03–17 марта 2021 года, №05(189)
2>«Лисичка в городской
электричке»

Акция для постоянных
и внимательных пассажиров:
найди, сфотографируй стикер
с изображением рыжего
животного и получи приз

>6 П
 ригородным

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

поездом – по родному краю

Для туристов, путешествующих самостоятельно,
разработаны карты-схемы, есть аудиогид

Куда вложить
деньги

Мнение потребителей и советы экспертов
стр. 9

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Дополнительные
поезда

Д

ля удовлетворения спроса
пассажиров АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
планирует постепенное
увеличение размеров
движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй
половины февраля.
Увеличение коснётся
порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые
курсируют по маршрутам
Белгород – Санкт-Петербург, Вологда – Санкт-Петербург, Нижний Новгород – Москва, Астрахань
– Москва, Волгоград
– Москва, Пенза – Москва,
Тольятти – Москва, Орск –

Москва и др. Кроме того,
для обеспечения спроса на
поездки в период февральских и мартовских праздничных дней АО «ФПК»
планирует назначить
порядка 100 дополнительных рейсов поездов на
наиболее востребованных
направлениях. В праздничные дни пиковыми
датами выезда ожидаются
20 февраля и 5 марта.

Акция

Лисичка в городской электричке

В

честь пятилетия проекта «Городская электричка» в Ростове-на-Дону проводится акция
«Лисичка в городской электричке», которая будет проходить с
1 марта по 1 апреля. В ней смогут принять участие все желающие. В это время
в городской электричке организаторы
будут размещать стикеры с изображением Лисы.
Участникам акции необходимо будет
сфотографировать стикеры в поезде и прислать фотографии на электронную почту
v_volodina@mail.skppk.ru или в мессенджер WhatsApp по
номеру +7(928)772-88-15.
Победитель акции получит приз – флагманский смартфон от одного из ведущих мировых брендов. В случае,
если несколько участников правильно выполнят условие конкурса, то каждому будет присвоен порядковый
номер, а победитель определится при помощи генератора случайных чисел.
Награждение счастливчика состоится не позднее
9 апреля на вокзале Ростов-Пригородный. Денежный эквивалент подарка победителю не выплачивается.

Председатель
комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов одобрил намерение Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций
в рамках эксперимента позволить водителям
в ряде регионов использовать мобильное
приложение с
QR-кодом вместо водительских удостоверений.
«Нет никакой
необходимости
возить с собой
дополнительные документы,
когда современные технологии
позволяют оперативно понять,
имеет право водитель управлять транспортным средством
или не имеет»,
– сказал парламентарий.
Он указал, что
водителям не
нужно будет возить с собой дополнительные
документы в бумажном виде.

Туристская премия

О

ткрытое акционерное общество
«РЖД» стало лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут
года» в номинации
«Лучшие железнодорожные туры» с проектом ретропоезда «Рускеальский
экспресс».
Ретропоезд на паровозной тяге «Рускеальский
экспресс» отправился в
первый рейс из карельского города Сортавала в
горный парк «Рускеала»
1 июня 2019 года. Сегодня
это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге.
В составе ретропоезда
курсируют купейные
вагоны и вагон-ресторан,
стилизованные под «Николаевский экспресс».
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» пользуется большой популярностью у туристов: с начала
запуска им воспользовалось свыше 120 тыс.
пассажиров.
График «Рускеальского
экспресса» разработан с
учётом удобной пересадки на скоростной поезд
«Ласточка» сообщением
Санкт-Петербург – Сортавала.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Поговори со мной

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
опроса о том, какие
способы общения предпочитают россияне.
Топ-3 самых популярных
способов общения россиян в последние два-три
месяца – разговоры по
мобильному телефону,
онлайн-переписка и личные встречи.
Самые непопулярные
способы общения – бу-

мажные и электронные
письма, разговоры по
стационарному теле
фону.
Абсолютное большинство россиян общались с
близкими и знакомыми
в последние два-три месяца по телефону (85%).
Практически половина
россиян переписывались
в онлайне (соцсетях,
мессенджерах и т.д).
При личной встрече
общались со знакомыми
и приятелями 47% опрошенных.

