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7> Расписание
электропоездов
АО «СКППК»


12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

Минеральные Воды – Кисловодск.
Назначено
24 пары поездов со всеми
остановками

4> У
 добные пересадки

Для комфорта пассажиров
АО «СКППК» активно развивает

схему согласованных маршрутов пригородных поездов

Такие скорые
на помощь

Врачи теперь могут лечить
дистанционно
стр. 2
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Новости

услуги

Вожатые в вагонах
Дети старше десяти лет
уже в ближайшее время
смогут самостоятельно
ездить в поездах дальнего
следования без родите
лей, их сопровождение
доверят проводникам.
Об этом рассказал гене
ральный директор АО
«Федеральная пассажир
ская компания» (ФПК)
Пётр Иванов. По его
словам, по прибытии
на станцию назначения
проводник должен будет
передать ребёнка дове
ренному лицу. «Такая ус
луга может быть доступ
на уже в этом году. Мы
сейчас изучаем опыт по
сопровождению других
перевозчиков», – отметил
гендиректор ФПК. В на
стоящее время родители

могут отправлять детей
на отдых или соревнова
ния организованными
группами.
Подобная опция – от
правка детей под ответ
ственность экипажа поез
да – уже есть в скоростных
поездах «Сапсан». Услуга
предоставляется роди
телям или законным
представителям детей в
возрасте от 10 до 16 лет.

обратная связь

Будьте с нами!

А

кционерное общество «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания» ак
тивно осваивает социальные сети. Сегодня
компания приглашает своих пассажиров в
Instagram на свою страничку по адресу www.
instagram.com/elektrichki_kavkaza.
Здесь можно не только увидеть интересные фото
графии на железнодорожную тематику, но и узнать
последние новости компании, получить ответ на
интересующие вопросы, поучаствовать в конкурсах,
проводимых АО «СКППК». Здесь можно узнать, как
формируется стоимость проезда в пригородных по
ездах, ознакомиться с предоставляемыми льготами
при оплате, узнать расписание и информацию о но
вых тарифах.
В настоящее время на страничке компании прово
дится конкурс «Взгляд в будущее». Компания предлага
ет пассажирам поделиться ожиданиями того, какими
должны быть электрички в 2025 году. Свои идеи присы
лайте в директ до 16 февраля. Авторы лучших идей бу
дут поощрены призами. АО «СКППК» предлагает своим
пассажирам присоединиться к сообществу.
Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей приго
родных железнодорожных перевозок!

С 1 января
вступил в силу
закон, преду
сматривающий
оказание мед
помощи по
средством
дистанцион
ных консили
умов медиков
между собой и
консультаций
пациента вра
чом, включая
дистанцион
ный монито
ринг состояния
здоровья боль
ного.
Дистанционная
консультация
больного его
лечащим вра
чом возмож
на, только если
первичный
приём и осмотр
пациента врач
уже провёл
очно. Кроме
того, планиру
ется, что через
портал госус
луг и личный
кабинет па
циент сможет
получать пер
сональную ме
дицинскую ин
формацию, де
лать выписки
из истории бо
лезни, самосто
ятельно отсле
живать статус
медицинских
тестов и мно
гое другое.

Ешь, собака!

В

Новосибирске
10 января от
крылось первое
в России пёсо
кафе Dog House,
его посетители могут не
только выпить чаю, но
и «безлимитно» погла
дить собачек. Заведение
пока работает в тестовом
режиме.
Питомцев взяли из при
юта и проверили, хорошо
ли они себя ведут.
Создательницу пёсо
кафе вдохновило уже не
первый год работающее в
Новосибирске котокафе,
в котором посетители
наслаждаются обществом
кошек.
У сотрудников Dog House
больше забот, чем у ра
ботников обычных кафе:
они должны не только
обслуживать клиентов,
но и следить, чтобы те
не подкармливали собак
(они питаются строго
по часам), ухаживать за
питомцами и выгули
вать их.
Графику прогулок под
чинены и часы работы
заведения: оно открыто с
12.00 до 21.00. Сотрудни
ки по очереди выгулива
ют собак перед открыти
ем и по вечерам, а также
в обед.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Дети и деньги

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое финансо
вой грамотности детей
в возрасте от 12 до
17 лет.
Подавляющее большин
ство опрошенных школь
ников (87%) получают
деньги на карманные
расходы.
Интересно, что под
ростки демонстрируют
тенденцию к сбережению

(82%), а не потреблению
(18%): 51% школьников
готовы отложить часть,
31% – всю сумму, и толь
ко 18% считают нужным
потратить их по своему
усмотрению.
Школьники активно
используют разные фи
нансовые инструменты:
почти треть (32%) име
ют банковскую карту,
четверть (24%) – элек
тронный кошелёк и 22% –
мобильное приложение,
позволяющее совершать
платежи.

проезд

Действующие тарифы
№
п/п

Регион

1

Ростовская область

2

Краснодарский край

3

Ставропольский край

4

Кабардино-Балкарская
Республика

5

Республика Дагестан

6

Карачаево-Черкесская
Республика

7

Республика Северная
Осетия– Алания

Постановление/ Приказ
Постановление Региональной
службы по тарифам Ростовской
области от 31 января 2017 года
№3/2

Тариф на услуги
по перевозке
пассажиров

Дата
вступления
в силу

17 руб. 50 коп.
за одну 10-километро
вую зону

с 11 февраля 2017 г.

