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7> С пользой для здоровья

В День города в Перми впервые
состоится квест «Летняя
прогулка», во время которого
можно познакомиться с
достопримечательностями
столицы Прикамья

4> П
 опробуй

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
фестивали,
выставки

пермское

Компания-перевозчик развивает систему
офлайн-мероприятий для пассажиров

Счастье есть

Что делает россиян счастливыми?
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Два этажа скорости

С

января по апрель
двухэтажными
поездами
АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») воспользовались порядка 1,7 млн
пассажиров, что на 12,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Наиболее популярными
направлениями стали
Москва – Воронеж, Москва – Санкт-Петербург,
Москва – Адлер и
Москва – Ижевск.
Маршрутная сеть поездов, сформированных из
двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
Для удобства и безопасности пассажиров вагоны
оснащаются современны-

ми системами поддержания микроклимата,
экологически чистыми
туалетными комплексами и мультимедийными
системами.
В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.
В вагонах типа СВ каж
дое место оборудовано
ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм.

Акция

Бонус для садоводов
В преддверии летней
пассажирской кампании в пригородных
электропоездах АО
«Пермская пригородная компания» прошла
акция для пассажиров:
в майские праздники
они получили 7 тысяч
пакетов укропа.
Семена были куплены
сотрудниками ППК на
средства, вырученные
за сдачу макулатуры. В
середине апреля работники компанииперевозчика сдали в
переработку чуть более
трёх тонн макулатуры.
Среди офисных бумаг
в утиль были переданы
архивные документы,
время обязательного хра-

нения которых подошло
к концу.
– Был частично освобождён склад, где
хранились копии и
оригиналы финансовых
документов, – пояснили
в пресс-службе Пермской
пригородной компании.
– На вырученные средства было принято решение приобрести саженцы деревьев, которые в
дальнейшем «пропишутся» в столице Прикамья,
софинансировать подготовку вагонов к приёму
велосипедов, а также
закупить семена укропа
и раздать их пассажирам
на станции Пермь-2 при
покупке билета на электропоезд.

В Российской
Федерации
упростили правила оформления документов
для провоза
младенцев в поездах дальнего
следования.
Об этом говорится в постановлении, подписанном премьерминистром России Дмитрием
Медведевым и
опубликованном
на сайте правительства РФ.
Теперь оформить билет на
поезд дальнего следования
для ребёнка
в возрасте до
одного месяца
можно будет без
свидетельства
о рождении из
ЗАГСа. По новым правилам
билеты начнут
продавать при
предъявлении
медицинского
свидетельства
о рождении, которое выдаётся
роддомами или
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими
медицинские
услуги.
По этому документу в билете
указываются
фамилия ребёнка или его родителя, а также
серия и номер
медицинского
свидетельства
о рождении.

Вместе против
болезни
ОАО «РЖД» присоединилось к участию во Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», которая
прошла с 14 по 19 мая.
В дни её проведения
на железнодорожных
вокзалах были размещены материалы о профилактике ВИЧ/СПИД. В
акции были задействованы вокзалы, расположенные в главных городах
субъектов России, крупные вокзалы со значительным пассажиропотоком, другие вокзальные
комплексы, оборудованные медицинскими
пунктами.
Информация была размещена и в поездах дальнего следования.
Также на сети железных
дорог прошли специальные мероприятия,
включая интернет-флешмобы, приуроченные к
акции.
Кроме того, были проведены семинары и
лекции, посвящённые
болезни и мерам по
её профилактике, для
работников железнодорожного транспорта и
учащейся молодёжи в
поликлиниках и больницах ОАО «РЖД».

уважаемые
пассажиры

Новости

3

24|05|2019
№09(145)

Опрос

Счастье есть

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
регулярного мониторинга уровня счастья
россиян. Индекс рассчитывается на основе
вопроса о том, ощущают
ли респонденты себя
скорее счастливыми или
несчастными.
Уровень счастья россиян, по субъективным
ощущениям, составляет
86% – максимальный

показатель за все годы
измерений.
Как и раньше, счастливыми россиян делают
семья (33%), собственное
здоровье и здоровье близких (21%), а также дети
и хорошая работа (18%
и 17% соответственно).
Первые строчки в списке
причин, заставляющих
чувствовать себя несчастными, занимают общая
нехватка материальных
средств (11%), здоровье
(6%), отсутствие стабильности (5%).

