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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные  
состязания, выставки 

Экспресс 
в Великий Устюг
Новый поезд  
на родину  
Деда Мороза
стр. 2 

Тираж 137 000 экземпляров

4–5 > Все на гору
В Перми началась подготовка к запуску «Горнолыжного 
экспресса» для любителей активного образа жизни 

3> «В путь – с филармонией»
На вокзале станции Пермь-2 дважды 
в день выступают артисты Пермской 
краевой филармонии: у посетителей 
есть возможность послушать звуки 
скрипки, синтезатора, баяна, 
насладиться вокальными номерами 
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развитие

Новый скорый

рождественские 
каникулы из 
Москвы в Ве-
ликий Устюг и 
обратно будет 

курсировать скорый поезд 
«Мороз-экспресс». Об этом 
договорились губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников и замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Дмитрий 
Пегов. Время в пути поез-
да составит 18 часов в одну 
сторону. Из Москвы поезд 
отправится в первые рей-
сы 3, 4, 5 и 8 января в 16:15, 
а в Великий Устюг прибу-
дет на следующий день в 
10:00. В течение дня пас-
сажиры смогут побывать 
в вотчине Деда Мороза, 
посетить экскурсионные 
программы, погулять по 

городу. В обратный путь 
поезд отправится в тот же 
день в 18:00 и уже в 10:13 
на следующие сутки вер-
нётся в столицу. 
Кроме того, с 12 ноября и 
до конца года РЖД запуска-
ют туристические поезда 
выходного дня Москва – Ве-
ликий Устюг – Кострома – 
Москва и Санкт-Петербург – 
Великий Устюг – Вологда 
– Санкт-Петербург.

Правительство 
РФ подготови-
ло и направило 
в Госдуму 
законопроекты 
об использова-
нии QR-кодов в 
общественном 
транспорте. 
Эти действия 
направлены 
на проти-
водействие 
распростране-
нию инфекции 
коронавируса. 
Документ 
предполага-
ет, что для 
посадки в 
поезд дальне-
го следования 
пассажирам 
потребуется 
предъявить 
документ 
о вакцина-
ции, либо 
о наличии 
медицинского 
отвода, либо о 
перенесённом 
заболевании. 
ОАО «РЖД» вы-
полнит новые 
требования, 
поскольку 
безопасность 
и здоровье 
пассажиров 
– приоритет в 
работе холдин-
га, сообщила 
компания в 
официальном 
Telegram-ка-
нале. 

Награда 
за безопасность

а научно-прак-
тической конфе-
ренции «Форму-
ла транспортной 
безопасности. 

Закон. Знание. Практи-
ка» 9 ноября ОАО «РЖД» 
получило национальную 
премию «Транспортная 
безопасность России – 
2021». 
Железнодорожные вок-
залы Волгоград-1 и Ново-
сибирск-Главный стали 
победителями в номи-
нации «Лучший субъект 
транспортной инфра-
структуры или перевоз-
чик железнодорожного 
транспорта». Эти вокзалы 
заняли первое и второе ме-
ста соответственно. 
Третье место в этой номи-
нации заняла Дирекция 
скоростного сообщения – 
за обеспечение транс-
портной безопасности 
высокоскоростного поезда 
«Сапсан». 
Эта премия вручается 
четвёртый год. В 2020 году 
лауреатами премии среди 
железнодорожников стали 
ООО «РЖД – Транспортная 
безопасность», Дирек-
ция железнодорожных 
вокзалов и Центральная 
дирекция пассажирских 
обустройств. 

