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Перспективы ипотеки 

оссияне в треть-
ем квартале 2021 
года взяли на 13% 
меньше ипотеч-
ных кредитов 

– 435 тыс. по сравнению 
с 501 тыс. в аналогичном 
квартале прошлого года, 
следует из данных Объеди-
нённого кредитного бюро 
(ОКБ).
«Сокращение выдачи ипо-
теки в сентябре в годовом 
выражении обусловлено 
несколькими факторами: 
в сентябре прошлого года 
среди заёмщиков возник 
ажиотаж из-за ложного 
ожидания завершения 
программы льготной ипо-
теки. 
Сейчас эта программа ещё 
действует, но из-за огра-
ничения максимального 

размера кредита неболь-
шой суммой в 3 млн руб. 
она почти недоступна для 
Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Наконец, ставки 
по ипотеке выросли и 
продолжают расти почти 
ежемесячно, что также 
отталкивает часть потен-
циальных заёмщиков», – 
отметил генеральный 
директор ОКБ Артур Алек-
сандрович.

Перевозка пас
сажиров желез
нодорожным 
транспортом в 
пригородном со
общении осу
ществляется в 
72 субъектах 
Российской 
Федерации 
25 пригородны
ми пассажир
скими компани
ями.
В соответствии 
с действующим 
законодатель
ством, приго
родные перевоз
ки относятся к 
регулируемому 
сегменту эконо
мики страны. 
Федеральным 
законом от 
06.10.1999 года 
№ 184ФЗ «Об 
общих принци
пах организа
ции законода
тельных (пред
ставительных) 
и исполнитель
ных органов го
сударственной 
власти субъек
тов РФ»
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения 
ж/д транспор
том в пригород
ном сообщении 
отнесена 
к полномочиям 
субъектов РФ.

Скажи свой номер

о следующего 
года все мес-
сенджеры будут 
обязаны иден-
тифицировать 

пользователей по номеру 
телефона.
Правительство России 
обяжет сервисы мгновен-
ного обмена сообщени-
ями сверять указанные 
при регистрации номера 
пользователей с их реаль-
ными номерами в базе 
данных сотовых операто-
ров. 
У тех будет 20 минут на 
то, чтобы предоставить 
ответ.
Если номера не совпадут, 
доступ в мессенджер для 
пользователя заблокиру-
ют. В случае успешной 
идентификации клиенту 
приложения будет при-
своен код, а оператор 
узнает, каким мессендже-
ром он пользуется. 
Соответствующий доку-
мент опубликован на 
портале правовой инфор-
мации.
Таким образом государ-
ство борется с серыми 
сим-картами, которые 
в своё время были выда-
ны различным коммер-
ческим структурам без 
привязки к конкретному 
абоненту.

Р

С
Пассажирам

На любой вид транспорта

В кассах Пермской приго-
родной компании можно 
приобрести билет не толь-
ко в пригородном направ-
лении, но и на поезда 
дальнего следования; на 
самолёты (как по России, 
так и за рубеж); на автобу-
сы (пригородные, между-
городние).
Это стало возможным 
благодаря реализации в 
Пермском крае цифро-
вого проекта Российских 
железных дорог «Иннова-
ционная мобильность». 
В его рамках в кассах 
Пермской пригородной 
компании с конца апреля 
началась тестовая отлад-
ка системы по продаже 
авиабилетов, проездных 
документов на поезда 

дальнего следования и 
междугородные автобусы. 
По словам гендиректора 
«ППК» Сергея Канцура, 
услуга была запущена на 
вокзале станции Пермь I 
ещё в начале лета. Проект 
рассчитан на пассажиров, 
которые по каким-либо 
причинам не умеют поль-
зоваться либо не доверя-
ют онлайн-сервисам по 
продаже билетов.
– Далеко не каждый готов 
вводить данные сво-
ей банковской карты в 
Сети, – отмечает Сергей 
Александрович. – Именно 
для них мы предлагаем 
свои услуги в качестве 
агента по продаже биле-
тов на различные виды 
транспорта. 
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Опрос

ри четверти 
российских 
интернет-поль-
зователей (74%) 
имеют опыт 

приобретения товаров 
через Интернет. 
Об этом свидетель-
ствуют данные опроса 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения. 
В 2011 году среди интер-
нет-пользователей таких 
было только 29%. 
Чаще всего российские 
интернет-пользователи 

приобретали следующие 
товары: 42% покупали в 
онлайн-магазинах 
одежду и обувь (9% в 
2011 году), 31% – мелкую 
бытовую технику (6% в 
2011 году), 29% – авиа- и же-
лезнодорожные билеты, 
путёвки (7% в 2011 году), 
27% – электронику (7% в 
2011 году), а 25% – товары 
для дома (4% в 2011 году). 
Только 26% интернет- 
пользователей никог-
да ничего не покупали 
через Интернет (71% в 
2011 году).

