
Август – сентябрь 2018 года, № 16(128)

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

Осенние 
сюрпризы 

Что нас ждёт:  
финансы, здравоохранение, 

правила дорожного движения 
стр. 2–3 

Тираж 137000 экземпляров

4–5>Новый уровень сервиса
    АО «Свердловская п ригородная компания»     
    обеспечивает качественные и безопасные перевозки

6–7>Стоит посетить
В каждом регионе есть  
топ мест, где всякий 
культурный человек обязан 
побывать хотя бы раз.  
В Свердловской области 
таких мест много



2 Новости

АКТУАЛЬНО

В новом цвете

равительство 
утвердило 
новую цве-
товую гамму 
автомобилей 

полиции. 
Теперь машины МВД 
могут быть серо-сини-
ми. Соответствующий 
документ был подписан 
премьер-министром 
России Дмитрием Мед-
ведевым. В нём подчёр-
кивается, что серый цвет 
должен использоваться 
на машинах ведомства 
в качестве основного. 
На автомобилях должны 
быть геральдические зна-
ки и надпись «Полиция». 
Ранее автомобили МВД 
окрашивались исклю-
чительно в бело-синие 
цвета.

Также вводится но-
вая цветовая гамма 
для машин Росгвардии. 
В неё включены белый 
и синий цвета. 
Например, контрастная 
полоса, идущая по кузову 
служебной машины 
ведомства, теперь может 
быть не только рубиново-
красной, как ранее, но и 
синей.

Минздрав под-
готовил нацио-
нальный про-
ект «Здоровье». 
Главная за-
дача проек-
та – снизить 
смертность от 
онкологиче-
ских и сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний. 
Для этого в 
стране созда-
дут центры ам-
булаторной он-
кологической 
помощи, пере-
оснастят сосу-
дистые центры 
и первичные 
сосудистые от-
деления в реги-
онах, начнёт-
ся масштабная 
профилакти-
ка сосудистых 
заболеваний. 
Проект но-
сит комплекс-
ный характер. 
Он включает 
в себя восемь 
подпроектов, 
охватываю-
щих практиче-
ски все сферы 
здравоохране-
ния – от разви-
тия первичной 
медико-сани-
тарной помощи 
до развития 
профильного 
образования и 
экспорта меди-
цинских услуг.

Дорожный стандарт

России утверж-
дён новый ГОСТ, 
содержащий 
«требования к 
эксплуатацион-

ному состоянию дорог 
и улиц». Новый стан-
дарт сокращает сроки 
ремонта дорог, уборки 
тротуаров и уточняет по-
нятия «выбоины» и «по-
вреждения». Документ 
вступит в силу 1 сентября 
2018 года. 
Повреждение покрытия 
длиной от 15 см, глуби-
ной от 5 см и площадью 
от 0,06 кв. м должно быть 
устранено в срок от одно-
го до 12 дней (зависит от 
категории дороги). Если 
выбоина или пролом 
меньше, время на ремонт 
составит от 5 до 20 суток. 
На устранение «волны» 
на асфальте отводится 
5–12 суток, «гребёнки» – 
10–14 суток, колеи – 5–14 
суток. 
Кроме того, дорожники 
обязаны убирать посто-
ронние предметы, на-
пример обломки ограж-
дений, куски покрышек, 
бамперов, с проезжей 
части, улиц, тротуаров, 
остановок в течение трёх 
часов с момента обнару-
жения. 

П

В
Пассажирам

Теперь время местное

С 1 августа на всей сети 
железных дорог России 
произведён переход на 
указание местного време-
ни прибытия и отправле-
ния поездов.
Информация отображает-
ся на электронных табло, 
платформенных указате-
лях и вокзальных часах, 
а также транслируется по 
громкоговорящей связи 
по местному времени 
(ранее указывалось мо-
сковское время). 
В мае аналогичные из-
менения были внесены 
в порядок оформления 
проездных докумен-
тов на поезда холдинга 
«РЖД», отправляющиеся 
с 1 августа текущего года. 
Если раньше на бланках 

железнодорожных биле-
тов фиксировалось мо-
сковское время прибытия 
и отправления поездов, 
то сейчас обозначается 
местное время. Инфор-
мация о местном време-
ни прибытия и отправле-
ния также отображается 
на информационных 
табло в поездах.
Таким образом, с 1 ав-
густа на всех информа-
ционных носителях 
холдинга «РЖД» сведения 
о расписании движе-
ния поездов дальнего и 
пригородного сообщения 
будут отображаться по 
местному времени, соот-
ветствующему часовым 
поясам субъектов Россий-
ской Федерации.
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РЕШЕНИЕ

ентробанк 
c 1 сентября из-
менит правила 
получения по-
требительских 

кре дитов. 
Финансовый регулятор 
намерен изменить шкалу 
коэффициентов риска по 
займу, увеличив её мак-
симальное значение со 
140% до 200%. Чем больше 
сумма займа, тем выше 
будет коэффициент риска 
невозврата.
Если объяснять просты-
ми словами, то банки 

теперь будут ещё вни-
мательнее оценивать 
потенциальных заём-
щиков. 
При помощи новой 
шкалы оценки риска 
Центробанк рассчитыва-
ет добиться двух основ-
ных целей: повышения 
качества кредитных 
портфелей и снижения 
закредитованности на-
селения. 
По мнению Центробан-
ка, на руках у россиян 
сейчас слишком много 
кредитов.

