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4>  В октябре АО «Краспригород» исполняется 15 лет. За эти годы 
компания стала одной из самых успешных на сети железных дорог 
Многие из проектов «Краспригорода» оказались уникальными не только 
в региональном, но и в федеральном масштабе. Приоритетным направлением 
остаётся пассажирский сервис, действует широкий комплекс услуг

3>  Октябрьская эволюция
Расписание пригородных 
поездов на Красноярской 
железной дороге входит 
в зимний режим, который 
составлен с учётом 
пожеланий пассажиров
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Борьба с вирусом 

рамках реализа-
ции комплекса 
профилактичес-
ких 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 антимик-
робного 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 специалис-
тов МЧС России и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии». 

Билет на поезд 
можно купить 
дистанционно. 
В мобильных 
приложениях 
«РЖД Пассажи-
рам» и «Крас-
пригород» 
предлагается 
услуга по офор-
млению и оп-
лате электрон-
ных билетов 
без комиссии 
для физичес-
кого лица с ис-
пользованием 
его банковской 
карты.
Оплата элек-
тронных биле-
тов осуществля-
ется с помо-
щью банковс-
ких 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.

Казак у вокзала

а станции Бу-
гач установлен 
оригинальный 
авторский арт-
объект – это 

скульптурное изображе-
ние казака XIX века.
Ландшафтная компози-
ция «Казак» появилась на 
станции Бугач не случай-
но. В XIX веке здесь была 
расположена казачья 
станица и проходила 
граница старого Красно-
ярска, которую охраня-
ло Енисейское казачье 
войско.
Автор скульптуры 
Максим Старовойтов 
продумал все детали 
исторического образа 
сибирского казака. В руке 
он держит шерть – грамо-
ту с текстом присяги на 
верность Отечеству.
Арт-объект расположен 
близко к перронам, что 
даёт возможность пас-
сажирам сфотографиро-
ваться с ним.
Отметим, что проект по 
ландшафтному благоус-
тройству привокзальных 
площадей на Краснояр-
ской железной дороге 
реализуется с 2016 года. 
За это время на станциях 
магистрали установлено 
более 30 скульптур и арт-
объектов.

В

Н
СИТУАЦИЯ

На десяти пригородных 
вокзалах (Енисей, Злоби-
но, Иланская, Уяр, Чер-
нореченская, Минино, 
Зеледеево, Зыково, База-
иха, Козулька) 16 октября 
состоялся совместный 
рейд представителей 
Красноярской железной 
дороги, Роспотребнадзо-
ра и транспортной поли-
ции. А 20 октября такой 
же рейд прошёл в приго-
родных электричках.
Участники рейдов оце-
нили качество проти-
воэпидемических мер, 
реализуемых на объектах 
железной дороги, а также 
напомнили гражданам 
о необходимости соблю-
дения масочного режима 
на вокзалах и в поездах.
Как рассказал и.о. на-

чальника Красноярской 
дирекции пассажирских 
обустройств Константин 
Крупский, для защиты 
пассажиров реализован 
комплекс противоэпиде-
мических мер. В част-
ности, на всех вокзалах 
установлены санитайзе-
ры с антисептиками для 
рук, нанесена напольная 
разметка для соблюдения 
социальной дистанции, 
на секциях сидений в 
залах ожидания нане-
сены наклейки с реко-
мендациями по рассадке 
пассажиров. 
Такие профилактичес-
кие рейды на вокзалах и 
в пригородных поездах 
Красноярской железной 
дороги планируется про-
водить регулярно.

