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АКТУАЛЬНО

Гостеприимная Россия

олдинг «РЖД» 
запустил круиз
ные маршруты, 
у каждого из ко
торых есть своя 

полноценная экскурси
онная программа.
Об этом рассказала 
Елена Ракова, первый 
заместитель начальника 
Департамента пасса
жирских перевозок ОАО 
«Российские железные 
дороги».
«Сейчас самое время, 
когда мы должны при
ложить все усилия и 
показать россиянам, что 
в нашей красивой стране 
есть огромное количе
ство мест, куда можно 
поехать. Гостеприимство 
в отеле или на железно
дорожном транспорте 

должно стать модным 
трендом. Основная за
дача для формирования 
туристического продукта 
– сделать впечатления 
яркими и незабыва
емыми. Мы открыты 
для любых, даже самых 
не ожиданных идей и 
готовы каждую из них 
прорабатывать с регио
нальными властями», – 
подчеркнула она.

Министр здра-
воохранения 
России Миха-
ил Мурашко 
дал совет жи-
телям страны, 
как дожить 
до 100 лет, 
передаёт РИА 
«Новости».
По его словам, 
продлить 
жизнь до 
этого возрас-
та помогут 
несколько пра-
вил: здоровый 
образ жизни, 
правильный 
график, режим 
питания и 
повышенная 
активность.
Глава 
Минздрава 
отметил, что 
необходимо 
попробовать 
жить в режиме 
десятилетне-
го ребёнка, 
с тем же 
количеством 
нагрузок, 
постоянной 
активностью 
и сбалансиро-
ванным режи-
мом питания. 
По его словам, 
существование 
в таком темпе 
«однозначно 
гарантирован-
но» продлит 
человеку годы 
жизни.

Доходное место

налитики сер
виса по поиску 
работы Superjob 
назвали самые 
высокоопла

чиваемые вакансии в 
российских городах за 
июнь. 
Традиционно самые 
высокие зарплаты – у 
специалистов ITсфе
ры. Например, одну из 
самых высоких зарплат – 
до 300 тыс. руб. в месяц 
– предлагают ITархи
тектору в Москве. В 
Красноярске ведущему 
программисту 1С пред
лагают от 180 тыс. руб., а 
в Новосибирске и Перми 
кандидатам на эту долж
ность готовы платить 
180–200 тыс. руб. и 140 
тыс. руб. соответствен
но. В Краснодаре раз
работчикконсультант 
1С может получать от 
120 тыс. руб.
Ранее спецпредставитель 
президента РФ по цифро
вому развитию Дмитрий 
Песков рассказал, что 
развитие карьеры в бли
жайшем будущем гаран
тируют самые выгодные 
профессии, связанные 
с четырьмя областями: 
работой с данными, ло
гистикой, медициной и 
туризмом.

Х

А
прОфиЛАКТиКА

Спутник здоровья

коло 10 тыс. работников СевероКавказской маги
страли уже привиты как минимум первым ком
понентом вакцины «ГамКовид Вак» (Спутник V).

СевероКавказская дирекция моторвагонного 
подвижного состава, обеспечивающая электро

поездами и рельсовыми автобусами пригородные пере
возки, стала лидером по количеству вакцинированных 
от коронавирусной инфекции сотрудников.

По состоянию на май, было вакцинировано более 60% 
сотрудников дирекции. Здесь понимают, что это един
ственный способ обезопасить себя и своих близких от 
болезни, которая может унести жизнь или надолго ухуд
шить состояние здоровья.

Основной причиной для большинства железнодорож
ников, решивших пройти вакцинацию, стала забота о 
собственном здоровье и здоровье близких. В СевероКав
казской дирекции моторвагонного подвижного состава 
считают, что решение о вакцинации каждый принима
ет сам, просто необходимо взвесить все риски для здоро
вья, и с прививкой они явно ниже.

Напоминаем, что основным средством профилактики 
новой коронавирусной инфекции является вакцинация. 
Узнать больше и записаться на вакцинацию вы можете 
на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru.

О



3
уважаемые

пассажиры

23|06|2021

№12(196)

Новости

Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о теле

фонных мошенниках. За 
последние полгода более 
половины россиян (57%) 
получали звонки от те
лефонных мошенников, 
а почти каждый пятый 
(19%) – эсэмэски; треть 
(35%) – с этим не сталки
вались. 
Среди самых часто ис
пользуемых мошенни
ками «легенд» – предло

жения банковских услуг 
(38%), банковские карты 
(27%), кредитование (8%), 
предложения перечис
лить деньги (5%), а также 
информация о выигрыше 
призов и медицинские 
услуги (по 3%).
В результате действий 
телефонных мошенни
ков понесли денежный 
ущерб 9% россиян. Чаще 
других в числе жертв 
мошенников оказыва
лись жители сёл (15%), 
молодёжь 18–24 лет (14%), 
граждане 35–44 лет (10%).

Наш звонок очень важен для вас

В

а 5 месяцев этого года на поли
гоне СевероКавказской желез
ной дороги изза несоблюдения 
правил нахождения на объектах 
железнодорожного транспорта в 

зоне движения поездов  было травмиро
вано 33 человека, из них 25 погибло. В том 
числе среди погибших один ребёнок, еще 
один получил серьёзные травмы.

