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Известная пермская спортсменка
Ирина Якушева поделилась
впечатлениями об участии в Пермском
международном марафоне и ультратрейле «Обгоняя ветер»
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«Мы меняемся для вас!» – девиз
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Новости

АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый
день

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения узнал у
россиян о том,
как часто они используют
автомобиль.
Результаты опроса 2019
года показывают, что в
двух из трёх российских
семей есть автомобиль
(67%).
В каждой пятой семье
есть не одно авто (18%).
Водят автомобиль в
семье преимущественно
мужчины (78% против 34%
женщин).
Для большинства водителей по всей России езда –
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам
водит автомобиль в своей

семье, была возможность вместо машины
использовать иной вид
транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%).
Интерес для водителей
также представляет электрический автомобиль
(33%).
Каждый десятый назвал электромопед или
электроскутер (10%).

Быстрее, чем на автобусе

И

з Екатеринбурга в Пермь
в декабре
этого года
начнут ходить «Ласточки».
Об этом на V Пермском
инженерно-промышленном форуме заявил замначальника Свердлов-

ской железной дороги
Артём Панов.
Доехать из Перми в
Екатеринбург и обратно можно будет за пять
часов вместо примерно
шести часов на автобусе.
По пути поезд будет
останавливаться в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске.
В комплектацию состава могут войти пять
вагонов: один вагон с
купе бизнес-класса, два
вагона туристического
класса и два стандартных вагона.
Планируемая стоимость
билета в вагоне класса
«стандарт» составит
660 рублей, в вагоне
бизнес-класса – 1045
рублей, в вагоне туристического класса – 825
рублей.

8 декабря 2019
года на всей
сети российских железных
дорог вводятся
в действие
новый график
движения и
план формирования поездов
на 2019/20 год.
График будет
действовать в
течение года.
Количество
поездов категорий «скорый»
и «скоростной»
увеличится с
358 до 377 и составит 64,7% от
общего числа
пассажирских
поездов. Общие
размеры движения пассажирских поездов
дальнего следования составят
583 пары (одна
пара – это
поезда туда
и в обратном
направлении) в
433 сообщениях (в графике
движения на
2018/19 год –
567 пар в 415
различных
сообщениях).
Будет расширена география
курсирования
двухэтажного
подвижного
состава.

Мы снова на Кубе

М

ежду холдингом «РЖД» и
Союзом железных дорог
«Железные
дороги Кубы» подписан
контракт о восстановлении и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает
передовыми железнодорожными компетенциями и технологиями для
реализации подобных
комплексных инфраструктурных проектов.
Мы готовы поделиться
своим опытом и продолжить совместную работу
в формате долгосрочного
партнёрства», – подчеркнул генеральный
директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозёров.
Проект предусматривает проектирование,
ремонт и модернизацию
по российским технологиям свыше 1000 км
железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники,
материалов и оборудования российского производства. Работы будет вести дочерняя компания
ОАО «РЖД» – ООО «РЖД
Интернешнл».

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Вода из-под крана: пить или не пить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные,
как россияне оценивают
качество воды. Выросла
доля россиян, употребляющих воду только
из-под крана (с 39% до 44%
за три года). Это может
быть кипячёная, некипячёная/очищенная,
неочищенная вода. Чаще
других такую воду пьют
люди в возрасте 60 лет и
старше. Доля употребля-

ющих только бутилированную воду составляет
16%. Чаще других это
молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет. Остальные
опрошенные пьют воду
обоих типов. Росту потребления питьевой воды
из-под крана существенно способствует расширение использования
фильтров для очистки
воды – 35% опрошенных
назвали использование
фильтра главной причиной того, что они пьют
водопроводную воду.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Перспективы развития

З

аместитель генерального
директора ОАО «РЖД»
Дмитрий
Пегов,
губернатор
края
Максим Решетников и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников 15 октября в Перми
обсудили вопросы взаимодействия в сфере пассажирских перевозок и развития
транспортно-пересадочных
узлов в Прикамье, перспективы ремонта нового подвижного состава в моторвагонном депо Пермь-2.
Дмитрий Пегов отметил,
что реконструкция существующих производственных цехов депо позволит
осуществлять на месте ревизию (аналог капитального ремонта) поездов «Ласточка».
Расширение
использования на пригородных
маршрутах Прикамья и
в межрегиональном сообщении
современных
электропоездов «Ласточка»

является сегодня одним
из приоритетных направлений
сотрудничества
Пермского края и холдинга
«РЖД». Так, по словам Ивана Колесникова, у компании есть чёткое понимание
развития
транспортной
сети скоростных поездов, и
решения по новым марш-

География
маршрутов
«Ласточки»
будет расширяться

рутам будут приниматься
быстро. В том числе рассматривается возможность
запустить скоростные электропоезда «Ласточка» на
маршрутах Пермь – Краснокамск – Пермь и Пермь – Чусовой – Пермь.
Дмитрий Пегов и Максим Решетников осмотрели
здание вокзала Пермь-2 и
обсудили концепт строительства будущего трансп ор т н о - п е р е с а д о ч н о г о
узла. На территории вокзала планируется создать
многофу нкциональный
центр, который объединит все виды общественного и железнодорожного
транспорта. Предусмотрена реконструкция существующего здания вокзала
и строительство нового автотерминала, которые объединит в единый комплекс
конкорс. Также планируется строительство высоких
посадочных платформ и
благоустройство прилегающей территории.
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От первого лица