Приказ Региональной Тариф
ной Комиссии Краснодарского
края от 20.12.2017 г. №2/2017-жд

25,0 руб.
за одну 10-километро
вую зону

с 1 января 2018 г.

2,76 руб.
за 1 километр пути

с 1 января 2018 г.

Приказ Государственного ко
митета
Кабардино-Балкар
ской республики по энерге
тике, тарифам и жилищному
надзору от 18.12.2017 г. №76

18,0 руб.
за одну 10-километро
вую зону

с 1 января 2018 г.

0,93 руб.
за 1 километр пути

с 1 января 2018 г.

Постановление
Главного
Управления
Карачаево-Чер
кесской Республики по тари
фам и ценам от 16.12.2016 г.
№154

15,0 руб.
за одну 10-километро
вую зону

с 1 января 2017 г.

1,2 руб.
за 1 километр пути

с 1 марта 2015 г.

Постановление Региональной
Тарифной Комиссии Ставро
польского края от 28.12.2017 г.
№66/1

Постановление Республикан
ской службы по тарифам Ре
спублики Дагестан от 11.12.
2017 г. №87

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия –
Алания от 20.02.2015 г. №23
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Сервис

Удобные пересадки
АО «СКППК»
при необходимости будет
продолжать
корректировки расписания
для наибольшего удобства
своих пассажиров

Д

ля комфорта пассажиров АО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
активно развивает схему согласованных маршрутов пригородных поездов. На практике это работает следующим образом.
К примеру, жителю Владикавказа требуется попасть в Минеральные Воды. Автодороги в это время года, как правило, не
в лучшем состоянии, поэтому потенциальный пассажир выбирает пригородный
поезд. Но прямого рейса из Владикавказа
в Минеральные Воды не существует. Как
же быть? На помощь в этом случае приходят согласованные маршруты. В 11.58 из
Владикавказа отправляется поезд №6439
до Беслана с прибытием в данный город
в 12.39. Спустя 22 минуты после приезда
пассажира в Беслан, в 13.01, отсюда отправляется поезд №6407 до Минеральных
Вод, куда пассажир и прибывает в 16.26.
Таким же образом пассажир может проследовать и в обратном направлении.
Это не единственная возможность пересадки с одного пригородного поезда на
другой. Так, на поезде № 6501 сообщением Таганрог-2 – Ростов можно отправиться
из Таганрога в 6.19 и доехать до станции
Ростов-Западный в 7.29. Здесь через 20
минут, в 7.49, пересесть на пригородный
поезд №7109 «Городской электрички» сообщением Ростов-Западный – Кизитеринка и приехать на другой конец Ростова на
станцию Кизитеринка в 8.37. А учитывая,

что этот поезд следует с остановками 1337й км (район Стройгородка, Болгарстроя),
Рабочий Городок, Октября, Микояна,
Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай на нём
можно добраться практически в любую
часть города. Такая поездка займёт значительно меньше времени, чем любой
автотранспорт.
Одна из последних корректировок графика для организации согласованных
маршрутов была проведена с поездом
№6314 Минеральные Воды – Нальчик. Теперь отправляясь из Коноково поездом
№6334 в 11.49 и прибыв в Минеральные
Воды в 14.17, можно в 14.40 сесть в поезд
№6314 и приехать в Нальчик в 17.57.
Кроме согласованных маршрутов, АО
«СКППК» предлагает пассажирам воспользоваться интермодальными перевозками.
К примеру, прибыв пригородным поездом на станцию Аксай, можно пересесть
на автобусы №128 или №240 и отправиться
в торговый центр «Мега» или на вещевой
рынок Темерник.
Ещё один вариант имеется у жителей
и гостей Кавказских Минеральных Вод.
Здесь, прибыв на электричке на станцию
Бештау, можно пересесть на маршрутное
такси №10 и отправиться в курортный Железноводск.
АО «СКППК» при необходимости будет
продолжать корректировки расписания
для наибольшего удобства своих пассажиров.

уважаемые

История

пассажиры
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Основа для развития

И

стория железной дороги в
Минеральных
Водах началась в 1869
году, когда наместник
Кавказа Великий князь
Михаил Николаевич
представил императору
Александру II записку о
необходимости скорейшего соединения Кавказа
с общей железнодорожной сетью империи.
Тогдашнему министру
путей сообщения графу
Бобринскому представили четыре проекта,
один из которых и был
выбран, получив 7 марта
1872 года высочайшее
утверждение.
Новая железнодорожная
линия, спустя всего три
года, соединила Минеральные Воды с уже
имеющимися Владикавказской и Ростовской
дорогами. Что касается
сообщения с Железноводском, Ессентуками,
Пятигорском, то здесь
планировалось построить
шоссе.
30 апреля 1875 года было
открыто движение поездов от Минеральных
Вод до Ростова, а через
два месяца здесь прошёл
первый транзитный поезд из Ростова до Владикавказа.
В отчёте за первый год
работы станции Минеральные Воды в графе
«прибыло грузов» отмечено: 6000 пудов дерева, 180 пудов кирпича,
1359 литров вина, 113
фортепьяно, 62 книги и
4 коровы. Но уже через
год станция становится