По словам специалистов, основной при
чиной травмирования граждан остаётся 
хождение по путям в неустановленных 
местах. Кроме того, большую опасность, 
зачастую приводящую к гибели или уве
чьям, представляет желание получить 
эффектную фотографию на фоне желез
ной дороги.

Со школьниками регулярно проводят
ся беседы на тему поведения на железно
дорожном транспорте, рассказывается об 
опасности поражения электротоком, о 
смертности среди зацеперов и т.д.

В начале лета был проведён урок безо
пасности в РостовенаДону для учащихся 
Донской реальной гимназии №62, отды
хающих в лагере дневного пребывания 
«Родничок».

В уроке участвовали представители ди
рекции по энергообеспечению, Ростов
ской дистанции электроснабжения и 
службы охраны труда и промышленной 

безОпАсНОсТЬ

Летние уроки
безопасности СКЖД. Мероприятие про
водилось в рамках месячника «Дорога 
железная – не для игры!». А слушали и за
поминали информацию около полутора 
сотен ребят с 1го по 5й класс.

– Этот урок был посвящён в первую оче
редь электробезопасности, –  рассказала 
инспектор по охране труда службы охра
ны труда и промышленной безопасности 
Дарья Клункова. – Рассказали ребятам об 
опасности любых селфи на железной до
роге, о недопустимости залезать на кры
ши вагонов, а также связанных с этим 
поступком смертельных опасностях, в 
том числе возможном поражении элек
трической дугой.

Помимо этого, ребятам напомнили 
о необходимости откидывать капюшон 
и снимать наушники вблизи железной 
дороги, и, конечно, о недопустимости 
любых игр в полосе отвода. Детям для 
наглядности демонстрировались темати
ческие презентации, ролики, а по ито
гам учебы прошла викторина. В ходе неё 
можно было проверить, насколько школь
ники усвоили полученную информацию.

 Подобные профилактические меропри
ятия, по мнению специалистов, должны 
повысить ответственность ребят и помочь 
снизить вероятность трагических случаев 
на железной дороге.

З



4 Конкурс

Лучшая улыбка электрички
авершился фотоконкурс среди 
самых обаятельных билетных 
кассиров пригородных поездов. 
В пресс-центре «Комсомольской 
правды» состоялось награж-

дение победительниц фотоконкурса 
«Лучшая улыбка электрички», который 
проходил в рамках проекта «Едем без 
пробок». В нём приняли участие 13 обая-
тельных билетных кассиров АО «Северо-
Кавказская пригородная пассажирская 
компания». За участников конкурса 
было отдано свыше 12 тыс. голосов.

Проект «Едем без пробок» оказался 
очень популярным среди посетителей 
сайта. Он рассказал о маршрутах го-
родской электрички и лучших возмож-
ностях объехать ростовские пробки, о 
туристических поездках на пригород-

Победительницы конкурса получили призы

З
Генеральный 
директор 
АО «СКППК» 
Евгений Ер-
маков лично 
поздравил 
победитель-
ниц фотокон-
курса «Луч-
шая улыбка 
электрички»

ных поездах к достопримечательностям 
Ростовской области, а также об интерес-
ных акциях, проводимых АО «СКППК». 
А фотоконкурс «Лучшая улыбка элек-
трички» стал настоящим украшением 
проекта.

– Очень приятно, что посетители сайта 
проявили такой большой интерес к кон-
курсу и активно отдавали свои голоса за 
понравившихся участниц, – поделился 
своими впечатлениями генеральный 
директор АО «СКППК» Евгений Ерма-
ков. – Хочется поблагодарить наших пре-
красных работниц. Именно от них зави-
сит готовность пассажиров пользоваться 
пригородными поездами. От того, как 
они встретят пассажира, как найдут к 
нему подход и проявят заботу. А делают 
они это, конечно, всегда с улыбкой!
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Победительницами конкурса стали Оль-
га Логвиненко,  Анастасия Агафонова и Ве-
роника Абдрахманова.

– Безусловно, конкурс очень понравил-
ся. За меня голосовали коллеги и друзья. 
Но самое приятное, что за меня голосо-
вали и пассажиры. Во время рейса люди 
мне часто говорили, что увидели мое 
фото в конкурсе и проголосовали. И по-
сле этого долго интересовались, какие 
же результаты у конкурса. Пожалуй, это 

Анастасия 
Агафонова 
и Вероника 
Абдрахманова 
заняли второе 
и третье места

Победитель-
ница конкурса 
Ольга Логви-
ненко

лучшая награда за труд и лучшее при-
знание, – считает Ольга Логвиненко.

Все победительницы получили в по-
дарок сертификаты от профсоюзной ор-
ганизации – дорпрофжела, призы от 
«Комсомольской правды» и букеты цве-
тов. Также девушкам вручили призы от 
партнёра фотоконкурса – туристической 
компании SUDAKOV TRAVEL, которая ор-
ганизовала с АО «СКППК» интересный со-
вместный проект.



6 Знай свой край

ассажиров пригородных поез-
дов приглашают в тур выход-
ного дня на родину Чехова.

В июне АО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажир-

ская компания» приглашает ростовчан 
прогуляться по Таганрогу с героями Че-
хова, совершить морскую или трамвай-
ную прогулки.

