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4-5>У«Городской электрички»
юбилей –5 лет

Итоги минувшей «пятилетки»
показали: проект необходим
городу и востребован жителями
мегаполиса, особенно
в первые месяцы этого года

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

>7 Д
 арья спешит на помощь

Благодаря решительным действиям разъездного
кассира спасена жизнь юной пассажирки

Успеть
за четыре дня
Россияне поддерживают переход
на четырёхдневную рабочую неделю стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

По новым правилам

C

1 марта вступят
в силу новые
правила проведения техосмотра: весь процесс будет фиксироваться
на камеру, в единую
систему начнут вносить
координаты места нахождения транспортного
средства, дату, время
начала и окончания
проведения диагностирования.
Соответствующие изменения содержатся в новой
редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств
и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ».
«Операторы технического осмотра обязаны

передавать в единую
автоматизированную
информационную
систему технического осмотра следующие
сведения: ...фотографическое изображение
транспортного средства,
в отношении которого
проводилось техническое диагностирование», – говорится в
документе.

тариф

Поехали по льготе

В

Ставропольском крае с 7 февраля возобновился
льготный проезд в пригородных поездах для обучающихся образовательных организаций высшего образования. Напомним, что льготный
проезд был отменён краевым руководством в
связи с переводом учащихся на удалённую форму обучения. С возобновлением очных занятий «студенческие»
льготы восстановлены в полном объёме.
Напомним, в период с 1 сентября по 15 июня оформление проездных документов обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и вузах производится
по предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения со скидкой в размере 50%
от действующего тарифа проезда на железнодорожном
транспорте.
В Краснодарском крае данная льгота предоставляется
обучающимся в общеобразовательных организациях, а
также по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и образовательных организациях высшего образования, расположенных только на территории
Краснодарского края.

В российских школах
появятся
советники-воспитатели.
Советниками-воспитателями смогут
стать действующие педагоги и студенты
педвузов
начиная с четвёртого курса
после программы обучения
в «Артеке».
Они должны
будут говорить с детьми
на их языке.
Воспитатель
должен знать,
чем живут
дети. Нужно
знать язык
и мемы, смотреть стримы
и фильмы, которые они смотрят, слушать
молодёжную
музыку, вести
социальные
сети. Человек,
претендующий
на роль воспитателя, должен
уметь ладить
с подростками, уметь
их слушать
и слышать,
говорить простым языком.

Успеть за четыре дня

П

очти половина
– 48% – россиян
поддерживают
переход на четырёхдневную
рабочую неделю, следует
из опроса, проведённого
сервисом по поиску работы Superjob.
Его результаты показали, что такой режим
работы уже внедрили 4%
предприятий, ещё 13%
допускают такое нововведение.
В 13% компаний обсудили
сокращение количества
рабочих дней, из них 4%
посчитали его допустимым. Также выяснилось,
что 70% россиян, работающих по пять дней,
уверены, что успеют
выполнить объём работы
за четыре дня.
В опросе приняли участие 300 работодателей
и 1600 экономически
активных россиян из всех
округов страны.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
отметил, что пандемия
коронавируса оживила
идею о четырёхдневной рабочей неделе. Он
уверен, что власти ещё
вернутся к идее четырёхдневки.

уважаемые
пассажиры
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Опрос

Жильё моё

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
исследования о жилье,
в котором россияне
проживают и хотели бы
жить. Чаще всего россияне живут в отдельной
квартире – 64%. Также
28% проживают в доме
или в его части. В идеале
хотели бы жить в квартире 28%, в индивидуальном доме (в том числе
в коттеджном посёлке

или в таунхаусе) – 68%.
Те, кто предпочёл бы
изменить тип жилья,
указывают в качестве
основной проблемы
смены места жительства
финансовую (72,7%).
Также 13,7% устраивает
нынешнее жильё, а 12,9%
сообщают, что частный
дом требует постоянных вложений. Ещё 8,1%
хотели бы построить дом
самостоятельно, но не
имеют достаточного опыта, а у 7% члены семьи
против переезда.

