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3> Ещё раз о правилах 
Свердловская магистраль 
напомнила водителям 
автотранспорта о необходимости 
соблюдать правила дорожного 
движения при пересечении 
железнодорожных переездов

4 > Время путешествий
Открывайте новые маршруты электропоездов  
и отправляйтесь в поездку по родному краю
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Поездка Деда Мороза

5 декабря Дед Мо-
роз отправился в 
большое путеше-
ствие по стране 
на специальном 

поезде, подготовленном 
для него «Российскими 
железными дорогами». 
«Я проеду больше  
13 тыс. км, заеду в 36 горо-
дов, чтобы жители России 
почувствовали приближе-
ние Нового года. Все же-
лающие могут прийти на 
встречу со мной, побывать 
в новогодней сказке», – 
сказал всероссийский Дед 
Мороз.
Поезд отправился из 
Великого Устюга и будет 
находиться в пути 41 день. 
Финиширует проект в 
канун старого Нового года 
в Великом Устюге.

Передвижная резиден-
ция Деда Мороза – это 
специальный празд-
нично оформленный 
поезд, состоящий из 
вагонов для игр и кве-
стов, салона-приёмной, 
вагона-ресторана и др. 
В вагоне-лавке будут 
представлены сувени-
ры и  сладости Русского 
севера.

Председатель 
правительства 
Михаил Мишу-
стин подписал 
постановле-
ние, позволяю-
щее россиянам 
оформлять 
единовремен-
ную выплату 
пенсионных 
накоплений в 
электронном 
виде. Пенси-
онеры смогут 
оформить 
единовремен-
ную выплату, 
не только 
обратившись 
лично, но и 
направив 
электронное 
заявление как 
в ПФР, так 
и в негосу-
дарственные 
фонды. 
Воспользо-
ваться услугой 
и получить 
накопления за 
один раз могут 
мужчины 
1953–1967 го-
дов рождения 
и женщины, 
родившиеся в 
период с 1957 
по 1966 год. 
Важным усло-
вием является 
официальное 
трудоустрой-
ство заявите-
лей с 2002 по 
2004 год.

Без заявления

России с 1 января 
2022 года вступит 
в силу решение, 
согласно кото-
рому граждане 

смогут автоматически, 
без заявления, получать 
выплаты по временной 
нетрудоспособности либо 
по беременности и ро-
дам на основании только 
электронного больничного 
листа. 
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин на 
совещании с вице-пре-
мьерами рассказал, что 
все медорганизации будут 
размещать больничные 
листки в федеральной 
информационной системе 
«соцстрах». 
Также будет проактивно 
предоставляться и едино-
временное пособие при 
рождении ребёнка – на 
основании сведений из 
Единого государственного 
реестра ЗАГса. 
Ранее министр финансов 
РФ Антон силуанов на  
совещании с Михаилом 
Мишустиным сообщил, 
что на дополнительные 
меры социальной под-
держки 5 млн семей с 
детьми из федерального 
бюджета до 2024 года будет 
выделено 2,1 трлн руб.

C

В
Пассажирам

Право бесплатного проезда

В Перми с 1 января 
2022 года будет организо-
ван бесплатный проезд 
для школьников, обуча-
ющихся в 1–4-х классах. 
В то же время право  
воспользоваться льгот-
ными тарифами транс-
портных карт появится 
у членов многодетных 
малоимущих семей. В 
городском департамен-
те транспорта сообщи-
ли, что с 20 декабря 
появится возможность 
оформить право для 
пользования новыми 
льготами. 
Бесплатным проездом 
учащиеся 1–4-х классов 
школ смогут восполь-
зоваться несколькими 
способами: транспорт-
ной картой школьника 

или электронной картой 
школьника. При входе 
в городской автобус или 
трамвай будет необходи-
мо прикладывать карту 
к валидатору для фикса-
ции поездки, при этом 
у школьников (как и у 
остальных льготников) 
должен быть при себе 
документ, подтверждаю-
щий право на льготный 
проезд.
Если у ребёнка уже 
есть электронная карта 
школьника или транс-
портная карта школьни-
ка, то предпринимать 
дополнительные дей-
ствия не потребуется. 
Право на бесплатный 
проезд будет указано 
автоматически операто-
ром школьных карт.
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Опрос

сследователь-
ский центр 
портала 
Superjob про-
вёл соцопрос, 

чтобы узнать, что росси-
яне – мужчины и жен-
щины – считают лучшим 
подарком на Новый год.
Большинство мужчин 
считают, что лучший по-
дарок – это любовь и вни-
мание (19%). На втором 
месте гаджет: смартфон 
или ноутбук. Замыкают 
тройку лидеров деньги и 
ювелирные украшения 