После запуска ветки
количество
гостей курорта
увеличилось в
10 раз

ведущей пассажирской
в империи – в 1876 году с
неё отправили 15664 пассажира, на тот момент
это третье место в стране.
В 1892 году началось
строительство ветки
Минеральные Воды –
Кисловодск длиною 60
вёрст и 240 саженей. Её
открытие состоялось 17
мая 1894 года. С этого
момента начался бурный рост Кавминвод как
всероссийской курортной
зоны. Достаточно сказать, что после запуска
ветки количество гостей
курорта увеличилось в 10
раз. Появились прямые
поезда Москва – Кисловодск и Санкт-Петербург
– Кисловодск. От Минеральных Вод в сторону
Кисловодска регулярно
курсировали местные поезда с дачными вагонами
– предвестники сегодняшних электричек.

Участок Минеральные
Воды – Кисловодск и
сегодня является важнейшим для магистрали.
Накануне празднования
200-летия Кавказских
Минеральных Вод в 2004
году здесь была завершена реконструкция. Помимо обновления пяти
крупных и около двух
десятков более мелких
вокзалов, приведены в
порядок перроны, уложены тысячи квадратных
метров тротуарной плитки, проведена огромная,
хотя и не столь заметная
работа по переводу станции Кисловодск и всего
участка на переменный
ток, обновлено путевое
хозяйство. Словом, и
сегодня железная дорога
остаётся главной возможностью добраться до
знаменитых курортов с
подобающим комфортом
и скоростью.
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Выставка

Музей на колёсах
Дети до 18
лет, учащиеся учебных
заведений
и студенты
– бесплатно,
взрослые –
70 рублей,
группы от 20
человек – 900
рублей

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что с 19 по 28 января в
ряде городов Ростовской области работает
передвижной выставочно-лекционный
комплекс ОАО «РЖД».
Это специализированный поезд, демонстрирующий передовые разработки техники и технологий в области железнодорожного транспорта, электроники и
нанотехнологий!
Одна из экспозиций передвижного музея рассказывает об истории развития
отечественного железнодорожного транспорта с 1837 года до сегодняшних дней. Посетителям представлены макеты первых
паровозов, скорость которых не превышала 16 км/ч, и высокоскоростного поезда «Сапсан», который способен развивать
скорость более 250 км/ч. Есть экспозиция,
посвящённая техническим новинкам в
сфере ресурсосберегающих технологий,
инновационным технологиям, создаваемым в Российской Федерации. Особый
интерес вызывает отдельная экспозиция,
посвящённая подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне. Посещение комплекса будет интересно и детям и
взрослым.
В минувшем году передвижной выставочно-лекционный комплекс, курсирующий по сети российских железных дорог,
прошёл 52360 км. Его посетили свыше 223
тыс. человек в 105 российских городах.

25 января комплекс будет работать в Азове, 26 января в Зернограде, а 27-28 января в Волгодонске с 10 до 19 час (вход до 18
час), перерыв с 13 до 14 час.
Посещение осуществляется группами
(не более 25 человек). Вход групп каждые 10-15 минут. Формирование групп
осуществляется в зданиях вокзалов. Для
удобства посещения можно записаться на
конкретное время по тел. +7 903 436-02-03
Калугова Яна Юрьевна.
АО «СКППК» предлагает своим пассажирам посетить выставку. А для того, чтобы
доехать до неё или отправиться обратно,
рекомендует воспользоваться услугами
пригородных поездов. Так, 25 января после посещения выставки в Азове можно
отправиться в Ростов поездом №6027 Азов
– Ростов отправлением из Азова в 18.42 и
прибытием в Ростов в 19.43. Если вы решите отправиться в Зерноград, то стоит
воспользоваться пригородным поездом
№6830 отправлением из Ростова в 7.29 и
прибытием в Зерноград в 9.13. Обратно
же можно отправиться поездом №6813 отправлением из Зернограда в 11.32 и прибытием в Ростов в 12.53. Или поездом
№6829 отправлением из Зернограда в 17.36
и прибытием в Ростов в 19.18. Сальчанам
же предлагается поезд №6813 отправлением из Сальска в 9.42 и прибытием в Зерноград в 11.29. А в обратном направлении –
поезд №6814 отправлением из Зернограда
в 18.03 и прибытием в Сальск в 19.56
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8:13

8:07

7:59

7:50

7:43

7:36

7:30

7:26

7:22

7:15

7:10

7:06

7:01

6:53

6:48

6:45

6:40

6110

10:53 11:53

10:48 11:48

10:45 11:45

6120

10:01 11:01 12:01

9:53

9:48

9:45

6118

9:40 10:40 11:40

6116

11:22

11:15
12:22

12:15
13:21

6128

6130

6134

15:53 16:33

14:22

14:15
15:22

6136

6142

6146

21:10

21:06

21:01

20:53

20:48

20:45

20:40

6148

18:15 19:15 20:15 20:40 21:15

18:10 19:10 20:10

18:06 19:06 20:06

18:01 19:01 20:01

17:53 18:53 19:53

17:48 18:48 19:48

17:45 18:45 19:45

6140

17:40 18:40 19:40

6138

15:52 16:22 17:02 17:40 18:22 19:22 20:22 20:47 21:22

15:15 15:45 16:15 16:55

14:10 15:10 15:40 16:10 16:50

14:06 15:06 15:36 16:06 16:46

14:01 15:01 15:31 16:01 16:41

13:53 14:53 15:23

13:48 14:48 15:18 15:48 16:28

13:45 14:45 15:15 15:45 16:25

6126

13:40 14:40 15:10 15:40 16:20

6124

10:26 11:26 12:26 13:25 14:26 15:26 15:56 16:26 17:06 17:44 18:26 19:26 20:26 20:51 21:26