безопасность

Не забывайте вещи в поездах

Р

ассеянность и
забывчивость
пассажиров –
частая причина
задержек пригородных поездов.
С начала года зафиксировано 57 случаев
обнаружения бесхозных
вещей в пригородных
поездах АО «СКППК».
По итогам оперативных
мероприятий все обнаруженные бесхозные
предметы угрозы не
представляли.
АО «СКППК» убедительно
просит вас при выходе
из поезда не забывать
свои вещи, а также обращать внимание, чтобы
следующие с вами в
одном вагоне пассажиры
не оставляли свой багаж
в салоне поезда. Такая
бдительность позволит
предотвратить ситуацию, связанную с нарушением своевременного прибытия поезда в
пункт назначения.

В случае обнаружения в
электропоезде забытой
или бесхозной вещи
поинтересуйтесь у рядом
находящихся пассажиров, кому она принадлежит или кто её мог
оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно
сообщите о находке работнику охраны, кассиру
в пригородном поезде
или машинисту электропоезда по переговорному устройству «пассажир-машинист».

Если вы забыли вещи в
поезде, сообщите о данном факте по телефону
горячей линии
8 800 775 0000.
Специалисту необходимо будет сообщить следующую информацию:
– номер пригородного
поезда и вагона, где
были забыты вещи;
– описание забытого
багажа, его габариты, а
также внутреннее содержание сумки.
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Городская электричка

Первый юбилей

В

Проект стартовал в Ростове-на-Дону 5 лет назад

есной 2016 года городские поезда впервые связали между
собой отдалённые районы города, спальные и промышленные зоны и значительно
ускорили проезд горожан по областной
столице.
Запуску нового городского транспорта
предшествовала серьёзная работа, проведённая специалистами АО «СевероКавказская пригородная пассажирская
компания». Регулярно проводилось анкетирование пассажиров с целью определить наиболее востребованные маршруты. Любой желающий мог заполнить
анкету,
отметив
предпочтительные
платформы или станции для посадки

и высадки, а также время отправления
поездов. Велась активная работа по
определению платформ, где формируется основной пассажирский трафик.
Маршрут, предложенный в итоге железнодорожниками, связал между собой
западную, центральную и юго-восточную части города. Расписание было составлено таким образом, чтобы персонал
заводов промышленной части города, в
частности «Ростсельмаша», мог добраться
на работу к началу смены, а вечером отправиться на электричке домой. Для того
чтобы преодолеть это расстояние на автомобиле в условиях пробок потребуется не
менее полутора часов, а поездка на электричке занимает порядка 20 минут.

уважаемые
пассажиры

Городская электричка
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То, что предложенный железнодорожниками продукт оказался востребованным, показал первый же рейс, которым
воспользовалось около сотни пассажиров.
– Я узнал о новом маршруте в интернете, – говорил пассажир первого рейса
ростовской городской электрички Роман
Есауленко. – Раньше мне приходилось из
дома добираться на электричке до вокзала
и оттуда уже на автобусе до работы. Путь
с пересадкой занимал не менее часа. Теперь сел около дома и через 15 минут на
месте.
За прошедшую пятилетку «Городская
электричка» вышла на новый уровень.
Весной 2018 года на этот маршрут впервые в России вышли совершенно новые
электропоезда ЭП3Д, обеспечившие высокий уровень комфорта в поездке.
Как рассказал генеральный директор
Демиховского машиностроительного завода Владимир Моисеев, такие поезда
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 вагонах ЭП3Д установлены удобные шести- и двухместные диваны,
существуют крепления для провоза
велосипедов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха позволяет регулировать
температуру в зависимости от погоды за
окном и 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.
Изменения за прошедшие годы коснулись не только подвижного состава, но
и маршрутной сети. С осени 2018 года
утренний поезд стал захватывать весь Западный микрорайон, предлагая торопящимся на работу горожанам добраться в
центр города без пробок. Вечерний поезд дал возможность ростовчанам быстро
проследовать в обратном направлении.

