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Администрация Перми совместно
с учреждениями культуры
подготовила для горожан
разнообразную культурную
программу в новогодние дни

4–5> «Пермское
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12–13> Парк
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спектакли, концерты,
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состязания, выставки

метро»

В столице Прикамья 15 лет назад
появилась городская электричка
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Должны ли
родители
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детей
в пользовании
гаджетами
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Новости

АКТУАЛЬНО

Детский максимум

М

аксимальный размер
пособия по
беременности и родам
за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года
до 322 тыс. руб. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой
на пресс-службу Фонда социального страхования.
Уточняется, что в текущем году максимальный
размер данного пособия
превысил 301 тыс. руб.
Кроме того, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком до 1,5 года
вырастет почти до 28 тыс.
руб. вместо 26 тыс. руб. в
2019 году.
Для расчёта пособия берётся заработная плата

за два предшествующих
года, но не выше предельной базы.
Предельные базы для
начисления страховых
взносов в фонд за 2018
и 2019 год составляют 815 и 865 тыс. руб.
соответственно, что
позволяет увеличить
максимальный размер
пособий по беременности и родам.

Планы

Подготовка к юбилею
В Перми в честь празднования 75-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне появится
проект «Маршрут Победы – история подвига
народа». Он позволит
пермякам узнать о важных периодах войны и о
состоянии города Молотова (Перми) военных лет.
Маршрут будет включать 75 объектов во всех
районах города, в которых в годы ВОВ находились промышленные
предприятия и заводы и
происходили знаковые
события для военного
времени и тылового
Молотова, здания, где
располагались гостиница
«Семиэтажка», в которой

проживали эвакуированные деятели культуры и
творческая интеллигенция, эвакогоспитали, и
учреждения культуры,
административные здания, типографии.
Пермяки будут получать
информацию об объектах
через QR-коды на них.
Кроме того, каждый
житель города сможет
создать свой маршрут.
Период проведения мероприятия – с марта по
декабрь 2020 года.
С апреля по ноябрь
2020 года будут организованы тематические
экскурсии на объектах
маршрута. Также появится сайт с виртуальной экскурсией по 75 объектам.

Президент
Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий
сокращённую
рабочую
неделю для
женщин,
работающих
в сельской
местности.
Документ опубликован на
официальном
интернет-портале правовой
информации.
Согласно
документу
женщины,
работающие
в сельской
местности,
имеют право
на установление 36-часовой рабочей
недели, если
законодательством им не
предусмотрена меньшая
продолжительность
рабочего
времени.
При этом их
зарплата
должна сохраниться на том
же уровне, что
и при полной рабочей
неделе.
Кроме того,
они смогут
получить
один дополнительный
выходной в
месяц (но без
сохранения
заработной
платы).

Билеты онлайн

С

1 января по 31 октября 2019 года
на поезда дальнего следования
продано 62,7 млн
электронных билетов,
что на 16% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
Доля онлайн-продаж на
поезда дальнего следования составила 56,5% от
общего количества реализованных билетов.
Стабильный рост электронных продаж связан
с активным развитием
онлайн-сервисов для
пассажиров.
Теперь у путешественников появилась возможность оформлять
на официальном сайте
ОАО «РЖД» электронные
билеты в Калининградскую область, билеты для
маломобильных пассажиров, электронные
квитанции на перевозку
дополнительной ручной
клади, багажа и домашних питомцев, а также
услугу дополнительного
питания.
Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или
iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Вне зоны доступа

Б

олее половины
россиян поддерживают ограничение доступа
детей к гаджетам, а четверть граждан
считают необходимым
наличие двойного аккаунта, чтобы следить за
поведением несовершеннолетних в Интернете.
Об этом свидетельствуют
данные исследования
холдинга «Ромир».
54% респондентов считают, что родителям стоит
ограничивать доступ

своих детей к различным
гаджетам. 17% опрошенных заявили, что дети
вообще не должны использовать технические
устройства.
Россиян также спросили
об их отношении к наличию двойного аккаунта у родителей, который
позволяет следить за
посещаемыми ребёнком
ресурсами. 25% относятся положительно к
подобной практике и
даже считают её необходимой.

СЕЗОН

Электропоезд активного отдыха

Л

юбителей зимних видов спорта к открытию
сезона ждёт нововведение: с 7 декабря по выходным начинает курсировать «Горнолыжный экспресс». Отправление специального скорого
электропоезда со станции
Пермь-2 запланировано на
06:57 (везде время местное).
До станции Углеуральская
лыжники доберутся к 10:05.
Откуда зафрахтован автобус
до горы Крестовая.
Запуск специального электропоезда стал возможен
благодаря
совместному
решению
Правительства
Пермского края, курорта
«Губаха» и АО «Пермская
пригородная компания».
– Для нас это новый проект – организовать, по сути,
туристический поезд выходного дня для семейного отдыха, – рассказывает
генеральный директор АО
«ППК» Сергей Канцур. –
Подготовку проекта начали

ещё в сентябре, сейчас финальная стадия согласования времени отправления
и прибытия, подготовка вагонов, обустройство отсеков
для горнолыжного оборудования. Особое внимание
мы обратили на стоимость
проезда, чтобы она была
комфортной для семейного
бюджета.

