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Состоялась презентация новых
туристических маршрутов на
направлении Ростов – Таганрог.
Оценить новую экскурсионную
программу можно ьудет уже
29 августа

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

>6 П
 ригород идёт в рост

В Дагестане начинают курсировать две пары
пригородных поездов по маршруту Махачкала – Дербент

Имеешь право

Льготы на проезд
в пригородном транспорте
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Имеешь право

Л

ьготы на проезд
в пригородных
поездах имеют несколько
категорий пассажиров:
– инвалиды войны;
– несовершеннолетние
узники концлагерей;
– участники Великой
Отечественной войны и
ветераны боевых действий;
– проходившие службу в
воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
– награждённые знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»;
– работавшие в период
Великой Отечественной

войны на объектах противовоздушной обороны,
строительстве военных
объектов;
– инвалиды и дети-инвалиды;
– лица, подвергшиеся
воздействию радиации
на Чернобыльской АЭС.
Полный список – на сайте
rzd.ru в разделе «Пригородные пассажирские
компании».

акция

Осторожно, переезд!

М

есячник «Внимание, переезд!» начался во
всех регионах Северо-Кавказской железной
дороги в середине августа. В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах профилактические акции проходят
во многих населённых пунктах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Работники СКЖД совместно с представителями ГИБДД
проводят внеплановые рейды по выявлению водителей
автотранспортных средств, нарушающих правила дорожного движения. На автопредприятиях, занимающихся
пассажирскими перевозками, и в автошколах железнодорожники выступают с лекциями и беседами, напоминая о
персональной ответственности водителей и неотвратимости наказания за игнорирование правил дорожного движения. Актуальность профилактических акций в рамках
месячника «Внимание, переезд!» обусловлена анализом
аварийности: все ДТП на переездах происходят по вине
водителей автотранспортных средств. Только за 7 месяцев
2021 года на СКЖД произошло 15 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 10 человек получили травмы
различной степени тяжести и 2 человека погибли.
Призываем водителей к повышенной бдительности и
соблюдению правил дорожного движения!

Оформление
проезда в
пригородном
сообщении
производится
на основании устного
заявления при
предъявлении
следующих
документов:
паспорта, военного билета,
иного документа, удостоверяющего
личность, а
для ребёнка
до 14 лет –
свидетельства
о рождении;
справки о
праве на
получение
социальной
услуги в виде
бесплатного
проезда железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении.
Выдача справки производится территориальными
органами
Пенсионного
фонда России.
Для бесплатного проезда
оформляется билет
на разовую
поездку «туда»
или «туда и
обратно».

На учёбу – со скидкой

С

огласно постановлению
Правительства
России, органам
государственной
власти субъектов Федерации рекомендовано
принять нормативные
акты, устанавливающие
льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении следующим
категориям:
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений
старше семи лет;
учащимся очной формы
обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования.
В случае принятия органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации соответствующего нормативного акта обучающимся
предоставляется льгота
на проезд в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при
оплате проезда на железнодорожных станциях,
находящихся на тер
ритории соответствующего субъекта РФ, в период с
1 сентября по 15 июня.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Безопасность

Внимание, кибермошенники!

С

пециалист
отдела анализа
защищённости
центра противодействия
кибератакам Solar JSOC
компании «Ростелеком»
Лев Прокопьев рассказал,
что самый популярный
сценарий у мошенников
– звонок якобы из службы
безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счётом
или картой.
В таких случаях зло
умышленники пытаются

узнать личные данные
или побудить владельца
карты перевести деньги.
Эксперт рекомендует
класть трубку при подозрительных звонках от
«сотрудника банка», а
после перезвонить по реальному номеру кредитной организации.
При этом никогда нельзя
сообщать неизвестным
секретные слова, CVV с
обратной стороны карты,
учётные данные аккаунта в банке или номер
подтверждения из СМС.