В

Н
акция

Бережное отношение к здоровью

В этом году VIII Всерос-
сийская информаци-
онно-просветительская 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
проходит с 26 ноября по  
1 декабря и приурочена  
к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом.
С каждым годом соци-
альная акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» затрагивает всё 
больше слоёв российско-
го общества. По данным 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации, благодаря 
широкой просветитель-
ской деятельности, 
только в 2019 году почти 
42 миллиона россиян 
(28% населения) прошли 
тестирование на ВИЧ. 
Однако проблема рас-

пространения ВИЧ-ин-
фекции, волнующая всё 
мировое сообщество, 
остаётся актуальной и для 
нашей страны. На сегод-
няшний день в России 
около 900 000 человек 
живут с ВИЧ-положитель-
ным статусом.
Необходимо отметить, 
что для правильного и 
своевременного инфор-
мирования молодёжной 
аудитории важен не 
только прямой диалог с 
детьми и подростками, 
но и привлечение внима-
ния родителей к пробле-
ме ВИЧ-инфекции.
Объединив усилия, мож-
но добиться многого, од-
нако не стоит останавли-
ваться на достигнутом.
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омпания «РЖД» 
совместно с 
Воронежским 
вагоноремонт-
ным заводом 

(АО «Вагонреммаш») 
разработали подвижной 
состав для ретропоезда 
«Рускеальский экспресс», 
курсирующего по марш-
руту Сортавала – Горный 
Парк «Рускеала» – Сорта-
вала. Уже в следующем 
году в его состав включат 
два новых вагона – VIP и 
семейный. Интерьер ва-
гонов выполнен в стили-

стике конца XIX – начала 
XX века. В вагоне VIP 
сделана зона отдыха для 
совместного пребывания 
пассажиров – лаундж с 
диванами и столиками. 
В семейном вагоне есть 
игровая площадка для де-
тей с мягкими покрыти-
ями и горкой. А также в 
нём размещён бизиборд – 
развивающая доска или 
умный планшет для де-
тей. Там комфортно мо-
гут пребывать до 12 детей 
и есть сидячие места для 
нескольких родителей.

Вагоны для ретропоезда

К

ришёл прово-
дить друга на 
поезд или в 
кассу за биле-
том, а попал на 

концерт классической му-
зыки. С 17 ноября это ста-
ло реальностью: теперь на 
вокзале станции Пермь-2 
дважды в день выступают 
артисты Пермской крае-
вой филармонии.
Концерты живой музыки 
они дают в транзитном 
зале в 15 и 19 часов мест-
ного времени. Как раз 
в эти часы на вокзале 
самый большой пассажи-
ропоток.
– Идея проекта «В путь –  
с филармонией» родилась 
ещё летом, – вспоминает 
и. о. начальника вокзала 
Пермь-2 Максим Варла-
мов. – Один из векторов 
развития нашего ком-
плекса – создание на его 
базе культурного про-
странства. Я, как большой 
любитель классической 
музыки, с радостью 

объекты

Живая музыка на вокзале

П

обратился к директору 
филармонии Галине 
Кокоулиной. Она поддер-
жала мою инициативу, и 
в июне на вокзале впер-
вые зазвучала классиче-
ская музыка. Затем из-за 
ограничений, связанных 
с пандемией, проект 
пришлось отложить. 
Сейчас мы вернулись к 
нашей задумке. Была 
разработана специальная 
программа выступлений 

артистов. Скоро будет 
составлен план концертов 
на декабрь. 
В репертуаре исполни-
телей не только произ-
ведения классиков, но 
и песни советских лет, а 
также современная му-
зыка. У посетителей есть 
возможность послушать 
звуки скрипки, синтеза-
тора, баяна, насладиться 
вокальными сольными 
номерами и пением хора. 