безопасность

Берегите себя

В

прошлом году на Северо-Кавказской железной дороге травмировано 97 человек. Для сравнения: в 2019 году получили
травмы 125 человек. Количество погибших в прошедшем году также
снижено до 62 (в 2019-м – 96).
Основной причиной травмирования
остаётся хождение по путям в неустановленных местах перед движущимся поездом. В этих условиях получили травмы
80% пострадавших.
Особенно страшно, когда в сводках погибших и искалеченных фигурируют несовершеннолетние. Железнодорожники регулярно проводят со школьниками беседы
на тему поведения на железнодорожном
транспорте, рассказывают об опасности
поражения электротоком, о смертности
среди зацеперов и т.д. Ребятам демонстрируются видеоролики по этой тематике, распространяются памятки.
В феврале сотрудники Северо-Кавказской магистрали провели урок безопасности в Минераловодском колледже железнодорожного транспорта, в ходе которого
рассказали учащимся о необходимости
соблюдения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Это учебное заведение неслучайно
выбрано местом проведения такого ме-

роприятия. Во-первых, оно расположено в непосредственной близости от
железной дороги. Во-вторых, в январе
текущего года на объекте железнодорожной инфраструктуры электротоком был
травмирован один из воспитанников
колледжа.
Во встрече приняли участие 50 ребят,
которым рассказали о правилах поведения на железной дороге. Им, в частности, напомнили о том, чем чревато селфи
под контактной линией с напряжением
27 тыс. вольт, где следует переходить железнодорожные пути и почему при этом необходимо снимать наушники и капюшон.
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Схема движения

18:31

13:32

Железноводск

Минеральные
Воды
5:00
5:30
6:00
6:12
7:04
7:30
8:10
8:45
9:00
9:30
10:30
11:50
12:30
13:00
13:30
14:00
14:50
15:10
15:45
16:25
17:00
17:30
18:30
19:35
21:00

5:36
6:06
6:36
6:49
7:40
8:06
8:33
9:21
9:34
10:08
11:06
12:13
12:48
13:07
13:07
13:37
14:06
14:37
15:13
15:47
16:21
17:03
16:37
17:36
18:06
19:08
19:08
19:58
20:40
21:36

5:56
6:26
6:56
7:11
8:00
8:26
8:46
9:41
9:54
10:28
11:26
12:26
13:09
13:29
13:29
13:59
14:26
14:58
15:26
16:08
16:41
17:23
16:58
17:56
18:29
19:29
19:29
20:11
21:00
21:56

6:24
6:54
7:24
7:39
8:28
8:54
9:05
10:09
10:24
10:56
11:54
12:45
13:37
13:58
13:58
14:28
14:54
15:27
15:45
16:36
17:09
17:51
17:26
18:24
18:58
19:58
19:58
20:30
21:28
22:24

Пятигорск Ессентуки Кисловодск

Время отправления

18:14

11:14

Железноводск

по рабочим дням
по выходным и праздничным дням

Кисловодск Ессентуки Пятигорск Минеральные
Воды
5:30
5:57
6:15
6:52
6:05
6:24
6:36
7:00
6:30
6:57
7:15
7:52
7:00
7:28
7:47
8:25
7:30
7:57
8:15
8:53
8:00
8:28
8:46
9:23
8:30
8:57
9:15
9:52
9:20
9:47
10:05*
9:20
9:48
10:10
8:58
9:25
9:43
10:20
8:58
9:25
9:43*
10:00
10:19
10:31
10:55
10:45
11:12
11:30
12:07
11:30
11:57
12:15
12:52
12:00
12:27
12:45
13:22
12:30
12:57
13:15
13:52
13:40
13:59
14:11
14:35
14:00
14:34
14:55
15:32
14:30
14:57
15:15
15:52
15:00
15:27
15:46
16:23
15:30
16:03
16:23*
16:15
16:34
16:46
17:10
16:30
16:57
17:15
17:52
16:30
16:59
17:22
17:00
17:27
17:45
18:22
17:30
18:03
18:24
19:01
18:00
18:27
18:45
19:22
18:30
18:57
19:15
19:52
19:00
19:35
19:54*
19:30
19:59
20:20
20:59
21:00
21:28
21:47
22:24

Время отправления

Расписание

Пригородные поезда с номерами 6101 - 6148 останавливаются на всех станциях участка

6101
7201
6103
6105
6107
6109
6111
6115
6335
6113
6113
7203
6117
6119
6125
6121
7205
6123
6127
6149
6131
7207
6129
6333
6133
6135
6137
6139
6141
6143
6145