Так, 26 июня любители творчества Че-
хова смогут погрузиться в атмосферу про-
изведений писателя и совершить театра-
лизованный «Иммерсивный променад» 
с его героями по значимым для него ме-
стам.

Погулять по старому городу и прока-
титься на яхте в один из выходных дней 
можно будет во время экскурсии «Таган-
рог – город у моря». Её маршрут проложен 
по живописным улочкам и ведёт к одной 
из главных достопримечательностей го-
рода – Таганрогскому заливу Азовского 
моря. 

А 20 июня впервые прошёл тур, кото-
рый позволил в рамках одной поездки 
посетить сразу несколько наиболее попу-
лярных в последние годы туристических 
локаций.  Программа включала посеще-
ние военно-исторического комплекса 
«Самбекские высоты», археологического 
музея «Танаис», хутора Мержаново. 

П
В июне также запланирован ещё один 

интересный тур – трамвайная экскурсия 
по приморскому городу.

Напомним, что АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» 
совместно с туристическими компания-
ми Таганрога с марта начали организовы-
вать экскурсии по выходным дням.

Туры разработаны с учетом графика 
движения электричек на направлении 
Ростов – Таганрог. В стоимость каждого 
тура включены проезд на электричках 
туда и обратно, а также тематическая экс-
курсия.

Изучить программу экскурсии и офор-
мить заказ для участия в ней можно на 
сайте АО «СКППК» и официальном порта-
ле туризма Ростовской области.

– Благодаря поддержке и личной во-
влеченности в вопросы транспортного 
обеспечения со стороны руководства ре-
гиона, удаётся повышать эффективность 
железнодорожных перевозок и оптими-
зировать график курсирования пригород-
ных поездов, делать его более удобным и 
востребованным. В конечном итоге рас-
тёт число пассажиров, в том числе ту-
ристов, которые отдают предпочтение 
пригородным поездам, – рассказал гене-
ральный директор АО «СКППК» Евгений 
Ермаков.

Путешествия на электричке
Маяк в хуторе 
Мержаново
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Ростове-на-Дону 
провели со-
ревнования по 
перемещению 
по городу на 

различных видах транс-
порта.
В социальных сетях юж-
ной столицы регулярно 
разгораются дискуссии 
на тему, какой транс-
порт является наиболее 
скоростным в условиях 
городских пробок. Итогом 
последнего спора стало 
предложение провести 
своеобразные соревно-
вания – отправиться из 
центра города в один из 
спальных районов раз-
личными видами транс-
порта, чтобы на практике 
решить возникший спор.
Среди участников со-
ревнований оказались 
городская электричка, 
рейсовый автобус и 
легковой автомобиль, а 
добраться необходимо 
было из центра города в 
Стройгородок – достаточ-
но удалённый от центра 
микрорайон.
Стартовали все участни-
ки с пересечения улицы 
Большой Садовой и пере-
улка Халтуринского, при-
чём участнику, следовав-
шему на автобусе, была 
предоставлена фора в 15 
минут, а автомобилисты 
и пассажиры электрички 
выдвинулись к финишу 
одновременно – в 17.30. 
По словам организаторов 
акции, такое время было 
выбрано специально – час 
пик, время наибольшей 
востребованности транс-
порта, когда десятки 
тысяч горожан возвраща-
ются с работы домой.

Участники, выбравшие 
городскую электричку, 
пешком отправились в 
сторону вокзала и спустя 
10 минут, приобретя би-
леты, уже находились в 
комфортабельном вагоне 
электропоезда ЭП3Д.
Пассажиры – попутчики 
в электричке естественно 
горой стоят за железную 
дорогу.
 – Я уже не первый год 
на работу и обратно езжу 
электричкой, – говорит 
ростовчанка Ангели-
на Рязанова. – Очень 
удобно. Ни с пробками 
проблем не знаю, ни с 
ожиданием на остановке, 
когда стоишь и думаешь, 
придёт автобус или он 
сломался. 
Многие пассажиры среди 
главных достоинств же-
лезной дороги отмечают 
точность расписания, 

В
Электричкой быстрее

комфорт и стоимость 
проезда.
Спустя 13 минут после от-
правления электропоезд 
останавливается на нуж-
ной остановке – 1337-й км, 
расположенной в микро-
районе Стройгородок. 
Вместе с участниками 
«забега» из вагонов вы-
ходит порядка 70 человек, 
местных жителей, быстро 
растекающихся по окрест-
ным домам.
Короткая пробежка, и 
поклонники железной 
дороги на месте заранее 
обговоренной точки 
финиша, возле одной из 
школ района. Вся дорога 
от старта, включая пе-
шую прогулку до вокзала, 
покупку билетов и путь 
от остановки до финиша 
заняла 44 минуты. «Же-
лезнодорожники» прош-
ли маршрут первыми.

В комфорта-
бельном ва-
гоне электро-
поезда



8 Наши даты

На этой неделе исполняется 80 лет 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны.

День памяти и скорби, 22 
июня, отмечается с 1996 года. 

В этот день чтут память солдат, тружени-
ков тыла, миллионов погибших совет-
ских граждан в самой страшной войне в 
истории человечества.

