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АКТУАЛЬНО

По пути с книгой

нлайн-библиоте-
ка портала «По-
путчик» стала 
самой популяр-
ной услугой у 

пассажиров поездов ФПК.
Функционал поездного 
мультимедийного порта-
ла доступен в 219 составах 
фирменных поездов, 
курсирующих по всей 
стране. «Попутчик» пре-
доставляет пассажирам 
базовый (информацион-
ный) и развлекательный 
контент. 
Базовый контент порта-
ла доступен для пасса-
жиров во всех классах 
обслуживания. С по-
мощью портала можно 
следить на интерактив-
ной карте за маршру-
том поезда, заказывать 

блюда из вагона-ресто-
рана, а также оставить 
своё мнение о сервисах 
и услугах.
Пассажиры вагонов ка-
тегории купе, СВ и люкс 
могут подключиться к 
внутренней сети Wi-Fi и 
развлекательным сер-
висам: прессе, книгам, 
аудиокнигам, музы-
ке, фильмам и мульт-
фильмам.

ОАО «РЖД» 
проиндексиру-
ет оплату тру-
да работников 
с 1 октября на 
1%, сообщил 
генеральный 
директор – 
председатель 
правления ОАО 
«РЖД» Олег Бе-
лозёров в ходе 
совещания с 
руководите-
лями желез-
ных дорог по 
итогам работы 
компании за 8 
месяцев 2020 
года. Он отме-
тил также, что 
средняя начис-
ленная зара-
ботная плата 
увеличилась 
к аналогич-
ному периоду 
прошлого 
года на 5,2% 
и составила 
61 295 руб. (на 
перевозках 
– 62 520 руб., 
+5,4%). Реаль-
ная заработ-
ная плата вы-
росла на 2,2% 
(на перевозках 
– +2,4%).
Напомним, 
с 1 марта 
2020 года 
компания уже 
индексиро-
вала оплату 
труда работни-
ков на 2%.

Доступная среда

равительство 
РФ поддержало 
инициативу 
«Российских же-
лезных дорог» 

и Минтранса Российской 
Федерации по интегра-
ции информационных 
систем ОАО «РЖД» с 
государственной инфор-
мационной системой 
«Федеральный реестр 
инвалидов» и информа-
ционными системами, 
содержащими сведения 
о льготниках в пригород-
ном сообщении.
Маломобильные пас-
сажиры всех категорий 
инвалидности смогут 
покупать билеты на 
специализированные 
места онлайн на сайте 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» и в мобиль-
ном приложении «РЖД 
Пассажирам» без необхо-
димости посещать кассу 
для покупки билетов или 
регистрации в Центре 
содействия мобильности 
ОАО «РЖД». 
Проверка правовых осно-
ваний для покупки биле-
та будет производиться 
автоматически: для 
оформления проездных 
документов необходимо 
будет ввести номер па-
спорта и номер СНИЛС.

О

П

аступил новый учебный год, и АО «Северо-Кав-
казская пригородная пассажирская компа-
ния» поздравляет с этим событием молодых 
пассажиров!

Действие сезонной скидки для школьников 
и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская компания» 
также возобновилось с 1 сентября. В течение всего учеб-
ного года билеты будут реализовываться с 50-процентной 
скидкой. Действие льготы продлится до 15 июня 2021 года.

Оформить льготные проездные документы можно во 
всех кассах АО «СКППК», а также в мобильных прило-
жениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Во время по-
ездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, 
подтверждающий льготу, – студенческий билет или би-
лет учащегося очной формы обучения, а школьникам 
– справку учащегося. Кроме того, у студентов и школь-
ников Ростовской области и Ставропольского края есть 
возможность воспользоваться особым видом абонемен-
тов на количество поездок для учащегося. Этот абоне-
мент сохраняет льготы для учащихся, действует в любые 
дни недели и оформляется на 10 поездок (действителен в 
течение 30 дней), 20 поездок (действителен в течение 30 
дней) или 60 поездок (действителен в течение 120 дней).

СКидКи

Ученические льготы

Н
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Опрос

ациональное 
агентство 
развития ква-
лификаций 
провело опрос, 

какие меры осуществили 
предприятия в пери-
од пандемии и какие 
последствия ожидают ры-
нок труда. В привычном 
режиме трудилась поло-
вина (48%) респондентов, 
тогда как другая полови-
на работала в удалённом 
режиме (44%). При этом 
подавляющее большин-
ство компаний работают 

в период пандемии и не 
планируют сокращения 
сотрудников (81%), а 3% 
даже увеличили или пла-
нируют увеличить штат.
Перспективы спроса на 
квалифицированных со-
трудников после оконча-
ния пандемии выглядят 
оптимистично: более 
половины работодателей 
считают, что спрос не из-
менится (63%). О том, что 
он вырастет значитель-
но, сообщают 7% опро-
шенных, незначительно 
– ещё 6%.

Что ожидает рынок труда после пандемии

Н

период пандемии особую цен-
ность получают услуги, которые 
могут быть оказаны бесконтакт-
ным способом.

АО «Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компания» разрабо-
тала и реализовала ряд продуктов, позво-
ляющих провести бесконтактную оплату 
проезда. Проведена интеграция платёж-
ных систем в железнодорожном и город-
ском транспорте Ростова-на-Дону, что те-
перь позволяет использовать для оплаты 
проезда в пригородных поездах единую 
карту «Простор», применяемую ростовча-
нами в городском транспорте. «Простор» 
принимается к оплате и в кассах на вокза-
лах, и станциях отправления, и в терми-
налах выдачи билетов.

Кроме того, на всём полигоне работы 
компании действует система абонемент-
ных билетов, которые при покупке «про-
ездного» позволяют в дальнейшем избе-
гать лишних контактов. В ассортименте 
компании имеются билеты «рабочего 
дня», «ежедневные», «выходного дня», 
«на даты», «на количество поездок», а 
также «для учащегося».

Приобрести абонементные билеты мож-
но в пригородных кассах. Абонементы 
оформляются для многократных поездок в 
поездах пригородного сообщения. Их виды 

дифференцируются в зависимости от срока 
их действия и (или) количества поездок.