Этот зимний
вид спорта
привлекает
множество
туристов из
соседних
городов

Билет стоимостью 690 руб.
включает в себя проезд на
электропоезде туда-обратно
и трансфер автобусами от
станции Углеуральская до
горы Крестовой. Приобрести билет можно в любой
пригородной кассе, на сайте АО «ППК», непосредственно в поезде.
В составе электропоезда четыре вагона: один обычный
вагон с местом для провоза
оборудования, его предлагают для больших компаний.
Два вагона с сиденьями самолётного типа, также со
специальным отсеком для
горнолыжного оборудования. Ещё один вагон – детский: для размещения семей с маленькими детьми,
которые смогут провести
время в специальном оборудованном манеже.
В черте города пассажиры
смогут сесть в поезд на станциях: Пермь-1, Мотовилиха, Молодёжная, Лёвшино.
В электропоезде будет работать передвижной буфет.
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От первого лица

«Пермское метро»

П

В столице Прикамья 15 лет назад появилась городская электричка

ермь занимает третье место
в нашей стране по протяжённости. Вдоль реки Камы
город растянулся более чем
на 70 километров. К слову,
через весь город пролегает железная дорога. В начале двухтысячных годов общественный транспорт откровенно не
справлялся с перевозкой пассажиров из
отдалённых районов в центр. Поэтому в
2004 году было решено дополнительно загрузить железнодорожную инфраструктуру внутригородским электропоездом – власти региона и города
совместно с ОАО «РЖД» одними из первых в стране запустили проект «Городская электричка».
Жители спальных районов города положительно восприняли запуск специальных электропоездов: в народе закрепилось название «пермское метро».
Стоимость проезда в черте города была

Сергей
Канцур,
генеральный
директор
АО «Пермская
пригородная
компания»

приравнена к цене билета в автобусах,
трамваях и составила 6 рублей. Маршрут следования определили от станции
Голованово через станции Пермь-1 и
Пермь-2 до станции Оверята. Протяжённость пути в 50 километров электричка
проходила за 1 час 26 минут. Задействовано в проекте было 22 электропоезда. К
слову, для жителей микрорайонов Голованово, Курьи и Оверята городская электричка стала основной транспортной
артерией, соединяющей отдалённые
районы с центром города.
– Всего в течение года с момента запуска проекта мы получили много положительных отзывов от пассажиров. Для
отдалённых районов получилось особо
эффективно: этот проект позволил разгрузить малочисленный общественный
транспорт. За первый год работы перевезли порядка 420 тысяч человек, в среднем по 2768 пассажиров в сутки.

уважаемые
пассажиры

От первого лица
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Словно метрополитен работала городская электричка, приезжая на станцию
в среднем каждые полчаса. Студенты и
школьники имели скидку на разовую
поездку 50%, а льготники федерального
значения проезжали бесплатно по своим документам.
Пиковый период внутригородских
перевозок
городской
электричкой»пришёлся на 2005 год, тогда «метро»
воспользовались 1 миллион 200 тысяч
человек. До 2008 года уровень пассажиров в год ещё держался на отметке свыше миллиона человек в год, а с 2009 по
2016 год опустился до уровня 500–800 тысяч в год.
Прежде всего, это связано с тенденцией развития общественного транспорта
в городе Перми, в частности запуска
маршрутов и увеличения единиц техники в отдаленных районах. Однако с
2016-го года по настоящее время в связи с увеличением застройки жилыми
домами и, соответственно, увеличением жителей спальных микрорайонов
«метро» вновь стало популярным видом транспорта, точнее, альтернативой
общественному транспорту. Годовой

Маршрут
городской
электрички
проходит
через станцию
Пермь-2

пассажиропоток превысил миллион
человек.
С 2017 года АО «Пермская пригородная
компания» приняло решение приравнять стоимость билета к цене проезда в
автобусах и трамваях во всех пригородных электропоездах. С этого года для
пассажиров каждый электропоезд, проезжающий в агломерации «Пермь» (от
станции Голованово до станции Курья)
становился доступной городской электричкой. Настало время для дальнейшего развития этого проекта.
С 2018 года мы запустили формат
мультимодальной перевозки пассажиров «Удобная электричка». В настоящее
время в микрорайонах Лёвшино и Голованово специальные автобусы курсируют по кольцевому маршруту от станции
по микрорайону и подвозят пассажиров
из дома к электропоезду и от электропоезда до дома. При этом билет на проезд
в электропоезде пассажир приобретает
сразу в автобусе.
С начала запуска мультимодального
проекта «Удобной электричкой» в двух
микрорайонах воспользовались более
25 тысяч человек.
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Сезон