В День памяти и скорби в России при-
спускаются государственные флаги. Про-
водятся церемонии возложения венков к 
мемориалам героев Великой Отечествен-
ной войны. Объявляются минуты мол-
чания. Президент РФ возлагает венок к 
могиле Неизвестного солдата в Москве. В 
храмах проходят поминальные богослу-
жения о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала на Советский Союз.  
Её авиация нанесла массированные удары 
по аэродромам, железнодорожным узлам, 
военно-морским базам, местам постоян-
ной дислокации войск и многим городам 
на глубину до 250-300 км от государствен-
ной границы. К этому времени фашист-
ской Германией были порабощены мно-
гие европейские страны, и советский 
народ принял на себя самый мощный 
удар. Против СССР вместе с Германией вы-
ступили Румыния, Италия, через несколь-
ко дней к ним присоединились Словакия, 
Финляндия, Венгрия, а в середине августа 

и Норвегия. Советский народ ответил вра-
гу единым могучим сопротивлением, сто-
ял в полном смысле этого слова насмерть, 
защищая Отечество.

Кровопролитная война, длившаяся  
1418 дней и ночей, завершилась полным 
разгромом стран фашистского блока. Об-
щие людские потери СССР в ходе войны 
составили 26,6 млн человек. Из них бо-
лее 8,7 млн погибли на полях сражений, 
7,42 млн человек были преднамеренно 
истреблены нацистами на оккупирован-
ных территориях, более 4,1 млн погибли 
от жестоких условий оккупационного 
режима. 5,27 млн человек были угнаны 
на каторжные работы в Германию и со-
предельные с нею страны, пребывавшие 
под немецкой оккупацией. Из них вер-
нулись на родину чуть больше половины 
– 2,65 млн человек, 2,16 млн человек по-
гибли и умерли в плену.

Потери СССР составили 40% всех люд-
ских потерь во Второй мировой войне. 
Около одного миллиона советских вои-
нов отдали свои жизни при освобожде-
нии народов Европы.

С 2020 года в России в День памяти и 
скорби проводится ежегодная общерос-
сийская минута молчания. Она проходит 
одновременно во всех регионах страны в 
12.15 по московскому времени. Это точное 
время выхода в эфир обращения к гражда-
нам о нападении нацистской Германии 
на Советский Союз.

Помним, скорбим
Советский 
народ в еди-
ном порыве 
поднялся  
на борьбу  
с врагом



9
уважаемые

пассажиры

23|06|2021

№12(196)

Есть повод

27 июня 1905 года

Первое массовое револю-
ционное восстание в Во-
оружённых силах России 
началось 116 лет назад на 
броненосце «Потёмкин».
Поводом для мятежа 
стала попытка началь-
ства накормить матро-
сов гнилым червивым 
мясом. Восставшие во 
главе с Григорием Ваку-
ленчуком и Афанасием 
Матюшенко кинулись на 
офицеров и начали ки-
дать их за борт. Несколь-
ко дней на броненосце 
развевался красный флаг. 
Его команда хотела под-
нять восстание на всём 
Черноморском флоте, но 
этого не получилось.

Бунт на корабле 
Краснознамённый 
броненосец «Потёмкин»

а Горьковском 
автозаводе 
75 лет на-
зад, 28 июня 
1946 года, 

собрали первую партию 
автомобилей «Победа». 
Освоение производства 
автомобиля проходило 
в условиях послевоен-
ной разрухи и нехватки 
сырья.
Эта машина стала пер-
вым советским автомо-
билем с несущим кузо-
вом и первым в мире 
серийным автомобилем 
с кузовом бескрылой кон-
фигурации.
Для своего времени «По-
беда» отличалась велико-
лепной отделкой и обо-
рудованием. Бескрылая 
форма кузова позволила 
максимально расширить 
внутреннее пространство, 
сделать салон более ком-
фортабельным, свободнее 

7 часов утра по 
местному време-
ни над обшир-
ной террито-
рией Централь-

ной Сибири, в между-
речье Нижней Тунгуски 
и Лены, пролетел гигант-
ский шар-болид. Его по-
лёт сопровождался звуко-
выми и световыми эффек-
тами и закончился взры-
вом, мощность которого 
оценивается в 40–50 ме-
гатонн, что соответству-
ет энергии самой мощной 
(из взорванных) водород-
ной бомбы. Взрывной вол-
ной в радиусе 40 км был 
повален лес, уничтожены 
звери, пострадали люди. 
Из-за мощной световой 
вспышки и потока раска-
лённых газов возник лес-
ной пожар. На огромном 
пространстве начиная от 
реки Енисея и заканчи-
вая Атлантическим побе-
режьем Европы несколь-
ко ночей наблюдались не-
обычные световые явле-
ния, вошедшие в историю 
под названием «светлых 
ночей лета 1908 года».

28 июНя 1946 года

30 июНя 1908 года

«Победа» после Победы 
Легендарный автомобиль 

Что это было?
Тунгусский метеорит

Н
В

расположить пассажиров. 
«Победа» широко пред-
лагалась на экспорт – в 
Финляндию, Австрию, 
Бельгию, Англию.
На Горьковском автомо-
бильном заводе «Победа» 
выпускалась до 1958 года, 
и всего было выпущено 
более 240 тыс. автомоби-
лей «Победа» всех моди-
фикаций.

