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Движение пригородных поездов
с 9 декабря будет осуществляться
по новому графику.
В этом номере газеты – подробное
расписание движения на участке
Минеральные Воды – Кисловодск
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Фанаты клуба «Ростов» снова отправились
в Краснодар чартерной «футбольной» электричкой
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новогодние поезда

В

связи с традиционно повышенным спросом
на перевозки в
новогодние и
рождественские каникулы холдинг «РЖД» назначает более 1200 дополнительных поездов дальнего
следования.
Дополнительные поезда
формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД») совершат рейсы
из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Казань, Ижевск,
Киров, Минеральные
Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу,
Тамбов, Орск, Оренбург и
другие города.
Из Северной столицы
дополнительные рейсы

назначены в Минводы, Казань, Воронеж,
Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск,
Курск, Орёл, Иваново,
Ижевск, Великие Луки и
Псков.
В случае дальнейшего роста пассажиро
потока возможно
включение дополнительных вагонов в состав
поезда.

грАфик

Новое расписание

Н

овый график движения пригородных поездов
на всем полигоне деятельности «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» вводится с 9 декабря.
С новым подробным расписанием на участке Минеральные Воды – Кисловодск можно ознакомиться на 7-8-й страницах нашей газеты.
О других изменениях в расписании вы можете узнать
на сайте АО «СКППК» skppk.ru и здесь же подобрать наиболее удобный по времени отправления и прибытия
пригородный поезд для вашей поездки.
Кроме того, со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться в мобильном приложении «Пригород»
или в сервисе «Яндекс Расписание».

Увеличен список поездов, где
предоставляется услуга по перевозке домашних животных
без сопровождения владельцами. Сервис
доступен в 226
поездах дальнего следования,
курсирующих по
всей сети российских железных дорог.
Оформить перевозку можно в
специализированных багажных кассах. Для
этого необходимо заполнить
заявление и
указать в нём
данные отправителя и получателя, а также
другую необходимую информацию. Стоимость билета
для питомца зависит от дальности поездки
и составляет от
730 руб.
К перевозке допускаются собаки, кошки,
птицы и другие
маленькие животные (хомяки,
морские свинки,
кролики), а также черепахи.

Великие имена
России

П

ункты для
голосования
проекта «Великие имена
России» открыты на 34 вокзалах ОАО
«РЖД». До 30 ноября
посетители этих вокзалов могут выбрать имя
великого российского
деятеля для одного из
47 аэропортов страны.
Найти пункты голосования на вокзалах
можно по брендированным стойкам «Великие имена России». За
каждой из них работают волонтёры, которые
помогут желающим
проголосовать и ответят
на их вопросы. Голосование проходит по принципу «один человек
– один голос», при этом
выбирать имя разрешено для любого из 47 аэропортов.
Итоги конкурса будут
подведены 5 декабря.
В качестве претендентов на предыдущих
этапах предложены
имена Георгия Жукова,
Дмитрия Менделеева,
Петра I, Михаила Ломоносова и других выдающихся соотечествен
ников.

уважаемые
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опрос

Расскажите про покупки

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос по поводу
потребительского поведения жителей России.
Среди мужчин почти
треть (31%) убеждены, что
являются основными
ответственными в семье
за покупку продуктов питания. Почти две трети
женщин (61%) полагают,
что именно они отвечают в семье за покупку
продуктов. За послед-

ний год россияне стали
внимательно относиться
к выбору продуктов. Так,
83% опрошенных (77%
мужчин и 87% женщин)
обращают внимание
на срок годности (в 2017
году – 81%). 51% опрошенных смотрит на состав и
содержание отдельных
ингредиентов, 37% – на
информацию о производителе. При покупке
продуктов опрошенные
делают выбор в пользу
отечественных производителей.

личность

Историк-атаман

В

этом году исполнилось 140 лет
со дня рождения
атамана Терского казачьего
войска, автора книги
«Очерки казачьей старины» Михаилу Караулову.
Он родился в 1878 году
в станице Тарской Сунженского отдела Терской
области. В 1901 году окончил филологический
факультет Петербургского
университета. В 1902 году
сдал выпускной экзамен
при Николаевском кавалерийском училище.
В отставку вышел в 1905
году в чине подъесаула.
После военной службы
Михаил Александрович
основал журнал «Казачья неделя», активно
участвовал в создании
«Общества любителей
казачьей старины».
Занимался научно-исследовательской деятельностью, собирал старинные
сказания и песни тер-

ских казаков, принимал
участие в археологических раскопках, многое
сделал для открытия Терского войскового музея и
войсковой библиотеки.
Михаил Караулов был
депутатом Государственной думы II и IV созыва от
Терской области. После
февральского переворота
Михаил Караулов вошел
в состав Временного
комитета Государственной думы, а позже был
назначен представителем
Временного правительства в Терской области и
выехал во Владикавказ. 27
марта (по старому стилю)
1917 года Михаил Караулов
был избран войсковым
круговым атаманом.
Возглавляя войсковое правительство, он пытался
навести порядок, остановить волну насилия в
крае. Руководствуясь этим
желанием, он настоял
на издании областным
гражданским исполкомом

