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АКТУАЛЬНО

Как будем отдыхать?

нварские кани-
кулы продлятся 
10 дней. Отды-
хать россияне 
начнут с 1 янва-

ря. А выходить на рабо-
ту можно будет только 
11 января.
В итоге 10 законных 
нерабочих дней. Некото-
рые работодатели дарят 
сотрудникам день 31 де-
кабря и просто ставят 
явку в табеле.
Но нужно учитывать, что 
если с человеком что-
то случится в то время, 
когда он должен быть 
на работе 31 декабря, это 
будет несчастный случай 
на производстве. 
Такое событие придётся 
оформить. Либо нужно 
будет попросить сотруд-

ника задним числом 
написать заявление на 
отгул или отпуск, если он 
на это согласится.
Также в 2021 году есть че-
реда праздничных дней:
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая  
и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря.

ОАО «РЖД» 
удостоено 
Национальной 
премии за 
вклад в раз-
витие россий-
ского сегмента 
сети Интернет 
(«Премия 
Рунета») в 
специальной 
номинации 
2020 года 
«Цифровой 
туризм» за но-
вый корпора-
тивный сайт.
Напомним, что 
в начале апре-
ля 2020 года 
ОАО «Россий-
ские желез-
ные дороги» 
запустило 
новую версию 
корпоративно-
го веб-портала 
с улучшенным 
дизайном. 
Стартовая 
страница 
переориен-
тирована на 
пассажирскую 
тематику. 
Здесь разме-
щены блок 
для покупки 
билетов, набор 
блоков про 
основные ус-
луги – билеты, 
бонусная про-
грамма, раз-
личные акции 
и контактная 
информация.

Новогодние поезда

ри увеличении 
спроса пассажи-
ров на перевоз-
ки в новогодние 
и рождествен-

ские праздничные дни 
АО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД») 
может назначить до  
700 дополнительных 
поездов дальнего следо-
вания. Они будут кур-
сировать по самым по-
пулярным маршрутам с  
25 декабря по 10 января.
Ожидается, что пико-
выми датами выезда 
пассажиров станут 29 и 
30 декабря. Наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на 8 и 9 января.
Железнодорожники от-
слеживают наличие сво-
бодных мест в поездах. 
В случае роста спроса на 
ряде направлений будет 
рассмотрена возможность 
увеличения количества 
дополнительных рейсов 
либо включения допол-
нительных вагонов в уже 
назначенные составы.
По наиболее популяр-
ным маршрутам зимнего 
отдыха в период новогод-
них и рождественских 
праздников будут кур-
сировать специальные и 
туристические поезда.

Я

П
Пассажирам

Сезонные отмены

С 28 декабря частично 
изменяется расписание 
пригородных поездов. 
№ 6002 Верещагино – 
Пермь-II от ст. Верещаги-
но до ст. Григорьевская 
следует действующим 
расписанием, далее: Гри-
горьевская – прибытие в 
05:30, отправление в 05:31, 
о.п. 1375 км 05:36–05:37, 
о.п. Сюзьва 05:39–05:40, 
о.п. Юшково 05:43–05:44, 
о.п. Вожаково 05:47–05:48, 
Чайковская 05:53–05:54, 
о.п. Удалы 05:58–05:59, 
о.п. 1394 км 06:01–06:02, 
Шабуничи 06:06–06:07, 
о.п. Увал 06:09–06:10, 
о.п. Стрелка 06:15–06:16, 
о.п. 1406 км 06:17–06:18, 
Оверята 06:22–06:23, о.п. 
Мысы 06:27–06:28, о.п. 
Ласьва 06:31–06:32, Курья 

06:37–06:38, о.п. Пром-
участок 06:40–06:41, о.п. 
Железнодорожная 06:44–
06:45, о.п. Комсомольская 
06:46–06:47, Пермь-Сорт. 
06:50–06:51, прибытие на 
станцию Пермь-II в 06:59.
№ 7146 «Ласточка» Вереща-
гино – Пермь-II от ст. Вере-
щагино до ст. Менделеево 
следует действующим 
расписанием, далее: 
Менделеево – прибытие в 
16:03, отправление в 16:04, 
Григорьевская 16:25–16:26, 
Чайковская 16:40–16:41, 
Шабуничи 16:49–16:50, 
Оверята 16:59–17.00,  
о.п. Мысы 17:04–17.05,  
о.п. Промучасток 17:13–
17:14, о.п. Железнодорож-
ная 17:17–17:18, Пермь-Сорт. 
17:22–17:23, прибытие на 
станцию Пермь-II в 17:30.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование об 

отношении к работаю-
щим пенсионерам.
Если пожилой человек 
хочет продолжать рабо-
тать, никто не должен 
ему это запрещать – так 
считают 45% опрошен-
ных. 
В работе на пенсии есть 
и положительные, и 
отрицательные сторо-
ны, считает каждый 

пятый россиянин (20%). 
Только 8% считают, что 
пенсионеры занимают 
рабочие места и мешают 
продвижению молодых 
сотрудников, а 3% при-
держиваются мнения, 
что люди и в старости 
должны продолжать 
работать.
Россияне сообщают: по 
мнению их окружения, 
и пенсионеры, и пред-
ставители 40-летнего 
возраста приносят одина-
ковое количество пользы 
на работе (34%).