Ещё одной возможностью бесконтакт-
ного оформления проезда является мо-
бильное приложение «РЖД Пассажирам». 
Его можно скачать на гаджет и покупать 
проездные документы и оформлять багаж-
ные квитанции на ручную кладь, живот-
ных или велосипед. Пройти турникеты с 
«электронным билетом» можно, просто 
приложив экран смартфона к термина-
лам. Кроме того, все разъездные билет-
ные кассиры имеют при себе портативные 
кассовые терминалы, которые считывают 
информацию мобильного приложения. 
В приложении можно не только купить 
билет, но и подробно ознакомиться с дей-
ствующим расписанием и в соответствии 
с ним подобрать максимально удобное 
время и маршрут поездки. Студентам 
приложение позволяет воспользоваться 
студенческой скидкой.

В пригородных поездах разъездные би-
летные кассиры обеспечены платёжны-
ми терминалами, через которые можно  
оплатить поездку с помощью банковской 
карты в пути следования. До недавнего 
времени такая возможность была доступ-
на только при покупке билетов в приго-
родных  кассах и терминалах самообслу-
живания. 

СервиС

В
Без контакта



4 Конкурс

середине 
сентября 
АО «Севе-
ро-Кавказ-
ская при-
городная 
пассажир-

ская компания» подве-
ла итоги фотоконкурса 
«Лето из окна пригород-
ного поезда».
Старт конкурсу был дан 
в конце июля, и пас-
сажиры с удовольстви-
ем приняли участие в 
предложенном перевоз-
чиком мероприятии. 
Единственное условие 
– на фото должен быть 
запечатлён вид из окна 
пригородного поезда АО 
«СКППК»: природные 
ландшафты, городская 
или сельская местность, 
вокзалы и остановочные 
пункты и т.д. Его глав-
ная цель – показать кра-
соту пейзажей, которые 
раскрываются за окнами 
поездов компании, и 
поднять интерес пас-
сажиров к путешестви-
ям железнодорожным 
транспортом.
В компанию поступи-
ло более 20 фоторабот. 
А победителем стала 
жительница Аксая Елена 
Захарова с пейзажным 
снимком донской степи 
в золотистом багрянце 
рассвета.
– Я узнала о проведении 
конкурса в Instagram 
СКППК, на который под-
писана, и сразу решила 
принять в нём участие, 
– говорит она. – Живя в 
Аксае, я каждый день на 
электричке еду на рабо-
ту в Новочеркасск. Фото 
сделала ранним утром на 
остановочной площадке 

Рассвет победителя

Пчеловодная. Был очень 
красивый рассвет, кото-
рый я просто не могла не 
сфотографировать, и, как 
оказалось, этот снимок 
принёс мне удачу в кон-
курсе. 
Как рассказал первый за-
меститель генерального 
директора АО «СКППК» 
Павел Валько, определя-
ли победителя с помо-
щью онлайн-голосова-
ния на сайте компании.
– Мы это сделали для 
того, чтобы избежать 
какой-либо субъективно-
сти, – подчеркнул он. – В 
итоге за работу, победив-
шую в конкурсе, отдали 
свои голоса более 43% 
респондентов. 
Победительнице были 
вручены диплом, памят-
ный знак, набор брен-
дированных подарков 
и сертификат магазина 
косметики.
– Для меня конкурс стал 
возможностью показать 
свои работы, поделиться 

с окружающими запечат-
лёнными мгновениями 
жизни, посмотреть рабо-
ты других участников и 
кое-чему поучиться. Ну 
и, конечно, попытаться 
победить, – говорит Еле-
на Захарова.
По словам Павла Валько, 
когда просматриваешь 
конкурсные сним-
ки, будто совершаешь 
мини-путешествие по 
нашей дороге и видишь 
мир за окном приго-
родного поезда глазами 
пассажиров, что даёт 
возможность почув-
ствовать их эмоции и 
настроение. И это самое 
ценное.
АО «СКППК» регулярно 
проводит различные 
конкурсы для своих пас-
сажиров, поэтому специ-
алисты компании пред-
лагают подписываться на 
официальные аккаунты 
перевозчика в соцсетях 
и быть в курсе последних 
событий.

В

Для Елены 
Захаровой 
конкурс стал 
возможностью 
показать свои 
фотоработы  
и победить
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества.

ПРЕдМЕтОМ АукЦИОНА являютСя: 
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

Железнодорожный р-н, пер. Бабушкина, 10: 
комплекс дошкольного образовательного учреждения детский сад № 112 площадью 131,5 кв.м, када-

стровый (или условный) номер: 61:61:00 00 00:0000:60:401:001:002010023:1/1256, запись регистрации 
права собственности ОАО «РЖД» от 26 марта 2004 г. № 61-01/61-8/2003-321, состоящий из объектов недви-
жимого имущества (административное здание, кухня, сарай, бойлерная); 

земельный участок площадью 745 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 61:44:06 06 30:0004, 
запись регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 24 марта 2005 г. № 61-61-01/043/2005-164.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене, проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной си-
стемы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах ОАО «РЖД»: 
www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже 
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества.

ПРЕдМЕтОМ АукЦИОНА являЕтСя: 
Здание клуба, общей площадью 386 кв.м, кадастровый номер 05:40:000020:3622, расположенное по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. им. Каммаева, 32 (далее – Объект недвижимого иму-
щества).

Объект недвижимого имущества расположен на земельном участке ориентировочной площа-
дью 500 кв.м, являющимся частью земельного участка с кадастровым (или условным) номером 
05:40:000022:0001, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, принадлежащего 
Российской Федерации. Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначе-
ния. Разрешенное использование: под объекты железнодорожного транспорта. Участок принадлежит 
ОАО «РЖД» на праве аренды.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене, проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной си-
стемы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет 9 157 200 рублей 
с учетом НДС. Величина понижения начальной цены продажи Объектов недвижимого имущества на 
Аукционе («шаг Аукциона») составляет 457 860 рублей.

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах  ОАО «РЖД»: 
www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»). 