СЕЗОН

Скидка на билет

П
реклама

ассажиры,
отправляющиеся
в восточном направлении со
станции Бахаревка, до 30 сентября могут приобрести билеты в мобильном приложении
«ПРИГОРОД» и в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам» со скидкой 10%.
Акция будет действовать по четвергам,
пятницам и субботам для пассажиров,
совершающих поездки по полному тарифу от станции Бахаревка до всех станций,
кроме Пермь-2, 1436-й км и 1447-й км.
Билеты в направлении «туда» станут
дешевле на 10%, а к существующей скидке на билеты «туда-обратно» в мобильном
приложении установлена дополнительная скидка – 5%. При покупке билета до
станции Бахаревка акция не действует.
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От первого лица

Попробуй пермское
Компания-перевозчик развивает систему офлайн-мероприятий для пассажиров

Сергей
Канцур,
генеральный
директор АО
«Пермская
пригородная
компания»

Всё было как
на показе
одежды во
время Недели
высокой моды

Пригородный железнодорожный транспорт должен быть не только средством
передвижения жителей и гостей Прикамья, но и стать центром тех или иных
событий. Наша компания, следуя этому
принципу, старается открывать новые
формы взаимодействия с пассажирами, с
каждым разом делая их всё более интересными и полезными.
Так, минувшей весной на станции
Пермь-2 в салоне скоростного пригородного электропоезда «Ласточка» прошёл показ
коллекции пермского дизайнера одежды
Алексея Ворона. Попасть в импровизированный фешен-состав из нескольких вагонов гости могли только по приглашениям,
которые были стилизованы под обычный
билет на электропоезд. Собравшаяся публика с интересом наблюдала за тем, как
модели под вспышки фотоаппаратов дефилировали в проходах между сиденьями,
переходя из одного вагона в другой. Всё
было как на показе одежды во время Недели высокой моды. За исключением того,
что он проходил в электропоезде.
Организуя подобные мероприятия,
мы стараемся показать привлекательность пригородного железнодорожного
транспорта. И примеров достаточно. Не-

сколько лет назад совместно с краевым
центром медицинской профилактики
ППК реализовала проект «Вагон здоровья». В его рамках в составе электропоезда курсировал первый передвижной
кабинет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сначала по маршруту
Пермь-2 – Голованово, потом – по другим
направлениям. Ежемесячно он совершал
четыре-пять поездок и пользовался популярностью у населения. Благодаря проекту
пассажиры узнали о профилактике, факторах риска, влияющих на работу сердца,
о том, как обнаружить первые симптомы
сердечно-сосудистых заболеваний сердца,
и методах их лечения.
Другой пример: акция «Покупай пермское», реализованная в прошлом году в
сотрудничестве с региональной торговопромышленной палатой. Это мероприятие мы провели в одном из вагонов электропоезда, следовавшего по маршруту
Пермь-2 – Тёплая Гора – Пермь-2. Любой
пассажир мог попробовать представленные в нём товары, произведённые в Прикамье. В этом же дегустационном вагоне
мы в прошлом году провели и специально
организованную для иностранных гостей
акцию «Попробуй пермское».

уважаемые
пассажиры

Компания для пассажиров
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ОЦЕНКА

Здоровая критика

ППК открыла доступ к своей Книге
жалоб в мессенджерах Viber, WhatsApp
По номеру телефона +7 952 650-12-66 пассажиры могут отправлять предложения
по организации работы электропоездов
и фотографии с выявленными замечаниями. Примечательно, что за первые
дни работы мобильной приёмной большинство присланных снимков не были
связаны с нарушениями.
– Приятно, что пассажиры отправляют пейзажи, сделанные из окон вагонов, селфи с вокзалов и возле электричек, – отмечают в службе информации
АО «ППК». – Некоторые фото мы будем
публиковать в соцсетях. Кроме того,
уже по замечаниям пассажиров будет
уделено особое внимание уборке некоторых вагонов.
Стоит отметить, что мобильная приёмная работает только на приём сообщений.
Удобство и экономия

От подъезда к вокзалу

О

сенью текущего года АО
«Пермская
пригородная компания» вновь
запустит
рейсовый автобус в микрорайоне Голованово по
программе развития мультимодальных перевозок
«Удобная электричка».
Первый автобус вышел на
линию 14 мая 2018 года:
для пассажиров был организован кольцевой автобусный маршрут внутри
микрорайона. Каждый
пассажир электропоезда мог воспользоваться
бесплатным проездом
в автобусе при покупке
проездного документа
на электричку. «Удобная
электричка» соединила
все части микрорайона

со станцией Голованово.
Пассажиров утром и вечером подвозили ко времени отправления и прибытия электропоездов.
За период реализации
проекта было перевезено
более 18 тысяч человек.
На летнее время проект
приостановлен. Однако уже с наступлением