Работа на пенсии

В

начала 2021 года 
Пермская приго-
родная компания 
(ППК) откроет 
новый мульти-

модальный маршрут. Он 
пройдёт от столицы При-
камья до горнолыжного 
курорта «Такман», распо-
ложенного в окрестностях 
города Чусового.
– Планируем с 2  января 
запустить по этому 
маршруту специаль-
ный электропоезд «Так-
ман-экспресс», – рассказал 
генеральный директор АО 
«ППК» Сергей Канцур. – 
Он будет курсировать до 
конца марта в выходные 
и праздничные дни от 
Перми до остановочного 
пункта 130-й км, кото-
рый находится рядом со 
станцией Чусовская. Там 
пассажиров будет ждать 
автобус, расписание кото-
рого увязано со временем 
прибытия и отправления 
пригородного экспресса. 
Выйдя из  электрички,  

плаНы

по новому маршруту – с комфортом

С

любители зимнего 
экстрима могут сесть в 
автобус и меньше чем за 
полчаса доехать до горно-
лыжного склона Такман, 
преодолев расстояние в 
8,5 км. Предусмотрено не-
сколько остановок в черте 
Чусового. 
Запустить мультимодаль-
ные перевозки по новому 
маршруту специалисты 
ППК решили по много-

численным просьбам 
жителей Прикамья. 
– Преимущество таких 
перевозок – в относитель-
но низкой цене на билет 
и комфортных услови-
ях поездки, – отметил 
инженер-экономист ППК 
Артём Шмидт. – В частно-
сти, любители зимнего 
экстрима могут бесплатно 
провезти спортивный 
инвентарь. 

На мульти-
модальном 
маршруте 
любители зим-
него экстрима 
смогут пере-
везти спорт
инвентарь 
бесплатно
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26 декабря доехать до Губахи мож-
но будет на комфортной элек-
тричке до станции Углеуральская 
с пересадкой на автобус, который 
довезёт до горнолыжного центра 

(ГЛЦ) «Губаха» и далее до центра города. 
Электропоезд будет ходить только по вы-
ходным.
– Где можно купить билет на «Горнолыжный экс-

пресс»?
– Непосредственно в электропоезде у кас-
сира-контролёра по банковской карте или 
за наличный расчёт. Студенты очной фор-
мы обучения предъявляют продлённый 
студенческий билет, а школьники – справ-
ку с места обучения на текущий учебный 
год, льготники регионального и федераль-
ного значения – весь пакет льготных доку-
ментов. 
В билетных кассах на станциях Пермь-1, 
Молодёжная, Лёвшино  непосредственно 
перед отправлением или заблаговре-
менно (за 10 суток до отправления) за 
наличный и безналичный расчёт. Сту-
денты очной формы обучения предъяв-
ляют продлённый студенческий билет, а 
школьники – справку с места обучения на 
текущий учебный год, льготники регио-
нального и федерального значения – весь 
пакет льготных документов.
Ещё варианты – на сайте продаж АО «ППК» 
https://ppk59.ru/ (кнопка «Купить билет») 
за безналичный расчёт или в мобильном 
приложении «Пригород». Необходимо 
указать дату поездки, указать станцию от-
правления (Пермь-1, Мотовилиха, Моло-
дёжная или Лёвшино) и станцию назна-
чения (ГЛЦ «Губаха» или Губаха ГОРОД) 
и выбрать поезд. Ввести свои данные и 
оплатить билет. Билет необходимо сохра-
нить на мобильном устройстве или рас-
печатать. Билет действителен только при 
предъявлении паспорта. 
Кассиру после посадки предъявляется 
электронный билет на экране телефо-
на/смартфона или на бумажном бланке 
и паспорт. Электронные билеты можно 
приобрести только платным пассажи-
рам за полную стоимость. Студентам 
и школьникам электронные билеты не  
продаются. 

Если вы едете большой компанией от 
10 человек, можно оформить группо-
вую перевозку на сайте продаж органи-
зованных групп не позднее чем за 4 дня 
до даты поездки: https://www.ppk59.ru/
site/tur-group/. При следовании до ГЛЦ 
«Губаха» вводятся следующие данные: 
станция отправления Пермь-1, станция 
назначения Углеуральская, выбирается 
поезд № 7128 Пермь-1 – Углеуральская. Вы-
бирается последний вагон электропоезда. 
Производится выбор количества пассажи-
ров (взрослых, учащихся очной формы, 
детей). Затем по общему количеству пас-
сажиров заказывается услуга по транс-
феру от станции Углеуральская до ГЛЦ  
«Губаха». 
При оформлении в обратную сторону вво-
дятся данные: станция отправления Угле-
уральская, станция назначения – Пермь-1, 
выбирается поезд № 7129 Углеураль-
ская – Пермь-1. Выбирается последний  
вагон электропоезда. Производится вы-
бор количества пассажиров (взрослых, 
учащихся очной формы, детей). Затем по 
общему количеству пассажиров заказыва-
ется услуга по трансферу от ГЛЦ «Губаха» 
до ст. Углеуральская. При проезде руково-
дитель группы предъявляет электронный 
билет в распечатанном виде и паспорт.

Сергей 
Канцур, 
генеральный 
директор  
АО «Пермская 
пригородная 
компания»

С
Как по правилам

От Перми до горнолыжного центра «Губаха» запустят электричку
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Обучающиеся предоставляют справки об 
обучении или студенческие билеты очной 
формы.
– Смогу ли я вернуть билет, если купил его зара-
нее, но не смогу поехать?
– По правилам перевозок на железной доро-
ге вернуть билет на пригородный поезд вы 
не сможете.
– Могу ли я купить билет сразу в обе стороны 

