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2, 7–8>Электропоездом – в зоопарк

Он находится в шаговой
доступностиот остановочной
площадки Темерник. Мы публикуем
расписание электропоездов,
которыми можно добраться до этого
крупнейшего в Европе зоосада

>4 «Простор»

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

для пассажиров

Проезд в пригородных поездах Ростовской области можно
оплатить транспортными картами

Секрет
сладкого арбуза

Роскачество дало рекомендации
по правильному выбору
бахчевой культуры
стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Электронные билеты

В

январе – июне
2019 года на
поезда дальнего
следования продано 36,9 млн
электронных билетов,
что на 15% больше, чем
было оформлено за аналогичный период прошлого года.
Доля онлайн-продаж на
поезда дальнего следования за I полугодие 2019
года составила 55,4% от
общего количества билетов, реализованных в
целом по сети железных
дорог.
Рост электронных продаж
связан с активным развитием онлайн-сервисов
для пассажиров. Появилась возможность оформлять на официальном

сайте ОАО «РЖД» проездные документы для
маломобильных пассажиров-колясочников, билеты в Калининградскую
область, электронные
квитанции на перевозку
дополнительной ручной
клади, багажа и домашних питомцев. Также
таким образом можно
оплатить услугу дополнительного питания.

по просьбам пассажиров

Электричка до зоопарка

П

о многочисленным просьбам жителей города, с 15 июля пригородный поезд №7115 сообщением Ростов-Западный – Ростов-Главный
делает стоянку продолжительностью 1 мин.
на остановочной площадке Темерник. С подробным расписанием пригородных поездов, имеющих
остановку на Темернике, вы можете ознакомиться на
8-й странице.
Помимо жителей окрестных домов, а также нового жилого комплекса «Соловьиная роща», ввод новой
остановки примечателен и для остальных ростовчан и
гостей города тем, что всего в 10–15 минутах ходьбы от
неё расположен Ростовский зоопарк, один из крупнейших в Европе, где можно с комфортом провести день и
получить новые впечатления.

ОАО «РЖД»
продолжает
реализацию
программы
обновления
пригородного
моторвагонного подвижного состава
для регионов
России. В первом полугодии приобретено 7 новых
составов
(28 вагонов)
электропоездов переменного тока
ЭП3Д. Кроме
того, осуществлена поставка 16 новых
составов
(89 вагонов)
электро
поездов
«Ласточка»
в различной
компоновке. Все они
уже задействованы в
перевозке
пассажиров.
Всего в текущем году на
обновление
подвижного
состава для
пригородных
перевозок
ОАО «РЖД»
будет направлено около
28,7 млрд
руб., из
них около
21,8 млрд руб.
запланировано направить
на закупку
электропоездов «Ласточка».

1 рубль за 1 километр

П

ассажиры поездов дальнего
следования
формирования АО «ФПК»,
курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой
и Новороссийском, с
7 октября по 19 декабря
могут приобрести билеты
в плацкартные вагоны со
скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны –
по специальному тарифу
«1 рубль за 1 километр
пути». Специальное
предложение действует
для пассажиров в рамках акции «Бархатный
сезон».
Оформить проездные
документы в купейные
вагоны по специальному тарифу «1 рубль за
1 километр пути» можно от 120 до 32 суток до
отправления поезда.
Предложение действует
при покупке билета на
основной маршрут поезда и не распространяется
на специализированные
купе для пассажиров с
ограниченными возможностями.
Скидка в размере 40%
действует на все места в
плацкартных вагонах, за
исключением нижних с
1-го по 35-е.

уважаемые
пассажиры
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Сезон

Секрет сладкого арбуза

Р

оскачество напомнило основные правила по
выбору арбуза.
Сначала по
нему нужно постучать.
Важно, чтобы звук был
не глухим и не звонким, а чем-то средним
между ними, гулким и
напоминающим вибрацию.
Если звук глухой – арбуз
перезрел, а если слишком звонкий – не вызрел
до конца. Затем следует
оценить внешний вид

арбуза. На ягоде не должно быть побитостей и
трещин.
На кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное
пятно», которое должно
быть ярко-жёлтого цвета,
и чем ярче, тем лучше.
Пятно должно быть только одно, и его цвет свидетельствует о том, что арбуз собран вовремя. Уже
дома можно проверить
зрелость арбуза, опустив
его в ванну. Арбуз не должен тонуть.