ограничительных правил
проведения митингов.
Михаил Александрович
стал одним из организаторов созданного 20 октября 1917 года «Юго-Восточного союза казачьих
войск, горцев Кавказа и
вольных народов степей»,
что объяснял «развалом
центральной государственной власти» и необходимостью «оздоровления России с окраин».
Погиб Караулов в декабре 1917 года на станции
Прохладная. Вагон, на
котором он следовал из
Пятигорска во Владикавказ, захватили солдаты
106-го Уфимского пехотного полка, возвращавшиеся с Кавказского
фронта. Узнав, что в вагоне № 4 пассажирского
поезда находится атаман
Терского казачества, они
предприняли атаку, и в
результате перестрелки
атаман и его сопровождающие погибли.
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Фан-зона

Итоги на экваторе
Преданные
фанаты клуба
не упускают
возможности
поддержать
команду и
на выездных
матчах

П

очти завершён первый круг
чемпионата России по футболу, и можно подвести его некоторые итоги.
Пожалуй, главной сенсацией первых 14 туров стало 9-е промежуточное место московского «Спартака». Клуб,
перед началом чемпионата заявлявший
о своих чемпионских амбициях, к экватору соревнований оказался в нижней
части турнирной таблицы, со скандалом
лишился главного тренера и рассорился с
немалой частью своих болельщиков.
Еще одной новостью, но со знаком
плюс, стало уверенное нахождение футбольного клуба «Ростов» в лидерах чемпионата. Перед 15-м туром команда занимает 4-е место, пропустив вперёд «Зенит»,
«Краснодар» и «Локомотив».
По мнению специалистов, главному тренеру ростовчан Валерию Карпину удалось
поставить команде отличную игру с надёжной защитой и быстрыми контратаками.
– «Ростов» просто вытряс душу из обоих
досточтимых соперников, выделяющихся
в сезоне по игре и по потенциалу, – отмечает футбольный эксперт Юрий Цыбанёв.
– Больше того. Команда Карпина брала и
«Зенит», и «Краснодар» за горло в концовках, где тот и другой зарекомендовали
себя непревзойденными мастерами.
По мнению же известного в прошлом
защитника, а ныне также футбольного
эксперта Александра Бубнова, «Ростов» сегодня обладает самой надёжной защитой

в РПЛ и находится в верхней части таблицы не случайно.
Впрочем, проблемы у команды остаются,
о чем и говорит Валерий Карпин. К примеру, после игры с «Краснодаром» он так прокомментировал пропущенные голы:
– После двух стандартов ещё могу понять, но после двух аутов, особенно после
первого... Нам точно такой же гол забили
в игре с «Локомотивом». Об этом говорили. Нельзя терять концентрацию.
Однако, несмотря на имеющиеся вопросы, команде удалось влюбить в себя
болельщиков. Лучшим доказательством
тому становятся заполненные трибуны
нового стадиона «Ростов Арена». Редко
какая игра собирает менее 30 тыс. болельщиков.
Преданные фанаты клуба не упускают
возможности поддержать команду и на
выездных матчах. Заслуженную любовь
болельщиков завоевали выезды на матчи
в Краснодар на электричке, которые организуют ФК «Ростов» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Выезд в ноябре стал не первым
опыт сотрудничества АО «СКППК» и ФК
«Ростов». В прошлом сезоне аналогичная
«фанатская» электричка уже была организована по тому же маршруту и получила самые высокие оценки болельщиков.
Ожидается, что на кубковую игру в начале декабря в Краснодар болельщики «Ростова» также смогут отправиться на «чартерной» электричке.

6

Знай свой край

Горное кольцо
именно здесь
снимался
сериал «Герой
нашего времени»

Н

едалеко от Кисловодска, у подножия Баргустанского хребта,
находится интересный природный памятник – Кольцо-гора. Это большая монолитная
арка диаметром около 8 метров, вложенная в скалу. Гора появилась из-за мощного ветра, который много веков разрушал
осадочные породы хребта и создавал глубокие гроты. Один из них потоки воздуха, можно сказать, просверлили насквозь.
По приблизительным подсчетам ученых, Кольцу примерно 100 миллионов
лет. Местные жители не могли объяснить
природу ее появления, а потому считали
гору священной. В принципе, это обычное явление для людей, которые во всём
непонятном привыкли видеть тайны и
мистику.
С горой связано много легенд. Одна из
них рассказывает о жизни нарта Арафа.
У него были жена, сын и конь. Однажды ночью конь сказал своему хозяину о
том, что злые джины напали на его народ. Араф взял оружие и хотел было сесть
на коня, но тот вновь заговорил человеческим голосом и заявил, что сначала надо
закалить свое сердце и трижды проскочить сквозь Кольцо-гору так, чтобы не зацепиться. При этом нельзя думать о доме
и о близких.
Только с третьей попытки смог Араф
выполнить задание, потому что только в

