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Возврат билетов

пециально для 
пассажиров 
старше 65 лет, 
которым не 
рекомендуется 

посещать общественные 
места в условиях небла-
гоприятной эпидемио-
логической обстановки, 
холдинг «РЖД» возоб-
новляет возможность 
дистанционного возврата 
неиспользованных биле-
тов на поезда дальнего 
следования, оформлен-
ных в кассах. Пассажир 
указанной возрастной 
группы может обратиться 
в Единый информацион-
но-сервисный центр ОАО 
«РЖД» и заявить о своём 
желании отменить по-
ездку. Оператор зафикси-
рует данные пассажира и 

реквизиты отменяемой 
поездки. Также оператор 
согласует с пассажиром 
пункт продажи, где он в 
течение полугода мо-
жет вернуть денежные 
средства при наличии 
оригинала проездного 
документа. Электронные 
билеты можно вернуть с 
помощью веб-ресурсов, 
через которые они были 
оформлены.

ОАО «РЖД» ста-
ло лауреатом в 
двух номинаци-
ях XI ежегодной 
премии «Права 
потребителей и 
качество обслу-
живания»: «Вы-
сокий уровень 
сервиса для ма-
ломобильных 
пассажиров» 
за проект «Тех-
нология обслу-
живания для 
маломобиль-
ных пассажи-
ров на вокзаль-
ных комплек-
сах» и «Рознич-
ные услуги – 
транспортные 
услуги» за про-
ект «Бизнес-за-
лы нового фор-
мата».
Проект «Техно-
логия обслу-
живания для 
маломобиль-
ных пассажи-
ров на вокзаль-
ных комплек-
сах» включает 
в себя несколь-
ко направле-
ний. На всех же-
лезнодорожных 
вокзалах предо-
ставляется ус-
луга помощи и 
сопровождения 
маломобиль-
ных пассажи-
ров, включаю-
щая организа-
цию встречи.

Новый плацкарт

олдингом 
«РЖД» подведе-
ны предвари-
тельные итоги 
опроса о кон-

цепции нового плацкарт-
ного вагона.
Положительную оценку 
проекту нового вагона 
дали 82% респондентов, 
из них отметку «очень 
понравилось» поставили 
49% опрошенных посети-
телей вагона. 
В частности, предложен-
ный разработчиками 
дизайн одобрили 85% 
респондентов, комфорт – 
73%, надёжность – 78%.
Отличительной особен-
ностью вагона является 
увеличенный в срав-
нении со стандартным 
подвижным составом 
габарит: ширина ва-
гона стала больше на 
28 см, длина – на 73 см. 
Благодаря изменённым 
размерам салона и пере-
компоновке внутреннего 
пространства в новых 
вагонах стало больше 
места для размещения 
пассажиров и хранения 
багажа. 
Увеличилась длина 
спальных мест: в купей-
ном отсеке полки стали 
длиннее на 15 см, а боко-
вые места – на 12 см. 

С

Х
ПрОфиЛАКТиКА

ля повышения качества обслуживания пас-
сажиров и минимизации рисков распростра-
нения вирусных инфекций, сообщает АО «Се-
веро-Кавказская пригородная пассажирская 
компания», организована продажа защитных 
масок в пригородных билетных кассах поли-

гона обслуживания компании-перевозчика. Стоимость 
одной маски составляет 10 руб.

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников АО 
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компа-
ния» в условиях неблагоприятной эпидемической ситу-
ации реализуется целый комплекс мер. Все пригородные 
поезда компании перед отправлением в рейс проходят 
обязательную обработку с применением обеззараживаю-
щих моющих средств, активных в отношении вирусов.

В помещениях пригородных вокзалов проводится ре-
гулярная санитарная обработка, а специальная размет-
ка напоминает пассажирам о необходимости соблюде-
ния социальной дистанции. Все работники компании 
обеспечены средствами индивидуальной защиты и про-
ходят ежедневный контроль состояния здоровья.

С целью минимизации контактов при покупке проезд-
ных документов пассажирам рекомендуется пользовать-
ся бесконтактными способами оплаты.

Маска в дорогу

Д
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование 

об отношении россиян к 
ответственному исполь-
зованию бумажных носи-
телей информации.
Большинство россиян 
стараются снизить объём 
используемой бумаги, об 
этом заявили 64% опро-
шенных.
Самые распространён-
ные практики экономии 
бумаги: чтение доку-

ментов/книг в электрон-
ном виде, двусторонняя 
печать или повторное 
использование докумен-
та с односторонней печа-
тью и отказ от печати без 
необходимости. Сдают 
макулатуру 13% россиян. 
Треть россиян (33%) ниче-
го специально не делают 
для снижения объёма 
потребления бумаги.
Абсолютное большинство 
работающих россиян ис-
пользуют одновременно 
электронный и бумаж-
ный документооборот.