травматизм

Берегите себя

Ч

исло травмированных на СКЖД
снизилось за первые семь месяцев с начала года.
Как сообщили в управлении
СКЖД, с января по июль этого
года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры на Северо-Кавказской магистрали в зоне движения поездов 45 человек
получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого
года было травмировано 47 человек.
По словам специалистов, основной причиной травмирования остаётся хождение
по путям в неположенных местах перед
движущимся поездом. При этом в 7 случаях пострадавшие находились в состоянии
алкогольного опьянения. Как отмечают в
отделе по надзору за исполнением законов
на транспорте Южной транспортной прокуратуры, ежегодно к ответственности за
нарушение правил нахождения на железной дороге и переход пути в неположенных
местах привлекается около 30 тыс. человек.
Снижения уровня травмирования удалось добиться в том числе за счёт реализации комплекса профилактических мер,
предпринимаемых железнодорожниками. Подразделения ОАО «РЖД» во всех
регионах СКЖД проводят ремонт пешеходных мостов, настилов, платформ и

Основной причиной травмирования остаётся хождение
по путям в
неположенных
местах перед
движущимся
поездом

ограждений, устанавливают и обновляют
предупреждающие знаки и плакаты на
объектах железнодорожной инфраструктуры, проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях.
На различных вокзалах и станциях железнодорожниками проводятся специальные выездные уроки для школьников, на
которых рассказывают о правилах поведения и напоминают, что железная дорога
является объектом повышенной опасности. На минувшей неделе железнодорожники провели ряд уроков безопасности
в дошкольных учреждениях и в детских
оздоровительных лагерях, направленных
на повышение знаний правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
По мнению уполномоченной по правам ребёнка в Ростовской области Ирины
Черкасовой, необходимо выработать конкретные предложения по ужесточению
ответственности за нарушения при нахождении на железнодорожной инфраструктуре, что поможет в будущем сохранить здоровье и жизнь людей.
Необходимо быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной
инфраструктуры, помнить, что железная
дорога является транспортным объектом
повышенной опасности.

4

Знай свой край

По следам Петра Великого

С

остоялась презентация новых туристических маршрутов на направлении Ростов – Таганрог. В
информационный тур на пригородном поезде отправились представители средств массовой информации
и туристической индустрии Ростовской
области.
В частности, участникам информационного тура представили экскурсионную
программу «Стартап Петра Первого». Во
время неё туристы имеют возможность
посетить знаковые достопримечательности Таганрога, связанные с именем первого российского императора. Программа
включает в себя посещение музея градостроительства и быта, знакомство с Павловской крепостью, морскую экскурсию,
иммерсив в духе петровской эпохи.
Важная особенность маршрута – в его
мультимодальности. Из Ростова в Таганрог
туристов доставляет комфортабельный пригородный поезд, затем – трансфер на экскурсионном автобусе и прогулка на яхте.
Стоит отметить, туристический маршрут «Стартап Петра Первого» был разработан Городским туристическим центром
«ANYTICKET.travel» в рамках Туракселератора, организованного по заказу Агентства
по развитию туризма Ростовской области.
Проект стал победителем национальной

Здесь будет
город заложен.
Добровольский Николай
Флорианович

премии «Маршруты России» в номинации «Лучшая идея маршрута».
– Железнодорожные маршруты на пригородных поездах обладают целым рядом
преимуществ: это экономичный, удобный
вид транспорта с регулярным расписанием, отсутствием «пробок» на дороге и возможностью в полной мере насладиться
степным пейзажем за окном и видом на
Таганрогский залив в пути, а также посмотреть самые яркие достопримечательности
города у моря за один день или weеkend.
Сейчас на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» уже целых 6 маршрутов в Таганрог. Туроператоры
регулярно пополняют ассортимент своих
туров и их тематика настолько разнообразна, что не оставит равнодушным ни одного
человека, он просто обязан будет влюбиться в Таганрог и вернуться сюда вновь, – отметила Татьяна Горяйнова, директор АНО
«Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».
Изучить программу экскурсии «Стартап
Петра Первого» и оформить заказ для участия в ней можно на сайте туроператора
anyticket.travel, сайте АО «СКППК» skppk.
ru в разделе туризм, а также в скором времени программа появится в витрине туров официального туристического портала Ростовской области visitdon.ru.