третий раз смог думать о победе над джинами. Сердце нарта стало закаленным, и
он разбил джинов.
Известный русский поэт Михаил Лермонтов так писал о Кольцо-горе в своём
романе: «Верстах в трех от Кисловодска,
в ущелье, где протекает Подкумок, есть
скала, называемая Кольцом; это – ворота,
образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце
сквозь них бросает на мир свой последний,
пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на
закат солнца сквозь каменное окошко…».
А несколько лет назад именно здесь снимался сериал «Герой нашего времени» по
одноимённому произведению поэта.
К горе ведёт тропинка, на которой встречаются местные жители, торгующие разными сувенирами, в основном, предметами рукоделия. Здесь можно купить
шали, палантины, жилетки, свитера, носки из овечьей или собачьей шерсти.
Также здесь организована автобусная
площадка для экскурсионных групп.
Если подойти близко, то сквозь образовавшееся кольцо видны высокие деревья,
окружающие горы, окрестные деревеньки, дорога к Кисловодску и сам город.
Кольцо находится с краю гряды и замыкает шеренгу разделенных колоннами
гротов и пещер, которые также обласканы
ветрами.
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8:16

8:13

8:06

8:00

7:53

7:45

9:40

9:34

9:30

9:25

9:18

9:12

9:07

9:03

8:56

8:51

8:48

8:41

8:35

8:28

8:20

8:11

9:57

9:51

9:48

9:41

9:35

9:28

9:20

9:11

10:53 11:53 12:53 13:53 14:54 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:48 19:10 19:49 20:45 21:48

10:45 11:45 12:45 13:45 14:46 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:40 19:02 19:41 20:37 21:40

10:36 11:36 12:36 13:36 14:37 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:31 18:53 19:32 20:28 21:31

11:05 12:05 13:06 14:05 15:06 16:07 17:06 17:35

10:59 11:59 13:00 13:59 15:00 16:01 17:00 17:29

10:55 11:55 12:56 13:55 14:56 15:57 16:56 17:25

10:50 11:50 12:51 13:50 14:51 15:52 16:51 17:20

10:43 11:43 12:44 13:43 14:44 15:45 16:44 17:13

10:37 11:37 12:38 13:37 14:38 15:39 16:38 17:07

10:32 11:32 12:33 13:32 14:33 15:34 16:33 17:02

10:28 11:28 12:29 13:28 14:29 15:30 16:29 16:58

18:35 19:06 20:00 20:22

18:29 19:00 19:54 20:16

18:25 18:56 19:50 20:12

18:20 18:51 19:45 20:07

18:13 18:44 19:38 20:00

18:07 18:38 19:32 19:54

18:02 18:33 19:27 19:49

21:59 23:00

21:53 22:54

21:49 22:50

21:44 22:45

21:37 22:38

21:31 22:32

21:26 22:27

17:58 18:29 19:23 19:45 20:24 21:22 22:23

10:21 11:21 12:22 13:21 14:22 15:23 16:22 16:51 17:21 17:51 18:22 19:16 19:38 20:17 21:15 22:16

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:17 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:11 19:33 20:12 21:09 22:11

10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:14 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:08 19:30 20:09 21:06 22:08

10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:07 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 19:01 19:23 20:02 20:59 22:01

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:01 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:55 19:17 19:56 20:53 21:55

9:53

9:45

9:36

10:30 11:30 12:30 13:30 14:31 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:25 18:47 19:26 20:22 21:25

Белый Уголь

6:45

7:36

9:30

5:46

7:06

9:05

Подкумок

6:36

8:05

5:36

7:30

Минутка

7:00

5:30

Кисловодск

6:30

6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143

Станции

с 9 декабря 2018 года

Кисловодск – Минеральные Воды
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Расписание

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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23 ноября 1908 года

Отец Незнайки

120 лет со дня рождения
Николая Носова

Николай Носов родился 23 ноября 1908 года в
Киеве. В молодые годы
перепробовал множество
занятий: был землекопом, косарем, возчиком
брёвен, торговцем газет.
Проявил себя как любознательный человек,
интересовался радиолюбительством, электротехникой, фотографией.
Занимался музыкой, пением, игрой в шахматы.
Всенародной любовью
пользовалась его трилогия сказок о Незнайке:
«Приключения Незнайки
и его друзей», «Незнайка
в Солнечном городе»,
«Незнайка на Луне».