10:22

10:15

10:10 11:10 12:10

6122

10:43 11:43

12:43 13:42 14:43 15:43 16:13 16:43 17:23 18:01 18:43 19:43 20:43 21:08 21:43

10:36 11:36 12:36 13:35 14:36 15:36 16:06 16:36 17:16 17:54 18:36 19:36 20:36 21:01 21:36

9:59

10:59 11:59 12:59 13:58 14:59 15:59 16:29 16:59 17:39

18:17 18:59 19:59 20:59 21:24 21:59

9:50 10:50 11:50 12:50 13:49 14:50 15:50 16:20 16:50 17:30 18:08 18:50 19:50 20:50 21:15 21:50

9:43

9:36

9:30 10:30 11:30 12:30 13:29 14:30 15:30 16:00 16:30 17:10 17:48 18:30 19:30 20:30 20:55 21:30

9:26

9:22

9:15

9:10

9:06 10:06 11:06 12:06

9:01

8:53

8:48

8:45

8:40

6114

9:13

10:13

11:13

12:13

13:13

14:12

15:13

16:13 16:43

17:13

17:53

18:31

19:13 20:13 21:13

21:38

22:13

9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:06 15:07 16:07 16:37 17:07 17:47 18:25 19:07 20:07 21:07 21:32 22:07

8:59

8:50

8:43

8:36

8:30

8:26

8:22

8:15

8:10

8:06

8:01

7:53

7:48

7:45

7:40

6112

№01(113)

5-й км

5:15

5:10

6104

24|01|2018

5-й км

4:45

4:40

6102

пассажиры

3-й км

3-й км

Минеральные
Воды

Минеральные
Воды

Станции

Минеральные Воды – Кисловодск предлагаемое расписание
уважаемые

АО «СКППК» рассматривает возможность курсирования пригородных поездов на
участке Минеральные Воды – Кисловодск в тактовом режиме в утренние и вечерние
часы с разрывом в 30 минут, в дневное время – через каждый час.
Предлагаем нашим пассажирам принять активное участие
в формировании расписания по новому графику.
Внесите желаемое время отправления и прибытия пригородных поездов в пустые
графы предлагаемого расписания движения:
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Минеральные
Воды

Минеральные
Воды

3-й км

3-й км

5-й км

5-й км

Змейка

Змейка

Бештау

Бештау

Иноземцево

Иноземцево

Машук

Машук

Лермонтовская

Лермонтовская

Пятигорск

Пятигорск

Новопятигорск

Новопятигорск

Скачки

Скачки

Золотушка

Золотушка

Ессентуки

Ессентуки

Белый Уголь

Белый Уголь

Подкумок

Подкумок

Минутка

Минутка

Кисловодск

Кисловодск

Станции

7:05

6:59

6:55

6:50

6:43

6:37

6:32

6:28

6:21

6:16

6:13

6:06

6:00

5:53

5:45

5:36

5:30

6101

7:45

7:39

7:35

7:30

7:23

7:17

7:12

7:08

7:01

6:56

6:53

6:46

6:40

6:33

6:25

6:16

6:10

6103

8:05

7:59

7:55

7:50

7:43

7:37

7:32

7:28

7:21

7:16

7:13

7:06

7:00

6:53

6:45

6:36

6:30

6105

8:35

8:29

8:25

8:20

8:13

8:07

8:02

7:58

7:51

7:46

7:43

7:36

7:30

7:23

7:15

7:06

6107

7:00

9:05

8:59

8:55

8:50

8:43

8:37

8:32

8:28

8:21

8:16

8:13

8:06

8:00

7:53

7:45

7:36

7:30

6109

9:35

9:29

9:25

9:20

9:13

9:07

9:02

8:58

8:51

8:46

8:43

8:36

8:30

8:23

8:15

8:06

6111

8:00

9:53

9:45

9:36

6115

6119

6121

6123

6127

6129

6131

6133

6135

6137

6139

6141

6143

6145

10:53 11:53

12:53

13:53 14:53 15:53 16:53 17:23

10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:15
17:53

18:33 19:08 19:53 20:53 21:53

17:45 18:25 19:00 19:45 20:45 21:45

10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:06 17:36 18:16 18:51 19:36 20:36 21:36

6117

9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:10 18:45 19:30 20:30 21:30