Обойдёмся без бумаги 

В

роверка соблюдения масочного 
режима пассажирами прошла 
в пригородном поезде Ростов 
– Таганрог. Рейд был организо-
ван областным минтрансом и 

обеспечивался сотрудниками транспорт-
ной полиции.

– Такой контроль нами проводится 
ежедневно, – отметил начальник отде-
ла управления транспорта министерства 
транспорта Ростовской области Александр 
Лисичкин. – К нам поступила информация 
о том, что не все пассажиры пригородных 
поездов соблюдают масочный режим и при 
этом не реагируют на замечания. Во время 
первой же проверки нами было составлено 
5 протоколов на нарушителей. А за неделю 
было составлено около 20 протоколов. 

– О собственном здоровье, в первую оче-
редь, должна волноваться я сама, поэтому 
и ношу маску, – говорит ростовчанка Ок-
сана Владимирская. – Люди, которые за-
ходят в электричку или в другое людное 
место, пренебрегая правилами, вызыва-
ют раздражение, и хорошо, что есть воз-
можность их приструнить.

Такие рейды проходят в пригородных 
поездах уже не первый день, и сегодня 
большинство пассажиров выполняют все 
необходимые противоэпидемические ре-
комендации. Поездку на утренней элек-

рейд

П
Контроль ради здоровья

тричке в Таганрог в день проверки совер-
шали несколько десятков пассажиров, и все 
были в масках. Некоторые предпочитали 
носить её на подбородке, не закрывая нос, 
за что и получили замечание от представи-
телей областных властей и транспортной 
полиции.

– Каждый состав перед рейсом обраба-
тывается специальными обеззаражива-
ющими средствами, – говорит первый 
заместитель генерального директора АО 
«СКППК» Павел Валько. – Однако, по-
скольку вирусные инфекции передаются 
воздушно-капельным путём, соблюдение 
пассажирами масочного режима отно-
сится к одним из наиболее эффективных 
мер защиты.

В целом большинство пассажиров ма-
сочный режим соблюдают. В кассах на 
пригородных вокзалах организована про-
дажа масок, стоимость которых составля-
ет 10 руб. 

На самих вокзалах соблюдаются все 
необходимые противоэпидемические 
меры: установлены диспенсеры со специ-
альными антисептическими составами 
для обработки рук, нанесена напольная 
разметка для соблюдения социальной 
дистанции, а также размещены наклей-
ки с рекомендациями по рассадке пасса-
жиров в залах ожидания.

Поскольку 
вирусные 
инфекции 
передаются 
воздуш-
но-капель-
ным путём, 
соблюдение 
масочного 
режима 
относится 
к одним из 
наиболее 
эффектив-
ных мер 
защиты
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Наш путеводитель
ы выбрали пять интересных 
мест Ростовской области, 
куда можно отправиться на 
пригородном поезде этой 
осенью.

Патриарший Вознесенский 
войсковой всеказачий собор 
Новочеркасский Вознесенский собор счи-
тается третьим по величине церковным 
сооружением в России и уступает только 
Храму Христа Спасителя в Москве и Исаа-
киевскому собору в Санкт-Петербурге.

Собор был заложен при основании Но-
вочеркасска в 1805 году. Строительство и 
оформление храма было завершено в 1904 
году, а открытие и освящение состоялось 
в 1905 году. Купола собора были покрыты 
червонным золотом, а главный крест ин-
крустирован горным хрусталем.

За все время существования собора зда-
ние не раз закрывалось и использовалось 

Куда поехать отдыхать на электричке осенью?

как склад, некоторые украшения были 
утрачены.

К 100-летию собора, после масштабной 
реконструкции, здание оборудовали си-
стемой подсветки и проекций библей-
ских сюжетов на фасад.

Адрес: 
Новочеркасск, площадь Ермака, 2. 
Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00.
Как добраться: пригородным поездом, 

1,3 км от ст. Новочеркасск 

Азовский историко-археологический 
и палеонтологический 
музей-заповедник
Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник 
является одним из крупнейших музеев 
на юге России.

Территория музея занимает почти 78 тыс. 
м2. Здесь хранятся такие удивительные экс-
понаты, как скелеты динотерия и двух тро-

М
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гонтериевых мамонтов. Кроме того, в музее 
можно увидеть археологические коллекции 
эпохи бронзы, раннего железного века, 
средневековья, собрание нумизматики, 
одежды и тканей и многое другое. Гордо-
стью музея является экспозиция «Сокрови-
ща кочевников Евразии», которая экспони-
ровалась в Японии, Швейцарии, Франции, 
Шотландии, Австрии и Германии.

Адрес: Азов, ул. Московская, 38/40.
Режим работы: ежедневно, 10.00 – 18.00.
Как добраться: пригородным поездом, 

2,1 км от ст. Азов.

Таганрогский 
историко-краеведческий музей 
(Дворец Н.Д. Алфераки)
Величественное здание таганрогского му-
зея всегда обращает на себя внимание го-
стей и жителей города своим необычным 
архитектурным декором.