(«туда-обратно»)?
– Да, можете. Полный билет обойдётся 
вам в 690 рублей.
– Могу ли я купить билет только в одну сторону, 
если обратно поеду другим способом?
– Да, можете. Полный билет обойдётся 
вам в 345 рублей.
– Когда действует билет в одну сторону?
– Билет в одну сторону действует только в 
течение суток, на которые он был оформ-
лен. На следующий день или в предыду-
щие дни совершить поездку по нему вы 
не сможете.
– Когда действует билет «туда-обратно»?
– Билет «туда-обратно» в направлении 
«туда» действует в течение суток, на кото-
рые он был оформлен. В направлении «об-
ратно» он действует и на следующий день.
Например, вы поехали в субботу в ГЛЦ 
«Губаха» (или в город Губаха) и купили би-
лет «туда-обратно». Обратно в Пермь вы 
можете уехать по этому билету в субботу и 
воскресенье.
Если вы купили билет «туда-обратно» на 
воскресенье, то уехать обратно вы сможете 
только в воскресенье, так как электричка 
ходит только по выходным дням.
В праздничные дни января билет «ту-
да-обратно» действует в направлении «об-
ратно» в течение всех праздников. Напри-
мер, вы купили билет «туда-обратно» на  
2 января – обратно вы можете уехать в лю-
бой день с 2 по 10 января включительно.
– Сколько стоит билет для студентов очной 
формы обучения или школьника?
– При покупке в кассе или в электропоезде 
в одном направлении – 241 рубль, а в обе 
стороны («туда-обратно») – 482 рубля. При 
проверке билетов в электричке необходи-
мо предъявить документ, дающий право 
на льготный проезд. Если документа не 
будет, то нужно будет доплатить стои-
мость проезда до стоимости полного би-
лета в электропоезде.
– У меня есть ребёнок, который не учится в шко-
ле. Сколько будет стоить билет на него?
Дети до 5 лет (последний раз – в день 
рождения, когда исполняется 5 лет) про-

езжают бесплатно. Дети от 5 до 7 лет (по-
следний раз – в день рождения, когда ис-
полняется 7 лет) проезжают за плату: при 
покупке в кассе или в электропоезде билет 
в одну сторону будет стоить от 157 рублей. 
Билет «туда-обратно» будет стоить от  
314 рублей.
При проезде ребёнка родителям нужно 
иметь документ, удостоверяющий воз-
раст ребёнка (свой паспорт, в который 
вписан ребёнок, или его свидетельство о 
рождении).
– Что делать, если я купил билет, но опоздал на 
поезд?
– К сожалению, возврат денежных средств 
за билет не производится. Поэтому необ-
ходимо прибывать на станцию отправле-
ния заблаговременно. 
– Какие условия проезда в поезде?
– Состав включает четыре вагона, два из 
которых с мягкими креслами для тех, кто 
желает с комфортом добраться до горно-
лыжного центра (и Губахи) или обратно. 
Для пассажиров с детьми организован 
детский вагон с манежем для детей. В 
поезде будет осуществляться продажа го-
рячего чая, кофе и кондитерской продук-
ции за наличный расчёт.
– Как провозится снаряжение / инвентарь?
– Снаряжение провозится бесплатно. Для 
лыж, сноубордов в электричке предусмо-
трены специальные отсеки. Проводник 
подскажет, как разместить ваш инвен-
тарь. В автобусе инвентарь провозится 
при себе, так как время следования соста-
вит не более 20 минут.
– Как пересаживаться с электрички на автобус?
– При прибытии на станцию Углеураль-
ская необходимо выйти из электрички и 
пройти в направлении вокзала, где будет 
установлена навигационная информа-
ция. Автобусы будут ожидать клиентов 
на парковке возле вокзала. Направление 
движения клиентов будут контролиро-
вать проводники электропоезда.
– Можно ли будет оставить вещи в автобусе?
– Так как автобусы после высадки клиен-
тов уедут, то вещи необходимо забрать из 
автобуса.
– Как можно заказать билет на «Горнолыжный 
экспресс» и ски-пасс со скидкой?
– Скидка на ски-пасс 10% при оформлении 
ски-пасса на сайте https://gubahasport59.
ru/. Абонемент можно приобрести не 
позднее чем за сутки – до 24:00 дня, пред-
шествующего катанию. На текущий день 
приобрести абонемент онлайн нельзя.

Для пассажи-
ров с детьми 
организован 
детский вагон 
с манежем
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Вторая жизнь
эксплуатационное локомотив-
ное депо Пермь-Сортировочная 
доставлен паровоз серии ЕА 3113, 
так называемый Русский «Дека-
под», с осевой формулой «1–5–0» .

Уникальная техника поступила по ини-
циативе руководства Свердловской желез-
ной дороги и при поддержке Дирекции 
тяги. В рамках развития ретродвижения 
на паровозной тяге в 2019 году было при-
нято решение о восстановлении парово-
за серии ЕА 3113, поставленного по заказу 
СССР правительством США по ленд-лизу 
во время Великой Отечественной войны.

Один из сохранившихся до нашего вре-
мени паровозов ЕА 3113 в 2016 году был 
передислоцирован с Дальневосточной же-
лезной дороги, со станции Болонь, где он 
находился на базе запаса, на станцию Ека-
теринбург-Пассажирский. В первую оче-
редь паровоз прошёл специализирован-
ную экспертизу котла. Этот узел является 
одним из основных в конструкции паро-
воза. От его сохранности зависит, можно 
ли в принципе восстановить технику, и 
насколько быстро возможно это сделать. 

Задача восстановления ретротехники до рабочего состояния успешно  
решается на Свердловской магистрали

Благодаря профессионализму и высо-
кому мастерству команды специалистов 
подразделения Троицкого участка ремон-
та старый локомотив обрёл вторую жизнь. 

Этот красавец пополнит парк собратьев – 
действующих паровозов, базирующихся 
в эксплуатационном локомотивном депо 
Пермь-Сортировочная. Историческая тех-
ника предназначена для вождения тури-
стических ретропоездов.

Паровозы этой серии строились в США 
по чертежам советских конструкторов и 
поставлялись в годы войны в рамках ленд-
лиза. В сороковые годы в Советский Союз 
было поставлено в общей сложности более 
2000 таких машин для участия в хозяй-
ственной работе во время Великой Отече-
ственной войны.