Рейды для профилактики
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Расписание

езонные изменения в 
расписании вводились 
с 18 сентября, когда ста-
ли отменяться допол-
нительные электрички, 

назначенные на летний сезон. 
Ежедневные же круглогодич-
ные маршруты курсируют без 
изменений, так как на них 
всегда есть спрос. Доставлять 
пассажров на работу по утрам 
и вечером домой – обязанность 
компании, подтверждённая 
транспортным заказом регио-
нальных властей. 
Кроме того, у жителей населён-
ных пунктов вдоль Транссиба 
есть много разных дел в краевом 
центре, и электричка – самый 

экономичный вариант добрать-
ся до Красноярска и вернуться 
назад.
В зимнем расписании учтено 
как снижение числа дачников, 
так и востребованность маршру-
тов у путешественников, кото-
рые выбирают электропоезда 
для постоянных передвижений. 
Если в западном направлении 
летом в будние дни отправля-
лись 22 поезда, сейчас остался 
21, а в выходные их количество 
с 13 сократилось до 11. А вот на 
восточном и дивногорском на-
правлениях количество поездов 
в будние дни не изменилось, а в 
выходные сократилось только на 
три электрички. 

Октябрьская 
эволюция
Расписание электропо-
ездов компании «Крас-
пригород» входит  
в зимний режим, кото-
рый составлен с учётом 
пожеланий пассажиров.

пеРевозки

Новые алгоритмы пригородных линий

С

ля удобства 
пассажиров 
компания 
«Краспри-
город» 
запусти-
ла новые 
электрички 

на популярном направ-
лении, соединяющем 
западные пригородные 
зоны и станцию Красно-
ярск-Северный.
Так, электропоезд №6711-
6712 Красноярск-Северный 
– Красноярск (отправле-
ние со станции Красно-
ярск-Северный в 8.27, при-
бытие на Бугач – в 8.46, в 
Красноярск – в 9.07) будет 
курсировать ежедневно.
Электропоезд №6749-
6750/6751-6752 Красноярск 
– Красноярск-Северный 
– Красноярск (отправле-
ние в 18.12, прибытие на 
станцию Бугач в 18.25, 
в Красноярск-Северный 
– в 18.58, Бугач – 19.26, 
Красноярск – 19.47) – будет 
курсировать по субботам и 
воскресеньям.

С запуском новых элект-
ричек у жителей микро-
района Северный появит-
ся возможность в утреннее 
время осуществлять пере-
садку на поезд №6315 Крас-
ноярск – Чернореченская 
(прибытие на станцию 
Бугач – в 8.58), следующий 
в западную пригородную 
зону. В вечернее время 
пассажиры обратного 
поезда №6316 Черноречен-
ская – Красноярск (прибы-
тие на Бугач в 18.29) могут 
совершить пересадку в 
соответствующую элект-
ричку до станции Красно-
ярск-Северный.
Кроме того, в график 
движения пригородных 

Уточнить 
расписание 
движения при-
городных по-
ездов можно 
по телефону 
справочного 
центра  
ОАО «РЖД» 
8-800-775-
00-00 или на 
официальном 
сайте компа-
нии «Краспри-
город» (www.
kraspg.ru).

Д
поездов внесены измене-
ния: по субботам и воскре-
сеньям назначен поезд 
№6320 Кача – Красноярск 
(отправление в 16.16), 
а электропоезд №6332 
Зеледеево – Красноярск 
(отправление из Зеледеево 
в 19.55) будет курсировать 
в будние дни.
Ещё трём электропоездам 
добавлены дни курсиро-
вания. Теперь ежедневно 
выходят в рейс поезда 
№6437 Заозёрная – Красно-
ярск (отправление в 7.00), 
№6339/6340 Красноярск 
– Снежница (отправление 
из Красноярска в 18.30, 
отправление из Снежни-
цы в 19.32), №6430/6429 
Красноярск – Камарчага 
(отправление из Красно-
ярска в 17.40, отправление 
из Камарчаги в 20.26).
А электропоезд №6438 
Красноярск – Заозёрная 
(отправление в 20.30) 
теперь курсирует по поне-
дельникам, вторникам, а 
также пятницам и суббо-
там.