(по 4%). Для женщин ли-
дером являются ювелир-
ные украшения (10%). На 
втором месте гаджеты, 
замыкают тройку путе-
шествия и парфюмерия 
(по 7%). Нематериальные 
ценности – внимание и 
любовь – у россиянок на 
4−5-й строчке рейтинга 
вместе с сюрпризом (по 
6%). Не нужен подарок на 
Новый год 11% опрошен-
ных женщин, 8% соглас-
ны на любой подарок, 
18% не смогли ответить 
на этот вопрос.

Какой подарок мы ждём на Новый год

И

вердловская ма-
гистраль напом-
нила водителям 
автотранспорта 
о необходимо-

сти соблюдать правила 
дорожного движения  
при пересечении желез-
нодорожных переездов. 
15 декабря в городе Крас-
нокамске на переезде, 
расположенном на пути 
следования пригородно-
го электропоезда «Ласточ-
ка», железнодорожники 
провели профилактиче-
скую акцию. Вместе с со-
трудниками ГИБДД они 
рассказали водителям 
о правилах дорожного 
движения при пересече-
нии железнодорожного 
переезда. Каждый води-
тель получил памятку 
с правилами и автомо-
бильный сувенир.
В границах СвЖД с 
начала года количество 
столкновений автотран-
спорта с поездами, в 
сравнении с предыду-

безОпасНОсть

ещё раз о правилах

С

щим годом, снизилось  
до 4 случаев (в 2020 году – 
9 случаев).
Несмотря на то что в 
Пермском крае с начала 
года не допущено ни 
одного происшествия с 
участием автотранспорта 
и железнодорожного под-
вижного состава, наблю-
дается рост нарушений, 
которые совершают во-

дители при пересечении 
железнодорожных путей 
(проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, 
объезд закрытых шлаг-
баумов). Дежурными по 
переездам в Пермском 
регионе СвЖД с начала 
года зарегистрировано 
253 подобных нарушения 
(за аналогичный период 
2020 года – 142).

В Перм-
ском крае с 
начала года 
не допущено 
ни одного 
происшествия 
с участием 
автотранспор-
та и желез-
нодорожного 
подвижного 
состава
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Время путешествий
аверняка вы тоже заметили, 
как ускорилось время. Казалось 
бы, вот только-только нехотя 
открываешь глаза утром после 
выходных, как уже ложишься 

спать в пятницу. Неделя за неделей про-
летают, словно наши «Ласточки» от стан-
ции до станции. 
Казалось бы, совсем недавно мы поздрав-
ляли друг друга и надеялись на лучшее, 
провожая трудный 2020-й, как с теми 
же чувствами встречаем 22-й. Безуслов-
но, год был не из простых, и, незаметно 
пролетев, он всё же оставил след в нашей 
жизни. Как защитить себя и близких от 
потерь, я не подскажу, такого рецепта ещё 
нет, к сожалению, нет его даже во Всемир-
ной сети. Но от «скорости времени» есть 
один совет. Говорят, для маленьких детей 
день тянется потому, что они познают 
что-то новое ежеминутно. Чтобы и нам, 

Открывайте новые маршруты вместе с нами

взрослым детям, тоже замедлить дни – 
достаточно вновь познавать регулярно 
что-то: читать новые книги, общаться с 
семьёй, путешествовать. Конечно, с су-
ществующими социальными и экономи-
ческими ограничениями много стран и 
городов не увидеть сегодня, но почему бы 
не познавать мир вокруг себя. А пригород-
ная компания готова вам в этом помочь! 
Откройте маршруты наших электропоез-
дов и соберитесь на короткое путешествие 
в Кунгур, в Каменный город, а может, 
вместе посмотрим, где начинает свой 
путь река Чусовая? Помните, в любой си-
туации есть выход, в любом случае нужно 
радоваться каждому дню наступающего 
года, в любое свободное время нужно по-
лучать новые эмоции и творить воспоми-
нания. 
Всего вам нового в наступающем году, зе-
лёного света всем начинаниям!