Этот особняк на протяжении 30 лет при-
надлежал семье крупного таганрогского 
домовладельца – Н.Д. Алфераки. Лепка 
античной работы, украшавшая здание 
снаружи и изнутри, анфиладное располо-
жение парадных комнат, большой двусвет-
ный зал, потолочная роспись гостиной, 
сделанная итальянскими художниками, 
приближали здание к дворцовому типу. 
Мебель и предметы интерьера были при-
везены из-за границы. В те времена здесь 
проходили роскошные балы, на которые 
приглашался высший свет города.

С 1927 года здание было передано крае-
ведческому музею, основателем которого 
по праву можно считать А.П. Чехова. Ведь 
именно при его активном участии были 
собраны экспонаты для художественного 
отдела музея.

На сегодняшний день экспозиция му-
зея занимает 13 залов.

Адрес: Таганрог, ул. Фрунзе, 41. 
Режим работы: ежедневно, 09.00 –17.00. 
Как добраться: пригородным поездом, 

1,5 км от ст. Таганрог.

Аксайский военно-исторический 
музей
Экспозиция включает в себя 2 комплекса, 
которые находятся в разных местах и пове-
ствуют о разных периодах истории города.

Комплекс «Таможенная застава», распо-
ложенный в устье балки Малый Лог, пред-
ставляет собой экспозицию в подземных 
каменных помещениях и рассказывает 
об истории таможенной службы на Дону. 

Комплекс «Почтовая станция XIX века» объ-
единяет 4 здания, среди которых «Домик 
почтового смотрителя» и «Гостиница». 
Здесь можно узнать о почтовой службе на 
Дону и об известных людях, посещавших 
станицу в разное время. Это А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Николай I и другие.

Экспозиция «Военно-исторического 
комплекса» объединяет выставку воен-
ной техники второй половины XX века 
и заглублённый командный пункт Севе-
ро-Кавказского военного округа. Посети-
тели комплекса могут узнать об истории 
и строительстве объекта.

Адрес: Аксай, Будённовский спуск, 3. 
Режим работы: ежедневно, 08.30 –17.00. 
Как добраться: пригородным поездом, 

1,2 км от ОП Берданосовка.

Хутор Мержаново
Хутор Мержаново находится на берегу Та-
ганрогского залива Азовского моря. Это 
одно из излюбленных мест посещения 
ростовчан и таганрожцев, там очень жи-
вописная местность. Прославился хутор 
своим маяком, который построили в 2017 
году как декорацию для сериала «Смотри-
тель маяка». После фильма он сохранился, 
и теперь это достопримечательность хуто-
ра Мержаново.

Адрес: 
Ростовская область, хутор Мержаново.
Режим работы: круглосуточно.
Как добраться: пригородным поездом, 

500 м от ОП Мержаново.

Хутор Мержа-
ново просла-
вился своим 
маяком
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В
условиях пан-
демии коро-
навируса на 
Северо-Кавказ-
ской магистра-

ли пригородный желез-
нодорожный транспорт 
проходит специальную 
обработку перед тем, 
как отправиться в рейс.
– Ежедневно около 30 
вагонов моторвагонно-
го подвижного состава 
проходят у нас дезин-
фекционную обработку 
с применением специ-
альных средств, которые 
безопасны для здоровья 
человека и имеют ши-
рокий спектр антими-
кробного воздействия, 
– говорит и.о. начальни-
ка моторвагонного депо 
Ростов Артур Волохов. 
– Не прошедший такую 
обработку состав не мо-
жет отправиться в рейс.
На входе всем работ-
никам бесконтактным 
способом измеряется 
температура, после чего 
данные по каждому 
человеку фиксируются в 
специальном журнале. 
Прибывая на техни-
ческое обслуживание, 
подвижной состав пер-
вым делом отправляется 
на моечный комплекс. 
Здесь осуществляет-
ся внешняя помывка 
вагонов с использовани-
ем дезинфицирующих 
средств. Затем электрич-
ка или рельсовый авто-
бус отправляется непо-
средственно в депо для 
проведения плановых 
работ. Однако прежде 
чем специалисты присту-
пят к делу, происходит 
тщательная дезинфекция 
состава изнутри.