Один из векто-
ров развития 
вокзального 
комплекса –  
создание 
на его базе 
культурного 
пространства



4 5
уважаемые

пассажиры

30|11|2021

№22(206)

От первого лицаОт первого лица

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.
В электропоезде осуществляется продажа 
горячего чая, кофе и кондитерской про
дукции.
Стоимость билета в обе стороны – 790 руб
лей, в одну сторону – 395 рублей. Дети до  
5 лет – бесплатно. С 5 до 7 лет стоимость в 
обе стороны – 320 руб. Школьникам и сту
дентам стоимость в обе стороны – 670 руб. 
Купить билет можно: в вагонах «Горно
лыжного экспресса» у проводников по 
банковской карте; на сайте продаж АО 
«ППК» https://ppk59.ru/ или в мобильном 
приложении «Пригород». Непосредствен
но в электропоезде у кассираконтролёра 
по банковской карте или за наличный 
расчёт. Студенты очной формы обучения 
предъявляют продлённый студенческий 
билет, а школьники – справку с места обу
чения на текущий учебный год, льготни
ки регионального и федерального значе
ния – весь пакет льготных документов. 
В билетных кассах на станциях Пермь1, 
Молодёжная, Лёвшино  – непосредствен
но 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 (Пермь1, 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 телефона/
смартфона или на бумажном бланке и па
спорт. Электронные билеты можно приоб
рести только платным пассажирам за пол

ную стоимость. Студентам и школьникам 
электронные билеты не  продаются. Если 
вы едете большой компанией от 10 чело
век, можно оформить групповую  перевозку 
на сайте продаж организованных групп 
не позднее чем за 4 дня до даты поездки: 
https://www.ppk59.ru/site/turgroup/. 
При следовании до ГЛЦ «Губаха» вводятся 
следующие данные: станция отправления 
Пермь1, станция назначения Углеураль
ская, выбирается поезд № 7128 Пермь1 – 
Углеуральская. Выбирается последний 
вагон электропоезда. Производится вы
бор количества пассажиров (взрослых, 
учащихся очной формы, детей). Затем по 
общему количеству пас сажиров заказыва
ется услуга по трансферу от станции Угле
уральская до ГЛЦ «Губаха». 
При оформлении в обратную сторону вво
дятся данные: станция отправления Угле
уральская, станция назначения – Пермь1, 
выбирается поезд № 7129 Углеуральская – 
Пермь1. Выбирается последний вагон 
электропоезда. Производится выбор коли
чества пассажиров (взрослых, учащихся 
очной формы, детей). Затем по общему 
количеству пассажиров заказывается услу
га по трансферу от ГЛЦ «Губаха» до ст. Угле
уральская. При проезде руководитель 
группы предъявляет электронный билет в 
распечатанном виде и паспорт.

Для лыж, 
сноубордов 
в электричке 
предусмотре-
ны специаль-
ные отсеки

Все на гору 
Перми началась подготовка к 
запуску «Горнолыжного экспрес
са» – специального поезда для лю
бителей активного образа жизни. 
«Горнолыжный экспресс» – это те

матически оформленный электропоезд, 
который доставляет любителей зимних 
видов спорта на горнолыжные курорты 
Прикамья. 
Впервые такой состав отправился со стан
ции «Пермь2» к склонам Губахи в дека
бре 2019 года. За первый зимний сезон 
«экспрессом» до Губахи воспользовались 
чуть более 4 тысяч человек, за второй – уже  
8 тысяч. Для многих этот вариант ока
зывался дешевле, например, поездки на 
автомобиле. В этом сезоне до горнолыж
ного курорта «Губаха» будет курсировать 
электропоезд «Ласточка». Напомним, что 
«Ласточка» появилась в Пермском крае в 
2018 году. За три года ею воспользовались 
около 2 миллионов человек. Современ
ный электропоезд выполняет рейсы до 
Кишерти, Верещагино и из Краснокамска 
до Лёвшино. В «Ласточке» обустроены ком