Н
Сергей
Канцур 
генеральный 
директор  
АО «Пермская 
пригородная 
компания»
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а горнолыжном 
курорте «Так-
ман» в  Чусовом 
18 декабря 
открылся сезон 

катания. Добраться туда 
можно на «Такман-экс-
прессе» – электропоезде, 
который курсирует по вы-
ходным и праздничным 

Полезная информация

18 декабря 2021 года изменилось 
расписание «Горнолыжного экс-
пресса». Экспресс № 7128/7127 
Пермь-1 – Углеуральская не будет 
делать остановки на станциях 

Ярино, Боковая и Парма. 
Добавлена остановка по станции Шеста-
ки (отправление экспресса в 09:14, здесь и 
далее время местное). Время в пути «Гор-
нолыжного экспресса» от Перми до стан-
ции Углеуральская всего 2 часа 30 минут! 
Электропоезд № 7128/7127 сообщением 
Пермь-1 – Углеуральская – Кизел: отправ-
ление со станции Пермь-1 в 07:06, о. п. 
Мотовилиха – прибытие в 07:11, отправ-
ление в 07:12, о. п. Молодёжная – 07:20–
07:21, Лёвшино – 07:25–07:26, Шестаки – 
09:08–09:14, Углеуральская – 09:36–10:05, 
прибытие на станцию Кизел в 12:36.
Электропоезд № 7129 сообщением Угле-
уральская – Пермь-2: отправление со стан-
ции Углеуральская в 18:40, Лёвшино – 
прибытие в 21:00, отправление в 21:01, 
о. п. Молодёжная – 21:05–21:06, о. п. Мото-
вилиха – 21:15–21:16, Пермь-1 – 21:22–21:23, 
прибытие на станцию Пермь-2 в 21:32.Н

С
сервис расписание

дням, кроме 31 декабря 
2021 года, 1, 2, 5 января 
2022 года. 
О стоимости билетов, 
расписании и дополни-
тельных бонусах для пас-
сажиров экспресса можно 
узнать на сайте АО «Перм-
ская пригородная компа-
ния»: https://ppk59.ru.

На курорт – электропоездом и автобусом
Для любителей здорового образа жизни
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Кулинарная книга
ак Новый год встретишь, так 
его и проведёшь. Хорошо встре-
тить его помогут вкусные ново-
годние рецепты. Позаботьтесь 
о том, чтобы на столе был боль-

шой выбор салатов и закусок. Но помните, 
что Тигр – хищник, а значит, на столе обя-
зательно должно быть мясо. С крепкими 
спиртными напитками стоит быть осто-
рожнее – хозяин года их не любит. В каче-
стве новогоднего десерта подайте домаш-
нюю выпечку, изысканные пирожные, 
десерты с фруктами и орехами. 

Новогодний мясной шар
Ингредиенты: 300 г свинины, 100 г кури-
ного филе, 1 луковица, 1 морковь, 80 г твёр-
дого сыра, 100 г шампиньонов, 1 лимон,  
3 зубчика чеснока, соевый соус, 80 г кинзы 
или петрушки, специи, соль по вкусу.

Филе свинины вымыть, хорошенько от-
бить и посыпать душистыми травами и 
перцем. Куриное филе тонко нарезать, 
присыпать травами и перцем. Замари-
новать в соусе. Для приготовления соуса 
смешать 2 столовые ложки соевого соуса, 
чайную ложку горчицы, 2 столовые ложки 
растительного масла и сок лимона.

К
Для начинки рулета очистить и мелко 

нарезать лук, морковь, 2 зубчика чеснока 
и ножки грибов. Обжарить всё в раститель-
ном масле. Можно добавить душистый пе-
рец и несколько зёрен розового перца.

Отварить шляпки грибов, с момента за-
кипания должно пройти 3 минуты. Нате-
реть сыр на мелкой тёрке, порубить зелень, 
чеснок пропустить через пресс. Нафарши-
ровать шляпки грибов сырной массой.

Округлую форму застелить фольгой. 
Укладывать филе свинины внахлест, края 
должны свисать с формы. На дно рулета 
выложить 2 полные столовые ложки ово-
щей. На овощи выложить фаршированные 
грибы, накрыть их кусочками куриного 
филе. Далее — оставшиеся овощи.

Накрыть мясной шар свисающими края-
ми свинины. Закрыть блюдо фольгой и по-
ставить запекаться в заранее разогретую до 
180 градусов духовку на полчаса.

Готовое мясо украсить сыром и клюквой 
(или любыми другими кисло-сладкими 
ягодами).

Салат «Новогодняя сказка»
Ингредиенты: 300 г говядины, 200 г кури-
ной грудки, 150 г огурца, 20 г зелёного лука,

Хозяин нового 
года Тигр 
– хищник, а 
значит,  
на столе 
обязательно 
должно быть 
мясо

Блюда на новогодний праздничный стол должны быть интересными и вкусными 
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1 болгарский перец, 1 груша, 2 ч. л. орехов 
или кунжута.

