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АКТУАЛЬНО

Борьба с вирусом 

рамках реализа
ции комплекса 
профилактиче
ских мер на вок
залах и в поездах 

холдинга «РЖД» продол
жают обеспечиваться 
усиленные противо
эпидемиологические 
мероприятия.
На регулярной основе 
проводятся проветри
вание и уборка всех 
помещений вокзалов и 
вагонов поездов с приме
нением дезинфициру
ющих средств, которые 
безопасны для здоровья 
человека и имеют ши
рокий спектр антими
кробного воздействия. 
Особое внимание уделя
ется зонам и предметам 
интерьера, с которыми 

регулярно контактиру
ют пассажиры (дверные 
ручки, перила, поручни, 
подлокотники сиденья, 
столики и т.п.).
Также дополнительно 
осуществляются уси
ленные масштабные 
дезинфекции вокзалов 
с участием специали
стов МЧС России и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде
миологии». 

Билет на поезд 
можно купить 
дистанцион-
но. На сайте и 
в мобильном 
приложении 
«РЖД Пассажи-
рам» предлага-
ется услуга по 
оформлению 
и оплате элек-
тронных биле-
тов без комис-
сии для физи-
ческого лица с 
использовани-
ем его банков-
ской карты.
Оплата элек-
тронных биле-
тов осуществля-
ется с помо-
щью банков-
ских карт Visa, 
Visa Electron, 
MasterCard, 
Maestro меж-
дународных 
платёжных 
систем Visa 
International, 
MasterCard 
International и 
банковской кар-
ты националь-
ной платёжной 
системы «Мир». 
Оплата по бан-
ковской карте 
производится 
после проверки 
и подтвержде-
ния заказа.

Вместе с животными

кционерное 
общество «ФПК» 
предоставляет 
новую услу
гу – перевозка 

домашних животных без 
сопровождения владель
цев в багажных купе 
поездов дальнего следо
вания. Оформить пере
возку животных можно 
в специализированных 
багажных кассах. 
К перевозке допускаются 
следующие домашние 
(комнатные) приручен
ные животные:
мелкие домашние (ком
натные) животные – кош
ки, лисыфеньки, собаки 
мелких пород;
мелкие грызуны – белки, 
кролики декоративные, 
крысы серые декоратив
ные, мыши домовые, ну
трии, песчанки, свинки 
морские, хомяки, шин
шиллы;
насекомоядные – ежи;
хищники – еноты, нор
ки, хорькифретки;
птицы;
мелкие неядовитые зем
новодные – аксолотли, 
квакши, лягушки шпор
цевые, тритоны;
мелкие неядовитые пре
смыкающиеся – игуаны, 
хамелеоны, черепахи 
красноухие, ящерицы.

В

А

АО «СевероКавказская пригородная пассажир
ская компания» подвели итоги акции для пасса
жиров «Спасибо за мобильность». Победителей 
акции определяли в трёх номинациях. Одна из 
них – «Продвинутый пассажир» – человек, кото

рый приобрёл наибольшее число билетов через мобиль
ные приложения. «Счастливый пассажир» был выбран 
генератором случайных чисел по номеру оформленного 
через приложения проездного документа. А победителем 
в номинации «Дальний пассажир» стал тот, кто набрал 
наибольшее количество километров по маршрутам при
городных поездов.

Акция проходила с 15 июля по 15 сентября, а её участника
ми автоматически становились пассажиры пригородных 
поездов полигона обслуживания компании, оформившие 
проездные документы через мобильные приложения.

Победитель в номинации «Продвинутый пассажир» 
Александр Пантюхов из Ростовской области стал обладате
лем Bluetoothколонки, диплома и других приятных су
вениров от компании. Сегодня специалисты АО «СКППК» 
ждут, когда откликнутся и другие победители. В номи
нации «Дальний пассажир» победила Е.С. Федорова из 
Ставропольского края, а «Счастливым пассажиром» стала  
Ш.Г. Абакарова из Республики Дагестан.

КОНКУрс

Ищем победителей

В
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о мерах, 

которые россияне под
держивают в рамках 
борьбы с глобальным 
потеплением. Абсолют
ное большинство (93%) 
наших сограждан счита
ют, что в последние годы 
на планете происходят 
изменения климата. 
Чаще такого мнения 
придерживаются жители 
сёл (96%). Более полови

ны (57%) из них отмечают 
влияние таких изме
нений на жизнь, среди 
жителей сельской мест
ности об этом сообщили 
62%. При этом 40% взрос
лых россиян полагают, 
что проблема глобально
го потепления надумана 
и раздута. Обратного 
мнения придерживаются 
52% наших соотечествен
ников. Они считают, что 
глобальное потепление – 
действительно значимая 
проблема для страны и 
всей планеты. 