6 Расписание

Станции отправления 6074 6520 6076 6504 6078 6088 6506 6080 6514 6508 6082 6510 6090 6084
Ростов-Главный 7.07 7.57 8.31 11.30 12.18 13.30 14.38 15.15 16.36 17.30 17.35 18.45 19.49 20.25
Ростов-Берег - 8.37 - 12.24 - - 15.21 - - 17.41 - - -
Гниловская - 8.47 - 12.34 - - 15.30 - - 17.51 - - -
Первомайская - 8.52 - 12.39 - - 15.36 - - 17.56 - - -
о.п. Левенцовская - 8.55 - 12.42 - - 15.39 - - 17.59 - - -
Сады - 8.58 - 12.45 - - 15.42 - - 18.02 - - -
о.п. Каратаево - 9.01 - 12.48 - - 15.45 - - 18.05 - - -
о.п. Красный Маяк - 9.04 - 12.51 - - 15.48 - - 18.08 - - -
Темерник 7.17 - - - 13.41 - - - - 18.55 20.00 20.36
о.п. 1337 км 7.22 8.10 - 11.44 - 13.45 14.51 - 16.49 17.43 - 19.00 20.04 20.40
Ростов-Западный 7.27 8.15 - 11.50 - 13.50 14.55 - 16.53 17.47 - 19.04 20.09 20.46
о.п. 1330 км 7.32 - - - - - - - - - - - 20.50
Хапры 7.37 8.23 9.09 11.57 12.57 13.59 15.04 15.53 17.01 - 18.13 19.11 20.17 20.56
Мокрый Чалтырь 7.43 9.13 - 13.01 14.03 - 15.58 - - 18.18 - 20.22 21.01
о.п. Сафьяново 7.46 9.16 - 13.04 - - 16.01 - - 18.21 - - 21.04
о.п. Мартыново 7.52 9.22 - 13.10 - - 16.07 - - 18.27 - - 21.10
о.п. Недвиговка 7.55 9.25 - 13.13 14.11 - 16.10 17.11 - 18.30 19.19 20.30 21.13
о.п. Танаис 7.59 9.29 - 13.17 14.16 - 16.13 - - 18.33 - 20.33 21.16
Синявская 8.05 8.39 9.37 12.14 13.24 14.24 15.20 16.21 17.23 - 18.41 19.334 20.42 21.24
Морской Чулек 8.11 9.41 12.18 13.29 14.28 - 16.25 17.28 - 18.45 19.37 20.46 21.29
о.п. 1300 км 8.15 9.45 12.22 13.33 14.32 15.26 16.29 17.32 - 18.49 19.41 20.49 21.33
о.п. Мержаново 8.19 9.49 12.26 13.37 14.36 - 16.33 17.36 - 18.53 19.45 20.54 21.37
о.п. 1295 км 8.22 9.52 - 13.40 14.39 - 16.36 - - 18.56 19.47 20.57 21.40
Морская 8.26 9.57 12.32 13.45 14.44 15.38 16.41 17.41 - 19.01 19.53 21.02 21.46
о.п. Приморка 8.32 8.51 10.02 12.36 13.50 14.49 15.42 16.45 17.45 - 19.05 19.57 21.04 21.50
о.п. Вареновка 8.36 8.54 10.06 12.40 13.54 14.53 15.46 16.49 17.49 - 19.09 20.01 21.08 21.54
о.п. Бессергеновка 8.39 10.09 12.43 13.57 14.56 15.49 16.52 17.52 - 19.12 20.04 21.11 21.57
о.п. 1283 км 8.42 10.11 - 13.59 14.58 - 16.54 - - 19.14 - 21.13 21.59
Михайловка 8.45 10.14 - 14.02 - - 16.57 - - 19.17 - - 22.02
Таганрог-
Пассажирский 8.52 9.05 10.19 12.51 14.07 15.04 15.56 17.03 17.59 18.29 19.22 20.11 21.22 22.07

Меб. Комбинат 8.57 10.24 12.56 14.12 15.09 16.01 17.08 - - 19.27 20.16 21.27 22.12
Кр. Котельщик 9.01 10.28 13.00 14.16 15.13 16.05 17.12 - - 19.31 20.20 21.31 22.16
Таганрог 9.06 9.16 10.33 13.05 14.21 15.18 16.10 17.17 18.10 18.40 19.36 20.25 21.36 22.21

Станции отправления 6070 6072 6502
Ростов-Главный 4.09 5.08 6.35
Ростов-Берег - 5.14 -
Гниловская - 5.24 -
Первомайская - 5.29 -
о.п. Левенцовская - 5.32 -
Сады - 5.35 -
о.п. Каратаево - 5.38 -
о.п. Красный Маяк - 5.42 -
Темерник 4.20 - -
о.п. 1337 км 4.24 - 6.48
Ростов-Западный 4.28 - 6.53
о.п. 1330 км - - -
Хапры 4.36 5.46 07.00
Мокрый Чалтырь 4.41 5.51 -
о.п. Сафьяново 4.44 5.54 -
о.п. Мартыново 4.50 6.00 -
о.п. Недвиговка 4.53 6.03 7.09
о.п. Танаис 4.57 6.07 -
Синявская 5.04 6.14 7.19
Морской Чулек 5.09 6.19 7.24
о.п. 1300 км 5.13 6.22 7.28
о.п. Мержаново 5.17 6.26 7.32
о.п. 1295 км 5.20 6.29 7.35
Морская 5.23 6.34 7.40
о.п. Приморка 5.28 6.39 7.44
о.п. Вареновка 5.31 6.42 7.48
о.п. Бессергеновка 5.34 6.45 7.51
о.п. 1283 км 5.36 6.47 -
Михайловка 5.39 6.50 -
Таганрог-
Пассажирский 5.44 6.56 7.59

Меб. Комбинат 5.50 7.01 -
Кр. Котельщик 5.53 7.05 -
Таганрог 5.59 7.10 8.10

Станции отправления 6302 6304 6312 6306 6308 6310
Ростов-Главный - - - - -
Таганрог-Пассажирский - - - - -
Таганрог 5.23 8.30 10.55 14.40 17.26 20.05
о.п.3 км (Кр. Котельщик) - 8.35 11.00 14.45 17.31 20.10
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 5.32 8.39 11.04 14.49 17.35 20.14
Марцево 5.37 8.45 11.10 14.55 17.41 20.20
Кошкино 5.45 8.53 11.18 15.03 17.48 20.28
пл. 1262 км - 8.57 11.22 15.07 17.52 20.32
Неклиновка 5.54 9.03 11.28 15.13 17.59 20.38
Сев.-Покровское 5.57 9.06 11.31 15.17 18.02 20.41
пл. Ряженое 6.02 9.11 11.36 15.22 18.08 20.46
пл. Миусский 6.06 9.15 11.40 15.26 18.11 20.50
Колесниковский - 9.19 11.44 15.30 18.15 20.55
Матвеев Курган 6.15 9.27 11.52 15.36 18.22 21.02
Краснобумажник 6.19 9.32 11.57 15.41 18.27 21.07
пл. 1229 км - 9.35 12.00 15.44 18.30 21.10
пл. Закадычное 6.27 9.41 12.06 15.49 18.36 21.14
пл. Самарский - 9.48 12.13 15.56 18.42  -
Успенская 6.38 9.54 12.19 16.03 18.49 21.29