Ингредиенты для заправки: 3 ст. л. рас-
тительного масла, 2 ч. л. соевого соуса, 
1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, соль, 
перец по вкусу, 0,5 ч. л. сахара.

Болгарский перец очистить и нарезать 
кубиками, то же самое проделать и с гру-
шей. Огурец очистить и нарезать тонкой 
соломкой. Измельчить зелёный лук. От-
варить говядину и курицу, нарезать мясо 
тонкими ломтиками.

Для приготовления соуса смешать из-
мельчённый чеснок, горчицу, соевый 
соус, сахар, влить растительное масло  
(лучше всего подойдёт оливковое).

Смешать все ингредиенты салата и за-
править его соусом, затем убрать на час в 
холодильник.

Перед подачей посыпать салат кунжутом 
или кедровыми орешками.

Салат «Русалочка»
Ингредиенты: 1 кг очищенных  креветок, 
200 г сёмги, 240 г крабовых палочек,  
4 яйца, 2 болгарских перца, 2 огурца, 1 аво-
кадо, 1 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. греческо-
го йогурта, чеснок, соль, перец по вкусу.

Креветки отварить в подсоленной воде с 
чёрным перцем горошком, оставить в та-
релке остывать. Сёмгу нарезать соломкой.

Перец, огурец, авокадо, крабовые палоч-
ки нарезать небольшими кубиками. Круп-
но нарезать яйцо.

Для заправки смешать соевый соус, гре-
ческий йогурт, немного измельчённого 
чеснока (1–2 зубчика) и соль, перец по вку-
су.

Переложить в большой салатник все ин-
гредиенты отдельными горками, смешать 
непосредственно перед подачей.

Салат с кальмарами «Новогодний»
Ингредиенты для салата: 2 тушки кальма-
ра, 1 пучок салата, 1 огурец, 10 помидоров 
черри, 1 луковица, 2 яйца, 1 ст. л. уксуса, 
1 ч. л. сахара, 2 ст. л. греческого йогурта, 
чеснок, соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для заправки: 250 г йогур-
та, 0,5 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного 
сока, соль, перец по вкусу.

Тушки кальмаров очистить, поместить 
в кастрюлю с подсоленной водой и варить 
около 2 минут с момента закипания. Осту-
дить, а затем нарезать кубиками.

У варёных яиц отделить белки от желт-
ков, натереть на тёрке по отдельности. Огу-

рец нарезать кубиками, помидоры черри 
колечками.

Лук (лучше красный) нарезать полуколь-
цами, замариновать на полчаса в холод-
ной кипячёной воде с добавлением уксуса 
и сахара. Воду слить, лук обсушить. Для 
заправки смешать натуральный йогурт с 
остальными компонентами, взбить вил-
кой.

На порционную тарелку выложить сер-
вировочное кольцо, первый слой — листья 
салата. Затем слой лука, который нужно 
полить заправкой.

Далее в любой последовательности вы-
кладывать тёртый белок, кубики кальма-
ра, огуречные кубики и колечки поми-
доров. Обратите внимание, что поливать 
заправкой можно не каждый слой. Послед-
ним, верхним слоем должен быть тёртый 
желток.

Мандарины в пряном сиропе
Ингредиенты: 8 мандаринов, 300 мл воды, 
150 г сахара, 1 ч. л. шафрана, 2 звёздочки 
аниса, 2 палочки корицы, 200 г морожено-
го, мята для украшения.

Для приготовления сиропа влить в ка-
стрюлю воду, добавить сахар. Довести всё 
до кипения и проварить 5 минут.

Добавить в сироп шафран, корицу и 
анис, томить на медленном огне, пока си-
роп не загустеет и не приобретёт красивый 
золотой цвет. Снять с огня.

Мандарины очистить от кожуры.
Выложить мандарины в сироп и оста-

вить их там до полного остывания сиропа, 
не забывая иногда переворачивать. Все эти 
этапы можно подготовить заранее, ман-
дарины прекрасно дождутся своего часа в 
сладком сиропе и станут еще вкуснее.

Подавать мандарины с шариком плом-
бира, полив сиропом и украсив мятой.