В путь с комфортом

Н

«Мы меняемся для вас!» – девиз Пермской пригородной компании

аша компания совместно со
Свердловской железной дорогой организовала мультимодальные перевозки по маршруту Краснокамск – Пермь.
В проекте «Удобная электричка» задействован пригородный железнодорожный и автомобильный транспорт.
Теперь в Краснокамске пассажир садится в автобус № 433 до станции Мысы,
где пересаживается в пригородный поезд до Перми. По такой же схеме можно
добраться в обратном направлении. Расписание автобуса увязано со временем
прибытия и отправления электричек,
курсирующих через станцию Мысы.
Стоимость проезда по новому маршруту составляет 60 рублей (для сравнения,
билет на прямой автобус от Краснокамска до Перми стоит 80 рублей). В автобусе № 433 пассажир приобретает билет
за 25 рублей, далее поездка в пригородном поезде при предъявлении этого
билета обойдётся ему в 35 рублей (обычный тариф на маршруте Мысы – Пермь
составляет 46 рублей). В обратном направлении оба билета (на электричку и
на автобус) можно купить сразу, в пригородных железнодорожных кассах, а

Сергей
Канцур,
генеральный
директор
АО «Пермская
пригородная
компания»

Купить билет
на электричку
можно не выходя из дома

при отсутствии на остановочном пункте
касс – у разъездных контролёров-кассиров в электропоезде. На маршруте действуют все виды льгот, установленные
законодательством.
Проект «Удобная электричка» существует в Пермском крае с 2017 года. На данный
момент мультимодальные перевозки с
использованием пригородного поезда и
автобуса осуществляются из Перми до отдаленных населенных пунктов, расположенных в границах станций Голованово и
Левшино. Использование мультимодальных перевозок улучшает транспортную доступность территорий, помогает жителям
Прикамья планировать поездки, удобно
сочетая автобус и электропоезд.
С 1 октября начала работу «Удобная электричка» в микрорайоне Голованово. Утром
автобус проходит по 8 остановкам микрорайона и доставляет пассажиров к станции
Голованово. В 06.48 электричка № 6221 уходит до ст. Пермь-2 (с остановками в пути).
В 07.28 электричка № 7111 уходит также до
ст. Пермь-2. Вечером автобус развозит пассажиров по м/р Голованово с электричек №
7108, прибывающей в Голованово в 17.29, и
№ 6254 прибытием из Перми в Голованово
в 19.18.

уважаемые
пассажиры

От первого лица
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А с декабря Пермская пригородная компания (ППК) планирует запустить мультимодальный маршрут из столицы Прикамья до горнолыжного центра Губаха.
Электропоезда будут доставлять любителей активного зимнего отдыха до станции Углеуральская. Там они пересядут
на автобусы, которые довезут их до места
назначения. Планируем дать поезду фирменное название. Какое именно – выберут сами пассажиры. Для этого мы проведём среди них опрос.
Кроме того, ППК продолжает организовывать всевозможные акции. Так, 6 октября во всех электричках мы везли животных бесплатно в рамках акции «Заберите
животных с дач!». Мы обратились к дачникам, завершающим сезон, с призывом
внимательно отнестись к животным, которых, возможно, потеряли или нарочно
бросили: забрать хвостатых с собой. Тем
более что пермские приюты наверняка
откроют им двери и помогут найти неравнодушных хозяев.
АО «Пермская пригородная компания»
постоянно внедряет инновации и новые
сервисы. Для удобства мы рекомендует

Вокзал станции Пермь-I
приобрёл свой
первоначальный исторический облик

своим клиентам мобильное приложение
«РЖД-Пассажирам». Оно позволяет купить билеты на электрички, не выходя из
дома.
Перечислю возможности приложения:
покупка проездных документов на пригородные поезда (и поезда дальнего следования); оформление квитанций на
провоз велосипедов, живности и багажа;
актуальное расписание пригородных поездов и электричек (с учетом всех изменений); отслеживание движения поезда
в режиме онлайн; актуальная и достоверная информация о стоимости проезда и
тарифах; личный кабинет пользователя
с возможностью просмотра истории заказов; быстрый доступ к часто используемым маршрутам («Избранные маршруты»); сохранение билетов на устройстве
и дополнительная отправка на e-mail;
возможность оставить обратную связь с
мгновенной отправкой текстовых и фотосообщений с комментарием пассажира
непосредственно перевозчику.
Просто скачайте приложение, и вы сэкономите массу времени при планировании и совершении поездки.
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Дачный сезон