Глобальное потепление

В

начале ноября отмечается празд
ник – День народного единства. 
Он появился в календаре срав
нительно недавно – с 2005  года. 
Праздник установлен в память об 

освобождении Москвы народным ополче
нием от польских интервентов в 1612 году и 
является нерабочим днём.

Все началось со смутных лет начала XVII 
века. После смерти царя Ивана Грозного 
на русский престол взошёл его сын Фё
дор I Иоаннович. Однако потомков он не 
оставил, и династия Рюриковичей пре
секлась. В итоге трон занял боярин Борис 
Годунов. Он стал первым царём в России, 
которого избрал Земский собор. Однако 
права Годунова на высшую власть в стра
не для знати не являлись легитимными. 

В 1604 году с территории Польши в Рос
сию вторглась армия интервентов под 
руководством Лжедмитрия I, выдававше
го себя за спасшегося царевича Дмитрия, 
сына Ивана Грозного. В 1605 году, после 
смерти Бориса Годунова, Лжедмитрий I 
захватил власть в стране. Спустя год он 
был убит в результате заговора под руко
водством князя Василия Шуйского, кото
рый впоследствии занял царский трон. В 
1607 году в Россию из Польши вторглось во
йско нового самозванца, Лжедмитрия II. А 
в 1609 году польский король Сигизмунд III 

начал против России прямую военную ин
тервенцию. Повсеместные грабежи, раз
бой, воровство поразили страну. 

Многим современникам Смуты казалось, 
что произошло окончательное разорение 
«пресветлого московского царства». Власть 
в Москве узурпировала «семибоярщина» 
во главе с князем Федором Мстиславским, 
пустившая в Кремль польские войска с на
мерением посадить на русский престол ка
толического королевича Владислава.

В сентябре 1611 года «торговый человек», 
нижегородский земский староста Кузьма 
Минин обратился к горожанам с призывом 
создать народное ополчение. По предло
жению Минина на пост главного воеводы 
был приглашён 30летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский. Им удалось 
собрать войско невиданных размеров, в со
став которого входили представители всех 
сословий и народностей, проживавших на 
территории России. С чудотворной ико
ной Казанской Божией Матери ополченцы 
22 октября взяли штурмом Китайгород и 
изгнали поляков из Москвы. 

АО «СКППК» поздравляет всех с наступаю
щим праздником и предлагает в выходной 
день совершить путешествие на пригород
ном поезде по интересным местам свое
го региона. Познакомиться с будущими 
маршрутами вы можете  в нашей газете.

исТОКи

Народный праздник

В



4 Достопримечательности

конце  
XIX века же-
лезная доро-
га пришла в 
Кисловодск. 
Руководство 
Владикав-

казской железной дороги 
для привлечения внима-
ния отдыхающей пу-
блики к новому по тому 
времени виду транспорта 
решило построить ря-
дом с местным вокзалом 
культурно-развлекатель-
ный комплекс, назвав его 
Курзал (Курортный зал).
«Устройство увеселитель-
ного Курзала на конеч-
ной станции Кисловодск 
Минераловодской ветви 
главным образом имеет 
целью привлечение пу-
блики с соседних стан-
ций и развитие таким 
образом движения по 
ветви в местном сооб-
щении. Курзал имеет 
служить местом отды-
ха и развлечения для 
публики, посещающей 
КМВ и охотно навеща-
ющей Кисловодск, ради 
прекрасных свойств 
Нарзана и живописной 
местности», –  говори-
лось в сообщении Обще-
ства ВЖД.
В 1896 году Курзал стои-
мостью миллион рублей 
был открыт. К услугам 
публики здесь предлага-
лись небольшой ресто-
ран, бильярдная, ком-
наты для игры в карты, 
читальня. Но главной 
достопримечательностью 
стал роскошный концерт-
ный зал. Десять сезонов 
подряд здесь выступал 
Фёдор Шаляпин, пел 
первый тенор России Ле-
онид Собинов, танцевала 
несравненная Айседора 

От паровоза к филармонии

Дункан. Здесь состоялся 
последний в регионе 
концерт Сергея Рахмани-
нова.
Курзал считался центром 
театральной и музыкаль-
ной жизни. Парадный 
фасад с двумя строгими 
башнями, увенчанными 
чешуйчатыми, белоснеж-
ными куполами, про-
изводил неизгладимое 
впечатление на людей. В 
путеводителях начала  
XX века писали: «...Зда-
ние примечательно тем, 
что имеет четыре фасада. 
Со всех сторон оно кажет-
ся по-разному красивым. 
Построено из тесаного 
камня. Театральная часть 
может служить украше-
нием любого города. 
Зрительный зал отделан 
внутри бархатом, брон-
зой, лепкой. Он рассчи-
тан на 650 зрителей». 