Источник: /takprosto.cc

Мандарины  
прекрасно  
дождутся  
своего часа  
в сладком си-
ропе и станут 
ещё вкуснее
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Есть повод

23 декабря 1917 года

Первый номер старей-
шей центральной еже-
дневной газеты России 
«Гудок» вышел 104 года 
назад. Поначалу это было 
небольшое издание, 
отражавшее мнения же-
лезнодорожных масте-
ровых и рабочих Петро-
градского и Московского 
узлов. С мая 1920 года 
«Гудок» превращается в 
авторитетную ежеднев-
ную газету. В редакции 
работали многие писате-
ли, ставшие классиками 
российской литературы: 
Михаил Булгаков, Илья 
Ильф и Евгений Петров, 
Юрий Олеша, Констан-
тин Паустовский.

«Гудок»
Старейшая центральная 
газета

июне 1812 года 
армия француз-
ского императо-
ра Наполеона I 
без объявления 

войны вторглась в Россию. 
Наполеоновская армия 
вступила в Москву 14 сен-
тября. В этот же день город 
охватил сильный пожар. 
Таким образом, французы 
не получили ни продо-
вольствия, ни отдыха. 
Осенью русская армия 
повернула на запад и по 
Калужской дороге вышла 
в район села Тарутина, 
откуда Кутузов развернул 
«малую войну» силами 
армейских партизанских 
отрядов.
Попытки Наполеона 
вступить в переговоры 
были отвергнуты. 18 ок-
тября он оставил Москву 
и направился в сторону 
Калуги. После сражения 
при Малоярославце 24 ок-

онстантин 
Кинчев родил-
ся 25 декабря 
1958 года в 
Москве. В дет-

стве увлекался музыкой, 
собирал пластинки. Играл 
в разных рок-группах. В 
1984 году Константин пе-
ребирается в Ленинград. 
Знакомится с Игорем Гуд-
ковым, Майком Наумен-
ко, Святославом Задерием 
и другими музыкантами. 
Вместе с ними участвует в 
записи проекта, который 
позднее выходил под на-
званием «Доктор Кинчев 
и группа «Стиль». В состав 
группы «Алиса» Кинчева 
приглашают в декабре 
1984 года. Он соглашает-
ся и занимает вакантное 
место вокалиста. Через год 
выходит альбом «Энер-
гия». С тех пор Кинчев и 
«Алиса» связаны нераз-
рывно: говорим «Алиса» – 
подразумеваем Кинчев. 
Вместе с группой Констан-
тин записал не один деся-
ток успешных альбомов. В 
свободное время музыкант 
увлекается рыбалкой.

26 дЕкабря 1812 года

25 дЕкабря 1958 года

Наполеон бежал 
Французы бесславно завершили поход на Россию 

Константин Кинчев
Легенда русского рока

В
К

тября он был вынужден 
отступить.
В битве при Березине в 
ноябре большая часть его 
армии была уничтожена, 
а её остатки были изгнаны 
с Русской земли – 26 де-
кабря 1812 года солдаты 
разгромленной наполео-
новской армии перешли 
реку Неман, оставив пре-
делы России.

24 декабря 
1946 года

В этот день 
75 лет назад 
родился 
советский и 
российский ак-
тёр, режиссёр, 
поэт, публи-
цист, народ-
ный артист 
России Леонид 
Филатов. 
В 1965 году Ле-
онид окончил 
школу и сразу 
же решил, что 
будет актёром. 
Он поступил 
в Щукинское 
училище на 
актёрский 
факультет. 
Занимался 
литературным 
творчеством, 
писал стихи. 
С 1969 года ра-
ботал актёром 
Московского 
театра на 
Таганке. Среди 
его известных 
киноработ 
роли в филь-
мах «Город 
первой любви», 
«Экипаж», 
«Женщины шу-
тят всерьёз», 
«Чичерин», «За-
бытая мелодия 
для флейты», 
«Благотвори-
тельный бал» и 
других – всего 
более 40 кино-
ролей.
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На перВое На Второе

Десерт

орей вымыть и 
нарезать по-
луколечками. 
Грудку отва-
рить и нарезать 

кусочками. Рис промыть. 
Растопить в сковороде 
масло и обжарить в нём 
порей вместе с мясом. 
Налить куриный бульон в 
кастрюлю и поставить на 
огонь, довести до кипе-
ния. Добавить в бульон 
рис и веточки петруш-
ки, связанные ниткой. 
Варить на медленном 
огне около 10 минут. 
Добавить обжаренную с 
пореем куриную грудку. 
Посолить и поперчить. 
Продолжать варить ещё 
5 минут на слабом огне. 