29 июня 
1900 года

В этот день 
родился Антуан 
де Сент-Экзюпе-
ри, француз-
ский писатель 
и лётчик.
С 1925 года 
он летал на 
почтовых 
маршрутах, а 
затем работал 
лётчиком-ис-
пытателем. 
С середины 
1930-х годов 
занимался 
журналисти-
кой, в 1935 году 
корреспонден-
том посещал 
Москву. Как 
корреспон-
дент побывал 
и на войне 
в Испании. 
В 1941–1943 
годах Экзюпе-
ри проживал 
в США, где и 
была написана 
его извест-
нейшая книга 
«Маленький 
принц». 
С началом 
Второй мировой 
войны добился 
назначения в 
боевую лётную 
часть. 31 июля 
1944 года 
Экзюпери не 
вернулся из 
разведыватель-
ного полёта.
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Л
На перВое На Второе

Напиток

оем овощи. 
У перца уда-
ляем семена 
и плодонож-
ку. Нареза-

ем овощи на кусочки 
среднего размера (чтобы 
удобнее было взбивать 
их в блендере).
В блендер наливаем 
масло, кладём сразу 
же соль, лук, чеснок и 
взбиваем. В полученную 
массу постепенно до-
бавляем огурцы, перец, 
помидоры (очерёдность 
именно такая: от более 
твёрдых продуктов к 
мягким).
Сливаем всё в ка-
стрюлю или миску, 
хорошенько перемеши-

ваем, пробуем на соль. 
Ставим в холодильник, 
остужаем.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
помидор (средний) – 
4 шт.,
огурец (средний) – 3 шт.,
перец болгарский (лучше 
красный, цвет на вкусо-
вые качества не влияет, 
а суп получается более 
красивый) – 1 шт.,
лук репчатый (средний) – 
1/4 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
масло оливковое – 100 г,
соль.

Время приготовления:
20 минут.

Гаспачо
Вкусный холодный овощной суп

Спагетти с листьями одуванчика

истья одуванчика промыть 
и обсушить. Натереть цедру 
апельсина и выдавить сок. Сок 
перелить в сотейник, добавить 
сливочное масло, перемешать 

до однородности. Спагетти отварить, вы-
ложить в сотейник. Добавить пару ложек 
воды, в которой варились спагетти, и 
прогреть 2 минуты. После добавить цедру, 
соль, перец, листья одуванчиков и олив-
ки. Украсить дольками апельсина.

Ингредиенты: спагетти – 180 г, апельсин 
– 1 шт., сливочное масло – 20 г, оливки – 
40 г, соль, перец – по вкусу, листья одуван-
чика – небольшой пучок.

Время приготовления: 35 минут.

Лимонад «Летний» 

Розмарин залить 100 мл 
воды, довести до кипе-
ния, затем уменьшить 
огонь до минимума и 
варить 2 минуты. 
Добавить сахар, переме-
шать, проварить, осту-
дить и процедить. Манго 
измельчить в блендере, 

добавить малину, сок 
лайма и сироп из розма-
рина. 
Перелить в кувшин, до-
лить до краёв минераль-
ной водой (с газом или 
без по вкусу). 
Затем добавить лёд и 
перемешать. 
При подаче украсить 
ягодами.

Ингредиенты: 
очищенное манго – 200 г,
свежая малина – 150 г,
сок лайма – 60 мл,
розмарин – 4 веточки,
сахар – 80 г,
минеральная вода –  
0,5 л.

Время приготовления: 
25 минут.

М



11
уважаемые

пассажиры

23|06|2021

№12(196)

Овен
В профессиональной сфере 

произойдёт много положитель-
ных событий. Ваша решитель-

ность и непосредственность будут щедро 
вознаграждены. Семьянины будут насла-
ждаться спокойной домашней обстанов-
кой, конфликты с близкими исключены. 

Телец
Поиски новых источников 

дохода увенчаются успехом и 
принесут неплохую прибыль. 

Однако с крупными покупками пока луч-
ше повременить. Не забывайте об отды-
хе, в конце июля появится возможность 
отправиться в небольшое путешествие.

Близнецы
Интеллектуальная активность 
и реакция обеспечат профес-
сиональное развитие и увели-

чение доходов. Что касается здоровья, то 
эмоционального перенапряжения удаст-
ся избежать чередованием умственной 
нагрузки с физической активностью.

Рак
Позвольте себе отдых – возьми-
те отпуск. Финансовые запасы 
позволят заняться давно пла-

нируемыми и крупными покупками. 
Состояние здоровья будет отличным, а 
вот дополнительная физическая нагрузка 
для поддержания формы не помешает.

лев
Скучать будет некогда. Распо-
ложение планет будет способ-
ствовать карьерному росту и 

укреплению материальной базы. Чтобы 
не испортить отношения и избежать кон-
фликтов в этот период, избегайте темы 
денег с друзьями и не одалживайте.

Дева
Новых проектов лучше не начи-
нать, а сконцентрировать вни-
мание на завершении старых. 
Профессиональный рост и мате-

риальное благополучие будут напрямую 
зависеть от вашего трудолюбия и прило-
женных усилий.