Интернет в помощь 

Т

вердловская ма-
гистраль продол-
жает переимено-
вание объектов, 
имеющих только 

цифровое обозначение 
километра, на котором 
они расположены.
Новые названия получили 
ещё 15 остановочных пун-
ктов (о. п.). Для удобства 
пассажиров они названы 
так же, как находящиеся 
поблизости администра-
тивные (населённые пун-
кты и т. п.) или географи-
ческие объекты.
Переименования косну-
лись остановочных пун-
ктов в границах Пермско-
го региона СвЖД.
На участке Пермь-2 – 
Кузино:
• о. п. 1559 км переимено-
ван в о. п. Саламатово;
• о. п. 1572 км в о. п. Верх-
няя Опалиха;
• о. п. 1505 км в о. п. Кы-
ласово;
• о. п. 1533 км в о. п. 
Шпальник;

Объекты

Ориентиры для любителей туризма

С

• о. п. 1447 км в о. п. Ли-
повая Гора;
• о. п. 1470 км в о. п. Ме-
довый Дол.
На участке Чепца – 
Пермь-Сортировочная:
• о. п. 1366 км переимено-
ван в о. п. Новокошкино;
• о. п. 1375 км в о. п. Бу-
раки;
• о. п. 1394 км в о. п. Ниж-
нее Брагино;
• о. п. 1358 км в о. п. Боль-
шая Ния.

На участке Калино – Ку-
зино:
• о. п. 24 км переимено-
ван в о. п. Заболотная;
• о. п. 28 км в о. п. Сокол.
На участке Няр – Соли-
камск:
• о. п. 116 км переимено-
ван в о. п. Технический;
• о. п. 183 км в о. п. Уньва.
На участке Лёвшино – 
Калино:
• о. п. 38 км переимено-
ван в о. п. Новые Ляды.

Переименова-
ние станций 
сделает карту 
Свердловской 
магистрали 
более инте-
ресной для 
любителей 
внутреннего 
туризма
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Поток растёт
1 ноября исполнилось три года с момента 
запуска в Пермском регионе СвЖД элек-
тропоездов «Ласточка». За это время ско-
ростные электрички перевезли 1,7 млн 
человек. 

Пассажиры высоко оценили преиму-
щества этих поездов: комфортабельный 
подвижной состав, удобный график дви-
жения, сокращение времени в пути, 
оптимальную стоимость проезда, – по-
этому пассажиропоток на тех направле-
ниях, где появляются «Ласточки», по-
стоянно растёт. Напомню, два новых 
состава ЭС2Г «Ласточка» в Пермском крае 
начали курсировать с 1 ноября 2018 года на  
самых востребованных у пассажиров на-
правлениях Пермь-2 – Кунгур и Пермь-2 – 
Верещагино, при этом время в пути со-
кратилось. 

В 2019 году по просьбам пассажиров 
маршрут Пермь-2 – Кунгур был продлён 
до Кишерти. С 1 сентября 2020 года инно-
вационный электропоезд курсирует меж-
ду Пермью и Краснокамском. Перевозки 
осуществляет АО «Пермская пригородная 
компания» (ППК).

«Ласточкам» в Пермском крае исполнилось три года

На данный момент в Пермском крае 
курсирует четыре электропоезда «Ласточ-
ка». Ежедневно они совершают 14 рей-
сов: десять на направлении Красно-
камск – Пермь-2 – Лёвшино и по два рейса  
из Перми в Кишерть, Верещагино и об-
ратно.

Уточнять расписание и оформлять про-
ездные документы можно во всех приго-
родных кассах АО «Пермская пригородная 
компания», в терминалах самообслужи-
вания, на сайте компании, через мобиль-
ные приложения «Пригород» и «РЖД Пас-
сажирам».

В настоящее время Свердловская же-
лезная дорога, «Пермская пригородная 
компания» и правительство нашего края 
прорабатывают возможность расширения 
маршрутной сети скоростных электропо-
ездов «Ласточка» в регионе. В частности, 
рассматривается направление Пермь – 
Чусовская. 

В перспективе планируется также со-
кращение времени в пути скоростных 
электропоездов на действующих маршру-
тах.