Международное название «декапод» но-
сят локомотивы с осевой формулой «1–5–0», 
которые поставлялись в Российскую импе-
рию и Советский Союз во время Первой 
и Второй мировых войн. С 1943 года они 
попадали в нашу страну по ленд-лизу и, 
в частности, водили поезда через Ураль-
ский хребет.

Паровозы этой 
серии строи-
лись в США 
по чертежам 
советских кон-
структоров и 
поставлялись 
в годы войны 
в рамках ленд-
лиза

В
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Сервис

ознакомительной поездке на 
участке Пермь-2 – Осенцы пер-
выми пассажирами рельсового 
автобуса (РА-3) стали представи-
тели минтранса Пермского края, 

Свердловской железной дороги и компа-
нии-перевозчика – АО «Пермская приго-
родная компания» (ППК).

Как отметил генеральный директор АО 
«ППК» Сергей Канцур, эти подвижные  
составы востребованы на многих магистра-
лях страны. Рельсовый автобус – дизель-по-
езд, предназначенный для пригородных 
пассажирских перевозок на участках же-
лезнодорожных линий, оборудованных как 
низкими, так и высокими платформами.

– Их особенность в том, что они могут ис-
пользоваться на неэлектрифицированных 
участках магистрали, – подчеркнул Сергей 
Александрович. – У нас таких направлений 
достаточно много, в том числе Пермь-2 – 
Лысьва, Пермь-2 – Нытва, Пермь-2 – Закамск 
и другие. Решение о возможности увеличе-
ния парка подвижного состава, обладаю-
щего способностью перевозки пассажиров 
там, где нет контактной сети, в регионе  
будем принимать совместно с краевым 
минтрансом.

– Такой подвижной состав решает задачу 
перевозки пассажиров на тех участках, где 

нет контактной сети, при этом рельсовые 
автобусы последних серий имеют высокий 
уровень комфорта для пассажиров: каждый 
вагон оборудован системой микроклимата 
и повышенной шумоизоляции, – отметил 
заместитель начальника Свердловской ди-
рекции моторвагонного подвижного соста-
ва (СвДМВ) Сергей Тенихин.

В новом поезде увеличено количество по-
садочных мест, предусмотрены места для 
маломобильных пассажиров, есть санитар-
ные комплексы с биотуалетами: пассажи-
рам не придётся ожидать, когда поезд поки-
нет «санитарную зону» в черте города. Для 
маломобильных граждан смонтированы 
подъёмники для инвалидных колясок. Ин-
терьер салона соответствует современным 
требованиям пожарной и санитарно-гиги-
енической безопасности. Салон и кабина 
оборудованы системами видеонаблюде-
ния, кондиционирования, обеззаражива-
ния воздуха, а также информационными 
табло, используется энергосберегающее све-
тодиодное освещение.

В настоящее время в парк СвДМВ по-
ступили четыре рельсовых автобуса РА-3 
«Орлан», из них три в двухвагонном ис-
полнении, имеющих по 138 посадочных 
мест, и один трёхвагонный, рассчитан-
ный на 234 пассажира.

Планиру-
ется, что в  
2021 году ещё 
несколько «со-
братьев» РА-3 
запустят  
на неэлектри-
фицирован-
ных участках 
магистрали

В Пермском регионе состоялись пробные поездки рельсового автобуса «Орлан»

На любых участках

В
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Бег и лыжи
Со школьных лет наша героиня отдаёт предпочтение именно этим видам спорта

нженер-программист Пермской 
пригородной компании (ППК) 
Светлана Чупина спортом зани-
мается с детства. Зимой с удо-
вольствием проводит свободное 

время на лыжне, а в тёплое время года уча-
ствует в легкоатлетических забегах на раз-
личные дистанции и в велокроссах. 
Лыжными гонками Светлана Владимиров-
на увлеклась в пятом классе. Однажды вме-
сте с подружками пришла на соревнования 
и сразу же поняла, что этот вид спорта ей 
нравится.
– Первую тренировку уже в деталях не пом-
ню, но она лишь подстегнула моё желание 
стать лыжницей, – признаётся наша герои-
ня. – Поначалу пришлось изрядно попотеть. 
Но я была активной во всём. Наверное, поэ-
тому продолжила подготовку в детско-юно-
шеской спортивной школе. Почти каждый 
день мы занимались на открытом воздухе. 
В морозы в спортзале выполняли упражне-
ния для развития силовых и скоростных ка-
честв. Физическая нагрузка была для всех 
групп мышц. Летом выезжали на сборы 
в спортивный лагерь. Там тренировались 
два раза в день. Интересное было время. В 
шестом классе впервые участвовала в со-
стязаниях. Но не в лыжных гонках, а в рай-
онном легкоатлетическом забеге. Ничего 
удивительного в этом нет, поскольку бег 
развивает многие качества, необходимые 
спортсмену. Одно из них – выносливость. 
Что особенно важно для человека, увлекаю-
щегося беговыми лыжами.
Этим видом спорта Светлана занималась до 
окончания средней школы. Участвовала в 
городских, краевых, зональных соревнова-
ниях. Состояла в сборной по лыжным гон-
кам Пермского муниципального района. В 
её составе занимала призовые места на кра-
евом уровне. Карьеру лыжницы она завер-
шила с первым взрослым разрядом.
После школы поступила в Пермскую сель-
скохозяйственную академию. Связать про-
фессиональную судьбу с железной дорогой 
по примеру родителей, работавших в путе-
вом хозяйстве, не стремилась. Но, получив 
заветный диплом программиста, волею 
судьбы пришла в АО «ППК». В этой компа-
нии успешно трудится уже девять лет.