Расписание движения электропоездов 
по маршрутам

Ростов-Главный – таГанРоГ

Ростов-Главный – Успенская
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Расписание

Станции отправления 6301 6303 6305 6313 6307 6309
Успенская 4.49 7.03 10.31 12.40 17.02 19.23
пл. Самарский  - 7.09 10.37 12.47 17.08  -
пл. Закадычное 5.50 7.15 10.43 12.54 17.14 19.32
пл. 1229 км 5.05 7.20 10.48 12.59 17.19  -
Краснобумажник 5.09 7.25 10.53 13.04 17.22 19.40
Матвеев Курган 5.14 7.31 10.59 13.09 17.30 19.48
Колесниковский 5.19 7.35 11.03 13.13 17.34 19.52
пл. Миусский 5.22 7.38 11.06 13.17 17.37 19.55
пл. Ряженое 5.26 7.42 11.09 13.21 17.41 20.01
Сев.-Покровское 5.32 7.48 11.16 13.27 17.47 20.07
Неклиновка 5.39 7.55 11.23 13.33 17.54 20.12
пл. 1262 км  - 8.00 11.27 13.38 17.59 20.15
Кошкино 5.48 8.04 11.32 13.42 18.03 20.20
Марцево 5.57 8.13 11.41 13.51 18.12 20.30
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 6.03 8.18 11.45 13.56 18.17 20.35
о.п.3 км (Кр. Котельщик) 6.07 8.22 11.50 14.01 18.21 20.40
Таганрог 6.12 8.28 11.56 14.06 18.27 20.45
Таганрог-Пассажирский - - - 14.37 - -
Ростов-Главный - - - 16.20 - -

Станции отправления 6519 6075 6507 6077 6091 6079 6505 6081 6083 6511 6089 6085 6087 6513
Таганрог 7.12 7.32 8.12 9.18 10.03 10.48 12.10 14.23 16.26 17.19 17.40 18.47 19.50 21.00
Кр. Котельщик 7.37 8.17 9.23 - 10.53 - 14.28 16.31 17.24 17.45 18.52 19.55 -
Меб. Комбинат 7.41 8.21 9.27 - 10.57 - 14.32 16.35 17.28 17.49 18.56 19.59 -
Таганрог-
Пассажирский

7.24 7.48 8.28 9.34 10.15 11.04 12.22 14.38 16.41 17.34 17.56 19.03 20.05 21.12

Михайловка 7.52 - 9.38 - 11.08 - 14.42 16.45 - 18.00 19.07 20.09 -
о.п. 1283 7.54 - 9.40 - 11.10 - 14.44 16.47 - 18.02 19.09 20.11 -
о.п. Бессергеновка 7.57 - 9.43 10.20 11.13 12.27 14.47 16.50 17.39 18.05 19.12 20.14 21.17
о.п. Вареновка 7.32 8.00 - 9.45 10.23 11.15 12.30 14.50 16.53 17.42 18.08 19.15 20.17 21.20
о.п. Приморка 7.34 8.04 - 9.49 10.26 11.19 12.33 14.54 16.57 17.45 18.12 19.19 20.21 21.23
Морская 8.09 - 9.55 10.34 11.24 12.40 14.59 17.02 17.53 18.19 19.24 20.26 21.30
о.п. 1295 км 8.13 - 10.00 10.39 11.29 12.44 15.03 17.06 - 18.23 19.28 20.30 -
о.п. Мержаново 8.15 - 10.02 10.41 11.31 12.46 15.05 17.08 17.57 18.25 19.30 20.32 21.34
о.п. 1300 км 8.18 - 10.05 10.44 11.34 12.49 15.08 17.11 18.01 18.28 19.33 20.35 -
Морской Чулек 8.21 - 10.08 - 11.38 12.53 15.12 17.15 18.05 18.32 19.37 20.39 21.41
Синявская 7.52 8.27 - 10.13 10.53 11.43 12.58 15.17 17.21 18.11 18.38 19.43 20.44 21.47
о.п. Танаис 8.33 - 10.19 - 11.49 - 15.23 17.27 - 18.44 19.49 20.50 -
о.п. Недвиговка 8.36 - 10.22 10.59 11.52 13.04 15.26 17.30 18.17 18.47 19.52 20.53 -
о.п. Мартыново 8.38 - 10.24 - 11.54 - 15.28 17.32 -  -  -  - -
о.п. Сафьяново 8.43 - 10.29 - 11.59 - 15.33 17.37 - 18.54 19.57  - -
Мокрый Чалтырь 8.46 - 13.32 - 12.02 - 15.36 17.40 - 18.57 20.00  - -
Хапры 8.09 8.51 9.08 10.37 11.12 12.07 13.16 15.40 17.46 18.29 19.02 20.06 21.04 22.03
о.п. 1330 км - - 10.41 - 12.11 - - - - 19.06 20.10 - -
Ростов-Западный 8.17 - 9.14 10.47 11.21 12.17 13.24 - - 18.36 19.12 20.16 - -
о.п. 1337 км 8.21 - 9.18 10.52 11.25 12.22 13.28 - - 18.41 19.17 20.21 - -
Темерник - - 10.58 - 12.27 - - - - 19.23 20.26 - -
о.п. Красный Маяк 8.56 - - - - - 15.46 17.51 - - - 21.09 -
о.п. Каратаево 8.59 - - - - - 15.49 17.54 - - - 21.12 -
Сады 9.02 - - - - - 15.52 17.57 - - - 21.15 -
о.п. Левенцовская 9.05 - - - - - 15.55 18.00 - - - 21.18 -
Первомайская 9.10 - - - - - 16.00 18.05 - - - 21.23 22.16
Гниловская 9.15 - - - - - 16.04 18.09 - - - 21.28 22.21
Ростов-Берег 9.25 - - - - - 16.15 18.20 - - - 21.38  -
Ростов-Главный 8.35 9.30 9.33 11.07 11.41 12.36 13.41 16.20 18.25 18.55 19.32 20.36 21.43 22.34

Станции отправления 6071 6073 6501
Таганрог 4.29 5.02 6.15
Кр. Котельщик 4.34 5.07 6.20
Меб. Комбинат 4.38 5.11 -
Таганрог-
Пассажирский