экстрим

Смертельно опасное увлечение

З

ацепинг – это проезд на крышах
вагонов, на открытых переходных и тормозных площадках поездов и т.д.
Смертельно опасное увлечение имеет давнюю историю. В Европе в первой половине XX века в ряде
регионов население нередко путешествовало снаружи поездов ввиду массового голода и напряжённой политической ситуации. А в СССР явление
получило распространение в период массового голода в начале 20-х и 30-х годов
XX века.
Особо широкое распространение на
железных дорогах Европы наружная
езда на поездах получила в период мировых войн и часто использовалась как
вынужденная мера при транспортировке солдат и беженцев. Даже использование теплушек для перевозки людей
зачастую не позволяло осуществлять
быстрый переброс войск или эвакуацию
населения, поэтому не поместившиеся
внутри люди нередко ездили на крышах
и подножках поездов, а также в открытых грузовых вагонах.
В Соединённых Штатах Америки распространённость трейнсёрфинга также
продолжала непрерывно расти и достигла наибольшего развития в 1930-е годы в

Ежегодно
зацепинг
собирает свою
кровавую дань

результате финансового кризиса и обеднения населения.
Сегодня в нашей стране зацепинг превратился в модное и смертельно опасное
увлечение, ежегодно собирающее кровавую дань.
Зацеперы не принимают во внимание,
что нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте,
выразившееся в проезде на подножках,
крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, является правонарушением (часть
1 статьи 11.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). И оно попадает в сферу профилактического воздействия транспортной
полиции. В зацепинге есть и ещё один
неприятный момент, затрагивающий людей, никакого отношения к экстремалам
не имеющих. В случае трагического исхода машинист обязан остановить поезд
и лично осмотреть место происшествия.
Даже для профессионально подготовленного человека вид окровавленного тела –
это тяжелейшая психологическая травма.
Кроме того, у каждого такого экстремала есть родные. Невозможно представить
себе горе родителей, которым приходится
хоронить совсем молодых ребят, тем более так глупо погибших.
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Сервис

Пригородный
простор

роезд в пригородных
поездах в
Ростовской
области можно
оплатить транспортными
картами «Простор». Это
стало возможным благодаря интеграции систем
оплаты проезда в железнодорожном и городском транспорте Ростова-на-Дону. Приобрести
карту «Простор», а также
пополнить её можно в
пригородных кассах на
вокзалах.
Такой способ оплаты проезда будет наиболее удобен пассажирам, которые
пользуются городской
электричкой и пригородными поездами в границах Ростовской городской
агломерации.
Для оплаты поездок на
поездах пригородного
сообщения пассажирам достаточно иметь
на транспортной карте
сумму, равную или больше стоимости поездки.
«Простор» принимается
к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах
выдачи билетов.
В терминалах пассажир самостоятельно
выбирает способ оплаты
транспортной картой,
зону и тариф, по которому будет совершена
поездка, и прикладывает
карту к полю с надписью
«Транспортная карта».
Терминал списывает
сумму в соответствии с
выбранным тарифом и

Удобство
оплаты с
помощью
транспортной карты
«Простор» или
мобильного
приложения
пассажиры
уже оценили
по достоинству

выдаёт билет. В случае,
если на станции посадки отсутствуют кассы
и терминалы продажи
билетов, приобрести проездной документ можно
у контролёра в вагоне
поезда, предъявив карту
«Простор». Контролёр
приложит её к мобильному терминалу, спишет
сумму в соответствии с
тарифом и выдаст билет.
Ещё одной удобной формой оплаты проезда в пригородных поездах является
мобильное приложение
«Пригород», которое
можно скачать на гаджет и
покупать проездные документы, билеты на ручную
кладь, живность или велосипед. Пройти турникеты
с «электронным билетом»
можно просто приложив
экран смартфона к тер-

миналам. Кроме того,
все разъездные билетные
кассиры имеют при себе
портативные кассовые
терминалы, которые
считывают информацию
мобильного приложения.
В приложении можно не
только купить билет, но и
подробно ознакомиться с
расписанием.
Если же у кого-то появятся
вопросы при работе с приложением или даст сбой
собственный телефон – не
проблема. При возникновении сложностей,
связанных с оформлением
проездного документа
через мобильное приложение «Пригород», пассажир
может самостоятельно
обратиться за помощью в
службу технической поддержки по бесплатному
телефону 8-800-775-15-07.