4 От первого лица

В первой пятёрке
Компания «Краспригород» начала свою работу 15 лет назад

октябре 2005 года это была одна 
из пяти первых пригородных 
пассажирских компаний, выде-
ленных в отдельную структуру 
холдинга ОАО «РЖД». За годы, 

прошедшие с той поры, «Краспригород» 
стал одним из крупных и успешных пред-
приятий на полигоне Красноярской же-
лезной дороги. 

Компания «Краспригород» создавалась 
при участии ОАО «РЖД» и администра-
ции Красноярского края (51% акций при-
надлежит ОАО «РЖД», а 49% – краевому 
Центру транспортной логистики). Этот 
паритет отражает главную задачу компа-
нии – организовать на должном уровне 
работу пригородного пассажирского ком-
плекса.  

Сегодня компания «Краспригород» при-
сутствует в трёх регионах – Красноярском 
крае, республике Хакасия и Кемеровской 
области. У нас действует один филиал в 
Абакане и шесть территориальных участ-
ков. Всего в компании трудятся 364 чело-
века, из них 207 – это билетные кассиры, 
то есть сотрудники, напрямую работаю-
щие с пассажирами. 

Подготовке кадров на предприятии 
мы уделяем первостепенное внимание. 

В частности, наши работники проходят 
обучение не только техническим тон-
костям профессии. Например, на пси-
хологических тренингах  они получают 
широкий спектр знаний – от навыков 
грамотной речи до азов конфликтологии.  
Новые навыки пришлось нашим специа-
листам осваивать в нынешнем году в свя-
зи с неблагоприятной эпидемиологичес-
кой ситуацией. В числе новшеств и всем 
уже привычные маски и перчатки, а так-
же и специализированные вещи. Напри-
мер, в электропоездах мы успешно внед-
рили принцип бесконтактной проверки 
билетов. Это безопаснее как для наших 
сотрудников, так и для пассажиров. 

Приоритетным направлением остаёт-
ся пассажирский сервис. Уже более де-
сяти лет действует широкий комплекс 
услуг на интернет-портале компании, с 
2013 года запущена горячая линия для 
обращений пассажиров, успешно дейс-
твуют мобильное приложение, аудиогид 
и информационно-развлекательный кон-
тент в пригородных поездах. 

Для развития системы обслуживания 
пассажиров внедрены транспортная кар-
та Красноярска, возможность примене-
ния безналичного расчёта.

Лариса 
Байкалова, 
генеральный 
директор 
АО «Крас-
пригород»

В

Многие 
из проектов 
«Краспригоро-
да» оказались 
уникальными 
не только 
в региональ-
ном, но и в 
федеральном 
масштабе. 
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Профессия

компании 
«Красприго-
род» Елена 
Королёва 
трудится 
билетным 
кассиром 

с 2005 года и в этом году 
отмечает профессиональ-
ный юбилей. Почётная 
грамота ОАО «РЖД», 
которую ей вручили 
недавно, стала достойной 
наградой за многолетний 
добросовестный труд.
А на Красноярскую желез-
ную дорогу она пришла в 
1999 году. 
– Первая моя профессия 
– крановщик.  То есть я 
готовилась управлять 
мостовыми и козловыми 
кранами, работать на 
строительных и произ-
водственных площадках. 
Мне всё это казалось 
очень интересным и 
необычным, высоты я не 
боюсь, знаю основы физи-
ки,  – рассказывает Елена.
Однако жизнь скоррек-
тировала планы. Найти 
работу на стройке в 90-е 
оказалось непросто. И всё 
кардинально изменилось 
после практики в красно-
ярском депо, куда девуш-
ка сначала устроилась 
мойщицей-уборщицей 
электропоездов. 
В начале 2000-х Елену 
уже перевели на станцию 
Минино, где она работа-
ла билетным кассиром. 
Затем трудилась в той же 
должности в кассах на 
станциях Бугач, Путепро-
вод и Красноярск. 
–   Работа мне очень 
нравится, особенно – об-
щение с нашими пасса-
жирами. Люди у нас в 
Сибири очень хорошие! 