4.45 5.16 6.30

Михайловка 4.49 5.21 -
о.п. 1283 4.51 5.23 -
о.п. Бессергеновка 4.54 5.26 6.35
о.п. Вареновка 4.57 5.29 6.38
о.п. Приморка 5.01 5.33 6.41
Морская 5.06 5.37 6.48
о.п. 1295 км 5.10 5.42 -
о.п. Мержаново 5.13 5.45 6.52
о.п. 1300 км 5.16 5.48 6.56
Морской Чулек 5.20 5.52 7.00
Синявская 5.24 5.56 7.05
о.п. Танаис 5.30 6.03 -
о.п. Недвиговка 5.33 6.06  -
о.п. Мартыново 5.35 6.08 -
о.п. Сафьяново 5.40 6.13 -
Мокрый Чалтырь 5.43 6.16 -
Хапры 5.48 6.21 7.23
о.п. 1330 км 5.53 - -
Ростов-Западный 5.58 - 7.30
о.п. 1337 км 6.03 - 7.37
Темерник 6.09 - 7.42
о.п. Красный Маяк - 6.26 -
о.п. Каратаево - 6.29 -
Сады - 6.33 -
о.п. Левенцовская - 6.36 -
Первомайская - 6.41 -
Гниловская - 6.47 -
Ростов-Берег - 6.59 -
Ростов-Главный 6.19 7.04 7.50

Расписание движения электропоездов 
по маршрутам

 таГанРоГ – Ростов-Главный 

Успенская – Ростов-Главный 



8 Маршрут

пригородных кассах Ростова 
и Таганрога АО «Северо-Кав-
казская пригородная пасса-
жирская компания» начала 
продажу красочно оформ-
ленных туристических карт-
схем.

По словам специалистов, карта помо-
жет построить маршрут к самым интерес-
ным туристическим местам Ростовской 
области на пригородном поезде. Многие 
ли жители и гости Дона знают, что ин-
тересные достопримечательности можно 
найти в Каменске, Белой Калитве, Крас-
ном Сулине и других уголках донского 
края? Во всём этом и призвана помочь но-
вая схема стоимостью всего 130 руб. 

Одной из недавно открытых достопри-
мечательностей Ростовской области, ука-
занной на карте-схеме, является мемори-
альный комплекс «Самбекские высоты». 
Здесь в 1943 году бойцы 130-й и 416-й стрел-
ковых дивизий после тяжелейших боёв 
сумели прорвать оборону мощнейшего 
гитлеровского укрепления Миус-фронта.

Памятник представляет собой две бе-
тонные стены, символизирующие две 
стрелковые дивизии, освобождавшие эти 
места. Он воздвигнут на самой высокой 
точке возле осыпающихся от времени 
окопов, разрушенных пулемётных гнёзд, 
блиндажей на окраине села Самбек. На 
большом камне у входа в мемориальный 
комплекс высечена надпись: «Остано-

Путешествие по карте

вись, товарищ! Поклонись земле, оба-
грённой кровью богатырей твоего народа, 
отстоявших мир, в котором ты живёшь. 
Пусть на этом кургане твоё сердце вос-
пламениться великим огнём их беззавет-
ной любви к Родине, а память твоя сквозь 
годы пронесёт славу их бессмертного под-
вига для передачи потомкам в веках. Ни-
кто не забыт, ничто не забыто».

О неприступности Миус-фронта гово-
рит тот факт, что между освобождением 
Ростова и Таганрога прошло около шести 
месяцев. По некоторым данным уничто-
жение этой оборонительной линии на-
цистов обошлось в 800 тыс. убитых, ра-
неных, пленных и пропавших без вести 
бойцов Красной Армии.

Музейный комплекс размещён на пло-
щади около 14 гектаров и включает объек-
ты: «Мемориал Славы «Героям прорыва 
Миус-фронта и освобождения г. Таган-
рога», «Военно-исторический музей», 
«Информационно-выставочный центр», 
«Часовня в честь Воскресения Христова», 
«Аллея памяти», «Памятник солдату», 
«Высота народной памяти (композиция 
«Журавли»)», «Сад Победы», «Амфите-
атр», «Интерактивная площадка «Про-
рыв».

Музей оснащён современным мульти-
медийным оборудованием. Он стал поис-
тине народным, поскольку в его создании 
приняли участие благодарные жители 
донского региона.

В
Мемориал пав-
шим героям 
Миус-фронта 
воздвигнут на 
самой высокой  
точке Самбек-
ских высот
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Есть повод

24 сентября 1945 года

Первую песню Лариса 
написала вместе с Влади-
миром Мигулей («Воспо-
минание», В. Толкунова). 
С тех пор началась её ак-
тивная творческая пора. 
Особенно плодотвор-
ным оказался её союз с 
композитором Берези-
ным. В содружестве с 
ним написано несколько 
десятков песен («На два 
дня», «Давайте, Люся, по-
танцуем», «А быть могло 
совсем не так» и др.). 
Она является автором 
многих шлягеров. Её пес-
ни звучат в исполнении 
звёзд.
Всего поэтессой написано 
более 600 песен.

Лариса Рубальская
Юбилей поэтессы

зобретателем 
первого в мире 
двухколёсного 
велосипеда 
был уроженец 

Прикамской земли Ефим 
Михеевич Артамонов, 
крепостной Пожвинско-
го завода. Велосипед, 
построенный на Нижне-
тагильском заводе, был 
железным, имел вид 
двухколёсной тележки с 
педальным приводом на 
переднее колесо и рулём, 
а переднее колесо было 
в три раза больше задне-
го. Колёса скреплялись 
изогнутой металличе-
ской рамкой. Велосипед 
приводился в движение 
ногами путём поочерёд-
ного нажима на педали, 
которые сидели на оси 
переднего колеса. Кон-
струкция самоката была 
настолько прочна, что 
мастер смог совершить 

айкальский 
государствен-
ный природный 
биосферный 
заповедник был 

образован в 1969 году.
Заповедная территория 
занимает центральный 
участок горного хреб-
та Хамар-Дабан вдоль 
южного побережья озера 
Байкал. 
Флора заповедника насчи-
тывает 845 видов высших 
растений, более 50 из 
которых занесено в Крас-
ную книгу Бурятии, 12 – в 
Красную книгу России. 
Гордость растительного 
царства Байкальского 
заповедника – голубая ель. 
Животный мир заповед-
ника горно-таёжный. 
Территория Байкальско-
го заповедника служит 
резерватом и очагом 
расселения соболя. Здесь 
можно встретить также 
рысь, росомаху, выдру, 
оленей, изюбря, косулю, 
лося… Но конечно же, 
«король» Байкальского 
заповедника – медведь, 
хозяин здешних мест.