25 ноября 1339 года

Древний Кремль
История Москвы

И

стория Московского
Кремля тесно
связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В XII веке
Москва представляла
собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру.
В 1156 году по повелению
князя Юрия Долгорукого
был построен укреплённый центр поселения –
кремль. Выбор места для
постройки был продиктован стратегическими
соображениями: кремль
на высоком холме при
впадении реки Неглинной в Москву-реку должен защитить
устья двух судоходных
рек – Яузы и Всходни.
Самый первый кремль
занимал территорию
около четырёх гектаров.
В 1339 году при великом

князе Иване Калите
вокруг кремля были
возведены мощные
дубовые стены. Работы
велись несколько месяцев и завершились к 25
ноября 1339 года. Московский Кремль стал
политическим центром
феодального княжества,
резиденцией великих
князей и митрополитов.

24 ноября
1729 года
родился великий русский
полководец
Александр Васильевич Суворов. Один из
основоположников русского
военного искусства, Суворов
не проиграл ни
одного сражения, причём все
они – более 60 –
были выиграны
при численном
превосходстве
неприятеля.
Придавая большое значение
нравственному элементу,
он везде ставил дух выше
формы. Будучи
решительным,
полководец и от
других требовал решительности и самостоятельности
в действиях. К
тому же на основании огромного опыта он
выработал собственную знаменитую систему воспитания
и обучения войск. Идеи Александра Суворова как военного педагога и
поныне ещё не
применены во
всей полноте.

24 ноября 1859 года

Происхождение видов
Чарльз Дарвин и его
учение

В

книжных лавках
Лондона 24 ноября 1859 года в
продаже появился зелёный
томик книги Чарльза
Дарвина под названием
«Происхождение видов
путём естественного
отбора, или Сохранение
благоприятных рас в
борьбе за жизнь».
В ней основной движущей силой эволюции
Чарльз Дарвин назвал
естественный отбор и
неопределённую изменчивость. Огромный по
тем временам тираж
книги в 1250 экземпляров
был раскуплен за день,
который ознаменовал собой появление в мировой
науке теории эволюции
живой природы, ставшей
краеугольным камнем
современной биологии,
или дарвинизма. После
выхода книги в свет во
всём мире бушевали
страсти и шла борьба
мнений: за дарвинизм –
с одной стороны, против
дарвинизма – с другой.
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Вагон-ресторан

На первое

На второе

Лапша с лисичками

Скирли

Д

Сезонное блюдо

авно ли вы пробовали овсянку
по-ирландски? Никогда? Зря,
это очень вкусно.
Измельчённый лук обжарить
в сливочном масле. Добавить к
луку фарш, соль, перец и жарить до готовности. Овсянку измельчить в блендере и
добавить к фаршу. Перемешать и обжаривать несколько минут до готовности.
Ингредиенты:
фарш – 500 г,
масло сливочное – 200 г,
лук репчатый – 3 шт.,
овсянка – 200 г,
соль, перец, специи – по вкусу.

Л

исички бланшировать
в кипящей
воде 5 минут.
Откинуть на
сито. Затем обжарить в
1 ст. л. сливочного масла
до золотистой корочки.
Мелко нарезанный лук
и морковь, натёртую
на терке, обжарить на
растительном масле. В
конце жарки добавить
0,5 ст. л. сливочного
масла.
Бульон довести до
кипения, добавить в
него перец и лавровый
лист. Всыпать лапшу
и довести до кипения.
Добавить пассированные овощи и снова

довести до кипения.
Добавить грибы и сразу выключить. Посолить. Дать настояться
10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
куриный или овощной
бульон – 1,5 л,
широкая лапша – 100 г,
лисички (мелкие) – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло –
2–3 ст. л.,
лавровый лист – 1 шт.,
сливочное масло –
1,5 ст. л.,
соль, перец – по вкусу.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

«Пьяные»

яблочки

Выдался хороший урожай фруктов и овощей?
Самое время правильно
распорядиться собранными плодами. Что-то вы
законсервируете на зиму,
а что-то можно приготовить сейчас. Будет
вкусно.

Яблоки и эстрагон хорошо вымыть. Из фруктов
удалить сердцевину.
Тархун измельчить. Положить в каждое яблоко
тархун, сахар, масло и
вино. Запекать яблоки
лучше в формочках для
кексов в разогретой до
180 градусов духовке в
течение 40–45 минут.

Ингредиенты:
яблоки – 6 шт.,
эстрагон (тархун) – 1 веточка,
масло сливочное – 60 г,
сахар – 60 г,
вино красное (не очень
крепкое) – 6 ст. л.
Время приготовления:
45 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на декабрь
Месяц будет достаточно напряжённым и эмоциональным
Овен
Звёзды советуют не ввязываться в сомнительные авантюры,
а также не принимать поспешных решений. Финансовое положение
будет оставаться стабильно хорошим. В
личном общении и на романтическом
поприще вас ждёт успех.

Весы
Высока вероятность новых романтических отношений или
повторение конфетно-букетного периода у пар со стажем. На работе вас
ценят и доверят крупные проекты. Финансовое состояние в связи с этим будет
только расти.

