут. Добавьте кабачки с 
чесноком и обжаривайте 
на среднем огне 5 ми-
нут. Посолите, влейте 
2 стакана горячей воды, 
доведите до кипения, 
закройте крышкой и 
варите ещё 10–15 минут. 
Кабачки должны стать 
мягкими. 

Всыпьте в кастрюлю 
зелень, через 1 мину-
ту снимите с огня и 
взбейте суп блендером. 
Долейте столько сливок, 
сколько вам хочется с 
точки зрения конси-
стенции и вкуса, при-
правьте перцем и снова 
взбейте. Подавайте горя-
чим или холодным.

Ингредиенты:
кабачки – 800 г, лук – 
1 шт., чеснок – 4 зубчика, 
петрушка – 100 г, жир-
ные сливки 150–300 мл, 
сливочное масло, соль, 
чёрный перец.

Время приготовления:
40 минут.

Крем-суп из кабачков
Очень нежный и вкусный суп

Картофельные зразы с грибами

готовое картофельное пюре до-
бавить яйца, сливочное масло и 
соль. Грибы отварить. Лук и гри-
бы мелко нарезать и обжарить в 
сливочном масле, посолить. Из 

картофельной массы сформировать ле-
пёшки. На середину лепёшек положить 
грибной фарш, придать форму пирожков. 
Обвалять в муке и обжаривать с двух сто-
рон. Подавать со сметаной.

Ингредиенты:
картофель – 1 кг, шампиньоны – 250 г, 
яйца – 2 шт., лук – 2 шт., сливочное масло 
– 2 ст. л., сметана – 100 г, мука – 2 ст. л., 
растительное масло – 3 ст. л., соль.

Время приготовления: 1 час.

Запеканка творожная 

Для начала нужны три 
яйца. Один желток от-
делить, он понадобится 
позже. Взбитые с сахаром 
яйца смешать с творогом, 
манкой, цедрой лимона, 
ванильным сахаром и 
изюмом. Ананас и вишню 
уложить на дно формы, 

смазанной сливочным 
маслом и присыпанной 
сухарями. Сверху выло-
жить творожную массу. 
Взбить желток, смазать им 
поверхность запеканки. 
Выпекать при температу-
ре 180°С 40 минут.

Ингредиенты: яйца – 
3 шт., сахар – 3 ст. л., тво-

рог – 750 г, манка – 3 ст. л., 
цедра одного лимона, ва-
нильный сахар – 1/4 ч. л., 
консервированный ана-
нас – 200 г, сливочное мас-
ло – 1 ст. л., изюм – 2 ст. л., 
панировочные сухари 
2 ст. л., консервированная 
вишня.
Время приготовления: 
1 час.

О

В
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Овен
Начало месяца будет связано 

с новыми, весьма перспектив-
ными знакомствами. Не менее 

гармоничным станет и конец периода. 
Кроме семейного общения и дружеских 
встреч звёзды сулят увеличение доходов 
и продвижение по карьерной лестнице. 

Телец
В первой декаде не стоит за-

ниматься экстремальными ви-
дами спорта и отдыха, а в кон-

фликтных ситуациях с близкими делайте 
первый шаг к примирению. Постарай-
тесь быть менее расточительными. В кон-
це месяца ситуация придёт в норму.

Близнецы
Активные действия и решения, 
принятые в это время, значи-
тельно повлияют на дальней-

шее развитие. Велика вероятность смены 
вида деятельности на более перспектив-
ный. Финансовых проблем в этот период 
опасаться не стоит.

Рак
Интересная и удачная пора. 
Много новых знакомств и ув-
лечений. Подходящее время 

для крупных приобретений и решения 
хозяйственных вопросов, а также для ре-
ализации бизнес-проектов и карьерного 
роста.

лев
Начало периода будет сопря-
жено с дополнительными про-
фессиональными нагрузками. 

Высока вероятность получения очень вы-
годного делового предложения, которое 
приведёт вас к успеху. Главное – не испу-
гаться дополнительной ответственности.

Дева
Не исключены разногласия с 
руководством. Займите выжи-
дательную позицию, решайте 
вопросы тихо и без лишней су-

еты. Ситуация начнёт улучшаться. Жди-
те радостных новостей и перспективных 
предложений.

весы
Начало июня – неподходящее 
время для масштабных изме-
нений во всех сферах жизни. 

Запаситесь терпением и посвятите время 
семье и близким людям. Не забывайте 
следить за здоровьем, чаще отдыхать и 
правильно питаться.

скОРпиОн
Начало месяца будет сопря-
жено с деловыми поездками 
и командировками. Вероятно 
увеличение доходов. Вторую по-

ловину июня можно посвятить отдыху, 
потому что и материальное положение, и 
состояние здоровья не вызовут проблем.