№
поезда

Расписание пригородных поездов по маршруту
Кисловодск – Минеральные Воды
пассажиры

Поезда «Ласточка» с номерами 7201 - 7208 останавливаются только
на станциях Минеральные Воды, Лермонтовский, Пятигорск,
Ессентуки и Кисловодск

6102
6104
6106
6108
6110
6112
7202
6114
6132
6116
6118
7204
6120
6122
6330
6144
6124
6126
7206
6128
6130
6134
6136
6138
6140
6142
6332
7208
6146
6148

№
поезда

Расписание пригородных поездов по маршруту
Минеральные Воды – Кисловодск
уважаемые
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Туризм

В отпуск –
на электричке

В

донской столице прошёл
круглый стол с
главными игроками туристического рынка и представителями пригородных
пассажирских перевозок.
По мнению представителей АО «СКППК»,
принявших участие в
круглом столе, с учётом
роста стоимости туристических путёвок, позволить их себе смогут не
все. В этом случае альтернативой для ростовчан
могут стать путешествия
внутри родного региона.
При этом АО «СевероКавказская пригородная
пассажирская компания»
предлагает дончанам
удобные перевозки на
пригородных поездах.
– Конечно, по сравнению
с туроператорами у нас
другой рынок. Мы находимся в совершенно
иной системе взаимоотношений с нашими пассажирами, ведь главная
функция пригородных
поездов – социальная.
Отмечу, что Ростовская
область – один из передовых регионов по темпам
обновления подвижного состава, – рассказал
первый заместитель
генерального директора
АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» Павел
Валько.
В 2018 году региональный парк электропоездов
пополнили 18 составов
серии ЭП3Д, обеспечивающие совершенно новый

уровень комфорта для
пассажиров.
Однако пригородные
поезда востребованы и
туристами.
– С точки зрения туристического рынка нам
интересен внутренний
туризм, и мы видим, что
есть задел для его развития, в том числе в контуре железнодорожных
перевозок. Например,
перспективным видится событийный туризм
в том же Таганроге, где
проходит достаточно
много интересных мероприятий: «Ночь в музее», «Зонтичное утро»,
«Чеховский фестиваль».
А добираться из донской
столицы на родину Чехова на комфортабельной
электричке очень удобно, – подчеркнул Павел
Валько.
Кроме того, в регионе
есть ещё Мержаново и

Танаис. Туда тоже с комфортом можно доехать на
пригородном поезде.
– Пригородные поезда
всесезонны и безопасны, оснащены системой
климат-контроля, обеззараживания воздуха и
экологически чистыми
санитарными блоками. В
прошлом году мы запустили аудиогиды на ряде
наших маршрутов, разработали туристическую
карту-схему для тех, кто
самостоятельно путешествует на пригородных
поездах, – отметила
начальник сектора развития дополнительных
услуг Екатерина Скриган.
В этом году компания
прорабатывает возможность организации экскурсионных поездок для
туристических групп, в
том числе в рамках развития велотуризма.

Первому заместителю
генерального
директора
АО «СКППК»
Павлу Валько
перспективным видится
событийный
туризм

уважаемые

Сервис

пассажиры
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В прошлое с комфортом

Е

Прибыв на станцию Танаис, вы сможете погрузиться в древнюю историю

сли вы мечтаете увидеть своими глазами археологические
раскопки, древние города,
но при этом не привыкли к
тяжёлым походам и сложной
логистике, а хотите комфорта во всём, 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 с 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 с 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 двухколёсного «коня».
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. Словом,
ваше 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 увидеть памятники
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 10-я 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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Актуально

Самый весенний праздник

Т

Женский день отмечали всегда и все, даже древние римляне

радиционная
череда праздников начала
года завершается замечательным женским днём
8 Марта. Этот весенний
день, если судить по
многочисленным социальным опросам, ассоциируется у россиян с
цветами, сладостями и
комплиментами. А также с выходным днём, в
который мужчинам принято брать всю бытовую
нагрузку на себя. Каждая
вторая женщина ждёт в
этот день цветов.
Истоки сегодняшнего
праздника были заложены в 1908 году, когда по
призыву нью-йоркской
социал-демократической женской организации состоялся митинг с
лозунгами о равноправии женщин. В России
в 1921 году по решению
2-й Коммунистической
женской конференции
было решено праздновать Международный
женский день – 8 Марта.
А с 1975 года Международный женский день
отмечается в ООН.
В новом тысячелетии
праздник приобретает два направления.
Первое – протестное,
феминистское, правовое, второе – связанное
с поп-культурой. Такая
интерпретация праздника все теснее связана
с соцсетями: различные
флешмобы и челленджи
направлены на популяризацию праздника
именно как женского
дня заботы о себе. При-