Днём отдыхающие могли 
заглянуть в ресторан 
грузинской кухни, где 
всегда играл неаполи-
танский оркестр, а сами 
музыканты располага-
лись на толстом стекле, 
подсвеченном цветными 
огнями. Вечер можно 
было провести в бильярд-
ной комнате, за игрой 
в карты или посетить 
новое представление, 
которое давалось почти 
каждый день в концерт-
ном зале.
В 30-х годах прошлого 
столетия здесь действо-
вал санаторий для семей 
железнодорожников, а 
в годы Великой Отече-
ственной войны разме-
щался госпиталь.
 Сегодня в этом историче-
ском здании, памятнике 
архитектуры, расположе-
на филармония.

В

Культурно-раз-
влекательный 
комплекс  
XIX века – 
кисловодский 
Курзал
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Знай свой край

лектричкой можно доехать в 
самые удивительные места. К 
примеру, если выйти на стан-
ции Белый Уголь (это между 
Ессентуками и Подкумком), 
то можно познакомиться с за-
рождением российской энер-

гетики. Именно здесь в 1903 году была 
построена первая в стране промышлен-
ная гидроэлектростанция.

Проект станции был разработан инже-
нерами Генрихом Графтио и Михаилом 
Шателеном. Строительство ГЭС началось 
11 мая 1903 года, а уже в августе 1903-го 
турбины начали вращаться, снабжая 
электричеством четыре города-курорта 
Кавказских Минеральных Вод. Мощность 
станции соответствовала 9 тыс. лошади-
ных сил, а выдаваемое напряжение со-
ставляло 8 тыс. вольт. От станции пита-
лись не только окружающие курорты, но 
и чудо техники того времени – трамваи. 
Электроэнергия ГЭС приводила в движе-
ние и двигатели, качавшие минеральную 
воду в санатории и ванны. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны станция была полностью уничтоже-
на, но уже в 1947 после восстановления и 
реконструкции её мощность составляла 

710 кВт. Спустя 30 ле, летом 1977 года, по-
сле обильных осадков относительно не-
большая горная речка Подкумок вышла 
из берегов и почти полностью разрушила 
водогасительные устройства, шлюзы, во-
доприёмное сооружение.

Казалось бы, на этом история старей-
шей станции закончена, но её всё же ре-
шено было восстановить. На этот раз в ка-
честве музея гидроэнергетики, который 
и открылся здесь в 2003 году. В машин-
ном зале ГЭС каждый посетитель может 
познакомиться с документами и фото-
графиями, рассказывающими историю 
создания станции Белый Уголь, которая 
стала прообразом единой энергетической 
системы СССР. Также можно сравнить 
старинные фотографии с новыми и тем 
самым оценить огромный труд работаю-
щих энергетиков.

Сейчас на бывшую ГЭС приезжают ту-
ристы, которые хотят посмотреть и узнать 
историю создания станции. Кроме того, 
здесь проводят различные мероприятия 
и организовывают экскурсии. 

Добраться до музея можно доехав на 
электричке до станции Белый Уголь, а за-
тем пройти по Ясному переулку до улицы 
Ручейной, 10.

Экскурс в историю

Э
Бывшая ГЭС 
на станции 
Белый Уголь 
в наше время 
стала музеем 
гидроэнерге-
тики
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8 Путешествие на электричке

ы продолжа-
ем рассказы-
вать о самых 
интересных 
местах 

Ростовской области, до 
которых можно добраться 
на пригородном поезде. 
А поможет в этом пу-
тешествии пассажиру 
красочно оформленная 
карта-схема, которую 
можно приобрести в при-
городных кассах  
АО «СКППК». 
Если вы мечтаете уви-
деть своими глазами 
археологические раскоп-
ки, древние города, но 
при этом не привыкли 
к тяжелым походам и 
сложной логистике, то 
воспользуйтесь элек-
тричкой таганрогского 
направления и при-
езжайте на станцию 
Танаис. А для полного 
комфорта в скором време-
ни билет в музей можно 
будет приобрести прямо 
в пригородной кассе АО 
«СКППК». Таким образом, 
можно сразу оплатить 
и проезд в обе стороны, 
и посещение раскопок 
древнего города.
На маршруте работают 
новые поезда ЭП3Д, в 
вагонах которых установ-
лены удобные шести- и 
двухместные комфорт-
ные сиденья, имеются 
крепления для провоза 
велосипедов, что позво-
лит взять с собой в путе-
шествие двухколесного 
«коня». 
Система обеспечения ми-
кроклимата с функцией 
обеззараживания воздуха 
позволяет регулировать 
температуру в зависимо-
сти от погоды за окном и 
наполненности салона. 