сТРелец
Все начинания стоит отложить 
до 20-х чисел месяца, тогда они 
будут действительно успешны-

ми. Конец месяца отлично подойдёт 
для романтических встреч, новых зна-
комств и укрепления уже имеющихся 
отношений. 

кОзеРОг
Период затишья. Не стоит ри-

сковать деньгами и принимать 
участие в сомнительных авантю-

рах. В конце месяца удача будет способ-
ствовать профессиональной реализации, 
не упустите свой шанс. В романтических 
и семейных отношениях – гармония.

вОДОлей
Не стоит в это время совершать 
крупных покупок. Звёзды край-
не не рекомендуют обращаться 
за помощью к непроверенным 

людям. Наберитесь терпения. Уже в кон-
це периода ваши дела вновь пойдут в 
гору. Здоровье и семья – в порядке.

РыБы
Удачный период для поездок и 
отдыха. Лучшее время для об-
щения с детьми и близкими 

родственниками. Наполеоновские пла-
ны по работе лучше отложить до середи-
ны июня. Проблемы со здоровьем не бу-
дут отвлекать от намеченных целей.

Звёздный прогноз на июнь
Первый летний месяц окажется на удивление противоречивым

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Тайная жизнь домашних 
животных – 2

Просто обхохочешься

стория рас-
сказывает о 
героических 
усилиях 
криптозооло-

гического агентства «Мо-
нарх» по сдерживанию 
гигантских монстров. 
После того как Годзилла 
стал хранителем города 
Сан-Франциско, он залёг 
на дно океана. В городе 
вновь воцарились поря-
док и умиротворение. 
Но долго отдыхать в 
океанских пучинах 

ФанТасТика

Люди Икс: 
Тёмный Феникс
Люди Икс, собранные в 
одну команду профессо-
ром Чарльзом Ксавье для 
защиты мира, прошли 
через множество битв, 
путешествовали по про-
сторам галактики, но 
ничто из этого не смогло 
подготовить их к самому 
шокирующему испы-
танию в  жизни. Одна 
из членов их команды – 
Джин Грей – обрела силу, 
находящуюся за гранью 
нашего понимания, и 
оказалась подчинена ей. 
Теперь мутантам пред-
стоит принять решение: 
стоит ли существование 
целой Вселенной жизни 
одной дорогой им жен-
щины? 
Премьера 6 июня.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ на кРОссВОРД >16

Годзилла-2: Король монстров
Сиквел фильма 2014 года
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анимация

древнему монстру не 
удастся, так как на город 
надвигаются сразу три 
чудовища: гигантский 
птеранодон Родан, 
огромная бабочка Мотра 
и трёхглавый дракон 
Гидора, которые готовы 
стереть с лица земли всю 
цивилизацию. 
И только Годзилла может 
справиться с ними, за-
щищая привычную для 
себя среду обитания.
Страсти-то какие!
Премьера 30 мая. 16+

родолжение  популярной семейной анимационной коме-
дии, раскрывающей секреты домашних любимцев: чем же 
они занимаются, оставаясь без присмотра?

 Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бес-
шабашные похождения, о которых их наивные хозяева не 

могут и помыслить.
Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, 

дай-дай-дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что 
это? А-а-ай, опять мой хвост! Где взять ещё вкусняшек? О, мячик-мя-
чик-мячик! 

Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.
Первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и собра-

ла почти 900 млн долл.
Премьера 30 мая. Возрастная категория 6+

Боевик
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Феерия на воде

овый аттрак-
цион «Шевчен-
ко-шоу» – это 
многожанро-
вая цирковая 

программа, наполненная 
зрелищной хореографией 
и красочным художествен-
ным оформлением. 
Она преподносит немало 
сюрпризов, о которых не 
стоит заранее рассказы-
вать. Скажем только, что 
представление наполне-
но мифическими суще-
ствами, то летающими в 
воздухе, то плавающими 
и ныряющими в воде, то 
прыгающими по остров-
кам в фонтанах огня и 
воды. Водное простран-
ство наполняют причуд-
ливые пауки, медузы, 
кораллы – их роли испол-

няют мастера спорта меж-
дународного класса по 
синхронному плаванию 
и спортивной гимнасти-
ке. Но особенно впечат-
ляют номера дрессуры в 
воде с морскими львами, 
крокодилами, питонами. 
Специально придуманы 
и включены в спектакль 
оригинальные номера с 
голубями и собачками.