Пусть кто-то иногда грус-
тит, но я им улыбаюсь, 
здороваюсь, желаю счаст-
ливого пути, отличного 
дня, и настроение у них 
сразу улучшается. И мне 
тоже становится приятно. 
Люблю радовать пассажи-
ров, – говорит кассир.
За много лет в этой про-
фессии она приобрела 
огромный опыт. Кро-
ме того, неоднократно 
исполняла обязанности 
оператора отдела по пас-
сажирской работе. 
За время работы на 
магистрали она успела 
окончить сначала Красно-
ярский техникум желез-
нодорожного транспор-
та, а затем и факультет 
транспорта политехни-
ческого института Си-
бирского федерального 
университета, где изуча-
ла большегрузные маши-
ны и бульдозеры. Отсюда 
и хобби н ашей героини: 

Елена Королё-
ва участвова-
ла в сетевом 
конкурсе «Луч-
ший билетный 
кассир». У неё 
много грамот, 
поощрений и 
благодарнос-
тей от компа-
нии «Крас-
пригород» и 
пассажиров. 
А в прошлом 
году желез-
нодорожница 
заняла первое 
место в кон-
курсе «Самый 
вежливый 
кассир».

В
Особый дар – радовать пассажиров

она обожает водить авто-
мобиль, легко его может 
починить.
– Да, я опытный автолю-
битель, хорошо управ-
ляю, прекрасно чувствую 
себя на дороге. Могу за-
менить колёса или залить 
масло, – объясняет Елена.
Ещё одно её увлечение, 
напротив, очень женское: 
вышивание картин би-
сером. По словам Елены, 
это успокаивает, помога-
ет снимать напряжение 
трудовых дней.
Её муж Виталий Шевцов 
работает водителем и во 
всём поддерживает суп-
ругу. Их главная задача 
– достойно воспитать 
детей. Сыну Максиму 
четыре года, он ходит в 
детский сад. А дочери 
Виталине – семь лет.
– Двое детей – они и есть 
моё будущее. И, конеч-
но, я бы хотела, чтобы 
в перспективе они вы-
брали железнодорожные 
профессии и могли быть 
уверены в завтрашнем 
дне, жили спокойно и 
благополучно, принесли 
пользу нашей стране,  
–  делится надеждами 
наша героиня.
Дочь Виталина, перво-
классница, уже активно 
проявляет интерес к 
железной дороге. Гово-
рит, что будет, как мама, 
билетным кассиром. А 
может, как бабушка – про-
водником. Точно она ещё 
не решила. Младший 
сын тоже любит поезда. 
– Не удивительно, ведь у 
нас династия: моя мама 
работала проводником на 
железной дороге и бабуш-
ка тоже посвятила себя 
стальной магистрали.
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Удобные рейсы 
о многочисленным просьбам 
пассажиров маршрут электро-
поезда №6426 Красноярск – Уяр  
по средам и воскресеньям про-
длён до станции Заозёрная.

Тестовую поездку по удлинённому мар-
шруту совершил наш корреспондент. За-
дача – узнать, насколько комфортны усло-
вия этой поездки. 

Электропоезд от Красноярска-Пасса-
жирского до станции Заозёрная отправ-
ляется в 15.12. Люди неспешно проходят 
контроль службы пассажирской безопас-
ности на вокзале и через переход отправ-
ляются к объявленному пути. Среди них 
всё меньше и меньше видишь путешест-
венников с рюкзаками и тележками, ведь 
большинство огородников уже заверши-
ли сезон. 

Отмечаю, что почти все пассажиры соб-
людают масочный режим, установлен-
ный региональным правительством. 

Заканчивается посадка, двери закры-
ваются, поезд тихо трогается, и не спеша 
проходит по восточному парку главной 
станции магистрали. Затем набирает 
ход, заходя на мост через Енисей. Все пас-
сажиры, как по команде, поворачиваются 
к окнам: трудно отказать себе в удовольс-

Наш корреспондент совершил тестовую поездку по удлинённому маршруту

твии посмотреть на Красноярск с середи-
ны реки.

