
26 августа – 11 сентября 2019 года, №16(152)

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

Абонент  
не отвечает

Мобильные 
телефоны 
в школах: 
запретить  
или оставить
стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

4–5 >  Улучшая сервис
      Пригородная компания предлагает  
      пассажирам широкий спектр услуг

8>  Здоровый образ жизни
По улицам исторического 
центра столицы Прикамья 
7 и 8 сентября пройдёт 
Международный 
легкоатлетический марафон  
на различные дистанции 



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Школьная проверка

рокуратура во 
втором полуго-
дии проведёт 
масштабную 
проверку пита-

ния в российских шко-
лах, сообщает ТАСС. 
«За последние пять лет 
в стране зафиксиро-
ван рост показателей 
заболеваемости детей 
по отдельным видам 
болезней. Одна из 
причин – несоблюдение 
санитарных и гигие-
нических требований в 
школьных столовых», – 
отметил первый заме-
ститель генпрокурора 
РФ Александр Буксман 
на расширенной колле-
гии надзорного ведом-
ства по итогам первого 
полугодия этого года. 

«Для детального разбора 
проблем во втором по-
лугодии за планирована 
проверка обеспечения 
качественным питани-
ем учащихся в образова-
тельных учреждениях. 
Тема проверки охваты-
вает и вопросы физи-
ческой защищённости, 
профилактики наруше-
ний», – добавил Алек-
сандр Буксман.

Российский 
дорожный 
научно-иссле-
довательский 
институт 
подготовил 
проект нового 
госстандарта 
для дорог, 
которы-
ми можно 
пользоваться 
только в хо-
лодное время 
года. 
Документ 
упорядочи-
вает правила 
строения, 
содержания 
и пользова-
ния зимними 
дорогами. 
В частно-
сти, зимние 
дороги будут 
разделены 
на классы в 
зависимости 
от интен-
сивности 
движения, пе-
риодичности 
эксплуатации 
и располо-
жения на 
местности. 
Согласно но-
вому стандар-
ту, зимник – 
это «сезонная 
автодорога 
с проезжей 
частью, по-
строенной изо 
льда, намо-
раживаемого 
послойно, или 
из уплотнён-
ного снега 
и льда, или 
проложенная 
по замёрзше-
му льду рек и 
озёр». 

Осторожно, собака!

ремьер-ми-
нистр Дми-
трий Медве-
дев подписал 
постановление, 

утверждающее список из 
12 собачьих пород, при-
знанных потенциально 
опасными. Выгуливать 
таких собак без наморд-
ника и поводка запреща-
ется, исключая случаи, 
когда животное находит-
ся на принадлежащей 
владельцу по праву соб-
ственности огороженной 
территории.
В список включены 
породы собак и их ме-
тисы, которые обладают 
генетически детермини-
рованными качествами 
агрессии и силы и кото-
рые представляют потен-
циальную опасность для 
жизни и здоровья чело-
века. 
Опасными признаны 
акбаш, бразильский 
бульдог, американский 
бандог, северокавказская 
собака, бульдог алапах-
ский чистокровный 
(отто), гуль дог, волко-со-
бачьи гибриды, булли 
кутта, амбульдог, бэндог, 
волкособ (гибрид волка), 
питбульмастиф, а также 
возможные помеси этих 
пород.

П

П
Обновление

Повышая надёжность

С апреля по июль 
2019 года в рамках ре-
монтно-путевой кампа-
нии в Пермском регионе 
СвЖД обновлено 138,4 км 
пути. Основные силы 
направлены на модерни-
зацию участков с ин-
тенсивным движением 
пассажирских и грузо-
вых поездов.
В летние месяцы одно-
временно с путевыми 
работами проводится 
ремонт железнодорож-
ных переездов. В насто-
ящее время капитально 
отремонтирован пере-
езд 1445-й км станции 
Бахаревка, завершает-
ся подготовительный 
этап работ по установке 
устройства заграждения 

переезда (УЗП) на пе-
реезде 4-й км перегона 
Ферма – Осенцы. Всего в 
2019 году на 11 переездах 
Пермского региона СвЖД 
будет заменён настил и 
уложено резинокордовое 
покрытие, ещё на  
11 переездах – выполнена 
модернизация переезд-
ной сигнализации.
Всего в 2019 году в 
Пермском регионе СвЖД 
всеми видами ремонта 
планируется обновить 
свыше 200 км пути, 
заменить 78 комплектов 
стрелочных переводов. 
Это повысит надёж-
ность инфраструктуры 
и увеличит скорость 
движения пассажирских 
и грузовых поездов. 
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос на тему 

использования мобиль-
ных гаджетов в шко-
лах. Поддержка идеи 
запрета использования 
учениками гаджетов в 
школьных классах за по-
следний год снизилась, 
но в целом остаётся на 
высоком уровне (67% в 
2019 году против 73% в 
2018-м). О положитель-
ном влиянии запрета 

мобильных телефонов и 
смартфонов на учебный 
процесс сегодня говорят 
62% россиян, хотя год на-
зад эта доля была выше 
(69%). Однако среди 
родителей, имеющих 
детей-школьников, эта 
доля составляет 66%, а 
среди тех, чьи дети не 
пользуются гаджетами, 
она ещё выше – 84%.
Наряду с этим абсолют-
ный запрет гаджетов на 
территории школы не 
поддерживается боль-
шинством россиян (55%).