«Удобная
электричка»
позволяет
пассажирам
экономить на
проезде

первых холодов 1 октября
планируется возобновление курсирования автобусного маршрута.
Аналогичный проект
ППК реализует и в микрорайоне Лёвшино. Он
продолжит работу в летний период времени по
причине повышенного
количества пассажиров
во время дачного сезона.
Сегодня в среднем
5 тысяч человек в месяц
пользуются этим автобусом.
В отзывах в соцсетях
компании пассажиры
отмечают, что стали
пользоваться электричками только при запуске
автобуса, что называется,
«от подъезда к вокзалу».
Также они говорят, что
экономят время при проезде до центра города.
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График

По просьбам пассажиров

НОВЫЙ МАРШРУТ

В интересах клиентов

Компания-перевозчик изменила время прибытия
электропоезда
По многочисленным
просьбам пассажиров
произошла корректировка расписания в рамках

введения летнего графика движения пригородных поездов
АО «Пермская пригородная компания». Так,
электропоезд № 7154 сообщением Верещагино –
Пермь-2 с 6 мая отправляется на 29 минут раньше,
то есть в 6:30 утра. Корректировка расписания
произошла по просьбам
пассажиров, которые
хотят оказаться в краевой
столице в 8:20, чтобы
далее воспользоваться
услугами общественного
транспорта.
Как отмечается на официальном сайте ППК,
вечерний электропоезд
курсирует в привычном
режиме – отправлением
в 19:05.
О других изменениях
в расписании электропоездов, в том числе и
об отменах на период
летних путевых работ
на объектах магистрали,
можно узнавать на сайте
Пермской пригородной
компании или на официальных страничках в
соцсетях.

С комфортом

В расписание электропоездов Пермской пригородной компании будет
внесено изменение
Пермская
пригородная
компания
учитывает
мнение пассажиров при
формировании
маршрутов

С 1 июня со станции Пермь-2 назначается новый маршрут современного комфортабельного электропоезда «Ласточка» – до Кишерти. Дневной электропоезд станет
удобным также и для жителей Кунгура, через который
будет следовать состав. Как отмечают в компании, ранее
дневного поезда в сторону Кишерти не было.
– В этот временной отрезок не было и дневного сообщения с Кунгуром, – поясняют в службе информации
АО «Пермская пригородная компания». – Решение было
принято по просьбам пассажиров из Кишерти и из Кунгура, сразу после продления вечернего поезда в посёлок
Кишерть 6 мая текущего года. Это получило положительную оценку жителей посёлка. За две недели курсирования состава электропоездом воспользовались 1325 пассажиров из Кишерти, что превысило запланированный
пассажиропоток в два раза.
Согласно расписанию отправление электропоезда со
станции Пермь-2 в 13:30 (везде время местное). В Кишерть поезд прибывает в 15:20 и уже в 16:03 отправляется
обратно в Пермь – прибытие в краевую столицу в 17:53.
Инновационные поезда «Ласточка» появились в Пермском крае в ноябре 2018 года в количестве двух подвижных составов по пять вагонов в каждом. Отличает их не
только современный дизайн, но и повышенный уровень
комфорта в салоне, который оборудован климат-контролем и удобными сиденьями. За первые полгода 2019-го
«Ласточкой» воспользовались 177 тысяч пассажиров.

уважаемые
пассажиры

Активный образ жизни
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На старт!

С пользой для здоровья
В День города Перми
впервые состоится квест
«Летняя прогулка»

Идея мероприятия, которое пройдёт 12 июня, заключается в том,
чтобы привлечь гостей и жителей
столицы Прикамья к активному
образу жизни, а также познакомить их с наиболее интересными
достопримечательностями города на Каме.
Принять участие в квесте может любой желающий. Участники смогут преодолеть выбранную
ими дистанцию любым удобным
для них способом: пешком, бегом
или на велосипеде. Самое главное условие городского квеста –
отметиться в заданных организаторами точках.
Каждый участник сам выбирает
маршрут по силам, компанию, с
которой будет проходить марш-

ПО ВОДЕ

ПО ЗЕМЛЕ

Переплыви Каму

В

Перми 14 июля
состоится
первый массовый заплыв через реку
Каму.
Пловцам
предстоит переплыть с
правого на левый берег и
преодолеть минимальное
расстояние 2 км, несмотря
на то, что ширина Камы
в месте заплыва составляет 800–900 метров: организаторы разнесли точки
старта и финиша на 1,7 км,
чтобы учесть снос пловцов
течением.
Меры безопасности, которыми обеспечат организаторы участников заплыва, включают в себя:
индивидуальные страховочные буи, курсовые буи,
сопровождение пелотона
пловцов каяками, катерами и яхтами с аттестованными
спасателями,
дежурство реанимобилей,
диспетчеризация судоходства.
Открытие и закрытие
мероприятия пройдёт на