Словом, ваше путеше-
ствие к древнему городу 
будет максимально ком-
фортным и безопасным. 
А с прибытием в Танаис 
вы сможете погрузиться в 
древнюю историю.
Античный Танаис был 
основан в III веке до н.э. 
Сегодня это один из круп-
нейших археологических 
музеев – заповедников 
в России, общей площа-
дью более 3 тыс. га. Здесь 

В прошлое с комфортом

можно познакомиться с 
памятниками истории 
от эпохи палеолита до 
XIX века. Именно здесь 
проходила граница 
древнегреческой циви-
лизации. Последними 
жителями Танаиса были 
сарматы, однако в V веке 
они оставили город. И 
теперь на его террито-
рии работают археологи.
На сегодняшний день 
раскопками вскрыта при-
мерно десятая часть древ-
него города, а также зна-
чительная территория 
городского некрополя. 
Сформированы уникаль-
ные эталонные фондовые 
коллекции и неповтори-
мая экспозиция под от-
крытым небом, которую 
составляет большинство 
исследованных участков 
городища. В эту экспози-
цию входят также мас-
штабные реконструкции 
античных сооружений 
на музейной усадьбе и 
лапидарий – собрание 
массивных, объёмных 
находок, преимуще-
ственно из камня. 

М

Раскопки 
и музейная 
экспозиция 
позволяют 
погрузиться 
в древнюю 
цивилизацию
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Есть повод

23 октября 1940 года

Секрет мастерства знаме-
нитого футболиста Пеле 
кроется не только в его 
феноменальных физиче-
ских данных, но и огром-
ном трудолюбии. 
Став легендарным в исто-
рии футбола, прославил 
и сборную Бразилии 
(в составе этой сборной 
провёл 92 матча и за-
бил 77 голов), и сборную 
США, выступая за эти 
команды. 
В 1977 году Пеле завершил 
футбольную карьеру про-
щальным матчем. 
В общей сложности он за-
бил соперникам 1281 офи-
циально зарегистриро-
ванный гол.

Легендарный Пеле
Эдсон Арантес 
ду Насименту

емён Михайло-
вич Будённый ро-
дился 25 апреля 
1883 года на хуто-
ре Козюрин Пла-

товской станицы в кре-
стьянской семье. С 1903 по 
1916 год он служил в цар-
ской армии, участвовал в 
Русско-японской и Первой 
мировой войнах, был на-
граждён многими воен-
ными наградами. Окон-
чил Петербургскую школу 
наездников.
После Октябрьской рево-
люции 1917 года Будённый 
сформировал конный от-
ряд для борьбы с белогвар-
дейцами, который вско-
ре вырос в полк, бригаду, 
а затем стал кавалерий-
ской конной дивизией, 
успешно действовавшей 
под Царицыном в 1918–
1919 годах. 22 сентября 
1935 года Семёну Михай-
ловичу присвоено звание 

ъёмки первого 
выпуска теле-
игры «Поле чу-
дес» (российский 
аналог американ-

ской программы «Колесо 
Фортуны») прошли ровно 
30 лет назад. А премьера 
самой программы вы-
шла в эфир на Первой 
программе Центрального 
телевидения на следую-
щий день – 26 октября.
Первым ведущим был 
Владислав Листьев, а 
с 1 ноября 1991 года – 
 Леонид Якубович.
Каждую пятницу веду-
щий приглашает игроков 
в студию – отгадывать сло-
ва. Правила игры просты: 
в трёх турах участвуют по 
три человека в каждом, 
победители туров со-
ревнуются в финальной 
игре, и её победитель, 
если выиграет супер-
игру, получает главный 
приз. Стать участником 
игры «Поле чудес» очень 
просто – для этого нуж-
но прислать в редакцию 
программы какой-нибудь 
оригинальный кроссворд.

25 аПрЕля 1883 года

25 октября 1990 года

Семён будённый 
Герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза 

Первое шоу на ТВ
Крутите барабан!

С
С

Маршала Советского Сою-
за. Во время Второй ми-
ровой войны Будённый 
был членом ставки Вер-
ховного главнокомандо-
вания, принимал участие 
в обороне Москвы, являл-
ся главнокомандующим 
Юго-Западного направ-
ления.