уважаемые

Туризм

пассажиры
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Незабываемое путешествие

Д

ля всех желающих познакомиться с
Таганрогом во
время экскурсии «Стартап
Петра Первого» мы подробно рассказываем о
том, что ожидает путешественников.
Стоит отметить, что
старые южные порты –
особая порода городов:
вольные, независимые с
импозантным обликом
античного беспорядка.
После взятия Азова Пётр
посчитал мыс Таганий
Рог наилучшим местом
для первой российской
военно-морской базы,
призванной беречь и
охранять выход в Чёрное
море. Посмотрим и мы с
вами на творения Петра
Великого, город, так и
не ставший столицей
государства Российского,
но сохранивший до наших дней неповторимое
очарование старины,
славу и величие своей
истории, красоту и причудливость.
Оценить это великолепие
можно будет 29 августа.
Группа туристов отправляется с вокзала РостовПригородный комфортабельным электропоездом
в 08.36 утра.
Спустя ровно два часа,
насладившись видами
из окна электрички,
пассажиры прибывают
на станцию Таганрог,
или, как его называют,
Старый вокзал. Встреча
группы происходит на
площади Восстания, у
памятника паровозу.
В 11.00 стартует экскурсия «Стартап Петра
Первого», где опытные

На экскурсию
туристы оправятся на комфортабельном
электропоезде
ЭП3Д

экскурсоводы познакомят с историей города. В
13.00 путешественники
посетят новую экспозицию «Портрет города во
времени» в Музее градостроительства и быта
Таганрога. Знакомство с
ней займёт около часа.
А с 16.00 до 17.00 всех желающих ожидает морская
экскурсия «Град на мысу,
как парусник, стоит», которая начнётся на Пушкинской набережной.
Вы увидите высокие берега мыса Таганний Рог
глазами Петра I, Джузеппе Гарибальди, адмирала
Ушакова. Вашим взорам
откроется одно из самых
загадочных мест Таганрога – рыбацкий посёлок
Богудония. Вам поведают
тайны и легенды, которые хранят в себе воды
Меотиды.
Затем состоится переезд
из Таганрога в поселок

Гаевка. Здесь экскурсанты
проведут осмотр Павловской крепости, а также
угостятся бокалом приветственного шампанского на закате с видом
на Лиман.
После романтического
осмотра Лимана всех
ждёт возвращение в
Таганрог, откуда в 19.49
последует отправление
электропоездом в Ростовна-Дону. Вся экскурсия
продлится около восьми
часов.
В Ростове у Пригородного вокзала это замечательное путешествие
подойдёт к концу, а
любителей истории и
просто красот донского края ждут и другие
туристические предложения, разработанные
АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» и её
партнёрами.
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Развитие

Пригород идёт в рост

Вокзал Дербент готов к
увеличению
пассажиропотока

В

Дагестане на этой неделе
назначаются две пары пригородных поездов, которые
будут курсировать по маршруту Махачкала – Дербент –
Махачкала.
В соответствии с запросом
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан с 20 августа
назначается пригородный поезд №6693 сообщением Дербент – Махачкала. Отправляться со станции Дербент он будет в 16.40
с прибытием в Махачкалу в 19.00.
С 21 августа к перевозкам в Дагестане
приступает пригородный поезд №6692
Махачкала – Дербент, отправлением из
столицы республики в 8.30 и прибытием
на конечную станцию в 10.33.
Также в субботу начинает движение пригородный поезд №6697, отправляющийся
из Дербента в 9.59 и прибывающий в Махачкалу в 12.19. И поезд №6698 в обратном
направлении, с отбытием из Махачкалы в
12.45 и прибытием в Дербент в 14.48.
Все новые пригородные поезда назначены в четырёхвагонном исполнении и будут делать остановки на станциях Тарки,
Манас, Ачи, Избербаш, Инхче, Каягент,
Берикей, Мамед-Кала, Дагестанские огни.
В Дагестане в последние годы пригородное железнодорожное сообщение получает активное развитие. За 7 месяцев

2021 года пригородными поездами было
перевезено 617 тысяч пассажиров, что на
3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Еще пять лет назад здесь
курсировало четыре пары пригородных
поездов, а сегодня разные районы Дагестана связывает семь пар поездов на
маршрутах Махачкала – Дербент, Махачкала – Хасавюрт, Дербент – Граница, к которым теперь добавляется еще две.
Развитию пригородного сообщения в
республике уделяется внимание на самом
высоком уровне. В июле в правительстве
Республики Дагестан прошел «День РЖД»
в онлайн-формате с участием начальника СКЖД Сергея Задорина, врио главы Дагестана Сергея Меликова, руководителей
магистрали и республиканского правительства. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с организацией пригородных перевозок.
– Из истории мы знаем, что именно
строительство железной дороги способствовало превращению Петровска (ныне –
Махачкала) из провинциального городка
в культурный и промышленный центр,
– сообщил Сергей Меликов, отметив, что
на сегодня развитие железнодорожного
сообщения сможет придать дополнительный импульс региональной экономике и,
в конечном счёте, повысить благосостояние и качество жизни дагестанцев.