рут, а также время старта и режим отдыха.
Маршруты буду рассчитаны исходя из количества точек на карте города и их удалённости: для
пешеходов и бегунов это – 5 км,
21 км, 50 км, для велосипедистов – 21 км, 50 км.
Каждому участнику на старте
будет выдана карта Перми с контрольными точками и предполагаемым маршрутом. Количество контрольных точек зависит
от дистанции, которую выбрал
участник. Тот, кто пройдёт все
точки, получит значок «покорителя города».
Зарегистрироваться и узнать
подробности можно на сайте:
summerwalk.ru

Рельефный забег

З
городской
набережной,
где и будут финишировать
пловцы, а старт будет дан
недалеко от границы Ленинского и Мотовилихинского районов на правом
берегу главной водной артерии столицы Прикамья.
Подробная информация
в группе во «ВКонтакте»:
vk.com/kamaswim

абег «Perm Trail Липовая гора»,
который пройдёт 9 июня, – это
кросс по экологической тропе
ООПТ «Липовая гора». Покрытие
тропы асфальт, местами гладкий, местами разрушенный. Также есть
гравийные участки. Старт и финиш расположены у проходных предприятия
«Биомед», от них 500 метров до экологической тропы.
Дистанция 2,5 км – детский забег до
красной перемычки. Дистанции 5, 9 и
13 км отличаются количеством кругов по
тропе – 1, 2 или 3 круга.
Вся трасса с очень выраженным рельефом: на 4 км круга экологической тропы
набор высоты более 100 метров.
Регистрация участников на сайте:
russiarunning.com/event/PermTrail

8

Сезонная кулинария

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Суп из щавеля на курином бульоне

Салаты из свежей зелени

Д

Вкусно, быстро и полезно

Н

ачало лета –
пора первой
зелени на дачах
и огородах.
Из неё можно
приготовить множество
полезных блюд.
Салат с редиской
Редиску, петрушку, зелёный лук и укроп измельчите и смешайте. Посолите и поперчите салат,
добавьте растительное
масло, сметану, майонез
или греческий йогурт.
Весенний салат
Отварите куриные яйца
вкрутую. Промойте в
воде листья зелёного салата и нарвите их руками
в миску. Нарежьте яйца

ля его приготовления очистите картофель, морковь, лук
и чеснок. Промойте зелень.
Куриный бульон доведите до
кипения. Картофель нарежьте
мелкими кубиками, положите
в бульон, накройте крышкой и варите до
мягкости на медленном огне. На сковороде разогрейте масло. Лук измельчите,
молодую морковь нарежьте тонкими колечками. Лук, морковь и сушёный болгарский перец поместите на сковороду.
Обжарьте овощи до золотистой корочки.
Зелень измельчите, закиньте в суп. Добавьте соль по вкусу.

на кружочки и добавьте к
зелёному салату. Огурцы промойте, нарежьте
на кусочки и всыпьте в
миску. Добавьте измельчённый зелёный лук и
перемешайте, заправьте
майонезом.

Ингредиенты: бульон куриный – 1,5 л,
картофель – 4 шт., лук – 1 шт., морковь –
2–3 шт., чеснок – 2 зубчика, соль – по вкусу,
перец болгарский сушёный – 1 ст. ложка,
щавель – 1 пучок, масло растительное –
1 ст. ложка, петрушка и укроп – 1 пучок.

Салат из капусты
и щавеля
Капусту тонко нашинкуйте. Щавель нарежьте
полосками, лук-шалот –
перьями. Смешайте
в салатнице капусту,
щавель и лук. Добавьте
укроп. Посолите по вкусу,
заправьте растительным
маслом. Тщательно перемешайте, при подаче
можно посыпать душистым перцем.

Десерты

Компот и варенье
из ревеня
Для приготовления компота стебельки ревеня
промойте и нарежьте
кубиками. Изюм залейте
водой, чуть подождите,
промойте. В горячую воду
засыпьте сахар, изюм
и черешки. Доведите

до кипения, накройте
крышкой, оставьте на
тихом огне кипеть в течение пяти минут. Затем
выключите огонь и дайте
потомиться ещё некоторое время.
Ингредиенты: вода – 2 л,
стебли ревеня – 400 г, сахар – 100 г, изюм – 100 г.

Для приготовления
варенья стебли ревеня
очистите от кожицы,
нарежьте на кусочки, выложите в эмалированную
кастрюлю и пересыпьте
половиной сахара. Выдержите не менее 8 часов.
Затем прокипятите, добавляя вторую половину
сахара и снимая пену.