Мобильники в школах: запретить или оставить

В

Полезный праздник

ФЕСТИВАЛЬ

августа по октябрь в городах 
России пройдут мероприятия  
Фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче, который 
организуется при поддержке 

Минэнерго, Минпросвещения, Мини-
стерства науки и высшего образования, 
Федерального агентства по делам молодё-
жи, Российского движения школьников, 
Госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» .
#ВместеЯрче – это популяризация энер-
госберегающего образа жизни: в школах и 
детских садах будут проведены тематиче-
ские уроки и недели энергосбережения, 
викторины, квесты, конкурсы сочине-
ний, дни открытых дверей на предпри-
ятиях ТЭК, благотворительные акции по 
замене традиционных ламп на энерго-
сберегающие и т. п.

С

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

ноябре прошлого года в Перм-
ском крае начали курсировать 
инновационные поезда «Ла-
сточка». Их отличает их не толь-
ко современный дизайн, но и 

повышенный уровень комфорта в салоне, 
который оборудован климат-контролем 
и удобными сидениями. Два состава об-
служивали утренние и вечерние рейсы 
в Кунгур и Верещагино. С 1 мая 2019 года 
кунгурское направление продлилось до 
Кишерти, а 1 июня на этом маршруте по-
явился дневной рейс. С 1 октября до Ве-
рещагино начнёт курсировать и дневная 
«Ласточка».

С момента запуска современных элек-
тропоездов на этих направлениях пасса-
жиропоток увеличился на 30% и составил 
313 тыс. человек.

В этом году мы впервые опробовали 
запуск электропоездов в ночное время. 
Эксперимент стартовал в начале июня, 
на День города, но он оказался не совсем 
удачным. В конце июня наши составы 
вновь оправились в ночные рейсы, в этот 
раз на открытие и закрытие фестиваля 
воздушных шаров «Небесная ярмарка» в 
Кунгуре. Отправлялся состав после окон-
чания мероприятия, в районе полуно-

В
чи, и прибывал в Пермь около двух часов 
ночи. Несмотря на позднее время, коли-
чество перевезённых пассажиров соста-
вило порядка тысячи человек. В краевой 
столице наших клиентов ждали ночные 
трамваи, организованные по договорён-
ности с Департаментом дорог и транспор-
та города. Благодаря поддержке наших 
идей, в первую очередь региональным 
Минтрансом, мы приобрели опыт гра-
мотной организации мультимодальных 
перевозок.

Подобным образом, но уже на посто-
янной основе сейчас решается вопрос 
по созданию стыковых рейсов на марш-
руте Пермь – Краснокамск. Прямого же-
лезнодорожного сообщения с этим горо-
дом-спутником столицы Прикамья пока 
не существует. Мы предлагаем схему под-
воза людей автобусами на станцию Мысы, 
от которой они смогут уехать в Пермь на 
девяти разных по времени отправления 
электропоездах. Соответственно, столь-
ко же идёт и обратно. Думаем, что наша 
инициатива найдёт понимание и под-
держку у жителей Краснокамска.

Спектр услуг развивается и в нашем 
мобильном приложении. С его помо-
щью можно не только узнать расписание 

Сергей 
Канцур, 
генеральный 
директор  
АО «Пермская 
пригородная 
компания»
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движения электропоездов, но и купить 
билет на любой из них. С целью привлече-
ния большего количество пользователей в 
этом году мы запустили программу мар-
кетинговых акций, суть которых сводится 
к снижению нагрузки на разъездных би-
летных кассиров на остановках с постоян-
но большим объёмом посадки-высадки. 
Для пассажиров, которые садятся на та-
ких станциях, мы предусмотрели скидку 
на билет, приобретённый через мобиль-
ное приложение. Для людей – экономия, 
для кассиров-контролёров – улучшение 
условий труда.

На станции Пермь-2 в билетных кассах 
стояли терминалы, принимающие опла-
ту банковскими картами, но из-за низ-
кой скорости интернета производитель-
ность их оставляла желать лучшего. Нам 
удалось в середине августа решить эту 
техническую проблему. Благодаря высо-
коскоростному интернету возросла произ-
водительность труда билетных кассиров и 
уменьшилось время на покупку проездно-
го документа.

С сентября от Перми-2 до Лёвшино 
вновь будет курсировать ретропоезд – па-

ровоз и вагон, в котором для пассажиров 
проводятся разнообразные экскурсии, по-
свящённые актуальным датам и событи-
ям. Для этого в составе есть и музыкант, и 
экскурсовод. С учётом имеющегося опыта 
и положительных откликов людей, будем 
эту работу продолжать и совершенство-
вать, понимая, что чаще всего данной 
услугой пользуются семьи с детьми, для 
них это своеобразный маршрут выходно-
го дня.

Кроме того, планируем модернизиро-
вать наши терминалы самообслуживания 
таким образом, чтобы оплачивать в них 
билеты можно было банковскими кар-
тами. Существовали определённые тех-
нические сложности, но думаю, что уже 
в сентябре мы запустим этот сервис для 
удобства клиентов. 