И

– Во время учёбы и несколько лет после 
окончания вуза спортом не занималась, – 
отмечает инженер-программист. – Но ак-
тивно тренировалась для поддержания себя 
в отличной физической форме: совершала 
пробежки, бегала на лыжах, выполняла си-
ловые упражнения. А пять лет назад реши-
ла проверить свои возможности в забегах на 
марафонскую дистанцию в 42 километра.
Она неоднократно участвовала в Пермском 
международном марафоне. В сентябре про-
шлого года проходило третье по счёту такое 
соревнование. По его итогам вошла в де-
сятку лучших среди женщин в возрастной 
категории 30–39 лет. В этом спортивном ме-
роприятии принимало участие несколько 
тысяч человек. Тогда Светлана Чупина пре-
одолела дистанцию в 42 километра за 3 часа 
58 минут. На финиш она пришла десятой, 
а в абсолютном зачёте среди женщин стала 
25-й.
– Как правило, участвую в любительских 
забегах, – подчёркивает сотрудница Перм-
ской пригородной компании. – Зимой не 
забываю и о былом увлечении лыжными 
гонками. Стараюсь как можно чаще на до-
суге совершать пробежки на природе. Воз-
можности позволяют, поскольку мой дом 
находится рядом с лесом. До сих пор лов-
лю кураж от таких тренировок на свежем 
воздухе. Традиционно участвую в «Лыжне 
России». В общем, всё делаю для того, что-
бы поддерживать себя в тонусе и интересно 
проводить свободное время. 

Светлана счи-
тает: от того, 
как отдохнул 
человек, зави-
сит производи-
тельность его 
труда 
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Есть повод

25 декабря 1958 года

Константин Кинчев 
родился 25 декабря 
1958 года в Москве. Свою 
карьеру начал совсем не 
на музыкальном попри-
ще. Трудился учеником 
фрезеровщика, учеником 
чертёжника, художни-
ком-оформителем. Затем 
начал играть в различ-
ных рок-коллективах. 
Самый известный музы-
кальный проект – группа 
«Алиса». В настоящее 
время Константин Евге-
ньевич Кинчев и «Алиса» 
работают над записью 
новых песен и альбомов, 
активно гастролируют и 
выступают на различных 
фестивалях.

Легенда русского рока 
Константину Кинчеву – 
62 года

1895 году фран-
цузские фа-
бриканты и 
изобретатели 
Огюст и Луи 

Люмьер получили патент 
на изобретённый ими 
съёмочно- проекционный 
аппарат «Синематограф».
28 декабря того же года в 
парижском Гран-кафе на 
бульваре Капуцинок (а не 
Капуцинов, как многие 
привыкли) Люмьеры 
устроили первый в исто-
рии публичный про-
смотр программы своих 
короткометражных филь-
мов. Среди них были зна-

рофессиональ-
ный праздник – 
День спасателя 
Российской 
Федерации, от-

мечаемый ежегодно 27 де-
кабря, установлен указом 
президента России от 
26 декабря 1995 года.
Необходимость создания 
МЧС в России (сегод-
ня это Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий) была вызвана 
постоянно растущим ко-
личеством чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и эпидеми-
ологического характера. 
Подобные катастрофы не-
редко становятся причи-
ной гибели и страдания 
людей, уничтожения 
материальных ценно-
стей. На счету спасателей 
МЧС огромное количе-
ство проведённых поис-
ково-спасательных работ, 
свыше 1,5 млн спасённых 
жизней.

28 дЕкаБря 1895 года

27 дЕкаБря

день рождения 
кинематографа 

День спасателя 
Российской Федерации

В

П

менитая документальная 
лента «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота», игро-
вая комическая сценка 
«Политый поливальщик» 
и несколько других ки-
носюжетов. 
Существует версия, что 
во время демонстра-
ции «Прибытия поезда» 
публика в зале вскочила 
с мест, опасаясь полу-
чить травмы или быть 
задавленными двигаю-
щимся паровозом.
В России премьера перво-
го фильма отечественно-
го производства состоя-
лась 15 октября 1908 года.

26 декабря 
1825 года

В этот день в 
Санкт-Петер-
бурге произо-
шло восстание 
декабристов.  
По плану де-
кабристов вос-
ставшие вой-
ска должны 
были занять 
Зимний дворец 
и Петропавлов-
скую крепость 
и арестовать 
царскую семью 
(рассматри-
валось и их 
убийство).
Однако восста-
ние закончи-
лось неудачей. 
Правитель-
ственные 
войска, более 
чем вчетверо 
превосходящие 
восставших, 
успешно пода-
вили мятеж.
По делу дека-
бристов были 
привлечены  
к ответствен-
ности 579 чело-
век, виновны-
ми признаны 
289. Пятеро 
были  
повешены. 
Более  
120 человек 
были сосланы 
на разные 
сроки в Сибирь 
на каторгу или 
поселение.
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Горячее на Второе

Десерт

азрежьте ку-
сок мяса вдоль 
почти пополам, 
не прорезая до 
конца пример-

но на 1,5 см. Раскройте 
кусок, как книгу. Каждую 
половину разрежьте 
пополам, не дорезая 
до конца примерно 
на 1,5 см. Разверните 
куски – у вас получится 
пласт. Накройте мясо 
плёнкой и отбейте до 
толщины примерно 1 см. 
Посолите мясо и попер-
чите, намажьте горчи-
цей, дайте постоять. 
Для начинки порубите 
чеснок, добавьте парме-
зан, сухари и оливковое 

масло, немного посолите 
и поперчите. Выложите 
на поверхность мяса. На 
смесь выложите шпинат, 
полейте маслом. Сверни-
те рулет и завяжите нит-
ками. Разогрейте духовку 
до 160 °С, положите рулет 
и запекайте 1,5–2 часа.