Мой попутчик, по погоде одетый во всё 
тёплое, пожилой мужчина. Зовут его Ва-
лентин Иванович.

– На дачу еду, – говорит он.
– А разве ещё не всё там закончили?
– Почти всё. Урожай, конечно, уже соб-

ран, и огород в порядок приведён. Но ос-
тались два небольших дела: чеснок в зиму 
посадить и кран открыть, чтобы слить из 
бака воду. Все соседи это сделали уже не-
делю, а то и две назад. А я вот приболел 
малость, поэтому припозднился.

Поезд останавливается на станции Ени-
сей, где в вагон входят новые пассажиры. 
Знакомлюсь с пенсионеркой Галиной Ни-
колаевной, которая когда-то работала на 
железной дороге – на станции Уяр. Она из 
числа постоянных пассажиров электропо-
ездов восточного направления.

– Забрала трудовую книжку сына, ку-
пила внучке ко дню рождения ботинки 
в Красноярске, навестила подругу, и те-
перь домой возвращаюсь, – рассказывает 
моя собеседница. – В городе часто бываю 
по делам. И всегда еду на электричке.

Время за разговорами в пути пролетает 
незаметно, и вот уже пора выходить. 

П
По средам и 
воскресень-
ям маршрут 
электропоезда 
№6426 Крас-
ноярск – Уяр  
продлевается 
до станции 
Заозёрная. 
Отправление 
со станции 
Красноярск в 
15.12, прибы-
тие на стан-
цию Заозёрная 
в 19.03. В 
остальные дни 
курсирования 
расписание 
указанного 
поезда 
не изменится. 
Пассажиры на 
вокзалах и в 
пригородных 
поездах обяза-
ны соблюдать 
масочный 
режим.
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Творчество

Все краски осени
сентябре на странице компании «Красприго-
род» в социальной сети «ВКонтакте» было опуб-
ликовано приглашение для всех фотолюбите-
лей попробовать свои силы в конкурсе «Осень 
на железной дороге». Сюжетом снимка мог 

быть вид из окна электропоезда, железнодорожные пути, 
поезда, вокзалы, остановочные пункты, – главное, чтобы 
на фото были видны краски осени.

«Вооружайтесь фотоаппаратом, одевайтесь потеплее и 
вперёд, за потрясающе восхитительными кадрами осен-
ней красоты», – призывали организаторы.

Победителей выбирали среди тех, чьи снимки набра-
ли максимальное количество лайков пользователей со-
циальной сети с 22 сентября по 8 октября, а результаты 
жюри опубликовало уже 9 октября. Победителей пригла-
сили прийти в офис компании и забрать свои призы: по-
дарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники 
и билет на поездку в пригородном поезде туда и обратно 
до любой станции на выбор.

По итогам голосования лидерами стали три автора. 
Первое место занял Павел Шупиков. Его снимок (сверху) 
показывает во всей красе мощный электровоз «Ермак» с 
грузовым поездом на осеннем перегоне Минино – Снеж-
ница. Второе место (слева вверху) у Алёны Майоровой, 
которая запечатлела один из подъездных путей. На  
третьем месте (слева внизу) – фотоснимок Александра 
Иванова «Электропоезд ЭР9ПК-199 сообщением Абакан 
– Бискамжа в хакасской осенней степи на перегоне Хан-
куль – Уйтак». 

Подведены итоги первого в истории компании «Краспригород» фотоконкурса среди пассажиров

В



8 Здоровье



�
уважаемые

пассажиры

21|10|2020

№20(180)

Гороскоп

Овен
Ноябрь – время перемен во 
всех областях жизни. В профес
сиональном смысле вероятно 

повышение по службе или смена места 
работы на более перспективное и высоко
оплачиваемое. В семейных отношениях 
будет царить гармония.

