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АКТУАЛЬНО

В два раза дешевле

Х

олдинг «РЖД»
предоставит
скидку в размере 50% на
проезд детей
в возрасте от 10 до 17 лет
включительно в период
летних школьных каникул.
Такое решение принимается пятый год подряд
для повышения транспортной мобильности
населения и популяризации внутреннего
туризма.
«ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детским
перевозкам. Уже стала
доброй традицией специальная скидка на проезд
детей во время летних
каникул за счёт средств
компании. Это возмож-

ность для ребят, в том
числе из социально незащищённых семей, отдохнуть летом и увидеть
новые места. За 4 года,
которые действует эта
скидка, по специальному
тарифу мы перевезли 10
млн юных пассажиров»,
– сказал генеральный
директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозёров.

сервис

Дополнительные электрички

В

связи с реконструкцией путепровода на улице
Малиновского в Ростове-на-Дону с 10 марта назначаются дополнительные пригородные поезда Ростов – Таганрог – Ростов.
Соответствующее дополнительное соглашение к договору на выполнение перевозок пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области
подписано между региональным минтрансом и «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией».
Электричка № 6520 Ростов – Таганрог будет отправляться
со станции Ростов в 7.57,
со станции Ростов-Западный – в 8.14 – 8.15.
Электричка № 6519 Таганрог – Ростов отправляется из
Таганрога в 07.12,
прибывает на станцию Ростов-Западный в 8.16 – 8.17,
в Ростов – в 8.35.
Таким образом, всего на участке Ростов – Таганрог – Ростов будут курсировать в ежедневном режиме 16,5 пары
электропоездов. По экспертным оценкам, потенциальный пассажиропоток на таганрогском направлении –
свыше десяти тысяч человек среднесуточно.

По многочисленным
обращениям
пассажиров в
связи с проведением в
Санкт-Петербурге матчей
чемпионата
Европы по
футболу Евро2020 холдинг
«РЖД» увеличил глубину
продажи
проездных
документов
на поезда в
сообщении с
Финляндией.
Билеты на
поезда «Аллегро» и «Лев
Толстой»,
отправляющиеся с 15 по
25 июня, стало возможно
приобрести с
18 марта (за
100 суток до
отправления).
Увеличение
глубины
продаж даёт
пассажирам больше
времени для
организации своих
путешествий
и оформления
проездных
документов
в направлениях туда и
обратно.
С подробной
информацией
о правилах
продажи билетов можно
ознакомиться на сайте
ОАО «РЖД».

Специальное меню

В

дни Великого
поста с 2 марта
по 18 апреля в
вагонах-ресторанах поездов
формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД») и вагонах-бистро
высокоскоростных поездов «Сапсан» действует
специальное постное
меню.
Пассажиры могут попробовать разнообразные
блюда – супы, каши, салаты из свежих овощей.
На выбор представлены
первые и вторые блюда,
например щи с грибами
по-монастырски, плов
по-бухарски с сухофруктами, ньокки с овощами, лобио из фасоли,
пряный рис с овощами
и тыквенным соусом,
драники из картофеля с
грибным соусом и др. В
качестве десерта рестораны предлагают пассажирам печёные яблочки
с грецкими орехами и
мёдом, чиа-пудинг с
чёрной смородиной. Из
напитков можно заказать
различные соки, морсы,
чай и воду.
Наряду с постными блюдами пассажирам доступно и традиционное
меню.

уважаемые
пассажиры
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Достижение

40 миллионов «Сапсана»

Т

ретьего марта на
Ленинградский
вокзал Москвы
прибыл 40-миллионный пассажир высокоскоростного
поезда «Сапсан».
Им стала 63-летняя
жительница Санкт-
Петербурга Наталья
Евграфова, которая
приехала в гости к дочери. По её словам, она,
находясь на пенсии,
регулярно совершает
путешествия поездами
«Сапсан».

«Для меня это самый
комфортный, удобный
и быстрый транспорт», –
отметила она.
Начальник Дирекции
скоростного сообщения
ОАО «Российские железные дороги» Антон
Петров вручил Наталье
Алексеевне сертификат,
подтверждающий статус
юбилейного, 40-миллионного пассажира, золотую карту «РЖД Бонус»
и памятные подарки
с символикой поезда
«Сапсан».