уважаемые
пассажиры

Регистратура
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Опыт

«Косточки» на ступне
Как предупредить
проблему

Стопа человека ежедневно выдерживает
огромную нагрузку. Это
возможно благодаря
сложной конструкции
стопы, состоящей из множества костей, связок, суставов и мышц. Каждый
её элемент отвечает за
выполнение определённой функции и, выйдя
из строя, может привести
к нарушению работы
всей конструкции.
Существует пять факторов, которые «провоцируют» косточки:
наследственная предрасположенность, гормональные всплески (беременность), цивилизация

(ровные дороги лишили
наши стопы тренировок),
неудобная обувь, тяжёлая
физическая работа.
Чем раньше вы обратите
внимание на проблемы
со стопой, тем легче
будет от них избавиться. Следует правильно
выбирать обувь: мягкая
кожа, удобная колодка,
каблук – 2–6 см и индивидуальные стельки.
Ежедневно делайте гимнастику для ног, массаж
стоп. Но если проблема
мешает ходить, мучает
боль, а гимнастика и
стельки мало помогают,
не затягивайте с походом
к хирургу-ортопеду.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Поддержать печень помогут абрикосы
Они очищают организм и выводят токсины

В

абрикосе содержится пектин – соединение, способное
выводить вредные вещества из печени. Пектины относятся
к полисахаридам. Они
практически не усваиваются пищеварительной
системой человека и являются энтеросорбентами (связывают и выводят
токсические вещества из
пищеварительной системы, как активированный
уголь).
Что касается абрикосов,
специалисты признают
их полезные свойства, но
призывают не переедать.
Особенно если человек
страдает гепатитом
(тогда стоит ограничить
потребление одним
абрикосом в день). Дело
в том, что бета-каротин, содержащийся в

абрикосах, распадается
в печени. Для людей с
заболеваниями печени
это дополнительная нагрузка.
В холодное время года,
когда нет свежих фруктов, вполне можно обойтись курагой: некоторые
медики считают, что
курага снижает риск

возникновения рака печени, а также хорошо помогает снижению уровня холестерина. Также
можно пить абрикосовый
сок, есть пюре или смузи.
Если цель – очистить печень, то нужно обратить
внимание на содержание
в продуктах клетчатки и
антиоксидантов.

Смех –
лекарство
Если вы хотите
сохранить здоровье, больше
смейтесь. Смех
позволяет повысить иммунитет и снизить
уровень сахара
в крови. Положительное влияние смеха на
наш организм
доказано давно.
Так, например,
в ходе одного
из исследований у больных
сахарным диабетом, находящихся на одном
и том же рационе питания, уровень сахара в
крови снижался
после просмотра комедий.
Ещё смех нередко действует как болеутоляющее.
Смех производит положительный эффект на фоне
респираторных недугов.
Во время смеха
вдох становится длиннее, а
выдох – короче,
но интенсивнее.
Это своеобразная дыхательная гимнастика.
Смех уменьшает
частоту сердцебиения, расширяет сосуды.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Окрошка на кефире

Мусака на скорую руку

Б

Популярный холодный суп

В

етку укропа разо
брать на неболь
шие кисточки
и положить в
формы для льда,
аккуратно влить воду и
поставить форму в моро
зильную камеру. Карто
фель отварить в мундире
до готовности, затем очи
стить от кожуры. Огурцы
вымыть, большие огур
цы лучше очистить от
кожицы. Яйца сварить
вкрутую. Измельчить
картофель, редис, огур
цы, яйца и ветчину.
Зелень мелко нарезать.
Выложить все подготов
ленные ингредиенты в

аклажан нарезать кубиками. Лук
и чеснок измельчить и обжарить
в сотейнике. Добавить фарш, ба
клажаны и мяту, перемешать.
Томаты размять вилкой и влить
вместе с соком в сотейник. Приправить
корицей, солью и перцем. Готовить на
среднем огне 20 минут. Подавать, посы
пав раскрошенным сыром (по возможно
сти фетой).
Ингредиенты:
фета – 200 г, корица – 2 ч. л., соль, перец –
по вкусу, лук – 1 шт., чеснок – 2 зуб., бакла
жан – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л.,
мята – 3 ст. л., томаты в собственном
соку – 400 г, фарш – 500 г.

блюдо, добавить зелень
и соль, перемешать.
Влить в окрошку кефир.
Перемешать, разлить по
тарелкам. Достать лёд
из формочек и положить
в каждую тарелку по
2–3 кусочка.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
картофель – 2 шт., ветчи
на (или варёная колбаса) –
400 г, огурец – 2 шт., яйцо –
2 шт., редис – 5–6 шт.,
зелёный лук – пучок,
укроп – пучок, петрушка –
пучок, соль, кефир.
Время приготовления:
15 минут.