Запуск пригородных экспрессов связан с открытием горнолыжного сезона

фортные туалетные комнаты, климаткон
троль, места для зарядки гаджетов, движе
ние поезда с пониженным шумом.
Горнолыжный курорт «Губаха» объявил 
об открытии сезона с 4 декабря. Однако 
популярную электричку «Горнолыжный 
экспресс», вероятно, к этому времени не 
запустим. Всё зависит от погоды. 2–3 де
кабря будет ещё тепло, и, чтобы не запу
скать пустые электрички, мы можем пе
ренести дату на 6 или 11 декабря.
Количество рейсов наша компания ме
нять не будет. Да и расписание останется 
прежним, то есть электрички будут ез
дить по выходным. Поезд до Губахи будет 
отправляться в 07:06 со станции Пермь1, 
делать остановки на станциях Мотовили
ха, Молодёжная, Лёвшино, Ярино, Боко
вая, Фарма. Прибытие на Углеуральскую 
в 9:59, далее трансфер на автобусе до ГЛК 
«Губаха». Общее время в пути 3 часа 19 ми
нут. Обратно электричка отправляется в 
18:15 и приезжает в Пермь в 21:33. Автобус 
забирает лыжников в 17:50. Общее время 
в пути – 3 часа 43 минуты.

Сергей
Канцур 
генеральный 
директор АО 
«Пермская 
пригородная 
компания»

В
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8 Раритет

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 хо-
зяйственной работе во время Великой От-
ечественной 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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Есть повод

26 ноября 1963 года 

Хотя впервые в эфир 
передача «Спокойной 
ночи, малыши!» вышла 
1 сентября 1964 года, но 
свою историю ведёт  
с 26 ноября 1963 года, 
когда она начала созда-
ваться на Шаболовке: 
разрабатывалась идея, 
придумывались первые 
сценарии, появлялись 
эскизы кукол главных ге-
роев. Они дебютировали 
в передаче в конце 1960-х 
и сразу же очень полюби-
лись детям. Пёс Филя – 
старожил – появился в 
1968 году, зайка Степаш-
ка – в 1970-м, поросёнок 
Хрюша – в 1971-м, ворона 
Каркуша – в 1982 году.

Любимые с детства 
День рождения «Спокой-
ной ночи, малыши!»

ервая в мире 
передача SMS 
состоялась 3 де-
кабря 1992 года. 
Идея создания 

такого сервиса возник-
ла ещё в середине 1980-х 
годов, когда велись ра-
боты по созданию стан-
дарта GSM. Тогда группа 
европейских инженеров 
предприняла удачную 
попытку разработки и 
внедрения службы корот-
ких сообщений. Оттуда 
же появилась и аббреви-
атура SMS (от англ. Short 
Message Service), что в 
переводе на русский и 
означает «служба коротких 
сообщений». 
Обратившись к этой идее в 
1984 году, европейские ин-
женеры сумели добиться 
успеха в её реализации. И 
3 декабря 1992 года первая 
SMS была отправлена с 
компьютера на мобиль-

ень матери – 
международный 
праздник. В этот 
день принято 
поздравлять 

матерей и беременных 
женщин. 
В России День матери отме-
чается в последнее воскре-
сенье ноября. В 2021 году 
он выпадает на 28 ноября и 
справляется на официаль-
ном уровне 24-й раз. 
В Российской Федерации 
праздник День матери 
учреждён указом прези-
дента России от 30 января 
1998 года № 120 «О Дне 
матери». Инициатива его 
учреждения принадлежит 
комитету Государственной 
думы по делам женщин, 
семьи и молодёжи. При-
надлежит эта инициатива 
Алевтине Викторовне Апа-
риной, депутату Госдумы, 
члену ЦК КПРФ. 
Цель праздника – поддер-
жать традиции бережного 
отношения к женщине, за-
крепить семейные устои, 
особо отметить значение 
в нашей жизни главного 
человека – матери.

3 дЕкабря 1992 года

28 ноября 2021 года

день рождения SMS
Первая в мире передача короткого сообщения 

День почитания
Поздравим матерей наших

П
Д

ный телефон инженером 
Нейлом Папуортом. Со-
держание первого корот-
кого сообщения являлось 
классическим поздравле-
нием с Рождеством, состо-
ящим их двух слов: «Merry 
Christmas!»
Спустя 10 лет возможность 
отправки и приёма SMS 
при помощи мобильного 
телефона практически 
полностью вытеснила с 
рынка пейджеры. 

