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6>     Движение в такт 
На участке Минеральные Воды – Кисловодск 
движение пригородных поездов 
осуществляется тактовым методом

3>Тарифы и кассы
На вокзале Батайска 
откроют дополнительную 
кассу. 
А в Ставропольском крае 
и республике Дагестан 
скрректированы тарифы
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АКТУАЛЬНО

Экономные билеты 

20 января 2019 
года АО «Фе-
деральная 
пассажирская 
компания» 

предложило пассажирам 
воспользоваться специ-
альным невозвратным 
тарифом для проезда 
в вагонах СВ, купе и с 
местами для сидения (в 
нерегулируемом сегмен-
те). 
Стоимость поездки по 
невозвратному билету 
получается ниже, чем по 
возвратному.
Введение невозвратных 
билетов позволит пасса-
жирам сэкономить от 5% 
до 20% от цены билета. 
Разница в стоимости 
будет варьироваться в 
зависимости от поезда 

и периода совершения 
поездки.
Планируется, что невоз-
вратные билеты сначала 
будут тестироваться на 
нескольких пилотных 
маршрутах.
Впоследствии они будут 
распространены на дру-
гие поезда АО «Федераль-
ная пассажирская компа-
ния» с вагонами СВ, купе 
и с местами для сидения.

ОАО «РЖД» в 
2018 году за-
вершило стро-
ительные ра-
боты по рекон-
струкции и ка-
питальному 
ремонту на 47 
железнодорож-
ных вокзалах 
и 164 платфор-
мах.
Программа по 
капитальному 
ремонту вклю-
чает обновле-
ние фасадов, 
внутренних 
помещений и 
входных групп, 
благоустрой-
ство привок-
зальных терри-
торий, а также 
проведение ра-
бот по созда-
нию комфорт-
ных условий 
для маломо-
бильных групп 
населения. ОАО 
«РЖД» прово-
дит системную 
работу по мо-
дернизации и 
обновлению 
вокзальной ин-
фраструктуры 
по всей сети. 
В 2018 году в 
реконструк-
цию вокзаль-
ных комплек-
сов было инве-
стировано око-
ло 9,4 млрд руб.  
Большую часть 
проектов рекон-
струкции вокза-
лов РЖД завер-
шили в пред-
дверии чемпи-
оната мира по 
футболу 2018  
года в России.

Любимые праздники

линные ново-
годние кани-
кулы давно 
закончились. 
Отгремели 

праздничные салюты и 
фейерверки. Были съеде-
ны все обязательные но-
вогодние салаты – оливье, 
мимоза и селёдка под шу-
бой. Поздравили всех род-
ственников и знакомых. 
Праздник закончился, 
начались рабочие будни. 
Но в этом году будет ещё 
несколько традиционных 
для России поводов для 
праздников. Вот какие 
выходные дни ждут нас 
на протяжении всего 2019 
года согласно производ-
ственному календарю:
2 дня в феврале – с 23 по 
24 февраля мы отмечаем 
День защитника Отече-
ства.
3 дня в марте – с 8 по 10 
марта отмечаем Между-
народный женский день. 
5 дней в мае – с 1 по 5-е 
число – День весны и 
труда.
Следом ещё 4 дня – День 
Победы – с 9 по 12 мая.
В июне дополнительно 
отдыхаем 12 июня – День 
России.
А в ноябре 3 дня – с 2 по 
4 ноября – День народно-
го единства.

С

Д
грАфиК

Новые остановки

оезда №№6267/6270 и 6293/6296 сообщением 
Тимашевская – Краснодар – Тимашевская с 
18 января будут делать дополнительные оста-
новки продолжительностью одна минута на 
станциях Титаровка и Ведмидовка, сообщает 

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская ком-
пания». Цель этого нововведения – улучшение качества 
обслуживания пассажиров.

С более подробным новым расписанием вы можете оз-
накомиться на 7 странице нашей газеты.

Также с 18 января 2019 года для пригородных поездов 
№№ 6250/6253 Ростов – Степная – Ростов вводится допол-
нительная стоянка по станции Каяла. В связи с этим с вы-
шеуказанной даты до ввода нового графика вносятся ча-
стичные изменения в расписание пригородных поездов.

Поезд №6250 сообщением Ростов – Степная будет при-
бывать на станцию Каяла в 17.33, а на станцию Степная – в 
17.51. Поезд №6252 сообщением Степная – Тихорецкая будет 
отправляться со станции Степная в 17.53, а прибывать на 
станцию Кущёвка в 18.07. Поезд № 6253 сообщением Степ-
ная –Ростов будет прибывать на станцию Каяла в 09.29. 

АО «СКППК» постоянно работает над совершенствова-
нием расписания для предоставления максимального 
удобства пассажирам.

П
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

о том, что россияне 
попросили у Деда Моро-
за в подарок. Главный 
подарок, который они 
попросили у Деда Моро-
за, – это здоровье себе, 
родственникам и всем 
людям (37%). На втором 
месте в списке желаний 
наших сограждан – мир 
во всём мире (10%).  
Материального благо-

получия попросили 9% 
опрошенных. Каждый 
двадцатый (5%) попросил 
у Деда Мороза квартиру. 
Карьерный рост и повы-
шение зарплаты хотят 
по 5% участников опро-
са. Столько же (5%) поже-
лали благополучия всем 
людям. В письме Деду 
Морозу россияне также 
пожелали процветания 
и стабильности нашей 
стране (4%), счастья себе, 
родственникам и всем 
людям, путешествие для 
себя и своей семьи.

Что россияне желали на Новый год?