Десерт

Курабье с орехами
Взбейте сливочное мас
ло с сахарной пудрой.
Продолжая взбивать,
добавьте яичный белок
и ваниль. Затем посте
пенно введите муку и
орехи. Вымесите пла
стичное тесто. Застелите
противень бумагой для
выпечки. Отщипните от

теста кусочек, скатайте
в ладонях шарик, слегка
приплюсните и выложи
те на противень. Вдавите
в центр каждого печенья
по грецкому ореху. Если
украшаете вареньем, то
сделайте в печенье углуб
ление и капните в него
варенье. Выпекайте пе
ченье не более 12 минут
при 200 градусах.

Ингредиенты:
мука – 240 г,
сливочное масло – 150 г,
сахарная пудра – 60 г,
яичный белок – 1 шт.,
грецкие орехи – 90 г,
ванильный сахар поло
жить по вкусу,
варенье для украшения.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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24 мая 1956 года

Евровидение

Вся музыка Европы

Идея конкурса возникла
в 1955 году на заседании
Европейского вещательного союза в Монако. За
образец был взят музыкальный фестиваль
в Сан-Ремо. Первый
конкурс, изначально носивший название «Гранпри Евровидения», был
проведён 24 мая 1956 года
в Лугано. В нём участвовали семь стран, каждая
представляла по две песни. Первой победительницей конкурса стала
швейцарская певица Лиз
Ассиа. Сегодня конкурс
Евровидение – одно из самых ожидаемых событий
в мире музыки.

27 МАЯ 1703 ГОДА

Петропавловская крепость

С чего начинался Санкт-Петербург
27 мая 1703 года на Заячь
ем острове Пётр I заложил крепость, с которой
начался город Санкт-Петербург – первый русский
порт на Балтийском море.
Назван город в честь апостола Петра. Возглавлял
строительство Александр
Меншиков, ближайший
сподвижник царя. Считается, что чертёж этой первой земляной крепости
принадлежит самому Петру I, а математический
расчёт плана выполнил
французский фортификатор Ламбер.

Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой
губернии. Постройка дерево-земляной крепости
была завершена в октябре
1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения
часть земляных валов была
разрушена. Поэтому к середине XVIII века крепость
была «одета» в камень. Сегодня ежедневно с крепости раздаётся полуденный
пушечный выстрел.

28 мая
1756 года –
день
рождения
майонеза
Существует несколько версий
происхождения майонеза. Наиболее
достоверная
свидетельствует о том,
что он был
изобретён во
французском
городе Маоне
в 1756 году.
Французская
эскадра маршала Луи
Франсуа Армана дю Плесси, герцога
Ришелье, отбила у англичан средиземноморский
остров Менорку. Готовя в
Маоне обед
для герцога,
его повар, не
сумев добыть
сливки, решил
приправить
пищу некой
композицией
на основе растительного
масла. Соус,
получившийся
на редкость
вкусным,
был назван
майонезом,
по-французски –
mayonnaise,
то есть «маонским», так
как французское написание названия
города Маон –
Mahon.

27 МАЯ 1969 ГОДА

Машина времени

Легендарная рок-группа

В

1968 году Андрей Макаревич
со своими одноклассниками
организовал самодеятельную рок-группу The Kids. В 1969 году
она стала называться
Time Machines («Машины времени»), причём
песни исполнялись на
английском языке. В
1973 году название было
изменено на единственное число – «Машина
времени», которым и
остаётся до сих пор.
Автор абсолютного большинства текстов песен и
бессменный лидер группы – Андрей Макаревич,
авторы музыки – Андрей
Макаревич, Александр
Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин.
В 2019 году коллектив
отмечает 50-летие.
Юбилейный тур легендарной «Машины
времени» пройдёт по
городам России, а также
за её пределами. Самый
главный концерт своего
юбилейного тура «Машина времени» проведёт
29 июня в Москве.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Триллер

Игрища престолов

Пародия на известный сериал

Н

а популярности
самого успешного сериала
последнего времени стремятся заработать не только его
авторы и актёры. В США
решили сделать пародию на сериал, режиссёром выступил Ара Пайая –
американец, родившийся
в СССР (Армения). Коротко о сюжете. Мир тёмного фэнтезийного Средневековья. Лорды Восьми
Королевств собираются на
Пир Очищения, чтобы
положить конец войнам
и распрям. Они не подо-

зревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего
уничтожить их всех до
единого.
Однако план кровожадного тирана идёт наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей
немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают
друг другу на пятки,
трупы усеивают замок, а
ненависть, ревность и похоть поддают ему жара.
Игрища начинаются!
Премьера 23 мая. 16+