Ингредиенты:
свиная шейка – 800 г, 
шпинат – 300 г, чеснок – 
4 зубчика, пармезан – 
50 г, панировочные суха-
ри – 50 г, горчица – 1 ст.л., 
оливковое масло, соль и 
чёрный перец по вкусу.

Время приготовления:
2 часа.

Рулет из свиной шейки со шпинатом
Заменит шашлык на пикнике

Салат «Нисуаз»

артофель нарежьте кружками. 
Добавьте зелёную фасоль, слад-
кий перец, помидоры, яйца. 
Филе тунца нарежьте ломти-
ками, посолите, поперчите и 

обжарьте на сковороде. Мелко нарежьте 
анчоусы. Смешайте уксус, чеснок, соль 
и перец, добавьте оливковое масло. Раз-
ложите салатный микс и все оставшиеся 
ингредиенты. Полейте всё заправкой.

Ингредиенты: картофель – 250 г, зелёная 
фасоль – 500 г, сладкий перец, помидор – 
2 шт., яйца – 3 шт., тунец – 2 банки, салат-
ный микс – 200 г, анчоусы – 8 шт., мас-
лины, зубчик чеснока, белый винный 
уксус – 2 ст.л., оливковое масло – 100 мл, 
соль, чёрный перец.

Время приготовления: 1 час 30 минут.

Шоколадные кексики 

Растопите масло. Пору-
бите шоколад и растопи-
те в кастрюле на водяной 
бане или в микроволнов-
ке. Формочки для маф-
финов смажьте сливоч-
ным маслом и обсыпьте 
мукой. Смешайте сахар, 
просеянную муку. Сли-

вочное масло и яйца 
взбейте миксером до 
однородности, добавьте 
шоколад, затем сухую 
смесь. Разложите тесто по 
формочкам. Выпекайте 
в разогретой до 180 °С 
духовке 10 мин. Перед 
подачей слегка или пол-
ностью остудите, посыпь-
те какао-порошком.

Ингредиенты: 
яйца – 4 шт., тёмный шо-
колад – 200 г, сливочное 
масло – 100 г (+ масло для 
смазывания), мелкокри-
сталлический сахар – 70 г, 
мука – 50 г, какао-поро-
шок – 50 г.

Время приготовления: 
25 минут.

Р

К
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Овен
У Овнов 2021 год начнётся с по-

зитивных новостей, а удача бу-
дет способствовать им все 12 ме-

сяцев. Судя по гороскопу, дружеские и 
любовные отношения будут только улуч-
шаться. Стоит рассчитывать и на удачу в 
карьере. 

Телец
Звёзды обещают помогать 

Тельцам в профессиональном 
плане в 2021-м. У Тельцов полу-

чится найти творческие пути к выполне-
нию задач, что подарит им удовлетворе-
ние. Здоровье в целом будет в порядке. В 
личных отношениях – всё хорошо. 

Близнецы
Для Близнецов 2021 год – осо-
бенное время. Достигать успе-
хов в этом году помогут неве-

роятная удача и слабые препятствия на 
пути. 2021 год – долгожданное время, ко-
торое поставит точку в старых проблемах 
и поможет реализовать новые проекты.

Рак
Для Раков 2021-й начнётся до-
вольно вяло, считают астроло-
ги. Переход Сатурна в знак Ко-

зерога не позволит Ракам просто плыть 
по течению, придётся стараться и напря-
гаться. Однако поддержка друзей и близ-
ких позволит решить все проблемы.

лев
Для Львов главное в 2021 году – 
уверенность в принятых реше-
ниях. Влияние этой убеждён-

ности в своей правоте будет сильнейшим 
образом сказываться на важных делах. 
Глобальных проблем со здоровьем не 
 будет.  

Дева
У Дев 2021-й – год неожиданных 
и позитивных открытий в жиз-
ни. Креативность и энтузиазм 
будут с Девами во всём, что они 

делают. Этот знак зодиака будто обновит 
интерес к жизни, особенно это коснётся 
творческих задач.

весы
Для Весов следующий год – са-
мый удачный, судя по гороско-
пу. Вас будут окружать доброже-

лательные и приятные люди. Проблем на 
работе не предвидится, возможен карьер-
ный рост. Со здоровьем тоже будет всё в 
порядке. 

скОРпиОн
Гороскоп Скорпионов на 
2021 год говорит о том, что ре-
зультаты принятых решений 
будут неоднозначными. Однако 

Скорпионы будут энергичными, смелы-
ми и решительными. Это позволит прео-
долеть все трудности.

сТРелец
Астрологи пророчат Стрельцам 
много сюрпризов в 2021 году. 
Удача, сопряжённая с успе-

хом, будет сопутствовать этому знаку. 
Особенно эти позитивные качества от-
разятся на образовании, сделав процесс 
обучения эффективнее.

кОзеРОг
Козероги получат незабывае-

мый и ценный опыт в 2021 году. 
Следующие 12 месяцев для Ко-

зерогов – время для самоанализа и боль-
шего понимания последствий своих дей-
ствий. Перемены сильно повлияют на 
будущее этого знака. 

вОДОлей
Водолеям повезло: в 2021 году 
у них будет огромное коли-
чество нового опыта. Снача-
ла, возможно, будет сложно 

и напряжённо, даже вероятны опреде-
лённые вызовы судьбы. Захочется сроч-
но всё изменить, но особо спешить не 
стоит. 

РыБы
Следующий год для Рыб неод-
нозначный. Результаты приня-

тых решений будут двоякими, говорится 
в гороскопе. Резких перемен ожидать не 
стоит, однако устойчивый прогресс будет 
наблюдаться. Нужно лишь подождать.