24 октября 
1935 года

В этот день 
на Спасской 
башне Москов-
ского Кремля 
установлена 
первая пятико-
нечная звезда. 
До 1935 года 
шпили крем-
лёвских башен 
украшали ге-
ральдические 
двуглавые 
орлы. 
Вслед за пер-
вой звездой 
к 1 ноября 
1935 года звёз-
ды украсили 
Никольскую, 
Троицкую и 
Боровицкую 
башни Москов-
кого Кремля. 
Звёзды были 
изготовлены 
из нержаве-
ющей стали 
и красной 
меди, знаки 
серпа и молота 
были выло-
жены горным 
хрусталём, 
аметистами, 
александрита-
ми, топазами 
и аквамари-
нами. 
К 20-летне-
му юбилею 
Октябрьской  
революции они 
были замене-
ны на рубино-
вые звёзды.
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На перВое На Второе

Десерт

кипящий ку
риный бульон 
добавляем кар
тофель, нарезан
ный произволь

но, варим минут пять. 
Лук мелко режем, мор
ковь натираем на мелкой 
тёрке, обжариваем под 
крышкой на сковородке.
Яйцо взбиваем и расти
раем в крошку с мукой. 
Второе яйцо взбиваем, 
добавляем пару ложек 
горячего бульона, раз
мешиваем. Выливаем, 
помешивая, в кастрюлю.
Добавляем зажарку, лав
ровый лист и тесто, пару 
минут хорошо мешаем, 
чтобы не пристало ко 
дну.

Солим, перчим по вкусу, 
варим ещё минут 10. 
Добавляем мелко наре
занную зелень и сметану, 
томим на маленьком 
огне пару минут.

Ингредиенты:
куриный бульон – 1,5 л, 
яйцо – 2 шт., 
мука – 6–7 ст. л., 
картофель – 6 шт., 
лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
лист лавровый – 1 шт., 
сметана – 100 г, 
петрушка – 1 пучок, соль 
по вкусу.

Время  
приготовления:
30 минут.

Суп «Затируха»
Быстро и вкусно

Картофель по-деревенски

артофель почистить, промыть 
и просушить. Если картофель 
молодой, то можно просто тща
тельно помыть и оставить прямо 
с кожурой. Нарезать. Добавить 

растительное масло, сухари, соль, перец 
и приправы. Всё хорошо перемешать, 
выложить на противень, застеленный бу
магой. Выпекать до золотистой корочки 
в нагретой духовке при 180–200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 5–6 шт., 
приправа «Прованские травы» по вкусу, 
специи, сухари панировочные – 4 ст. л., 
масло растительное – 4 ст. л., соль, чёр
ный перец по вкусу.

Время приготовления: 30–50 минут.

Настоящее сгущённое 
молоко 

Купить в наше время 
настоящее сгущённое 
молоко практически 
нельзя. Однако можно 
приготовить самому.
Смешайте венчиком в 
небольшой кастрюле или 
металлической чашке 

сахар, сухое молоко и 
молоко цельное.
Поставьте большую ка
стрюлю с водой на плиту 
и доведите её до кипе
ния.
Теперь погрузите в 
кастрюлю с кипящей 
водой ёмкость со сме
сью. Варите сгущёнку на 
получившейся водяной 

бане в течение одного 
часа, изредка поме
шивая.

Ингредиенты: 
молоко – 250 мл, моло
ко сухое – 1/2 стакана,
сахар – 1/2 стакана.

Время приготовления: 
60 минут.

В

К
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Овен
Ноябрь – время перемен во всех 

областях жизни. В профессио
нальном смысле вероятно повы

шение по службе или смена места работы 
на более перспективное и высокооплачи
ваемое. В семейных отношениях будет 
царить гармония.

Телец
Благодаря упорному труду 

и настойчивости желанные 
цели будут достигнуты. В пер

вой половине ноября возможны сложно
сти в отношениях с друзьями, но спокой
ная беседа сможет всё вернуть в прежнее 
благоприятное русло.

Близнецы
Успех в профессиональной де
ятельности расширит финан
совые возможности и принесёт 

моральное удовлетворение. Романтиче
ские отношения будут наполнены прият
ными сюрпризами, а семейные поездки 
укрепят и без того прочный союз.

Рак
Карьеристам удастся добить
ся желаемой цели и получить 
профессиональное признание. 

Старайтесь правильно распределять на
грузку. Финансовые поступления значи
тельно увеличатся, но звёзды советуют 
быть менее расточительными.

лев
В деловой сфере будет сопут
ствовать удача. Главное – вни
мательно проверять документы 

при заключении финансовых сделок. 
Материальное положение будет оставать
ся стабильно хорошим, но давать в долг в 
этом месяце не рекомендуется.

Дева
Дела будут идти хорошо, но не 
спешите делиться радостью с 
окружением, в нём могут быть 
завистники. Финансовое по

ложение будет оставаться стабильным, 
однако расточительство в этот период не 
приветствуется.