Сыр натереть на крупной 
тёрке. Удалить из бульо-
на перевязанные веточ-
ки петрушки, добавить 
натёртый сыр, переме-
шать, дождаться, пока 
сыр расплавится, и сразу 
снять с огня.

Ингредиенты: 
бульон куриный – 1 л, 
грудка куриная – 300 г,  
рис – 80 г,  
лук-порей – 100 г,  
сырок плавленый – 100 г, 
масло сливочное – 3 ст. л., 
петрушка – 4 шт.,  
соль, чёрный молотый 
перец – по вкусу.

Время приготовления:
40 минут.

Английский куриный суп с сыром
Почувствуй себя британским подданным 

Картофель по-деревенски

артофель почистить, промыть, 
просушить и нарезать. Если кар-
тофель молодой, то можно про-
сто тщательно помыть и наре-
зать прямо с кожурой. Добавить 

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

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

Время приготовления: 30 минут.

Зефир «Ванилька» 

Сахар залить 150 мл воды, 
поставить на огонь, 
после закипания варить 
7 минут. Одновременно 
готовим желатин. Залить 
холодной кипячёной во-
дой, размешать и поста-
вить на водяную баню. 
Помешивать, пока не 

растворится. Сироп снять 
с огня и влить в него же-
латин. Взбивать миксе-
ром 10 минут. Добавить 
кислоту, взбивать ещё 
5 минут. Добавить соду и 
ванилин, взбивать ещё 
15 минут. При помощи 
кондитерского мешка вы-
давить зефир и оставить 
сушиться на 2–3 часа.

Ингредиенты: 
сахар – 600 г, вода (для 
сиропа – 150 мл, для же-
латина – 90 мл) – 240 мл, 
желатин – 15 г, кислота 
лимонная – 1,5 ч. л., 
сода – 0,5 ч. л.,
ванилин – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час.

П
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Овен
В 2022 году Овны смогут до-

биться поставленных целей во 
всех сферах, но некоторые пла-

ны придётся пересмотреть. Не пытайтесь 
угнаться за двумя зайцами – сейчас это 
невозможно. Овнам хватит мужества и 
таланта, чтобы исполнить любую мечту.

Телец
Стоит потратить время на са-

мосовершенствование. Ваша 
задача – правильно распреде-

лить усилия. Какие бы цели вы ни пре-
следовали, старайтесь хранить свои пла-
ны в тайне. Вам нужно точно во всём 
убедиться и лишь потом действовать.

Близнецы
Все трудности будут преодоли-
мы, а результаты ваших усилий 
превзойдут ожидания. Зача-

стую придётся действовать не в своей ма-
нере. В каком-то смысле это будет период 
смены приоритетов, именно поэтому для 
Близнецов важно быть внимательными.

Рак
Гороскоп на 2022 год предсказы-
вает Ракам яркий, но во мно-
гом непредсказуемый период. 

Однако у вас есть всё, чтобы справиться 
с любыми возникающими ситуациями 
и добиться поставленных целей. Старай-
тесь не загадывать наперёд.

лев
Относительно спокойный пе-
риод, хотя вокруг все будут су-
етиться в нескончаемой череде 

событий. Вы сможете пересмотреть своё 
прошлое и сделать важные выводы, кото-
рые позволят значительно изменить своё 
настоящее и будущее.

Дева
Гороскоп на 2022 год предсказы-
вает целый ряд судьбоносных 
событий. В этот период вам 
предстоит доказать себе и окру-

жающим, чего на самом деле стоят ваши 
цели и почему вы готовы идти к ним, не-
смотря ни на что.

весы
Гороскоп обещает положитель-
ный, но во многих моментах 
спорный период. Будет столько 

событий и возможностей, что вы физи-
чески не сможете поучаствовать во всём. 
Ничего страшного в этом нет, правильная 
расстановка приоритетов – залог успеха.

скОРпиОн
Гороскоп на 2022 год для Скор-
пиона предвещает удачное сте-
чение обстоятельств и мелкие 
заботы, которые будут постоян-

но отвлекать внимание. Возможно, вы 
увеличите доход и получите новое место, 
но придётся постараться.

сТРелец
Стрельцу будет сопутствовать 
удача, особенно в сфере карье-
ры и финансов. Год Тигра обе-

щает массу значимых событий. Зару-
читесь поддержкой тех, кто движется с 
вами в одном направлении и разделяет 
ваши ценности. 