В

Ставропольском крае и Респуб-
лике Дагестан с 1 января изме-
нились тарифы на перевозку 
пассажиров в пригородном со-
общении, информирует АО «Се-

веро-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания».

Постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 25 дека-
бря 2018 года № 59/1 с 01.01.2019 года тариф 
на услуги по перевозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского 
края установлен в размере 2 руб. 70 коп. за 
один километр пути.

Постановлением службы по тарифам Ре-
спублики Дагестан от 26 декабря 2018 года 
№ 100 с 01.01.2019 года тариф на услуги по 
перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении 
на территории Республики Дагестан уста-
новлен в размере 0,97 руб. за один кило-
метр пути.

Помимо новостей о корректировке тари-
фов, пассажиров в ближайшее время ждут 
и другие изменения. Как сообщили в АО 
«СКППК», ожидается, что на вокзале Таган-
рог-Пассажирский появятся кассы для по-
купки билетов в пригородном сообщении. 
Теперь пассажиры смогут приобрести биле-
ты на поезда как в дальнем, так и в приго-

измеНеНия

В
Тарифы и кассы родном сообщении. В связи с планируемым 

открытием пригородных касс на вокзале АО 
«СКППК» напоминает, что пассажир, совер-
шивший посадку в пригородный поезд в 
пункте отправления, где имеется касса при-
городного сообщения, и не приобретший в 
данной кассе проездной документ, опла-
чивает сбор за оказание услуги по оформ-
лению билета в пригородном поезде. Сбор 
составляет 50 руб.

Кроме того, по информации, предостав-
ленной в АО «СКППК», меняется режим 
работы железнодорожных касс на вокзале 
Батайск. Так, если ранее с 6.30 утра здесь 
работали только 2 кассы, одна из которых 
реализовывала билеты как на электрички, 
так и на поезда дальнего следования, то те-
перь будут работать три кассы. Одна будет 
продавать билеты на пригородные поезда, 
другая – на поезда дальнего следования, а 
третья – работать в «смешанном» режиме.

Эту перспективу оценили пассажиры.
– Конечно, это правильно, – считает батай-

чанин Андрей Львов. – Покупка билета на 
поезда дальнего следования занимает боль-
ше времени. И когда утром кто-то берёт би-
лет, к примеру, в Москву или Новосибирск, 
люди, желающие купить билет на приго-
родный поезд, вынуждены долго ждать в 
очереди и рискуют опоздать на электричку. 
Поэтому хорошо, что на поезда дальнего 
следования в отдельной кассе теперь билеты 
будут продаваться с самого утра.
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На курорт зимой
руглогодичный горнолыжный 
курорт Роза Хутор, олимпий-
ское наследие, с каждым годом 
набирает всё большую попу-
лярность у поклонников зим-

него отдыха. По итогам прошлого сезона, 
здесь отдохнуло около 920 тыс. любителей 
катания на лыжах. По прогнозам марке-
тологов, в текущем сезоне эта цифра ещё 
вырастет.

Роза Хутор расположен на берегу реки 
Мзымта и горных склонах к югу от нее в 
Адлерском районе Сочи. На курорте ра-
ботают 28 канатных дорог, имеется 14 оте-
лей, а также собственный пляж на Черно-
морском побережье. 

Для того чтобы гости могли проводить 
время активно и интересно, на Роза Ху-
тор есть развлечения и активности на 
любой вкус – от рисования в горах и вече-
ра в уютном ресторане до катания на тю-
бинге, посещения экстремального парка 
и полета на параплане. Здесь действует 
интерактивный музей археологии. Как 
в машине времени, вы совершите увле-
кательное путешествие в прошлое, ожи-
вающее с помощью самых современных 
технологий. В основу экспозиции музея 
легли материалы, полученные в ходе 

археологических изысканий в районе 
строительства олимпийских объектов на 
территории Роза Хутор в 2010-2014 годах. 
Экспозиция повествует об истории мест-
ности и бассейна реки Мзымта в контек-
сте мировой истории, начиная с эпохи 
Каменного века.

Но главное, конечно, – это горные 
лыжи. Общая протяжённость трасс раз-
личного уровня сложности – 102 км, 
перепад высот на трассах составляет  
1534 м. Современная система искусствен-
ного оснежения трасс обеспечивает про-
должительность сезона катания до 140 
дней в году, в зависимости от высоты про-
легания трасс. Здесь возможно обучение 
и катание лыжников и сноубордистов раз-
личного уровня мастерства.

Ежегодно здесь проходят мероприятия 
масштабного весеннего лагеря Quiksilver 
New Star Camp. Специально к этим собы-
тиям на отметке Роза-1600 строится боль-
шой сноупарк с множеством фигур, рас-
положенных в несколько линий, начиная 
от самой простой, где попробовать себя во 
фристайле смогут начинающие, и закан-
чивая про-линией и гигантским трам-
плином, для проведения соревнований и 
съёмок профессиональных спортсменов. 