Пассажиры просят сделать возможной 
покупку билета с помощью пластиковых 
карт и в вагоне электропоезда. Главная 
проблема – неустойчивое интернет-сое-
динение с банками во время движения 
состава. Работаем над её решением, на-
деюсь, что до конца года закроем и этот 
вопрос.

Терминалы 
по продаже 
билетов на 
электрички 
на Перми-2 
работают как 
с банкнотами, 
так и с банков-
скими картами
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СОВЕТЫ

Месяц подведения садовых и огородных итогов 
ак только наступает 
сентябрь, укорачива-
ются дни, снижается 
температура, не за 
горами и заморозки. 

Именно в это время года садово-
дам и огородникам нужно хоро-
шенько потрудиться, чтоб урожай 
следующего года был успешным 
и своевременным. 

Для начала нужно собрать 
осенние плоды – аккуратно, 
не давая им падать на землю. 
Кстати, проверить качество 
урожая на зрелость достаточно 
легко. Если яблоко или груша 
обрываются после прикоснове-
ния, значит, они готовы к хра-
нению.

Далее ухаживают за деревья-
ми, прищипывая их, добавляя 
в землю удобрения. В начале 
месяца высаживают молодняк. 
Если на дворе слишком сухо, 
тогда стоит продолжить полив 
сада, иначе молодняк будет  
ослабленным. 

Молодые кусты ягод высажи-
вают в начале сентября. При 
засушливой осени необходимо 
обязательно поливать  растения. 
Не стоит забывать об удобре-
ниях, которые дадут новым 
саженцам силы. При наступле-
нии первых похолоданий кусты 
нужно укрыть. 

Если кусты уже взрослые, их 
готовят к зимовке. Для этого 
землю вокруг них неглубоко 
обкапывают и удобряют. Если 
в летнее время не было возмож-
ности удалить старые части ку-
ста, сделать это можно в начале 
сентября. 

В осеннее время на огороде 
первым делом собирают выра-
щенный урожай. Картофель, 
морковку и свёклу удобно вы-
капывать в утреннее время и 
оставлять до вечера прямо на 
земле. За день она успеет про-
сохнуть, и вечером её можно бу-
дет укладывать в мешки. 

Особое внимание нужно уде-
лить помидорам. Если они ра-
стут в теплице и кусты прекрас-
но себя чувствуют, им можно 
дать время для продолжения со-
зревания. Если же осень слиш-
ком влажная и ночи холодные, 
тогда урожай лучше собрать. 

Тыкву собирают до появления 
первого холода. В ином случае 
она просто-напросто не сможет 
храниться долгое время и пло-
ды начнут портиться уже через 
месяц после сбора. 

Огород, который уже был 
освобождён от урожая, готовят 
к зимовке. Для этого его необхо-
димо глубоко перекопать и вне-
сти удобрения. 

Не стоит забывать и о но-
вой посадке зелени. Для этого 
нужно подготовить небольшой 
участок, высадить укроп и пе-
трушку, после чего накрыть 
плёнкой. Новые всходы появят-
ся до первых холодов и дадут хо-
роший урожай. 

Многие считают, что в осен-
нее время нет необходимости 
срывать сорняки в цветнике, 

но это заблуждение. Всю траву 
нужно убирать, иначе на ней 
появятся вредители, которые 
перезимуют в почве и испортят 
первые весенние цветы. 

Со вниманием стоит подой-
ти к сбору однолетних семян. 
Именно середина сентября 
лучшее для этого время, иначе 
потом семена могут просто пе-
резреть.

Обязательно нужно обратить 
внимание на розы. Если в нача-
ле сентября они выпустили но-
вые бутоны, их нужно обрезать. 
Всё дело в том, что бутоны не 
смогут распуститься до начала 
первых холодов, а вот на куст в 
целом будут иметь негативное 
влияние. А ведь перед зимов-
кой роза должна иметь силы, 
иначе она может замёрзнуть 
при первых сильных холодах. 

В конце сентября можно на-
чать высаживать луковичные 
цветы, выбирая для этого самые 
тёплые дни. Тогда растение 
сможет прекрасно перенести 
зиму и порадовать своим цвете-
нием. 

К
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ыкву очистить 
от кожуры, наре-
зать кусочками, 
залить водой, 
добавить масло 

и тушить до мягкости. 
Остудить.
Творог перетереть через 
сито или взбить бленде-
ром до однородности.
С тыквы слить жидкость, 
а затем взбить бленде-
ром.
Яичные желтки отделить 
от белков. В миску к тво-
рогу добавить тыквенное 
пюре и желтки, взбить.
В отдельной ёмкости 
взбить яичные белки 
и в несколько приёмов 
ввести в тыквенно-творо-
жную массу.
Разложить массу по фор-
мочкам, заполняя их на 

Сладкие маринованные помидоры

анки промыть и пастеризовать 
удобным способом вместе с 
крышками.
Помидоры черри проткнуть зу-
бочисткой или иглой у плодо-

ножки, иначе кожица может лопнуть. Ли-
стья хрена порезать на несколько частей.
На дно стерилизованной банки выложить 
специи: по 2 листа смородины, вишни, 
хрена, зонтик укропа, чёрный перец го-
рошком 5–6 шт. и 1–2 зубчика чеснока.
Теперь плотно уложить мытые помидо-
ры до плечиков горловины банки. Залить 
крутым кипятком на 10–15 минут. Слить 
воду в кастрюлю. Из этого отвара сделаем 
маринад. На 3 л воды: 1,5 стакана сахара, 
4 ст. л. без горки крупной соли, душистый 
перец горошком 5–6 шт. и 2 ст. л. уксусной 
эссенции. Дать закипеть и размешивать, 
пока сахар с солью не растворится. Кипя-
тить 5–7 минут.
Залить помидоры до верха, оставив при 
этом 0,5 см без воды. Каждую банку с по-
мидорами закрутить пастеризованной 
крышкой. Аккуратно перевернуть банку. 
Оставить так до полного остывания.