акция

Для ветеранов – бесплатно

С

1 марта АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» обеспечивает бесплатный
проезд инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны.
Как сообщили в компании, в год 75-летия Великой Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны
могут бесплатно воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом
на всём полигоне обслуживания АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». В период с 1 марта по
31 декабря 2020 года ветераны смогут
оформить безденежный билет на основании документа, подтверждающего
льготный статус.
По словам генерального директора АО
«СКППК» Евгения Ермакова, с каждым
участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один
сопровождающий. Подобная акция проводилась пригородной компанией и в прошлые годы, однако, как правило, срок её
проведения не превышал одного месяца.
– В этом году акцию было решено значительно расширить и продлить до конца
года, – отметил Евгений Ермаков.
Бесплатный проезд – не единственная
акция в год 75-летия Победы, которую проводит АО «СКППК». Компания организует

конкурс детского рисунка «Огонь Победы
в памяти поколений», посвящённый Великой Победе. Для участия необходимо
прислать в срок до 15 апреля фото работы
на электронный адрес info@mail.skppk.ru,
обязательно указав свои контактные данные для обратной связи.
Победители конкурса будут награждены
поощрительными призами, а изображение лучшего рисунка будет использовано
в качестве дизайн-макета для поздравительных открыток к 9 Мая.
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Знай свой край

Гора-холодильник
В самый жаркий день здесь
под слоем мха
можно обнаружить настоящие льдинки

В

жаркий летний день зачастую
возникает желание окунуться в
прохладу или хотя бы прикоснуться к ней. Для этого вовсе не
обязательно отправляться на Северный полюс. Достаточно добраться на
электричке до станции Бештау.
Здесь можно увидеть восхитительно красивые горы – Бештау, Медовую, Острую,
Тупую, Железную… Но нас интересует гора
Развалка. Она знаменита уникальным явлением, получившим название «летней
мерзлоты». В самый жаркий день здесь
под слоем мха можно обнаружить настоящие льдинки. Почва не прогревается
выше +8 градусов, а в расщелинах – выше
+1 градуса. Это явление было впервые замечено и описано в начале XX века, но до
сих пор остается неизученным.
Здесь расположен и самый холодный
источник воды на Кавказских Минеральных Водах. Температура варьируется от 1
до 5 градусов. В 1976 году к нему проложили терренкур, который до сих пор пользуется большой популярностью.
Еще одной достопримечательностью
Развалки стал «грот вечной мерзлоты»,
в котором температура летом обычно не
поднимается выше +8 градусов, сохраняясь в этих пределах и зимой. В результате в

холодное время года в гроте, как правило,
значительно теплее, чем снаружи.
С начала прошлого века удивительная
пещера ничуть не изменилась. Правда,
немного трансформировался её рельеф:
в частности, появилась штольня длиной
приблизительно 400 м, по которой можно
прогуляться до каменного завала – примерно 150 м. От штольни отходят небольшие боковые тоннели с искусственными
пещерками, которые раньше использовались для хранения продуктов.
На Развалке есть и другие достопримечательности, которые легко найти следуя
указателям на деревьях. К примеру, это Селитряные скалы и одноимённая пещера, а
также Селитряный родник. В Селитряной
пещере в своё время были найдены каменные орудия труда и наконечники для
оружия, которым, согласно оценкам, 5 – 6
тыс. лет. Более доступна пещера первобытного человека, обнаруженная в 1969 г.
В XIX веке гору называли «Спящим
львом» из-за характерного контура её южного гребня. Новое название гора получила из-за глубоко растрескавшейся вершины. Кстати, именно с Развалки гора
Железная, как и остальные горы Пятигорья у Железноводска, выглядит очень живописно.

уважаемые
пассажиры

Путешествие на электричке
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В прошлое с комфортом

Е

сли вы мечтаете
увидеть своими
глазами археологические раскопки, древние
города, но при этом не
привыкли к тяжёлым походам и сложной логистике и хотите комфорта, то
воспользуйтесь электричкой таганрогского направления и приезжайте на
станцию Танаис.
Отправиться на раскопки можно прямо с утра
– электричка от пригородного вокзала Ростова
отправляется в 8.33 с прибытием в Танаис в 9.24.
Обратно можно поехать
на пригородном поезде
отправлением из Танаиса в 15.23 и прибытием в
Ростов в 16.14. Другие варианты можно подобрать
на сайте skppk.ru.
На маршруте работают новые поезда ЭП3Д,
которые отвечают самым
современным международным требованиям,
предъявляемым к безопасности эксплуатации
моторвагонного подвижного состава. Посадка
и высадка пассажиров
возможна как с низких,
так и высоких платформ.
В ЭП3Д установлены
удобные шести- и двухместные комфортные
сиденья, в вагонах оборудованы крепления для
провоза велосипедов, что
позволит взять с собой в
путешествие двухколесного «коня».
Система обеспечения микроклимата с функцией
обеззараживания воздуха
позволяет регулировать
температуру в зависимости от погоды за окном и