кОзеРОг
Гороскоп предсказывает макси-

мально яркий год. Вы столкнё-
тесь с ситуациями, когда при-

дётся принимать важные решения. Вы 
не будете одни, и сил на решение любого 
вопроса будет достаточно. Вы сможете по-
могать другим, что зачтётся в будущем.

вОДОлей
В профессиональной деятельно-
сти год будет продуктивным. 
В сфере личных отношений 
сложностей не предвидится, 

но для достижения желаемого придётся 
прикладывать усилия и действовать не-
обычным для себя способом.

РыБы
Гороскоп предсказывает Рыбам 
ряд судьбоносных событий, ка-
ждое из которых может изме-

нить вашу жизнь. Реже доверяйте другим 
людям, исключая ситуации, когда речь 
идёт о ком-то из ваших близких, кому вы 
на сто процентов доверяете.

Звёздный прогноз на 2022 год
Расставляйте приоритеты и добивайтесь поставленных целей

Гороскоп
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Последний богатырь: 
Посланник тьмы

ри богатыря – 
российская 
франшиза полно-
метражных муль-
типликационных 

фильмов, повествующих о 
приключениях трёх самых 
известных богатырей – 
Алёши Поповича, До-
брыни Никитича и Ильи 
Муромца. 
Мультфильмы были созда-
ны студией анимацион-
ного кино «Мельница» и 
кинокомпанией СТВ.  
В части, которая выходит 

мультфильм

Зверопой-2
Продолжение истории

Тяжело быть продюсе-
ром, когда ты коала и у 
тебя лапки. Ещё сложнее, 
когда твоя верная по-
мощница древнее печат-
ной машинки. 
И совсем весело, когда 
твоя труппа – это тан-
цующий без остановки 
пухляш, колючая де-
вочка-панк, застен-
чивая школьница, 
верзила-гангстер и 
многодетная мама, чьи 
дети – поросята в прямом 
смысле слова. 
Рецепт успеха прост – 
рвануть в мировую 
столицу развлечений, 
завербовать легендарного 
рок-музыканта и взорвать 
сцену новым шоу.
Премьера 23 декабря, 6+.

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД >16

Три богатыря и Конь на троне
Увлекательный семейный мультфильм

Т

И

ПРиКлючЕНия

в декабре 2021 года, конь 
Юлий поменялся телами  
с Князем. 
Теперь конь Юлий заседа-
ет во дворце и благоустра-
ивает Киев, а Князь пашет 
поле. Вот такие игры 
престолов. 
Но долго так продолжать-
ся не может, отечество в 
опасности! 
И, как всегда, за дело 
берутся три знаменитых 
богатыря.
Премьера 30 декабря. Воз-
растное ограничение 6+.

ван наконец обрёл силушку богатырскую, злой чародей Ро-
голеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на 
весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, 
решая типичные для почти любой пары молодожёнов про-
блемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – 

простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах 
или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова на-
поминает о себе: Василиса похищена, Иван и его друзья оказываются в 
современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в 
котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают 
с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию 
от дешёвой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире бок о 
бок с обычными людьми неплохо устроились герои старых сказок, и с 
их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Премьера 23 декабря. Возрастное ограничение 6+.

мультфильм
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пектакль «Санса-
ра» по пьесе Олега 
Богаева стал по-
следней частью 

трилогии театра «У 
Моста», в которую вошли 
комические истории, 
придуманные лучшими 
современными россий-
скими драматургами. 
Найденная «мостовца-
ми» в спектаклях «Де-
тектор лжи» и «Курица» 
энергия и интонация 
смешной комедии поло-
жений, забавных героев 
умножилась в очередной 
театральной фантазии.
Герои новой истории 
оказались более чем в 
причудливых обстоятель-
ствах: в квартиру стран-
ной Старушки буквально 
вваливается потерявшая 
сознание Женщина, и, 
как выяснится позднее, 
далеко не случайно!
К тому же сквозь это ув-
лекательное детективное 
приключение в преде-
лах одной квартиры по-
стоянно проглядывают 
подлинные мистические 
миры: ведь от жилища 
странной хозяйки, где за 
шифоньером может ока-
заться ещё кто-нибудь без 
сознания, рукой подать 
до Вечности.
Возрастная категория 12+

С

30 декабря

Комедия, в основе кото-
рой лежит контраст двух 
судеб – умудрённой опы-
том зрелости и делающей 
первые шаги молодости. 
Главная героиня однои-
мённой пьесы Валентины 
Аслановой – стареющая 
танцовщица, когда-то 
покорившая весь Париж. 
Но слава мимолётна. В 
почтенном возрасте она 
ведёт размеренную жизнь 
в одном из предместий 
Парижа. От былой по-
пулярности остались лишь 
воспоминания и сны. Но 
в доме Мадлен раздастся 
телефонный звонок, кото-
рый кардинально изме-
нит её жизнь. 
Возрастная категория 16+