С начала года
городская
электричка
стала спасением для
ростовчан

Новый маршрут включил в себя остановки Каратаево, Левенцовка, Первомайская, Гниловская и другие на этом направлении.
А с начала этого года городская электричка стала настоящим спасением
для сотен ростовчан. Было запущено
три дополнительных поезда в рамках
проекта, которые смогли снизить последствия транспортного коллапса в
Ростове-на-Дону, вызванного закрытием
автомобильного моста на улице Малиновского.
Эти поезда сразу начали пользоваться
спросом у пассажиров. Кроме того, увеличилась населённость пригородных поездов, проходящих через микрорайоны
Военвед, Стройгородок, транспортная доступность которых напрямую зависела от
закрытого на ремонт моста.
Достаточно сказать, что в январе 2021
года городскими электричками в Ростовена-Дону было перевезено 15,7 тыс. пассажиров. Это на 21% больше, чем в январе
2020 года. Наверняка полюбившийся
многим ростовчанам проект «Городская
электричка» не остановится в своём развитии. Продолжится синхронизация
расписания электропоездов с городским
транспортом, будут улучшаться подходы
к платформам. Итоги минувшей пятилетки показывают, что принятое в своё
время решение об организации городского железнодорожного сообщения оказалось абсолютно верным.
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Знай свой край

Ровесник города
Собор был
построен
по проекту
архитектора
Константина
Тона

Р

остовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы является практически
ровесником
Ростова-на-Дону.
Его предшественница – часовня
– была освящена 260 лет назад. В середине XVIII века для защиты низовьев Дона от
турецких набегов и крымских татарских
орд у Богатого колодца началось строительство крепости святителя Димитрия
Ростовского. Вместе с крепостью были заложены церковь во имя Покрова Божией
Матери и часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которая была освящена в 1761 году. Позже эта часовня становится храмом, а в 1781 году деревянный
храм Рождества Богородицы был разобран
и перенесён на торговую площадь города,
туда где он находится и поныне – в районе
Центрального рынка. Спустя десятилетие
пожар уничтожил деревянную постройку.
В 1795 году ростовчане отстроили на месте
сгоревшего храма новый – каменный.
К середине XIX века церковь Рождества Богородицы на торговой площади уже не вмещала верующих. И тогда два ростовских
купца – Семен Кошкин и Фёдор Нефёдов, с
согласия Городской думы и по благословению правящего архиерея, обратились в начале 1854 года в Священный синод с просьбой о разрешении строительства большого
кафедрального собора за счёт их личных
средств. Просили они также предоставить

и соответствующий архитектурный проект
будущего главного храма города.
Собор был построен в период с 1854 по
1860 года по типовому проекту архитектора Константина Тона и внешне схож с
другими храмами, построенными по его
проектам: храмом Христа Спасителя в
Москве и не сохранившимися до наших
дней Введенским храмом Семёновского
полка в Санкт-Петербурге и Святодуховским кафедральным собором в Петрозаводске. Рядом с собором, с его западной
стороны, была воздвигнута четырёхъ
ярусная колокольня высотой 75 метров.
Её строительство финансировал ещё один
ростовский купец – П. Р. Максимов. Благовест её 10-тонного колокола был слышен на 42 версты по Задонью.
В 1932 году собор был закрыт, и на его
территории разместился зоопарк, а впоследствии складские помещения. В 40-е
годы XX века были разрушены верхние
ярусы колокольни. Возрождение собора
началось в 50-х годах. Был произведён ремонт и восстановлены росписи, в 1988-м
– проведена реконструкция внутреннего
убранства храма. В 1999 году восстановлена колокольня в её первоначальном виде.
Собор представляет большой интерес
для туристов, а доехать к нему можно,
прибыв в Ростов на пригородном поезде,
затем – на трамвае, останавливающемся у
Пригородного вокзала.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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Пришла на помощь