В Танаисе
вы сможете
погрузиться
в древнюю
историю

наполненности салона. В
поезде создана безбарьерная среда: головные вагоны оборудованы подъёмниками для инвалидных
колясок, просторные
туалетные комплексы
предназначены в том
числе для маломобильных пассажиров. Все информационные таблички
дублированы шрифтом
Брайля. Аварийная
крэш-система на лобовой
части головного вагона
и на автоматической
сцепке промежуточных
вагонов обеспечивает
безопасность пассажиров
и локомотивной бригады. Словом, путешествие
к древнему городу будет
максимально комфортным и безопасным. А с
прибытием в Танаис вы
сможете погрузиться в
древнюю историю.
Античный Танаис был основан в III веке до н.э. Сегодня это один из крупнейших археологических
музеев-заповедников в
России общей территорией более 3 тыс. га.

Здесь можно познакомиться с памятниками
истории от эпохи палеолита до XIX века. Именно
здесь проходила граница
древнегреческой цивилизации. Последними
жителями Танаиса были
сарматы, однако в V веке
они оставили город. И сегодня на его территории
работают археологи.
На сегодняшний день
раскопками вскрыта примерно десятая часть древнего города, а также значительная территория
городского некрополя.
Сформированы уникальные эталонные фондовые
коллекции и неповторимая экспозиция «под открытым небом», которую
составляет большинство
исследованных участков
городища. В эту экспозицию входят также масштабные реконструкции
античных сооружений
на музейной усадьбе и
лапидарий – собрание
массивных, объёмных
находок, преимущественно из камня.
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Чудо природы

Загадочный бархан

Д

ля того чтобы
увидеть настоящий бархан,
к тому же один
из крупнейших
в мире, совершенно не обязательно
отправляться в Среднюю
Азию или другие места
планеты, знаменитые
пустынями. Достаточно
выбраться в пригород
Махачкалы. Можно сесть
в пригородный поезд в
столице республики и через 20 минут добраться до
станции Шамхал. Поблизости и расположено это
чудо природы.
Бархан Сары-Кум, что
по-кумыкски означает
«жёлтые пески», является
не только самым высоким песчаным барханом
в России и в Европе, но
и вторым по величине
барханом на планете.
Выше него только бархан
Большой Эрг в пустыне
Сахара. Сегодня высота
дагестанского песчаного
исполина «плавает» от
244 до 262 метров, а общая
площадь бархана составляет более 600 га. Притом

Сары-Кум –
самое жаркое
место республики

уникальность Сары-Кума
заключается не только в
его высоте, но и в его расположении – бархан стоит
не в пустыне, не на берегу
моря в местах, где обычно
и образуются такие скопления песка, а у подножия хребта Нарат-Тюбе,
на просторах глинистой
степи.
Причём до сегодняшнего
момента точно не известно, как и откуда эти пески
здесь появились. Существует огромное количество легенд, связанных с
этим местом. А вот учёные выдвигают гипотезы,
что пески появились здесь
в результате очень мощного урагана. По другой
версии, пески – результат
извержения старых вулканов или особой розы ветров, которая миллионы
лет выветривала окрестные горы, снося откалывающиеся от них песчинки
именно в это место.
И хотя бархан Сары-Кум
занимает сравнительно
небольшую площадь, эта
территория удивительно богата количеством

животных и растений.
Более 350 здешних видов
растений и почти 200
птиц занесены в «Красную
книгу». Именно здесь
гнездуют некоторые редкие птицы, официально
признанные исчезающими – чёрный аист, змееяд,
курганник, европейский
тювик, стервятник, белоголовый сип, чёрный
гриф, беркут, степная
пустельга, стрепет, филин
и др. Кроме того, здесь
обитает знаменитая средиземноморская черепаха
Testudo Graeca.
А ещё это место знаменито тем, что дало «натуру» популярнейшему
фильму «Белое солнце
пустыни». И «несчастного» Саида закапывали не
в среднеазиатский, а в
местный песок.
Тем, кто соберётся на
«песчаную» экскурсию,
следует помнить, что
Сары-Кум самое жаркое
место республики. Летом
здесь нормальная температура достигает 60 градусов, а среднегодовая не
опускается ниже +12.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Новый уровень комфорта
Рельсовый
автобус очень
удобен, считают пассажиры