ФЭНТЕЗИ

Аладдин
От режиссёра Гая Ричи

У

личный карманник по имени Аладдин (Мена Массуд) мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин (Наоми
Скотт).
Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь Аграбы
Джафар (Марван Кензари) планирует захватить власть над
городом. Но для этого ему необходима волшебная лампа, спрятанная
в пещере чудес.
И только тот, кого называют «алмаз негранёный», может достать
эту лампу. Таким «алмазом» оказывается Аладдин, который даже не
подозревает об этом.
Джафару остаётся лишь заставить уличного воришку добыть лампу,
однако вскоре всё выходит из-под его контроля.
Премьера 23 мая. Возрастная категория 6+

Ядовитая роза

Драматический триллер
Фильм расскажет о Карсоне Филипсе (в главной
роли – Джон Траволта),
который в прошлом был
звездой футбола, а теперь
стал частным детективом.
Однажды он берёт простое, на первый взгляд,
дело о пропавших без
вести. Однако в процессе расследование принимает неожиданный
поворот. Оказывается,
что в запутанной череде
жестоких преступлений
замешана его дочь,
которая давно бесследно
исчезла.
Премьера 23 мая.
Возрастная категория 16+
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уважаемые
пассажиры

Фестивали лета
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Традиция

Ярко и интересно

«Небесная Ярмарка» по
праву стала визитной
карточкой Кунгура и
одним из самых важных
имиджевых праздников
города

Ежегодно тысячи взглядов влюблённых в небо людей наблюдают за одним из самых красивых
праздников воздухоплавания –
фестивалем «Небесная Ярмарка» в Кунгуре. В этом году он
состоится с 29 июня по 6 июля.

Всю неделю в городе будут проводиться интересные выставки
и культурные мероприятия,
конкурсы и концерты, рассчитанные на разную возрастную
аудиторию. В небо поднимутся
несколько десятков тепловых
аэростатов под управлением
лучших пилотов и мастеров.
Состоит фестиваль из двух этапов: спортивных и воздушных
баталий. В первом участники
соперничают между собой и
борются за первенство. Во втором команды разных цветов
пытаются завоевать земное и
воздушное пространство города.
Но самым зрелищным мероприятием праздника считается «Танец Слонов», который
проходит в завершающий день.
Когда на улице стемнеет, воздушные шары выстраиваются
в ряд, под музыку начинают
светиться разными цветами и
медленно подниматься и опускаться.

АНОНС

Очарование чердынской земли
Во время праздника на севере Пермского края раскинется настоящая богатырская слобода

Л

юбители истории и культуры Пермского
края ежегодно
собираются
на поляне у села Камгорт
для участия в этно-ландшафтном фестивале
«Зов Пармы». Это одно
из самых масштабных
событий летнего сезона
в крае. Ежегодно на него
собираются до 20 тысяч
любителей хорошей
музыки и традиционных
ценностей.
За время проведения
праздника он менял
организаторов и название – с «Сердца Пармы»
на «Зов Пармы», но суть
его осталась той же: по-

гружение участников в
традиционную русскую
культуру XV–XVI веков.
В трёхдневном фестивале, который в этом году
состоится 22–24 июля,
участвуют музыканты,
экологи, этнографы,
специалисты исторической реконструкции и
мастера традиционных

В историческом лагере
быт организован без
атрибутов
современной
жизни

ремёсел. У участников
есть возможность научиться варить кашу из
топора, изготавливать
обереги, попробовать
себя в обрядовых танцах
и сразиться на мечах.
Также проходят экскурсии в Чердынь и Ныроб,
исторический квест «Чудскими тропами» и игра
«Фестивальная Верста»,
развёртываются экспозиции музеев и турнир по
историческому фехтованию.
Музыкальная сторона
фестиваля – фольклорные песни старой Руси
и других народов, населяющих современную
Россию.
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Электроэнергия из тела человека

Г

руппа инженеров из Китая и
США разработала имплантируемое устройство, способное получать энергию от сердцебиения.
Это важный шаг в сторону создания кардиостимуляторов, не полагающихся на батарейки.
В основе лежит трибоэлектрический
наногенератор. Трибоэлектрический эффект представляет собой появление электрических зарядов в материале из-за трения. В данном случае – из-за сокращения
сердца. Эксперты проверили устройство
на свиньях: устройства собирали энергию даже выше требуемого объёма для
стимуляции сокращения человеческого
сердца.

Исследование

ТЕХНИКА

Глубинная сибирская
бактерия
Исследователи из Томского государственного
университета в Восточной Сибири на глубине
двух километров нашли
бактерию, которая может
жить без кислорода и
солнечного света.
Повышенный интерес
исследователей к этой
бактерии обусловлен
тем, что микроорганизм
получает энергию в условиях полного отсутствия
света и кислорода. Как
сообщает пресс-служба
вуза, теоретически такой
способ делает возможной
жизнь в космосе, например на Марсе.