П

ассажиры
пригородных
поездов привыкли видеть
кассиров
«Северо-Кавказской пригородной пассажирской
компании» при исполнении своих стандартных
должностных обязанностей: при проверке и
оформлении билетов,
предоставлении справочной информации.
Но иногда сотрудникам
приходится сталкиваться
с нештатными ситуациями, например, спасать
жизнь пассажиру.
В феврале билетный
кассир АО «СКППК» Дарья
Мальцева сопровождала
пригородный поезд по
маршруту Лихая – Кутейниково. На станции
Каменская, оформляя
билеты женщине с ребёнком, Дарья обратила
внимание, что девочка
плохо себя чувствует.
После отправления со
станции Погорелово
кассир в очередной раз
прошла по составу поезда
и заметила, что ребёнку
становится хуже, состояние имело признаки
начинающегося приступа эпилепсии. Медиков
среди пассажиров поезда не оказалось и Дарья
предложила вызвать
скорую помощь, но мать
ребёнка категорически
отказалась, пытаясь самостоятельно справиться со
сложившейся ситуацией. Несмотря на отказ,
кассир приняла решение
и попросила бригаду
машинистов связаться
со станцией Глубокая и

пригласить сотрудника
медпункта.
Помощь была оказана,
но после отправления со
станции Глубокая состояние ребёнка снова
ухудшилось. Дарья попросила машиниста ещё
раз вызвать медика, уже
по станции Миллерово.
Прибывший к поезду
медицинский работник
при оказании помощи
порекомендовал ребёнку
находиться в более прохладной части вагона с
постоянным притоком
свежего воздуха, например в тамбуре. Дарья
попросила пассажиров
освободить последний
вагон, перевела туда
девочку и её маму, от-

крыла окна для постоянного притока холодного
воздуха в салон поезда.
После медикаментозной
помощи и благодаря
созданным условиям ребёнку стало лучше, приступ отступил, пассажиры успешно завершили
свою поездку до станции
Кутейниково.
Благодаря бдительности
и решительности Дарьи
ситуация закончилась
благополучно. Кто знает,
что могло быть с ребёнком, если бы кассир
осталась равнодушной
и не приняла самостоятельных действий по
оказанию помощи и спасению жизни маленького
пассажира.
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История

Праздник защитника

Ч

ерез несколько
дней вся страна
будет отмечать праздник
– День защитника Отечества. Он был
установлен постановлением правительства
98 лет назад в январе
1922 года. За эти годы
название праздника неоднократно менялось, но
его суть оставалась неизменной – поздравление
всех мужчин, а особенно отслуживших или
продолжающих служить
в вооруженных силах
или силовых структурах
страны.
У этого праздника было
несколько названий:
День Красной армии,
День Советской Армии и
Военно-морского флота.
Сейчас этот праздник
называется Днём защитника Отечества.
И все же изначально 23
февраля праздновался как день рождения
Красной армии в честь
победы в 1918 году под
Нарвой и Псковом над
немецкими войсками.
Интересно, что по документам того времени
слова «германские» или
«немецкие» по отношению к войскам не применялись, их называли
«кайзеровскими». Тогда в
одном только Петрограде
на борьбу с врагом встали
десятки тысяч добровольцев, из которых были
вновь сформированы части Рабоче-крестьянской
Красной армии, которые
тут же и вступали в бой с
немецкими войсками.
Наибольшая угроза
нависла под Псковом и

На борьбу с
врагом встали
десятки тысяч
добровольцев,
из которых
были вновь
сформированы части Рабоче-крестьянской Красной
армии

Нарвой, где враг рвался
к Петрограду. Как свидетельствуют документы, к исходу 23 февраля
подразделения первых
красноармейских частей
встретили огнём немецкие войска и вынудили
их отойти.
День первой победы стал
днём рождения армии.
Это как бы обозначило
на будущее её судьбу.
Начав с победы, она с
той поры не раз громила
врагов Родины. Не было
ни одного захватчика,
который бы не почувствовал на себе силу её
оружия. Армия стала
называться Советской,
а 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как
всенародный праздник –
День Советской Армии и
Военно-морского флота.
По традиции в этот день
принято отдавать дань
благодарности и уваже-

ния тем, кто мужественно сражался, защищая
родную страну от захватчиков, а также тем, на
кого и в мирное время
возложена нелегкая и
ответственная служба
на защите Отечества.
Вместе с тем в этот день
особое внимание уделяется юношам и мальчишкам, которым только
предстоит вступить в
ряды Вооружённых Сил и
внести свой вклад в дело
защиты Родины.
Патриотизм народа и
армии не раз спасали
Россию в тяжелую годину. Как Советская Армия
и ВМФ достойно продолжали традиции русской
армии и флота, так и
современные российские Вооружённые Силы
приумножают славные
дела русского воинства
и доблестной Советской
Армии.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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20 февраля 1986 года