В

сего за месяц работы новые рельсовые автобусы РА-3, начавшие в
феврале курсировать по маршруту Ростов – Сальск – Волгодонск,
полюбились пассажирам.
По сравнению с предыдущим поколением поездов РА-3 более комфортны для
пассажиров.
Вагоны с улучшенным интерьером
оборудованы салонными табло для информирования пассажиров, системой
климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и энергосберегающим
светодиодным освещением. Количество
посадочных мест увеличено по сравнению с предыдущей серией на 15%.
– Я езжу часто к детям в Ростов только
этим пригородным поездом, – говорит
Нина Стороженко. – Новый подвижной состав очень удобен, в салоне чисто и тепло,
а коллектив очень обходительный. Спасибо железнодорожникам за эти удобства.
В тамбурах головных вагонов предусмотрен подъёмный механизм для посадки
маломобильных групп пассажиров. Сама
посадка и высадка возможна как с низких, так и с высоких платформ.
– Рельсовый автобус очень удобен с точки зрения создания безбарьерной среды,
– считает Елизавета Зябрева из Пролетарска. – Я сама инвалид 3-й группы, поэтому могу об этом судить. Удобные мягкие

места в салоне, удобный туалет. В вагоне
тепло и, конечно, хотелось бы отметить
вежливых кассиров.
Некоторые пассажиры, впервые увидев
РА-3, не скрывали восторга от того, что
эти современные комфортные поезда теперь работают для них.
– Очень красивый состав, сначала даже
не поверила, что это на наш маршрут подали, – смеётся ростовчанка Софья Литвинова. – Вагоны просторные, к тому же
летом за счёт климат-контроля будет комфортно ехать, это отличный подарок.
Среди первых пассажиров новых рельсовых автобусов был губернатор Ростовской
области Василий Голубев, также высоко
оценивший новые рельсовые автобусы.
– Новый транспорт – это продолжение
работы по улучшению качества обслуживания пассажиров, и люди это положительно оценивают, – рассказал Василий Голубев. – В 2019 году пригородные
поезда перевезли в Ростовской области
более 8 млн пассажиров, и мы продолжаем искать новые решения. Область уже в
течение нескольких лет дотирует пассажирские перевозки – до 50%. То есть при
экономически обоснованном тарифе в
35 рублей за 10 км люди платят 17,5 рубля.
Половину стоимости проезда компенсирует областной бюджет. В 2020 году на эти
цели мы предусмотрели 533 млн рублей.
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Здоровье

Гигиена против вируса

М

енее чем за три месяца
COVID-19, больше известный
как коронавирус, стал по-настоящему серьёзной проблемой.
Основным очагом заражения по-прежнему остаётся Китай, где вирус и появился,
а также, хоть и в значительно меньшей
степени, Италия, Иран, Южная Корея.
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса,
и в этой связи разработан комплекс профилактических мер, которые помогут избежать заражения опасным вирусом.
u Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их
с мылом. Регулярное выполнение этой
простой процедуры может сократить число случаев заболеваний, в том числе инфекционных.
u Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на расстоянии минимум в 1 метр, особенно если
у них кашель, насморк и повышенная
температура. Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет
вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком
близко к такому человеку, то можете заразиться при вдыхании воздуха.

Комплекс
профилактических мер
поможет избежать заражения опасным
вирусом

По возможности, не трогайте руками
глаза, нос и рот. Руки касаются многих
поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или
рту, можно перенести вирус с кожи рук в
организм.
u При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как
можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется коронавирус, или тесно общались с кем-то, у кого
после поездки из Китая наблюдаются
симптомы респираторного заболевания,
сообщите об этом медицинскому работнику. Повышение температуры, кашель
и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской
помощью, поскольку могут быть вызваны
респираторной инфекцией или другим
серьёзным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с
повышением температуры могут иметь
самые различные причины, среди которых, в зависимости от совершённых
пациентом поездок и контактов, может
быть и коронавирусная инфекция.
Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам избежать не только коронавируса, но и ряда других инфекций.
u

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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18 марта 1965 года

Первый в открытом
космосе
Алексей Леонов

Космический корабль
«Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание
провести эксперимент
– выход человека в открытое космическое пространство. Это произошло
18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за
бортом «Восхода-2» около
12 минут. Выбравшись из
люка, он лёгким толчком отделился от корабля
и отплыл в сторону на
длину троса-фала, соединявшего его с кораблём.
Перед возвращением на
корабль космонавт снял
с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал
и вошёл в шлюз.

19 марта 1922 года

Башня на Шаболовке
История памятника архитектуры

О

дна из московских достопримечательностей,
мимо которой
пройти невозможно, – великолепное
высотное сооружение
начала XX века – Шуховская телевизионная
башня. Инженер Шухов
изначально задумывал
построить башню высотой 350 м, однако из-за
нехватки металла (шла
Гражданская война) пришлось изменить проект,
и теперь башня возвышается на 160 м над землёй.
Благодаря оригинальной
методике, применённой
Шуховым, на 1 м башни
ушло менее 13 тонн металла. Шуховская башня
состоит из секций, каждая из которых по величине равна 25 м. 19 марта
1922 года радиопередающая башня была сдана в

эксплуатацию. С 1939 года
башня использовалась
для телетрансляций. Она
стала символом советского телевидения. Гениальное творение Шухова
получило признание – в
Мюнхене на выставке
«Лучшие конструкции и
сооружения в архитектуре XX века» стоял позолоченный шестиметровый
макет башни.