Готовим сад к зиме

В

ноябре, как советуют специалисты, необходимо провести в
саду подзимний полив деревьев. Он необходим всем садовым
культурам. Проводить его нужно, когда земля ещё не промёрзла. Почва
должна быть промочена не менее чем на
60–80 см. Вода, проникшая на большую
глубину, создаёт значительный запас влаги в почве. Это повышает зимостойкость
плодовых насаждений. Можно совместить
полив с внесением удобрений.
Подзимний полив является также сильным средством борьбы с вредителями, зимующими в почве. После полива нужно
замульчировать почву в лунках, прикрыть
её слоем компоста, навоза или листьев
толщиной 6-8 см. Этот приём способствует
сохранению влаги, накоплению питательных веществ. В результате деревья хорошо
приживутся и дадут летом прирост вдвое
больше. Перед замерзанием почвы деревца нужно окучить землёй на высоту 25–30
см. Это защитит корни от морозов и выпирания после оседания земли.
В ноябре можно провести последнюю
обработку садовых деревьев от вредителей
Если на коре штамба или скелетных ветвях
появились лишайники и мох, это дерево
нуждается в особом уходе. Покройте стволы, ветви, заселённые растениями-паразитами, пятипроцентным раствором
железного купороса при помощи кисти
(500 г купороса на 10 л воды). Можно приготовить раствор гашёной извести с добавлением щёлока (150 г извести развести в
10 л воды, добавить 500 г просеянной древесной золы и несколько дней настаивать
смесь, периодически помешивая). Смесь
наносят на кору кистью. Через несколько
дней лишайники покраснеют и опадут. В
сухую погоду опрыскайте кроны плодовых
деревьев пятипроцентным раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а кроны ягодных кустарников трёхпроцентным (300 г)
раствором железного купороса. Это защитит растения от поражения антракнозом,
лишайниками, ржавчиной.
До наступления морозов завершите побелку штамбов и оснований скелетных
ветвей известью (2,5 кг извести, 1 кг глины + 300 г медного купороса) или готовой
садовой краской. Стволы молодых деревьев (до 4–5 лет) белят мелом или обвязывают светлым нетканым материалом. Не

Обильный подзимний полив
повышает
зимостойкость
плодовых
насаждений

забудьте замульчировать землянику. Для
этого можно использовать перегной, компост, опавшие листья деревьев. Если метеопрогноз обещает усиление морозов, нужно присыпать растения полностью, чтобы
защитить сердечки и верхушечные почки.
Неотложные огородные дела нужно завершить в ноябре. В тёплые дни ещё можно посадить под зиму чеснок. Сразу после
посадки замульчируйте грядку компостом, перегноем, чтобы почва в зоне корней подольше не замерзала и зубки успели
дать корни. Не стоит откладывать и подзимние посадки лука. Лук, высаженный
поздней осенью, весной рано трогается в
рост и полноценно использует вешнюю
влагу для формирования мощной корневой системы, листьев. К тому же он успевает сформировать урожай до развития главной своей болезни — пероноспороза.
Пока земля на огороде не промёрзла,
стоит позаботиться о почвенной смеси
для рассады. Можно в отдельные мешки
насыпать перегной или компост, листовую или дерновую землю. Можно припасти и песок. Все компоненты будущей
рассадной смеси оставьте на даче, в сарае
или отвезите в гараж, чтобы за зиму они
хорошо промерзли.
Древесной золы насыпьте в полиэтиленовый мешок и завяжите, чтобы не
отсырела. Ее тоже понемногу добавлять
в почвенные смеси. Пригодится зола и
для припудривания поверхности почвы в
рассадных ёмкостях.

уважаемые
пассажиры

Сезонные рецепты
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ПРОСТО И ВКУСНО

ЗАГОТОВКИ

Квашеная капуста

Полезный рецепт для любителей правильного питания

Н

арезать капусту тонко
и мелко.
Натереть на
крупной тёрке
морковь. Все перемешать, перетереть руками
и утрамбовать в стеклянную банку. Банку поставить в глубокую миску и
залить остывшим рассолом. Для его приготовления кипятим 2 л воды с
3 ст. л. соли. Заливаем
так, чтобы рассол переливался через верх.
Банка стоит открытой
двое суток. Время от времени длинным острым
ножом до самого дна капусту надо прорубать – выпускать воздух. Если этого не
делать, капуста будет горчить.

На третий день рассол
слить, добавить в него 2 ст.
л. сахара и залить капусту
вновь.
Закрыть банку крышкой
и убрать на сутки в холодильник.
По вкусу перед заливанием рассола можно добавлять семена горчицы,
кориандра, тмина, укропа, ломтики яблок, ягоды
красной или чёрной смородины, мяту, лавровый
лист.
Хранить банки с капустой в холодильнике.

Тыква как… манго

С

резать кожицу с тыквы, очистить от мякоти и косточек. Нарезать на кубики.
Апельсины обдать кипятком.
Один апельсин вместе с цедрой
порезать кубиками, с двух остальных
снять цедру и также порезать кубиками.
Лимон вместе с цедрой режем кубиками.
Всё смешать с тыквой, добавить лимонную кислоту и сахар. Хорошо перемешать,
накрыть крышкой и оставить на 3 часа,
перемешивая пару раз.
Разложить смесь по подготовленным
банкам, залить соком от смеси.
На дно большой кастрюли положить
полотенце, выставить банки, прикрыть
крышками и залить кипятком (по крышки). Как только вода закипит, засечь время – 30 минут. После этого банки достать,
закрыть крышки, перевернуть, накрыть
одеялом на сутки. можно сразу или сохранить на зиму.
Ингредиенты:
тыква чистым весом без кожицы, семечек
и мякоти около 3 кг, 3 апельсина,
1 лимон, 10 г лимонной кислоты,
600 г сахара.

Ингредиенты:
один вилок капусты,
2 небольших моркови,
2 л воды, 3 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара, специи –
по вкусу.