уважаемые

Расписание

пассажиры
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Расписание пригородных поездов по направлению
Хасавюрт – Махачкала – Дербент (по обороту)
c 20.08.2021 г.
Прибытие

№ 6604 / 6696
Стоянка

Отправление

06:19

1

06:36

1

06:29

Станция

Прибытие

06:20

КАРЛАН-ЮРТ

06:37

КИЗИЛ-ЮРТ

06:00

1

06:30

07:09

2

07:11

07:46

1

07:29

ХАСАВ-ЮРТ
СУЛАК

9:41

1

9:42

MAHAC

10:17

2

10:19

ИЗБEPБAШ

10:39

1

10:40

KAЯГEHT

1

11:10

10:28

10:59
11:09
11:20
11:39

Прибытие
06:19

06:29

1

1

1

1

№ 6606 / 6690

9:52

10:29

11:00
11:21

Стоянка

Отправление

1

AЧИ

1

ДEPБEHT

ХАСАВ-ЮРТ
СУЛАК

2

10:19

ИЗБEPБAШ

10:39

1

10:40

1

11:10

11:39

14:04

9:18

9:52

10:29

11:00
11:21

AЧИ

1

№ 6603 / 6695

19:44

19:23

2

18:29

1

1

19:33

19:25

18:49

1

18:30

16:18

1.42

18:00

15:34

1

15:35

15:23

15:01

2
1

1

15:24

1

14:40

1

14:04

13:50

1

14:03

16:02

15:02

2

14:39

18:10

1

14:13

ДEPБEHT

13:30

1

19:32

БEPИKEЙ

ДAГ.OГHИ

13:51

19:43

20:03

14:50

MAMEД-KAЛA

14:15

Отправление

ИHЧXE

KAЯГEHT

14:51

Стоянка

16:01

10:17

1

1

14:03

TAPKИ

MAHAC

11:20

14:40

18:08

9:42

11:09

1

МАХАЧКАЛА-СОРТ

1

1

14:39

18:48

ШАМХАЛ

15:24

15:02

ТЕМИРГОЕ

9:41

07:47

1

16:02

1

1

МАХАЧКАЛА-ПОРТ

10:59

15:23

18:10

15:01

13:50

ДAГ.OГHИ

09:00

1

15:35

2

1.06

10:28

1

14:13

07:54

1

15:34

БEPИKEЙ

07:30

9:51

18:00

1

14:50

1

1

1.42

2

ИHЧXE

MAMEД-KAЛA

18:49

16:18

КИЗИЛ-ЮРТ

07:46

1

19:33

18:30

06:37
07:11

1

1

КАРЛАН-ЮРТ

2

9:17

18:29

06:20

06:00

07:09
07:29

19:25

Прибытие

06:30

1

2

Станция

1

06:36

19:23

19:32

16:01

МАХАЧКАЛА-ПОРТ

9:51

19:44

TAPKИ

09:00
9:18

1

18:08

ШАМХАЛ

1.06
1

19:43

20:03

МАХАЧКАЛА-СОРТ

07:54
9:17

Отправление

18:48

07:30
07:47

Стоянка

ТЕМИРГОЕ

1

№ 6605 / 6691

1

14:51
14:15
13:51

13:30

8

Расписание

Расписание пригородных поездов по направлению
Махачкала – Дербент
c 20.08.2021 г.
(поезда № 6692, 6697, 6698 назначаются с 21.08.2021)

№ 6692

Прибытие

Стоянка

08:57
09:27
09:46
10:09
10:19
10:33

1
1
1
1
1

№ 6697

Отправление
08:30
08:58
09:28
09:47
10:10
10:20

Прибытие

Стоянка

Отправление

10:13

1

10:14

10:50

1

10:23
11:14

11:45
12:19

1

1

1

09:59

Станция

МАХАЧКАЛА-ПОРТ
MAHAC
ИЗБEPБAШ
KAЯГEHT
MAMEД-KAЛA
ДAГ:OГHИ
ДEPБEHT

13:12
13:42
14:01
14:24
14:34
14:48

1
1
1
1
1

№ 6693

Отправление
12:45
13:13
13:43
14:02
14:25
14:35

Прибытие

Стоянка

Отправление

ДAГ:OГHИ

16:54

1

16:55

17:31

1

ДEPБEHT

MAMEД-KAЛA

11:15

ИЗБEPБAШ

11:46

Стоянка

Станция

10:24
10:51

№ 6698

Прибытие

KAЯГEHT
MAHAC

МАХАЧКАЛА-ПОРТ

17:04
17:57

18:28

19:02

1

1
1

16:40
17:05
17:32

17:58

18:29

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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20 августа 1923 года