23 марта
1876 года –
день
рождения
электрической
лампочки
В этот день
была запатентована уникальная на тот момент разработка – электрическая лампочка.
Её создатель –
наш земляк Павел Яблочков.
Он был известен
как военный
инженер, предприниматель
и, конечно, изобретатель. Его
«электрическая
свеча» являлась
оптимальным
источником
света на протяжении целого
столетия! В далёком XIX веке
светом первых
электрических
лампочек посчастливилось
насладиться
французам: русский учёный
представил
свои лампы на
Всемирной выставке в Париже. Они использовались для
уличного и театрального освещения.

24 марта 1874 года

Мастер иллюзии

Великий Гарри Гудини

Г

арри Гудини родился 24 марта
1874 года в Будапеште. В юном
возрасте он пристрастился к магии. Начал
серьёзно заниматься фокусами. Его первые выступления напоминали цирковое представление. В
1891 году Гарри объединился со своим братом, и они
получили известность как
братья Гудини. В репертуаре Гудини были номера по
самоосвобождению из наручников, из подвешенных мешков, запертых помещений. Он проходил
через кирпичную стену и
заставлял исчезнуть живого слона. Летом 1903 года
в Москве, на открытой
сцене летнего сада «Эрмитаж», Гудини, будучи
запертым в арестантской
карете, высвобождался
из неё на глазах у публики. В гастролях по России
1908 года демонстрировал
самоосвобождение из камеры смертников в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Французский луковый суп
Яркий и насыщенный

Н

арезанные лук,
чеснок обжарить на сливочном масле,
добавить муку,
помешивая, влить вино,
довести до кипения. Добавить бульон, посолить,
поперчить. С хлеба срезать корку и обжарить.
Половину тёртого сыра
добавить в суп. Разлить
суп по горшочкам, поверх супа положить кусок
обжаренного хлеба, присыпать тёртым сыром
и поставить в духовку,
разогретую до 200 °С.
Оставшийся тёртый сыр
смешать со сливочным
маслом, добавить муку с
разрыхлителем, молоко,

Цепелины

О

твариваем 400 г картофеля. В тёртый сырой картофель добавляем
натёртую луковицу, тёртый варёный картофель, 1,5 ст. л. крахмала
и соль. Смешиваем мясной фарш,
резаный лук, перец и соль. Из картофельной
смеси и мясной начинки делаем пирожки.
В полстакана воды добавляем 1,5 ст. л. крахмала и вливаем в кипящую воду. Кладём
цепелины в воду и варим 20 минут. Украшаем жареным беконом и луком.
Ингредиенты:
картофель – 1,5 кг, лук – 3 шт., фарш – 250 г,
бекон – 100 г, крахмал – 3 ст. л., перец чёрный – по вкусу, соль 2 ч. л.

соль и паприку и вымесить тесто. Разрезать
охлаждённое тесто на
полоски, скрутить полоски в спирали. Выпекать
15 минут при 200 °С. Подавать к супу горячими.

Время приготовления: 2 часа 30 минут.

Ингредиенты:
лук – 3 шт., мука – 1 ст. л.
белое сухое вино – 150 мл,
бульон – 1 л, белый хлеб –
4 кус., чеснок – 3 зуб.,
соль, сыр – 200 г, паприка – 0,5 ч. л., разрыхлитель – 0,5 ч. л.,
мука – 150 г, масло
сливочное – 150 г, молоко
– 0,5 стакана
Время приготовления:
2 часа 30 минут.

Десерт

Печенье «Минутка»
Натрём на мелкой тёрке
сырки. К сыркам добавляем охлаждённый и
натёртый на крупной
тёрке маргарин и стакан (250 г) просеянной
муки, замешиваем
тесто. Раскатываем тесто
и формочкой или но-

жом вырезаем печенье.
Выкладываем печенье
на противень и слегка
присыпаем сахаром.
Если хотите, чтобы печенье было несладким,
можно посыпать солью,
кунжутом, тмином, или
другими специями на
ваш вкус. Выпекаем в духовке, разогретой до 180–

190 градусов 15–20 минут,
пока не зарумянится.
Ингредиенты:
плавленые сырки –2 шт.,
сливочное масло или
маргарин – 250 г, мука
пшеничная – 200–250 г.
Время приготовления:
25 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на апрель
Второй месяц весны готовит сюрпризы почти для всех знаков Зодиака
Овен
В апреле Овны будут полны сил
и энергии. Гороскоп советует не
тратить времени на бесполезное
общение и не лезть в чужие конфликты.
Месяц принесёт много новых знакомств.
Займитесь самореализацией и духовным
совершенствованием.