Чисто – значит безопасно

– В среднем на обработ-
ку одного вагона уходит 
порядка 4 минут, а на со-
став – около 20, – говорит 
бригадир моторвагонно-
го депо Ростов Анатолий 
Саприн. 
Он с коллегами, одеты-
ми в надёжные защит-
ные костюмы, заходит в 
поезд и из специального 
пульверизатора опры-
скивает все поверхности, 
которые затем тщательно 
протираются. Особое 
внимание уделяется 
зонам и предметам 
интерьера, с которыми 
регулярно контактируют 
пассажиры, – дверным 
ручкам, поручням, пе-
рилам, подлокотникам 
сидений и т.д.
После проведения де-
зинфекции начинается 

непосредственно техоб-
служивание, по завер-
шении которого состав 
вновь подвергается 
полной внутренней об-
работке, выходя затем в 
рейс безупречно чистым 
и безопасным. 
Кроме того, профилак-
тика предусмотрена 
и конструкционными 
возможностями подвиж-
ного состава – при вен-
тиляции производится 
забор воздуха, который 
проходит через систе-
му фильтров и воздей-
ствие ультрафиолетовых 
ламп. Таким образом, в 
салон электропоезда по-
ступает обеззараженный 
воздух.
Работа по противодей-
ствию COVID-19 ведётся 
на всём полигоне СКЖД.

В депо состав 
подверга-
ется полной 
внутренней 
обработке
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Конкурс

Н
а Северо-Кавказской ма-
гистрали состоялся тради-
ционный конкурс «Леди 
железная дорога». В нём 
приняла участие специа-
лист по закупкам АО «Се-
веро-Кавказская приго-

родная пассажирская компания» Олеся 
Деханова.

В связи со сложной эпидемической об-
становкой конкурс впервые прошёл в он-
лайн-формате. Несмотря на это, удалось 
сохранить все традиционные конкурсы 
– «Визитная карточка», «Хобби», «Твор-
ческий конкурс», «Свадебное дефиле» и 
т.д. Подготовленные «на удалёнке» сю-
жеты были размещены на сайте конкур-
са, где за наиболее понравившиеся мог-
ли проголосовать все желающие.

– Мне предложил поучаствовать в кон-
курсе наш профсоюз, – говорит Олеся. – Я 
сразу согласилась, потому что люблю ис-
пытывать всё новое, а в подобных конкур-
сах я ни разу не принимала участие.

В «Творческом конкурсе» Олеся предста-
вила танец.

– Это был латиноамериканский танец, – 
рассказывает она. – Я увлекаюсь танцами 
с самого детства, ещё со школы. Занима-
лась бальными и спортивными танцами, 
и сегодня с удовольствием предаюсь это-
му занятию, когда есть возможность.

А в ролике, посвящённом хобби, Олеся 
рассказала о своих спортивных достиже-
ниях. Здесь были и бег, и йога, и даже 
прыжки с парашютом.

– Парашют – это моя давнишняя меч-
та, и вот в этом году она осуществилась, 
– смеётся Олеся. – Коллега по работе увле-
кается прыжками и, узнав о моей мечте, 
предложил её осуществить. Впечатления 
были непередаваемые, хотя ожидавшего-
ся страха я не испытывала. Обязательно 
буду прыгать ещё.

А к занятиям йогой Олеся пришла через 
фитнес. Хотелось чего-то более интенсив-
ного, чем обычная зарядка, и однажды  
она попала на занятия йогой. Попробова-
ла – понравилось.

– После работы пара часов занятий в 
зале, и чувствуешь себя заново родив-
шейся, – делится впечатлениями она. – И 

здоровье поддерживается, и настроение 
улучшается.

Итоги «Леди железная дорога» сегодня 
подсчитывает конкурсная комиссия, а ре-
зультаты ожидаются к середине ноября. А 
уже через год праздник красоты продол-
жится новым конкурсом. Как обычно, в 
его организации помогут СКЖД, профсо-
юз и Ростовский Дворец культуры желез-
нодорожников. А лучшие представитель-
ницы железнодорожных профессий  вновь 
напомнят всем, что они, помимо того что 
являются профессионалами в своём деле, 
ещё и по-настоящему прекрасные дамы.

Прекрасные леди
В ходе состязаний участницы смогли раскрыть свои таланты
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тановление железнодорожно-
го транспорта в России начи-
налось с пригородного сообще-
ния. В 1837 году 11 ноября (по 
новому стилю) была открыта 
первая пассажирская желез-
ная дорога в России Петербург 

– Царской Село.
В 1834 году горное ведомство России 

пригласило к себе на работу профессора 
Венского политехнического институ-
та, строителя первой железной дороги 
общего пользования в Европе Франца 
Антона фон Герстнера. Он предоставил 
Николаю I доклад о необходимости стро-
ительства железных дорог в России, в 
том числе и магистрали Петербург – Мо-
сква.

После рассмотрения технических и 
экономических аспектов строительства 
таких дорог специальным комитетом 
Герстнеру была выдана привилегия на по-
стройку Царскосельской железной дороги 
(Петербург – Царское Село – Павловск). 
Средства для выполнения работ объёмом 
3 млн руб. были собраны по подписке в 
течение шести месяцев.Уже весной 1836 
года все было готово для начала работ и в 
мае началось возведение насыпи. Техни-
ческое руководство строительством осу-
ществляли 17 инженеров, пятеро из кото-
рых уже выполняли подобные работы на 
железных дорогах Англии. Стройку охра-

няли 30 смотрителей и столько же солдат 
и сторожей.