Сергей
Канцур 
генеральный 
директор АО 
«Пермская 
пригородная 
компания»

По просьбам 
пассажиров 
маршрут 
Пермь-2 – Кун-
гур продлён до 
Кишерти
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Задача не только очистить, но и обла-
городить территорию

Экологический десант Пермской при-
городной компании 6 октября выса-
дился из «Ласточки» в Краснокамске. 
Сотрудники ППК убирали от мусора 
железнодорожные платформы вдоль 
путей следования электрички. А по-
сле – сажали деревья. Возле остановки 
Рейд – 20 деревьев, ещё 10 – возле оста-
новки в деревне Никитино. Сажен-
цы сосны приобретаются на деньги, 
вырученные с продажи макулатуры.  
Собирают её в офисах в зимний пери-
од и сдают во вторсырьё. Кстати, в этот 
день было высажено тысячное дерево 
за 11 лет работы компании.

Экологический десант

акция

Забота

а железно-
дорожном 
вокзале 
Пермь-2 в 
рамках ак-
ции «Розо-
вая лента» 

15 и 16 октября женщины 
получили комплексную 
услугу по выявлению 
предрасположенности к 
онкологическим заболе-
ваниям.
Такая услуга включала 
маммографию, лабора-
торную диагностику, 
осмотр врачом-специ-
алистом и только в дни 
акции осуществлялась 
по специальной цене, а 
желающие сделать толь-
ко маммографию или 
флюорографию могли 
это сделать бесплатно.
Приём на базе пере-
движных медицинских 
комплексов вели сотруд-
ники Частного учреж-
дения здравоохранения 
«РЖД-Медицина» города 
Перми.

– В ходе акции флюоро-
графическое обследова-
ние прошли 15 человек, 
а маммографическое – 
29, – рассказала заве-
дующая отделением 

Приём вели 
сотрудники 
ЧУЗ «РЖД-
Медицина» 
города Перми

Н
комплексное обследование

организационно-мето-
дической работы и ме-
дицинской статистики 
«РЖД-Медицина» города 
Перми Анна Бодрова. 
– Кроме того, комплекс-
ное обследование с 
привлечением других 
специалистов получили 
четыре человека. Ак-
ция «Розовая лента» не 
единственная, которую 
поддерживают в Перми 
специалисты из «РЖД-
Медицины». Регулярно 
проходят локальные, 
общероссийские акции. 
На них мы участвуем в 
агитационной  
работе и экспресс-диа-
гностике. Например, 
в ходе акции «Помоги 
первым», направленной 
на обучение оказания 
первой доврачебной по-
мощи при несчастных 
случаях, мы организо-
вали проведение обуча-
ющих мероприятий для 
работников вокзала и  
АО «ФПК».



6 Башни Перми

Свердловском районе города Перми на Комсомольском 
проспекте стоит здание, о котором пермяки знают 
множество легенд и передают их друг другу. Народная 
молва называет строение Башней смерти. Название 
стало обыденным до такой степени, что наименова-
ние употребляется и в официальных бумагах. Здание, 
построенное в 1952 году архитектором Перелешиным, 
задумано как главный корпус Пермского универси-
тета, но владельцем стал Комитет госбезопасности, 

позднее – УВД Пермского края. Кирпичное оштукатуренное здание по-
строено в стиле монументального классицизма. При высоте в пять эта-
жей прямоугольное строение занимает квартал и имеет трехъярусную 
башню со шпилем высотой 43 метра. Название «Башня смерти» прочно 
закрепилось в языке горожан, и на это есть причины. Новая высотная 
постройка на пустыре вознеслась над малоэтажным городом, как сред-
невековая башня. Здание стало важным ориентиром в городском про-
странстве и часто упоминается в общении.

Выставки в соборе

ермская государственная ху-
дожественная галерея была от-
крыта в 1922 году. Это первый ху-
дожественный музей на Урале. 
Самостоятельным учреждением 

картинная галерея стала в 1932 году, когда 
переехала в здание кафедрального Спасо-
Преображенского собора. Изначально собор 
был одноэтажным, но в середине XX века 
внутреннее пространство было поделено на 
три этажа – для увеличения экспозицион-
ной площади. При этом не была нарушена 
основная конструкция здания. Внешне оно 
и сейчас выглядит как собор. До 2024 года 
планируется переезд Пермской галереи на 
территорию нового социокультурного про-
странства «Завод Шпагина».

легендыАрхитектура

Объект культурного 
наследия
 
Пермская соборная 
мечеть построена в 
эклектичном стиле: 
традиционная восточная 
архитектура объединена 
с русской. К примеру, 
башня-минарет имеет 
прямоугольную основу 
и со стороны очень по-
хожа на традиционную 
колокольню православ-
ных соборов. Восточные 
узоры гармонично пере-
плетаются с резными 
украшениями, которые 
характерны для русской 
архитектуры. Витражные 
окна играют узорами бе-
лого и зелёного цвета.