мер тому – масштабная
реакция пользователей
соцсетей на хештег
#DearMe, где женщины
всего мира пишут себе
письма. Себе – юным, в
возрасте подростка. Это
приобретает немыслимый охват.
На Youtube журналисты
и блогеры выкладывают фильмы, интервью,
которые ассоциированы
не с праздником, а с
датой и её историческим посылом. Если по
телевизору 8 Марта все
еще показывают передачи сродни «Женским
историям» и повторяют
фильмы «Москва слезам
не верит» и «Девчата»,
в интернете праздник
резонирует с актуальной
повесткой.
Есть несколько интересных фактов, связанных с Международным
женским днём. Так,

в Португалии женщины решили полностью
отвоевать этот день у
мужчин. Они никогда
не проводят его вместе
с ними. Это официальный день девичников, с
угощениями и смешными конкурсами.
Аналогом современного
8 Марта в Древнем Риме
был праздник свободных женщин. Женщины красиво одевались,
получали подарки и
комплименты, невольницам давали в этот день
выходной.
Япония не отмечает
День равноправия, но
весь март посвящён в
этой стране женщинам.
Например, 3 марта проводится традиционный
Праздник кукол. Наряженные девочки готовят сладости, проводят
кукольные выставки и
получают подарки.

уважаемые
пассажиры

Личные финансы
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Исследование

Надёжные
инвестиции

Жильё, акции, депозит

Россияне в рамках исследования «Дом.РФ»
и ВЦИОМа рассказали,
куда бы вложили крупную сумму денег. Об
этом пишет РБК.
Социологи задали участникам опроса вопрос:
«Представьте, что у вас
есть крупная сумма
денег. По вашему мнению, сейчас хорошее
время для вложения этой
суммы во что?» Можно
было выбрать три ответа
из предложенных вариантов.
Так, 50% заявили, что
купили бы жильё, 17%
– земельный участок. В
золото бы вложились 13%

респондентов, в акции и
облигации – 11%, столько
же россиян потратили
бы деньги на покупку
валюты.
Самыми непопулярными оказались среди опрошенных инвестиции в
автомобиль (10%), открытие счёта в банке (7%) и
приобретение драгоценных камней (3%).
По мнению 66% респондентов, покупка недвижимости – более выгодный способ вложения
средств, чем банковский
вклад. При этом 58% считают вложения в недвижимость не менее надёжными, чем депозиты.

Сбережения

Куда вложить деньги
Советы от эксперта

Э

ксперт Центра
финансовой
грамотности
Научно-исследовательского
финансового института
(НИФИ) Минфина России
Надежда Грошева рассказала о надёжных способах вложения на рынке.
Об этом сообщает РИА
«Новости».
«Прежде чем вложить
свои деньги, стоит не
только смотреть на доходность, которую можно
с них получить, но и
взвесить риски. Самый
простой способ – банковский депозит. Правда,
надёжность ограничивается суммой 1,4 млн руб.
– столько гарантирует
система по страхованию
вкладов», – заявила Грошева.
По её словам, среди
рыночных инструмен-

тов самыми надёжными
являются облигации
федерального займа
(ОФЗ). С помощью этих
бумаг деньги одалживает государство. Эксперт
уточнила, что государство гарантирует возврат
денежных средств по
завершении периода
обращения облигации.

Доходность от ОФЗ составляет 5,4% годовых при
условии того, что клиент
продержит эти бумаги до
конца срока погашения,
то есть три года.
Кроме того, можно инвестировать в корпоративные облигации. По ним
доходность будет выше,
однако риск возрастёт.