уважаемые
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Восторг
под куполом

июне
главный
ревизор
по
безопасности
движения
поездов
–
начальник отдела эксплуатации
подвижного
состава
АО
«Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания»
Максим
Сараев
совершил
1100-й прыжок с парашютом.
О высотной романтике Максим мечтал с
детства, но как-то всё не складывалось.
– Раньше найти информацию было сложнее: где прыгать, как прыгать, – говорит он.
– Не настолько были развиты интернет,
различные информационные системы. В
итоге друзья, которые знали о моей мечте,
посоветовали Азовский аэроклуб, где можно было совершить прыжок.
Первый прыжок в 2010 году был, само собой, тандемным, в связке с инструктором.
Самолет АН-2 поднялся на 3 тыс. метров, и
Максим сделал шаг в свободное падение.
– Ощущение передать невозможно, –
смеётся он. – 35 секунд падения со скоростью 200 км/ч! Тут и восторг от свободного
полёта, и восхищение от открывшейся
красоты вокруг, и, конечно, определённое
волнение. Все эти чувства создают действительно незабываемые впечатления, которые невозможно передать.
Первый прыжок лишь укрепил детскую
мечту и желание снова и снова испытать
свободный полёт.
– Принял решение пройти программу
обучения, завершение которой позволяет

совершать прыжки с «крылом» уже самостоятельно, – говорит он.
По словам Максима Сараева, сегодня
парашютизм – увлечение не самое дешё
вое. Обучение стоит порядка 70 тыс.
руб., а прыжок без инструктора с арендованным парашютом-крылом – менее
2 тыс. руб.
– Самое сложное при свободном падении
– это держать правильное положение, собственно, этому в основном и обучают на
занятиях, – поясняет он. – Дело в том, что
«крыло» безопасно раскрывается при правильном положении парашютиста – животом к земле. Первые прыжки совершаешь
в тандеме с инструктором, потом прыгаешь уже со своим парашютом, но вместе с
двумя инструкторами, затем с одним инструктором.
Чем больше Максим совершал прыжков,
тем больше хотелось их повторения, но
вместе с тем появилось и желание чего-то
нового. Он решил стать инструктором по
парашютному делу.
– Совершив 500 прыжков, я прошёл
обучение на тандем-мастера, – вспоминает он. – Сегодня открываю для новичков всё
великолепие прыжков с парашютом.
Сейчас Максим уже опытный тандем-мастер и планирует далее повышать
свои инструкторские навыки. Разменяв
в этом месяце 11-ю сотню прыжков, он
по-прежнему рассказывает о проведённых в небе минутах с горящими глазами
и восхищённой улыбкой.

Сейчас Максим Сараев
уже опытный
тандем-мастер, в его планах – и далее
повышать
своё мастерство
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Знай свой край

Для туристов
и историков

ород Черкесск, сегодняшняя
столица Карачаево-Черкесии,
обязан своему появлению Баталпашинскому
казачьему
редуту, основанному в 1804
году. Такое название было
дано в память об одержанной
на этом месте за 14 лет до этого победе русской армии над войсками турецкого сераскира Батал-Паши.
На месте редута в 1825 году была основана казачья станица, которая спустя почти
100 лет, в 1922 году, стала административным центром объединённой Карачаево-Черкесской автономной области.
Прошло несколько лет, и в 1927 году
в Карачаево-Черкесию пришла железная дорога – построена линия от Невинномысска. Это было время бурного
строительства железных дорог в Северо-Кавказском регионе. Стальными магистралями соединялись отдалённые
города, включаясь в единую транспортную сеть.
Пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью республики остаётся Тебердинский заповедник, включающий
в себя территории знаменитого горнолыжного курорта Домбай. Слово Домбай
обозначает зубр, ведь когда-то по этим
местам ходили огромные стада этих жи-

Самой
знаменитой
достопримечательностью
республики
остаётся Тебердинский
заповедник

вотных. Ещё одной туристической приманкой в республике является Архыз. Его
можно назвать одним из главных туристических центров Кавказа.
Район позволяет совершать горные походы первой-четвёртой категории сложности. Большой Зеленчук популярен у
водных туристов. Относительно безопасный, он позволяет совершать походы третьей категории сложности, в то же время
не имея более сложных и опасных препятствий. В последние годы в Архызе развивается конный, рафтинг, велосипедный
и другие виды туризма.
Впрочем, интересные места здесь найдутся не только для активного отдыха, но
и для любителей истории. К югу от Черкесска, около станицы Усть-Джегутинской, находятся курганы бронзовой эпохи II – III тысячелетий до н.э., в которых
найдены бронзовые украшения и предметы керамики с резным орнаментом.
На окраине станицы Красногорской
расположены развалины сторожевой
башни времён Кавказской войны с мощными каменными стенами, усеянными
бойницами. А недалеко от селения Хумара на вершине горы Калеж находится
аланский город-крепость, окружённый
шестиметровой стеной, увенчанной
12 башнями.