К
Перепад высот 
на трассах 
составляет  
1534 м
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ноубординг 
сегодня уже стал 
достаточно попу-
лярным олим-
пийским зим-

ним видом спорта. Его 
суть заключается в спуске 
со снежных склонов или 
гор на специальной доске 
– сноуборде.
Можно сказать, что этот 
вид спорта достаточно 
«молод», – ему ещё не 
исполнилось и сотни 
лет. Изобрёл его в 1960-х 
годах американец Шер-
ман Поппен. Прототип 
современного сноуборда 
был изготовлен из двух 
склеенных лыж. Поппен 
назвал своё изобретение 
«снёрфер». На доске не 
было креплений, и на-
ездник должен был дер-
жаться за специальную 
веревку, привязанную к 
носу снаряда.
Получившийся вид спор-
та начал быстро набирать 
популярность. Уже в 1966 
году было начато произ-
водство снёрфера в каче-
стве детской игрушки.
В 1979 году прошел пер-
вый мировой чемпионат 
по снёрфингу. Одним из 
участников соревнова-
ний был Джейк Бёртон, 
который немного усовер-
шенствовал свою доску, 
добавив к ней крепления. 
Такая новация вызвала 
протест со стороны других 
участников, так как его 
снаряд отличался от ори-
гинального. Однако Пол 
Грейвс, лучший из снёр-
фингистов того времени, 
совместно с другими 
спортсменами уговорил 
организаторов допустить 
его к соревнованиям.
В результате был создан 
отдельный конкурс, в ко-

По сугробам на доске

тором Бёртон и победил, 
будучи единственным 
участником. Тот чем-
пионат теперь принято 
считать первыми в исто-
рии соревнованиями по 
сноуборду как самостоя-
тельной дисциплине. 
В 1988 году прошел пер-
вый мировой чемпионат 
по сноубордингу, а в 1998 
году этот вид спорта был 
признан олимпийским. 
На сегодняшний день в 
олимпийскую програм-
му входят три дисципли-
ны сноубординга: сла-
лом-гигант, бордеркросс 
и хаф-пайп.
Как и многие другие зим-
ние виды спорта, сноу-
борд сопряжён с риском 
для здоровья. Уровень 
травматизма составляет 
примерно от четырёх до 
шести на тысячу человек 
в день, что примерно в 
два раза больше, чем в 
горнолыжном спорте. 
Большая часть травм 
приходится на новичков, 
особенно тех, кто предпо-
читает учиться катанию 
самостоятельно. Четверть 
всех травм – у райдеров, 
впервые вставших на 
сноуборд, и половина 

всех травм приходится на 
людей, имеющих стаж ка-
тания менее одного года. 
На юге России прекрас-
ные условия для заня-
тиями сноубордингом 
имеются в Розе Хуторе. 
Здесь найдутся трассы 
как для профессионалов, 
так и для тех, кто впер-
вые решил попробовать 
катание на доске.
Для не имеющих своего 
инвентаря, на курортах 
имеются пункты проката.
АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажир-
ская компания» напо-
минает, что вы можете 
приобрести cки-пасс и 
прогулочные билеты 
горнолыжного курорта 
Роза Хутор в пригород-
ных кассах вокзалов 
Ростов-Пригородный, 
Батайск и Сельмаш. 
Стоимость билетов на 100 
рублей ниже, чем в кас-
сах курорта. Кроме того, 
в этих железнодорожных 
кассах производится про-
дажа билетов на поезда 
дальнего следования на 
которых можно добрать-
ся до Адлера и далее на 
электропоезде до курорта 
Роза Хутор.

С

На курорте 
Роза Хутор 
найдутся 
трассы как 
для профес-
сионалов, так 
и для тех, кто 
впервые ре-
шил осваивать 
катание на 
доске
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Более 80% 
опрошенных 
положитель-
но оценили 
происшедшие 
в расписании 
изменения

Ставропольском крае, на участ-
ке Минеральные Воды – Кисло-
водск, с этого года началось так-
товое движение пригородных 
поездов.

Ранее здесь пригородные поезда ходили 
с различным интервалом. Однако при со-
ставлении расписания движения на этот 
год во главу угла были поставлены инте-
ресы пригородного сообщения, что позво-
лило создать для него тактовый график.

– Сегодня в утренние и вечерние часы 
электропоезда из Минеральных Вод и 
Кисловодска отправляются каждые 30 
минут, – говорит начальник Минерало-
водского участка АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» 
Александр Старостин. – Так, из Кисловод-
ска с 5.30 до 9.30 и с 16.30 до 19.00 поезд 
отправляется теперь каждые полчаса. В 
остальное время электричкой можно от-
правиться каждый час.

По словам специалистов компании, 
такой график выбран в связи с тем, что 
большая часть пассажиров, более 60% – это 
люди отправляющиеся утром на работу, 
а вечером домой, а так же студенты спе-
шащие на занятия, к примеру, в Пятигор-
ский государственный лингвистический 
институт.

– Новое расписание намного удобнее, – 
считает студент этого вуза Артём Бесоев, 
проживающий в Кисловодске. – Конеч-
но, отправление привычной электрички 
всегда знаешь, но если задерживаешься 
или, наоборот, надо ехать раньше, то при-
ходилось искать расписание и узнавать, 
когда будет подходящий поезд. Теперь за-
ранее знаешь, что электричка ходит каж-
дые 30 минут.

Новый график нравится не только сту-
дентам. Специалисты компании с пер-
вых же дней проводили опрос пассажи-
ров на тему нового расписания. Более 
80% опрошенных положительно оценили 
происшедшие изменения. В планах ком-
пании проводить подобные опросы и в 
дальнейшем.

– Готовя тактовый график, мы рассчи-
тывали, что он позволит пассажирам 
легче ориентироваться во времени от-
правления и прибытия пригородных 
поездов, - говорит начальник отдела по 

Движение в такт

организации перевозок и обслуживанию 
пассажиров АО «СКППК» Наталья Барано-
ва – Таким образом, одной из задач, кото-
рые он должен решить, было повышение 
клиентоориентированности компании, 
повышение удовлетворённости пасса-
жиров от нашей работы. Кроме того, мы 
рассчитываем, что удобный и понятный 
график поможет привлечь дополнитель-
ных пассажиров – 3-4% в год.