Дачный календарь: декабрь

С

наступлением зимы работ в
саду и огороде поубавилось. Всё
основное уже сделали: провели
санитарную обрезку деревьев и
очистку земли от растительных
остатков, удалили поросль деревьев и кустарников, лишние усы земляники, больные растения. Перекопали и удобрили
приствольные круги. Многолетние растения подготовили к зиме. Если чего-то не
успели, в начале декабря еще можно наверстать упущенное.
Например, опытные садоводы рекомендуют защитить садовые деревья от мороза.
В декабре у растений очень ответственный
период – переход в состояние покоя. Деревьям и кустарникам полезнее пройти
этот период как можно быстрее. От чего
зависит морозо
устойчивость плодовых и
ягодных культур? Во многом от нас, садоводов. Задержались с уборкой урожая с деревьев – зимостойкость уменьшилась, т. к. у
деревьев осталось меньше времени на подготовку к зимовке. Если осенью слишком
много органики насыпали в приствольный
круг – снизили зимостойкость дерева, т. к.
органика содержит много азота, а он продлевает вегетацию растений, не оставляя
им времени на подготовку к зиме. Еще
хуже результат получится, если осенью внести азотных удобрений сверх нормы.
В начале декабря можно срезать с деревьев черенки для зимней или весенней
прививки. Храните их в ящике с песком
в прохладе. Если черенков не много, можно сохранить их в холодильнике, обернув
влажной тканью и положив в полиэтиленовый пакет. В хранилище установите
ветви вертикально. Окучьте их песком.
Ветви для черенков срезайте с южной стороны кроны, со здоровых урожайных деревьев. Длина ветвей до 40 см. Не годятся
не вызревшие, короткие ветви с близким
расположением почек.
Заготавливая однолетние ветви актинидии, облепихи, жимолости, не спутайте
верхний конец с нижним: верхний срез
делайте прямым на 1 см выше почки, а
нижний – косым – на 1,5 см ниже почки.
У актинидии почки скрыты под корой.
Оба среза – прямой и косой – делайте посередине междоузлий. У облепихи не спутайте черенки с женских и мужских растений. Лучше сразу пометить их любым
способом.

В декабре
пора подумать о том,
где и что на
участке будет
высажено в
следующем
сезоне: можно
составить
план будущих
посевов-посадок

Если не управились с санитарной обрезкой деревьев в ноябре, можете продолжить
в первой декаде декабря, если морозы до
10 градусов. Вырезайте сухие и больные
ветви семечковых пород. Косточковые отложите до весны. Сейчас кроны деревьев
освободились от листьев, легче увидеть
устроившихся на зимовку вредителей:
гнезда из листьев златогузки, боярышницы, засохшие плоды – источники инфекции. Срезайте их секатором или сучкорезом.
При резком понижении температуры
и отсутствии снега могут подмерзнуть
корни, особенно молодых деревьев или
низкорослых (на клоновых подвоях). Замульчируйте приствольные круги компостом или перегноем слоем 8–10 см. Если
выпало много снега, при температуре около нуля градусов стряхните его с деревьев
зимних сортов, не сбросивших листву. Накапливаясь на листьях и ветвях, он может
обломать сучья. Сначала стряхивайте снег
с нижних сучьев, а затем с расположенных
выше.
При выпадении снега постарайтесь
укрыть землянику, особенно 1–2-летнюю.
Для задержания снега разложите по участку ветки, оставшиеся от обрезки деревьев
и кустарников, цветочные стебли. Ветви
не должны быть больными: монилиозом,
мучнистой росой. Рыхлый снег в приствольных кругах отаптывайте. Плотный
снег – препятствие для мышей на пути к
коре деревьев и кустарников.

уважаемые
пассажиры

Вагон-ресторан
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Первое блюдо

Просто и питательно
Сырный суп по-французски с чесночными
гренками

Кипятим в кастрюле 1,5 л воды,
нарезаем курицу небольшими
кусочками и кладем её в кипящую воду. Как только бульон начнёт кипеть, добавляем соль, пару
горошков душистого и черного
перца, лавровые листики. Варим
от момента закипания 20 минут.
Чистим картофель и нарезаем
кубиками. Вытаскиваем мясо,
кладём картофель и варим его
5–7 минут. Чистим и натираем
морковь. Делаем слабую зажарку
на подсолнечном масле. Слегка
солим и перчим. Готовую зажарку добавляем в суп и варим ещё
5–7 минут. Добавляем плавленый
сыр, хорошенько перемешиваем
и выключаем огонь. Нарезаем багет длинными ломтиками. Очи-

ГОРЯЧЕЕ

щаем дольку чеснока. С двух сторон обмакиваем хлеб в оливковое
масло. Натираем с двух сторон
чесноком и кладём в духовку на
несколько минут при температуре 190–200 градусов. Хлеб подаём
к супу.
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г,
мягкий плавленый сыр – 200 г,
картофель – 3 шт.,
морковь – 1 шт.,
соль, молотый перец, душистый
перец, свежая зелень – по вкусу,
растительное масло – 2 ст. л.,
лавровый лист – 3 шт.,
для гренок – багет (или любой
другой хлеб), чеснок, оливковое
масло.