уважаемые

Путешествие на электричке
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Ростовский
зоопарк

стория зоопарка берёт своё
начало в 20-х
годах XX века.
В 1923 году по
инициативе учителя биологии Владимира Кегеля
в ростовской школе №3
был создан уголок живой
природы, названный
именем знаменитого
зоолога Альфреда Брема.
Вначале это была только
одна классная комната на
третьем этаже школьного
здания, потом добавилась
другая, а потом застроили и весь школьный
участок. Зверинец быстро
разрастался и привлекал
всё большее внимание
ростовчан и городской
администрации.
26 июня 1927 года был
открыт для посещения
зоосад при школе №3. Эта
дата является днём рождения Ростовского зоопарка.
Благодаря усилиям Кегеля
и ходатайствам учёныхнатуралистов в 1927 году
зоологический сад перешёл на бюджет города и
позже получил в своё распоряжение территорию
бывших городских дач за
городом, где находится и
по сей день.
Сегодня Ростовский
зоопарк – один из крупнейших в России. Он
является участником 37
программ по сохранению
редких и исчезающих видов животных. Экспозиции животных вписаны
в ландшафт старинного
парка с учётом особенностей рельефа. Здесь

Слоны Ростовского зоопарка Юма, Синта
и малышка
Эколь готовы
к встрече с
посетителями

сохранены старые дубы,
чей возраст более 150 лет,
липы, сосны, тополя.
На территории зоопарка
четыре искусственных
озера. Здесь содержится
свыше 5000 животных,
относящихся к более чем
400 видам, причём из
них 166 видoв внeceны
в различные Красные
книги. Посетители могут увидеть, как живут
азиатские слоны, белый
носорог, жираф, ламы,
карликовый бегемот,
большая группа копытных
животных, а также редкие
животные Кавказа, такие
как дагестанский тур и
кубанский тур. Здесь же
представлена одна из
наиболее полных коллек-

ций человекообразных
обезьян.
В зоопарке также есть
секция аквариума. В
террариуме живут крокодилы из Юго-Восточной
Азии, разнообразные
черепахи, змеи Средней
Азии, Африки, Америки
и другие экзотические
рептилии.
На территории зоопарка
расположено несколько
кафетериев, в которых отдыхающие могут подкрепиться.
Ежегодно в зоопарке получают потомство более
чем от 100 видов животных. Многие из них – редкие и исчезающие представители российской и
мировой фауны.

График

8

Расписание движения пригородных
поездов по станции Темерник
на Таганрог
№ поезда
6070
6074

6084

Отправление
с начального
пункта

Прибытие
Темерник

Стоянка

07.07

07.17

1

04.09

04.19

1

20.35

20.25

Отправление
Темерник

Прибытие
на конечный
пункт

07.18

10.14

04.20

1

20.36

05.56
22.22

на Ростов
№ поезда
6071

7114/7113/7115
6077
6079
6089
6085

Отправление
с начального
пункта

Прибытие
Темерник

Стоянка

07.22
09.10
10.48
17.40
18.45

08.13
10.56
12.29
19.22
20.24

1
1
1
1
1

04.37

06.19

1

Отправление
Темерник

Прибытие
на конечный пункт

08.14
10.57
12.30
19.23
20.25

08.23
11.07
12.39
19.32
20.35

06.20

06.29

№ поезда

Сельмаш

Темерник

Ростов-Западный

Ростов-Главный

№ поезда

Сельмаш

Темерник

Ростов-Западный

Ростов-Главный

7106/7108/7107

7111

18.16

07.47

18.39

07.57

18.51

08.22

19.37

08.38

ВНИМАНИЕ, пригородные поезда №№ 7114/7113/7115, 7106/7108/7107,
7111 курсируют только по РАБОЧИМ ДНЯМ

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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24 июля 1938 года

Растворимый кофе
Популярный напиток

Растворимый кофе был
изобретён в 1901 году
Сатори Като, работавшим
в Чикаго. Сделал он это
в довесок к изобретённому им же растворимому
чаю, но технологии их
массового производства
предложить не смог.
Толчком же к развитию
индустрии кофе послужил глобальный экономический кризис 1930-х
годов. Из-за того, что необходимо было сохранять
излишки кофе, производимого в Бразилии, Максом Моргеншталлером
был изобретён современный растворимый кофе
24 июля 1938 года.

26 июля 1970 года

Поп-группа из 90-х
День рождения солиста группы «Иванушки International»

А

ндрей Григорьев-Аполлонов
родился 26 июля
1970 года в
Сочи.
Рыжий цвет волос и
весёлый характер делали
его центром любой компании.
На 2-м курсе ГИТИСа
творческая биография
Андрея Григорьева-Аполлонова сделала крутой
вираж. Варшавский
драмтеатр объявил в
столице конкурс: набирались артисты в новый
мюзикл «Метро». Андрей заинтересовался
проектом и тоже прошёл
кастинг. Юношу взяли
танцовщиком.
На гастролях случилось
событие, повлиявшее
на будущую карьеру. Он
познакомился с Игорем
Сориным, который пел в
«Метро». После возвраще-

ния в столицу танцор и
певец снова встретились.
Андрей предложил Игорю работать вместе. Ему
пришла идея организовать собственную музыкальную группу. Сорин
согласился. К ребятам
присоединился Кирилл
Андреев. Так родилась легендарная группа «Иванушки International».