Всего в период наиболее интенсивного 
строительства насыпи на трассе работали 
до 1800 человек. Во второй половине лета 
к ним присоединилось 1400 солдат, сня-
тых с Красносельских лагерей. Главны-
ми рабочими инструментами являлись 
лопаты и кирки, использовались тачки и 
конные повозки.

Торжественное открытие всей линии 
Царскосельской железной дороги в присут-
ствии всех министров и дипломатического 
корпуса состоялось (30 октября) 11 ноября 
1837 года. Первым рейсом из Петербурга в 
Царское Село управлял сам Герстнер. 

Открытие железной дороги вызвало не-
бывалый резонанс в обществе. Всюду, на 
плакатах, в газетах и даже на конфетах, 
появились изображения паровозов. На 
сцене Александринского театра давали 
водевиль «Поездка в Царское Село», в кото-
ром главная роль была отведена паровозу.

На юг страны железная дорога пришла 
спустя почти 30 лет и тоже по сегодняш-
ним меркам оказалась ближе всего к при-
городному сообщению. В январе 1864 года 
начала действовать железнодорожная ли-
ния протяженностью 66 верст от Грушев-
ского посада (Шахты) через Максимовку 
(Каменоломни) и Новочеркасск до стани-
цы Аксайской (Аксай), с веткой к угольным 
копям и пристанью на донском берегу.

Дорога началась с пригорода

С
Открытие 
железной до-
роги вызвало 
небывалый 
интерес
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Исследование

Кофе известен как напи-
ток, богатый многими 
полезными соединения-
ми. Однако кофе показан 
не всем. Специалисты 
советуют искать альтер-
нативы – продукты, со-
держащие эти же актив-
ные соединения. Эти два 
полезных соединения, 
содержащиеся в кофей-
ных зёрнах, – кофейная 
кислота и хлорогеновая 
кислота. Также кофейная 
кислота есть в финиках, 
черносливе, оливках, 
картофеле, семенах 
подсолнечника, корице, 
тмине, мускатном орехе, 
имбире, звёздчатом 
анисе, мяте, тимьяне, 

орегано. Хлорогеновая 
кислота – в черносли-
ве, чернике, яблоках, 
грушах, персиках, 
артишоках, картофеле, 
семенах подсолнечника, 
мяте, шалфее и орегано. 
Исследования кофейной 
кислоты и хлорогеновой 
кислоты показывают, что 
соединения воздейству-
ют на сигнальные пути, 
которые способствуют 
развитию хронических 
заболеваний. Экспери-
менты с мышами по-
казали, что кофейная 
кислота и хлорогеновая 
кислота подавляли про-
цесс повышение уровня 
сахара в крови после еды.

Безопасные 
альтернативы кофе
Совет от диетологов

Полезный 
томатный 
сок
Несолёный то-
матный сок 
позволяет сни-
зить артери-
альное давле-
ние.
Это показало 
исследование 
Токийского 
медицинского 
и стоматоло-
гического уни-
верситета. 
Помимо сни-
жения давле-
ния томатный 
сок способ-
ствует умень-
шению кон-
центрации 
холестерина у 
взрослых лю-
дей с повы-
шенным ри-
ском развития 
сердечно-сосу-
дистых забо-
леваний. 
В течение года 
добровольцы 
пили несолё-
ный томатный 
сок в неогра-
ниченных ко-
личествах. 
Выяснилось, 
что у участни-
ков с артери-
альной гипер-
тензией или 
предгиперто-
нией значи-
тельно снизи-
лось кровяное 
давление.

К
атолический 
университет 
Чили устано-
вил: занятия 
музыкой улуч-

шают внимание и рабо-
чую память у детей. Что 
важно, эти когнитивные 
преимущества сохраня-
ются на всю жизнь, пока-
зал анализ мозга детей, 
занимавшихся музыкой. 
Эксперты выявили у них 
повышенную мозговую 
активность в областях, 
связанных со слухом и 
вниманием, что положи-
тельно влияет на когни-
тивные способности в 
целом.
Был проведён экспери-
мент по оценке внима-
ния и рабочей памяти с 
привлечением 40 детей 
10–13 лет. Из них 20 детей 
играли на музыкальных 
инструментах на протя-
жении минимум двух 

дию, а через две секунды 
просили вспомнить 
увиденное или услышан-
ное. Параллельно фикси-
ровалась мозговая актив-
ность. Оказалось, время 
реакции в обеих группах 
было примерно одинако-
вым, но у музыкальных 
детей отклик был в разы 
точнее.