весы
Признание руководства и вы
годные контракты будут воз
можны благодаря профессио

нальной инициативе. Финансовые 
поступления меньше не станут, в этот пе
риод лучше отказаться от лишних трат и 
расплатиться со старыми долгами.

скОРпиОн
Решительность поможет в до
стижении цели. Финансовое со
стояние останется стабильным. 
А вот от предложений вложить 

деньги в какойлибо проект в конце нояб
ря лучше отказаться. О здоровье в этот пе
риод можно не беспокоиться.

сТРелец
В ноябре можно отдохнуть от дел 
и посвятить больше времени се
мье и дому. Финансовое положе

ние позволит сделать крупные приобрете
ния или начать ремонт в доме, что в этот 
период окажется очень своевременным и 
позитивным.

кОзеРОг
Профессиональные цели будут 

достигнуты без особых усилий. 
Звёзды обещают значительное 

повышение доходов. Но будьте внима
тельны к состоянию здоровья. Стоит отка
заться от вредных привычек и придержи
ваться правильного питания.

вОДОлей
Настойчивость и инициатива 
будут достойно вознаграждены 
финансово. При осуществле
нии крупных покупок стоит 

быть внимательнее с документами и про
верять товар. Новые романтические от
ношения в этот период будут иметь про
должительные перспективы.

РыБы
Работы будет много. Верьте в 
свои силы и не слушайте окру

жающих. Все усилия будут достойно воз
награждены. Удачным окажется месяц и 
в финансовом плане. Но сорить деньгами 
всётаки не стоит.

Звёздный прогноз на ноябрь
Месяц отлично подойдёт для реализации задуманных планов 

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Доктор Лиза

Фильм о замечательном человеке

огда-то драко-
ны властвовали 
на Земле, но в 
наши дни их 
можно встре-

тить только в кино. 
Однако молодой дракон, 
пробираясь сквозь не-
боскрёбы мегаполисов 
и уклоняясь от взоров 
вечно спешащих людей, 
мечтает добраться до 
мест, где, по легендам, 
могучие рептилии живут 
в спокойствии и безопас-
ности. 

ПрикЛючения

Барбоскины на даче
Приключения на природе

Российский полноме-
тражный мультфильм, 
основанный на попу-
лярном мультсериале 
«Барбоскины» (входит в 
топ-5 российских мульт-
сериалов). 
Нешуточные страсти 
кипят на обычной даче, 
где отдыхает семья Барбо-
скиных. 
Коварные противники, 
фантастические изобре-
тения, великосветские 
интриги, разбитые серд-
ца и даже шпионские 
тайны. 
Справиться со всем этим 
под силу только настоя-
щему индейцу – Малы-
шу. 
Премьера 22 октября.
6+

ОТВеТЫ нА крОССВОрД >16

Повелитель драконов
По мотивам мирового бестселлера

К

Р

ДрАмА

Он просит о помощи 
одного незадачливого 
паренька, который, как и 
все мы, даже не подозре-
вал, что драконы реаль-
ные и очень даже милые 
существа. Вместе они от-
правятся в путешествие 
по самым таинственным 
уголкам Земли, а юноше 
придётся постараться, 
ведь спасти драконий род 
может только истинный 
повелитель драконов!
Премьера 29 октября.
6+

оссийский биографический художественный фильм режис-
сёра Оксаны Карас, созданный в память о главе фонда «Спра-
ведливая помощь» Елизавете Глинке. 25 декабря 2016 года 
Елизавета трагически погибла в авиакатастрофе под Сочи. 
Она сопровождала на борту самолёта партию медикаментов  

в Сирию.
В центре сюжета –  один день из жизни Елизаветы Глинки. История 

начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовят-
ся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены 
близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот 
день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – 
заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня фонд доктора Лизы 
«Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказы-
вается полна неожиданностей…

Премьера 22 октября. Возрастное ограничение 12+

мультфильм

12 Парк культуры и отдыха
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а мультиме-
дийной выстав-
ке «Фронтовой 
портрет. Судьба 
солдата» пред-

ставлены 55 графических 
портретов, написанных 
фронтовыми художни-
ками в годы Великой 
Отечественной войны. 
Образы защитников 
писались для редакций 
фронтовых газет. Добро-
вольцы-исследователи 
«Поискового движения 
России» установили 
судьбы бойцов Красной 
Армии, изображённых на 
нескольких портретах, и 
передали копии портре-
тов в семьи защитников 
Отечества. А фронтовые 
истории военнослужа-
щих, с которых писали 
портреты, благодаря 
поисковикам, узнают 
посетители мультиме-
дийной выставки – для 
этого им надо будет 
коснуться рукой фото-
графии. Но на экспози-
ции будут представлены 