Вильям Похлёбкин

Учёный, историк,
журналист и писатель

Вильям-Август Васильевич Похлёбкин родился
20 августа 1923 года в Москве. Фамилию Вильям
унаследовал от отца, хотя
тот на самом деле был
Михайловым, но, работая в революционном
подполье, взял себе псевдоним Похлёбкин. Мировую славу ему принесло увлечение, ставшее
делом его жизни, – исследование кулинарного
искусства. Перу учёного
и писателя принадлежат более 50 книг. Среди
самых известных – «Всё
о пряностях», «Кулинарный словарь», «История
водки».

25 августа 1942 года

Маргарита Терехова
Актриса театра и кино, режиссёр

М

аргарита
Борисовна
Терехова
родилась
25 августа
1942 года в Туринске
Свердловской области в
актёрской семье. Её детство прошло в Ташкенте.
Школу Маргарита окончила с золотой медалью
и, проучившись два года
в Ташкентском университете, решила отправиться покорять Москву.
Её дебют в кино состоялся
в 1965 году. Это была роль
в картине «Здравствуй,
это я!». Вслед за этим сразу же последовала роль
в романтической драме
«Бегущая по волнам».
Эти работы принесли
актрисе известность и
признание.
Особую популярность
Маргарита Терехова
приобрела в конце 1970-х

годов после выхода на
экраны костюмированных музыкальных телефильмов «Собака на
сене», «Д’Артаньян и три
мушкетёра» и «Благочестивая Марта».
В 2005 году дебютировала
в качестве режиссёра и
сценариста, сняв фильм
«Чайка» по произведению Чехова.

21 августа
1973 года

22 августа 1920 года

В этот день
родился самый высокий
и тяжёлый
боксёр за всю
историю этого
вида спорта – Николай
Валуев. Его
рост – 213 см,
а вес в прошлом достигал полутора
центнеров.
Он первым из
россиян смог
завоевать
титул мирового чемпиона
среди профессионалов в
сверхтяжёлом
весе по версии
Всемирной
боксёрской
ассоциации
(WBA). Спортивную карьеру он завершил
в 2010 году.
Сейчас Николай Валуев –
политический
и спортивный
деятель, депутат Государственной думы
Федерального
собрания
РФ, первый
заместитель
председателя
комитета ГД
по экологии и
охране окружающей среды.

Писатель-фантаст

Рэй Брэдбери

Рэй Брэдбери – один из
лучших писателей-фантастов и основоположник
многих традиций жанра
– родился 22 августа 1920
года.
Будучи молодым, он
продавал газеты, затем
несколько лет жил за
счёт жены, пока в 1950
году наконец не было
опубликовано первое его
крупное произведение
– «Марсианские хроники». Затем – повесть «451
градус по Фаренгейту».
После этого его слава
разрослась до всемирной.
Брэдбери создал более
800 литературных произведений.
Рэя Брэдбери часто
называют мэтром фантастики, одним из лучших
писателей-фантастов и
основоположником многих традиций жанра.
Однако сам он не относил себя к писателям-фантастам и не
стеснял себя узкими рамками – в жанре фантастики написана лишь часть
его произведений.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Суп фасолевый с копчёностями

Запечённый картофель со свининой

М

ясо и очищенный картофель
нарезать кубиками 2 х 2 см.
Смешать в миске мясо, кар
тошку, масло, измельчён
ный чеснок, соль, перец и
перемешать.
Переложить в рукав для запекания, за
крыв концы, и запекать на противне в ду
ховке 40 минут при 180 °C.
Аккуратно разрезать рукав и запекать
ещё 10 минут.
Готово! При подаче на стол посыпать зе
ленью.

О

бжарить на
растительном
масле лук и
морковь, наре
занные кубика
ми. Добавить колбасу,
нарезанную кубиком, к
овощам на сковородку.
Добавить томатную пасту
и перемешать.
В кипящий куриный
бульон (можно сва
рить и вынуть курицу
или использовать бу
льонный кубик) доба
вить вариться картофель
кубиком.
Как картофель будет го
тов, добавить в кастрюлю
всё, что жарилось на
сковороде.