ДЕСЕРТ

Курица, запечённая
в апельсинах

Диетический тыквенный чизкейк

К

урицу тщательно промойте и
разделите
на
порционные кусочки, как вам
удобно. Тем временем
поставьте духовку разогреваться до 200 градусов.
Кусочки курицы выложите на смазанную маслом и
разогретую на огне сковородку и подержите немного на плите, чтобы дать
подрумяниться.
Помойте и очистите
апельсины, один из них
пустите на сок, второй нарежьте ломтиками, с него
шкурку можно не снимать.
В сковороду с курицей
добавьте сок апельсина,
специи и мелко порубленный чеснок, а также сахар.
Дайте сахару растопиться,
после чего переложите курицу в форму для выпекания, проложите кусочками апельсина и отправьте

П
в духовку. Держите до готовности курицы.
Ингредиенты:
окорочка куриные – 4 шт.,
апельсины спелые – 2 шт.,
сахарный песок тростниковый – 2 ст. л.,
чеснок – 3 зуб.,
специи по вкусу.

омойте и очистите тыкву, нарежьте небольшими кусочками. Перемешайте тыкву и творог при помощи блендера до
однородной массы. Добавьте
соль, сахар, яйца и сметану. Постепенно
добавляйте в смесь просеянную муку и
доведите тесто до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 180 градусов и
выпекайте тесто в силиконовой форме в
течение 60 минут.
Ингредиенты:
тыква – 300 г,
творог 0% – 400 г,
сахарный песок – 80 г,
сметана – 150 г,
яйцо куриное – 3 шт.,
мука пшеничная – 60 г,
соль – по вкусу.
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Дети и деньги
Когда и как приобщать мальчишек и девчонок к миру финансов

Д

еньги детям не игрушка. Это,
казалось бы, аксиома. И всё же
момент, когда маленькие граждане вплотную соприкасаются
с миром финансов, наступает
тогда, когда с игрушками они и не думают расставаться. Правы ли те, кто считает, что научиться обращаться с деньгами
никогда не рано? Насколько оправданы
опасения, что дети, получив доступ к
современным финансовым инструментам, могут ненароком пустить по миру
родителей? Как сделать так, чтобы приобщение к финансовой сфере прошло
не только без потерь, но и с выгодой для
мальчишек и девчонок, а также и их родителей?

Игра – это, пожалуй, ключевое слово в
деле разъяснения финансовых премудростей подрастающему поколению. Легко
и играючи, без намёка на занудные нравоучения общается в виртуальном пространстве с молодыми пользователями в
возрасте от 14 лет СберКот – чат-бот одноимённой группы в популярной соцсети.
Этот финансово грамотный кот делится
с 13 млн участников группы знаниями о
том, как правильно зарабатывать, копить
и тратить, еженедельно раздавая полезные советы, лайфхаки и бесплатные стикеры в придачу. СберКот предостерегает
от уловок злоумышленников, которые,
представляясь по телефону сотрудниками банка, норовят выудить у доверчи-

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

вых граждан номера и защитные коды их
пластиковых карт.
Сегодня существует множество финансовых игр для детей. Среди них – игра
для школьников «Вклад» (ссылка: https://
fingame.vbudushee.ru/),
предлагаемая
Благотворительным фондом Сбербанка
«Вклад в будущее». Игра, которая будет
полезна и взрослым, симулирует 10 лет
жизни, за которые участникам необходимо заработать как можно больше денег
с помощью различных финансовых инструментов, в том числе вкладов и инвестиций. Игра учит планировать, принимать решения, критически мыслить
и оценивать рентабельность вложений
в условиях, приближенных к реальной
жизни.
Ответ на вопрос о том, в каком возрасте
и в каком объёме можно доверять деньги детям, в каждой семье, разумеется,
свой. Он должен, тем не менее, соответствовать действующей нормативно-правовой базе. И если Гражданский кодекс
РФ позволяет совершать мелкие бытовые
покупки с 6-летнего возраста, то самостоятельно открыть вклад в банке можно
лишь с 14 лет. Иногда на открытие вклада нужно письменное разрешение родителей. До этого времени вклад на имя
ребёнка могут оформить отцы, матери,
бабушки или дедушки. Этот вклад может
быть открыт сразу после появления малыша на свет.
Опросы показывают, что большинство
российских школьников получают от родителей деньги на карманные расходы.
При этом всё чаще используются не наличные деньги, а пластиковые карты. Во
многих банках можно завести дополнительную карточку к своему счёту и выдать
её ребёнку, который сможет распоряжаться картой самостоятельно. В одних банках
карту можно открыть с 6–7 лет, а в других
– только с 10-летнего возраста. Она работает как обычная дебетовая карта и при
этом может быть пропуском в школу и
проездным билетом.
Психологи и финансовые эксперты рекомендуют родителям установить дневной
или месячный лимит расходов ребёнка
и определить, какие операции будут ему
доступны. Например, можно запретить
использование детской карты для сня-