П

Башня смерти

В

ПрострАнство

В ней и сегодня страшно, там бродят тени жертв
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Хозяйке на заметку

Зима с витаминами 
Квашеная капуста – традиционное русское блюдо

первыми заморозками наступает 
самое лучшее время для её приго-
товления.
Раньше рубить капусту начинали 
с 27 сентября, в день праздника 

Воздвижения: «На Воздвижение первая 
барыня – капуста!» В этот день блюда из 
капусты обязательно ставили на стол. Ка-
пусту квасили, солили, тушили, делали 
из неё начинки для пирогов и кулебяк. 
Чтобы капуста получилась вкусной, соч-
ной, хрустящей и долго не портилась, 
нужно, согласно народной примете, ква-
сить её на новолуние. Предлагаем не-
сколько рецептов для читателей «Уважае-
мых пассажиров».

Квашеная капуста быстрого приготовления
Необходимо: 2 ст. л. с горкой нейодирован-
ной соли, 1 ст. л. с горкой сахара, 1 ч. л. се-
мян тмина, 1 л воды, 120 мл яблочного ук-
суса, 1 кочан капусты на 1,8–2 кг, 3 большие 
морковки на 500 г.
Для рассола смешайте соль, сахар и тмин 
с кипящей водой. Перемешайте до рас-
творения специй и влейте уксус. Пусть 
жидкость остывает, пока вы готовите 
остальное.
Нарежьте капусту кусочками по 3–4 см. На-
трите морковь на крупной тёрке. Руками 
тщательно перетрите морковь с капустой и 
разложите по банкам. Залейте туда тёплый 
рассол. Проткните капусту палочками до 
самого дна, чтобы вышел лишний воздух, 
а рассол равномерно распределился по бан-
ке. Рассол должен покрыть капусту – при 
необходимости утрамбуйте её. Закройте 
банки крышками и уберите в холодильник. 
Через 24 часа капуста готова. Храните ква-
шеную капусту в холодильнике.

Квашеная капуста с ржаным хлебом
Ломтики ржаного хлеба дают лёгкую кис-
линку и способствуют квашению капусты. 
Хлеб помогает ферментации капусты.
Необходимо: 3 кг капусты, 3 куска ржаного 
хлеба, 300 г морковки, нейодированная 
соль.
Две банки объёмом 2 л обдайте кипятком. 
Снимите по одному хорошему листу с 
каждого кочана и заверните в них по ку-

С

сочку ржаного хлеба. Положите их на дно 
банок.
Капусту тонко нашинкуйте. Морковь очи-
стите и натрите на крупной терке. Смешай-
те с капустой и посолите. Перетрите рука-
ми, чтобы капуста дала немного сока.
Выложите капусту с морковкой в подготов-
ленные банки. Уплотните. Неплотно за-
кройте чистыми крышками и поставьте в 
поддон. Из банок будет вытекать сок, его 
нужно сохранять. Оставьте в тёмном месте 
при комнатной температуре на 24 ч.
Несколько раз проткните капусту палоч-
кой. Неплотно закройте банки и оставьте 
на 2–3 суток. Время от времени протыкай-
те капусту палочкой. В готовую капусту 
долейте сок из миски, закройте плотно 
крышкой и уберите в подпол или в холо-
дильник до использования. Не забудьте 
снимать пену.

Квашеная капуста в медовой заливке 
Необходимо: 2 средних кочана белокочан-
ной капусты 1,5 кг, 1 морковка, 10 горошин 
чёрного перца, 4–5 лавровых листьев. 
Заправка на 1 л кипячёной воды: 2 ст. л. 
мёда, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. нейодирован-
ной соли. 
Капусту и морковь нашинкуйте соломкой. 
Смешайте и перетрите её, чтобы начал вы-
деляться сок. Переложите в ведро, пересы-
пая перцем и лавровым листом.
Капусту заливайте рассолом, пока он не 
покроет её на 2–3 см. Сверху накройте ём-
кость крышкой меньшего диаметра и уста-
новите небольшой груз. Через 1–2 дня капу-
ста готова. Храните. 

Чтобы капуста 
получилась 
вкусной, соч-
ной, хрустя-
щей и долго 
не портилась, 
нужно, соглас-
но народной 
примете, 
квасить её на 
новолуние
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10 Вагон-ресторан

Ф
на перВое на Второе

Десерт

варить куриный 
бульон. Грибы по-
резать и отправить 
в бульон. Сделать 
зажарку: лук поре-

зать, обжарить на топлёном 
масле, добавить натёртую 
морковь и всё прожарить. 
Добавить в бульон. Огурчи-
ки потереть на тёрке, обжа-
рить 3 минуты на топлёном 
масле, добавить томатную 
пасту, потушить 3 минуты 
и отправить в бульон. Греч-
невую крупу обжарить на 
сухой сковороде. Картофель 
порезать и вместе с гречкой 
отправить в суп. За 2 мину-
ты до готовности добавить 
мелко порезанную зелень, 

лавровый лист. Подавать со 
сметаной.