Звёздный прогноз на 2021 год
Год Металлического Быка сулит волевые свершения

Гороскоп
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Огонь
Лесные пожары и мужественные спасатели

лиятельный 
и успешный 
бизнесмен Лорд 
мечтает стать 
богом среди 

смертных. Для этого он 
собирает со всех уголков 
света разнообразные 
магические артефакты, 
которые смогут подарить 
безграничную силу и мо-
гущество. В поисках ему 
помогает специалист по 
древней истории доктор 
Барбара Энн Минерва. 
Так, в руки Минервы по-

фантастика

Семейка Крудс: 
Новоселье
Продолжение приклю-
ченческого мультфильма

Главные герои, семья 
пещерных людей Крудс, 
пытаются выжить в опас-
ном мире, где каждый 
шаг может стать послед-
ним. Впереди их ждёт 
новое и увлекательное 
путешествие, знакомство 
с фантастическими суще-
ствами. 
Они встретят необыкно-
венные растения и уди-
вительных животных, 
которые так и норовят 
попробовать наших ге-
роев на вкус. А ещё они 
познакомятся с прогрес-
сивными соседями.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+

ОтВЕтЫ на кРОссВОРД >16

Чудо-женщина: 1984
Продолжение фантастического боевика

В

Р

ПРиключЕниЕ

падает некий артефакт, 
который превращает её 
в дикую, кровожадную 
и неуправляемую жен-
щину-кошку. Вне себя 
от ярости она начина-
ет охоту за Лордом, по 
чьей вине превратилась 
в монстра. Преодолев 
трагедию Первой миро-
вой войны, она втягива-
ется в новую баталию в 
1984 году.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 16+

оссийский фильм-катастрофа «Огонь» с участием Константи-
на Хабенского. 

В центре сюжета – героические будни пожарных и спасате-
лей. Смертельная опасность и высокий риск для них – часть 
работы, ежедневный долг. Когда люди попадают в беду, на по-

мощь приходят спасатели. Они противостоят самой беспощадной сти-
хии – огню.

В фильме множество массовых сцен, сложных трюков – ведь речь идёт 
о борьбе с огнём и рискованных ситуациях. Натурные съёмки, гранди-
озные спецэффекты, сложные трюки. В съёмках участвовало множество 
спецтехники – вертолёты Ми-8, самолёты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые 
Бе-200.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+

Мультфильм

Парк культуры и отдыха
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афиша Прикамья

нтерактивный 
мюзикл-сказ-
ка для самых 
маленьких 
зрителей и их 

родителей.
Любимые детские 
персонажи исполнят 
знакомые всем песни, 
поиграют со зрителями 
и создадут незабываемое 
новогоднее настроение 
не только детям, но и 
родителям.
Все сказочные звери 
готовятся к Новому году: 
белки, зайцы, волки, 
ёжик и, конечно, мед-
ведь. Как собирается 
встретить Новый год 
Маша, какие чудеса 
случаются под Новый 
год – всё это и многое 
другое вы увидите в этом 
спектакле.
После действа состоит-
ся игровая программа 
«Вокруг ёлки с Машей 
и Дедом Морозом», где 
каждый юный зритель 
будет вовлечён в игровой 
процесс.
Возрастная категория 0+

И

5 января

Мюзикл по мотивам по-
вести Александра Грина 
«Алые паруса». По сути, 
это первый настоящий 
мюзикл, поставленный 
в Театре-Театре. Для его 
постановки театр даже 
обзавёлся собственной 
хореографической труп-
пой.  
Лёгкая, запоминающа-
яся музыка Максима 
Дунаевского, жёсткое 
либретто, написанное 
Михаилом Бартеневым 
и Андреем Усачёвым, и 
необычные подвижные 
декорации в сочетании 
с режиссурой Бориса 
Мильграма дают потря-
сающий результат.  
Возрастная категория 12+

«Алые паруса»
На сцене Театра-Театра  
в Перми

Театр с головой окунулся 
в игровую стихию го-
голевского хутора с его 
щедровками-колядками, 
гаданиями и ряжеными, 
с самобытным юмором и 
дивными, мелодичны-
ми украинскими песня-
ми. Есть в спектакле и 
соблазнительная Солоха, 
и разгуливающий Чёрт. 
Вот он и крадёт месяц, 
колобродит, пакостит, 

2 янВаРя

с 4 янВаРя

«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Театр «У Моста»

«Машенька и 
Медведь. Новогодний 
переполох»
ДК им. Солдатова

закручивает и запутыва-
ет хуторской люд. И если 
ваша душа истосковалась 
по доброте и ощущению 
праздника, «Вечера…» её 
отогреют, и вы ещё долго 
будете пребывать в том 
блаженном состоянии 
духа, в котором пребыва-
ет всякий после встречи с 
искусством, созданным с 
любовью к зрителю.
Возрастная категория 18+

4 января: 
спектакль- 
мюзикл 
«Чикаго»  
в Театре  
«Век жиз-
ни»
Дым табака, 
смех, кабаре, 
вой сирен – 
своеобразная 
романтика 
30-х го- 
дов прошлого 
столетия на-
шла отраже-
ние в спекта-
кле через при-
зму мировоз-
зрения автора 
– Морин  
Уоткинс. Она 
словно зада-
ётся вопросом: 
«На что мы 
готовы пой-
ти ради сла-
вы?» Юные 
девушки-певи-
цы Рокси Харт 
и Велма Кел-
ли впутывают 
своё окруже-
ние и весь го-
род в увлека-
тельную игру 
не на жизнь, а 
на смерть, где 
ставки крайне 
высоки. Чере-
да ярких и жи-
вых лиц, пе-
сенной и тан-
цевальной фе-
ерии сплетает-
ся в один  
тугой клубок, 
финалом кото-
рого становит-
ся немой во-
прос: «Да, я до-
билась всего, 
чего хотела, 
но какой  
ценой?!»
Возрастная  
категория 16+
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станки двух жителей Древнего Рима обнаружены в ходе 
раскопок на вилле недалеко от Помпей. Оба погибли во 
время извержения Везувия в 79 году н. э. По предполо
жению археологов, один из них был крупным помпей
ским землевладельцем, другой – его рабом. 