весы
Будьте готовы к разногласиям с 
коллегами, но научитесь при-
нимать то, что каждый чело-

век имеет право на собственное мнение. 
Финансовое состояние будет несколько 
нестабильным, но не опускайте руки. Се-
мья и близкие потребуют внимания.

скОРпиОн
Есть шанс реализовать свои 
профессиональные амбиции, 
однако успех будет зависеть от 
вашей коммуникабельности. 

Меньше импульсивности, больше осто-
рожности и вдумчивости. Финансовое со-
стояние будет стабильным.

сТРелец
Звёзды рекомендуют уделить 
больше внимания родным и 
близким для сохранения до-

брых отношений. Серьёзные заболе-
вания Стрельцам не грозят, а бьющую 
ключом энергию лучше направить на 
самообразование и развитие. 

кОзеРОг
Сохраняйте спокойствие, руко-

водствуйтесь голосом разума – и 
всё сложится так, как вам выгод-

но. Появится дополнительная возмож-
ность солидно заработать. Финансовое 
благополучие будет способствовать поло-
жительному эмоциональному настрою.

вОДОлей
Коммуникативные навыки при-
ведут к покорению новых вер-
шин, но ставку лучше сделать 
на индивидуальный труд. Ре-

ализация давно вынашиваемых планов 
сейчас станет как никогда успешной. 
Дерзайте!

РыБы
Наиболее подходящий период 
для укрепления семейных уз. 
Работать в активном режиме бу-

дет сложно, но оно и не нужно. Трудитесь 
дистанционно или сократите объём рабо-
ты – на финансовом благополучии это не 
отразится.

Звёздный прогноз на июль
Совет от астрологов – не зацикливайтесь на прошлом, чтобы двигаться вперёд

Гороскоп
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Начать с нуля
Как перестать беспокоиться и начать жить

емейство Огри-
ков на большом 
зелёном драко-
не прилетает 
в тихий город 

Нюхвиль, но местные 
жители почему-то им 
совсем не рады. И никто, 
кроме юного изобретате-
ля Макса и его подруги 
Лотти, не подозревает, 
что только Огрики смогут 
спасти город от надвига-
ющейся опасности.
Фильм снят по мотивам 
популярной серии книг 

МультфильМ

Проклятие плачущей:
Безвременье

На границе Соединённых 
Штатов Америки и Мек-
сики раз в 20 лет наступа-
ют дни, которые местные 
жители называют безвре-
меньем. 
Говорят, что в это время 
боги, которым древние 
племена майя соверша-
ли жертвоприношения, 
спускаются на землю, 
чтобы забрать человече-
ские души. 
Группа молодых людей 
оказывается в самом эпи-
центре кровавой охоты 
загадочных существ. 
Смогут ли они пережить 
безвременье?

Премьера 24 июля.
Возрастное ограничение 
16+.

Д
ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД >16

Огрики
Добро пожаловать в Нюхвиль!

С

КОМЕДия

немецкого писателя 
Эрхарда Дитля о необыч-
ных зелёных существах, 
проживающих на свалке. 
Она была переведена 
более чем на 13 языков 
мира и продана тиражом 
свыше 5 млн экземпля-
ров в Германии. И вот 
любимая детьми история 
добралась до киноэкра-
нов.

Премьера 1 июля.
Возрастное ограничение 
6+.

жулия – менеджер по маркетингу в компании, где босс не це-
нит верных сотрудников. Партнёр Джулии, Раф, – свободный 
художник. Бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но 
продолжает отправлять ей сообщения по ночам, а её сестра Беа 
и подруга Ванесса нагло пользуются её безотказностью и готов-

ностью помочь. Когда на работе появляется двадцатилетний новый со-
трудник, сорокалетняя Джулия понимает, что её отодвигают на второй 
план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Изменю всё!» 
Джулия идёт на приём к «парню из телевизора», то ли психотерапевту, 
то ли шарлатану, который даёт ей какую-то волшебную сыворотку. С 
этой минуты жизнь Джулии меняется на 180 градусов, и из серой мыш-
ки она превращается в уверенную красотку, которая знает себе цену. Но 
в чём причина такой перемены на самом деле?

Премьера 1 июля. Возрастное ограничение 12+.

триллер

12 Парк культуры и отдыха
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Анна Каренина  
в ледовом пространстве

известного 
американского 
писателя Уилья-
ма Фолкнера по-
просили назвать 

три лучших романа в 
мировой литературе. Он 
ответил: «Анна Карени-
на», «Анна Каренина» и 
ещё раз «Анна Карени-
на». В мировой литерату-
ре роман признан одним 
из лучших произведений 
о любви. И вот, наконец, 
в ледовом пространстве 
появится свой спек-
такль «Анна Каренина»! 
Илья Авербух долго шёл 
к созданию ледового 
спектакля по мотивам 
самого противоречивого 
романа Льва Толстого. 
Сам писатель называл его 

«романом из современ-
ной жизни», где царит 
хаос добра и зла.
«Анна Каренина» на 
льду – это грандиозный 
спектакль пордолжи-
тельностью 2,5 часа, 
масштабные декорации, 
захватывающий сюжет и 
неожиданные режиссёр-
ские решения.
12+
С 9 июля в 18.30
Дворец зимнего спорта 
«Айсберг», Сочи, Олим-
пийский парк, Триум-
фальная ул.