Всем «Мир»

Полтора десятка лет
в космосе

В Советском Союзе 20
февраля 1986 года был
произведён запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей
на смену орбитальным
станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка
лет единственной в мире
пилотируемой космической лабораторией для
научно-технических
экспериментов. Станция
представляла собой базовый блок для построения
многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со
специализированными
орбитальными моду
лями.

27 февраля 1932 года

Евгений Урбанский
Всенародный любимец

В

кино Урбанский
дебютировал
ещё в студенческие годы. Это
была главная
роль в фильме «Коммунист». После выхода
фильма на экраны в
1957 году к Евгению пришла грандиозная слава,
он стал кумиром миллионов, приобрёл любовь
народа, кинокритиков и
властей. На фестивалях в
Венеции и Киеве картина
получила главные призы.
В 1958 году он снялся в фильме Г. Чухрая
«Баллада о солдате»,
который был хорошо
принят публикой. Также
значительный интерес
представляют его роли
в картинах «Неотправленное письмо» (1960),
«Чистое небо» (1961),
«Большая руда» (1964) и
других. Многие из этих

фильмов удостаивались
различных наград на
международных кинофестивалях.
Евгений Урбанский –
заслуженный артист
РСФСР, лауреат различных международных
кинофестивалей. Он
был женат на латвийской
актрисе Дзидре Ритенберг.

21 февраля
1942 года
В этот день в
городе Котласе Архангельской области
родилась Вера
Валентиновна Алентова
– известная
советская и
российская актриса. В 1981
году она была
удостоена
Государственной премии
Советского
Союза за роль
в кинофильме
«Москва слезам не верит»,
принёсшем
ей всемирную
славу. За этот
фильм актриса получила
премию Международного
кинофестиваля в Брюсселе
«Сан-Мишель»
за лучшую
женскую роль.
В 1962 году
она вышла
замуж за однокурсника по
МХАТу Владимира Меньшова, они вместе
почти полвека.
Сегодня Алентова продолжает свою
творческую
карьеру.

24 февраля 1852 года

Эх, Гоголь!

Писатель сжёг второй
том «Мёртвых душ»

П

оследние четыре
года своей жизни Гоголь прожил в Москве,
в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он
сжёг второй том «Мёртвых
душ». Дом принадлежал
графу А.П. Толстому, который приютил у себя вечно неустроенного и одинокого писателя и делал
всё для того, чтобы он чувствовал себя свободно и
удобно. Гоголь жил своим
творчеством, ради него он
обрёк себя на бедность. Всё
его имущество ограничивалось «самым маленьким
чемоданом». Второй том
«Мёртвых душ», главный
труд жизни писателя, результат его религиозных
исканий, должен был быть
скоро завершён. Это был
труд, в который он вложил
всю правду о России, всю
свою любовь к ней. С точки зрения современной
психиатрии можно предположить, что у Гоголя
был психоневроз, поэтому
он и сжёг свои записи.
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Вагон-ресторан

На первое

На второе

Зимний вегетарианский суп
Томаты, морковь, бобы

П

риготовить
овощной бульон, влить его
в кастрюлю.
Порубить томаты и добавить.
Довести бульон до кипения, после чего убавить
огонь.
Морковь нарезать кружками и также всыпать в
кастрюлю.
Варить на слабом огне
15 минут.
С бобов слить жидкость,
шпинат промыть под
проточной водой.
Добавить бобовую смесь
и шпинат в суп.
Готовить 4–5 минут,
пока шпинат не пожухнет. Туда же добавить

Гречка с лососем

Г

речку сварить. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле 4 минуты. Добавить лосось вместе с соком,
перемешать и готовить 3 минуты. Добавить гречку, перемешать, прогреть до нужной температуры и снять с
огня.
Ингредиенты:
консервированный лосось – 1 банка,
вода – 2 стакана,
масло растительное – 2 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
гречневая крупа – 1 стакан,
соль – по вкусу.