0+
8, 9, 12, 20 июня
Ростовский государ-

ственный цирк, пр. Бу-
денновский, 45

Смеяться 
разреша-
ется

Как только 
не называют 
поклонни-
ки Николая 
Бандурина: 
«человек с гар-
мошкой», «ку-
плетист, каких 
поискать»... 
Сам юморист 
относится к 
себе более 
чем скромно, 
предпочитая 
называть себя 
просто: артист. 
На сегод-
няшний день 
Николай Бан-
дурин является 
единственным, 
кто работает 
с редчайшим 
музыкальным 
инструментом 
– концертиной. 
Сегодня Нико-
лай Бандурин 
выступает в 
дуэте с Олегом 
Михайловым – 
композитором, 
аранжиров-
щиком. В про-
грамме вечера 
– музыкаль-
ный стендап, 
частушки, 
куплеты, музы-
кальные анек-
доты, моноло-
ги, эстрадные 
миниатюры и 
ещё много-м-
ного смешного.
12+
5 июня в 20.00
Концертный 
зал «Отдых», 
Адлер, ул. 
Ленина, 219

«Мяугли» 
от Юрия Куклачёва

 этом спектакле 
принимают 
участие 23 кош-
ки и 2 забавных 
пуделя. Доброе, 

волшебное представле-
ние с яркими декораци-
ями и невероятными 
трюками питомцев 
Юрия Куклачёва – это 
настоящее чудо, которое 
не оставит равнодушным 
ни детей, ни взрослых. 
Театр кошек Юрия Ку-
клачёва уже более 20 лет 
является единственным 
в мире. Это прежде всего 
школа доброты, которая 
помогает детям вырасти 
добрыми, хорошими 
людьми, относящимися 
по-человечески как к 
кошке, так и к каждому 
живому существу на на-
шей планете, даже само-
му маленькому и слабо-
му. А для взрослых театр 
Куклачёва – это источник 
оптимизма и жизненных 
сил и возможность вновь 
окунуться в детство.
0+
5 июня в 19.00 – 
Центральный концерт-
ный зал, г. Краснодар, 
ул. Красная, 5 
6 июня в 19.00 – Дом 
офицеров, г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Будён-
новский, 34

Н

В

Д
Бои и нокауты

ворец спорта «Олимп» примет на своей арене 
победителей отборочных этапов в весовых ка-
тегориях 60, 69, 75 кг. Анатолий Григорян из 
Краснодара сразится с сочинцем Тиграном 
Узляном. Представитель Волгограда Гор Ха-
чатрян выйдет на ринг против Вадима Джу-

маева из Славянска-на-Кубани, а Айдамир Тлинов из 
Майкопа – против Шамиля Хежа из Краснодара. Также 
в рамках вечера пройдут увлекательные и напряжённые 
бои по профессиональному боксу.

Апогеем состязаний станет поединок за титул чемпио-
на России между одним из самых перспективных моло-
дых боксёров России непобедимым Сергеем Кожухарём 
(Крымск Краснодарского края) и опытным бойцом Лео-
ном Антоняном (Барнаул).

16+
31 мая в 19.00
Дворец спорта «Олимп», г.Краснодар, ул.Береговая, 144

БОкс

шОу
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читается, что сплетнями занимаются больше жен-
щины, чем мужчины, и что пожилые сплетничают с 
большей готовностью, чем люди помоложе. Исследо-
ватели провели эксперимент, где участвовали сотни 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 58 лет, на кото-
рых надевали звукозаписывающее устройство. Запи-
сывало оно не абсолютно всё, а лишь некоторые кусоч-
ки диалогов, которые потом оценивали на предмет 
«сплетнесодержательности». Оказалось, что в целом 

сплетни занимают около 14% всех диалогов. При этом личную жизнь 
знаменитостей обсуждают почти в 9 раз реже, чем своих знакомых. 
Выявилось также, что молодые сплетничают ничуть не менее актив-
но, чем пожилые, но зато молодые люди чаще говорят за глаза что-то 
неприятное. Женщины больше мужчин склонны поговорить о ком-
то за глаза, но это касается только нейтральных сплетен. В неодобри-
тельных и положительных сплетнях мужчины и женщины выступа-
ли на равных.

Тайна шестой планеты

уществовать в привычном 
окольцованном виде Сатурну 
осталось по космическим мер-
кам не так долго. Частицы, из 
которых состоят кольца, имеют 

размер от 1 см до 10 м, по составу они на 
93% состоят изо льда с незначительными 
примесями. Частички льда затягивает 
в верхние слои атмосферы Сатурна его 
магнитным полем. То есть кольца просто 
падают на планету. Каждую секунду на 
Сатурн выпадает от 400 до 2900 кг веще-
ства. Учитывая данные автоматической 
межпланетной станции Cassini о коли-
честве материала, который выпадает на 
экватор планеты, кольца просуществуют 
менее 100 млн лет.