28 июля
1958 года
в Москве
был открыт
памятник
Владимиру
Маяков
скому
Создателем
монумента
является скуль
птор Александр
Кибальников.
Он трудился над
памятником
шесть лет, начи
ная с 1952 года.
28 июля 1958 го
да состоялось
торжественное
открытие
памятника.
На открытии
присутствовали
представители
обществен
ности, писа
тели, деятели
искусств.
Памятник
представляет
собой огромную
по своим раз
мерам статую
поэта. Она
установлена на
относительно
невысоком
постаменте.
Владимир Мая
ковский держит
в руках запис
ную книжку и
выглядит так,
будто вот-вот
своим живым
и громким
голосом начнёт
читать стихи.

26 июля 1730 года

Царь-колокол

Самый крупный в мире

Царь-колокол в Москве
– одна из достопримечательностей Московского
Кремля. Никогда не
звонивший, он поражает
туристов своими гигантскими размерами.
Расположен на Ивановской площади, является
памятником литейного
искусства XVIII века.
Царь-колокол имеет
высоту 6 м 14 см, диаметр
– 6 м 60 см и весит более
200 тонн.
26 июля 1730 года российская императрица Анна
Иоанновна подписала
указ об отливке нового
Царь-колокола. Его создание заказали парижским
мастерам, но они прислали отказ, мотивируя
его тем, что колокол
подобных размеров отлить невозможно. Тогда
исполнение поручили
московскому литейщику
Ивану Фёдоровичу Моторину. Для изготовления
Царь-колокола Пушечный двор отправил в
переплавку более 600 колоколов.
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Вагон-ресторан

на первое

На второе

Сливочный суп с сёмгой

Рецепт норвежской похлёбки

В

кастрюлю положить голову,
плавники,
хребет сёмги.
Залить водой
и поставить на огонь.
При закипании бульона добавить петрушку,
сельдерей, 3 горошины
перца, гвоздику и лавровый лист. Варить 15 минут. Добавить кусочки
мякоти сёмги и варить
ещё 5 минут. Снять с
огня. Из бульона вынуть
рыбу. Бульон процедить
и оставить остывать.
Порезать лук, морковь
натереть на тёрке, обжарить на сливочном
масле. В подсоленной
воде сварить картофель

Кордон блю

К

уриное филе отбить, выложить
ветчину и сыр, завернуть в рулетики. Закрыть всё в плёнку,
убрать в холодильник на час.
Обвалять в муке, окунуть во
взбитое яйцо и покрыть панировочными
сухарями. Обжарить в масле. В разогретой до 180 градусов духовке довести до готовности.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт., ветчина – 70 г, сыр
– 70 г, растительное масло – 500 мл, яйцо –
1 шт., мука – 100 г, панировочные сухари
– 100 г, перец, соль по вкусу.

до готовности. Слить
воду. На огонь поставить
кастрюлю с рыбным бульоном. Картофель положить в бульон. Добавить
овощи и кусочки рыбы.
После закипания суп
выключить. Суп разлить
по тарелкам, добавить
сливки, тёртый сыр и
зелень.

Время приготовления:
40 минут.

Ингредиенты:
сёмга – 500 г, картофель –
4 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г,
петрушка, сельдерей – по
вкусу, сливки – 1/2 стакана, сл. масло – 30 г.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Блинчики на кефире
Хотите быстрый и вкусный рецепт, за который
все домашние скажут
спасибо? У нас он есть.
Возьмите кефир, яйца,
муку, соль, сахар. Всё
тщательно перемешайте.
Слегка взбейте венчиком. В стакан крутого

кипятка бросить соду, быстро размешать и вылить
в тесто, перемешать, дать
постоять 5 минут.
Затем добавить масло,
перемешать и жарить
обязательно на очень
раскалённой сковороде.
Приятного аппетита! По
отзывам тех, кто так готовил, это очень вкусно.

Ингредиенты:
кефир – 500 мл, мука –
2 стакана, яйцо куриное
– 2 шт., соль по вкусу,
сода – 1/2 чайной ложки,
растительное масло –
3 столовые ложки, сахар
по вкусу.
Время приготовления:
20 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на август
Хорошая возможность для самоанализа и корректировки планов на будущее
Овен
Удачная пора. Главное – правильно определить цели. Высока вероятность высоких творческих достижений. В личной жизни не
исключена судьбоносная встреча. Состояние здоровья и финансовое положение
будут оставаться стабильными.