тия наличных в банкомате или покупок
в Интернете. Родитель будет получать
уведомления обо всех операциях и сможет контролировать расходы наследника,
тогда как ребёнок будет приучаться к финансовой ответственности. В последние
годы ряд банков выпустил ориентированные на детей мобильные приложения.
Этими приложениями дети могут пользоваться только совместно с родителями.
Примером может служить запущенное
Сбербанком приложение «СберKids». Оно
даёт родителям возможность открыть
виртуальную карту для сына или дочери,
моментально и без комиссии перевести
ребёнку средства на карманные расходы,
посмотреть, на что потрачены деньги, и
в случае необходимости установить лимиты на покупки ребёнка. Тот, в свою
очередь, может получать деньги от родителей, платить телефоном в магазинах,
копить на заветную мечту.
Свободный от родительского контроля
доступ к банковским услугам дети обретают лишь после получения паспорта.
При этом некоторые банки предлагают
специальные сервисы и продукты, ориентированные на молодёжь. Так, Сбербанк
для своих клиентов в возрасте от 14 лет
выпускает дебетовую Молодёжную карту.
Особенность такой карты в том, что за покупки по ней начисляются бонусы, до 30%
за покупки у партнёров программы «Спасибо от Сбербанка». Бонусы можно обменять, например, на велосипед, билет в
кино, обед и многое другое, заплатив всего 1 руб.
Подробнее о Молодёжной карте Сбербанка,
условиях оформления, ограничениях – на
сайте www.sberbank.ru.
Организатором программы «Спасибо от
Сбербанка» (далее – Программа) является
ПАО «Сбербанк». Программа действует с
12.11.2011 и не ограничена сроком действия. С
правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов, ограничениями по
Программе, а также актуальным перечнем
партнёров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться
на сайте www.spasibosberbank.ru.
О мерах безопасности при использовании банковских продуктов: http://www.sberbank.ru/
ru/person/dist_services/warning.
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Навстречу Новому году

Для всех поколений

К

Новогодние мероприятия в столице Прикамья начнутся уже 20 декабря

аждый район Перми готовит
целый цикл праздников для
жителей.
Так, в Дзержинском районе
планируется провести 30 культурных и спортивных праздников в 11
различных учреждениях.
В Орджоникидзевском районе пройдут 24 мероприятия. Особенно много
праздников организуется для людей,
нуждающихся в социальной поддержке.
Например, в ДК Пушкина 24 декабря состоится вечер клуба ветеранов.
В Индустриальном районе Дом народного творчества с 23 по 28 декабря проведёт цикл праздничных вечеров. Новогоднюю ночь можно будет встретить на
площади перед Домом культуры имени
Гагарина, а в каникулы развлекаться с
детьми на игровых программах в парке
«Балатово».

В пермском
парке имени
Горького для
детей будут
организованы
развлекательные площадки

Мотовилиха подготовила для праздничной ночи целую шоу-программу, которая пройдёт на площади перед выставочным центром «Пермская ярмарка».
Жителей Свердловского района новогодними представлениями порадуют
Пермский театр кукол, киносалон «Премьер», Центр культуры имени Солдатова, парк имени Горького.
Для жителей Ленинского района Новый год может стать по-настоящему
театральным. Четыре пермских театра
покажут свои спектакли, посвящённые
празднику.
В Кировском районе организаторы уделили особое внимание ветеранам, инвалидам, пенсионерам и многодетным
семьям. Для них пройдёт цикл новогодних мероприятий в ДК имени Кирова.
Там же молодёжь сможет отдохнуть на
играх КВН и новогоднем балу.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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29 ноября 1783 года

День буквы Ё

В 1783 году в русскую азбуку введена новая буква

Буква «ё», к сожалению, в
настоящее время незаслуженно забыта, вместо
неё всё чаще применяют
«е» как равноценную замену. С целью предотвращения дискриминации
полноправного символа
русского алфавита в его
честь учредили специальный праздник, который
отмечается 29 ноября.
Именно в этот день в 1783
году проводилось заседание Академии русской
словесности, на котором
княгиня Дашкова при
участии Державина и
Фонвизина предложила
заменить сочетание «io»
новой буквой «ё».