Ингредиенты: 
картофель – 5 шт., 
лук репчатый – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
грибы сушёные – горстка, 
огурцы маринованные – 
3 шт., 
томатная паста – 1 ст.л., 
гречневая крупа – 
100–120 г, 
масло топлёное для жарки, 
укроп, петрушка – 
по 1 пучку, 
лавровый лист, соль. 

Время приготовления:  
30 минут.

Суп с маринованными огурцами и гречкой
Вкусно, быстро, полезно

Шницель по-матросски

иле рыбы нарезают неболь-
шими порциями, отбивают 
в пласт толщиной 0,5–0,7 см. 
Белый хлеб, слегка чёрствый, 
нарезают на тонкие полоски. 

Порции рыбы посыпают солью, перцем, 
смачивают в яйце, обваливают в белом 
хлебе. Жарят с обеих сторон на сковороде 
с маслом до золотистой корочки. Подают с 
жареным картофелем, свежими овощами. 

Ингредиенты: 
филе рыбы (хек, зубатка, камбала, тре-
ска) – 500 г, пшеничный хлеб – 1 булка, 
яйцо – 2 шт., сливочное масло или марга-
рин – 100 г, соль, перец чёрный молотый.

Время приготовления: 
30 минут.

Банановое мороженое

В чашу блендера поме-
щаем все ингредиенты 
для мороженого. Взбива-
ем массу до однородно-
сти. Готовое мороженое 
из банана выкладываем 
в формочки для мороже-
ного или в контейнер, 
ставим его минимум на 
три часа в морозилку.

Чтобы легко достать бана-
новое мороженое, подер-
жите форму 10 секунд под 
тёплой водой, а потом 
немного сожмите.
Если вы готовите в кон-
тейнере, то перед пода-
чей его нужно переста-
вить в холодильник на 
30 минут. Тогда мороже-
ное будет чуть мягким 

и его удобно будет есть с 
помощью ложки. 

Ингредиенты:  
банан – 2 шт.,
малина или другие яго-
ды – 100 г, 
йогурт – 200 мл,
мёд – 2 ст.л.
 
Время приготовления: 
3 часа.

С
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Есть повод

С

19 ноября 1711 года

Михаил Васильевич Ло-
моносов родился (8) 19 но-
ября 1711 года в деревне 
Мишанинская Архан-
гельской губернии. Отец 
его был крестьянином, 
имел землю и суда для 
рыбного промысла. Мать 
умерла, когда сыну было 
9 лет. Подростком Миха-
ил Ломоносов постоянно 
ездил с отцом на промыс-
лы. В свободное время он 
читал. В 1731-м Михаил 
Ломоносов, пристав к обо-
зу, тайком от отца ушёл 
в Москву учиться. Кем 
он стал впоследствии, 
напоминать не надо. Имя 
Ломоносова известно 
всем жителям России. 

Михаил Ломоносов
Русский учёный, поэт, ре-
форматор русского языка

конвейера запо-
рожского заво-
да «Коммунар» 
(который позже 
был переимено-

ван в Запорожский ав-
томобилестроительный 
завод) 22 ноября 1960 года 
сошла первая промыш-
ленная партия автомоби-
лей «Запорожец» – ЗАЗ-
965.
Образцом для этого 
«народного» автомоби-
ля послужил итальян-
ский FIAT 600, разрабо-
танный талантливым 
конструктором Данте 
Джакозой.
Перекроенный и «до-
ведённый до ума» кон-
структорами Московского 
завода малолитражных 
автомобилей (будущий 
АЗЛК), «горбатый», как его 
называли в народе, полу-
чился в целом прочным 
и экономичным, обладал 

ервый в истории 
полёт человека 
на воздушном 
шаре состоялся 
238 лет назад – 

21 ноября 1783 года.
В первый в истории сво-
бодный полёт на воздуш-
ном шаре, построенном 
братьями Монгольфье, 
отправились химик Жан 
Франсуа Пилатр де Розье 
вместе со своим другом 
маркизом Франсуа д’Ар-
ландом.
Наполненный горячим 
воздухом шар поднялся 
из сада замка Ла-Мюэт в 
западном пригороде Па-
рижа. Первые воздухопла-
ватели достигли высоты 
915 м. За 25 минут они 
преодолели расстояние в 
9 км, а затем благополуч-
но приземлились в от-
крытой местности вблизи 
дороги на Фонтенбло.
Высота воздушного шара 
составила 22,7 м, диа-
метр – 15 м. 
В нижней его части кре-
пилась кольцевая галерея, 
рассчитанная на двух 
человек.