В минувшем году на этом участке элек-
тропоездами компании было перевезе-
но более 3,5 млн пассажиров, а в планах 
этого года ожидается около 3,7 млн. При 
этом для обеспечения тактового графика 
пригородной компании не потребовался 
дополнительный подвижной состав.

– Как и в прошлом году на участке Ми-
неральные Воды – Кисловодск курсирует 
19 пар поездов, еще две – на участке Пяти-
горск – Кисловодск и одна – на маршруте 
Лермонтовская – Кисловодск, – отметил 
Александр Старостин. – Размеры движе-
ния остались те же самые, просто мы упо-
рядочили расписание.

В
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Расписание

Станции 
отправления

Время отправления

№ поезда
6830/6820

№ поезда
6814/6816

№ поезда
6812

 по  пятн., 
субб., воск., 

понед.

ежедневно ежедневно

ст. Ростов-Гл. 7:28 16:27 18:48

ст. Заречная 7:34 - -

о.п. 1354
Электродепо

7:44 - -

ст. Батайск 7:49 16:48 19:06

о.п. 12 км (Весна) 8:04 17:00 19:18

Мокрый Батай 8:13 17:08 19:25

Конармейская 8:31 17:25 19:42

о.п. 41 км 8:39 - -

о.п. 43 км 8:44 - -

о.п. 45 км 8:46 - -

ст. Кагальник 8:56 17:44 19:57

ст. Зерноград 9:15 18:03 20:16

ст. Мечетинская 9:31 18:19 20:32

ст. Атаман 9:56 18:44 20:57

ст. Целина 10:22 19:07 21:20

ст. Трубецкая 10:44 19:30 21:43

ст. Сальск 11:20 20:03 22:01*

Шаблиевская 11:35 20:18

Маныч 11:46 20:30

Пролетарская 11:58 20:41

Ельмут 12:17 20:59

Двойная 12:36 21:17

Куберле 12:55* 21:37

Волгодонская 22:50*

   
Ростов – Сальск – Куберле – Волгодонская

Станции  
отправления

Время отправления

№ поезда
6811

 № поезда
6815/6813 

 № поезда
6819/6829 

ежедневно ежедневно  по  пятн., 
субб.,воск., 

пон.

Волгодонская 6:25  

Куберле 7:38 13:42

Двойная 8:00 14:04

Ельмут 8:21 14:25

Пролетарская 8:40 14:44

Маныч 8:50 14:56

Шаблиевская 9:02 15:06

ст. Сальск 4:52 9:40 15:45

ст. Трубецкая 5:12 10:00 16:05

ст. Целина 5:33 10:23 16:26

ст. Атаман 5:55 10:45 16:48

ст. Мечетинская 6:19 11:09 17:12

ст. Зерноград 6:37 11:27 17:30

ст. Кагальник 6:49 11:39 17:43

о.п. 45 км - - 17:53

о.п. 43 км - - 17:58

о.п. 41 км - - 18:02

Конармейская 7:05 11:55 18:11

Мокрый Батай 7:22 12:12 18:28

о.п. 12 км 7:27 12:17 18:38

ст. Батайск 7:42 12:33 18:54

о.п. 1354 
(Электродепо)

7:45  - 18:58

ст. Заречная - - 19:10

ст. Ростов-Гл. 7:59* 12:53* 19:15*

   
Волгодонская – Куберле – Сальск – Ростов

* время прибытия

Билетная касса на станции Сальск работает в круглосуточном режиме. 
Перерывы с 13:00 до 14:00 и с 01:00 до 02:00. 

Технологические перерывы с 18:45 до 19:00, с 23:45 до 24:00 и с 6:45 до 7:00.



8 Расписание

Станции 
отправления

Ростов – 
Орловка-Кубанская – 

Тимашевская-1 – 
Краснодар-1

Станции 
отправления

Краснодар-1 – 
Тимашевская-1 –

 Орловка-Кубанская – 
Ростов

Время отправления Время отправления
Ежедневно Ежедневно

№ поезда
 264/6263, 
6265,6267

№ поезда
6298/6297, 
6295,6293

№ поезда
6296,6294, 
6292/6291

№ поезда 
6270,6268, 
6266/6265

Ростов-Гл. 7:36 16:17 Краснодар-1 6:04 17:10
Батайск 7:59 16:34 Краснодар-2 6:16 17:22
Вас.- Петровская 8:29 17:04 Титаровка 6:45 17:42
Орловка-Куб. 8:52 17:27 Мышастовка 6:54 -
Староминская 9:17 17:50 Ведмидивка 7:04 17:59
Албаши 9:34 18:07 Тимашевская-1 7:48 18:45
Каневская 9:57 18:30 Брюховецкая 8:11 19:07
Брюховецкая 10:24 18:57 Каневская 8:35 19:32
Тимашевская-1 11:00 19:48 Албаши 8:54 19:51
Ведмидивка 11:23 20:11 Староминская 9:11 20:09
Мышастовка  - 20:22 Орловка-Куб. 9:31 20:29
Титаровка 11:42 20:33 Вас.- Петровская 9:59 20:57
Краснодар-2 12:03 20:54 Батайск 10:27 21:24
Краснодар-1 12:13* 21:05* Ростов-Гл. 10:44* 21:40*
* время прибытия

Ростов – Краснодар-1 – Ростов 
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Технологии

В Южной Корее за корот-
кий срок смогли создать 
высокотехнологичную 
систему здравоохране-
ния, основанную на 
IT-технологиях. Госпи-
таль Бундан стал первым 
безбумажным госпита-
лем в Южной Корее, луч-
шей клиникой лучшего 
университета страны.
Теперь передовые корей-
ские технологии будут 
использованы и в России. 
Госпиталь Национально-
го университета Бундан 
получил статус участ-
ника международного 
медицинского кластера в 
Сколково и будет выпол-
нять функции оператора 

нового лечебного уч-
реждения. Здание для 
московского филиала 
построят к 2022 году. Пло-
щадь госпиталя на 260 
мест будет составлять 47,5 
тыс. кв. м. Основными 
направлениями деятель-
ности станут онкология, 
кардиология, реабили-
тация, травматология и 
ортопедия, диагностика 
и комплексные меди-
цинские осмотры. Госпи-
таль сможет обслуживать 
свыше 26 тыс. пациентов 
в год. Помимо работы с 
больными московский 
филиал будет заниматься 
научной и образователь-
ной работой.