30 НОЯБРЯ 1931 ГОДА

Всемирный день домашних животных
Братья наши меньшие

Д

омашние
питомцы есть
у огромного
количества
людей – в
нашей стране во множестве семей обитает
какое-либо животное.
Россияне больше всего
любят кошек – именно
им отдали своё сердце
почти 40% владельцев,
в то время как «собачников» на 5–7 % меньше.
Кроме вальяжных котов
и преданных собак,
люди также заводят
рыбок, хомячков, птиц,
кроликов, черепах, морских свинок и шустрых
хорьков. Причин завести домашнего питомца
много – это и польза, и
моральное удовольствие
(животные снимают
стресс), и просьбы детей,
и желание скрасить
одиночество. Главное,
что кошки, собаки и

хомяки приносят невероятную радость взрослым и детям. 30 ноября
отмечается Всемирный
день домашних животных. Цель праздника
– привлечь внимание к
проблемам содержания
и заботы о домашних
животных и, самое
главное, предотвращения случаев жестокого с
ними обращения.

3 декабря
1992 года
состоялась
первая
в мире
передача
СМС-сообщения.
Идея создания
подобного сервиса возникла
ещё в середине 1980-х
годов, когда
велись работы
по созданию
стандарта
GSM.
Группа
европейских
инженеров
предприняла удачную
попытку
разработки
и внедрения службы
коротких
сообщений.
Так появилась
и аббревиатура SMS
(Short Message
Service). В
переводе на
русский язык
это означает
буквально
«Служба коротких сообщений».
Обратившись
к этой идее
в 1984 году,
инженеры сумели добиться
успеха в её
реализации,
и 3 декабря
1992 года
первая эсэмэска была
отправлена с
компьютера
на мобильный
телефон.

1 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА

Геннадий Хазанов

Артист эстрады, актёр

Геннадий Викторович
Хазанов, советский и российский артист эстрады,
актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра
эстрады, родился 1 декабря 1945 года в Москве в
семье инженеров.
В 1965 году поступает в Государственное
училище циркового и
эстрадного искусства им.
Румянцева. После его
окончания становится
конферансье в Государственном эстрадном
оркестре РСФСР.
Большой успех приходит
к нему в 1975 году после
телевизионного показа
номера о студенте кулинарного техникума. Ряд
других удачных миниатюр закрепляют популярность актёра. Многие
моноспектакли Хазанова
получили известность.
Известен Хазанов и как
театральный режиссёр,
он снимается в кино,
озвучивает популярные
мультфильмы.
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Мультфильм

Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Легенда мирового футбола

О

бычный мальчишка из
рабочей семьи,
как и все, днём
и ночью играл в
футбол и мечтал быть нападающим. Но за какую
бы команду он ни играл
– во дворе, на заводе, в
армии, – его неизбежно
ставили в ворота. Долговязый, с длинными
руками, он мог дотянуться до самого сложного
мяча. Его желание играть
в поле породило новый,

уникальный стиль игры
вратаря.
Все будут говорить, что
Яшин опередил своё время. Он был хозяином в
своей штрафной, неизменно в чёрном свитере
с буквой «Д» на груди.
Какими только прозвищами его не награждали:
Чёрный Паук, Чёрная
Пантера и даже Чёрный
Осьминог за гибкость,
молниеносное перемещение. Премьера
28 ноября. 6+

ДЕТЕКТИВ

Достать ножи
В каждой семье свои секреты

Д

етектив от Райана Джонсона, известного по фильмам «Кирпич», «Петля времени», «Звёздные войны: Последние джедаи». Остроумный и стильный детектив держит зрителей в
напряжении до самого финала.
Знаменитому автору криминальных романов Харлану
Тромби исполнилось 85 лет, и по этому случаю он собрал в своём поместье всю семью. Его родственники – люди не особо благополучные. Они
постоянно враждуют друг с другом. Попытка Харлана воссоединить семью провалилась. Хуже того, самого хозяина убили.
За расследование берётся обаятельный и дотошный детектив Бенуа
Блан. Родственники и слуги не спешат помогать ему: наоборот, вставляют палки в колёса. Каждому из них есть что скрывать. Блану предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, сплетённую обитателями дома.
Премьера 28 ноября. Возрастная категория 16+

Холодное сердце – 2
Анимация от студии
Дисней

В ноябре 2019 года зимнее
волшебство возвращается
в кинотеатры! Анна, Эльза, Кристоф, его верный
олень Свен и никогда не
унывающий снеговик
Олаф должны будут покинуть уютное королевство
Эренделл и отправиться
ещё дальше на север, в
путешествие, которое
приведёт их к истокам
древних легенд и поможет раскрыть тайны,
касающиеся прошлого их
родной страны. Встречайте продолжение невероятного снежного приключения, так полюбившегося
зрителям во всём мире!
Премьера 28 ноября
Возрастная категория 6+
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уважаемые
пассажиры

Театральная афиша
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13 декабря

«Пленные духи»

На сцене «Новой драмы»