Весы
В апреле удача будет на вашей
стороне, поэтому не стоит медлить, срочно выбирайте план
для достижения цели. Единственное, что
может помешать, – это завистники, которым вы расскажете о своих планах. Не секретничайте о личном.

Телец
Апрель будет очень напряжённым месяцем для Тельцов. Гороскоп советует занимать выжидательную позицию в любой ситуации и
не торопиться с выводами. Несмотря на
небольшие встряски, Тельцы будут очень
активны и позитивны.

Скорпион
В апреле Скорпионы будут
очень активны, ведь их окружат
много новых событий и людей.
Вас может подвести собственное
желание делать непредсказуемые вещи.
Так вы создадите себе сложности и неприятности.

Близнецы
Звёзды советуют Близнецам
приготовиться к получению
подарков судьбы. Вас ждёт много перемен и неожиданных событий, как
приятных, так и не очень. Любые обстоятельства сделают вас только сильнее и
успешнее.

Стрелец
Апрель принесёт Стрельцам
много
романтических
знакомств и приятных моментов.
Гороскоп советует вам стать более предприимчивым и открытым для окружающих. Применяйте ко всему творческий
подход.

Рак
Раки почувствуют новое течение жизни. Перемена в основном коснётся вас в рабочем
плане и потребует быстродействия и
ответственности. Будьте готовы к сюрпризам судьбы и воспринимайте всё как
должное.

Козерог
Козерогам стоит позаботиться о
своём здоровье, так как на них
свалится много обязательств. Берегите свою нервную систему и не позволяйте себя расстраивать. Возможно, придётся оградить себя от каких-то людей.

Лев
В апреле Львов ждёт много
приятных моментов. Для вас
откроется много новых возможностей, которые потребуют быстрого решения и выхода из зоны комфорта.
Звёзды к вам благосклонны, получайте
удовольствие от всего, что происходит.
Дева
Апрель потребует от вас быстрого принятия решений и
большой организованности. Конечно, вам сложно совместить
личную жизнь и работу, поэтому будут
возникать разногласия. Важно правильно расставить приоритеты.

Водолей
Водолеи будут вечно заняты. Это
весьма продуктивный месяц
для новых начинаний. Вам будет многое удаваться, причём
всё, за что вы возьмётесь, будет
получаться качественно. Единственное,
чего вам стоит опасаться, – это лени.
Рыбы
Рыбам стоит стать более серьёзными и отбросить все сплетни и пустую болтовню в сторону. Сейчас
настало активное время для вас и вашей
деятельности. Направьте свою энергию в
нужное русло. Гороскоп советует вам не
зазнаваться и быть более открытым для
новых знакомств.

12

Парк культуры и отдыха

анимация

Приключения

Тролли. Мировой тур

Продолжение увлекательной истории

М

аленькие
разноцветные тролли с
пушистыми
волосами
живут беззаботно в своём
царстве. Они любят веселиться и обожают петь
и танцевать, устраивая
яркие шоу. Однажды
неунывающая принцесса
Розочка, её друг Цветан и
другие жители стали свидетелями рождения нового тролля – Брюлика. Забавный мелкий паренёк

тоже оказывается талантливым исполнителем, но
стиль его песен отличается от того, к которому
привыкли главные герои.
Так становится понятно,
что мир музыки намного больше, чем думали
Розочка, Цветан и их друзья. Рейвы, оупен-эйры,
классические концерты,
хип-хоп баттлы – впереди
их ждёт головокружительное веселье.
Премьера 19 марта
Возрастная категория 6+

Драма

Верю в любовь
Яркие чувства меняют жизнь

Ф

ильм основан на мемуарах певца и автора песен Джереми
Кэмпа (Кей Джей Апа). Он рассказывает о своём романе
с Мелиссой Линн Хеннинг-Кэмп (Бритт Робертсон). Они
поженились в октябре 2000 года, несмотря на то что он
знал о болезни возлюбленной и о том, что она в скором
времени может умереть. У Мелиссы был диагностирован рак незадолго до их свадьбы. После медового месяца пара узнала, что метастазы
распространились по всему организму. Девушка умерла в феврале 2001
года, через четыре с половиной месяца после бракосочетания. Вероятно, именно это событие сильно повлияло на становление Кэмпа как
творческой личности. Он должен был преодолеть это трагическое обстоятельство на пути к личному счастью и профессиональному успеху.
Впоследствии он познакомился со своей второй женой – Эдриенн.
Премьера 19 марта
Возрастная категория 12+

Мулан

Ремейк мультфильма
История о бесстрашной
девушке, которая выдаёт
себя за мужчину, чтобы
вступить в ряды армии,
противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай.
Старшая дочь храброго
воина Хуа Мулан – энергичная и решительная
девушка. Когда император издаёт указ о том, что
один мужчина из каждой
семьи должен вступить в
ряды имперской армии,
Мулан занимает место
своего больного отца, не
зная, что ей предстоит
прославиться как величайшему из воинов в
истории Китая.
Премьера 26 марта
Возрастная категория 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
М
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спектакль

«Как попасть в рай?»