РазвИтИе

Музыкальные дети
Ребёнок должен заниматься музыкой

лет, практикуясь не ме-
нее двух часов в неделю. 
Остальные дети выступа-
ли в качестве контроль-
ной группы. В рамках 
тестов на внимание и 
рабочую память детям в 
течение четырёх секунд 
показывали абстрактный 
рисунок или давали про-
слушать короткую мело-
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Десерт

урицу отва-
рить, нарезать 
и вернуть в 
бульон. Капусту 
нашинковать, 

картофель нарезать куби-
ками и варить вместе с 
курицей 15 минут, пока 
готовим зажарку.
Лук мелко нарезать, мор-
ковь потереть на тёрке, 
обжарить на раститель-
ном масле до золотистого 
цвета. Кабачки нарезать 
небольшими кубиками 
и добавить в зажарку. 
Готовить на среднем огне 
5 минут. Помидор залить 
кипятком на несколь-
ко минут. Аккуратно 

снять кожицу, нарезать 
небольшими кубиками 
и добавить в зажарку. 
Тушить под крышкой 10 
минут. Готовую зажарку 
отправить в суп и варить 
минут 10–15 до готовно-
сти. Посолить по вкусу.

Ингредиенты: 
куриный бульон – 2 л, ку-
рица – 200 г, капуста – 150 г, 
картофель – 3 шт., кабач-
ки – 100 г, лук репчатый 
– 1 шт., морковь – 1 шт., 
помидоры – 1 шт., соль по 
вкусу.

Время приготовления:
1 час 20 минут.

Щи с кабачками
Идеально для детей

Куриные ножки в панировке

уриные голени промойте, сни-
мите шкурку, добавьте сметану, 
соль, перец и специи, переме-
шайте. Накройте плёнкой и убе-
рите в холодильник на 30 ми-

нут. Для панировки взбейте яйца с солью. 
Каждую ножку опустите в муку, далее – в 
яичную смесь, в конце в сухари. Сначала 
обжарьте ножки во фритюре, а после запе-
кайте в духовке при 180°C в течение 15 ми-
нут. Подавайте с кетчупом.

Ингредиенты: голень куриная – 500 г, 
сметана – 2 ст. л., мука – 100 г, яйца – 
2 шт., сухари панировочные – 100 г, соль 
и специи для курицы по вкусу.

Время приготовления: 50 минут.

Глазированные сырки

Растопите шоколад на во-
дяной бане, смажьте рас-
топленным шоколадом 
силиконовые формочки. 
Уберите в морозилку на 
15 минут. В глубокую 
чашу выложите творог и 
взбейте до однородной 
гладкой консистенции. 
Добавьте жидкий мёд. 

Достаньте формочки с 
шоколадной основой 
из морозилки. Каждую 
из них наполните тво-
рожной массой наполо-
вину. Добавьте кусочки 
нарезанного кубиками 
киви. Сверху выложите 
оставшийся творог. Раз-
ровняйте. Покройте верх 
будущего сырка остав-
шимся растопленным 

шоколадом. Уберите в 
морозилку на 15 минут до 
полного застывания.  

Ингредиенты: 
творог 9% – 300 г, 
тёмный шоколад – 150 г, 
мёд жидкий – 3 ст. л., 
киви – 2 шт.

Время приготовления: 
50 минут.

К
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В

11 ноября 1974 года

Актёром мальчик ре-
шил стать ещё в детстве, 
снимаясь в рекламных 
роликах. Серьёзный 
кинодебют происходит 
в 1991 году в картинах 
«Правдивая история 
этого парня» и «Зубасти-
ки-3». Наиболее извест-
ные фильмы с участием 
Ди Каприо – «Ромео и 
Джульетта» и «Титаник». 
Последний приносит Ле-
онардо оглушительный 
успех. За роль в «Титани-
ке» актёр номинирован 
на «Золотой глобус». Так-
же известен своей обще-
ственной деятельностью. 
В 2014 году был назначен 
послом мира ООН.

Леонардо Ди Каприо
Американский актёр

середине XIX 
века в России 
было очень мало 
школ даже в го-
родах, а в дерев-

нях почти все поголовно 
были неграмотны.
Осенью 1859 года Лев 
Николаевич Толстой 
открыл в Ясной Поляне 
школу для крестьянских 
детей. Он объявил, что 
школа бесплатная и что 
телесных наказаний в 
ней не будет. В школе 
ребята учились читать, 
писать, считать, были 
у них занятия по исто-
рии, естествознанию, 
рисованию и пению. 
Школа не отпугивала 
ребят от учения, они 
чувствовали себя в ней 
свободно. В классе расса-
живались, кто где хотел: 
на лавках, на столах, на 
подоконнике, на полу. 
Каждый спрашивал учи-

рейсер «Аврора» 
поставили на 
вечную стоянку 
у причальной 
стенки Боль-

шой Невки с 17 ноября 
1948 года. Во время вой-
ны корабль, прошедший 
Русско-японскую войну 
1904–1905 годов, от попа-
даний артиллерийских 
снарядов противника 
лёг на грунт в Орани-
енбауме. 20 июля 1944 
года крейсер был поднят 
аварийно-спасательной 
службой Краснознамён-
ного Балтийского флота 
и в 1945 году отбукси-
рован в Ленинград для 
ремонта на Балтийском 
судостроительном заво-
де. С 1948 года корабль 
использовался как учеб-
ная база Ленинградского 
Нахимовского училища. 
5 июля 1956 года на «Ав-
роре» открылся филиал 
Центрального воен-
но-морского музея. 
В 1984–1987 годах на крей-
сере провели ремонт-
но-восстановительные 
работы и переоборудова-
ние. В результате крейсер 
был создан фактически 
заново. 