Мир – это лес, полный
символов. У каждого
что-то своё, свои символы, каждое слово не
случайно – оно имеет
множество значений, так
же как любой предмет –
не просто предмет, в нём
тоже заключён какой-то
смысл, какая-то идея,
которую нужно расшифровать...
Ироничная комедия, посвящённая российскому
Серебряному веку. Свою
версию встречи двух
поэтов, Саши (Блока) и
Андрея (Белого), покажут
актёры Камерного театра
«Новая драма».
Возрастная категория 16+

15 ДЕКАБРЯ

«Доктор Живаго»

Пермский академический Театр-Театр
В этой музыкальной
истории много любви –
счастливой и несчастной,
юношеской и зрелой,
чистой и порочной.
Много судьбы – простой
человеческой судьбы,
когда человек полагает, а
жизнь располагает. Много
жизни, представленной
в ярких сценических образах театра. И как глобален
роман Пастернака, так
глобально и театральное

представление. В спектакле занята вся труппа театра, детский хор, оркестр.
На сцене установлено 12
тонн декораций. «Доктор
Живаго» репетировался
более года. И все для того,
чтобы зритель, затаив
дыхание, мог три часа
следить за тем, как герои,
потерявшись во времени,
к финалу находят друг
друга.
Возрастная категория 16+

10 декабря: «Севильский
цирюльник» в
Театре
оперы и
балета им.
П. И. Чайковского
В основу либретто легла
заимствованная у драматурга-сатирика Бомарше
история про
графа Альмавиву и находчивого
цирюльника
Фигаро, который помогает
своему патрону жениться
на прелестной
Розине вопреки козням её
сластолюбивого опекуна.
В режиссёрской версии
Валерии Бородиной сюжет
оперы изъят из времени её написания и транспонирован в
современную
тональность.
Применяя
классический
прием «театра
в театре», постановщик использует коллизии либретто ХVIII века,
чтобы рассказать о театре
нашей эпохи.
Исполняется
на итальянском языке с
русскими титрами. 12+

7 ДЕКАБРЯ

«Срочно выйду замуж»
Большой зал Филармонии

В

центре сюжета –
независимая
молодая женщина Джанет
Хастингс. Она
живёт в центре большого
города, строит карьеру и... совершенно не
задумывается о личной
жизни. И вот посреди
этой успешной стабильности однажды на пороге
её квартиры появляется
незнакомец. Посыльный
экстравагантной тёти
Марты, который доставил Джанет мужчину в
бессознательном состоянии... Чем обернётся отчаянная попытка выдать
убеждённую холостячку
замуж? Что это – стратегия тёти Марты или воля
судьбы? Прислушается ли
Джанет к своему сердцу? И на что способна
сила любви? Именно об
этом простая и в то же
время искренняя, глубокая и очень смешная
история. Яркие танцевальные и музыкальные
номера, выразительные
декорации в стилистике примитивиста Анри
Руссо добавят настроения
этому вечеру.
Возрастная категория 16+
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Гороскоп

Звёздный прогноз на декабрь
Начало зимы станет переломным этапом в ключевых сферах жизни
ОВЕН
Отличный период для профессионального роста. Главное
– правильно расставить приоритеты и не лениться. К концу месяца
звёзды обещают крупные денежные поступления, которые можно потратить на
семью и путешествия.

ВЕСЫ
Ключевые изменения коснутся рабочей области. Дефицит
времени немного осложнит отношения с близкими людьми, но до конфликтов не дойдёт. Звёзды советуют воздержаться от лишних финансовых трат и
сомнительных знакомств.

ТЕЛЕЦ
Месяц обещает максимальную загруженность на работе,
что неизбежно приведёт к увеличению доходов. Это обстоятельство поможет решить серьёзные проблемы, которые накопились. Конец декабря идеально
подойдёт для шопинга и путешествий.

СКОРПИОН
Успехи на работе. Уже во второй
декаде бюджет заметно окрепнет, а отношения с коллегами
и руководством будут отмечены
абсолютным взаимопониманием. В семейной жизни всё спокойно. Настроение
и самочувствие будут на высоте.

БЛИЗНЕЦЫ
Положительные кардинальные
перемены на работе повлекут
за собой и улучшения в личной
жизни. Весь декабрь удача будет на вашей стороне. Однако избегайте стрессов.
Спокойствие и уравновешенность – это
то, что вам сейчас не помешает.

СТРЕЛЕЦ
Успех в профессиональной области. Не исключено повышение в должности. Начало зимы
принесёт немало знакомств с далёкими
перспективами. Это хорошее время для
семейных и дружеских путешествий.
Состояние здоровья отличное.

РАК
Звёзды советуют воздержаться
от резких высказываний и необдуманных поступков, а также от излишних финансовых трат. В деловой сфере будьте аккуратны. В семейных
и личных отношениях всё будет складываться гармонично.