30 ноября 
2021 года

Всемирный 
день домаш-
них животных 
отмечается 
ежегодно  
30 ноября. 
Праздник 
посвящён всем 
братьям нашим 
меньшим, кото-
рые когда-либо 
были прируче-
ны человеком.
Мысль о соз-
дании события 
была озвучена 
активистами 
движения в за-
щиту природы 
в 1931 году на 
международ-
ном собрании 
во Флорен-
ции. Многие 
организации 
и общества по 
экологии и ох-
ране природы 
поддержали 
эту идею и 
предложили 
несколько 
вариантов 
проведения 
торжеств. При-
чиной установ-
ления праздни-
ка послужило 
усугубление 
негативного 
отношения 
людей к живот-
ным в целом 
и к домашним 
питомцам в 
частности. 
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На перВое На Второе

Десерт

з рыбы сварить 
бульон в 1,2 л 
воды. Проце
дить. Морковь 
и картофель 

нарезать кубиками, лук –  
на две половины. До
бавить в бульон овощи, 
варить до готовности кар
тофеля. Удалить лук. 
Икру мойвы очистить  
от плёнки, взбить вилкой 
в миске, добавить в суп и 
быстро перемешать. 
Добавить 150 мл молока и 
довести до кипения. 
Яйцо взбить с 50 мл мо
лока и тонкой струйкой, 
помешивая, ввести в суп. 
Снять с огня и оставить 

на 10–15 минут. При по
даче добавить в каждую 
порцию ложку икры и 
мелко нарезанный зелё
ный лук. 
Сразу подавать.

Ингредиенты:
филе судака – 300 г,
морковь – 1 шт.,
картофель – 2–3 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
молоко – 200 мл,
яйцо – 1 шт.,
икра мойвы – 200 г + для 
подачи,
зелёный лук – по вкусу

Время приготовления:
55 минут.

Суп из судака с икрой мойвы
Пикантный обед

Минтай с картофелем под сырной 
корочкой

артофель нарезать кружочками 
и перемешать с маслом и солью. 
В сметану выдавить чеснок, до
бавить соль и перемешать. Лук 
нарезать полукольцами. 

В форму уложить слегка подсоленное 
филе рыбы, смазать сметанным соусом, 
сверху уложить полукольца лука, снова 
промазать и выложить картофель. Сверху 
всё посыпать тёртым сыром. 

Поставить в духовку на 1 час при темпе
ратуре 180–200 градусов.

Ингредиенты:
филе минтая – 800 г, картофель – 1 кг, 

лук репчатый – 1 шт., растительное мас
ло – 10 мл, сметана – 45 мл, сыр – 50 г, чес
нок – 3 зубчика.

Время приготовления: 1 час 20 минут.

Итальянское 
шоколадное печенье 
с орехами 

Миксером взбить сли
вочное масло с сахаром 
и ванилью. Добавить 
яйцо, муку с разрыхли
телем и снова взбить. 
Добавить мелко поруб
ленные орехи (кунжут), 

какао и шоколад. Быстро 
перемешать миксером и 
отправить в холодильник 
на 30 минут. Затем из 
теста скатать шарики и 
выложить на противень 
на расстоянии не менее 
2 см друг от друга. Выпе
кать при 180 градусах 
15 минут. Остудить на 
противне.

Ингредиенты: сл. масло – 
125 г, коричневый сахар – 
100 г, яйцо – 1 шт., мука – 
180 г, ванильный экстракт – 
1 ч. л., разрыхлитель – 
1 ч. л., какао – 40 г, орехи 
или кунжут – 50–100 г, тёр
тый тёмный шоколад – 
100 г, щепотка соли.
Время приготовления: 
1 час.