27 сЕнтября 1801 года

26 сЕнтября 1969 года

двухколёсное чудо 
Александру I презентовали велосипед

Близ Байкала
Заповедные места

И
Б

на нём нелёгкое путе-
шествие (со скоростью 
10 км/ч) от Урала до Пе-
тербурга на коронацию 
Александра I (27 сентября 
1801 года). Изобретение 
так удивило всех присут-
ствующих и царя, что 
за создание велосипеда 
Артамонову была дарова-
на свобода от крепостной 
зависимости.

25 сен-
тября 
1763 года

В этот день по 
приказу Екате-
рины II в Мо-
скве открыт 
Павловский го-
спиталь – пер-
вая публичная 
больница в Рос-
сии. С момен-
та учрежде-
ния больницы 
были опреде-
лены главные 
принципы её 
деятельно-
сти: больница 
объявлялась 
бесплатной и 
предназнача-
лась для ле-
чения бедных 
и неимущих. 
Первоначально 
больница была 
на 25 кроватей, 
но уже в 1766 
году были вы-
строены боль-
шой деревян-
ный корпус с 
церковью и два 
флигеля для 
служащих.  Се-
годня больница 
– медицинский 
центр на 1000 
койко-мест, 
комплекс зда-
ний из тридца-
ти корпусов, 
раскинувшихся 
на территории 
в 13 гектаров.



10 Вагон-ресторан

К
на перВое Закуска

Десерт

ясо кладём 
в кастрюлю 
с водой, 
доводим 
до кипе-

ния. Затем уменьшаем 
огонь и варим в течение 
часа. Мясо вынимаем, 
нарезаем и возвращаем 
обратно. На сковороде 
с растительным мас-
лом обжариваем лук и 
морковь. Добавляем то-
матную пасту и тушим 
всё вместе 5–7 минут. 
Картофель нарезаем ку-
биками, капусту шинку-
ем и добавляем овощи в 
бульон. Ещё раз доводим 
до кипения. Добавляем 
в суп зажарку и варим 20 
минут, затем соль расти-

раем с чесноком, до-
бавляем в суп, перчим, 
добавляем лавровый 
лист и зелень. Даём супу 
настояться в течение 10 
минут под крышкой.

Ингредиенты:
Мясо – 500 г, капуста 
белокочанная – 500 г, 
морковь – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., картофель 
– 2 шт., томатная паста 
– 1 ст.л., масло расти-
тельное – 2 ст.л., зелень – 
0,5 пучка, лавровый лист 
– 1–2 шт., сметана – 100 г, 
чеснок – 2–4 зубчика, пе-
рец и соль – по вкусу.

Время приготовления:
1,5 часа.

Щи из свежей капусты
Классический вариант приготовления

Салат с редисом и картофелем

артофель заранее отварить. Са-
латный микс промыть, дать 
стечь воде. Редис, огурец про-
мыть и нарезать кружочками. 
Лук-шалот очистить и тонко на-

резать. Картофель очистить и нарезать ку-
биками. Добавить лимонный сок, перец, 
соль, растительное масло и перемешать. 
Добавить зелень петрушки. 

Ингредиенты:
салатный микс – 40 г,  редис – 40 г,  огур-
цы – 40 г,  картофель варёный в мундире 
– 40 г, петрушка, зелень, соль и чёрный 
перец – по вкусу, растительное масло – 
1 ст.л., лимонный сок – 1 ч.л.

Время приготовления: 15 минут.

Летний торт 

Взбиваем сметану, сгу-
щённое молоко и сливки 
в плотный крем. На дно 
формы выкладываем не-
сколько крекеров, сверху 
смазываем кремом. По-
верх крема выкладываем 
нарезанную на неболь-
шие кубики клубнику. И 

так собираем послойно. 
Последним слоем будет 
крем, а его посыпаем мо-
лотыми или измельчён-
ными фисташками. На-
крываем форму пищевой 
плёнкой и отправляем на 
ночь в холодильник. Там 
крекеры пропитывают-
ся, получается плотный 
«бисквитный» торт.

Ингредиенты: 
печенье – 220 г,  
сметана 25% – 250 г,  
молоко сгущённое – 130 г, 
сливки 30–35% – 170 г, 
фисташки рубленые – 
1 горсть, 
клубника – 100 г.

Время приготовления: 
12 часов.

М
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Овен
Смело смотрите в будущее! Это 

поистине ваш месяц. Звёзды 
обещают прилив сил и новых 

идей, серьёзные перемены к лучшему 
как в профессиональной, так и в личной 
жизни. Вследствие перемен значительно 
улучшится финансовое состояние. 

Телец
При принятии важных ре-

шений прислушивайтесь к 
интуиции. Последняя декада 

октября станет наиболее удачной для 
коммерческих проектов и заключения 
сделок. Не отказывайтесь от поддержки 
высокопоставленных лиц.

Близнецы
Во всех начинаниях поддержка 
друзей и родных гарантирова-
на. Не стесняйтесь обращаться 

за помощью. Финансовое состояние будет 
оставаться стабильным, а вот состояние 
здоровья резко улучшится. Звёзды не ре-
комендуют забывать про отдых.

Рак
Звёзды сулят успех и увеличе-
ние финансовых поступлений. 
Никаких проблем со здоровьем 

не будет. В романтической сфере чувства 
вспыхнут и разгорятся с новой силой, 
пользуйтесь моментом. В конце октября 
можно отправиться в путешествие.

лев
Это время идеально подойдёт 
для обучения и повышения 
квалификации. Стабильные 

финансовые поступления подарят воз-
можность реализовать давние желания и 
совершить крупные покупки. Дружеские 
связи приобретут большое значение.

Дева
Предстоит много работы, как 
умственной, так и физической. 
Условия работы окажутся не-
простыми, но сломить вас не 

смогут. Скорее наоборот, повысят профес-
сиональный авторитет и увеличат дохо-
ды. Займитесь здоровьем.

весы
Кто ищет, тот всегда найдёт. 
Это правило в октябре будет ра-
ботать безотказно. Звёзды сулят 

выгодные деловые знакомства, которые 
приведут к карьерному росту. Со второй 
половины месяца финансовые поступле-
ния могут значительно вырасти.