Японский экспресс

Я

Новый сверхскоростной поезд сможет разгоняться до 400 км/ч

понская компания East Japan Railway Co. представила
свою последнюю разработку – модель сверхскоростного
пассажирского поезда-экспресса, сообщает портал
Kyodo News. Поезд «Синкансэн» может развивать скорость до 400 км/ч.
Отмечается, что новый «Синкансэн» станет самым
быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив
китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает
350 км/ч.
Для проведения испытаний созданы несколько поездов. У одних
носовая часть имеет длину 16 м, у других – 22 м. В зависимости от
показателей прохождения тоннелей будет выбран один из двух вариантов.
Испытания начнутся в конце мая. Состав из десяти вагонов будет испытан в ночное время между городами Сендай и Аомори, расстояние
между которыми составляет 280 км. Введение поезда в эксплуатацию
запланировано на начало 2031 года.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Праздник – это когда жена в фартуке, картошка
в мундире, а селёдка под шубой.
– Зачем тебе столько вещей?
Ого, и платьишки такие коротенькие.
– Ну я же девочка!
– Вообще-то тебе уже тридцать.
– И что, по-твоему, я мальчик теперь?

Стоматологи –
это зубные
феи, сообразившие, что за
зубы надо не
давать деньги,
а брать.

Работаю в типографии. Полчаса в панике
искал номер телефона заказчика, чтобы
сообщить ему, что его визитки напечатаны
и он может их забрать…
Полезный совет девушкам.
С мужчинами нужно знакомиться на кассе
продуктового магазина. Там сразу видно: женат/
не женат, алкаш/не алкаш, есть деньги/нет
денег. И чем можно кормить.
Две подружки болтают по телефону.
Одна – другой:
– А мой брат женится.
– Ну и какая она, красивая?
– Нет, уродина. Но он с неё пылинки сдувает.
– Ужас, она ещё и пыльная!
– Ты что такой грустный?
– Да вот, зашёл на европейский сайт
знакомств. Смотрю, объявление:
«Джулия, 27 лет, 90–60–90, блондинка,
без материальных проблем, Лондон,
Великобритания». Я ей написал, и она
ответила. Мы пообщались, я ей понравился,
и она приехала!
– Ну так классно же, тебе-то что
не понравилось?
– Кто ж знал, что она объёмы в дюймах
укажет?!
В детстве родители меня заинтересовали
археологией, и я полюбил это занятие.
Представлял себя настоящим археологом! Но
однажды ко мне подошёл сосед и сказал, что на
самом деле это называется «копать картошку».

Удобная штука – навигатор
с пробками.
Ты ещё не отъехал от дома,
а уже знаешь,
на сколько
опоздал на
работу.
– А вы кто?
– Я женщина
вашей мечты!
– Да? Но я не о
такой мечтал!
– А сбылась
такая!

Пятнадцать лет назад цыганка мне
нагадала, что все свои деньги я буду тратить
на женщин. Сейчас у меня жена и три
дочери. Но пятнадцать лет назад мне всё
представлялось иначе...
Мужчина ремонтирует фен, подходит
маленький сын и спрашивает:
– Пап, а для чего эта штука?
– Сынок, это фен, им удобно сушить носки
и пугать кота!
Прячу от жены часть зарплаты. Нашёл место,
где она точно не найдёт: под задней крышкой
старенького телевизора, внутри медной
катушки под всеми остальными запчастями.
Сегодня слышу от жены: «Я тут искала соль
и нашла деньги в нашем старом телевизоре»…
Соль… Она искала соль… соль в телевизоре… Соль!
– У вас «Одноклассники» на работе
заблокированы?
– Не знаю.
– За этот ответ тебя однозначно надо
повысить в должности и зарплате!
Самые порядочные люди – экстрасенсы,
они никогда не пользуются своими
способностями, чтобы выиграть в лотерею!
– Может быть, хватит уже лежать на диване?
– А мне что, стоять на диване или бежать на
диване?
Всегда нужно держать свои обещания.
Я вот свои держу при себе и никому ничего
не обещаю.
У женщин врождённая аллергия языка – всегда
хочется его почесать.
Пельмени – это как «Рафаэлло», только с мясом.
Мы познакомились с ней в Интернете.
Это была любовь с первого сайта.

– Какая у вас красивая собака! Она, наверное, умная?
– Ещё бы! Вчера вечером во время прогулки я сказал ей: «Кажется,
мы что-то забыли». И как вы думаете, что она сделала?
– Наверное, побежала домой и принесла эту вещь?
– Нет, она села, почесала за ухом и стала думать, что бы это
могло быть.
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