Т

Б
ПРОСТО И ВКУСНО ЗАГОТОВКИ

Закуска

2/3. Формочки поставить 
в глубокую форму для 
запекания и наполнить 
её горячей водой так, 
чтоб её уровень был до 
половины маленьких.
Выпекать в заранее 
разогретой духовке при 
температуре 180 градусов  
20–25 минут. Оставить 
суфле остывать в духовке 
с приоткрытой дверцей 
до тёплого состояния.
Затем извлечь из духов-
ки, полностью остудить, 
вынуть из формочек и 
подавать на стол с мё-
дом, джемом или любым 
вареньем.

Ингредиенты:
200 г тыквы, 20 г сливоч-
ного масла, 80 мл воды, 
300 г творога, 3 яйца.

Тыквенно-творожное суфле
Полезный десерт для любителей правильного питания

Баклажанная икра

В сотейник или казан с 
плоским дном ставим 
тушиться на маленьком 
огне баклажаны и перец, 
без добавок. Сотейник 
надо плотно закрыть 
крышкой. Помидор 
ошпариваем кипятком и 

снимаем с него шкурку.
Чистим баклажаны и 
перец.
В кухонном комбайне 
или на мясорубке всё 
перекрутить: чеснок, 
лук, баклажаны, перец 
и помидор. Поперчить, 
добавить соль и немного 
оливкового масла.

Икру желательно охла-
дить в холодильнике – и 
можно подавать к столу.

Ингредиенты: 3 ба-
клажана, 1 болгарский 
перец, 1 большой поми-
дор, 1 большая луковица, 
1 головка чеснока, соль, 
перец, оливковое масло.
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30 августа по 1 сентября в Чайков-
ском районе пройдёт этап ми-
рового первенства по прыжкам 
на лыжах с трамплина – летний 
Гран-При. В соревнованиях при-

мут участие спортсмены из 12 стран: Юж-
ной Кореи, Германии, Словении, Чехии, 
Финляндии, Норвегии, Польши, Фран-
ции, Японии, а также Швейцарии, Ка-
захстана и России.

Соревнования  будут проводиться на 
трамплинах HS-140 (мужчины) и HS-106 
(женщины). 

Зрителей ждёт красочная церемония 
открытия, в перерывах между выступле-
ниями – яркая шоу-программа.

Место проведения: п. Прикамский, 
ул. Пионерская, 48 (Федеральный центр 
по зимним видам спорта «Снежинка»).

С

Летающие лыжники

СОСТЯЗАНИЯ

На старт!

Третий год подряд в краевой сто-
лице соберутся легкоатлеты, что-
бы стать участниками забега на 
различные дистанции. 

С каждым годом число спорт-
сменов растёт. Так, в 2017 году 
в марафоне участвовали бо-
лее 5,5 тыс. человек, в 2018-м – 
7,2 тыс., в этом ожидается 10 тыс. 
Для них подготовлены различ-
ные дистанции, в том числе и 
новые. Например, к привычным  
3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км 
добавляется дистанция 5 км. 

Для самых маленьких участни-
ков (8 лет и младше) будет орга-
низован отдельный бесплатный 
забег на 1,5 км. Сохраняется так-
же бесплатный заезд на колясках 
для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья на дистан-
цию 200 м. 

Трассы пройдут по улицам 
исторического центра Перми. 
По словам организаторов, они 
станут интереснее и динамич-
нее. Трассы прошли процедуру 
сертификации. Её провёл офи-
циальный измеритель Междуна-
родной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций.

Перед началом марафона 
участников и зрителей ждёт раз-
влекательная программа, высту-
пление приглашённых звёзд и 
большая ЭКСПО-выставка.

Победители марафонской дис-
танции, занявшие 2–6-е места, и 
первая тройка полумарафонцев 
получат денежные призы.

Осенний забег
В Перми 7 и 8 сентября 
пройдёт Международ-
ный марафон 

а лыжной базе 
«Динамо» сто-
лицы Прикамья 
22 сентября со-
стоится город-

ской фестиваль северной 
ходьбы «Пермская прогул-
ка 2.0».

Впервые эти соревно-
вания по скандинавской 
ходьбе прошли в октябре 
прошлого года. Тогда в 
них приняли участие по-
рядка 1,5 тысяч человек из 
Перми и края, Удмуртской 
Республики, Тюмени, а 
также граждане Германии 
и Индии. 