Спектакль 
его жизни

Константин 
Райкин испол-
няет стихи лю-
бимых поэтов. 
В обновлённой 
программе со 
сцены звучат 
произведе-
ния Давида 
Самойлова и 
Александра 
Пушкина. 
Программу 
народный ар-
тист называет 
«спектаклем 
своей жизни». 
Всегда читать 
стихи худо-
жественному 
руководите-
лю театра 
«Сатирикон» 
когда-то нака-
зал Аркадий 
Райкин: «Это 
поможет пу-
блике глубже 
понять тебя и 
смотреть на 
жизнь много-
слойней».
Константин 
Райкин испол-
няет произве-
дения, словно 
проигрывая 
множество 
драматиче-
ских ролей, и 
предваряет 
их короткими 
рассказами и 
размышления-
ми о жизни.
12+
21 июля в 19.00
ДК железно-
дорожников, 
Краснодар, 
Привокзаль-
ная пл., 1

Интеллектуальная 
комедия

пектакль «По-
следний пылкий 
влюблённый» по 
пьесе Нила Сай-
мона в постанов-

ке молодого режиссёра 
Олега Лабозина – яркая 
интеллектуальная ко-
медия. Главный герой 
пьесы – Барни Кэшмен, 
респектакбельный джент-
льмен, владелец рыбно-
го ресторана, который 
вдруг осознал, что за свои 
более чем 40 лет жизни 
никогда не совершал 
отчаянных, спонтанных, 
безрассудных поступков 
и вообще живет серой и 
скучной жизнью. Барни 
решается на то, чтобы 
внести в своё существо-
вание немного разно-
образия. И назначает 
свидания женщинам. 
Встречи проходят в квар-
тире матушки героя, что 
создает дополнительные 
препятствия. Однако три 
короткие встречи помога-
ют герою понять, что он 
все-таки не самый не-
счастный в мире человек.
18+
26 июня в 18.30
Ростовский академиче-
ский театр драмы име-
ни Максима Горького, 
Театральная площадь, 1, 
малая сцена

У

С

О
Синеокая Анапа

ткрытый фестиваль-конкурс детских и юноше-
ских творческих коллективов  пройдёт на сцене 
городского театра Анапы. 

Это возможность для девочек и мальчиков вы-
ступить и показать свой талант и умение. Кон-

курсные номинации включают: вокал, хореографию, 
академический инструментальный жанр, академиче-
ский вокал, хоровое пение, театральный жанр, театр 
мод, художественное слово, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное творчество и художественные 
ремёсла, фотографию и фотографику.

Оценивать выступления начинающих артистов будет 
компетентное жюри, которое возглавит бессменный 
председатель «Синеокой Анапы», заслуженный артист 
России Андрей Билль.

0+
2-4 июля
Городской театр, Анапа, улица Крымская/Гребенская, 119/12 

фЕСтиВАль

ПРЕМьЕРЫ
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рибы в рационе способны снизить риск развития рака 
почти в полтора раза. Так считают учёные из Пен-
сильванского университета (США). Их исследование 
опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

По мнению учёных, лучше всего с этим справляются 
шампиньоны и шиитаке. Возможно, это связано с тем, 
что в них много эрготионеина. Этот антиоксидант за-
щищает клетки от риска появления злокачественных 
образований.

Сотрудники университета проанализировали исследования за пери-
од в 50 лет. Было проверено около 20 тыс. случаев онкологии. 

Хотя разновидности грибов отличаются составом и уровнем антиок-
сидантов, все они положительно влияли на здоровье человека. 

Всего 18 граммов любых грибов в сутки снижали риск развития онко-
логии на 45%. 

Исследования собираются продолжить, чтобы определить механизм 
защиты и использовать его для профилактики заболеваний.

Фотография на память 

сследователи из Бингемтонско-
го университета в Соединён-
ных Штатах доказали, что люди 
плохо запоминают сфотографи-
рованные объекты. В экспери-

менте приняли участие 500 доброволь-
цев. Им показывали картины, эскизы и 
другие предметы визуального искусства. 
Некоторых попросили сфотографировать 
предметы, а других – внимательно рас-
смотреть. Затем участники эксперимен-
та прошли тесты на запоминание. В ходе 
эксперимента выяснилось, что те, кто 
фотографировал предметы, показали худ-
шие результаты в запоминании. То есть 
объекты, рассматриваемые через объек-
тив фотоаппарата, запоминаются плохо.

эксперимент

исследОваниерацион

Всё дело в перце

Учёные до сих пор откры-
вают новые полезные 
свойства привычных 
нам продуктов. Один из 
таких – перец чили. 
Постоянное присутствие 
в меню перца чили по-
лезно во многих смыс-
лах. В ходе исследования 
учёные провели анализ 
данных более 570 тыс. 
человек из нескольких 
стран. У тех, кто регу-
лярно включал в рацион 
жгучий перец, зафикси-
ровано снижение сер-
дечно-сосудистой смерт-
ности на 26%, смерти от 
онкозаболеваний – на 
23%, от других заболева-
ний – на 25%. 