9:21

9:16

9:13

11:13

11:21

11:37

14:13

15:13

16:13

13:21

14:21

15:21

16:21

13:37

13:32
14:37

14:32
15:37 16:37

15:32 16:32

12:43 13:43 14:43 15:43 16:43

12:37

12:32

12:55 13:55 14:55 15:55 16:55

11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05

10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59

10:55 11:55

17:13

17:43

18:13 18:53 19:28 20:13 21:13

22:13

17:21

18:21 19:01 19:36 20:21

21:21

22:21

19:17 19:52

19:12 19:47

18:35 19:05 19:45 20:20

18:29 18:59 19:39 20:14

18:25 18:55 19:35 20:10

18:20 18:50 19:30 20:05

18:13 18:43 19:23 19:58

18:07 18:37

18:02 18:32

22:37

22:32

22:05 23:05

21:59 22:59

21:55 22:55

21:50 22:50

21:43 22:43

21:37

21:32

17:58 18:28 19:08 19:43 20:28 21:28 22:28

17:51

13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 17:46 18:16 18:56 19:31 20:16 21:16 22:16

13:13

12:28 13:28 14:28 15:28 16:28

12:21

12:16

12:13

10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50

10:43 11:43

10:37

10:32 11:32

10:28 11:28

10:21

10:16 11:16

10:13

9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:36 18:06 18:46 19:21 20:06 21:06 22:06

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:40 19:15 20:00 21:00 22:00

8:53

8:45

8:36

6113

8:30

Кисловодск – Минеральные Воды предлагаемое расписание

8
Заполенное расписание можно сдать билетному кассиру в поезде либо
в билетную кассу АО «СКППК», работнику турникетной линии.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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27 января 1944 года

Завершилась блокада
Ленинграда
День воинской славы
России

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на
подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября
1941 года кольцо вокруг
важного стратегического
и политического центра
сомкнулось. 18 января
1943 года блокада была
прорвана, и у города
появился коридор сухопутной связи со страной.
27 января 1944 года советские войска полностью
сняли длившуюся 872
дня фашистскую блокаду
города. В ознаменование
снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

31 января 1893 года

По секретному рецепту
Напиток, покоривший все страны и континенты

И

стория CocaCola берёт
начало в марте
1886 года, когда
Джон Пембертон пытался найти новое
болеутоляющее средство.
Взяв сахарный сироп и
кофеин, добавив в него
отвар коки, он получил
стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета.
В аптеку «Джейкобс» в
Атланте он поступил как
лекарство от расстройств
нервной системы, на что
автор получил патент.
Любой посетитель аптеки, опустив в автомат
пять центов, мог приобрести стакан целебного
напитка.
Продолжая экспериментировать с сиропом, в
него добавили газировку.
С лёгкой руки друга
Пембертона Ф. Роби-

стона напиток получил
название «кока-кола» и
логотип, который узнают
во всём мире. Однако
товарный знак «Кока-Кола» был зарегистрирован
только 31 января 1893 года
основателем компании
The Coca-Cola Company
А. Кендлером. Бизнесмен
выкупил рецепт напитка
у вдовы Пембертона.

29 января
1833 года

Организована
первая в России городская
почтовая сеть.
Местом, где
впервые в России появилась городская почта, был
Санкт-Петербург. Первая
почтовая сеть
открылась 29
января 1833
года. Организована она была
следующим
образом – город разделили
на почтовые
округа, всего
их было 17. В
почтовых округах работали
45 пунктов, где
принимали почту. Обычные
лавки, работая
до позднего вечера, отлично
подходили для
сбора корреспонденции,
которую по два
почтальона на
каждый округ
три раза в день
относили на почтамт. Сегодня
в России сеть
федеральной
почтовой связи охватывает
своими услугами 99% территории страны.

30 января 1923 года

Гений комедии

95 лет назад родился
Леонид Гайдай
Первый свой фильм
«Долгий путь» он поставил в 1956 году, и это был
фильм по мотивам сибирских рассказов Короленко. Второй фильм был
кинокомедией, и в этом
жанре Гайдай достиг вершины своего творчества.
Каждая его комедия
– настоящий шедевр,
полный искромётного
юмора и в то же время
имеющий социальное
звучание.
Любимыми героями
комедий Гайдая является знаменитая троица
Балбес, Трус и Бывалый
в исполнении актёров
Юрия Никулина, Георгия
Вицина и Евгения Моргунова.
Впервые снявшись в
1961 году в короткометражке «Пёс Барбос и
необычайный кросс»,
они появились в фильме
«Самогонщики» (1962), в
третьей части комедии
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(1965) и в «Кавказской
пленнице» (1966).
Две последние комедии,
а также «Бриллиантовая
рука» (1968) являются самыми кассовыми фильмами режиссёра.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Шкембе чорба

Куриная печень с грибами

Л

Болгарское блюдо

Р

убец промыть и
замочить в воде
на 1 час. Порезать на крупные
куски и варить
2 часа, доливая воду, чтобы он был полностью в
воде. За 15 мин. до окончания варки посолить.
Бульон остудить и сверху
снять жир.
Остывший рубец порезать на мелкие куски и
вернуть в бульон.
В миске смешать муку,
яйца и йогурт до однородной консистенции.
Тонкой струёй добавить
1 половник бульона,
перемешать и влить в
общую кастрюлю. Поставить на средний огонь и

ук нарезать полукольцами, а
грибы – соломкой. Печень порезать крупными кусками. Лук обжарить на масле в течение трёх
минут, добавить грибы и жарить до золотистого цвета на небольшом
огне. Затем добавить печень. Жарить до
готовности. В конце добавить зелень, соль
и перец.
Ингредиенты:
куриная печень – 200 г, грибы – 60 г, лук
репчатый – ½ шт., зелень, соль, перец чёрный молотый – по вкусу, масло растительное – 2 ч. л.