Второй фестиваль про-
шёл весной этого года в 
спортивном комплексе 
им. Сухарева и в лесном 
массиве за ним. Он собрал 
уже около 2 тысяч участ-
ников из Перми и края, 
Ижевской, Саратовской, 
Челябинской, Воронеж-
ской областей и Удмурт-
ской Республики, а также 
граждан Китая, Италии, 
Кот д’Ивуар.

Спортсменов нынеш-
ней прогулки ждут трассы 
в 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. 
Дистанции пройдут по 
традиционным лыжным 
трассам базы.

Сразу после завершения 
Фестиваля стартует забег 
«Perm Trail Динамо». 

Место проведения: г. 
Пермь, улица Самарканд-
ская, 2.

ФЕСТИВАЛЬ

Н
Любители ходьбы
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Есть повод

22 августа 1991 года 

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве 
впервые был официаль-
но поднят трёхцветный 
российский флаг, за-
менивший в качестве 
государственного симво-
ла красное полотнище с 
серпом и молотом.
Считается, что впервые 
бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствова-
ние Алексея Михайло-
вича на первом русском 
военном корабле «Орёл», 
построенном в 1667–1669 
годах.

Символ России
День Государственного 
флага 

емфира родилась 
в Уфе в интелли-
гентной тата-
ро-башкирской 
семье. Талант 

Земфиры к музыке рас-
крылся очень рано, уже с 
пяти лет будущая певица 
училась в специализи-
рованной музыкальной 
школе, где обучалась 
игре на фортепиано и 
была солисткой в учени-
ческом хоре. В начале 
1998 года она организовы-
вает собственную группу 
«Zемфира», с которой 
записывает свои песни 
уже не на компьютер. 
Впервые группа выступа-
ет 19 июня на празднике 
дня рождения радио «Се-
ребряный дождь. Уфа». 
Уже имея достаточно 
материала не для одного 
альбома, Земфира через 
свою подругу передаёт 
промокассету с песнями 

Из Лувра была похищена 
знаменитая «Джокон-
да» работы Леонардо да 
Винчи. Пропажу удалось 
обнаружить только на 
следующий день, после 
чего музей был закрыт и 
начались поиски. Через 
прессу похитителю были 
обещаны вознагражде-
ние и полная тайна, 
так как существовало 
опасение, что, не найдя 
возможности продать 
этот шедевр, преступник 
может его уничтожить. 
Ответа на это заявление 
не последовало. Только 
через два года похити-
тель предложил купить 
картину владельцу од-
ной из художественных 
галерей в Италии, тот 
связался с полицией, и 
преступник был аресто-
ван. Им оказался  работ-
ник Лувра, итальянский 
мастер по зеркалам 
Винченцо Перуджи, 
который считал, что 
возвращает на родину 
национальное достоя-
ние. Суд приговорил его 
к одному году тюрьмы.

26 АВГУСТА 1976 ГОДА

21 АВГУСТА 1911 ГОДА

Земфира 
Российская рок-певица

Джоконда
Кража в Лувре

З

на фестивале рок-музыки 
MAXIDROM Леониду Бур-
лакову, продюсеру груп-
пы «Мумий Тролль». В 
начале 1998 года Земфира 
окончательно переехала в 
Москву. Певица работала 
со своей группой «Zемфи-
ра». С 1999 года Земфира 
выпустила шесть студий-
ных альбомов. 

24 августа 
1853 года – 
день 
рождения 
чипсов
Хрустящие чип-
сы, приготов-
ленные из кар-
тофеля, стали 
культом среди 
молодёжи и 
представителей 
более старшего 
поколения. 
Шеф-повар 
Джордж Крам 
летом 1853 года 
в городке Сара-
тога-Спрингс в 
США не угодил 
привередли-
вому посети-
телю, который 
отказался есть 
его жареную 
картошку, 
утверждая, что 
она просто сы-
рая. Тогда шеф 
быстро обжа-
рил картофель 
на сковороде, 
неимоверно его 
истончив, как 
бы в отмест-
ку. Результат 
превзошёл 
все ожида-
ния – клиент с 
удовольствием 
съел хрустящую 
новинку, тем са-
мым обеспечив 
повару славу. 
Теперь суще-
ствуют чипсы 
из моркови, 
свёклы, редьки, 
чипсы из яблок, 
груш.
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Десерт

еснок и лук 
очистить и 
мелко наре-
зать. Перец 
нарезать 

кольцами. Разогреть на 
сковороде раститель-
ное масло и по очереди 
обжарить чеснок, лук и 
перец. Затем все переме-
шать, измельчить блен-
дером. Тёртую цедру 
лимона и имбирь до-
бавить в массу вместе с 
лимонным соком и саха-
ром. Слегка обжарить и 
снять с огня. В большой 
кастрюле довести до ки-
пения бульон, добавить 
кокосовое молоко или 
сливки и 3 столовые лож-
ки получившейся пасты. 

Варить 2 минуты на 
среднем огне. Выложить 
в суп грибы и креветки 
и варить ещё 5 минут. 
Украсить зеленью.

Ингредиенты:
очищенные кревет-
ки – 450 г, грибы – 100 г, 
чеснок – 5 зубчиков, 
лук – 2 головки, корень 
имбиря по вкусу, ли-
монная цедра, куриный 
бульон – 1,5 л, перец 
чили – 2 шт., кокосовое 
молоко – 200 мл, сахар – 
1 ст. л., растительное 
масло – 4 ст. л., лимон-
ный сок – 2 ст. л.