соус песто и перемешать.
Подавать лучше с тостами или крутонами.
В итоге получилось прекрасное, вкусное блюдо
– альтернатива мясным
супам.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
соус песто – 1 ст.л.,
морковь – 4 шт.,
овощной бульон – 2 л,
консервированные бобы –
2 банки (по 420 г),
рубленые томаты консервированные – 2 банки
(по 400 г),
шпинат – 175 г.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Шоколадная колбаса
В кастрюле смешать какао
с обычным и ванильным
сахаром, влить молоко.
Добавить нарезанное
кусочками масло. Поставить на огонь и нагревать, размешивая до
однородной массы. Половину печенья размолоть в

крошку, остальное поломать на маленькие кусочки. Соединить орехи
и печенье, залить шоколадной смесью. Смешать
слегка остывшую смесь с
коньяком, выложить на
лист фольги, сформировать колбаской и плотно
завернуть. Убрать в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты:
сахар – 4 ст.л., коньяк
– 2 ст.л., масло сливочное – 200 г, бисквитное
печенье – 500 г, молоко – 0,5 стакана, сахар
ванильный – 1 ч.л.,
какао-порошок – 3 ст.л.
Время приготовления:
2 часа 30 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на март
Всё лучшее только начинается
Овен
Звёзды предсказывают эмоцио
нальное возбуждение и ситуации, отражающиеся на дальнейшей судьбе. В начале месяца будет масса
контактов с деловыми партнёрами. Это
могут быть друзья или новые люди, с которыми вы займётесь бизнесом.

Весы
Гороскоп советует сосредоточиться на профессиональном
поприще. Постарайтесь привлечь внимание начальника, он не оставит без внимания ваши заслуги. Вас ждут
новые интересные знакомства. Не игнорируйте своё здоровье.

Телец
Все мысли Тельца – о будущем.
Вы найдёте надёжных партнёров, новых друзей и даже богатых спонсоров. Благодаря им вы успешно
доведёте до конца начатые проекты. Финансовая ситуация в марте 2021-го у Тельца заметно улучшится.

Скорпион
Готовьтесь принимать сюрпризы самого приятного происхождения. У семейных людей
будет масса времени, чтобы
провести его с детьми. У Скорпиона будет масса интересных идей. Реализовывайте планы.

Близнецы
Близнецам следует чётко дозировать время, которое они посвящают работе и личной жизни. Не уходите в дела с головой. В доме
воцарится комфорт и взаимопонимание.
Не упустите момент, чтобы наладить отношения с супругом и родственниками.

Стрелец
Март – положительный период для инвестиции свободных
средств в ремонт. Не отказывайтесь от встреч с теми, с кем вы по какой-то причине оборвали связь. Благоприятный период для запуска бизнеса.

Рак
Раки станут намного ответственнее и серьёзнее. Вас не
узнать, от былой беспечности
не останется следа. Вы задумаетесь о будущем, расставите всё по местам. Отношения в семье станут намного крепче и
разнообразнее.
Лев
Льву советуем обратить внимание на спорт и активные виды
отдыха. Мимолётные связи могут разрушить истинные чувства, цените
близкого человека. Март окажется насыщенным на деловые контакты и перемещения.
Дева
Нужно найти взаимопонимание с теми, кто вам дорог. Больше доверяйте друзьям и любимому человеку. Необходимо
основательно заняться своим здоровьем.
Если понадобится, то пройдите обследование в клинике.