И

К
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Овен
У вас будет возможность до-

вести начатые дела до их логи-
ческого заключения. Также вы 

встретитесь с родственниками и с теми, 
кого давно не видели. Помните, что во-
круг вас находятся люди, которые тоже 
нуждаются в поддержке и заботе.

Телец
Вас ждёт несколько неожи-

данных открытий, которые 
могут как обрадовать, так и ра-

зочаровать. Декабрь для Тельцов станет 
месяцем непростых раздумий. Не бой-
тесь впускать в свою жизнь старых знако-
мых.

Близнецы
Этот месяц предлагает вам от-
крыть в себе новые возможно-
сти. Пытаясь понять себя и дру-

гих, вы будете делать много интересных 
открытий. Возможно, что именно скры-
тые внутренние ресурсы подтолкнут вас к 
определённому виду самовыражения. 

Рак
Вы будете довольно активны в 
принятии различных реше-
ний, но в то же время излишне 

импульсивны и легкомысленны. Подоб-
ное поведение вряд ли сможет действи-
тельно помочь разрешить внутренние 
разногласия и противоречия. 

лев
Вам придётся стать отличными 
хладнокровными стратегами. 
Ни в коем случае не стоит под-

даваться эмоциям и что-то требовать от 
окружающих. Именно поэтому вам при-
дётся набраться терпения и следовать к 
своей заветной цели маленькими и осто-
рожными шагами. 

Дева
Вы ощутите духовный подъём, 
что подтолкнёт к решительным 
действиям. Нужно быть более 
настойчивыми, а также стоять 

до конца за свои идеи. Но всё-таки вам 
стоит не только трудиться, но и отдыхать.

весы
У вас обострится интуиция, вы 
сможете достаточно времени 
уделить себе, близким людям 

и знакомым. На этот раз ничего не будет 
отвлекать вас от общения, в котором вы 
заметите важные детали. Это заставит вас 
пересмотреть отношения с окружающими.

скОРпиОн
Временами вы будете остро 
ощущать, что вам не хватает 
поддержки и любви. В вашей 
жизни может наступить чёрная 

полоса, с которой вы не сразу справитесь. 
Однако не стоит опускать руки: наступит 
и светлая полоса.  

сТРелец
Все ваши планы переменит 
какой-то случай или непри-
ятность. По этой причине вам 

придётся много времени потратить на то, 
чтобы решать чужие проблемы или пы-
таться приводить документы в порядок. 
Неприятная полоса продлится недолго. 

кОзеРОг
Наступает период тишины и 

размеренности. Вы сможете не 
только завершить собственные 

дела и начинания, но и уделить больше 
времени себе и близким. Некоторые нео-
жиданности изменят ваши планы на бу-
дущее. 

вОДОлей
Вас ожидает напряжённый пе-
риод, но он больше всего будет 
связан с эмоциональной сторо-
ной. Как таковой работы будет 

немного, а вот волнений и переживаний 
за близких и родных людей – предоста-
точно. 

РыБы
Вы сможете проявить себя в 
творчестве или найти себе ин-

тересное хобби. Постарайтесь не ограни-
чивать свои желания. Не бойтесь экспери-
ментировать: в этом месяце вам многое 
принесёт удачу. Делайте то, к чему лежит 
душа. 

Звёздный прогноз на декабрь
Верьте в себя – и всё получится

Гороскоп
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Агент 117:  
Из Африки  
с любовью

Как одолеть всех врагов

оссийский фильм 
в жанре фэнте-
зи – экранизация 
романа Викто-
ра Пелевина 

«Empire V», который, по 
словам продюсеров, являет-
ся революционным взгля-
дом на общество потребле-
ния, красоту за деньги и 
деньги вместо жизни.
Оказывается, миром пра-
вят вампиры. И они от-
нюдь не похожи на героев 
Голливуда. Это циничные 