Время приготовления:
30 минут.

Суп том-ям
Тайская экзотика

Тжвжик: армянское блюдо

ердце и печень тонко нарезать 
соломкой. Чтобы печень легче 
резалась, её нужно слегка подмо-
розить. Обжарить на сливочном 
масле. Добавить нарезанный 

лук, обжаривать до золотистого цвета. 
Помидор очистить от кожицы и мелко на-
резать. Отправить на сковороду. Добавить 
кинзу, базилик, паприку и соль.

Ингредиенты:
свежая кинза (кориандр) – 40 г, говяжье 
сердце – 600 г, говяжья печень – 600 г, лук 
репчатый – 160 г,  помидоры – 300 г, сли-
вочное масло – 30 г, базилик – 20 г, соль и 
паприка по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Хворост 

Смешать молоко, сме-
тану, яичные желтки, 
сахар и соль. Постепенно 
добавляя муку, замесить 
крутое тесто. Раскатать 
его тонким слоем, на-
резать узкими полоска-
ми длиной 10–12 см, в 
середине каждой сделать 

надрез и продеть в него 
конец полоски. Подго-
товленное тесто обжа-
рить в кипящем масле. 
Готовый хворост выло-
жить на бумажные поло-
тенца, чтобы избавиться 
от лишнего жира.
Перед подачей посыпать 
хворост сахарной пу-
дрой.

Ингредиенты: 
мука – 250 г, 
яичный желток – 3 шт., 
сахар – 20 г, сметана – 
30 г, молоко – 100 мл, 
масло для фритюра – 
1,5 л, щепотка соли, 
сахарная пудра.

Время приготовления: 
40 минут.

Ч

С
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ОВЕН
Звезды сулят большое количе

ство новых знакомств и прият
ных моментов в личной жизни. 

Проявление активности в профессиональ
ной области будет вознаграждено увели
чением дохода и финансовой стабильно
стью.  

ТЕЛЕЦ
Не будет проблем на работе и 

финансами. Однако это не са
мый лучший период в эмоцио

нальном плане. Звёзды советуют пере
терпеть моменты непонимания в семье 
и романтических отношениях, чтобы не 
спровоцировать конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ
Сентябрь станет периодом ак
тивного общения как в лич
ной, так и в профессиональной 

сфере. Это подарит не только яркие пер
спективы в личной жизни, но и значи
тельно расширит и укрепит финансовые 
возможности.

РАК
Звёзды не рекомендуют снижать 
деловую активность, так как это 
может вызвать негативные по

следствия в текущих рабочих процессах. 
Финансовое положение будет оставаться 
стабильным, а вот в личных отношениях 
возможно недопонимание.

ЛЕВ
Здоровью в этом месяце ниче
го не угрожает, а вот с финан
совыми вопросами стоит быть 

аккуратнее. Лучше все расходы взять под 
строгий контроль. От ваших решений и 
выбранной тактики будет зависеть даль
нейшее благосостояние.

ДЕВА
Высокий уровень физических 
сил и стабильный эмоциональ
ный фон помогут легко решить 
большинство текущих вопро

сов. Финансовых трудностей звёзды не 
предрекают, да и состояние здоровья бу
дет оставаться в норме.

ВЕСЫ
Удачный период, который при
несёт значительные перемены, 
особенно в профессиональной 

области. Благодаря этому все имеющиеся 
имущественные и финансовые проблемы 
будут решены. В это время стоит остере
гаться сплетен и завистников.

СКОРПИОН
Положительные тенденции на 
работе, постарайтесь не упу
стить возможность для успеш
ной реализации выгодных про

ектов. Эмоциональное состояние будет 
отличаться стабильностью, что положи
тельно скажется на личном общении.

СТРЕЛЕЦ
Начало периода может быть 
связано с непредвиденными 
расходами или убытками, но 

звёзды советуют не поддаваться панике. 
Это временно, и без какихлибо усилий 
всё встанет на свои места. Лучше посвя
тить это время хорошему отдыху. 

КОЗЕРОГ
Начало периода связано с ру

тинными делами и служебными 
обязанностями. В этой связи воз

можно ощущение постоянной усталости. 
Несмотря на это, можно рассчитывать на 
перспективное знакомство с противопо
ложным полом.

ВОДОЛЕЙ
Период финансовой стабильно
сти и свободы. Месяц отметится 
карьерным ростом и личност
ным развитием. Семейные от

ношения будут наполнены гармонией, 
а вот у одиноких представителей знака 
пока ничего глобально не изменится.

РЫБЫ
Наиболее подходящий период 
для начала и расширения биз
неса. Правильные решения 

способны принести неплохую прибыль. 
Однако будьте готовы потратить на их 
реализацию большое количество вре
мени.

Звёздный прогноз на сентябрь
Первый осенний месяц будет удачным для новых проектов и важных решений

Гороскоп
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Падение ангела
Спасти президента

раницы города, 
где живёт мо-
лодая Эбигейл, 
закрыли много 
лет назад из-за 

эпидемии загадочной 
болезни. 
Отец Эбби был одним из 
заболевших – и его забра-
ли, когда ей было шесть 
лет. 
Устав от тайн и загадок, 
Эбигейл, несмотря на 
запреты властей, реша-
ет во что бы то ни стало 
разыскать отца. 