Козерог
Определитесь чётко, какие цели
вы перед собой ставите и как
собираетесь их добиваться. Не
бойтесь браться за реализацию
грандиозных проектов. Хороший период
для того, чтобы наладить отношения с
родственниками, с соседями, с дорогими
вам людьми.
Водолей
Деньги в марте будут уходить
быстро. Начните экономить,
если не хотите ощутить в финансовой сфере дискомфорт.
Научитесь
грамотно
распоряжаться
имеющимися ресурсами. Не бойтесь
пробовать то, за что никогда не брались
прежде.
Рыбы
Рыб ждёт море удовольствий
как в личной жизни, так и на
профессиональном поприще. Вниманием представителей противоположного
пола вы не будете обделены. В работе сделайте ставку на индивидуальный труд.
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Фэнтези

Комедия

Конёк-Горбунок

Как изменилась жизнь Ивана-дурака

В

есёлые приключения Ивана
и знакомого с
детских сказок персонажа
Конька-Горбунка для всей
семьи от российского режиссёра Олега Погодина.
Фильм поставлен по мотивам известной сказки
Петра Ершова.
Иван – не царевич, не
богатырь, не красавец.
Старшие братья его и
вовсе дураком считают.
Однако с появлением но-

вого друга – Конька-Горбунка – жизнь Ивана
круто меняется.
Друзьям предстоит проверить на прочность свою
дружбу, одолеть коварного противника и встретить такую любовь, ради
которой можно рискнуть
всем. Ну или почти всем.
Бюджет фильма составил
600 млн руб.
Премьера фильма состоится 18 февраля. Возрастное ограничение 6+.

Комедия

«Батя»
Воспоминания об отношениях отца и сына

К

омедия от российского режиссёра-дебютанта Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.
Не дождавшись в очередной раз в гости престарелого родителя, Макс вместе с женой и детьми сам отправляется в отчий
дом. В пути он вспоминает своё детство, прошедшее в лихие
90-е, отношения с отцом и его способы воспитания.
То, что родители всегда желают нам добра, даже если их слова или
поступки кажутся дикими или даже жестокими, мы понимаем по-настоящему только тогда, когда сами становимся родителями.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов,
Надежда Михалкова. Лёгкая комедия про 90-е без амбициозных попыток копнуть глубже и понять дух самого неоднозначного десятилетия
новейшей истории нашей страны.
Премьера фильма состоится 23 февраля. Возрастное ограничение 16+.

На скорости
«Лето у деда»

Весёлая российская комедия о любви к машинам, скорости и жажде
адреналина от режиссёра
Павла Игнатова. Столичный подросток Артём
отправляется на лето к
своему деду – в прошлом
знаменитому гонщику.
На юге страны молодому
человеку суждено встретить свою любовь. Чтобы
завоевать сердце девушки, Артёму предстоит
принять участие в гонках
и показать всем, чего он
на самом деле стоит.
Премьера комедии состоится 23 февраля. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
пассажиры
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Музыка среди зимы
XIV Зимний международный фестиваль искусств в
Сочи представит зрителям 9 мировых премьер.
Гостям Зимнего театра
представят академическую, народную и джазовую музыку, драму,
оперу, балет, детские
спектакли, образовательные проекты.
Традиционно фестиваль
откроют спектаклем «Не
покидай свою планету»
с участием Константина Хабенского, Юрия
Башмета и камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
В большом гала-концерте фестиваля на сцене
Зимнего театра примут
участие всемирно известные солисты – Каталина
Висенс (органетто, Швейцария), Аида Гарифуллина (сопрано), Вадим
Репин (скрипка), Гарет

30 лет
спустя

МакЛернон (флейта, Великобритания).
Вечер балета будет представлен произведением
«Приношение Галине
Улановой» под художественным руководством
Николая Цискаридзе.
Оперный гала-концерт
откроет знаменитый
бас Ильдар Абдразаков,
а вечер фламенко для
гостей проведёт Марина
Хередиа.
12+
с 18 по 28 февраля в 19.00
Зимний театр,
Сочи ул. Театральная, 2

концерт

Вечер лирики и сарказма

Д

евушки всех возрастов хором утверждают –
«Это же про меня!» и цитируют её стихи. Критики называют Солу глянцевой поэтессой,
национальный литературный портал – народным поэтом, интернет-тролли – депрессирующей рублёвской женой, а сама Сола считает
себя режиссёром. Кроме того, она победитель нескольких российских поэтических конкурсов, автор 7 книг. По
количеству подписчиков она считается одной из самых
читаемых поэтесс Рунетa.
Концерт Солы Моновой соткан из лирики, сарказмов и
элегий поэтессы под живую музыку. Современные мультимедийные технологии в содружестве с живым исполнением создают ощущение полного погружения в поэтический материал.
18+
6 марта в 19.00 – Дом офицеров ЮВО, г. Ростов-на-Дону,
пр. Будённовский, 34
8 марта в 19.00 – Центральный концертный зал «Красная 5», Краснодар, ул. Красная, 5