22 ноября 1960 года

21 ноября 1783 года

а теперь «горбатый» 
В СССР выпустили первую партию «Запорожцев»

На большом 
воздушном шаре

хорошей проходимостью 
и небольшой собственной 
массой.
Довольно быстро совет-
ский «народный» авто-
мобиль снискал славу 
неприхотливого и ремон-
топригодного. 
Известна машина была 
не только в СССР, но и 
за границей, где она 
продавалась под брендом 
Yalta.

20 ноября
В середине но-
ября отмечает-
ся Всемирный 
день ребёнка. 
В 1954 году 
Генеральная 
Ассамблея 
ООН рекомен-
довала всем 
странам вве-
сти в практи-
ку празднова-
ние этой даты 
как дня миро-
вого братства 
и взаимопони-
мания детей, 
посвящённого 
деятельности, 
направленной 
на обеспече-
ние благопо-
лучия детей во 
всём мире.
Дети и под-
ростки – са-
мые уязвимые 
члены любого 
общества. 
К сожале-
нию, в совре-
менном мире 
их интересы 
и права ча-
сто нарушают-
ся, причём как 
в беднейших, 
так и в разви-
тых странах. В 
День ребёнка 
в разных стра-
нах проводят-
ся благотвори-
тельные акции 
и мероприя-
тия. Не забудь-
те позаботить-
ся о детях.
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Охотники за привидениями: 
Наследники

центре сюжета 
картины – исто-
рия подвига 
лётчиков Оле-
га Пешкова и 

Константина Мурахтина 
(в фильме – подполков-
ник Сошников и капитан 
Муравьёв). 24 ноября 
2015 года во время боево-
го вылета их Су-24 был 
сбит турецким истреби-
телем на севере Сирии. 
Пешков и Мурахтин 
катапультировались, но 
Пешкова ещё в воздухе 

Драма

Приключения Пильи
Как спасти принца

Пилья – озорная девчон-
ка-сирота, живущая на 
улицах города Туман-
виль. Однажды, чтобы 
не попасться стражам 
замка, она наряжается 
принцессой и оказывает-
ся втянута в невероятные 
приключения. 
Жестокий Тристан хочет 
захватить трон и с помо-
щью магического зелья 
превращает принца 
Роланда в… котоцыпа 
(наполовину кота, напо-
ловину курицу). Пилья – 
единственная, кто может 
спасти принца и всё 
королевство.
Она отправляется на пои-
ски противоядия.
Премьера 18 ноября. 6+

Небо
История подвига российских лётчиков

В

А

ФаНтастика

расстреляли террористы. 
Все они позднее были 
ликвидированы. Погиб-
шему лётчику посмертно 
было присвоено звание 
Героя России. Спасшийся 
Константин Мурахтин 
был награждён орденом 
Мужества. Это событие 
освещали все мировые 
СМИ, а за ходом спаса-
тельной операции следи-
ла вся Россия.
Премьера 18 ноября.  
Возрастное ограничение 
12+.

мериканский фантастический комедийный фильм «Охот-
ники за привидениями: Наследники» – режиссёра Джейсона 
Райтмана. Это продолжение фильмов «Охотники за приви-
дениями» и «Охотники за привидениями – 2». Спустя 30 лет 
после второго фильма семья переезжает в маленький город, 

где обнаруживает свою связь с оригинальными охотниками за приви-
дениями и тайным наследием дедушки.

Третий фильм находился на этапе разработки со времён «Охотников 
за привидениями – 2». Новые участники актёрского состава были объ-
явлены к июлю 2019 года, а оригинальный актёрский состав утвердили 
через два месяца. Съёмки фильма проходили с июля по октябрь 2019 
года. «Охотники за привидениями: Наследники» должны были выйти 
в прокат 10 июля 2020 года, но премьера была перенесена на 19 ноября 
2021 года из-за пандемии COVID-19.

Премьера 19 ноября. Возрастное ограничение 12+.