Весы
В первые дни августа влияние
Фортуны положительно скажется как на текущих делах, так и
на самочувствии. Много поездок личного
и служебного характера, встречи с влиятельными людьми. Не упускайте возможность выгодно использовать новые связи.

Телец
Подходящее время для укрепления отношений с близкими. Семейные вопросы будут
в приоритете. Займитесь обустройством
жилья, тем более что проблем ни с деньгами, ни со здоровьем, ни с настроением
не будет.

Скорпион
Благоприятный период, где
финансовые трудности и эмоциональная
напряжённость
останутся позади. Природное
обаяние и тактичность приведут к успеху. Конец августа звёзды рекомендуют
провести с семьёй и любимыми людьми.

Близнецы
В первой половине месяца ожидается много встреч с родственниками, коллегами и друзьями. В целом август – удачный период во
всех сферах, особенно если следовать чёткому плану и не поддаваться стихийным
поступкам и решениям.

Стрелец
В этот период не стоит начинать
новых проектов. Лучше завершить текущие и разобрать старые накопившиеся дела. Ждите хороших
новостей от старых друзей. Одинокие
представители знака смело могут рассчитывать на перспективное знакомство.

Рак
Начало августа может быть сопряжено с положительными
изменениями на работе. Не
упустите шанс проявить себя, и тогда повышение не заставит себя ждать. А во второй половине месяца удастся значительно улучшить материальное положение.

Козерог
Беспокойное начало периода,
требующее решения финансовых
и имущественных вопросов. Конец месяца окажется удачным и лёгким.
Стоит приобрести лотерейный билет, да
и в личных отношениях наметятся положительные тенденции.

Лев
Самый деятельный период второго полугодия. Главное – проявить терпение, не вступать в
споры и конфликты на работе. Тем самым
вы не только удержите, но и укрепите лидерские позиции в профессиональной области.

Водолей
Отличное время для налаживания деловых связей. Возможны
служебные поездки, в ходе которых можно повысить уровень
доходов и улучшить материальное положение. Проанализируйте свои прошлые
ошибки, чтобы не повторить их снова.

Дева
Начало месяца будет связано с
решением хозяйственных и финансовых вопросов, в то время
как середина месяца лучше подойдёт для самоанализа и уединения. В
конце месяца звёзды прогнозируют крупные денежные поступления.

Рыбы
Вы будете чувствовать поддержку друзей и родных. Благоприятное развитие обстановки на
работе приведёт к абсолютной финансовой стабильности уже в начале августа.
Вторую половину месяца лучше посвятить отдыху и путешествиям.
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Приключения

Боевик

Видок: Охотник на призраков

Венсан Кассель в роли детектива

С

южетом карти
ны выступает
история жизни
Эжена Франсуа
Видока, реаль
ного сыщика из Фран
ции эпохи XIX века.
Невероятно смекали
стый и ловкий преступ
ник, даже будучи пой
манным, с лёгкостью
сбегал из множества
тюрем, перебирался из
города в город, сменяя
профессию за профес
сией.

И наконец наполеонов
ское правительство офи
циально предложило ему
пойти на сделку – стать
детективом и очистить
улицы Парижа от крими
нала.
Благодаря уникальным
знаниям всего преступ
ного мира изнутри он
сумел достичь в защите
закона невероятных
высот, став одним из луч
ших детективов.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 16+

Комедия

Приключения Реми

Французская драматическая комедия

Ф

ильм, экранизация повести «Без семьи» французского пи
сателя Гектора Мало, рассказывает о приключениях юного
сироты Реми.
В 10-летнем возрасте он был похищен у приёмной ма
тери и попал к синьору Виталису, таинственному стран
ствующему музыканту. Рядом с ним Реми будет получать суровый опыт
жизни бродячего артиста.
Мальчишке придётся стать акробатом и певцом, чтобы заработать на
собственный кусок хлеба. В сопровождении верного пса и маленькой
обезьянки долгое путешествие по Франции, насыщенное новыми зна
комствами, дружбой и взаимопомощью, приведёт Реми к захватываю
щей
тайне своего происхождения и научит множеству интересных
вещей.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 6+