варить несколько минут,
не доводя до кипения. В
разогретом на сковороде
масле растворить паприку и добавить в суп. Перемешать и варить 2 мин.
Перед подачей добавить
раздавленный чеснок и
винный уксус.

Время приготовления:
30–40 минут.

Ингредиенты:
говяжий рубец – 700–
800 г, яйца – 3 шт., мука –
4 ст. л., йогурт – 200 мл,
перец кайенский –
2–3 ч. л., соль – 1 ч. л., чеснок – 4–5 зубчиков, уксус
винный – 5–6 ст. л., масло
растительное – 3–4 ст. л.
Время приготовления:
3 часа.

Десерт

Чак-чак
Смешать муку с яйцами,
водкой и солью. Накрыть
плёнкой, оставить на 30
минут. Разделить тесто
на три части. Раскатать
толщиной 2 мм и нарезать полосками шириной по 2 см. Каждую из
них порезать на мелкие

полоски (3 мм). В казане
или чугунной сковороде
нагреть масло и обжарить
получившуюся лапшу
небольшими порциями.
Выложить на сито, дать
маслу стечь. В другой
сковороде растопить сахар
с мёдом. Влить медовую
смесь в лапшу, аккуратно
перемешать.

Ингредиенты:
мука – 300 г,
яйца – 3 шт.,
водка – 1,5 ст. л.,
раст. масло – 300 г,
сахар-песок – 4 ст. л.,
соль – 0,3 ч. л.,
жидкий мёд – 3 ст. л.
Время приготовления:
1 час 20 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на февраль
Наступает пора активных действий. Перемены будут только к лучшему
Овен
Стоит ожидать много новых
знакомств, поездок и значительного улучшения материального положения. Главный совет от
астрологов – не ругаться по пустякам. В
феврале вам не стоит вкладывать деньги
в недвижимость.

Весы
Доходы останутся на прежнем
уровне. Если вы планировали
ремонт, то это самый удачный
для него период. На работе сохраняется
стабильность, однако терпение и способность сдерживать свои эмоции иногда будут очень кстати.

Телец
На пути к заветной цели февраль приготовил немало испытаний, но вам удастся достойно
их преодолеть. Скорее всего, на работе от
вас потребуется несколько больше усилий, чем обычно, но оно того стоит. Вознаграждение не заставит себя ждать.

Скорпион
На работе стоит быть начеку и
остерегаться любопытных коллег. Ваши профессиональные
успехи могут вызвать чувство
зависти и привести к нежелательным
последствиям. Деньги вас любят. А вот о
здоровье стоит позаботиться.

Близнецы
Период перемен. Постарайтесь
уделять больше внимания родным и близким, а Жёлтая Собака с удовольствием возьмёт решение всех
задач в феврале на себя. Однако совсем
расслабляться не стоит, чтобы не упустить выгодные идеи и предложения.

Стрелец
Терпеливо приступайте к осуществлению своих желаний
и целей. Ваши усилия будут
вознаграждены. Финансовые поступления будут оставаться стабильными. В
личном плане любовные переживания
накроют вас с головой.

Рак
Стоит набраться решительности
и двигаться только вперёд в любом направлении, ведь вам во
всём будет сопутствовать удача. Главное,
поменьше рассказывайте о своих успехах,
чтобы избежать зависти. В личных отношениях ждёт гармония и спокойствие.

Козерог
Удача весь месяц будет на вашей
стороне. В личной жизни высока
вероятность встречи с любовью
всей жизни. На работе всё стабильно. Сбережения под надёжным контролем. Но
вкладывать их в сомнительные финансовые проекты не нужно.

Лев
Удачный период для всего нового: романа, бизнеса, путешествия и знакомств. Особенно
успешны будут творческие начинания.
На этом фоне у вас будет достаточно времени заняться своим здоровьем. Высока
вероятность повышения по службе.

Водолей
Тихий и размеренный месяц, позволяющий плыть по
течению без каких-либо неблагоприятных последствий.
Старайтесь побольше встречаться с
друзьями, проводите время с родными
и просто радуйтесь жизни.

Дева
На работе не предвидится никаких затруднений. Финансовое положение будет оставаться
стабильным. Ваше хобби может
принести дополнительный доход. В феврале вас ожидает множество романтических свиданий.

Рыбы
Ожидается настоящий прорыв в
карьере. Вы получите не только
признание, но и достойное материальное вознаграждение. Просто продолжайте ответственно выполнять свои
обязанности. В личной жизни при должном старании тоже всё будет в порядке.
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Парк культуры и отдыха

Мультфильм

Комедия

Плюшевый монстр

Перемен требуют наши тела

К

расочный мультфильм из Бразилии поведает историю о жизни молодого парня
Лино.
Он – типичный неудачник. Дом разваливается, девушки не обращают на него
внимания, а на работе в детском саду приходится
ежедневно терпеть издевательства детей.
Порядком устав от такого существования, Лино решается на кардинальные перемены и обращается за
помощью к магу.
Однако в итоге последний оказался незадачливым волшебником, и в результате его неправильной
магии Лино превратился в огромного плюшевого
кота-монстра. Удастся ли всё вернуть назад?
Премьера анимационного фильма состоится 1 февраля. Возрастное ограничение 6 +.