Телец
Благодаря упорному труду 
и настойчивости желанные 
цели будут достигнуты. В пер

вой половине ноября возможны сложнос
ти 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. Романтичес
кие 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 сопутс
твовать удача. Главное – вни
мательно проверять докумен

ты 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 осуществлении 
крупных покупок стоит быть 

внимательнее с документами и проверять 
товар. Новые романтические отношения 
в этот период будут иметь продолжитель
ные 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 
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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 смета-
ну, 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., при-
права «Прованские травы» по вкусу, спе-
ции, сухари панировочные – 4 ст. л., мас-
ло растительное – 4 ст. л., соль, чёрный 
перец по вкусу.

Время приготовления: 30–50 минут.

Настоящее сгущённое 
молоко 

Купить в наше время 
настоящее сгущённое 
молоко практически 
нельзя. Однако мож-
но приготовить 
самому.
Смешайте венчиком в 
небольшой кастрюле или 

металлической чашке 
сахар, сухое молоко и 
молоко цельное.
Поставьте большую каст-
рюлю с водой на плиту и 
доведите её до кипения.
Теперь погрузите в кас-
трюлю с кипящей водой 
ёмкость со смесью. Ва-
рите сгущёнку на полу-
чившейся 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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Всё для дома

уховик, в котором не 
страшны краснояр-
ские холода, самые 
нарядные вечерние 
платья или костю-

мы, повседневные свитера, 
юбки, брюки, школьная форма 
детей ‒ все эти вещи часто под-
вергаются «атакам», из-за ко-
торых появляются зловредные 
пятна или загрязнения с более 
обширной «географией».
Часть таких неприятностей 
удаётся победить с помощью 
домашних средств и стирки в 
«автомате», но далеко не все. 
Зачастую единственным и 
лучшим выходом становится 
обращение к более надёжным 
технологиям. Современное 
оборудование, активные ве-
щества, которые используют 
химчистки, подарят любимой 
одежде не только чистоту, но 
и долгий век. А частая стирка 
в машинке, пусть и в самых 
бережных режимах, быстро 

придаёт вещам излишне «вин-
тажный», а то и откровенно 
потёртый вид.
Скептики возразят, что хим-
чистка химчистке рознь, и 
будут правы. Выбирая, куда 
обратиться, стоит учесть три 
важных момента. И речь даже 
не только о веществах и обо-
рудовании ‒ они достаточно 
стандартизированы. Преиму-
щество имеют организации с 
собственной сетью, продуман-
ной логистикой, возможностью 
курьерской доставки и, конеч-
но, уже наработавшие поло-
жительную обратную связь: 
хорошие отзывы клиентов. 
Всем этим критериям отвечают 
услуги химчисток «Сибсервис». 
Компании 20 лет ‒ это один из 
признанных лидеров Краснояр-
ска в этой нише. Здесь работа-
ют внимательные специалис-
ты, которые хорошо знают, а 
главное, любят своё дело.
Протестируйте «Сибсервис»! 

С чистой любовью
Что делает нас счаст-
ливыми в эти осенние 
дни? Тепло улыбок на-
ших любимых и родных, 
забота и комфорт, уют-
ная и чистая одежда. 
Уже совсем скоро к 
нам придут морозы, а 
значит, самое время 
позаботиться о чистоте 
сезонной зимней одеж-
ды: пальто, пуховиков, 
шерстяных костюмов 
– именно такие вещи 
лучше доверить профес-
сионалам!