Карты
вместо
наличных
Количество
россиян, использующих
наличные
деньги, на
фоне пандемии коронавируса сократилось практически вдвое. При
этом возросло
число граждан, впервые
попробовавших цифровой
банкинг. Также почти треть
граждан готова отказаться
от посещения
банковских отделений, отдавая предпочтение дистанционным каналам обслуживания.
«Уже сейчас
30% россиян
планируют сократить число
или вовсе отказаться от походов в отделения даже после окончания
пандемии», –
говорит управляющий директор консалтинговой компании Boston
Consulting
Group Сергей
Ишков.
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Вагон-ресторан

на первое

Закуска

Суп-пюре из кабачков

Ложная икра

С

Вкусно и сытно

П

очистить кабачки, картофель,
морковь, лук.
В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить
раздавленный чеснок с
луком. Нарезать кабачки, картофель, морковь
и отправить в кастрюлю.
Помешивая, тушить 7 минут. Добавить куриный
бульон и довести до готовности овощей. Разогреть
сливки.
Отлить бульон, отставить,
а овощи взбить блендером до пюре. В кастрюлю
с овощами добавить горячие сливки и бульон до

елёдку почистить от внутренностей, кожи и костей. Морковь отварить до готовности. Селёдку,
морковь, масло, сырки перекрутить через мясорубку и размешать. Паштет готов. Хранится в холодильнике до пяти дней.
Можно намазывать на хлеб, на ломтики
отварного или печёного картофеля, фаршировать яйца, огурцы, помидоры. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
сельдь – 1 шт., масло сливочное – 150 г, сырок плавленый – 2 шт., морковь (небольшая) – 3 шт.

нужной консистенции,
прогреть, помешивая.
Разлить по тарелкам.
Добавить гренки.

Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты:
бульон (куриный) – 1 л,
сливки – 200 мл, масло
растительное – 2 ст. л.,
чеснок – 1–2 зуб., лук репчатый – 1 шт., морковь
(1 среднюю или 2 маленькие молодые морковки)
– 1–2 шт., картофель –
1–2 шт., кабачок (молодой) – 4–5 шт., специи
(соль, перец), гренки.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Гренки
по-французски
Смешать яйца, сахарную
пудру, корицу, молоко
и молотый мускатный
орех. Всё хорошенько
взбить вилкой.
Положить масло на
сковороду и растопить.
Окунуть ломтики батона
в жидкость и дать немно-

го полежать, пока масло
разогревается.
Обжарить ломтики батона на раскалённом масле
с двух сторон. Сильно не
зажаривать!
Приятного завтрака!
Ингредиенты:
батон (ломтики, лучше
брать вчерашний батон)
– 8 шт.,

яйцо куриное (сырое,
свежее) – 2 шт., сахарная
пудра – 1/2 стакана, молоко – 1/4 стакана, корица
– 1 щепотка, орех мускатный (молотый) – 1 щепотка, масло сливочное (для
жарки гренок).
Время
приготовления:
15 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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6 марта 1934 года

Великий Жванецкий

Человек, которого знают
все

Михаил Михайлович
Жванецкий родился
6 марта 1934 года в Одессе,
в семье врачей. В студенческие годы Жванецкий
участвовал в самодеятельности, в это время он
начал писать миниатюры и монологи, которые
часто сам и исполнял. В
1963 году познакомился
с Аркадием Райкиным.
Вместе со Жванецким
Райкин поставил в 1969
году программу «Светофор», в которой впервые
прозвучали легендарные
миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники».
Народный артист России
и Украины.

9 марта 1934 года

Первый космонавт
Юрий Гагарин

Ю

рий Алексеевич Гагарин
родился
9 марта
1934 года в
деревне Клушино Западной области (сегодня
Смоленская область).
Пошёл в школу в 1941
году, но из-за немецкой
оккупации лишь в 1943
году продолжил обучение. После переезда в
город Гжатск окончил
шестой класс и поступил
в ремесленное училище.
В 1951 году Юрий поступил в индустриальный
техникум Саратова. Он
стал посещать аэроклуб,
а уже через год совершил
свой первый полёт на
самолёте Як-18. В 1957 году
он окончил Оренбургское
училище лётчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года
стал одним из кандидатов

в космонавты. После того
как выбор пал именно на
него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие. 12 апреля
1961 года корабль «Восток»
с Гагариным на борту
вышел в космос, сделав
оборот вокруг Земли.
Юрий Гагарин был необычайно популярной
личностью не только в
СССР, но и в мире.