мультфильм

ОтВЕтЫ На крОссВОрД >16
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Театральная афиша

юзикл «Ви-
нил» – путе-
шествие по 
выдуманной 

советской стране, места-
ми забавной и неверо-
ятно цветной, в чём-то 
сказочной и нелепой. 
Здесь все живут музыкой 
и поют, но поют то, что 
принято. Песня диктует 
жителям, как надо ду-
мать и действовать.
И вдруг под звуки еди-
нообразия рождаются 
другие мелодии: свежие, 
непохожие, притяга-
тельные. Главные герои 
творят, ищут новое звуча-
ние и стиль. Они чем-то 
напоминают «Битлз». 
Их музыка бросает вызов 
привычным нотам, по 
которым живет вся стра-
на. Официальные аккор-
ды не принимают новые 
мотивы, а их творцы не 
понимают требований 
шаблонных песен. Две 
стремительные и жизне-
радостные силы сталки-
ваются друг с другом, 
разыгрывая музыкаль-
ную историю.
Мюзикл «Винил» – мно-
голетняя мечта театра, 
осуществившаяся благо-
даря обновлённой сцене. 
Уникальная механика 
позволяет превратить 
замысел в настоящую 
феерию!
Возрастная категория 12+

М

28 ноября

В версии Сергея Федото-
ва культовая рок-опера 
сохраняет и романти-
ческий ореол истории 
любви русского путеше-
ственника графа Резанова 
к 15-летней красавице 
Кончите, и волшебную 
музыкальность, и поэти-
ческую пронзительность. 
Но при этом спектакль «У 
Моста» оказывается очень 
самобытным, камерным 
и лиричным. Из отзывов 
зрителей: «Нет таких 
слов, которыми можно 
передать восхищение! 
Потрясающий спектакль! 
Великолепно поют! 
Огромное спасибо!»

Возрастная категория 12+

Рок-опера  
«Юнона и Авось»
На сцене Театра 
«У Моста» в Перми

Спектакль по одноимён-
ному фантастическому 
рассказу Дэниела Киза 
будет представлен самым 
интересным и необыч-
ным способом. Сцена 
превратится в съёмочную 
площадку, а декорация-
ми станет миниатюрный 
городок, выполненный 
из деталей популярного 
конструктора, в который 
и предстоит перенестись 

19 ноября

20 ноября

«Цветы для Элджернона»
Театр кукол

«Винил»
Театр-Театр

зрителям вместе с героя-
ми спектакля.
Чарли Гордон, умствен-
но отсталый, способный 
лишь мыть полы, пре-
вращается в гения путём 
экспериментальной 
операции. Вот только у 
мыши Элджернона, ко-
торой сделали такую же 
операцию, начинается 
регрессия...
Возрастная категория 12+

22 ноября: 
балет «По 
ту сторону 
греха»  
в ДК им. 
Солдатова
Балет стал 
новым пла-
стическим 
прочтением 
хореографом 
Борисом Эйф-
маном романа 
Ф. М. Достоев-
ского «Братья 
Карамазовы». 
Кардинально 
переработав 
свой собствен-
ный спектакль 
«Карамазовы» 
1995 года, 
также постав-
ленный по 
бессмертному 
произведе-
нию русской 
литературы и 
снискавший 
всемирное  
признание, 
Борис Эйфман 
создал эмо-
цио- 

нально и ин-
теллектуально 
насыщенную 
балетную 
психодраму.
Это совре-
менное в 
техническом и 
художествен-
но-выра-
зительном 
отношениях 
сценическое 
произведение, 
поднимающее 
извечные 
«проклятые» 
вопросы о бо-
гоборчестве и 
богоискатель-
стве, безверии 
и вере.
Возрастная  



14 Очевидное и вероятное

нженерами-робототехниками из Университета 
Нотр-Дам созданы многоногие роботы, способные к 
коллективному поведению в сложных условиях. Ин-
формацией об этом делится журнал Science Robotics.

При помощи 3D-принтера учёными напечатаны 
части четырёхногих роботов длиной от 15 до 20 см. 
Каждый из роботов оснащён батареей, микрокон-
троллером и тремя датчиками: датчиком света спе-
реди и двумя магнитными датчиками спереди и 

сзади. Они позволяют им взаимодействовать друг с другом при выпол-
нении различных задач. По мнению разработчиков, полученные ре-
зультаты позволят в дальнейшем разработать недорогие наземные робо-
тизированные рои, которые могут легко адаптироваться к различным 
непредвиденным ситуациям и выполнять совместные задачи в реаль-
ном мире. Их можно применять, например, в поисково-спасательных 
операциях, при коллективной транспортировке объектов, в освоении 
космоса и мониторинге окружающей среды.

Самый древний краб

мериканские, канадские и ки-
тайские палеонтологи изучили 
краба мелового периода возрас-
том 99 млн лет, найденного в 
янтаре из Северной Мьянмы, 

который мог жить на деревьях. 
Тело существа размером 5 мм сохрани-

лось полностью и было изучено с помо-
щью микрокомпьютерной томографии.