Южнокорейский 
госпиталь в России 
«Умное» здравоохранение

оссийские 
учёные разра-
ботали принци-
пиально новый 
препарат, не 

дающий повышаться 
давлению. 
Несмотря на распро-
странение гипертонии, 
медики до сих пор не 
знают, что именно её 
вызывает. 
К факторам риска отно-
сятся курение, злоупо-
требление спиртным, 
малоподвижный образ 
жизни, стрессы, непра-
вильное питание. 
Новое отечественное 
средство нацелено на ле-
чение стрессзависимой 
гипертонии.
Химикам удалось син-
тезировать вещество с 
новым механизмом дей-
ствия. У лекарства, над 
которым они работают, 
нет аналогов.

на свёртываемость кро-
ви. Лекарство активно в 
течение 24 часов, поэто-
му пациенту достаточ-
но будет принять всего 
одну таблетку в день. 
Препарат не понижает 
давление, если оно в 
норме, нормализуя при 
этом повышенные пока-
затели.

ИзобРеТенИе

новый препарат против гипертонии 
Отечественное средство борьбы с нарушением давления 

Новое лекарство создано 
на основе уже известно-
го лекарства от гипер-
тонии – ФАТ (фактора 
активации тромбоци-
тов), который способен 
кратковременно снижать 
давление. 
В отличие от ФАТ новое 
лекарство действует 
длительно и не влияет 

Квашеная 
капуста  
в рационе
Это отличный 
зимний продукт 
– в капусте мно-
го витамина С, 
даже больше, 
чем в цитрусо-
вых. К тому же 
она является от-
личным пробио-
тиком, пребио-
тиком, источ-
ником клетчат-
ки и важных 
ферментов. Всё 
это позволяет с 
помощью ква-
шеной капусты 
поддержать 
иммунитет и 
работоспособ-
ность желудоч-
но-кишечного 
тракта. По сло-
вам медиков, 
квашеная ка-
пуста может 
стать отлич-
ным средством 
профилактики 
язвы желудка. 
Сок квашеной 
капусты бо-
гат L-глютами-
ном, способ-
ным заживлять 
повреждения 
стенок кишеч-
ника. Всего пол-
чашки кваше-
ной капусты в 
день перекры-
вает суточную 
потребность в 
витамине К (ва-
жен для здоро-
вья зубов).
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Десерт

артофель и лук 
очистить, сель
дерей промыть. 
Нарезать овощи 
мелкими куби

ками. Капусту нашинко
вать. Консервированные 
помидоры подавить.
Положить овощи и тмин 
в бульон (приготовлен
ный заранее из мяса 
или бульонного кубика). 
Довести до кипения и 
варить под крышкой 20 
минут. Добавить фасоль 
и капусту, варить на 
медленном огне ещё 15 
минут.
Сосиски и колбасу наре
зать небольшими кусоч

ками, добавить в суп. 
Приправить солью и пер
цем, варить 4–5 минут. 

Ингредиенты: 
консервированная крас
ная фасоль – 250 г, череш
ки сельдерея – 3 шт., соси
ски и ветчинная колбаса 
– по 150 г, бульон – 1 ст. л., 
помидоры, консервиро
ванные в собственном 
соку, – 450 г, картофель 
– 2 шт., луковица – 1 шт., 
соль, перец, молотый 
тмин – 0,5 ч. л., белоко
чанная капуста – 150 г.

Время приготовления: 
1 час.

Колбасный суп
Простая и вкусная еда на скорую руку

Фаршированная грудка индейки

адрезав филе, раскрыть его, как 
книгу, поместить между дву
мя слоями пищевой плёнки и 
раскатать скалкой. Разложить 
грудки на плёнку так, чтобы 

получился квадрат, посолить, поперчить, 
посыпать зеленью. Сверху уложить кусоч
ки колбасы, сыра. Свернуть филе в рулет, 
перевязать бечёвкой. Выложить на проти
вень и запекать при 170 градусах в духовке 
1,5 часа.

Ингредиенты: грудка индейки – 1 кг, 
колбаса варёная – 200 г, сыр – 100 г, сыр с 
плесенью – 100 г, базилик, масло – 1 ст. л., 
соль, перец.

Время приготовления: 2 часа.

Гратен из манго

Мякоть манго нарезать 
тонкими ломтиками. 
Разложить фрукты в фор
мочки для гратена (фор
мы для запекания). Жел
тки взбить в кастрюльке 
с толстым дном. Доба
вить сливки, крахмал и 
ваниль. Взбить ещё раз, 
добавить 2 ч. л. сахара 

и 2 ст. л. воды. Прогреть 
на плите, не прекращая 
взбивать, до получения 
однородной массы.
Формочки с манго на
полнить получившимся 
кремом. Поместить в 
духовку (по возможности 
в режиме гриля) на 2 ми
нуты, затем посыпать са
харом и вновь поместить 
в духовку на 2 минуты. 

Подавать, не вынимая из 
формочек.