ФЭНТЕЗИ

Трудности выживания
Приключения на необи-
таемом острове

Начинающая журна-
листка Нина в погоне за 
сенсацией отправляется 
на необитаемый остров, 
где, по слухам, живёт 
миллионер-затворник. 
Баркас со съёмочной груп-
пой попадает в жуткий 
шторм, и Нина приходит 
в сознание уже на пустын-
ном берегу. К счастью, 
это именно тот остров, 
который ей был нужен, 
а значит, она оказалась в 
надёжных руках молодо-
го и симпатичного героя 
своего репортажа. 
Но только Нина ещё 
не подозревает, что на 
самом деле это её колле-
га, местный журналист, 
которому просто нужна 
была горячая тема, и он её 
выдумал.   
Премьера 22 августа. 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Эбигейл
Российский приключенческий фэнтези-фильм
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ТРИЛЛЕР

В ходе своего расследо-
вания она узнаёт, что её 
город совсем не заражён, 
а на самом деле полон 
магии.
И в ней самой пробуж-
даются необыкновенные 
магические способности.
Главные роли исполни-
ли Риналь Мухаметов, 
Равшана Куркова, Артём 
Ткаченко, Тинатин Дала-
кишвили, Глеб Бочков и 
Оливье Сиу.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 6+

айкл Бэннинг – агент секретной службы, занимающейся 
обеспечением безопасности президента. Его ложно обви-
няют в покушении на президента и начинают преследо-
вать собственные коллеги. 

Для восстановления своей репутации и сохранения 
жизни ему приходится скрываться, параллельно пытаясь раскрыть ре-
альную террористическую угрозу. Бэннинг понимает, что преступники 
нападут на «Борт номер один» – самолёт, на котором летит президент 
страны.

Премьера 22 августа
Возрастная категория 16+

Комедия 
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Парк культуры и отдыха

Пермском крае 
6–8 сентября на 
своём привыч-
ном месте – в 
Кунгурском 

районе, Шадейском по-
селении, селе Жилино, 
урочище Собачий ящик 
состоится 39 межрегио-
нальный фестиваль ав-
торской песни «Красный 
парус».  
Мероприятие проходит 
в форме турслёта – а это 
значит, что все гости не 
просто станут зрителями 
душевного концерта, но 
и сами смогут подпевать 
участникам, а вечером 
дружной компанией со-
бираться у костра, вспо-
минать, делиться эмо-

Его организаторы предлага-
ют уличным художникам и 
волонтёрам разрисовать пу-
стующие пермские заборы. В 
рамках мероприятия, которое 
будет проходить до конца сен-
тября, планируется расписать 

13 бетонных заборов вокруг 
жилых и технических постро-
ек. Длина заборов колеб лется 
от 5 до 40 секций. Тема этого 
года – Пермский период. 
Художникам предлагается соз-
давать визуальные истории, 
развёрнутые в пространстве 
города, которые будут «считы-
ваться» по мере продвижения 
зрителя вдоль них. Каждый 
проект формулируется для 
конкретного забора по прин-
ципу «один забор – одна 
история или серия коротких 
историй одного автора».
У проекта три стадии. Пер-
вая – очистка заборов. На это 
тратится много времени и 
сил. Второй этап – грунтовка. 
Третий – перенос эскизов.
Фестиваль впервые прошёл в 
Перми в 2011 году.
За время его существования 
было реализовано 94 художе-
ственных объекта на 2580 сек-
циях заборов.

Облик родного города
В столице Прикамья 
продолжается фести-
валь «Длинные истории 
Перми», который также 
получил сокращённое 
название «ДИП» 

АНОНС

Песни у костра 
Музыкальный фестиваль в живописном месте на берегу реки

В

Традиция

циями, печь картошку и 
вновь петь песни, понят-
ные и близкие каждому.
Принять участие в фе-
стивале могут группы, 
коллективы, авторы- 
исполнители.
Что отличает пермский 
фестиваль? Во-первых, 

Авторская 
песня близка 
и понятна 
каждому, ведь 
в ней поётся 
о любви и 
дружбе 

трепетное отношение к  
поэтическому слову, чёт-
ко следуя цитате Булата 
Окуджавы: «…авторская 
песня – это напевание 
стиха под гитару…». 
Во-вторых, особая культу-
ра пения – как сольного, 
так и ансамблевого.
Уже известны имена 
нескольких гостей встре-
чи. Это Ольга Чикина 
(Рязань) с группой «Своя 
игра» (Ижевск), группа 
Mezozoy (Нижний Нов-
город, Суздаль), группа 
«Чистая река» (Екатерин-
бург).
Кроме музыкальной 
части фестиваля, в про-
грамме запланирован и 
этнографический квест. 
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ля европейцев очень трудно отличить одного китайца/
японца/корейца и т.д. от другого. На самом деле азиатам 
также сложно различать европеоидный тип внешности. 
И то же самое справедливо в отношении чернокожих лю-
дей. Исследователи из Калифорнийского университета в 
Риверсайде сканировали в магнитно-резонансном томо-
графе мозг семнадцати белых людей, пока они разгляды-
вали фото других людей, белых и чёрных. 