скОРпиОн
Наведите порядок – дома, на 
рабочем месте, в мыслях. Не от-
казывайтесь от выполнения до-
полнительных профессиональ-

ных задач, они будут хорошо оплачены. 
Также октябрь благоприятен для разви-
тия романтических отношений.

сТРелец
Старайтесь относиться ко всему 
происходящему менее серьёзно 
и помните: всё, что ни делает-

ся, – к лучшему. Проявленная на работе 
инициатива будет достойно оценена ру-
ководством. Состояние здоровья не заста-
вит волноваться.

кОзеРОг
Очень благоприятный период 

для профессионального и твор-
ческого развития. Отношения с 

коллегами станут более ровными. Поя-
вится возможность дополнительного за-
работка, поэтому о финансовой стороне 
жизни волноваться не придётся.

вОДОлей
Звёзды сулят мощную поддерж-
ку в конкурентной борьбе. Не 
бойтесь проявлять инициативу 
и решайтесь на профессиональ-

ные шаги, которые давно откладывали. 
Одиноким представителям знака пред-
стоит встретить свою вторую половинку. 

РыБы
В октябре, как никогда, важно 
быть собой. Вас оценят и полю-
бят именно за вашу индивиду-

альность. Это актуально как для бизнеса, 
так и для личных отношений. Терпение 
и трудолюбие будут щедро вознагражде-
ны финансово.

Звёздный прогноз на октябрь
Думайте о хорошем, и оно непременно случится. Подходящий месяц для поездок и путешествий

Гороскоп
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Стрельцов
По мотивам реальной истории легендарного человека

огатый владелец 
фармацевтиче-
ского бизнеса 
Эдик привык 
управлять и 

контролировать. Но 
судьба преподносит ему 
неожиданный сюрприз. 
Решивший попрощаться 
с жизнью безработный 
художник Петрович па-
дает с крыши высотки на 
новенькую дорогую ма-
шину бизнесмена. Стоит 
ли жизнь неудачника 
таких денег? Тем более 

Комедия

Белка и Стрелка: 
Карибская тайна

У берегов Кубы происхо-
дит загадочная анома-
лия – огромный водяной 
смерч всасывает воду, 
осушая океан. Решени-
ем советского командо-
вания Белка и Стрелка 
отправляются к остро-
ву братских народов с 
разведывательной мис-
сией. Красочная Куба, 
лазурная гладь океана 
и окутанный тайнами 
подводный мир встреча-
ют героев. Четвероногим 
исследователям и их 
коман де предстоят опас-
ные приключения, кото-
рые не только приведут 
их к разгадке кубинской 
аномалии, но и проверят 
дружбу на прочность.
Премьера 24 сентября. 6+

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

БУМЕРанг
Комедийно-криминальный экшен

Б

Ф

мелодРАмА

что он никогда не сможет 
их вернуть. Но долг нуж-
но во что бы то ни стало 
получить, для Эдика это 
вопрос принципа. Эдик 
решает, что Петрович 
будет работать на него 
бесплатно, он имеет на 
это полное право. Или 
ему только так кажется и 
всё может измениться в 
любую секунду?
Одну из главных ролей 
исполнил Дмитрий На-
гиев.
Премьера 1 октября. 16+

ильм об одном из величайших советских футболистов – 
Эдуарде Стрельцове. К 20 годам у него есть всё, о чём только 
можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он – восхо-
дящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся 
страна с замиранием сердца ждёт побед советской сбор-

ной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с 
Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судь-
бу спортсмена. 

Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов дол-
жен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он 
– чемпион, великий спортсмен, заслуживший настоящую народную 
любовь. В главной роли – Александр Петров, режиссёр фильма – Илья 
Учитель.

Премьера – 24 сентября. 
Возрастное ограничение – 6+

мультфильм

12 Парк культуры и отдыха
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едущий телепрограммы «В мире 
животных» Николай Дроздов 
выступит с творческим вечером 
«Путешествие по живой плане-
те».

На встрече зрители узнают много ново-
го об устройстве мира, жизни и её зако-
нах, а также о том, почему важно беречь 
планету и стремиться к развитию на про-
тяжении всей жизни. 

Прозвучат уникальные истории профес-
сора о первой зарубежной поездке в Ав-
стралию в 1971 году, знакомстве с Туром 
Хейердалом и Жаком-Ивом Кусто. А так-
же Николай Николаевич на своём при-
мере поделится секретом выживания на 
необитаемом острове и расскажет, как не 
умереть от укуса гадюки в прямом эфире.

Николаю Дроздову прошлым летом ис-
полнилось 82 года, но его любовь к жизни 
и стремление нести людям добро, образо-
вание и новые знания удивляют многих
6+
17 октября в 19.00
Филармония им. Г.Ф. Пономаренко,  
г. Краснодар, ул. Красная, 55

ВС
Как Гришковец съел 
собаку

пектаклю «Как 
я съел собаку» 
исполняется 20 
лет. Когда его 
задумывал автор 

Евгений Гришковец, то 
не мог себе представить, 
что эта скромная история 
полностью изменит его 
жизнь. 
Разве можно было пред-
положить, что спектакль 
станет абсолютным 
рекордсменом в новей-
шей истории российско-
го театра по количеству 
исполнений и переводов 
на иностранные язы-
ки. Сегодня уже нель-
зя установить точное 
количество спектаклей, 
исполненных им на сце-
нах бессчётных городов 
и стран от Калининграда 
до Владивостока, от Сочи 

ВСТРечи

до Норильска и от Хель-
синки до Лондона.
«Теперь я играю «Как 
я съел собаку» редко, – 
говорит Евгений Гриш-
ковец. – У меня за 20 лет 
вышло много спектаклей 
и произведений в других 
сферах искусства. Но я 
с «Собакой» не расста-
юсь. Я люблю героя этого 
спектакля, я люблю эту 
историю и не хочу её 
завершать».

16+
12 октября в 19.30 
Зимний театр, г. Сочи, 
ул. Театральная, д. 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже 
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества.