Ингредиенты: 4 яичных 
желтка, 3 ч. л. сахара, 
1 ч. л. кукурузного крах
мала, 2 спелых плода 
манго, 150 мл сливок,  
1 ч. л. ванили.

Время приготовления: 
15 минут.

К
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25 января 1755 года

Так случилось, что имен
но в Татьянин день, кото
рый по новому стилю 
отмечается 25 января, в 
1755 году императрица 
Елизавета Петровна под
писала указ «Об учрежде
нии Московского уни
верситета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днём, 
в те времена он называл
ся Днём основания Мо
сковского университета. 
С тех пор святая Татиана 
считается покрови
тельницей студентов. 
Кстати, само древнее 
имя Татиана в переводе 
с греческого означает 
«устроительница».

Татьянин день
Праздник студентов

осквич по 
происхож
дению, 
актёр в 
нескольких 

кинофильмах, автор 
и исполнитель знаме
нитых песен, Вячеслав 
Добрынин родился 25 ян
варя 1946 года.
Свою карьеру в музыке 
Добрынин начал в каче
стве композитора, а 1986 
году он дебютировал как 
исполнитель собствен
ных песен. 
Добрынин организовал 
группу под названи
ем «Доктор Шлягер» и 
вместе с ней работает 
и выступает по настоя
щее время. За более чем 
30летнюю творческую 
деятельность Вячеслав 
Добрынин написал около 
тысячи песен, выпустил 
17 долгоиграющих аль
бомов, 19 компактдис

локада Ленин
града, организо
ванная гитлеров
цами во время 
Второй мировой 

войны, была направлена 
на вымирание и уничто
жение жителей города. 
Потерпев неудачу в по
пытках прорвать оборону, 
немцы решили взять го
род измором. По всем рас
чётам, население Ленин
града должно было уме
реть от голода и холода. 
900 дней блокады Ленин
града стали жестоким ис
пытанием. В этот период 
сообщение велось только 
по воде Ладожского озера, 
а зимой – по льду. 
На момент блокады в го
роде находились 2,5 млн 
жителей. Бомбёжки и об
стрелы стали едва ли не 
ежедневными. За время 
осады на город фашиста
ми было сброшено 150 тыс. 
снарядов и 100 тыс. бомб. 
Для рабочих норма хлеба 
составляла только 250 г, 
для всех остальных – слу
жащих, детей, иждивен
цев – меньше в два раза. За 
годы блокады Ленинграда 
погибло, по данным раз
личных источников, от 
600 тысяч до 1,5 миллиона 
человек. Лишь немногие 
из них погибли от много
численных артобстрелов 
и бомбежек. Большинство 
умерло от голода.

25 янВаря 1946 гоДа

27 янВаря 1944 гоДа

Вячеслав Добрынин 
Певец, артист и композитор

Снятие блокады  
Ленинграда

ков. Только в финальных 
концертах «Песня года» 
в течение 20 лет про
звучало более 40 песен 
композитора. Его песни 
в разные годы исполняли 
практически все звёзды 
отечественной эстрады. В 
1996 году ему присвоено 
звание народного артиста 
России, три раза он полу
чал Национальную пре
мию России «Овация». 

29 января 
1970 года 
родился 
Дмитрий 
Маликов
Дмитрий Ма-
ликов – извест-
ный российский 
композитор, пе-
вец, пианист и 
продюсер. 
Пением он за-
нимался с дет-
ства. Одновре-
менно с этим со-
чинял собствен-
ную музыку. 
Первый альбом 
Дмитрия Мали-
кова вышел в 
1993 году, а ин-
струменталь-
ный сборник 
его композиций 
– в 1997 году. С 
этого момента 
и началась его 
успешная карье-
ра композитора 
и певца. За свою 
творческую дея-
тельность Дми-
трий Маликов 
написал более 
100 песен. 
В 2010 году пе-
вец получил зва-
ние народного 
артиста России. 
Особое место в 
его творческой 
деятельно-
сти занимает и 
продюсирова-
ние молодых ар-
тистов.  Он так-
же занимается 
благотворитель-
ностью.
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Бабушка лёгкого поведения – 2. 
Престарелые Мстители

Продолжение смешной истории с Александром Реввой в главной роли

спокойной и 
размеренной 
жизни объеди
нённого городка 
волков и овец 

появляются неожидан
ные гости – песец и ма
ленькая овечка. 
Никто не ожидал, что 
они принесут с собой 
смертельную опасность, 
преодолеть которую мож
но лишь всем вместе. 
Ведь только сообща реша
ются большие проблемы 
– в единстве сила! 

МультфильМ

Спасти Ленинград
Основан на реальных 
событиях

Трагическая страница 
из истории блокадного 
Ленинграда, где в сентя
бре 1941 года проходила 
экстренная эвакуация 
людей через Ладожское 
озеро. 
Молодой курсант Костя 
Горелов вместе с люби
мой девушкой сели на 
ветхую баржу № 725, где 
разместилось более тыся
чи ленинградцев. Ночью 
судно попадает в шторм 
и терпит бедствие, на 
месте трагедии первыми 
оказываются вовсе не 
спасатели, а вражеские 
самолёты. 
Премьера 27 января.
Возрастная категория 12+.

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД >16

Волки и Овцы: Ход свиньёй
Хороший семейный фильм
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КОМЕДия

В центре сюжета мульт
фильма снова волк Серый 
и знакомые зрителям 
по первой части фильма 
персонажи – волчица 
Бьянка, чайка Клифф, ба
рашек Зико, овечка Лира. 
Также появятся и новые 
герои –  овечка Джози и 
полярная лисица Си
мона. 
На этот раз на объединён
ную стаю решили на
пасть чёрные волки. 
Премьера 24 января.
Возрастная категория 6+. 