не только опознанные 
бойцы. Идея выстав-
ки заключается в том, 
чтобы дать возможность 
кому-то узнать своего 
родственника. 
Материалы для выстав-
ки предоставили Музей 
Победы, Студия воен-
ных художников имени 
Митрофана Грекова, 
Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ 
и другие музеи. 
12+
До 1 ноября с 10.00 до 
20.00
Исторический парк 
«Россия – моя история», 
Ростов-на-Дону, пр. Шо-
лохова, 31-и

Кавказ-
ская тайна 
под небом 
Парижа

Так называ-
ется спек-
такль-биогра-
фия о судьбе 
знаменитой 
черкешенки 
Эльмесхан 
Хагундоковой. 
Хрупкая «Кав-
казская звез-
да» модного 
дома Шанель, 
выпускница 
института 
благород-
ных девиц и 
признанный 
военачальник 
– эта девушка 
сочетала в 
себе несоче-
таемое....
Эльмесхан 
Хагундокова 
– в замуже-
стве графиня 
Ирэн де Люар 
организовала 
передвижной 
хирургический 
госпиталь 
в Северной 
Африке, и 
перемести-
лась со своим 
медицинским 
персоналом в 
Италию в раз-
гар войны, где 
спасла сотни 
человеческих 
жизней.
18+
31 октября в 
18.00 
Театр-музей 
«Благодать», 
Кисловодск, 
пр. Дзержин-
ского, 11-а

Модное событие 
осени

ochi Fashion 
Week – основное 
меропртиятие 
модной инду-
стрии, на кото-

ром ведущие дизайнеры 
разных стран в форме 
модных показов пред-
ставляют свои коллекции 
на следующий сезон. Это 
трендовые коллекции, 
особенная атмосфера, эф-
фектные перформансы. 
Отечественные дизайне-
ры модной одежды ведут 
последние приготовле-
ния к показам. Каждая 
коллекция создаётся 
порядка трёх месяцев, а 
до этого почти 2 месяца 
готовятся эскизы, проду-
мываются концепция, 
характер коллекции. 
Ведь задача дизайнера – 
представить на подиуме 
не просто какие-то краси-
вые платья, одежду, а со-
здать шоу, которое имеет 
свою идею, развитие и 
кульминацию. Заинте-
ресованным зрителям 
предстоит увидеть сотни 
модных образов для лю-
дей разных возрастов и 
комплекций.
18+
1 – 5 ноября
Radisson Blu Resort & 
Congress Centre, Сочи, 
ул. Голубая, 1-а

Н

S

З
Усилием Воли

рителей ждёт вечер интеллектуального юмора, 
талантливых импровизаций и невыдуманных 
жизненных историй. Появившись более 12 лет 
назад в популярном шоу Comedy Club в образе 
«гламурного подонка», обличающего звёзд, Па-

вел Воля до сих пор не понижает градус смелых моноло-
гов, остроты в юморе на актуальные темы.

 На сегодняшний день шоумен, телеведущий, актёр и 
музыкант Павел Воля – один из самых популярных рос-
сийских комиков, работающих в жанре stand-up.

В программе прозвучат новые монологи на самые важ-
ные темы, волнующие современное общество, и, конеч-
но же, острые шутки.

12+
30 октября в 20.00
Баскет-холл, Краснодар, ул. Природная, 24

ПремьерА

ДОСуг

Бойцам Великой Отечественной
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осгидромет опубликовал прогноз об изменении клима-
та в Российской Федерации. «По оценкам, полученным 
на основе расчётов с ансамблем глобальных моделей, 
на территории России, согласно «умеренному» сцена-
рию, наиболее заметные изменения средней летней 
температуры ожидаются в Северо-Западном и Ураль-
ском округах. 

В середине века на арктическом побережье потепле-
ние достигнет 3°С, а в конце XXI века – 3,5–4,5°С», – го-

ворится в докладе.
Учёные отмечают, что при любом сценарии осадков на территории 

России будет выпадать больше. При «агрессивном» сценарии в Сибири 
возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. 

В летний сезон рост средних осадков ожидается на большей части тер-
ритории России, за исключением южных регионов, где по этому сце-
нарию возможно уменьшение осадков до 25% к концу XXI века относи-
тельно конца XX века.

Загадочная Белая лошадь

сли подняться на самолёте над 
местечком Уффингтон в ан-
глийском графстве Оксфорд-
шир, то вы увидите внизу уди-
вительную белую фигуру. Это 

знаменитая Уффингтонская белая ло-
шадь, чьё стилизованное изображение 
длиной 110 м выгравировано на склоне 
известнякового холма. Технология созда-
ния Белой лошади проста – траншеи на-
полняются битым мелом. Время её созда-
ния и назначение неизвестно. Поначалу 
её относили к железному веку. Но в 1994 
году было проведено оптическое датиро-
вание, результаты которого отодвинули 
время создания Белой лошади к раннему 
бронзовому веку.