П

ре
кл

ам
а



12 Парк культуры и отдыха

Доктор Лиза

Фильм о замечательном человеке

огда-то драконы 
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 полномет-
ражный мультфильм, 
основанный на попу-
лярном мультсериале 
«Барбоскины» (входит в 
топ-5 российских мульт-
сериалов). 
Нешуточные страсти ки-
пят на обычной даче, где 
отдыхает семья Барбоски-
ных. 
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 
отправятся 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 режиссё-
ра 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
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экскурсия

афиша

С 25 ноября в Краснояр-
ском крае стартует  
VII Транссибирский арт-
фестиваль.
«Этот фестиваль обеспе-
чит приток превосход-
ных артистов», – сказал 
художественный руково-
дитель фестиваля, один 
из наиболее востребо-
ванных скрипачей мира 
Вадим Репин. 
Предстоящий концерт 
тому подтверждение.
Кстати, Вадим Репин 
играет на великолепном 
инструменте 1733 года 

«В свой 
вагон 
вошла 
она...»
В большом 
концертном 
зале Краснояр-
ской краевой 
филармонии 
23 ноября 
выступит 
легендарный 
ансамбль 
«Поющие гита-
ры». Именно 
этот коллек-
тив в 1966 
году совершил 
революцию на 
эстраде, став 
первым в СССР 
вокально-инс-
трументаль-
ным ансамб-
лем. Теперь 
на концерты 
«Поющих» 
приходят не 
только мно-
гочисленные 
поклонники 
советских 
времён, но 
и молодёжь. 
Ансамбль 
сохранил в 
своём составе 
легендарных 
артистов, 
которые ис-
полнят всеми 
любимые 
хиты «Нет 
тебя прекрас-
ней», «Синий 
иней», «Люди 
встречаются» 
и другие. 0+

Кабинет труда

ыставка в музее 
«Площадь Мира» 
представляет ис-
торию, культуру 
и организацию 

труда в Красноярском 
крае за последние  
100 лет. 
Посетители могут по-
нять, как в разное время 
выглядел трудящийся 
человек – это костюмы и 
знаки отличия, харак-
терные для определён-
ных отраслей промыш-
ленности Красноярского 
края. 
Важной частью выставки 
является демонстрация 
взаимодействия челове-
ка и машины, где пред-
ставлен макет паровоза 
с дополнительным 
вагоном для угля. На 
выставке можно увидеть 
разделы, посвящённые 
сибирским мегапроек-
там (Транссиб, строи-
тельство ГЭС и другие).
Тематической частью 
экспозиции стали работы 
воронежского художника 
Сергея Горшкова «Тру-
довой народ Сибири» 
– 12 скульптур из дере-
ва: железнодорожник, 
крестьянин-хлебопашец, 
инженер, шахтёр, буфет-
чица, искатель золота, 
сварщик, сплавщик леса, 
охотник, художник  и 
коренной житель Сибири 
– эвенк. 6+

В

От вокзала до вокзала: глазами художника

воскресенье, 25 октября, состоится троллейбус-
ная экскурсия из цикла «Город глазами худож-
ника». 

Участники отправятся в путешествие по го-
роду на троллейбусе по маршруту: Автовокзал 

– Железнодорожный вокзал – Автовокзал. В пути они 
будут любоваться осенним Красноярском и наблюдать, 
как меняется наш любимый город. Экскурсоводы рас-
скажут о художниках (от классиков Сурикова и Карата-
нова до молодых авторов проектов «Искра» и «Крась»). 
Закончится экскурсия в одном из молодёжных центров, 
где можно будет познакомиться с двумя выставками.

Продолжительность экскурсии – 1,5 часа.
Количество мест ограничено. Чтобы попасть в группу, 

необходимо записаться заранее. 6+

Транссибирский приток талантов

– скрипке «Rode» работы 
Антонио Страдивари.
Центральное место в 
программе занимает му-
зыка Арво Пярта – самого 
исполняемого компози-
тора из живущих ныне 
– в исполнении ансамб-
ля Hortus Musicus. 6+ 

В

Парк культуры и отдыха
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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 количес-
тво 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 пов-
реждённая 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.

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

Посмейся мне тут

А вы знали, 
что если на-
лить чай гос-
тю до верха, то 
он не сможет 
добавить в не-
го сахар.

– Что с вами будет, если вам отрежут одно ухо?

– Хорошего работника всегда трудно нaйти!
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