Телец
Период стабильности без взлётов и падений. Постарайтесь
не распространяться о своих
планах и благополучии. Денег меньше не
станет, но на финансовые подарки судьбы без вложения усилий рассчитывать не
стоит. Избегайте стрессовых ситуаций.

Скорпион
В декабре не отказывайтесь от
помощи со стороны – это позволит вам достичь большего успеха. Количество денег позволит
не отказывать себе в желаниях. Возможна
дополнительная прибыль в виде премии
или выигрыша в лотерею.

Близнецы
Вы будете достойно вознаграждены за всю свою работу в течение года, и не только материально. В семейных отношениях снова
царит романтика. А вот если есть незавершённые дела или долги, необходимо
от них избавиться.

Стрелец
Звёзды к вам благосклонны: все
задачи и проблемы этого месяца будут решаться легко и без
нервов. На работе не бойтесь проявлять
инициативу, в том числе в личных и
романтических отношениях. Ваши старания будут достойно вознаграждены.

Рак
Звёзды советуют не принимать
важных решений относительно
крупных финансов. Рискуете
потерять значительную сумму, поэтому
грамотно распределяйте деньги и откажитесь от излишних трат. Перед Новым
годом не заключайте новых сделок.

Козерог
Не стоит начинать крупных
проектов дома или на работе.
Будьте экономными, так как есть
вероятность задержки финансовых выплат. Проявите терпение, в этом месяце
оно вам пригодится. Будьте осторожны,
так как высока опасность травмы.

Лев
Очень перспективный период
для тех, кто планирует заняться карьерным ростом. Однако
будьте осторожны, так как высока вероятность травмы или серьёзного вирусного
заболевания. В личных отношениях гармония и романтика.

Водолей
В этом месяце вы можете рассчитывать на заслуженное повышение по службе. Но только
в случае, если вы приложите
некоторые усилия в этом направлении.
Могут появиться небольшие проблемы в
личных отношениях.

Дева
На работе не будет серьёзных
трудностей, несмотря на внешнюю суету. Главное – позитивный настрой и уверенность в завтрашнем дне. Звёзды советуют обратить
внимание на здоровье и не относиться к
нему так легкомысленно.

Рыбы
Возможно большое количество
предложений о выгодном инвестировании. Однако отнеситесь к ним осторожно, не принимайте
импульсивных решений. Физическое и
эмоциональное здоровье не заставит вас
волноваться.
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триллер

Мультфильм

Последнее испытание

Фильм на основе реальных событий

О

стросюжетный
художественный
фильм от режиссёра Алексея Петрухина,
основанный на реальных событиях, является
продолжением картины
«Училка», снятой в 2015
году.
В центре сюжета – захват
заложников террористами на премьере мюзикла
«Ромео и Джульетта» в
Доме культуры «Мир».
Вечер обернулся траге-

дией. В фильме режиссёр поднимает проблему
терроризма, демонстрирует силу духа и способность сохранять человеческое достоинство и
мужество перед лицом
опасности.
К сожалению, проблема
терроризма сейчас как
никогда актуальна, все
мы помним подобные
события.
Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

боевик

Робин Гуд: начало
Приключения благородного вора

А

мериканский приключенческий фильм от режиссёра Отто
Батхёрста. Граф Робин Локсли, вернувшись в родной Ноттингем, узнаёт, что город погряз в коррупции. Он тайно
присоединяется к группе Весёлых шервудских разбойников
и, обучившись всем тонкостям «мастерства», становится
благородным вором, известным под именем Робин Гуд.
При этом Робин Локсли продолжает появляться в светских кругах и
наблюдать за городским шерифом. Но внезапная и взаимная любовь
к жене родного брата заметно усложняет жизнь графа и разоблачение
шерифа.
Это один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Рейтинги фильма на профильных сайтах уверенно зашкаливают за 90%. Пожалуй,
эта оценка показывает, что стоит сходить и посмотреть эту историю на
большом экране.
Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

Эллиот

Самый маленький олень
Санты
Первым напоминанием о приближающемся
новогоднем торжестве
станет добрый и весёлый
канадский мультфильм о
маленьком, но очень целеустремлённом олене.
По сюжету прямо перед
Рождеством один из девяти оленей Санта-Клауса
решает уйти на отдых.
Таким образом, у маленького Эллиота появляется
долгожданный шанс
занять место в упряжке
Санты. Но на исполнение
мечты у него всего три
дня. Удастся ли Эллиоту
достичь цели!
Премьера мультфильма
29 ноября. Возрастное
ограничение 0+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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концерт

Обними!