Добавить консервирован
ную фасоль и специи:
соль, перец, лавровый
лист и зубчик чеснока –
по желанию.

Ингредиенты:
картофель – 1 кг, свинина – 1 кг, масло
растительное, чеснок, соль, перец чёр
ный молотый – по вкусу, зелень.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
лук репчатый – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
картофель – 2 шт.;
колбаса полукопчёная –
300 г;
фасоль – 300 г;
куриный бульон – 1 л;
соль, чеснок, лавровый
лист, перец чёрный мо
лотый – по вкусу;
томатная паста – 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Блинчики с творогом
Замесить тесто для
блинов из муки, яиц,
сахара, соли, молока.
Перемешивая, влить
тонкой струйкой кипя
ток и оставить завар
ное тесто на полчаса,
накрыв плёнкой при
комнатной температуре.

Приготовить начинку:
творог смешать с саха
ром, сметаной, ваниль
ным сахаром, добавить
изюм. Выпекать блины
на сковороде, смазанной
подсолнечным маслом.
В готовый блин завернуть
творожную массу с изю
мом. Сложить конверти
ком или рулетиком.

Ингредиенты: мука –
200 г, яйцо – 4 шт., сахар
– по вкусу, соль – 1 ч. л.,
молоко – 2 ст., вода – 1 ст.,
масло подсолнечное,
творог – 180 г, изюм –
30 г, сметана – 2–3 ст. л.,
ванильный сахар – 1 ч. л.
Время приготовления:
30 + 15 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на сентябрь
Яркий и насыщенный событиями месяц
Овен
Поддержка звёзд во всех сфе
рах жизни позволит вам мак
симально углубиться в личные
проблемы и удачно разрешить все спор
ные ситуации. Сентябрь пройдёт для вас
мягко, позитивно и со множеством благо
приятных моментов.

Весы
В этом месяце представите
лям знака придётся много по
трудиться. Не опускайте руки,
даже когда покажется, что выхода нет.
Стоит прислушиваться к мнению своих
близких людей. Рекомендуется наладить
былые контакты со своими друзьями.

Телец
Будьте очень внимательны ко
всему, что происходит вокруг
вас. События, которые будут
разворачиваться, предоставят множество
шансов изменить свою жизнь к лучшему,
главное – вовремя воспользоваться ими.

Скорпион
Довольно удачный и прибыль
ный месяц. Он будет эффек
тивнее предыдущего, позволит
закончить давно начатые дела.
Хорошее время для знакомств в бизнесе
и личной жизни. Ближе к концу месяца
предстоит принять важное решение.

Близнецы
Отличный период для закреп
ления занятых ранее позиций.
Придётся очень сильно порабо
тать. Самое главное – не оста
навливаться, а продолжать движение
вперёд, которое вы начали раньше. Будь
те настойчивы и упорны.
Рак
Усилия, которые вы прилагали
для улучшения своей жизни
и развития в сфере финансов,
работы и бизнеса, наконец-то
начнут приносить результат. Естествен
но, само по себе ничего не происходит, и
придётся ещё побегать, чтобы всё шло по
плану.

Стрелец
Стрельцам предстоит завер
шить все ранее начатые дела.
Кроме того, именно сейчас они
могут получить большую выгоду от лю
бых начинаний. Обратите внимание на
предложения, которые исходят от друзей
и партнёров.
Козерог
Месяц принесёт много прият
ных эмоций. Но, чтобы пожи
нать плоды в конце сентября,
придётся не расслабляться весь месяц. Вы
сможете побороть все трудности и неуда
чи и добиться своей цели. Но не стоит по
свящать посторонних в свои планы.

Лев
Если выпадет шанс остаться в
стороне и просто плыть по те
чению, то непременно так и
сделайте. Сейчас не лучшее время для ак
тивных действий. Запаситесь терпением,
самообладанием и сдерживайте не только
свои чувства, но и эмоции.

Водолей
Месяц окажется довольно насы
щенным как на приятные со
бытия, так и на неприятности.
Чтобы удача была на вашей
стороне, постарайтесь прислушаться к
внутреннему голосу и не спешите прини
мать скоропалительные решения.