ильм продолжает историю, начавшуюся в первой части, 
и возвращает на экраны основных персонажей, добавляя 
ярких новых героев. 

Знаменитый и неподражаемый аферист Саша Рубен
штейн возвращается вновь в эффектном образе бабушки. 

Ведь он и его команда пенсионеров перебираются в Москву, и всё бы 
было хорошо, если бы изза одного олигарха Бородина не лопнул банк, 
в котором хранились все их пенсионные сбережения. 

Теперь Рубенштейн организует пенсионную группировку ОПГ, объе
диняя всех под своим командованием и разрабатывая план мести оли
гарху и возвращения денежных средств. 

Вместе их ждёт немало казусных и забавных ситуаций, ведь всё, как 
обычно, рискует пойти не по плану.

Премьера 24 января.
Возрастная категория 16+.

Драма
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Парк культуры и отдыха

Мировые премьеры 
на сочинских сценах

Сочи в 12й раз 
пройдёт Зим
ний фестиваль 
искусств Юрия 
Башмета. В этом 

году гостей фестиваля 
ждёт целый ряд мировых 
премьер – слушателям 
представят сочинения 
Валерия Воронова, Па
трика де Клерка и Жии 
Ванга.

Среди участников бу
дущего фестиваля – Лора 
Бинон, Хосе Висенте Ка
стелло, Дайджин Ким, 
Михаэла Мартин, Френк 
Кампос, Николай Луган
ский, Татьяна Самуил, 
Дайана Шур и многие дру
гие.

Сам маэстро Башмет 
примет участие в концер

тах фестиваля в качестве 
солиста и дирижёра сво
их коллективов: лауреата 
премии «Грэмми» камер
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» и Государствен
ного симфонического ор
кестра «Новая Россия», 
а также не имеющего 
аналогов Всероссийского 
юношеского симфониче
ского оркестра. 
12+
С 14 по 24 февраля
Разные сценические 
площадки в Сочи и на 
курорте Роза Хутор

Солнечный 
концерт

Мальчише-
ство, дерзость, 
смех, «не-
выносимая 
легкость 
бытия» – всё 
это Максим 
Галкин, Че-
ширский Кот 
из «Алисы в 
Стране чудес», 
чья улыбка 
продолжает 
парить над 
сценой даже 
после того, 
как артист 
скрывается за 
занавесом. Не-
благодарное 
дело – описы-
вать слова-
ми скетчи, 
импровизации 
и реплики 
популярного 
пародиста. Их 
надо видеть 
и слышать, А 
его блестящие 
пародии и пе-
ревоплощения 
всегда столь 
точны, что 
неизвестно, 
кому аплоди-
руют зрители 
– Галкину ли, 
или его вдруг 
возникшим на 
сцене Билану с 
Басковым.
6+
23 февраля в 
19.00
МКК «Роза 
Холл», Сочи, 
Красная 
Поляна, пос. 
Эсто-Садок, ул. 
Набережная 
Лаванды, 6

DIVA – Ани Лорак

антастиче
ская му
зыкальная 
история о 
Диве, живу

щей в разные времена 
и каждый раз умеющей 
удивлять, женщине, 
наглядно доказавшей, 
что мечты способны 
сбываться. Это та, что 
умеет вдохновлять, лю
бить, прощать и делиться 
с другими тем, чем ее 
щедро наградила при
рода – женственностью, 
красотой, уникальным 
талантом и грацией.
Певица с её роскошным, 
голосом в 4,5 октавы с не
изменным успехом соби
рает миллионы поклон
ников в разных странах.  
Теперь она предстанет 
перед зрителями в новом 
образе, воплощённом в 
высокотехнологичном 
концертном шоу мирово
го уровня. Сотни декора
ций и спецэффектов, ухо
дящая изпод ног сцена, 
специально созданные для 
шоу костюмы, команда из 
200 профессионалов – всё 
для того, чтобы показать 
новые грани таланта и 
мастерства Ани Лорак. 
6+
12 февраля в 19.00
КСК «Экспресс», 
Ростов-на-Дону, 
ул. Закруткина, 67-а 

В

Ф

Т
Любимые мелодии

алантливый актёр театра и кино Евгений Дят
лов известен зрителям ещё и как исполнитель 
песен и романсов. Теплота и нежность, вели
колепный вкус и бесконечное обаяние поэтич
ность и интеллигентность – все эти качества 

обеспечили Евгению любовь публики в нашей стране и 
за её пределами. В его репертуаре  несколько сотен во
кальных произведений – русские классические и город
ские романсы, народные и советские лирические песни, 
а также концертные программы из песен Юрия Визбора, 
Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен соб
ственного сочинения на стихи Евгения Красавцева и Да
вида Самойлова. Романсы «Ямщик, не гони лошадей», 
«Бубенцы» стали уже визитной карточкой певца. 

6+ 22 февраля в 19.00
ДК железнодорожников, Краснодар, 
Привокзальная пл., 1

РОМАНС

КОНцЕРт
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ужчина якобы из будущего, а именно из 2033 
года, прибыл в Великобританию. Он записал 
видеообращение, где рассказал о событиях и 
открытиях, которые ждут землян уже в ближай-
шие 10 лет. Он рассказал, что научный прогресс 
уже в следующие 10 лет позволит людям общаться 
при помощи телепатии и перемещаться в любую 
точку мира с помощью телепортации. Учёные 
изобретут технологии перемещения во време-

ни уже через 10 лет, и в этот же год инопланетяне, которые долгое вре-
мя наблюдают за Землёй, перестанут скрываться. Пришельцы помогут 
человечеству перейти к новому этапу развития. Люди смогут в полной 
мере воспользоваться возможностями искусственного интеллекта и даже 
изобретут чип, который поможет «разогнать» мозг. Учёные сумеют вос-
создать динозавров, а также сделать некие станции телепортации для 
быстрых путешествий в любую точку мира. Люди получат возможность 
сотворить свой идеальный мир, где будет всё что душе угодно.