Белая
птица
удачи

Ж

ивой
концерт
Виктории
и Антона
Макарских
– яркое интерактивное
музыкальное действо,
выходящее за пределы
привычного формата
эстрадного концерта и не
имеющее аналогов среди
проектов российских
исполнителей.
Антон и Виктория не
только являются звёздами мюзиклов и теле
экрана, но и супружеской
парой. С первой минуты
они влюбляют в себя зал
своим тонким чувством
юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением
с публикой. Репертуар
состоит из красивых и

любимых мелодий: как
написанных специально
для Макарских известными авторами – Сергеем
Трофимовым, Ириной
Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом
Дунаевским, Муратом
Насыровым, так и ставших уже легендой – «Обними» и ария «Belle» из
мюзикла «Notre Dame de
Paris».
6+
13 декабря в 19.00
Ростовская государственная филармония,
ул. Большая Садовая, 170

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ехали медведи на велосипеде…

А

ттракцион Филатовых покорил публику
многих стран мира, побывав почти на
всех материках земного шара. Знаменитая
династия цирковых артистов со 180-летней
историей представляет сочинским зрителям
свой яркий новогодний спектакль с участием Деда
Мороза, Снегурочки, Волшебника, Лешего, летающей
под куполом цирка Бабы-Яги и так далее. Аттракционы с участием животных: розовых пеликанов, мустангов, дикобразов, верблюдов, лам, носух, аргентинских
попугаев. Гвоздь программы – всемирно известный
аттракцион «Медвежий цирк», когда на манеж выйдут
15 хищников.
0+
15, 16, 22, 23, 27, 29 и 30 декабря в 16.00
Сочинский государственный цирк, ул. Депутатская, 8

Александр
Розенбаум
– классик
современного
музыкального мира, чьё
имя вот уже
три десятка
лет по праву
представляет
особое значение для людей,
услышавших и
проникшихся
его творчеством.
Он пишет обо
всех нас – про
то, что мы понимаем и принимаем внутри
себя, несмотря
на индивидуальность
жизненного
опыта, разные
поколения и
профессии.
Искренне
беседовать
со сцены и
создать в зале
атмосферу,
полную уважения, взаимопонимания
и доверия
– вот главный
критерий,
которому
чётко следует
музыкант.
16+
11 декабря в
19.00
Театр драмы
имени Максима Горького,
Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1

Евгений Гришковец.
«Предисловие»
«Последние десять лет,
начиная с 2008 года, я
выпускаю один моноспектакль в три года. Это
всегда особенная, длительная и кропотливая
работа. Но в 2018 году я
наконец-то подошёл к
завершению написания
романа «Театр отчаяния,
или Отчаянный театр».
Над этой книгой я работаю уже третий год, и
она вытеснила все другие
замыслы и идеи. Я даже
подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в этом году новый
спектакль.
Но всё изменилось. В
этом спектакле я постараюсь рассказать о самОм
таинственном процессе
возникновения литературы и литературного образа, который появляется из
фактической биографии
и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён
чудесному и при этом
очень тревожному процессу воспоминаний», –
говорит писатель.
16+
12 декабря в 19.00
Театр Драмы им.Горького, Краснодар, пл.
Театральная д.2
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Очевидное и вероятное

Открытие

Жизнь на Венере

С

помощью космического зонда
«Акацуки» учёные в высоких слоях атмосферы Венеры в сернокислотных облаках нашли возможные следы существования
микробов. Специалисты заявляют, что
там наиболее благоприятные условия для
жизни.
Учёный Санджай Лимайе из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США)
заявляет, что планета Венера оставалась
потенциально обитаемой по меньшей
мере два миллиарда лет с момента формирования. Это значительно больше,
чем продолжительность существования
воды на Марсе, где люди сегодня пытаются отыскать следы жизни.

Исследование

Синдром разбитого
сердца
Учёные из Нью-Йоркского университета установили, что «несчастная»,
безответная любовь вызывает в организме боль,
сопоставимую с болью
при травмах.
Исследования добровольцев производились с
помощью МРТ.
У несчастных влюблённых аппарат зафиксировал активность тех же
участков мозга, которые
отвечают за сильную физическую боль.
Таким образом, сердце
от неразделённой любви
болеть может в прямом
смысле.

проект

Космические скорости
Вакуумный поезд поедет уже совсем скоро

П

редприниматель и изобретатель Илон Маск ещё в
2013 году предложил идею нового вакуумного вида
транспорта. Согласно проекту пассажиры будут перемещаться в специальных капсулах, двигающихся
на воздушных подушках по трубам в условиях низкого давления со скоростью не менее 1200 км/ч.
При такой скорости расстояние в более чем полтысячи километров между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолеть всего за 35 минут.
Сегодня развитие проекта сверхскоростного вакуумного поезда продолжается довольно быстрыми темпами. Уже построены испытательные трассы, а в октябре 2018 года компания, которая занимается реализацией амбициозного проекта, продемонстрировала первую в мире
пассажирскую капсулу.
В России тоже заинтересованы реализацией этого проекта. О возможности сотрудничества с Маском в этом направлении заявляли несколько компаний.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Женщина говорит маленькой девочке:
– Ой, девочка, какие у тебя красивые локоны!
Наверное, от мамы?
– Нет, тетенька, это от папы, потому что у
него на голове ни одного волосика не осталось!