«Уроки танго и 
любви»
Дом Актёра 

«Винил» – это путеше-
ствие по выдуманной со-
ветской стране, местами 
забавной и невероятно 
цветной. Здесь все живут 
музыкой и поют, но поют 
то, что принято. Эта 
песня диктует жителям, 
как надо думать, делать и 
действовать.
И вдруг под звуки еди-
нообразия рождаются 
другие мелодии: свежие, 

22 января 2022 года

11 января 2022 года

«Винил»
Пермский академический Театр-Театр

«Сансара»
Театр «У Моста»

непохожие, странные, 
притягательные. Глав-
ные герои творят, ищут 
новое звучание и стиль. 
Их музыка бросает вызов 
привычным нотам,  
по которым живёт вся 
страна. 
Мюзикл «Винил» – мно-
голетняя мечта театра, 
осуществившаяся благо-
даря обновлённой сцене.
Возрастная категория 12+

3 января 
2022 года: 
«Приключе-
ния в Опер-
ной стране» 
в Театре 
оперы и 
балета  
им. Чайков-
ского
Весёлый 
музыкальный 
спектакль в 
двух действи-
ях. Постановка 
Е. Александро-
вой.
Опера напи-
сана в 1974 
году, в данной 
сценической 
версии постав-
лена в Перми 
в  2000-м. 
Забавный, 
смешной, по-
знавательный 
спектакль по-
могает юным 
зрителям по-
знакомиться с 
музыкальным 
театром. 
Спектакль 
построен на 
представлении 
детской ауди-
тории всеми 
любимых и 
узнаваемых 
театральных 
персонажей, 
а также на 
шуточном 
цитировании 
известных 
сцен из 
музыкальных 
спектаклей. 
Например, 
«Танец малень-
ких лебедей» 
исполняют 
дрессирован-
ные пингвины. 
Возрастная 
категория 0+

Парк культуры и отдыха
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лагодаря исследованиям удалось проследить связь 
между счастьем и здоровьем. Люди с более высоким 
уровнем счастья имеют лучшее состояние здоровья. 
Улучшается, например, работа иммунной системы, а 
восприимчивость к стрессу уменьшается. Помимо это-
го счастье продлевает жизнь. Люди, которые часто сме-
ются и обладают хорошим чувством юмора, имеют бо-
лее высокий уровень счастья.

Также учёные задались вопросом: можно ли научить-
ся счастью? Ряд специалистов утверждают, что поднять уровень счастья 
поможет простое выражение благодарности. Учёные из Британии сооб-
щили, что люди, делающие добрые дела, являются более счастливыми. 
Также важными факторами, повышающими уровень счастья, являют-
ся участие в информативных беседах, хорошие любовные отношения.

Учёные рассказали, что счастьем можно заразиться. Если рядом с 
вами находится счастливый человек, то и вы, скорее всего, станете чуть 
счастливее.

Посади дерево, спаси планету

руппа исследователей из Инсти-
тута атмосферных и климатиче-
ских наук (Цюрих) обнаружила, 
что деревья могут снизить в го-
родах температуру воздуха и по-

верхности земли. 
Работа опубликована в журнале Nature 

Communications. 
Работа группы включала анализ дан-

ных со спутников, оснащённых датчика-
ми температуры поверхности земли. 

В общей сложности исследователи про-
анализировали данные из 293 городов 
Европы, сравнивая температуру поверх-
ности в частях городов, покрытых дере-
вьями, с аналогичными близлежащими 
городскими районами без деревьев.

ЭкОлОгия

исследОваниеЗдоровье

Берегите зубы

Учёные выяснили, 
что пародонтит может 
спровоцировать возник-
новение ряда болезней: 
диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, рев-
матизм, некоторые типы 
рака. В рамках одного из 
научных исследований 
было изучено состояние 
800 пациентов, которые 
перенесли инфаркт. Ока-
залось, что пародонтит 
тяжёлой степени у таких 
людей встречается чаще. 
Учёные также обнару-
жили, что при тяжёлом 
пародонтите чаще встре-
чается и ранее не диагно-
стированный диабет.

Г

Будь счастлив – будь здоров

Новое исследование  
британских учёных

Б
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