КОЗЕРОГ
Фортуна благоволит всем начинаниям, особенно связанным с
избавлением от всего старого, ненужного и отягощающего. Вас ждут громкий успех и солидный доход. В остальном
месяц пройдёт спокойно, без потрясений.

ЛЕВ
Верьте в свои силы и проявляйте инициативу. Это приведёт к
успеху. Появятся новые источники дохода и новые друзья. Но не забывайте о здоровье. Халатное отношение
может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

ВОДОЛЕЙ
Декабрь будет нелёгким в плане
работы, но с вами рядом будут
надёжные друзья и толковые
компаньоны. Упорство и терпение будут щедро вознаграждены к концу
месяца, а поддержка семьи позволит сохранить эмоциональное равновесие.

ДЕВА
Звёзды обещают не только прилив энергии в начале зимы, но
и удачное развитие событий
в профессиональной области.
Главное, не бояться высказывать свою
точку зрения. Взвешенные решения ощутимо увеличат доходы.

РЫБЫ
Большого внимания будет требовать работа и семья. Придётся
успевать. Однако уже во второй
декаде появятся стабильные финансовые
поступления, что поможет укрепить бюджет. Конец месяца как нельзя лучше подойдёт для размеренного отдыха.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Мужик долго смотрит на два разных носка у себя
на ногах... Наконец изрекает:
– Властью, данной мне свыше, объявляю вас
парой!
Ждать, когда соберётся жена, как скачивать
что-то из Интернета, – осталось 2 минуты,
осталась 1 минута... Осталось 17 минут.
– А вот если я надену шлем, то можно мне на
машине не пристёгиваться ремнём, ездить
без двери, без домкрата, без аптечки, с одной
исправной фарой и на двух колёсах? Нет?! А
почему на мотоцикле можно?

Тренер сказал,
что спорт
добавит мне
несколько
лет жизни, и
это правда.
Я сделала 10
отжиманий, и
по ощущениям
мне 85.

Хочу, как крокодил, ходить лёжа!
Из речи командира полка:
– Я у него спрашиваю почему, а он кивает мне
плечами и пожимает головой.
– Доктор, я потерял память.
– Где потеряли?
– Что потерял?
До свадьбы женщина совершенствует себя, после
– мужа.
Единственный попрошайка, которому мы
никогда не отказываем, – наш желудок.
Идеальный брак: она играет первую скрипку,
а ему по барабану.
Нинавижу, када пишут с ашипками. Дуроки
кокиета.
– Как жаль, что мы не можем быть вместе...
– Почему не можем?
– Потому что я не хочу!
Когда я была маленькая, мечтала, что
в 30 лет у меня будет машина, большой дом,
высокооплачиваемая работа… сбылось только
одно… мне 30.
Дед вселился в новую квартиру.
Заказал установку двери. Дверь
поставили и ушли. А старую рядом
оставили. Вынести не предложили.
Дед думал, включено в установку.
В общем, недопонимание.

У вас тоже сон
не придаёт
бодрости, а
просто телепортирует из
одного дня в
другой?
«Я узнал, что
у меня есть
огромная
семья…» – из
интервью
счастливчика,
сорвавшего
джекпот в
популярной
лотерее.

Моя девушка как мобила: когда у меня нет денег,
она со мной не разговаривает.
Натяжные потолки плохи тем, что соседям
сверху уже не постучишь.
Моя голова представляет собой поле битвы
седины и лысины. К сожалению, лысина
побеждает.
Семейная сцена: жена режет курицу.
Муж наблюдает, комментирует:
– Как это ты красиво режешь, куски почти
одинаковые по размеру!
Жена:
– Это меня мама научила – резать по суставам,
мышцам и правилам анатомии.
Муж:
– Вот вырастет наш сын, невестку будешь учить
так же красиво резать!
Жена (язвительно):
– Если её мать этому не научила, то я уже ничем
не помогу!
Муж:
– Такая молодая, а уже свекровь!
Одно из двух: мы либо горы свернём, либо дров
наломаем.
Считаю, что некоторым за вредность надо
давать не просто молоко, а молоко с селёдкой.
Накладные надо подписать, послали в центральный
офис. На вахте сидит грозная бабулька.
– Это вам на второй этаж в 23-й кабинет,
спросите Алкоголикова.
Захожу в кабинет, спрашиваю Алкоголикова.
– Барматухин я! Эта старая швабра никак
запомнить не может!
Он был добрым, вежливым и пунктуальным,
то есть скользкий и расчётливый тип.
Люди маленького роста позднее других узнают
о том, что начался дождь.

Старая дверь от застройщика ему
не нужна. Но и в подъезде оставлять
не хочется, мешает, да и в целом
негоже. Но она тяжёлая, одному
точно не вынести. Дед почесал
макушку и маркером на листочке

написал «дверь не выбрасывать,
заберу позже». Подтолкнул к лифту,
чтобы видно было лучше. И пошёл
дальше по своим делам.
Следующим утром двери уже не было.
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