Триллер

Селфи
Экранизация романа Сергея Минаева с Хабенским в главной роли

О

чём фильм? Владимир Богданов, популярный писатель и телеведущий, внезапно обнаруживает, что его заменил двойник. Он полностью копировал его – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел
в экран, как в зеркало. Двойник вёл его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в
баре с его друзьями… Это произошло вмиг – раз – тебя стёрли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчётливо
понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна.
И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…
Кто в ролях? Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова и другие.
Когда? Премьера 1 февраля. Возрастное ограничение 16 +.

Кое-что на день
рождения

Мечты сбываются...
Или нет?
Весёлая американская комедия позволит прекрасно провести время.
Этот фильм о немолодой,
но очень успешной модельерше Сенне Бергес, которая до сих пор мечтает
встретить свою любовь.
В каждый её день рождения с ней случаются нелепые истории и казусы.
И вот когда, как ей
кажется, она встретила
мужчину своей мечты,
он назначает свидание
в самый роковой день в
году – в день её рождения. Как всё пройдёт в
этот раз?!
Премьера фильма состоится 1 февраля. Возрастное ограничение 16 +.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
Т
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концерты

Объединив алхимию
и химеру

Н

а концерте
группы «Мельница» прозвучат песни
с альбомов
«Химера» и «Алхимия» и,
конечно же, все главные
хиты группы. По признанию самих артистов,
«Альхимейра» – это космическая сага о любви
и свободе, тщательно
составленный сет-лист и
концептуальный визуальный ряд.
Именно «Мельнице»
удалось сделать фолк
по-настоящему популярным в России. В её
звучании заметно влияние таких легендарных
исполнителей как Led
Zeppelin, Fleetwood Mac,

Говорит
и показывает
«Пикник»

U2 и Jefferson Airplane.
Российский фолк-рок-феномен ценят за хрустальные арфовые баллады,
роковые «боевики» («Марсианский Экспресс») и
даже пьесы с призвуками
джаза.
12+
9 февраля в 19.00 –
ДК Ростсельмаш, Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 3
10 февраля в 19.00 –
ДК железнодорожников, Краснодар, Привокзальная пл., 1

рок

«Ты меня на рассвете разбудишь...»

С

самая известная рок-опера на российской сцене
«Юнона» и «Авось». Авторы – композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством
народного артиста России Алексея Рыбникова.
Премьера спектакля состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола и вот уже
более 30 лет идёт с неизменным успехом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил
«Юнону» и «Авось» французской публике в театре «Эспас
Карден», затем последовали гастроли по всему миру: США,
Германия, Голландия… Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.
12+ 6 февраля в 19.00 – Ростовский государственный
театр драмы имени Горького, Театральная пл.,1
10 февраля в 19.00 – Сочи, Зимний театр, Театральная
пл., 1

Если кому-то
захочется
составить список песен под
кодовым названием «Лучшее», то такое
нехитрое, на
первый взгляд,
задание сразу
ставит перед
непростым выбором: с какого
альбома «Пикника» начать,
какие песни
выделить? На
концерте будут
представлены лучшие
и самые
оригинальные
сценические
задумки.
Зрителям
предстоит услышать такие
музыкальные
визитные
карточки
группы, как
«Египтянин»,
«У Шамана три
руки», «Королевство Кривых», «Говорит
и показывает»
и новые песни
из альбома
«Искры и канкан».

16+
17 февраля
в 19.00 МКК
«Роза Холл»,
Сочи, Красная Поляна,
ул. Набережная Лаванды, 6

«Кабаре Бродячая
собака»

В

авторской сольной программе народной
артистки России
Юлии Рутберг
– актрисы Театра имени
Евгения Вахтангова представлена частная коллекция стихотворений, эссе,
песен и романсов любимых поэтов актрисы.
В вечере прозвучат стихи
и песни Вадима Левина,
Павла Когана, Наума Коржавина, Леонида Мартынова, Павла Антокольского, Булата Окуджавы,
Александра Вертинского,
Анны Ахматовой, Давида
Самойлова, а также эссе о
Пушкине.
Актрисе аккомпанирует
пианист – лауреат международных и всероссийских конкурсов Алексей
Воронков.
С программой «Кабаре
Бродячая собака» Юлия
Рутберг побывала в Германии, Дании, Америке,
Литве и множестве российских городов в рамках
театральных программ,
фестивалей моноспектаклей и сольных филармонических концертов.
12+
7 февраля в 19.00
Ростовская государственная филармония,
ул Большая Садовая, 170
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Очевидное и вероятное

Открытие

Древний шмель

Е

щё в 1902 году на острове Новая
Земля было найдено насекомое,
визуально схожее с пчёлами
и известное как ледниковый
шмель.
Однако анализ ДНК, проведённый в
2017 году, показал, что это совершенно самостоятельный вид насекомых, не
похожих ни на один вид современных
шмелей. Учёные считают, что на сегодняшний день это единственное существо,
которое смогло выжить после последнего
ледникового периода.
Эта находка даёт учёным основание полагать, что покрытая слоем льда Новая
Земля когда-то давно была свободна от
ледников.
Исследование

Селекция

Аномальная зона

Очень быстрая еда

С помощью спутников
под вечными льдами Антарктики в районе Земли
Уилкса исследователи
обнаружили аномальную
зону диаметром около
300 м, расположенную на
глубине 823 м. Есть мнение, что это след гигантского доисторического
астероида. Скорее всего,
его размеры в несколько
раз превышали тот, из-за
которого вымерли динозавры. Учёные считают,
что этот астероид 250
млн лет назад явился
причиной глобальной
катастрофы, повлекшей
пермско-триасовое вымирание.