КОсмОс

ИсследОванИеЗдоровье

Свежие помидоры 
защищают от рака 
кожи

Регулярное употребление 
помидоров повышает 
защищённость кожи от 
воздействия ультрафио-
лета. В ходе исследования 
пигменты каротиноиды, 
которые придают овощу 
красный цвет, накаплива-
ются в коже и поглощают 
избыток ультрафиолета. 
Как пишут авторы статьи в 
Scientific Reports, в резуль-
тате эксперимента с мы-
шами у грызунов, которые 
каждый день ели помидо-
ры и подвергались ультра-
фиолетовому излучению, 
риск возникновения рака 
кожи был снижен.

С

Одна бабка сказала
Кто же больше сплетничает

С
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Юмор

Просыпается студент утром: 
– Чуть не забыл, сегодня же экзамен!
Добирается до института, находит нужную 
аудиторию. Никого не узнавая, берёт билет, 
садится за стол. Понимает, что не может 
ответить ни на один вопрос. Спрашивает слева, 
справа. Списывает спереди и сзади. В конце 
экзамена подходит к преподавателю и отдаёт ему 
свои бумажки.
– Ладно, за то, что вы здесь написали, поставлю 
вам три балла. Устроит?
– Вполне.
– Давайте зачётку… Многое я в жизни повидал, 
но чтобы второкурсник сдавал экзамен за пятый 
курс – никогда.

Пора худеть – это когда покупаешь обруч, а он 
тебе как раз.

Обливание холодной водой дарит хорошее 
настроение. Причём совершенно всё равно, 
кого ты обливаешь.

Разговор двух подруг.
– Ты что, плачешь?
– Плачу.
– А почему?
– Муж не хочет присутствовать при родах.
– Ну, это нормально. Чего плакать-то?
– Так и я не хочу на них присутствовать!

В субботу решил посадить кошку на диету, а 
то она слишком толстая стала. А сегодня она 
родила. А на что ты готов ради еды?

Надо сходить к окулисту, а то я вообще не 
вижу смысла.

Заметил: чем больше ТВ-каналов, тем больше 
нечего смотреть. 

– Я зарабатываю столько, что могу 
содержать трёх таких женщин, как ты!
– Очень хорошо! В таком случае с нами будут 
жить моя мама и бабушка…

Сидит мужчина, на поплавок смотрит. 
Час сидит, другой…
На третий час в ванную заходит жена:
– Ладно, иди на свою рыбалку, а то мне 
постирать надо! 

Мужчина тонет в болоте. Над ним на ветке 
сидит ворона.
– Ворона! Нагни ветку, не видишь – человек 
тонет! Ты что, слепая?
Через минуту:
– Ворона, да нагни ж ты ветку, Христом Богом 
прошу! Да ты что, глухая?
Звал-звал да и утонул.
Ворона:
– И не слепая я, и не глухая я… Ленивая я просто…

– Мам, ты что меня в чёрный список занесла 
в телефоне?!
– От тебя спам шёл.
– Какой ещё спам, мам?!
– Ну, что-то вроде… «Кинь на баланс», «Мне 
куртка новая нужна», «Завтра на кино денег 
дашь?» и всякая другая ерунда.

Жена готовит яичницу на завтрак.
Вдруг на кухню вбегает муж:
– Осторожно, – говорит он, – осторожно! 
Положи больше масла! Боже мой! Ты жаришь 
очень много яиц сразу! Слишком много!!! 
Переверни их! Переверни их прямо сейчас!!! 
Нужно больше масла! О боже мой! Где нам 
взять больше масла? Сейчас они прилипнут!!! 
Осторожно! Осторожно! Я сказал: осторожно! 
Ты никогда меня не слушаешь, когда делаешь 
яичницу!!! Никогда!!! Не забудь посолить! Ты 
всегда забываешь посолить! Используй соль! 
Со-о-о-о-о-о-о-о-ль!!!
Жена удивлённо смотрит на мужа:
– Да что с тобой сегодня?! Ты думаешь, я не 
в состоянии приготовить элементарную 
яичницу?
Муж спокойно объясняет:
– Я хотел показать тебе, что я испытываю, 
когда веду машину, а ты сидишь рядом!

– Ты что такой 
грустный?
– Да вот, сын у 
меня родился.
– А как назва-
ли?
– Людовик.
– А почему 
Людовик?
– А потому что 
четырнадца-
тый!

Большую 
часть своей 
жизни минтай 
проводит в 
свежеморо-
женном виде.

Мужик сказал 
– мужик сде-
лал, поэтому 
мужики у нас 
тихие и молча-
ливые.

Посмейся мне тут

Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между материей 
и сознанием:
– Сознание не обладает протяжённостью. Нам не может прийти мысль 
на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!
Студент:
– А сообразить на пол-литра – запросто!
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