7 марта
1876 года –
день
рождения
телефона
Работая над
созданием телеграфа, учёный Александр
Белл обнаружил, что при
возникновении электрического сигнала
в телеграфном
аппарате появлялись звуки.
Это и натолкнуло его на
мысль о создании дистанционного переговорного
устройства. В
результате он
сумел преобразовать звуковой сигнал
(речь) в аналоговый электрический, а
затем передавать его на
определённое
расстояние и
снова преобразовывать
в звуковой
(речь), а также создал и
первое устройство, которое
состояло из небольшой мембраны и сигнального рожка для усиления звука.

8 марта

День женщин

Праздник весны

М

еждународный женский день
(International
Women’s Day)
– всемирный день женщин, в который также
отмечаются достижения
женщин в политической, экономической и
социальной областях,
празднуется прошлое,
настоящее и будущее
женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не
имеет цели утверждения
равенства, а считается
днём весны, женской
красоты, нежности,
душевной мудрости и
внимания к женщине вне
зависимости от её статуса и возраста. Праздник
отмечается Организацией
Объединённых Наций,
а в некоторых странах,
например России, Азербайджане, Армении,
Беларуси, Туркменистане, Украине, этот день
является национальным
праздником. В современном обществе Международный женский день в
первую очередь праздник
весны и внимания к женщине.
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Комедия

Фэнтези

Пара из будущего

От судьбы никуда не денешься

Н

едалёкое будущее, 2040 год.
Евгений и
Александра
20 лет в браке,
их отношения похожи на
высохший урюк.
Развестись у них тоже не
получается, поскольку
в будущем расторжение
брака – очень дорогая
услуга.
Но судьба даёт им шанс:
Евгений и Александра
попадают в прошлое, в
тот самый день 20 лет

назад, когда влюблённый и юный Женя сделал
предложение прелестной
Саше.
Теперь пара из будущего
хочет разлучить самих
себя в молодости, но это
будет непросто. Молодые
будут сражаться за свою
любовь.
В главных ролях Сергей
Бурунов и Мария Аро
нова.
Премьера 4 марта. Возрастное ограничение 12+

Биография

Белый снег
Невероятная история лучшей лыжницы XX века

Ф

ильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжёлые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам
спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок
российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из
пяти возможных. Чтобы подготовиться к съёмкам и лучше вжиться в
роли, все пять актрис в течение шести месяцев проходили специальную
подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера
Дмитрия Воронина. В съёмках фильма в Кировске принимала участие
профессиональная спортивная команда из 26 человек – члены сборной
России по лыжным гонкам, призёры этапов Кубка мира, призёры чемпионата мира, чемпионы и призёры чемпионата России.
Премьера 4 марта. Возрастное ограничение 6+

Сэм: Песочный эльф
Будь осторожен
с желаниями

Фильм английского
режиссёра Энди де Эммони. Волшебный эльф
Сэм обладает магической
силой – исполняет любые
желания.
Четверо детей знакомятся с ним и получают всё,
о чём мечтали: розовый
вертолёт, способность
взбираться на любые скалы, летать и даже стать
поп-звездой и кумиром
миллионов.
Но эльфа ждёт опасность.
У коллекционера Тристана другие планы – с
помощью Сэма можно
получить золото и власть.
Премьера 11 марта. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
пассажиры

Парк культуры и отдыха
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спектакль

«Без десяти 100»

Метод
Гронхольма

В

программе
фестиваля «Без
десяти 100» в
Ростовском государственном
музыкальном театре – 10
спектаклей и концертов
на большой и камерной
сценах, а также в Театральной гостиной.
На мартовские дни
запланировано также
множество особенных
мероприятий: открытие
звезды в музее театра и
обновление его экспозиции уникальными
экспонатами из архива
театра музкомедии,
творческие встречи с артистами и другие праздничные акции. Юбилейной дате посвящено
и возвращение после
двухлетнего перерыва на
сцену Ростовского музыкального театра рок-оперы «Юнона и Авось»

Алексея и Рыбникова и
Андрея Вознесенского,
ставшей в 2010 году в
новаторской постановке
ростовчан лауреатом
премии «Золотая маска». В новом спектакле
принимают участие
молодые певцы. Для
многих из них участие в
спектакле стало сложной
задачей, поскольку это
не просто музыкальное
действо, а музыкально-драматическое.
16+
С 3 по 27 марта
Государственный музыкальный театр,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 134