АртефАкт

климАтисследование

Особенности тату

Специалисты выяснили, 
что чрезмерное количе-
ство татуировок на теле 
может весьма негативно 
сказаться на способности 
организма к терморегу-
ляции. 
К такому выводу учёные 
пришли в результате 
проведённых исследова-
ний, сравнивая людей с 
татуировками и без. 
Выяснилось, что по-
вреждённая в результате 
татуажа кожа выделяет 
на 15% меньше пота, чем 
чистая. 
Ещё одна особенность: 
пот у татуированных 
людей более солёный на 
вкус.

Е

тепло 
и дождливо
Прогноз погоды на полвека 
вперёд

Р
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Юмор

Прокладывая трассу железной дороги, инженер зашёл в крестьянский 
дом.
– Железнодорожное полотно будет проходить как раз через ваш дом.
– Не имею ничего против. Но вы сильно ошибаетесь, если думаете, 
что каждый раз, когда будет проходить поезд, я стану открывать 
и закрывать дверь.

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня 
ничего хорошего, поищите другой: в Интернете 
есть гороскопы на любой вкус!

Интересный факт: с каждым годом выражение 
«мои старые друзья» звучит всё актуальнее.

Чтобы сохранить мир в семье, нужны 
любовь, терпение, понимание и как минимум 
два ноутбука.

Если у вас дома двухтарифный счётчик 
электроэнергии, то пользоваться перфоратором 
ночью вдвое дешевле.

Хотел на днях купить успокоительное, 
но увидел цену и распсиховался.

Пошла по магазинам на пару часиков. Телефон 
забыла дома. Когда вернулась, у моего подъезда 
стояли: полиция, скорая, пожарные, а МЧС 
собиралось ломать мою дверь.
Это мне мама не дозвонилась.

– Позовите к телефону Васю.
– Васи нет дома, а что ему передать?
– Передайте ему три рубля.

Легла чуть раньше, чем хотела встать.

Под колёса машины попала курица. Водитель 
вылез, оглянулся и, никого не заметив, 
бросил курицу в багажник. Вдруг из кустов 
выбирается дюжий фермер:
– Только не надо мне рассказывать, что ты 
хотел срочно доставить пострадавшую в 
больницу!

Одного спросили:
– Что с вами будет, если вам отрежут одно ухо?
– Я буду хуже слышать.
– А если отрежут второе?
– Я буду хуже видеть.
– Почему?
– Кепка будет на глаза сползать.

Богатый турист из Техаса приехал 
в Австралию и впервые увидел кенгуру.
– Что правда, то правда, – признал он, – 
ваши кузнечики крупнее наших.

Детский смех – самое лучшее, что есть 
на свете. Кроме случая, когда на дворе час 
ночи, вы одни дома и у вас нет детей.

В магазине женщина выбирает метлу. 
Перебрала всё, что было, потом заставила 
продавца принести партию со склада, потом 
снова перебрала всё сначала, и так два часа.
Продавец взмок.
Наконец она выбрала метлу:
– Вот эту.
– Мадам, вам завернуть или так полетите?

Я старовер – верю тому, что говорят 
по телевизору.

– Дорогая! Ты ничего не заметила? У меня 
давно выпадают волосы. Это ужасно! 
Как мне их сохранить?
– Не волнуйся! Это же пустяк. Складывай 
их в картонную коробочку.

Хорошие выходные взрослого – это обычный 
день в детском саду: прогулка на свежем воздухе, 
дневной сон, немного мультиков, вкусненького 
покушать и ничего не решать.

– Гады, кто из вас сожрал мою жену?! – кричал 
Иван-царевич на приёме во французском 
посольстве.

– Чего ты хочешь больше всего?
– Быть счастливой.
– Новые туфли?
– Да.

В обед ко мне подошёл мой начальник и говорит:
– Ты где пропадал? Я тебя ищу всё утро!
А я ему:
– Хорошего работника всегда трудно нaйти!

Учитель 
спрашивает 
ученика:
– Скажи мне, 
Соколов, 
какое самое 
благоприятное 
время для 
сбора яблок?
– Когда собака 
привязана.

А вы знали, 
что если 
налить чай го-
стю до верха, 
то он не смо-
жет добавить 
в него сахар.

– Что тебе ска-
зал отец, когда 
узнал, что ты 
разбил его 
автомобиль?
– Ругательства 
опустить?
– Разумеется.
– Ни слова.

Посмейся мне тут
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