13 ноября 1872 гоДа

17 ноября 1948 гоДа

«азбука» Льва толстого 
Первое издание

Крейсер «Аврора» 
На вечную стоянку

теля обо всём, о чём ни 
пожелает. 
В то время книг для 
детей было мало, и вот 
известный всему миру 
писатель пишет для 
детей «Азбуку». Её первое 
издание вышло в свет 
13 ноября 1872 года. В 
«Азбуке» Толстой исполь-
зовал лучшие из сказок, 
басен, былин, пословиц, 
поговорок.

14 ноября 
1907 года 
– день 
рождения 
Астрид 
Линдгрен
На творчество 
Линдгрен и её 
мировоспри-
ятие повлия-
ли родители и 
та атмосфера 
любви, что ца-
рила в семье. 
Литературный 
талант Астрид 
Линдгрен про-
явился уже в 
школе, она на-
чала карьеру 
журналиста и 
писала в жур-
налы, оттачи-
вая стилисти-
ческое мастер-
ство. 
Появление 
собственных 
детей стало 
толчком к раз-
витию её пи-
сательского 
дара. Знаме-
нитая книга 
«Пеппи Длин-
ныйчулок» по-
явилась бла-
годаря её до-
чери Карин, 
которой она 
рассказывала 
истории о ры-
жеволосой де-
вочке. Книжка 
молниеносно 
стала популяр-
ной, ей прису-
дили несколь-
ко призов.
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Цой
Фильм о кумире миллионов 

ранцузский 
комедийный 
фильм от 
режиссёра 
Людовика 

Бернарда. Сюжет: руко-
водитель отдела кадров 
большой компании 
Антуан Мерсье должен 
в течение 10 дней забо-
титься о своих детях, в 
то время как его жена 
уезжает отдыхать на Ми-
конос. Мама большого и 
дружного семейства уез-
жает, чтобы восстановить 

Комедия

Академия монстров
История для всей семьи

«Академия монстров» 
– мексиканский полно-
метражный приклю-
ченческий мультфильм 
Леопольда Агилара. 
15-летний Дэнни перево-
дится в школу-интернат 
для одарённых детей, где 
каким-то образом от-
крывает портал в другое 
измерение, обитателями 
которого являются мон-
стры. 
Чтобы спасти школу от 
нашествия монстров, 
главному герою придётся 
объединиться со всезнай-
кой Лиз и чудаковатым 
профессором.

Премьера 12 ноября.
Возрастная категория 6+

Д

Не все дома
Как выжить 10 дней без мамы

Ф

драма

силы. Муж, уверенный, 
что домашнее хозяйство 
по сравнению с управле-
нием большой компани-
ей – это пара пустяков, 
смело остаётся с детьми. 
Десять дней, три ребён-
ка, один папа... Что 
могло пойти не так? 
Основная идея фильма – 
родителям надо больше 
времени уделять своим 
детям.

Премьера 12 ноября.
Возрастная категория 12+

ействие картины разворачивается на латвийской автотрассе, 
где на одном из поворотов «Москвич» известного музыканта 
Виктора Цоя врезается во встречный автобус. Кумир миллио-
нов умирает на месте, а водителю предстоит отвезти погибше-
го вместе с его близкими из Латвии в Ленинград. 

Режиссёр фильма Алексей Учитель принципиально отказался от ху-
дожественного изображения Виктора Цоя, использовав в подавляю-
щем большинстве сцен архивные видеозаписи с участием музыканта. 
Единственный художественный кадр, в котором Виктор Цой изображён 
лишь со спины, был снят для сцены с аварией. Он полностью сгенери-
рован нейросетью, так как съёмочной группе не удалось найти актёра с 
подходящей формой затылка.

Премьера 12 ноября
Возрастная категория 12+

мультфильм

оТВеТЫ На КроССВорд >16
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Парк культуры и отдыха

нтерактивная выставка создана для увлекательного изучения 
науки и явлений окружающего мира. В игровой форме экспо-
наты продемонстрируют законы физики, механики, опти-
ческих иллюзий. Каждый желающий сможет стать не просто 
зрителем, а участником эксперимента,

На выставке «Город наук» нет формул и заданий, а полученные зна-
ния легко запоминаются. Сложные научные понятия здесь легко про-
верить на собственном опыте. Экспонаты смоделированы на основе 
физических явлений, возможностях человеческого организма и на осо-
бенностях восприятия человеком окружающей среды.