Дева
Месяц будет довольно напря
жённым. Следите за своим
временем, пытайтесь правиль
но его распределить. Проявите
свои организаторские качества, обдуман
но действуйте в любой ситуации, не пы
тайтесь хитрить в некоторых делах.

Рыбы
Месяц принесёт много положи
тельных эмоций. Накала стра
стей не будет, но и рутина не
станет донимать вас скукой и однообра
зием. Чтобы не спугнуть удачу, постарай
тесь не делать резких движений – для них
ещё не пришло время.
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Приключения

Фантастика

Легенда о Зелёном рыцаре

По мотивам поэмы о короле Артуре

С

логан фильма
– «Когда честь
была превыше
всего, когда
миром правили
храбрейшие».
Во времена легенд и
магии наследник короля
Артура, самый молодой
рыцарь Круглого стола
сэр Гавейн должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые
земли. Его путь заполнен
встречами с множеством

коварных существ. Он
принимает вызов таинственного Зелёного
рыцаря – гигантского
древовидного воина с
зелёной кожей.
Мировая премьера
картины должна была состояться 29 мая 2020 года,
однако из-за вспышки
коронавируса была перенесена.
Премьера в России –
26 августа.
Возрастное ограничение
16+.

Боевик

«Кодекс киллера»
Непримиримые соперники объединяются ради общей цели

А

мериканский боевик-триллер, снятый Мартином Кэмпбеллом по сценарию Ричарда Уэнка. В главных ролях: Майкл
Китон, Самюэль Л. Джексон и Мэгги Кью. Два самых известных в мире киллера Рембрандт и Анна в течение многих лет
соперничают за самые дорогие и престижные контракты.
Анна с самого детства знает, как убивать, и со временем это становится её ремеслом. В своём деле Анна – профессионал, так как обучалась у
лучшего из киллеров.
Узнав о смерти своего наставника, она клянётся отомстить, но не знает, что объявляет войну целому миру наёмных убийц. Неожиданно ей
начинает помогать Рембрандт. Они объединяются, чтобы выследить
убийцу.
В оригинале название фильма звучит как The Protege («Протеже»).
Премьера в России – 19 августа.
Возрастное ограничение 18+.

Воспоминания

Не оглядывайся назад
Недалёкое будущее,
Майами почти полностью ушёл под воду из-за
глобального потепления.
Частный детектив Ник
Баннистер с помощью
специальной технологии
выискивает в человеческой памяти нужные
моменты, чтобы заказчик мог заново пережить
прошлое и вспомнить
что-то важное. Однажды на пороге его офиса
появляется клиентка с
простой просьбой: она
забыла, где оставила
ключи. Обычная сессия
превращается в полноценный роман, пока в
один день женщина не
исчезает без следа.
Премьера 26 августа. 16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
пассажиры
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встречи

Театр и поэт

Б

еседа «Театр и
поэт» состоится
27 августа в 12.00
в Мемориальном доме-музее
Анвара Аджиева в Махачкале.
Научный сотрудник
филиала Эльмира Мурзагельдиева расскажет о
том вкладе, который поэт
внёс в театральную жизнь
Республики Дагестан. Ещё
в сороковые годы к Анвару
Аджиеву обращаются такие мастера сценического
искусства, как Гамид Рустамов, Барият Мурадова,
Сервер Джэтере, Ислам
Казиев. Театр нуждался
в хорошем переводчике
сценических произведений, и они сделали ставку
на Анвара Аджиева.

Доктор филологических
наук, народный писатель
Дагестана Камал Абуков,
хорошо знавший Анвара
Аджиева, вспоминает, что
он был полезным человеком для коллектива театра
– не только как известный
поэт, но и как отличный
переводчик мировой
классической драматургии и произведений ряда
современных ему авторов.
Шекспир и Гольдони,
Лопе де Вега и Горький,
Гаджибеков и Шеридан,
Айтматов и Думбадзе –
более 10 пьес, вошедших в
репертуар родного театра.
Участники беседы узнают интересные факты из
этого периода жизни и
творчества поэта, связанные с театром.