Форсаж: Хоббс и Шоу

Спин-офф серии фильмов
«Форсаж»
Действие фильма «Фор
саж: Хоббс и Шоу» раз
ворачивается спустя
два года после событий,
произошедших в фильме
«Форсаж 8».
Федеральный агент Люк
Хоббс (Дуэйн Джонсон)
и бывший оперативник
британской разведки,
ставший наёмником,
Деккард Шоу (Джейсон
Стэйтем) вынуждены
объединить свои силы.
Они должны предотвра
тить новую угрозу в лице
генетически модифи
цированного террориста
по прозвищу Брикстон
(Идрис Эльба).
Премьера 1 августа.
Возрастная категория 12+
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уважаемые
пассажиры
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шоу

Наргиз на крыше

Музыка
на высоте

Н

аргиз – пе
вица и музы
кант, ставшая
известной на
постсоветском
пространстве после уча
стия в телешоу «Голос».
Экстравагантная испол
нительница с сильным,
красивым голосом на
шла в зрителях своих по
клонников. Недаром она
сказала, выйдя на сцену:
«Я себе желаю оставаться
собой».
Благодаря необычной
и экстравагантной
внешности, и, конечно,
уникальному тембру,
концерты Наргиз пользу
ются большой популяр
ностью.
Она никому не подра
жает. Она никогда не
гонится за славой, лишь

хочет делать то, что
любит и умеет делать так
прекрасно – исполнять
музыку в стиле рок и
фолк-рок.
Имя Наргиз Закировой –
это синоним свободы,
вне времени и простран
ства. Её песни звучат
в плей-листах, когда
нужно подзарядиться
энергией, почувствовать
себя уверенно.
18+
10 августа в 20.00
ТЦ «Галерея АСТОР»,
Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 49/97

тур

Цыганская феерия

Э

тим летом начался большой юбилейный тур
музыкального театра «Душа Ромэн» (г.Санкт-Пе
тербург), посвящённый 30-летию коллектива.
Цыганский театр «Душа Ромэн» – лауреат
многочисленных региональных и международ
ных конкурсов и фестивалей. По отзывам зарубежной
прессы, является уникальным коллективом, националь
ным феноменом, ярким примером самобытной и мно
гогранной цыганской культуры.
Шоу – многожанровый проект с участием артистов му
зыкальных театров «Ромэн» (Москва) и «Душа Ромэн»
(Санкт-Петербург). В программе – пронзительные цы
ганские романсы, виртуозный инструментал, феерич
ные танцы, интерактивное творческое общение с залом.
В составе ансамбля – обладатель удивительного голоса,
представитель знаменитой театральной династии Алек
сей Сличенко.
0+ 7 августа в 20.00
ДКЖД , Краснодар, Привокзальная площадь, 1

Так называется трёхдневный уик-энд
в горах Сочи.
Он начнётся с
выступления
группы LITTLE
BIG, которая
представит
собственную
программу
вместе с певицей TATARKA.
На сцену поднимутся также
коллектив
«ХЛЕБ», Мари
Краймбрери,
KARTASHOW и
другие.
На следующий
день группировка «Ленинград» сыграет
эксклюзивный
сет. Также
в этот день
выступят The
Hatters, Линда, Звонкий,
PIZZA, CYGO и
другие. Ведущий дня – Big
Russian Boss.
Хедлайнером
3-го дня станет культовая
рок-группа
«Сплин». В
этот день выступят также
BrainStorm,
Shortparis,
Rock Privet,
Animal ДжаZ
и многие
другие.
18+
16–18 августа
Сочи, курорт
«Роза Хутор»,
Роза Стадион
высота 960 м

«Машина времени»:
честный полтинник

М

ного вы зна
ете групп,
которые
существуют
пятьдесят
лет? Люди не всегда
столько живут...
Причем это честный
«полтинник». То есть не
тот случай, когда му
зыканты проблистали
несколько лет в семи
десятые и потом долгие
годы знать друг друга не
хотели, но под юбилей
собрались, чтобы срубить
по-легкому – нет, все эти
пятьдесят лет прошли в
постоянных концертах и
записях. Без перерывов и
сходов-развалов.
В их постоянной кон
цертной программе пес
ни из 1976-го соседствуют
с песнями из 2016-го – и
публика хором поёт и те,
и другие.
Причём это действитель
но группа – а не лидер
плюс статисты. Вся
тройка – Андрей Макаре
вич, Александр Кутиков,
Валерий Ефремов – не
разлучается уже сорок
лет.
12+
20 августа в 20.00
Концертный зал «Фестивальный»,
Сочи, ул. Орджоникидзе, 5
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Очевидное и вероятное

Здоровый образ жизни

Универсальный топинамбур

У

чёные из ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова Российской
академии наук назвали оптимальный для здорового образа
жизни напиток. Речь идёт о напитке на основе топинамбура – растения,
которое известно под названием «земляная груша». Топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами.
Например, его используют для производства лекарств, которые необходимы для
коррекции обмена веществ при сахарном
диабете, при заболеваниях почек. Это
растение содержит полезные углеводы,
аскорбиновую кислоту, витамины группы В, аминокислоты, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо.
Искусственный разум