И

средство против 
рака
Риск развития онкологии  
снижают 18 граммов грибов в день

Г
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Юмор

– Доктор, помогите! Я уже какой 
день страдаю от бессонницы.
– Хм... А вы пробовали считать 
баранов?
– Нет.
– Ну так попробуйте.

– Ну ладно.
Ночью:
– Так, доктор сказал мне считать 
баранов, да? Ну хорошо, попробуем. 
Итак, начальник Сергей Палыч, 
коллега Саня, уборщик Васька...

Caмoe cлoжнoe при рaзрывe oтнoшeний вaшeй 
знaкoмoй пaры – пoнять, кaк oни пoдeлили друзeй 
и кoму дocтaлиcь кoнкрeтнo вы.

– Пoчeму ты вceгдa рaзгoвaривaeшь имeннo 
o пoгoдe co cвoим пaрикмaxeрoм?
– A ты чтo, xoчeшь, чтoбы я бeceдoвaл 
o пoлитикe c чeлoвeкoм, кoтoрый вoдит 
бритвoй пo мoeй шee?

A нeльзя ли кaк-тo пocкрoмнee кoшaчий кoрм 
нaзывaть?
Пoчeму мoя кoшкa ест «рaгу из крoликa 
в cливoчнoм coуce», a я мaкaрoны c cocиcкoй?

Учитeльницa руccкoгo языкa, впeрвыe прыгнув 
c пaрaшютoм, былa пoтряceнa, удивлeнa, крaйнe 
oбecкурaжeнa, нo вcлуx кричaлa coвceм другиe 
вeщи...

– Maм, у мeня двe нoвocти. Oднa xoрoшaя, 
втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду.

Все замечали, что коты очень боятся обычных 
пылесосов. А роботы-пылесосы им, наоборот, 
нравятся, они на них даже катаются. К чему 
я веду: когда начнётся восстание машин, 
догадываетесь, на чьей стороне будут коты?

Знaeтe, кaк нa oдну путёвку oтдoxнуть вceм 
кoллeктивoм?
Cбрocитьcя и купить путёвку шeфу.

Увaжaeмaя cлужбa MЧC! Пeрeд кaждым 
cильным cнeгoпaдoм вы приcылaeтe мнe СМС 
c прeдупрeждeниeм.
A нe мoгли бы вы пeрeaдрecoвывaть иx 
в дoрoжную cлужбу гoрoдa? Чтo жe oни 
пocтoяннo нe в курce?..

Знаете ли вы, что, когда человек 
икает, его нужно как следует испугать, 
и он перестанет икать. И начнёт заикаться.

Mуж cквoзь coн бoрмoчeт жeнe:
– Дoрoгaя, пoжaлуйcтa, cними c мeня тaпoчки 
и выключи тeлeвизoр.
– Пoтeрпи, мoй пупcик. Mы eщё в тeaтрe...

Учитeльницa, прoвeрив coчинeниe Boвoчки:
– Этo прocтo нeвeрoятнo, чтo oдин чeлoвeк 
мoжeт cдeлaть тaк мнoгo oшибoк!
– Пoчeму oдин – вмecтe c пaпoй!

– У меня с моей новой девушкой пока конфетно-
букетный период.
– А у меня уже «салатный». Она мне утром 
салатики готовит.

Хрущёвки считают морально устаревшими 
и сносят, потому что в них маленькие кухни. 
И строят новые дома со студиями, в которых 
кухонь вообще нет.

Koгдa я былa мaлeнькoй, я мeчтaлa, 
чтo oднaжды мeня зaбeрёт прeкрacный принц 
кудa-нибудь дaлeкo-дaлeкo.
Teпeрь oб этoм мeчтaeт мoй муж.

– Пoчeму Caнтa-Kлaуc клaдёт кoнфeты в нocoк, 
a Дeд Moрoз – пoд ёлку?
– Пoтoму чтo руccкиe дeти никoгдa нe будут 
ecть кoнфeты из нocкoв!

И отвечает ему Колобок:
– Не ешь меня, Медведь! Меня по сусекам мели, 
по амбарам скребли. Короче, пыль, грязь, стекло, 
бычки. Полная антисанитария!

Aвиaкoмпaния «Юнaйтeд Эйр» чуть былo 
нe увoлилa oднoгo чeрecчур вecёлoгo cтюaрдa, 
кoтoрый пocлe призeмлeния caмoлётa 
и пoдaчи трaпa нe нaшёл ничeгo бoлee 
умнoгo, чeм oбъявить в caлoнe пo грoмкoй 
cвязи:
– ...Пo прaвилaм нaшeй aвиaкoмпaнии 
ктo выxoдит пocлeдним – убирaeт caмoлёт!
Чeм вызвaл нacтoящую пaнику cрeди 
пaccaжирoв...

В 25 лет 
мой вес был 
65 кило-
граммов. Это 
были лучшие 
килограммы в 
моей жизни.

– Алло, я 
неделю назад 
проходил у 
вас собеседо-
вание. Можно 
узнать резуль-
тат?
– Да. Вы 
прошли мимо.

Ceгoдня 
cлышaл, кaк 
дeвушкa, 
пeрexoдя дoрo-
гу, кричaлa 
cвeтoфoру:
– Пoдoжди, я 
нa кaблукax!

посмейся мне тут
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