шоу

Дельфинв, львы и киты

В

Сочинском дельфинарии в парке Ривьера с 17
по 31 августа можно посмотреть водное шоу, в
котором участвуют черноморские дельфины,
морские львы и белые киты.
Дельфинарий в Сочи появился относительно
недавно, но сразу вызвал огромный интерес у отдыхающих и гостей.
Зрители размещаются в амфитеатре, где более тысячи
посадочных мест, площадь демонстрационного бассейна около 300 кв. м., глубина около 7 метров. Комплекс,
помимо бассейнов для животных, включает в себя зоны
фотографирования и контактный бассейн, предназначенный для плавания с дельфинами.
Созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены тактильные указатели для слабовидящих, для инвалидов-колясочников
обустроен отдельный вход с пандусом, ведущим прямо
к трибунам.

Живая
скрипка
В зале им.
Шаляпина в
Ессентуках
31 августа в
концерте симфонической
музыки выступит заслуженный артист РФ
скрипач и педагог Алексей
Кошванец.
Концерт
пройдёт в
преддверии его
юбилея. Вместе
с Академическим симфоническим оркестром имени
В.И.Сафонова
и дирижёром
Романом
Белышевым
Алексей сыграет концерт
Гайдна для
скрипки с оркестром и рапсодию Равеля
«Цыганка».
Алексей Кошванец отличается отличной техникой
исполнения,
сдержанным,
благородным стилем,
уважительным
отношением
к замыслу
композитора.
Он победитель ряда
творческих
международных конкурсов,
в частности,
конкурса имени И.С.Баха в
Лейпциге.

Осадное сидение

К

380-летию
Азовского осадного сидения
донских казаков Азовский
музей-заповедник подготовил выставку, посвящённую этому историческому событию.
На выставке представлены экспонаты из фондов
музея, дающие представление об этом ярком
и трагическом событии.
В I половине XVII века
за этим сражением
внимательно следили
не только в Москве и
Константинополе, но и
в столицах европейских
государств.
Героическая оборона
Азовской крепости стала
подвигом донского казачества. Каждый год на
протяжении нескольких
столетий Войско Донское отмечало воинский
праздник – поминовение
героев.
Устроители композиции сделали акцент на
показ не только событий,
но людей, оборонявших Азов от турок. По
мнению специалистов
музея, атаманы, казаки,
женщины, воронежские
полковые казаки – все
они достойны уважения
и поминания.
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Очевидное и вероятное

Космос

Мегакомета летит к Солнцу

П

оследние несколько лет учё
ные следили за любопытным
космическим объектом под на
званием 2014 UN271, который
многие считают огромной ко
метой. В настоящее время объект при
ближается к Солнцу и, как ожидается, до
стигнет самой близкой точки в 2031 году.
Сейчас комета уже находится ближе к
Солнцу, чем Нептун.
По оценкам, диаметр кометы может со
ставлять от 100 до 370 км. Если это так, то
это будет одна из самых больших комет,
когда-либо обнаруженных.
Это открытие тем более интересно, что
объект прибыл из дальних уголков Сол
нечной системы.

Находка

Археология

Третий бриллиант
планеты
Шахтёры из Ботсваны
недавно наткнулись на
сокровище: великолеп
ный бриллиант в 1098
карат. Драгоценный
камень входит в тройку
крупнейших бриллиан
тов ювелирного качества
в мире. Первое место
занимает бриллиант
Куллинан (3106 каратов).
Обнаруженный в Юж
ной Африке в 1905 году,
он был разбит на де
вять огромных главных
камней (Куллинан I–IX)
ещё в 1908 году. Самый
большой из них сегодня
украшает британский
имперский скипетр.

Тысячелетний
человек
Палеонтологи объявили
о новом виде Homo

Г

руппа исследователей объявила о том, что они обнару
жили новый вид рода Homo в Израиле. Эти люди, веро
ятно, сосуществовали вместе с современными людьми
и неандертальцами, обмениваясь знаниями и скрещи
ваясь с обеими группами. Подробности исследования
опубликованы в журнале Science.
Около 10 лет назад группа палеонтологов наткнулась
на несколько костей недалеко от города Рамла в цент
ральной части Израиля. Были найдены останки жи
вотных (лошадей, туров и оленей) и людей, а также некоторые орудия
труда. 10 лет анализов показали, что человеческие кости в Нешер Рам
ле принадлежат к новому виду Homo. Эта особь должна была развиться
120–140 тыс. лет назад. Кости этого человека позволяют предположить,
что этот вид имел общие черты с неандертальцами, особенно в отноше
нии зубов и челюстей. Однако у них развились черепа, которые похо
дили на черепа более архаичных видов человека. В отличие от совре
менных людей у них также отсутствовал подбородок.

уважаемые
пассажиры
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