Сахар: есть или не есть?

ак выясняется, надпись «ноль 
калорий» на этикетке – реклам-
ный ход, а не забота о вашей 
фигуре.

Учёные из Германии, Вен-
грии и Франции усомнились в эффектив-
ности заменителей сахара. Эксперты изу-
чили 56 предшествующих исследований, 
чтобы оценить, как употребление заме-
нителей сахара влияет на индекс массы 
тела здоровых людей, уровень сахара в 
крови, пищевые привычки и риск сер-
дечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний. В большинстве случаев люди, 
которые перешли на подсластители, чув-
ствовали себя не лучше и не хуже тех, кто 
их не упот реблял.

Предсказаниедостижение

Искусственный 
интеллект обучили 
диагностировать 
генетические 
заболевания по фото 

Для многих генети-
чески обусловленных 
заболеваний существуют 
специфические особен-
ности черт лица, которые 
медики используют в 
диагностике. К таким 
выводам пришла коман-
да учёных из Германии, 
Израиля и США. Они 
успешно обучили этому 
способу определения 
возможных заболеваний 
искусственный интел-
лект. Теперь компьютер 
сможет диагностировать 
наследственные болезни. 

К

Пришелец из будущего 
Путешественник во времени рассказал о судьбе землян через 10 лет

М

исследОвание
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Юмор

Муж – жене:
– Любимая, это ты заблокировала наш компьютер?
– Да.
– И какой же теперь пароль?
– Дата нашей свадьбы.
– Ммммммм, пожалуй, мне телефона достаточно, компьютер не нужен...

Таиланд кричал: 
– Приезжай загорать! 
Париж кричал: 
– Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: 
– Иди лепи снеговика, фантазёр!

Мать сыну: 
– Каждая твоя выходка – это один седой 
волосок на моей голове. 
Сын, посмотрев на седую бабушку: 
– Я смотрю, ты в молодости тоже немало 
чудила.

На телефонные звонки с просьбой позвать 
кого-то из родителей в их отсутствие 
мальчик, сын папы-адвоката и мамы-
судмедэксперта, отвечал: 
– Их нет дома. 
– А где они? 
– Папа в тюрьме, а мама в морге.

Больной аппендицитом перед операцией: 
– Доктор! А я на скрипке после операции играть 
смогу? 
– Сможете. 
– Честно смогу? 
– Сможете, сможете. 
– Вот это операция, раньше никогда не играл, а 
теперь смогу!

Был один парень, которого заколдовала 
колдунья, и он мог говорить только одно слово 
в год. 
И вот этот парень влюбился, он 7 лет не 
говорил ни слова и собрал 7 слов, подошёл к 
девушке и сказал: «Я люблю тебя, выходи за 
меня замуж!» 
А она вытащила наушники из ушей и сказала: 
«Что?»

Раньше я жил один, и все мои вещи как попало 
валялись на своих местах. Теперь у меня 
появилась девушка, и все мои вещи аккуратно 
и красиво лежат неизвестно где.

Институт, пятая пара. 
Все студенты устали и просят преподавателя: 
– Олег Николаевич, ну отпустите, мы устали 
очень… 
– Ну хорошо, когда этот кусочек мела 
закончится, тогда и домой пойдём. 
Голос с задней парты: 
– Дайте я его сожру!

– Есть три вещи, которые человек не сможет 
сделать никогда в своей жизни: посчитать 
волосы на голове, помыть глаза с мылом, 
дышать с высунутым языком. Ну всё-всё, 
можешь, засовывай язык назад, молодец.

Обычная ночь. Муж и жена в постели, 
не могут заснуть, так как за стеной 
надрывается соседский ребёнок. 
Она:  – Ты всё ещё хочешь завести ребёнка? 
Он:  – Да, я хочу отомстить!

Социальные сети, как холодильник. Вроде бы 
ничего нового, а постоянно в течение дня 
заглядываешь.

То, что в 32 года я всё ещё не женат, всего 
лишь означает, что статистически я избежал 
своего первого развода.

– Дорогая, вот тебе тысяча рублей, иди и купи 
себе туфли, которые ты хотела.
– Но ты же не знаешь, сколько они стоят!
– Зато ты теперь знаешь.

– Почему у тебя след от сапога сзади на штанах?
– Да это я в парашютную школу записался.

Обидно, когда побрызгался дезодорантом 
«Защита 24 часа», вышел на улицу, а тебя 
сразу же избили хулиганы. Где «Защита 24»? 
Обман прав потребителя.

Человек возвращается работать после 
новогодних каникул со свежей, наполненной 
энергией ненавистью к работе.

– Дорогая, где 
чай? Я никак 
не могу его 
найти. 
– Ах какой ты 
беспомощный! 
Чай в аптеч-
ке, в банке 
из-под какао 
с наклейкой 
«соль».

Случай в па-
рикмахерской. 
– Я бы хотел 
привести в по-
рядок голову!
– О, это не к 
нам, психиатр 
в доме напро-
тив! 

Я помню, что 
когда вышел 
фильм «Халк», 
я так и сказал 
кассирше: 
«Два билета, 
нахалка».

Посмейся мне тут
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