Если судить по активности той части зрительной коры, 
которая занимается в том числе и различением лиц, то она менее склон-
на «всматриваться» в небольшие вариации между физиономиями, когда 
речь идёт о лицах другой расы. А ведь именно небольшие различия и соз-
дают уникальную внешность отдельного человека. Лица же собственной 
расы в восприятии были в большей степени индивидуализированы – зри-
тельная кора не позволяла себе пренебрегать уникальными чертами.

Музыкальный тест IQ

чёные из Оксфордского универ-
ситета провели исследование с 
участием 467 хорватских стар-
шеклассников. Они предложи-
ли им пройти тест на определе-

ние уровня IQ и узнали их музыкальные 
предпочтения.

Оказалось, что те участники, что на-
брали самые высокие баллы, любят ин-
струментальную музыку: классику, джаз 
и эмбиент. 

Достаточно высокие результаты проде-
монстрировали любители рока, альтерна-
тивы и хеви-метала. 

Самые низкие показатели интеллек-
та зафиксированы у любителей рэпа и 
поп-музыки.

ИНТЕЛЛЕКТ

НАУКАИсследование

Идеальный блинчик

Учёные из Франции и 
Новой Зеландии приду-
мали, как приготовить 
идеальный блинчик. В 
обычных условиях это 
непросто, так как тесто 
быстро прожаривает-
ся, не успев растечься 
по сковороде. Физики 
сумели найти траек-
торию движения для 
выравнивания блинчи-
ка: тесто надо наливать 
при наклоне сковороды 
на 10 градусов. Затем, 
подождав, пока тесто 
достигнет краёв, враща-
тельными движениями, 
уменьшая градус, надо 
равномерно распреде-
лить тесто.

У

На одно лицо

Д
Мозг не воспринимает индивидуальные отличия людей другой расы
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Юмор

На свадьбе: 
– А теперь жених может поцеловать невесту… 
Жених робко смотрит на неё… 
Гости притихли… 
И тут голос матери жениха:
 – Смелее, сыночек! Мама разрешила!

– Добрый день, это радио? 
– Да. 
– Меня все слышат?
– Да, все. 
– И в магазинах все?
– Да. 
– И на рынках?
– И в магазинах, и на рынках.
– Хорошо… Петя, молоко не покупай, мама уже 
купила!

Психиатрическая больница. Приехали лучшие 
специалисты, собрали всех больных в главном 
зале и, нарисовав на стене мотоцикл, говорят: 
– Кто заведёт его – того сразу же выпишем. 
Все побежали заводить, а один остался  
и смеётся. К нему подошли специалисты  
и спрашивают:
– Почему ты не побежал со всеми? 
– Потому что они его всё равно не смогут 
завести. 
– Почему? 
– А я с него свечи скрутил. 

– Привет, Жора! Как провёл отпуск? 
– Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель, 
песчаный пляж, бассейн, all inclusive, куча 
девушек... 
– Я таки не понял: почему дикарём? 
– Ты бы видел, Фима, как я себя там вёл.

Тёща зовёт зятя, даёт ему пачку денег и говорит: 
– Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, чтобы 
меня похоронили в Кремлёвской стене! 
Зять пропадает на несколько дней. Возвращается 
небритый, с красными глазами и говорит: 
– Не спрашивай, как я это сделал, но сказали, 
чтобы завтра в обед была готова. 

Чёрный цвет стройнит, только до 48-го 
размера, дальше он уже ничем не поможет!

Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов и понимаешь, что главные 
предметы в школе – это пение и физкультура.

Берёт Иван-царевич в жёны Василису 
Прекрасную. Свадьба, столы ломятся. 
Молодожёны встают. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –  
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –  
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
...А гости всё продолжали глумиться: 
– Горько! Горько! Горько!

Работа, работа – перейди на идиота, а ты, 
зарплаточка, – каждый день на карточку...

Ничто так не расшатывает нервную систему 
в понедельник, как всё!

Встречаются два мужика, у одного синяк  
под глазом.
– Что это с тобой?
– Да один нехороший человек хотел мне пинка 
дать, а я увернулся.

Как ни странно, но обычно разговор 
начистоту – это когда поливают друг друга 
грязью.

В самолёте рядом со мной сидела мама  
с сыном лет десяти и наставляла ребёнка:
– Запомни, когда приземлимся, сначала 
бежишь к папе, а потом уже к собаке.

Люблю работать не прикладая рук! Или не 
покладая? Вечно путаю.

Даже если знания раздаются бесплатно – 
приходить нужно всё равно со своей тарой.

Наконец-то разобрался с путешествиями  
во времени. Надо всего лишь сказать:  
«Я прилягу на секундочку», – и ты 
переносишься на 4 часа в будущее.

Объявление: 
«Продам два 
лома для заня-
тий тяжёлой 
скандинавской 
ходьбой».

Из объясни-
тельной води-
теля по ДТП: 
– Еду я на 
своём «кама-
зике», и вдруг 
из-за поворота 
навстречу мне 
«жигулище»!

Блондинка 
спрашивает:
– Ну как, я сда-
ла на права?
Инструктор 
по вождению 
(плывёт к 
берегу):
– Нет!

Посмейся мне тут
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