Десерт

Калина пареная
Калина в изобилии растёт в наших лесах, эта
ягода обладает уникальным составом витаминов
и минеральных веществ,
например, витамина С в
ней больше, чем в лимоне, а также есть витами-

ны А, Е, фосфор, железо,
калий, йод и магний.
Калину нужно перебрать,
отделить от веточек и
помыть. Положить ягоду
в горшок для запекания. Добавить 50 г воды.
Насыпать сверху сахар.
Закрыть крышкой горшочек с калиной и поста-

вить в духовку. Сначала
на 180 градусов, а когда
калина закипит, убавить
до 120 градусов и парить
6 часов. Готовое блюдо
посыпать сахаром.
Ингредиенты:
1 кг ягод калины,
5 ст. л сахара.
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Спорт

Всегда на высоте

К

ажется, для Ирины Якушевой
в спорте нет недостижимых
высот. В этом сезоне ей покорился Пермский международный марафон и ультра-трейл
«Обгоняя ветер». Инженер по охране
окружающей среды моторвагонного депо
Пермь-2 в деталях рассказала, как это
было.
– Пермский международный марафон
в этом году был моей всего лишь второй
асфальтовой марафонской дистанцией.
Слегка волновалась, так как поставила перед собой задачу пробежать не хуже, чем в
предыдущем году. Единственное, трасса
нынче была частично изменена, что добавило старту эффект сюрприза.
Впереди предстояли четыре круга по
пермским улочкам. Подъёмы, спуски и
даже трамвайные рельсы. По трассе – масса болельщиков с кричалками, плакатами
да и просто замечательным настроением.
Первые два круга, как и в прошлом году,
бежала с толпой. За четыре километра до
конца третьего меня обошёл лидер среди
мужчин. И вот я на заключительном круге. К этому моменту в соревновании остались почти одни лишь марафонцы. Меня
часто спрашивают: а какие мысли посещают во время длинных забегов? Отвечаю: я обычно хочу просто остановиться.
Но эта мечта сбудется только за финишной чертой! Довольно активно забегаю в
последнюю горочку. В компании нескольких мужчин начинаю стремительно приближаться к финишу состязаний. Ноги
домой сами несут – так говорится.
Всё! Ура! На шее заветная медаль, на
часах – личный рекорд. 3.19,56 – это даже
лучше, чем в прошлом году, на 15 минут.
А буквально через час узнаю – победила в
своей возрастной категории! Для меня невероятная честь быть призёром настолько
масштабного события в нашем регионе.
Следующим соревнованием стал ультра-трейл «Обгоняя ветер» в посёлке Двуречье.
Весь этот день прошёл под девизом «Хлеба и зрелищ!», а точнее – «Дождя и грязи!».
И того и другого было в избытке. Всю ночь
накануне старта лил дождь и затем плавно
перешёл в утреннюю морось. Сразу стало
ясно – легко не будет, а бежать ни много ни
мало 25 километров.
Дан старт! Около 400 человек бросились

Ирине Якушевой покоряются длинные
дистанции

в погоню. Каждый – за личным рекордом
и на своей дистанции. С первых метров
кроссовки начали утопать в грязи, осторожничать не было смысла. Главная задача – не упасть и не растянуться в этой
жидкой глиняной массе, что опасно потерями времени.
Всю гонку бежала в окружении мужчин,
которые вселяли уверенность в правильном прохождении дистанции. Трасса по
большей своей части проходила через
поля, по грунтовой дороге, маленькому
участочку а-ля козьи тропы и лишь в самом конце, около пяти или шести километров, по асфальту.
Примерно за 300 метров до финиша решила ускориться. Не тут-то было! Пришёл
звёздный час моих разболевшихся мышц.
Внезапно что-то хрустнуло, щёлкнуло.
Резкая боль. «Приехали…» – тем же мигом
пронеслось в голове. А ноги-то продолжают бежать. Последние метры как в тумане, хотя успела даже фотографа заметить
и помахать ему в камеру. Финиш – второе
место и медаль!
Здесь меня уже ждали моя бессменная
подруга по авантюрам Кристина, которую поздравляю с победой в трейле, наши
друзья по тренировкам Михаил (третье
место в группе) и Константин (лидер дистанции 50 километров).
Искренне рада итоговому результату. Серебро абсолютного зачёта среди женщин
– достижение. Выходя на старт, и не рассчитывала на призовое место.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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25 октября 1990 года

Игра всея Руси
Откройте букву,
пожалуйста

Первый выпуск теле
игры «Поле чудес»
вышел в эфир 25 октяб
ря 1990 года. Первым
ведущим был Владислав
Листьев, а с 1 ноября
1991 года – Леонид Яку
бович. Телеэфир уже
трудно представить без
этого проекта. Каждую
пятницу ведущий при
глашает игроков в сту
дию – отгадывать слова.
Правила игры просты: в
трёх турах участвуют по
три человека в каждом,
победители туров со
ревнуются в финальной
игре, и её победитель,
если выиграет суперигру,
получает главный приз.

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

П

осле выполне
ния экспери
мента, связан
ного с выходом
человека в кос
мическое пространство
18 марта 1965 года, на по
вестку дня была постав
лена проблема встречи
и соединения в космосе
космических кораблей,
то есть стыковки.
30 октября 1967 года два
искусственных спутни
ка Земли «Космос-186»
и «Космос-188» впервые
за всю историю иссле
дования Вселенной с
помощью специальных
двигательных установок
и целого комплекса ра
диотехнической аппа
ратуры сблизились друг
с другом, произвели
автоматическую стыков
ку и начали свободный
полёт в космическом
пространстве на высоте

276 км. В состыкованном
состоянии спутники
«Космос-186» и «Кос
мос-188» продолжали по
лёт в течение 3,5 часов.
По команде с Земли была
проведена автоматиче
ская расстыковка искус
ственных спутников.
Через некоторое время
они возвратились на
Землю.