Никакой заговор иллюминатов и близко
не стоял с реальным мировым заговором
продавщиц, которые так завязывают
пакетики, что их только разорвать и можно.

– Как определить, где юг?
– Нужно
посмотреть на
дерево. Если
пальма – значит, юг здесь!

Вчера заключил выгодную сделку: в обмен на
кошелёк и мобильник получил жизнь и два раза
по лицу.
Если вас затопили соседи сверху, а вам лень
с ними разбираться, откройте кран и затопите
соседей снизу. Не бойтесь делегировать и учитесь
доверять другим людям.
– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!
– А это у вас что такое?
– Тренажёр для сна.
– В каком смысле?
– В смысле – диван.
– Больной, у вас есть вредные привычки?
– Есть, доктор: жена, тёща, работа.
Есть два типа друзей и родственников:
1. Как здорово! Они наконец-то приедут!
2. Как здорово! Они передумали к нам ехать!
– Почему вы такой медлительный?! Вы хоть
что-нибудь умеете делать быстро?
– Да! Я быстро устаю!
– Знаешь два признака того, что женщина хочет
с тобой потанцевать?
– Нет...
– Первый – ты младший лейтенант!
– Понял, а второй – мальчик молодой?
– В точку!
Хозяин дома строго спрашивает нового
постояльца:
– Надеюсь, у вас нет детей? Не выношу их
крика.
– Нет, я один.
– Собаки, кошки? Они беспокоят жильцов.

Леонардо Ди
Каприо не ходит в бассейн,
потому что
девушки начинают плакать
и тащить его
на бортик.
– Ой, какой
у нас очаровательный
кругленький
животик! И
кто у нас там,
мальчик или
девочка?
– Пельмени!

Сделал умное лицо – научись им пользоваться.
В отсутствие денег есть один, но
несомненный плюс – жена вместо магазинных
полуфабрикатов чертыхаясь начинает
готовить вкусную домашнюю еду.
Женщина гуляет с детьми в парке и встречает
знакомую семейную пару:
– А что это вы без мужа гуляете?
– Он сейчас со своим четвероногим другом.
– Не знали, что вы купили собачку.
– Мы купили новый диван.
– Этим летом я хочу слетать на Мальдивы,
у меня вообще традиция такая!
– Каждое лето на Мальдивы летать?
– Нет, хотеть слетать!
Если бы Дарья Донцова вела кулинарную
передачу, то до последнего ингредиента не
было бы понятно, что получится – борщ или
котлета.
– С какого дня лучше начать ходить в фитнес-клуб?
– С завтрашнего.
– Так завтра же воскресенье, он закрыт!
– Вот-вот!
– Кем наряжался на Хеллоуин?
– Счётом за «коммуналку».
– Да, это очень страшно.
Фестиваль рыбака решили провести издалека,
всё равно все друг друга видят.
– Сиди и не квакай мне тут!
– И долго ты мне ещё будешь напоминать
о моём прошлом?! – с досадой спросила
Царевна-лягушка у своего мужа.
Он спросил у меня: «Ну где же ты была
раньше, счастье мое?» И тут я расплакалась,
вспомнив, в каких классных местах
я пропадала!
– Нет.
– Вы не будете включать радиолу? Играть на
музыкальных инструментах?
– Нет, не собираюсь. Но хочу предупредить:
я писатель, иногда пишу, а перо немного
скрипит...

16

Сканворд

ВИНО НА
ПОЛЫНИ

КОНТУР

ГОРНАЯ
АНТИЛОПА

100 ЛЕТ

ОРУЖИЕ
ИЛЬИ
МУРОМЦА

"МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ",
АВТОР
КОРОТЕНЬКАЯ
КОМЕДИЯ

РАЗОВЫЙ
РЕЙС

ПОЯВЛЕНИЕ НА
СВЕТ
РЕБЕНКА

СОРТ
ЯБЛОК

ВАЛЮТА
УЗБЕКИСТАНА

САДОВЫЙ
ВРЕДИТЕЛЬ

КРУГ
ТАНЦА

ДАРОМ
НЕ НУЖЕН
КОЗЕ

ПОСАДКА
СЕМЯН

ПОРТ В
ЗАПОЛЯРЬЕ

БОЛОТНАЯ
ПТИЦА

ВОКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
344010, г.Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, д.89
Телефоны:
8(863)201-45-91
8(989)729-91-42
E-mail:
apm.gudok@yandex.ru

АВЕЛЬ ЕВЕ

МАЛЬЧИШКА

"БЕГУНКИ"
БИАТЛОНИСТА

ОСТОВ
КИСТИ
РУКИ

КОФЕВАРКА

РОМАН
М.ГОРЬКОГО

ДЕЛЕНИЯ
НА
ЛИНЕЙКЕ

СИГНАЛ
ОСТАНОВКИ

"КВАДРАТНОЕ" В
СЕЧЕНИИ
БРЕВНО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕМП

ПРОБНОЕ
ИСПЫТАНИЕ

ВСЕМИРНАЯ
ВЫСТАВКА

ФРАНЦУЗСКИЙ
ХУДОЖНИК

ОСНОВА
МАРМЕЛАДА

"ЛАДОНЬ"
ЭКСКАВАТОРА

ПОЗА ДЛЯ
МЕДИТАЦИИ

ПЕРВОЕ
БЛЮДО

ТУЛОВИЩЕ

ШУЛЕРСКАЯ
МЕТКА

ВОЖАК
СТАИ
МАУГЛИ

ГРЕЧЕСКАЯ
БУКВА

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПАНОРАМА ... БАРБОС

БОКСЕР
МОХАММЕД ...

ШКАФ ДЛЯ
ДОРОГОЙ
ПОСУДЫ

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – газета. Адрес редакции: 105066 Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
Газета «Уважаемые пассажиры» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77-53860.
Главный редактор газеты «Гудок»: Алексей Харнас, арт-директор: Кирилл Левченко; шеф-редактор: Александр Годин.
Издатель: АО «Издательский дом «Гудок». Генеральный директор: Екатерина Мельникова; заместитель генерального директора: Сергей Шатковский.Материал набранный таким шрифтом – на правах рекламы.
По вопросам размещения рекламы обращаться в редакцию газеты «Звезда» – филиал АО «Издательский дом «Гудок»: 344010, Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89, офис 6, тел. (863) 201-45-91
Над номером работали – корреспондент: Игорь Евдокимов; дизайн и вёрстка: Елена Алтаева; номер вела: Марина Флегматова. Цена свободная.
ЗАО «Прайм Принт Воронеж». Адрес типографии: 394008 Воронеж ул. Волго-Донская, 18, 62. Подписано в печать 20.11.2018. Тираж: 10000. Номер заказа:
При подготовке выпуска использованы фотоматериалы агентств: тасс, depositphotos/legion-media, kinopoisk.ru, startfilm.ru, пресс-служба оао «ржд», art-catalog.ru, howtogreen.ru, hyperlook company.

СТРЕЛЬБИЩЕ ПОД
КРЫШЕЙ

уважаемые
пассажиры

История

5

21|11|2018
№22(134)

Демон из Георгиевска

П

оявлению
одного из
пушкинских
шедевров –
стихотворения
«Демон» – мы обязаны
уроженцу Ставропольского края Александру
Раевскому.
Александр Николаевич
Раевский родился в
городе Георгиевске в 1795
году. Он был старшим
сыном внучки Михаила
Ломоносова и генерала
Раевского, давшего имя
знаменитой «батарее
Раевского» на Бородинском поле.
В 1810 году Александр
начал службу в Сибирском гренадерском
полку. Во время Отечественной войны 1812
года воевал в составе 5-го
Егерского полка, участвовал в «заграничном
походе».
После восстания декабристов, в декабре 1825
года, он был арестован,
но доказательств причастности его к восстанию найти не удалось
и Раевский был освобожден.
Раевский познакомился
с Александром Сергеевичем Пушкиным на
Кавказе, куда попал для
лечения и где служил
в Кавказском корпусе.
Они виделись на Северном Кавказе, в Крыму,
в Каменке, в Киеве и в
Одессе. Позднее повстречались в Москве.
Но от прежних отношений в душе Пушкина
остался горький осадок
– и общение не возобновилось.

В своё время этот человек поразил воображение поэта. Он казался
необычайным. Высокий, худой, в очках, с
умным насмешливым
взглядом небольших
тёмных глаз, Александр
Раевский держался загадочно, говорил парадоксами. Пушкин прочил
ему необыкновенную
будущность.
Считается, что в пушкинском «Демоне» отражены черты Раевского.
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Общий знакомый поэта
и Раевского Филипп
Вигель писал: «Ещё
зимой чутьём слышал я
опасность для Пушкина,
не позволял себе давать
ему советов, но раз шутя
сказал ему, что по африканскому происхождению его всё мне хочется
сравнить его с Отелло, а
Раевского – с неверным
другом Яго. Через несколько дней по приезде
моём в Одессу встревоженный Пушкин вбежал
ко мне сказать, что ему
готовится величайшее
неудовольствие. В это
время несколько самых
низших чиновников из
канцелярии генерал-губернаторской, равно как
и из присутственных
мест, отряжено было для
возможного ещё истребления ползающей по
степи саранчи; в число
их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для

него унизительнее». По
сведениям Вигеля, это
Раевский предложил отправить поэта на борьбу
с сельхозвредителями.
Последние годы жизни Раевского прошли
одиноко за границей.
И одиночество этого
несчастливого человека было следствием его
характера.
Умер Раевский в октябре
1868 года в Ницце в возрасте 73 лет.