фестиваль

Сочинский джаз

О

дно из самых ожидаемых событий в концертном
сезоне – Sirius Jazz Festival ежегодно проходит в
начале марта. Блестящий джазмен, известный
по обе стороны Атлантики саксофонист Игорь
Бутман по традиции приглашает на фестиваль
самых ярких артистов.
Основная идея проекта – представить в рамках фестиваля оттенки джаза из разных уголков мира. Так, в этом
году один из концертов в рамках фестиваля даст Лорин
Талезе, которая обладает исключительными вокальными данными, сценической харизмой, пишет музыку.
6+
5 – 7 марта в 19.30 Парк науки и искусства «Сириус»,
Большой зал, Сочи, Олимпийский просп., 1

Остросюжетный детектив
по пьесе Жорди Гальсерана. Конфликт
четырех
человек,
пришедших
устраиваться
на одну и ту
же высоко
оплачиваемую
должность
в крупную
корпорацию,
стремительно
проходит одну
стадию накала за другой.
А вопрос о том,
какую нравственную цену
человек готов
заплатить за
возможный
комфорт в
будущем,
актуален как
никогда.
Премьера
спектакля не
раз откладывалась, но в
итоге режиссёру Ольге
Стороженко и
художнику-постановщику
Олесе Смахтиной удалось
создать увлекательный
триллер.
16+
4 марта в 18.30
Краснодарский театр
драмы им.
Горького,
Краснодар, ул.
Красноармейская, 110

Благотворительное
кабаре
Jazz-кабаре New Woman’s
Chicago – это благотворительное музыкальное
шоу, в котором собраны
известные хиты бродвейских мюзиклов.
Идейным вдохновителем
мероприятия выступила
заслуженная артистка
России Анита Цой. Организатор проекта – народный музыкальный театр
«Браво-ДГТУ» объединил
силы с Русфондом, чтобы
совместными усилиями
оказать медицинскую помощь ребёнку из ростовской области.
Все средства от реализации билетов поступят на
счёт подопечного Русфонда. В Jazz кабаре New
Woman’s Chicago вместе
с Анитой Цой играют
непрофессиональные
артисты. Это люди, у которых есть способности,
таланты, они реализовались во многих жизненных сферах, а теперь
готовы проявить себя на
сцене. Проект выстроен
на принципах социально
ответственного отношения к жизни.
12+
26 марта в 19.00
Конгресс-холл ДГТУ,
Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1
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Очевидное и вероятное

Фантастика

Вперёд в прошлое

В

Китае некоторые учёные и конструкторы объявили о создании
в ближайшем будущем в стране
пресловутой машины времени,
с помощью которой можно будет перемещаться в прошлое и будущее.
Сообщая об этом, местные СМИ подчёркивают, что официальные представители национальной науки определённо
опровергают какую-либо причастность
серьёзных учёных к этому проекту компании Ruitai. В свою очередь, её руководство утверждает, будто для создания
машины времени им нужно всего 7–8 месяцев и участок земли в 16 акров для проведения научных и опытно-конструкторских работ.

Будущее

Обезьяна с чипом
Инженерам компании
Neuralink удалось вживить подопытной обезьяне в мозг миниатюрный
чип.
Теперь эта обезьяна может играть в компьютерные игры при помощи
силы мысли.
«У нас есть обезьяна с
беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами,
которая может играть в
видеоигры силой мысли», – сообщил известный предприниматель
Илон Маск.

гипотеза

Быстро ходишь – долго живёшь

Б

Темп ходьбы влияет на продолжительность жизни

ыстрый темп ходьбы увеличивает продолжительность
жизни, уверены учёные Университета Лестера. Они
также отметили, что физическая активность влияет на
выживаемость гораздо больше, чем вес человека. Чтобы
подтвердить свою гипотезу, учёные провели исследование, к которому привлекли добровольцев в возрасте до
50 лет и с индексом массы тела от 20 до 40. Эксперты
вели наблюдение за темпом ходьбы, а затем составляли модели, рассчитывающие среднюю продолжительность жизни для разных групп людей. Выяснилось, что, если человек
передвигается со скоростью примерно 100 шагов в минуту, он повышает свои шансы дожить до глубокой старости. У мужчин с таким темпом
оценка продолжительности жизни составила 86, а у женщин – 87 лет. В
группах добровольцев с низким темпом ходьбы результаты оказались
скромнее – 65 и 72 года соответственно. Учёные отметили, что большое
значение имеет также продолжительность ходьбы, которая должна составлять не менее 60 минут, сообщает сайт discover24.ru.

уважаемые
пассажиры
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