27
октября
Каждое четвёртое воскресенье октября в мире
отмечается
необычный
праздник –
Международный день
тёщи. Хотя он
пока не имеет
статуса официального,
но весьма популярен уже
во многих
странах.
Как свидетельствует
ряд источников, данное
неформальное
событие стало отмечаться с 1934 года
с лёгкой руки
редактора одной из газет
штата Техас,
который провёл параллель с такими
уважаемыми
праздниками,
как День матери и День
отца. Заявив,
что тёща – это
вторая мама,
он заметил,
что было бы
справедливо, чтобы и
тёщи имели
свой «профессиональный»
праздник. В
России праздник стал известен не так
давно и пока
не получил
широкого распространения,
а жаль…

28 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

Легенда футбола

Бразильский кудесник
мяча

Гарринча, легендарный
бразильский футболист,
чемпион мира 1958 и 1962
годов, родился в очень
бедной семье 28 октября
1933 года в Пау-Гранди.
Его настоящее имя – Ма
нуэл Франсиску Душ Сан
туш. В детстве он перенёс
болезнь, которая жестоко
искривила его ноги –
правая нога стала короче
левой на шесть сантиме
тров. Врачи, делавшие
операцию, считали,
что для ребёнка было бы
счастьем просто ходить.
Никто тогда даже пред
ставить не мог, что этот
парень станет двукрат
ным чемпионом мира по
футболу. В течение вось
ми лет сборная Бразилии
проиграла только один
матч, пока в её составе
играл Гарринча.
Гарринча обладал уни
кальной техникой обра
щения с мячом и ударом
с обеих ног. Только он
мог так внезапно менять
направление движения
на большой скорости с
мячом.
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Как купить

и не поплатиться

И

Пять правил безопасных сделок в Интернете

нтернет-шопинг быстро набирает популярность у россиян.
Годовой оборот онлайн-торговли в России уже превысил
триллион рублей. Через Сеть
покупаются еда и напитки, одежда и
обувь, книги и журналы, электроника
и техника – весь ассортимент не перечислить. При желании и настойчивости
можно отыскать даже самую экзотическую вещь и получить её в любом уголке,
куда производят доставку почтовые или
курьерские с лужбы.
Но больши´е деньги привлекают охотников за чужими кошельками, даже
если те электронные. Только в прошлом
году мошенники сумели увести с банковских карт российских пользователей
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз
удавалось разными способами получать
деньги физических лиц.

А можно ли
покупать в
Интернете
так, чтобы не
сожалеть об
этом? Да, если
проявлять разумную осмотрительность
и помнить, где
бывает бесплатный сыр

Свою лепту в эту криминальную статистику вносит интернет-торговля. Одни
мошенники пытаются впарить подделки под известные бренды. Другие создают сайты-витрины с баснословно низкими ценами, и если соблазнившиеся
покупатели вводят данные платёжной
карты, то быстро теряют деньги с неё.
Третьи устраивают кибератаки на настоящих интернет-продавцов и опустошают карточные счета тех, кто имел неосторожность оплатить там покупку.
А можно ли покупать в Интернете так,
чтобы не сожалеть об этом?
Да, если проявлять разумную осмотрительность и помнить, где бывает бесплатный сыр. А чтобы понять, как не попасться на удочку кибермошенников, нужно
представлять механику их действий.
По правилам, списание денег с банковской карты возможно, когда введены

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

её данные. Это полный номер, который
выгравирован или выдавлен на лицевой
стороне, срок действия, фамилия и имя
владельца, а также трёхзначный CVCили CVV-код с оборотной стороны карты.
Последний очень важен: его ввод подтверждает оплату и фактически является аналогом собственноручной подписи
держателя карты. Вот почему эти три
цифры рекомендуется держать в секрете. Но это не значит, что все остальные
данные нужно разбрасывать направо и
налево.
Кстати, для защиты покупателей многие банки ввели двухфакторную авторизацию при оплате. Операцию по карте в
интернет-магазине в этом случае надо
будет подтвердить кодом из СМС, который придёт из банка. Поэтому мошенники идут на разные хитрости, чтобы
узнать и его.
То есть действия злоумышленников
нацелены на выуживание у жертвы
данных её платёжной карты и кода
из СМС. Чтобы не позволить им этого,
надо для начала взять на вооружение
три простых принципа. Во-первых, не
покупать товары в незнакомых интернет-магазинах. Во-вторых, не использовать для онлайн-оплаты чужие компьютеры или смартфоны, а на своих
установить и вовремя обновлять антивирусное программное обеспечение.
В-третьих, выбирать способ оплаты
товара после доставки (у солидных интернет-магазинов курьеры оснащены
мобильными платёжными терминала-