Мужская
логика

К

омедия с элементами
триллера и
мистификации. Однажды
три незнакомых друг с
другом человека отправляются каждый по своим
делам и пересекаются в
одной точке. Их там никто не ждёт, но и вырваться оттуда невозможно.
Три абсолютно разные
личности по воле судьбы
оказываются в одних и
тех же обстоятельствах.
Что они предпримут, как
сложатся их отношения?
Спектакль и смешит, и
интригует, и заставляет
задуматься. Кто-то увидит в нём философский

подтекст, кого-то увлечёт
почти детективный
сюжет, а кто-то просто
посмеётся над невероятными приключениями
героев, которых лихо
играют популярные актёры театра и кино Сергей
Астахов, Ярослав Бойко,
Андрей Кайков, Наталья
Булыга.
12+
4 апреля в 19.00
ДДТ, Ставрополь,
ул. Ленина, 292

цирк

Медведи-эквилибристы

С

ерго Самхарадзе представляет программу с участием животных-наездников – медведей и буйволов. Дрессировщик так рассказывает о сложностях постановки: «То, что увидит зритель
– результат многолетней работы с животными,
их доверительных отношений друг с другом и дрессировщиком. Мы репетировали трюки буйволов и медведей с
их маленького возраста. Невозможно взять одновременно
буйволёнка и медвежонка и обучать их весь период взросления, потому что медведи гораздо быстрее взрослеют.
Только к семи годам буйвол, наконец, достигает своих
размеров и может контактировать с медведем. У буйволов
непростой характер, он не боится хищников и не терпит
неуважительного к себе обращения».
0+
До 14 апреля по выходным
Ростовский государственный цирк, Ростов-на-Дону,
пр. Будённовский, 45

Четверо мужчин – Леонид
Барац, Александр Демидов,
Камиль Ларин
и Ростислав Хаит, а
все вместе
«Квартет И» – в
возрасте от 37
до 41 года говорят на сцене
именно о том,
что их интересует и именно
то, что они об
этом на самом
деле думают.
Не выдуманные персонажи
думают – они
сами.
А что волнует
мужчин в этом
возрасте?
Отношения с
женщинами,
неудовлетворённые
амбиции,
измены, вот
только что (по
ощущениям)
закончившееся
детство, приближающаяся
старость, «кривая женская
логика»... Всё
это спектакль
«Разговоры
мужчин среднего возраста» .
18+
16 апреля в
19.00
Музыкальный
театр «Премьера», Краснодар,
ул. Красная, 44

Максим Аверин.
Научи меня жить

С

егодняшний
темп жизни
заставляет нас
торопиться, успевать везде, и мы
порой забываем в этом сумасшедшем ритме о том,
что нам дорого – что мы
нуждаемся в тепле, любви и взаимопонимании,
берём, но не успеваем отдавать… Об этом Максим
Аверин говорит в своём
моноспектакле, который
является продолжением
программы «Всё начинается с любви», который
в своё время посмотрели
450 тысяч зрителей в 20
странах мира.
Это не концерт, не творческая встреча – именно
спектакль, полноценное
театральное действо,
продуманная и искусно
сложенная мозаика из
музыки, поэзии, прозы
Александра Пушкина,
Бориса Пастернака,
Александра Вертинского,
Владимира Высоцкого, Давида Самойлова,
Евгения Евтушенко,
Роберта Рождественского,
отрывки из спектаклей,
любимые песни артиста,
живое общение с залом.
18+
27 марта в 19.00
Ростовский академический театр драмы имени
Горького, Ростов-на-Дону,
Театральная площадь,1
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Очевидное и вероятное

Исследование

Маски сброшены

У

чёные решили разобраться в
том, действительно ли маски
могут защитить от вируса.
По словам учёных, изначально создание маски задумывалось для защиты от своего носителя, а не
для его защиты. Более того, люди, которые носят маску, могут повысить риск инфекции, ведь они очень часто касаются
своих лиц.
Исследования учёных показали, что
выявить пониженной частоты заражения
у носителей масок не удалось. По их словам, медицинские маски на практике не
защищают от вирусных частиц, а их защита от болезней, вызванных бактериями, является сравнимой.
Открытие

БИОЛОГИЯ

В Антарктиде
появился новый
остров
На западном побережье
Антарктиды обнаружен
новый остров. Учёные заявили, что находка стала
возможной из-за климатических изменений. Не
обозначенный на картах
остров был обнаружен
научной экспедицией в
начале месяца. Небольшой кусок земли просматривается из космоса,
однако до обнаружения
он был скрыт состоящей
из снега и льда шапкой.
Изучение найденного
острова поможет учёным
узнать много нового о покрытом снегом и льдом
регионе.