ПРЕдМЕТОМ АуКЦИОНА являюТСя: 
Квартира площадью 70,8 кв.м, кадастровый номер: 61:46:0010901:2359, запись регистрации права соб-
ственности ОАО «РЖД» от 20 июня 2007 г. № 61-61-06/008/2007-403, расположенная на 1 этаже многоквар-
тирного дома по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Батайск, Северный массив, дом №5, кв. 107 (далее 
– Объект).
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит продавцу на праве 
общей долевой собственности в силу закона.
Права на Участок, необходимый для использования Объекта, переходят к Покупателю согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации вместе с переходом права собственности на объект не-
движимого имущества. 
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 
проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы 
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в сети Ин-
тернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукционе составляет 2 050 000 рублей 
(НДС не облагается) Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 50 000 рублей.

Дополнительная информация размещена на официальных сайта  ОАО «РЖД»:
 www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»). 

Живая легенда экрана
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чёные Дартмутского колледжа и Национального бюро 
экономических исследований (США) определили, в ка-
ком возрасте человек проживает самый несчастливый 
период в своей жизни. Документ с материалами иссле-
дования размещён на сайте бюро.

Специалисты изучили данные из 132 стран. Людей 
разных возрастов просили оценить свой уровень удов-
летворённости жизнью. Оказалось, что самый счастли-
вый период в жизни человека приходится на 18–20 лет, 

затем ситуация ухудшается и достигает пика примерно в 47–48 лет. От-
мечается, что у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет, в 
развивающихся государствах – в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и 
Мексике – в 43 года. Такое состояние длится до 60 лет, после чего начи-
нается подъём, и в 70 лет люди вновь достигают наибольшего удоволь-
ствия от жизни.

Исследователи подчеркнули, что это зависит не от внешних факто-
ров, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Сила мысли

оссийские учёные – научные со-
трудники МГУ имени М.В. Ло-
моносова – придумали и со-
здали систему для управления 
компьютерами и бытовыми 

устройствами при помощи силы мысли. 
По словам специалистов, портативное 
беспроводное устройство способно считы-
вать электрические сигналы мозга. После 
этого аппарат начинает распознавать на-
мерения человека. 

Как утверждают исследователи, техно-
логия уже была протестирована на людях, 
которые перенесли инсульт. В результате 
эксперимента добровольцам удалось на-
брать текст, концентрируя внимание на 
тех или иных символах.

Наука

ИсследОваНИеОткрытие

Неожиданное 
средство

Британские эксперты  
заявили, что карто-
фельный сок является 
простым средством для 
стимуляции роста волос.
Цикл роста волос из фол-
ликулов обычно длится 
от двух до шести лет. На 
заключительном этапе 
волосы находятся в фазе 
покоя, затем выпада-
ют, после чего процесс 
активируется снова. 
Ускорить его можно, если 
нанести на кожу головы 
небольшое количество 
картофельного сока и 
помассировать в течение 
нескольких минут обра-
ботанные участки.

Р

возраст счастья
Люди разных возрастов оценили удовлетворённость жизнью 

У
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Юмор

В ходе дрессировки в школе для собак перед каждым псом клали сосиску 
и заставляли его ждать команды её съесть. Пёс, сумевший устоять дольше 
других, получал награду.
Победителем стал лабрадор, который обошёл весь ряд, съел все сосиски, 
потом вернулся на место и терпеливо ждал, чтобы ему скомандовали съесть 
его собственную.

Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, 
удобрения, средства от вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, бензин… и наслаждайся 
БЕСПЛАТНЫМИ овощами и фруктами с 
собственной дачи!

– Представляете, уже несколько дней вообще 
не сплю! Только ночью и отсыпаюсь.

Чуть не сбила машина, перед глазами 
пронеслись все дела, которые уже не нужно 
будет доделывать.

– Сколько раз говорить, что в русском языке нет 
слова «шо»! И в русском языке нет слова «нету»!
– Ну и шо теперь? Нету и нету.

В Питере СМС от МЧС:
– Будьте осторожны! Сегодня может 
выглянуть солнце!

– Чем отличается холодильник от 
телевизора?
– У холодильника богатый внутренний мир, а у 
телевизора – внешний.

Плывёт по Атлантике красивый большой лайнер. 
Публика подобралась тоже соответствующая: 
мужчины в дорогих смокингах, женщины 
в роскошных вечерних платьях. Собрались они 
в банкетном зале. Тут выходит капитан:
– Господа, у меня две новости: одна хорошая, 
другая плохая. С какой начнём?
Все естественно:
– С хорошей.
Капитан:
– Господа, мы получили 11 «Оскаров»!

Купил арбуз на 11 кг.
Половину съел.
Теперь лежу и думаю, что зря я ещё и чай пил.

Бесплатная медицина у нас начинается 
с платных бахил. А платная медицина 
с бесплатных бахил.

Собрали девочку в школу. А по деньгам вышло, как 
замуж выдали.

Кто такие дальние родственники?
Это самые лучшие родственники, и чем 
дальше, тем лучше.

– У вас есть счёт в банке?
– Да есть, но, к сожалению, он не в мою пользу.

Если вы убегаете от толпы разъярённых 
хулиганов – попытайтесь объяснить им, что 
любую проблему можно решить словами, по-
мирному, не прибегая к насилию.
Правда, снижать при этом скорость совсем не 
обязательно...

В детстве, чтобы получить заряд 
адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь 
получаешь заряд адреналина, когда в дверь 
звонят тебе.

Поймал волк колобка, а колобок говорит:
– Не ешь меня, волчок! Меня по амбарам 
помели, по сусекам поскребли, везде пыль, 
грязь, плевки, бычки, зараза, тьфу!!!

– Молодой человек, говорят, вы идёте в армию?
– Профессор, можно ещё один билет?

Объяснительная:
«Я, ХХХ, опоздал на работу, потому что у 
меня под окном рабочие снимали асфальт.  
Я не услышал будильника и проспал».

Выдавая старшую дочь замуж, мы сильно 
недоумевали, когда обнаружили при подсчёте 
денег три пустых конверта. На свадьбе 
младшей дочери учли все эти моменты и 
попросили всех гостей перечислить деньги 
электронно с уведомлением по СМС.

Непонятным образом при переезде вещи, 
накопленные за время проживания в однушке, 
в двушку почему-то не влезают.

Археологи 
обнаружили 
скелет мамон-
та на глубине 
20 м. Это ещё 
раз дока-
зывает, что 
мамонты жили 
в норах.

Не надо 
делать мне 
как лучше, 
оставьте мне 
как хорошо.

Между 
фразами «он 
нормально 
зарабатывает» 
и «он какие-то 
копейки домой 
приносит» 
стоит только... 
свадьба.

Посмейся мне тут
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