По словам директора Археологического парка Пом
пеи Массимо Осанны, находка является «невероятным 
источником знаний». 

Он обратил внимание, что погибшие хозяин и раб 
были одеты в шерстяную одежду. На взгляд Осанны, это подтверждает 
гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре 79 года 
н. э., а не в августе, как считалось ранее.

Господину было от 30 до 40 лет, невольнику – от 18 до 23. «Эти двое по
гибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластиче
ским потоком. Они умерли от теплового удара, об этом также говорят 
судороги рук и ног», – резюмировал Осанна.

Еда по расписанию

стройство Kibus, разработанное 
группой испанских инженеров, 
поможет приготовить из сухого 
корма разогретое блюдо, кото
рого хватит на несколько дней 

и которое будет подаваться строго в опре
делённое время. Как это работает? Раз в 
неделю в одну ёмкость необходимо загру
зить 2 кг сухого корма, а в другую – залить 
4 л воды. С помощью кнопок управления 
в программу устройства вводятся время 
кормления и вес каждой порции. В уста
новленное время устройство начинает 
нагревать часть воды, постепенно смеши
вая её с пищей и доводя готовую смесь до 
38 °C. После этого готовая пища поступает 
в миску.

гаджеты

археОлОгияисследование

Новый минерал

Российские учёные опуб
ликовали данные о но
вом минерале, получив
шем название петровит. 
Красивый, загадочный, 
яркий синезелёный, он 
является порождением 
вулкана Толбачик. 
Расположенный на 
Камчатке Толбачик стал 
источником не менее  
130 новых видов минера
лов. Несколько лет назад 
также обнаружили мине
рал саранчинаит. 
Оба минерала образуются 
при прямом осаждении 
вулканических газов, и 
не исключено, что один 
минерал происходит от 
другого. 

У

Останки под Помпеями
Уникальная находка

О
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Юмор

Если из-за ошибки системы банкомат выдал вам больше 
денег, чем вы запросили, а вы положили их в карман и 
ушли, то вы вор, который обязан возместить средства 
банку. Если из банка ваши деньги увёл хакер, взломав 
систему, то это ваши проблемы, которые вы сами и 
решайте!

Зачем люди зимой выходят из дома и едут на 
каких-то лыжах кататься, сноубордах – они что, 
не умеют лечь и лежать?

Я умею хранить секреты! А вот люди, 
которым я их рассказываю, не умеют!..

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом 
подумалось: а кто меня видит? Прилегла.

Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом 
коллективе, обратите внимание, на чьём 
рабочем столе лежит пульт от кондиционера.

Банки очень не любят неплательщиков, 
просрочивших выплаты по кредитам.
Но ещё больше они не любят тех, кто у них 
кредитов вообще не берёт...

В детстве я очень боялся всяких монстров, 
привидений и прочей нечисти. Но мама 
сказала, что всю нечисть можно втянуть 
пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и 
тщательно пылесосил свою комнату. Какой 
гениальный был ход!

– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?

Каждый год 31 декабря мы с подругами 
паримся на кухне. Традиция у нас такая!

Этот год научил нас радоваться мелочам – 
запаху мыла, вкусу зубной пасты...

Основы маркетинга.
Знаете ли вы, что если наше изделие обернуть 
в полиэтиленовый пакетик, добавить любой 
товарный знак на непонятном языке и 
поставить тройную цену, то его разберут 
быстрее, чем тот же самый товар без пакетика?

Если вашу идею долго никто не пытается 
выдать за свою, значит, в ней что-то не так.

В Японии в комнатах отдыха для снятия 
стресса служит чучело начальника. У нас же – 
его машина на стоянке.

– Вчера пришёл домой в три часа ночи!
– И что сказала жена?
– Я не женат.
– А зачем тогда так рано пришёл?

Плюсы и минусы работы в режиме 5/2.
– Минусы: 5
– Плюсы: 2

– Ты меня слушаешь?! Вот что я сейчас 
сказала?!
– Ты сказала: «Ты меня слушаешь?! Вот что 
я сейчас сказала?!»

Аксиома: в любом чате про снегоуборочную 
технику всегда найдётся как минимум один 
человек, который скажет: а лопатой не пробовал?

Краткое содержание романа «Война и мир»: 
Пьер Безухов женится на возлюбленной 
погибшего на войне лучшего друга, который 
посоветовал ему никогда не жениться.

А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или 
собаке, куда пошли и когда вернётесь?

Четыре всадника Нового года:
Винегрет
Оливье
Селёдка под шубой
Салат с крабовыми палочками

Чему нас научил 2020 год? Во-первых, 
всегда мыть руки; во-вторых, носить 
маски; и в-третьих – заклеивать камеры 
на ноутбуке.

Уборщица в театре каждый день  
выходит на сцену, но это не причина 
считать её 
примадонной.

Первое прави-
ло кота: голод-
ным можешь 
ты не быть, но 
попросить еды 
обязан.

В жизни меня 
больше всего 
волнуют две 
вещи: как 
проснуться и 
как уснуть.

– Сегодня чёр-
ная пятница, 
пойдём за 
покупками? 
– У меня зар-
плата не слиш-
ком чёрная 
для покупок.

Посмейся мне тут
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