«Техника
безопасности»
при платежах
через Интернет и пять
ключевых
правил

ми, так что оплата картой возможна и
при получении) либо воспользоваться
опцией самовывоза – часто в точке выдачи товара также можно расплатиться
картой.
И собственно о «технике безопасности»
при платежах через Интернет. Вот пять
ключевых правил:
1. Не применяйте для интернет-платежей свою основную банковскую карту
и тем более кредитную или зарплатную. Рассмотрите возможность завести отдельную дебетовую карту для
оплаты покупок в Интернете.
2. 
Перед вводом реквизитов карты для
оплаты проверьте адрес сайта в браузере. Он должен начинаться с символов https://, а рядом быть изображение закрытого замкá. И, разумеется,
убедитесь, что имя в адресной строке совпадает с названием магазина:
злоумышленники часто используют
сайты-двойники, чьи названия могут
отличаться на одну букву или даже
символ.
3. П
 ереводите деньги для оплаты покупки на свою карту непосредственно перед осуществлением платежа и только
в той сумме, которая необходима.
4. 
Подключите к банковским картам
сервис СМС-уведомлений о проведённых операциях (за это может взиматься комиссия). Также старайтесь
регулярно, лучше всего ежедневно,
проверять выписки по своим картам
– например, через интернет-банк
или мобильное приложение.
5. 
Заметив любую подозрительную активность по своим картам – попытки
не санкционированных вами списаний, переводов, платежей и т.п.,
– срочно обратитесь в контактный
центр своего банка. Возможно, он
успеет остановить несанкционированную транзакцию или предотвратить дальнейшие списания.
Итак, покупать в Интернете можно.
Экономия в сравнении с обычными магазинами подчас оказывается весьма ощутимой. И если соблюдать перечисленные
выше правила, радость от удачной покупки ничто не сможет омрачить.
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Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Комедийный фильм ужасов

Иные

Они выглядят как мы, но они – не мы

В

уединённом домике одного из
районов Лос-Анджелеса живут
маленькая
девочка и её заботливый
отец. Вполне нормальная
семья, если не считать,
что девочка одним
взглядом может поднять
в воздух тяжеленный
шкаф, а у отца всегда
наготове снятый с предохранителя пистолет.
Каждый день, уходя из
дома, папа запирает дочь

и категорически запрещает открывать дверь. Ей
нельзя ни с кем разговаривать и не позволено
даже подходить к окну.
Единственное развлечение девочки – тайком
наблюдать из-за занавесок за фургончиком
мороженщика, который
целыми днями торчит
возле их дома. Малышке
так хочется мороженого,
но ведь папа сказал, что
это смертельно опасно.
Премьера 24 октября. 16+

МУЛЬТФИЛЬМ

Урфин Джюс возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

Э

лли и её верный пёс Тотошка снова оказываются в Волшебной
стране. И, как выяснилось, в самое подходящее время – время
перемен. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию
деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки – портить всем жизнь.
В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая
исполняет любое желание её хозяина, а значит, Страшила Мудрый,
Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.
Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям
Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а чего не сделаешь
ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот
исправлять их умеют немногие.
Премьера анимационного фильма 24 октября.
Возрастное ограничение 6+

Зомбилэнд:
Контрольный выстрел
Беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников
на зомби продолжает
своё путешествие вглубь
страны.
На этот раз им предстоит сразиться не только с
новыми видами живых
мертвецов, но и вступить в схватку с другими
выжившими, которые
настроены совсем не дружелюбно.
Кроме того, в собственных рядах охотников
намечается серьёзный
разлад.
Как они справятся с
задачей? Кто останется в
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение
16+
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Премьера

Спектакль-перформанс
«Память»
Его представит Экспериментальное творческое
объединение «Совпадение» рамках III Гражданских сезонов «Пермские
дни памяти» 28 октября

Уникальный проект, синтезированный из различных видов
искусств. В основу спектакля
положена пьеса московсого
драматурга Юлии Поспеловой
и музыка Мечислава Вайнберга, ранее не исполнявшиеся в Перми. Над спектаклем
работает творческая команда, специально подобранная
именно для этого проекта:
известная художница Ольга
Молчанова-Пермякова, солисты симфонического оркестра
Пермского театра оперы и балета, актёр Алексей Корсуков,
поэт-перформер Евгений Гусев, режиссёр-постановщик и
продюсер, обладатель премии
«Золотая маска» Евгений Мезенцев.
Ольга Молчанова-Пермякова рассказала, как родилась
картина «Память» и идея спектакля:

– Я очень впечатлительный
человек. И поэтому за вдохновением далеко ходить не приходится. Иногда достаточно
взгляда на незнакомца, смены погоды или случайного
звука, чтобы родилась новая
картина. Люди, повстречавшиеся мне в процессе создания спектакля «Память», – это
отдельная история, которая
напитала мой творческий потенциал уже на годы вперёд.
Но речь сейчас о Музыке
Вайнберга, встретившись с
которой, вы точно не сможете
не расчувствоваться... Признаться, я даже немного боюсь услышать некоторые его
вещи вживую. Заведомо чувствую, как накроет. А то, что
послушала в записях, очень
быстро вылилось в картину
«Память».
Возрастное ограничение 18+

АНОНС

Dance Walking Пермь – 2019
Уметь танцевать совершенно не нужно, важно наслаждаться процессом

В

Перми 26 октября в 19.30 dance
walking с Александром Гиршоном!
Все желающие могут
выйти на необычную
прогулку по городу. Перемещаться по заранее
выбранному маршруту
предстоит танцуя. Музыка будет звучать у каждого из плеера с общим
плей-листом.
Dance Walking – это простое и вдохновляющее
танцевальное действие,
в котором может участвовать каждый. Это возможность провести время
легко и с удовольствием
под открытым небом, на-