Выжить любой ценой

И

Обнаружен первый организм, который способен жить без кислорода

зраильские исследователи обнаружили первый земной организм, который способен выжить без кислорода. Это похожий на медузу паразит H. salminicola.
Исследование опубликовано в журнале PNAS.
Паразит не имеет митохондриального генома.
Это первый живой организм, устроенный таким образом. Он может в течение всей жизни находиться
внутри своих хозяев, однако никакого вреда для них
не представляет. «Наше открытие подтверждает, что
адаптация к анаэробной среде не является уникальной для одноклеточных организмов», – подчеркнули исследователи в статье.
Когда отсутствует кислород, эти паразиты не умирают. В ходе эволюции они потеряли способность к аэробному дыханию.
Раньше паразит был схож с медузой, однако в ходе эволюции потерял
признаки развитого существа. Этот процесс исследователи называют
обратной эволюцией. В результате организм деградировал до такой степени, что потерял способность дышать.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

После выходных трудно только первые пять дней.
Настоящий мужчина всегда поможет
женщине донести сумки, особенно если
женщина свободная, молодая и красивая,
а сумок у неё нет.

Педальтоник –
это водитель,
путающий
педали газа и
тормоза.

А теперь представьте себе советского
школьника, который весь день сидит дома,
уставившись на телефон!
Что за странный вопрос: «Как спалось?» Как,
как... Мало!

– Дорогая, ты вся такая воздушная!
– Как безе или воздушная кукуруза?
– Как воздушная тревога в мегаполисе.

Сегодня дел полно! Во-первых, завтрак...

После тёплой зимы и весна какая-то холодная.

Умению учиться на чужих ошибках нужно
учиться у сапёров, вышедших на пенсию по
возрасту.

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.

Больше всего товарищей у тамбовского волка.
Любой червяк может попасть в яблочко!
Я тебя никому не отдам. Сама буду мучить...
Для пресечения попыток мошенников спереть
деньги с моей банковской карты трачу все
деньги в день зарплаты.
Дача – это форма достойной старости
для домашних вещей, вышедших на пенсию.
Есть только одно место, где сила земного
притяжения достигает максимального значения
– диван перед телевизором.
– Сказали, за мной не занимать.
– Чем это вы так провинились? Ну отойдите
тогда, я за мужчиной впереди вас встану.
– Замучила жара. Мне так хочется дождя,
грозы и грома...
– Иди в душ, включи стиральную машину и
положи в неё кирпич.

Самый лучший
подарок в
ценовой категории до 5000
рублей – это
купюра в 5000
рублей.
– Ты моя кока-кола.
– Такая же
вкусная?
– Такая же
вредная и шипишь постоянно.

Свободу слова многие понимают как
необходимость высказать своё мнение по
любому поводу. И без повода тоже.
По понедельникам я выгляжу, как товар по
акции в магазине.
Жизненной мудрости я учусь у кота: никогда не
торопись – успеешь, а если не успел – ну и ладно.
– Вы с женой ругаетесь?
– Надо же хоть иногда разговаривать.
Деньги, как хороший парфюм, пахнут
изумительно, но испаряются быстрее.
Иллюзии, как и зубы, теряются с возрастом.
Это был настолько плохой магазин, что,
когда он окончательно закрылся, жители дома
повесили на входе воздушные шарики.

Чтобы ты всю жизнь плакаты рисовал. И чтобы
у тебя всегда последние буквы не помещались.

Кое-что мне удалось узнать про женщин за
долгие годы брака: если жена говорит подруге
по телефону: «Ну ладно, пока!», то примерно
через полчаса разговор закончится.

Британские учёные вынясили, что 100% людей
не замечают ошибку в третьем слове этого
предложения.

Предложил девушке провести день без
смартфона. Она с радостью согласилась
и достала планшет.

Два ослика стоят на обочине
дороги, один спрашивает другого:
«Итак, мы перейдём?»
Другой качает головой:
«Ни за что, посмотри, что
случилось с зеброй».

Кто-нибудь может объяснить,
почему природа решила, что
мужчине с возрастом волос
на голове совсем не нужно, а в носу
и на бровях очень необходимо,
и чем гуще, тем лучше?!
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