Сбор урожая будет проходить шесть раз в год

У

чёные из США нашли способ ускорить рост пшеницы и
зелёного горошка. Таким образом можно по шесть раз в
год снимать урожай этих культур в специальных теплицах, где агрономы смогут быстрее обычного выводить
новые плодородные и устойчивые сорта. В частности,
речь идёт о технологии ускоренного скрещивания растений: в ходе исследований удалось сократить жизнь
одного поколения растений, от семечка к семечку, до
восьми недель.
Сейчас важна скорость роста растений, ведь перенаселённой планете
нужны большие урожаи и устойчивые к болезням и вредителям культуры.
Стоит отметить, что растения, которые выращиваются по ускоренной
методике, выглядят не хуже обычных и дают столько же семян, сколько
те, что выращивают в обычные сроки.
Новые сорта растений, выведенных с помощью этой технологии, появятся на рынке через 10 лет.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Анекдоты

Первый день совместной жизни молодой семьи.
Муж возвращается с работы, садится обедать.
Жена наливает ему борщ. Муж, удивлённо глядя в
тарелку:
– Почему борщ такой жидкий и без мяса?
– Не знаю. Я варила точно по рецепту из
кулинарной книги, оставшейся от твоей
прабабушки.
– И что там написано?
– Возьмите мяса на десять копеек.

В кабинете
стоматолога:
– Но, доктор,
разве гелий
устранит боль?
– Нет, но кричать вы будете
очень смешно!

Запись в трудовой: уволен по результатам
корпоратива.
Вы не огорчайтесь, что зима тёплая и без снега.
Зато лето будет холодное и дождливое.
Чувствую гармонию с наступившим годом. Год
только начался, а я уже устал, как собака.
Работа – это место, где любовь к родному
дому проявляется особенно сильно.
Почему есть бесплатная акция «Ночь
в музее», а «Ночь в магазине» нет?!
Я очень боюсь виски с колой, потому что после
виски с колой я ничего не боюсь.
Интересно устроен детский желудок: когда в
него уже не влезают три последние ложки супа,
туда прекрасно помещаются три печеньки,
пять конфет и литр сока...

Нужно заниматься тем, что получается
лучше всего. Поэтому ляг и смотри сериалы.
Пластыри бывают двух видов: те, которые не
приклеиваются, и те, которые не отдираются.
В магазине продавщица спрашивает у мальчика:
– А ты уверен, что мама послала тебя
купить полкилограмма картошки и пять
килограммов конфет?
Уроки сделаны... Мать охрипла... Сын оглох...
Соседи выучили всё наизусть, собака пересказала!

В одноклас
сниках стоит
зарегистрироваться хотя
бы потому,
что там можно
всем ставить
оценку 1 и
смотреть, как
бесятся люди.
– Сосед, ты достал уже стены
сверлить днём
и ночью.
– Я полочку
вешаю!
– Восемь лет
подряд?
– Это уже
вторая.

К сожалению, в России до сих пор продолжается
усиленная эксплуатация детских рук при
вылавливании солёных огурцов из банки.
Совет женщинам: «Никогда не спорьте с
мужем, сразу плачьте!»
Совет мужчинам: «Никогда не спорьте с
женой, сразу целуйте».
– Как ты можешь терпеть свою жену? Она
же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется
к каждой мелочи. У неё когда-нибудь вообще
бывает хорошее настроение?
– Да не дай бог! Когда у неё хорошее
настроение, она ещё и поёт!
В завещаниях двадцать первого века будет очень
много логинов и паролей.

Молоко вдвойне смешнее, если после огурцов...

Жена со свирепым лицом врывается домой и
кричит мужу:
– Все! Надоело! Я купила себе большой чемодан,
сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!
– Поздно, родная. Твоя мама уже у нас. Она
только что сама ушла от твоего папы!

– Вы всегда такой самоуверенный?
– Только по субботам. Или если имею дело с
красавицей.
– Так вы считаете меня красавицей?
– Хм-м... Вообще-то сегодня суббота...

Во времена СССР я был молод, здоров и
легко мог выстоять пятичасовую очередь
за сахарным песком. А теперь что? Три
человека в кассу «Перекрёстка», и я уже кричу:
«Девушка, позовите второго кассира!!!»

– Я хочу путешествовать.
– Что тебе мешает?
– Зарплата.

Подходит секретарша к боссу:
– Наша фирма не обеднеет, если купит мне новый обогреватель?
– Конечно, нет.
– Тогда оплатите, пожалуйста, этот счёт.
– $1000? Что это?
– Норковая шуба – это лучший обогреватель.
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