полняясь энергией глубокого вдоха. Возможность
почувствовать свободу и
сопричастность с другими в этом неординарном
действе, встряхнуться

Участники
прогулки будут
танцевать под
общий плейлист

от обыденности жизни и поделиться своим
настроением с окружаю
щими.
Отличная возможность
быть собой, танцевать,
творить и выражать себя!
Этой идей организаторы
вдохновились от других
городов, в частности от
Ижевска, и, главное, от
её родоначальника в России Александра Гиршона
(Москва).
Что нужно для участия?
Готовность танцевать,
даже когда на тебя смотрят.
Удобная обувь и одежда,
плеер с наушниками,
загруженный плейлист.
Возрастное ограничение 0+
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Гороскоп

Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
ОВЕН
Начатые ранее дела и проекты
быстро пойдут в гору. Возможны
небольшие финансовые сложно
сти, поэтому стоит вспомнить об эконо
мии. Однако скоро материальное положе
ние улучшится. Вы можете рассчитывать
на поддержку родных во всех вопросах.

ВЕСЫ
Здоровый образ жизни – залог
успеха в этом периоде. В про
фессиональной сфере удачный
момент для деловых знакомств. Домаш
ние хлопоты и хозяйственные дела в кру
гу родных помогут снять стресс и подарят
эмоциональную стабильность.

ТЕЛЕЦ
Деловые отношения выйдут
на качественно новый уро
вень, что положительно скажет
ся на финансовом благополучии. Однако
избегайте участия в сомнительных фи
нансовых авантюрах. Не торопитесь при
нимать решения.

СКОРПИОН
Подходящее время для реали
зации перспективных идей,
однако не спешите действовать.
Нужно тщательно всё продумать
и распланировать. В личном общении не
исключены мелкие разногласия, но в це
лом всё гармонично.

БЛИЗНЕЦЫ
Период глобальных измене
ний. Пересмотр планов и пе
реоценка обстоятельств повле
кут положительное развитие событий во
всех сферах жизни. Насыщенная личная
жизнь и активная профессиональная по
зиция.

СТРЕЛЕЦ
Фортуна на вашей стороне.
Однако избегайте сомнитель
ных финансовых рисков. В
личной жизни без перемен. Состояние
здоровья не потребует вашего внимания
при условии соблюдения правильного
питания.

РАК
Понадобятся уверенность в себе
и гибкость в общении, иначе в
деловой среде можно потерять
надёжных партнёров и покровителей.
В этот период звёзды предостерегают от
оформления кредитов – это может пошат
нуть ваше финансовое положение.

КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере гря
дут положительные перемены,
впрочем, лишней ответственно
сти постарайтесь избегать. Это чревато
эмоциональным выгоранием. Финансо
вое благополучие обеспечит эмоциональ
ный подъём и отличное здоровье.

ЛЕВ
Терпение и экономия будут
вознаграждены в конце ноя
бря. Стоит больше спать, чтобы
не возникли проблемы со здоровьем и
апатичность. Во избежание конфликтов
дома проявите лояльность в общении с
родными и близкими.

ВОДОЛЕЙ
Период полного погружения в
работу, который потребует со
бранности и активности. Хоро
шее состояние здоровья позво
лит не отвлекаться от профессиональных
задач. В личной жизни будет царить гар
мония.

ДЕВА
Конец осени удачен во всех от
ношениях. Особенно укрепит
ся материальное положение.
В профессиональной сфере ре
комендуется проявить упорство и целе
устремлённость. Ваши усилия не оста
нутся без внимания руководства.

РЫБЫ
Коммерческие проекты при
несут неплохую прибыль. В
личной жизни небольшие раз
ногласия с домочадцами не получат се
рьёзного развития и улягутся сами собой.
А вот на состояние здоровья стоит обра
тить внимание – больше отдыхать.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

– Смотри, кошка внимательно глядит в пустой
угол, но там же ничего нет. Что она видит?
– Твои жизненные перспективы.

Если ты не можешь найти время для отдыха,
тебе очень скоро придётся найти время
на лечение.

Кругом смелые, сильные
люди, но пельмешки в воду
бросать боятся
все.

Есть французская пословица: всю первую
половину жизни мы ждём вторую, а всю
вторую – вспоминаем первую...
Если девушка замолчала – это не значит, что
она наговорилась. Это значит, что ты слишком
много лишнего сказал.
Мне в жизни повезло: когда я ни о чём не
думаю, у меня очень серьёзное лицо...
– У ваших волос сухие кончики и жирные корни?
Как нехорошо – вы или жиром домажьте,
или досушите!
Встретились двое:
– Ты чего такой грустный?
– Да два года занимался карате, оказалось –
сурдоперевод.
Сегодня понял, что такое смешанные
чувства. Утром, выходя на работу, нашёл на
лестничной площадке между этажами сто
рублей. Проанализировав ситуацию, понял,
что это те, которые три минуты назад
давал ребёнку в школу.
На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало на 5 рублей
вкуснее!
– Ты левша или правша?
– Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать
давно разучился.
– Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?
– Вроде да.

– Какая самая мельчайшая частица
во Вселенной?
– Моя зарплата.