экрАнИзАцИя

Обитель зла:  
Раккун-Сити

Очередная перезагрузка 
франшизы о зомби-апока-
липсисе от режиссёра Йо-
ханнеса Робертса о том, 
как зарождалось это зло.
Раккун-Сити – город-при-
зрак, в котором раньше 
располагался фарма-
цевтический гигант 
Umbrella. Компания 
давно переехала, но на её 
месте глубоко под землёй 
набирает силу великое 
зло. Единственный шанс 
выжить, после того как 
оно вырвется на свобо-
ду, – сплотиться и выяс-
нить всю правду о компа-
нии Umbrella.
Премьера экшен-хорро-
ра состоится 24 ноября. 
Возрастное ограничение 
18+.

ОТВЕТЫ нА крОССВОрД >16

Ампир V
Революционный взгляд на общество

Р

О

ПрИключЕнИя

и опытные представители 
правящей мировой эли-
ты. Случайным образом 
в их рядах оказывается 
обычный парень Рома. 
Станет ли он достойным 
представителем клана, 
разрушив связь с людьми 
и превратившись в такого 
же циничного и хладно-
кровного монстра? 
Премьера фильма состоит-
ся 25 ноября. 
Возрастное ограничение 
16+.

диннадцатый фильм о приключениях легендарного агента 
Юбера Бониссера де Ла Бата (агент 117) под слоганом «Мир из-
менился. Он – нет».

Действие фильма разворачивается в 1981 году. Французская 
разведка отправляет агента 117 в Африку. В разгар холодной 

вой ны возникают новые угрозы, когда выясняется, что Советский Союз 
поставляет оружие сопротивлению в попытке свергнуть местного дик-
татора и начать государственный переворот, угрожающий интересам 
французского правительства.

Вооружённый непоколебимой уверенностью в себе и убийственной 
харизмой, агент 117 может одолеть любых врагов, кроме одного – самого 
себя.

Премьера приключенческой комедии состоится 25 ноября. 
Возрастное ограничение 16+.

экшен
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горь Эммануи-
лович Грабарь 
(1871–1960) – 
личность для 

отечественной культуры 
редкая, по своим талан-
там универсальная. Жи-
вописец, художествен-
ный критик, историк 
искусства, руководитель 
и один из авторов первой 
научной «Истории рус-
ского искусства» (1910–
1915), один из основопо-
ложников современного 
музееведения, научной 
реставрации и охраны 
памятников искусства 
и старины, педагог. Как 
художник И. Э. Грабарь 
сказал своё неповторимое 
слово в пейзаже и натюр-
морте. В русской природе 
он открыл особую красо-
ту февральской лазури, 
прелесть мартовского 
снега, первым в русской 
живописи поэтизировал 
иней. Он стал одним 
из наиболее деятельных 
организаторов охраны 
памятников искусства и 
старины, инициатором 
создания Государствен-
ных центральных худо-
жественно-реставраци-
онных мастерских. Он 
и его коллеги открыли 
миру сокровища русской 
иконы, имена Андрея 
Рублёва и Феофана Грека.
Возрастная категория 6+

И

25 декабря

Музыкальная комедия о 
противостоянии двух гру-
зинских свах – не самый 
типичный спектакль для 
театра, прославившегося 
мрачными и мистиче-
скими постановками. 
Действие «Ханумы» 
происходит в грузинском 
городке Авлабар XIX века. 
Жадный до титулов купец 
задумал во что бы то ни 
стало выдать свою дочь 
Сону за разорившегося 
князя Пантиашвили, для 
чего обращается к свахе 
Кабато. Но Сона влюбле-
на в племянника князя, 
вместе с которым они 
обращаются за помощью 
к свахе Хануме. 
Возрастная категория 16+

Музыкальная 
комедия с грузинским 
акцентом «Ханума»
На сцене Театра 
«У Моста» в Перми

Хореограф Алексей Ми-
рошниченко, молодой и 
титулованный, вместе 
с командой Пермской 
оперы cоздал балет на 
музыку Чайковского, 
знакомую вам с детства. 