Проект

Новый рекорд
решения головоломки
Учёные из Калифорнийского университета
разработали искусственный интеллект, который
научился собирать самую
популярную головоломку
– кубик Рубика – эффективнее человека. Искусственная нейронная
сеть DeepCubeA собирала
кубики Рубика на тестах
в среднем за 20 ходов.
В одном из случаев она
сделала это за рекордную 1 секунду. Мировой
рекорд сборки человеком
составляет около 4 секунд. Но решения человека менее эффективны,
так как людям часто
требуется около 50 ходов.

И на Марсе будут яблони цвести

У

Ещё один способ приспособить к жизни Красную планету

чёными-физиками предложен новый способ модифицирования условий на планете Марс с целью создания
наиболее подходящих условий для жизни людей.
Научными сотрудниками из Гарвардской школы,
специализирующейся на технических и прикладных
науках, имени Полсона под руководством Робина Родсворта предложено использовать кремнеземный аэрогель, чтобы таким образом «оживить» участки Красной
планеты, хорошо покрытые льдом.
Согласно мнению специалистов, кремнеземный силикатный аэрогель (это, по сути, замороженный воздух) вполне может оказаться твёрдым аналогом атмосферы Земли.
При этом слой геля толщиной примерно в два-три сантиметра будет
как пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, так и блокировать опасные ультрафиолетовые лучи и излучение. Кроме того, он
даст возможность поддерживать комфортную на Марсе температуру,
необходимую для роста растений и жизни некоторых существ.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Зануда – это тот, которому поёшь:
«Забирай меня скорей, увози за сто морей!»,
а он в ответ поправляет очки: «Но на Земле
только 63 моря».
На помощь разбитому женскому сердцу
приходит не аптечка, а косметичка.

– Доктор, почему, когда я сижу за компьютером
в Интернете, у меня свистит в ушах?
– Голубчик, это нормально. Просто ваша
жизнь со свистом пролетает мимо.

Спит с телефоном, ест
с телефоном,
в туалет ходит
тоже с телефоном. А когда
позвонишь
– трубку не
берёт, не слышит...

Муж – это временно, а вот бывший муж – это
навсегда!
– Сделайте, пожалуйста, распечальку по
моему банковскому счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.
Помните, как говорил Мюнхгаузен в старом
советском фильме: «Большинство глупостей
совершается с серьёзным выражением лица»?
А теперь вспомните ваше лицо в ЗАГСе…
У меня сегодня отключили горячую воду, но
я девочка запасливая и предусмотрительная
– налила в 15 вёдер горячую воду. На 15 дней
отключения как раз должно хватить, и греть
не придётся.
Самое нелепое проявление половой
дискриминации: как мужчина не работает,
так тунеядец, как женщина не работает,
так домохозяйка.
В подростковом возрасте думаешь, что
однажды встретишь «кого-то особенного».
А к 30 понимаешь, что особенных много.
Нормальных мало.
– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает
омолаживающий крем. Ну куда это годится!
– Может, ей 40, просто крем хороший...

Пятачок
спрашивает
у Винни-Пуха:
– Винни, а что
у нас сегодня
на ужин?
– А ты догадайся, мой кисло-сладкий...
Врачи-психиатры обращаются к больным только на
вы, потому что
неизвестно,
сколько их там
у каждого.

– Ну, может, и на книгах будут скоро писать:
книжный продукт, не содержит здравого
смысла...
Мошенник отправил эсэмэску с текстом
«срочно положи на этот номер 500 рублей,
потом всё объясню» генералу ФСБ и уже
через полчаса лично объяснял, зачем ему
понадобились эти деньги.
Моё отношение к окружающим зависит от того,
с какой целью они меня окружили.
Мужик – это когда стукнул кулаком по столу
и решительно сказал жене:
– Я всё равно куплю тебе норковую шубу,
хочешь ты этого или нет!
– Доктор, помогите, у меня проблема.
Я часто ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.
– Сегодня весь день учил кота разговаривать,
но он, похоже, идиот.
– Ты уверен, что он?
В соцопросе о главном семейном празднике
первое место уверенно занял пуск горячей
воды.
– Ты как своего сына назвал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.
Жена – мужу:
– Ненавижу, когда ты делаешь такое лицо!
– Какое?
– Любое!
На львиную долю больше всего претендуют
львицы.
У того, кто играл в тетрис, нет проблем
с расстановкой грязной посуды в раковине.

– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но
ухоженная...
– Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
– Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит:
«Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».
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