Забывчивость – моё второе что-то там.
Как-то скучно мне. Мне бы компанию.
Маленькую нефтяную компанию.
– Что-то тебя на работе давно не видно?
Уволили?
– Нет, ушёл по собственному желанию
директора.

Когда во время знакомства
люди говорят
мне: «Приятно
познакомиться», я всегда
отвечаю: «Не
спешите с
выводами».
– Вовочка,
кого ты больше слушаешь,
маму или
папу?
– Я больше
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше
говорит.

Самое важное – успеть лечь спать до того,
как захочется есть.
Сегодня я опять опоздал на работу,
и начальница отдела Нина Ивановна
спрашивает меня:
– Ну, и какая причина опоздания на этот раз?
– Будильник не сработал, и я проспал.
– Может, скажешь что-нибудь, чего я ещё
не слышала?
– Вы сегодня прекрасно выглядите...
Посетитель ресторана забыл дома бумажник
и не смог расплатиться с официантом.
– Я вам оставлю в залог свою жену,
а сам побегу за деньгами.
– А не могли бы оставить что-нибудь другое,
например часы? – осведомился официант.
– Неужели вам мало моей жены?
– Видите ли, у меня дома одна уже есть...
Встречаются как-то два бизнес-тренера, и один
другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как увеличить?
Есть подозрение, что по ночам
антификсики разыскивают проводные
наушники и тщательно запутывают
проводочки.

– Представляешь, на выходных решил навести порядок
в гараже отца. Среди хлама нашёл разобранный
лёгкий самолёт – алюминиевые трубки, брезент.
Все выходные пытался собрать – не получается. И так
крутил, и эдак... Поможешь?
– А точно не раскладушка?

16

Сканворд

ДЕЛЕНИЕ
АТОМНОГО
ЯДРА

ВУЛКАН В
ТАНЗАНИИ

ДОНОСЧИКДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

РАЗДЕЛИЛ
ЖИВОТНЫХ НА
КЛАССЫ

КЛИНОК
ДЖИГИТА

БЕЗМОЛВНЫЙ
АКТЕР

ЧУТЬЕ
ИЩЕЙКИ

ЧУЖИМИ
РУКАМИ
... ЗАГРЕБАТЬ

ПРОЛЕТАРИЙ

СЦИЛЛА
И ...
РЕКА
СЕВЕРНОЙ
ПАЛЬМИРЫ

ИМПРЕССИОНИСТ
ЭДУАР ...

МИКРОСХЕМА

ЛИНИЯ
НА КАРТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ВЪЕЗД В
СТРАНУ
ВАЛЮТА
РУМЫНИИ

ДЕФЕКТ
ПОЗВОНОЧНИКА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ГАЛОГЕН

КОМИССАР
Ж.СИМЕНОНА
ОПОРА
СООРУЖЕНИЯ

БУМАГА С
ТИСНЕНИЕМ

ЗАГАДКА
В РИСУНКАХ

МАРТЫШКИН ИЛИ
СИЗИФОВ

НОТА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЛОСОСЬ

ВОЙСКО
НА РУСИ

Адрес редакции:
620013, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 11
Телефон:
(343) 358-27-68
E-mail:
ek-gudok@mail.ru

СЫН СЫНА

БЕССТЫДНИК

Рекламный отдел
газеты:

"ВИКОНТ
... БРАЖЕЛОН"

ИКОННЫЙ
... ТУРМАН
ОБРАЗ

КАЗАЧИЙ
АТАМАН

ВИНОГРАД
ПОСЛЕ
СУШКИ

ГЕРОИЧЕСКОЕ
СКАЗАНИЕ

ПРИТОК
НЕВЫ

ПОМЕЩЕНИЕ НА
СУБМАРИНЕ

ВЫСТУП
НА
ФАСАДЕ
ЗДАНИЯ

АНЧОУС

ПОПУЛЯРНАЯ
ПЕСНЯ

СЫН НОЯ

ЛИСТВЕННОЕ
ДЕРЕВО

НОСИТЕЛЬ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

ПЕРЕРЫВ

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – газета. Адрес редакции: 105066 Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
Газета «Уважаемые пассажиры» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77-53860.
Главный редактор газеты «Гудок»: Алексей Харнас, арт-директор: Кирилл Левченко; шеф-редактор: Александр Годин.
Издатель: АО «Издательский дом «Гудок». Генеральный директор: Екатерина Мельникова; заместитель генерального директора: Сергей Шатковский. Материал в рубрике «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» – на правах рекламы.
Над номером работали: Нина Песоцкая, Леонид Токарев, Ксения Дашевская, Никита Песоцкий, Александра Приданникова.
По вопросам размещения рекламы обращаться в редакцию газеты «Уральская магистраль» – филиал ОАО «Издательский дом «Гудок»: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, тел. (343) 358-27-68, email: ek-gudok@mail.ru
Отпечатано: ОАО «ИПК «Звезда». Адрес типографии: 614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34. Подписано в печать: 22.10.2019. Номер заказа 4333.
Цена свободная. При подготовке выпуска использованы фотоматериалы агентств: depositphotos/legion-media, стартфильм, filmz.ru, kinopoisk.ru, пресс-служба правительства рф, пресс-служба оао «ржд», тасс, pinterest.fr, eshpeydelay.ru, povarenok.ru, trendru.info, dachnyuchastok.ru, perm.rbc.ru.