28 декабря

до 30 марта 2022 года

«Щелкунчик»
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского

Выставка работ  
Игоря Грабаря
Пермская художественная 
галерея

Солисты – также первого 
ранга, настоящие звёзды 
главных сцен мира: На-
талья Осипова и Никита 
Четвериков. 

Возрастная  
категория 6+

Постоян-
ная экс-
позиция: 
Историче-
ский парк 
«Россия – 
моя исто-
рия»
Эпоха Рю-
риковичей 
наполнена 
событиями, 
оказавшими 
решающее 
влияние на 
формирование 
государствен-
ности и всех 
сторон жизни 
нашей страны: 
основание 
древних 
городов, кре-
щение Руси, 
двухсотлетнее 
ордынское иго 
и его преодо-
ление, борьба 
с иноземными 
захватчиками, 
превращение 
Москвы в один 
из центров 
европейской  
обществен-
но-политиче-
ской жизни, 
создание 
сильного и 
самобытного  
государства. 
Истории древ-
них торговых 
путей и леген-
дарных сра-
жений, тайны 
укреплённых 
крепостей  
и великих 
побед, мало-
известные 
факты пери-
ода раздро-
бленности и 
монгольского 
нашествия. 
Возрастная  
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сследователи из университетского колледжа Лондона 
проанализировали данные о примерно 700 медиках, 
которые работали в «красной зоне». Врачи и мед-
сёстры каждую неделю сдавали ПЦР-тесты, а также 
кровь. Несмотря на защитные костюмы, часть медра-
ботников всё равно заразилась, а часть – нет. Пример-
но у каждого десятого медработника ни разу не было 
симптомов инфекции, положительного ПЦР-теста и 
антител к вирусу в крови. 

Как выяснили учёные, организм этих устойчивых к SARS-CoV-2 лю-
дей всё же встречался с вирусом. Но в их крови к началу пандемии уже 
имелись защитные Т-клетки памяти – иммунные клетки, которые ата-
куют инфицированные клетки организма, реагируя на присутствую-
щие в них так называемые белки репликации. 

Вакцина, которая будет способна прицельно активизировать Т-клет-
ки памяти, будет эффективно защищать человечество от SARS-CoV-2 и 
его родственников. 

За пределами Млечного Пути

чёные обнаружили чёрную 
дыру вне нашей галактики, 
масса которой в 11 раз превы-
шает массу Солнца. Для этого 
они использовали телескоп Very 

Large Telescope в Чили. Эта чёрная дыра 
находится в рассеянном скоплении звёзд 
NGC 1850 – на расстоянии 160 тыс. свето-
вых лет от нашей планеты. Как говорится 
в исследовании, это первый случай, когда 
чёрную дыру обнаружили в относительно 
молодом скоплении звёзд. Возраст NGC 
1850 – около 100 млн лет. Динамическое 
наблюдение за подобными скоплениями 
звёзд поможет учёным обнаруживать дру-
гие молодые чёрные дыры и пронаблю-
дать их развитие.

астрОнОмия

актуальнОизобретение

Лифт для кота Фродо

В Новой Зеландии у бло-
гера Лиама Томпсона жи-
вёт 20-летний кот Фродо. 
В силу возраста особенно 
тяжело коту даются лест-
ницы. Чтобы Фродо мог 
выходить из дома, Лиам 
построил для него лифт 
с электрическим подъ-
ёмником. Ему потре-
бовались лишь фанера, 
рельсы от раздвижных 
дверей и инструменты. 
Из соображений безопас-
ности сначала Томпсон 
испытал его на мягкой 
игрушке. Только тогда, 
когда стало ясно, что 
устройство надёжно, он 
позвал Фродо его опробо-
вать. И успешно!

У

как создать 
универсальную 
вакцину

Организм некоторых 
людей умеет отражать 
атаку коронавируса

И
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