Стоит также обратить внимание и на само здание музея. Оно постро-
ено в 1900 – 1901 годах купцами Богарсуковыми для собственного про-
живания. 
6+
До 17 января с 10.00 до 18.00
Историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына, 
Краснодар, Гимназическая, 67

Мир в миниатюре

та выставка пред-
ставляет собой 
уникальную для 
России автор-
скую модель же-

лезной дороги в масшта-
бе 1:87, отражающую быт, 
материальную культуру, 
транспорт, архитектуру 
и эстетику 80-х годов в 
Советской России. Все 
модели на выставке – ав-
торские работы.
Экспозиция представля-
ет собой большую модель 
железной дороги, с дви-
жущимися поездами, 
развязками, дорожными 
переездами, природой 
средней полосы России 
и даже реконструкцией 
киносъёмки. В кон-
струкции использовано 
14 различных модулей. 
Невероятная детали-
зация отражается даже 
в точном совпадении 
номеров автомобилей с 
серийными номерами 
1980 года. Автор маке-
та – ростовчанин Алек-
сандр Копычев – лично 
проведёт экскурсию.
0+
До 10 января с 10.00 до 
18.00, каждый четверг и 
пятницу до 20.00
Ростовский музей крае-
ведения, Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 79

И

Э

Н
Старая добрая сказка

а сочинских 
гастролях Театр 
классического 
балета Moscow 
State Ballet 

представляет постанов-
ки «Жизель» на музыку 
Адольфа Адана и «Золуш-
ка» Сергея Прокофьева.
Премьера балета «Золуш-
ка» по одноимённой 
сказке Шарля Перро состо-
ялась 21 ноября 1945 года 
на сцене Большого театра. 
Это спектакль о победе 
детской, наивной, по-
корной обстоятельствам 
чистоты над коварством, 
злобой, алчностью. 
Волшебный танец фей, 
смешная нелепость сестёр 

реТро

ВЫСТаВКа

Город наук

и мачехи, необыкновен-
но красивые романти-
ческие дуэты Золушки 
и Принца – спектакль 
поднимет настроение и 
взрослым, и детям.
«Жизель»  – одно из луч-
ших творений французско-
го романтизма. Идиллия 
и трагедия, беззаветная 
любовь и жестокий обман, 
месть и самоотвержен-
ность, мир реальный и 
фантастический – в этом 
спектакле всё переплета-
ется, побуждая зрителя 
сопереживать героям.
6+
24 ноября в 16.00 и 19.30
Зимний театр, Сочи, 
Театральная пл., 2
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том, что наша физиология подчиняется суточным рит-
мам, мы слышим очень часто. Да и не просто слышим, 
а чувствуем по себе – в конце концов, нам всем хочется 
спать к ночи, и мы все просыпаемся днём. 

Но, кроме суточных, есть ещё сезонные ритмы, когда 
разные молекулярные, клеточные, физиологические 
параметры меняются у нас в зависимости от времени 
года. 

Такие изменения случаются всего два раза в году, из 
чего можно сделать вывод, что для нашего тела существует не четыре, 
а два времени года.

В эксперименте сотрудников Стэнфордского университета участвова-
ли 105 человек в возрасте от 25 до 75 лет. Четыре года подряд у них бра-
ли кровь несколько раз в год и анализировали в ней множество разных 
молекул. Более чем у тысячи таких молекул уровень менялся в течение 
года, и в этих изменениях были две главные сезонные точки: конец 
весны – начало лета и конец осени – начало зимы.

Новый вид птерозавра

алеонтологи из университетов 
Бата и Портсмута обнаружили 
на территории Марокко остан-
ки странного птерозавра. По 
размерам он сопоставим с со-

временной индейкой, но его главная осо-
бенность – это загнутый клюв, как у киви.

Новый вид получил название 
Leptostomia begaaensis. Он жил 145–66 млн 
лет назад. Сначала учёные приняли остат-
ки клюва за кость рыбы, но потом обрати-
ли внимание на необычную текстуру.

Птерозавры – довольно разнообраз-
ный отряд вымерших летающих репти-
лий. Они были огромных размеров, но 
Leptostomia begaaensis явно выделялся на 
фоне сородичей.

здОрОвьеИсследование

Как подружиться  
с кошкой 

Чтобы понравиться кош-
ке, нужно медленно мор-
гать, подолгу оставляя 
глаза слегка полупри-
крытыми. Иследователи 
говорят о том, что слегка 
суженные глаза означают 
положительный эмоци-
ональный настрой. Так, 
внимательный взгляд 
широко открытых глаз 
свидетельствует о ка-
ких-то нехороших на-
мерениях, а вот если ты 
медленно моргаешь, то 
явно ничего недоброго на 
уме у тебя нет. 

П

два времени года
Сезонные изменения крови

О

АрхеОлОгИя
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