Это самый древний из так называе-
мых настоящих крабов из когда-либо 
найденных, он заставляет пересмотреть 
некоторые представления об эволюции 
этих существ и отодвигает время, когда 
такие крабы впервые выползли на сушу, 
на 25–50 млн лет назад, сообщает журнал 
Science Advances.

РазРабОткаХомо сапиенс

Викинги в Америке 

Учёные доказали, что 
европейцы посещали 
Америку минимум  
тысячу лет назад.
Исходя из анализа набо-
ра деревянных артефак-
тов, найденных в посе-
лении Л’Анс-о-Медоуз в 
Канаде, исследователи 
заключают, что викин-
ги присутствовали на 
территории Америки как 
минимум в 1021 году. 
Именно этот год можно 
считать самой ранней 
доказанной датой кон-
тактов европейцев и севе-
роамериканцев.

А

Поможет робот-муравей
Разработаны многоногие роботы, имитирующие поведение муравьёв

И

ЭвОлюция



15
уважаемые

пассажиры

15|11|2021

№21(205)

юмор

В воинскую часть был назначен 
новый командир. 
Принимая дела, он обнаружил, 
что его предшественник 
накопил целый архив бумаг. 
Новый командир срочно 

запросил разрешение у 
вышестоящего командования 
сжечь эти бумаги. 
Ответ пришёл быстро: «Бумаги 
сжечь, но предварительно снять 
с них копии».

Одной из первых серьёзных работ по описанию 
женской психологии является «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

Собака тебя просто любит, а кот с тобой из-
за элитных кормов.

Очень дешёвый пластический хирург в конце 
операции всегда говорит: «Ну пока так...»

Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не 
виделись... Три часа вспоминали, веселились. 
Потом оказалось, что они вообще из другой 
школы.

Как приятно выйти после восьми часов 
работы из-за рабочего компьютера и усесться 
наконец отдыхать за домашний!

Моя девушка считает, что в кафе мы должны 
платить пополам. Даже если она была там с 
мамой, а я дома.

Когда заплатишь все налоги, спишь всё равно не 
спокойно: какой сон на пустой желудок?!

– Ты не замечал, что открытая коробка с 
пазлом на полу напоминает лоток? – Нет. –  
А наш кот заметил...

Позвонили из банка и сказали, что на моём 
счёте наблюдается тревожная активность. 
Неужели кто-то денег прислал?

Зал филармонии. Начинается вечер. 
Объявляют: «Шестая симфония Шостаковича. 
Исполняет...» На заднем ряду: «Ну видишь... 
Сколько можно было одеваться, пять симфоний 
пропустили!»

Маленький Вовочка просит старшего брата:
– Попроси у мамы денег на сникерсы.
– Попроси сам, мама не только моя, но и 
твоя...
– Так-то оно так, но ты с ней дольше знаком!

– Тебя не огорчает тот факт, что все твои 
знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.

Никогда не понимал всех этих анекдотов про 
тёщу и зятя. Вот я свою люблю, несмотря ни на 
что. Даже на расстоянии. Пусть это расстояние 
от Калининграда до Владивостока, в котором 
она живёт.

Пятилетний Саша приходит в детский сад с 
новостью: у него родился брат.
Воспитательница интересуется:
– Сашенька, как же вы назвали братика?
– Да разве с ними назовёшь, – отвечает Саша. 
– Я хотел назвать его Буратино, а родители 
назвали Серёжей...

В здоровых отношениях мужчина должен 
принимать решения, а женщина говорить – 
какие.

– Сегодня утром задумалась о том, что 
слишком мало сплю: моя зубная щётка 
не успевает высохнуть между вечерней и 
утренней чисткой.

Я, конечно, не зефир, но тоже не против 
побыть в шоколаде.

– Пап, это мой парень Антон, он вегетарианец.
– Да вижу, дочка, что ни рыба ни мясо.

– Нет, деньги не приносят счастья. Богатые 
люди тоже бывают несчастны.
– Это верно. Только приятнее плакать в 
лимузине, чем в трамвае.

Муж говорит жене:
– Почему я всё время узнаю обо всём 
последним в этом доме?!
Жена в ответ:
– Да тихо ты, ребёнка разбудишь!
Муж удивлённо:
– Какого ещё ребёнка?..

Кем я счи-
таю себя по 
отношению к 
кошке: хозяин.
Кем кошка 
считает меня: 
оператор 
двери.

А никого не 
удивляет, что 
хот-доги в 
ИКЕЕ продают 
уже собранны-
ми?

– Проходи, 
чувствуй себя 
как дома.
– Хорошо.
– Можешь пока 
пропылесосить 
или посуду 
помыть.

Посмейся мне тут
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