Песни Михаила Шуфутинского любимы
слушателями
всей страны.
Лирические
композиции
«Ночной
гость», «Третье сентября»,
«Душа болит»,
«Дядя Паша»,
«Пальма де
Майорка» и
многие другие
звучат в эфирах радиостанций...
Сейчас они
вошли в
юбиленую
программу
исполнителя
под названием «30 лет спустя». Михаил
Шуфутинский
отправляется
на гастроли
по России,
Америке, Израилю, Германии и другим
странам, где
живут наши
соотечественники, для
которых песни
популярного
артиста – это
частичка страны, с которой
все по-прежнему крепко
связаны.
12+
18 марта в
19.00
Конгресс-холл
ДГТУ, Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

Виртуоз из книги
рекордов

А

лексей Архиповский
– желанный
гость на самых
престижных
концертных площадках
мира. Ему аплодировали
президенты и королевские особы, его выступления принимаются
зрителями с восторгом,
где бы он ни играл – на
лужайке Белого Дома или
в церковном соборе, на
стадионе или камерном
концертном зале. Виртуоз попал в российскую
книгу рекордов в номинации «Лучший в мире
балалаечник».
Сам Алексей считает свой
треугольный инструмент
кладезем тайн и загадок.
Он не устает их разгадывать, а значит – удивлять
свою публику новыми
находками и открытиями. Архиповский также
создал свой стиль игры
на балалайке, совмещая
аутентичные, гитарные
и оригинальные приёмы
извлечения звука с новшеством – «электрификацией» инструмента.
6+
19 марта в 19.00
Ставропольская государственная филармония,
Ставрополь, просп. Карла
Маркса, 61
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Очевидное и вероятное

эксперимент

О пользе сна после обеда

В

новом исследовании, опубликованном в журнале General
Psychiatry, учёные утверждают,
что регулярный послеобеденный
сон может быть связан с улучшением умственной гибкости.
Исследователи изучили 2214 людей в
возрасте не менее 60 лет, проживающих
в нескольких крупных городах Китая,
включая Пекин, Шанхай и Сиань. В целом 1534 человека регулярно спали после
обеда, а 680 – нет. Выяснилось, что люди,
которые спят после обеда, лучше проходят тесты на ориентирование, беглость
речи и рабочую память. А это говорит о
положительном влиянии такого отдыха
на работу головного мозга.

Открытие

исследование

Сотни новых бактерий
Исследовав гидротермальные источники прямо около жерла подвод
ного вулкана Бразерс у
берегов Новой Зеландии,
учёные обнаружили 285
видов бактерий, которые
ранее не были известны
науке. Проводить такие
исследования было трудно, отмечают специалисты. С одной стороны,
микроорганизмы живут
в горячей воде. С другой
– сами источники расположены на глубине около
2 км. Для того чтобы исследовать вулкан, учёные
запустили подводный
дрон.

Неожиданный прогноз

М
Вода наступает

еждународная команда специалистов на базе Геологического и горного института Испании после
научных исследований сделали выводы о том,
что к 2040 году территории Земли общим размером в 12 млн кв. км с лёгкостью могут оказаться
под водой. Причиной подобного исхода специалисты называют не только изменение климата
(и, соответственно, глобальное потепление), но
и проседание почвы, которое происходит из-за
некоторых природных факторов. Также важным фактором являются действия человека. Ведущий научный руководитель данного научного исследования Герардо Эррера-Гарсия утверждает, что грунт начинает проседать
из-за того, что происходит откачка воды с целью полива сельскохозяйственных земель в населённых или засушливых районах. Ситуация значительно ухудшается вместе с ростом населения планеты, а также использования в деятельности людей неправильных технологий откачки воды.
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