Кредитов стало слишком много

Ц

Пассажиры ценят комфорт

ИТОГИ

января по июнь 2018 года приго-
родными электропоездами «Ла-
сточка» на Свердловской желез-
ной дороге перевезено 589 тыс. 
пассажиров, что на 7% больше, 

чем за аналогичный период 2017 года. 
В направлении Нижнего Тагила на ско-
ростную электричку было продано более 
377 тыс. билетов (+10%), в направлении 
Каменска-Уральского – 129 тыс. билетов 
(+7%), в направлении Кузино – 83 тыс. 
билетов. С момента запуска «Ласточек» 
(с ноября 2015 года) скоростными элек-
тричками воспользовались 2,8 млн пас-
сажиров.
Аналитики АО «Свердловская пригород-
ная компания» отмечают, что положи-
тельная динамика связана с привлека-
тельными условиями поездки.

С
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ассажиры Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Орен-
бургской и Курганской об-
ластей, Ханты-Мансийского 
автономного округа пользуют-

ся услугами Свердловской пригородной 
компании (СПК). Для того чтобы сделать 
их перевозку качественной и комфорта-
бельной, компания постоянно расширяет 
спектр услуг и внедряет инновации. 
– Евгений Геннадьевич, как отражается на при-
влекательности перевозок, осуществляемых 
СПК, действующая уже несколько лет автома-
тизированная система управления пригородной 
пассажирской компанией (АСУ ППК)?
– Данный комплекс позволяет полностью 
автоматизировать процесс управления 
пригородными пассажирскими компани-
ями, начиная от продажи билетов и кон-
троля прохода пассажиров и заканчивая 
предоставлением комплексных аналити-
ческих отчётов в виде графиков и таблиц 
для руководителей. Отмечу, АСУ ППК – 
собственная разработка АО «СПК», сегодня 

АО «Свердловская пригородная компания» обеспечивает качественные и безопасные перевозки 
пригородным железнодорожным транспортом по территории шести регионов

она активно используется другими приго-
родными компаниями: к ней подключе-
но уже 16 предприятий.
Пассажирам система открывает множе-
ство преимуществ – это быстрая и удоб-
ная покупка билета, отсутствие очередей 
в кассе, оптимизация графика движения 
поездов. Также доступно актуальное рас-
писание, открыты многофункциональные 
терминалы оплаты (билеты, ЖКХ, мобиль-
ная связь и другое), онлайн-оформление 
через интернет. Обслуживание в системе 
ведётся 24 часа в сутки. При этом система 
постоянно обновляется, внедряются но-
вые удобные функции и возможности.
– Помимо АСУ ППК, что вы отметите среди 
внедряемых инноваций СПК?
– Наша компания также разработала мо-
бильное приложение «Пригород», которое 
внедрено и на полигонах 12 других приго-
родных компаний. Оно даёт возможность 
купить проездные документы более чем 
в 35 регионах РФ; выбрать место в поездах 
повышенной комфортности; оформить

Евгений 
Савостин,
генеральный 
директор 
АО «СПК»

П
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квитанцию на провоз велосипедов, жи-
вотных и багажа; узнать актуальную ин-
формацию о расписании пригородных 
поездов с учётом всех изменений. За пер-
вое полугодие 2018 года через приложение 
продано уже 160 тысяч билетов – это в два 
раза больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-го.
Кроме этого, мы внедряем Wi-Fi в по-
ездах. Так, на период проведения чем-
пионата мира по футболу беспроводной 
интернет работал в электропоездах «Ла-
сточка» по маршруту Аэропорт Кольцо-
во – Екатеринбург-Пассажирский.
– Услуги Свердловской пригородной компании  
позволяют пассажирам не просто добираться 
из пункта А в пункт Б, но и путешествовать. 
Расскажите об этом подробнее.
– Мы стараемся способствовать развитию 
туризма в регионах своего присутствия. 
Так, на Южном Урале запущены чартер-
ные туристические пригородные поезда, 
следующие из Челябинска без остановок 
в Златоуст и Миасс. Разработано несколь-
ко вариантов туристических поездок, ко-
торые рассчитаны на детские группы и 
включают посещение достопримечатель-
ностей указанных городов.
Отличные результаты показал не имею-
щий аналогов в России проект мультимо-
дальных перевозок Челябинск – Миасс – 
Горнолыжный комплекс «Солнечная 
долина», разработанный по инициативе 

Свердловской пригородной компании 
и ГЛК «Солнечная долина» при участии 
органов власти Челябинской области. 
Перевозки осуществлялись в горнолыж-
ный сезон по выходным и праздничным 
дням электропоездом повышенной ком-
фортности с увязкой времени его прибы-
тия на железнодорожный вокзал Миасс 
и пересадкой на автобус, следующий до 
курорта и обратно.
В Тюменской области появилось боль-
ше пригородных поездов по маршруту 
Тюмень – Тобольск – Тюмень с удобным 
графиком для турпоездок и пересадкой 
на автобус. А с июля нынешнего года на 
данном маршруте начали курсировать 
новые комфортабельные вагоны. Всего 
их восемь. Причём четыре новые еди-
ницы подвижного состава оформлены в 
стиле крупнейшего национального ту-
ристического проекта «Императорский 
маршрут», включающего места памяти 
династии Романовых и посвящённо-
го 100-летию со дня трагических собы-
тий в истории Российского государства.  
Другие вагоны брендированы в стиле 
проекта Visit Tyumen – визитной карточ-
ки Тюменской области. В этой поездке 
пассажиры смогут воспользоваться ау-
диогидом, прослушать интересные фак-
ты о станциях и населённых пунктах,  
по которым проходит маршрут, и полу-
чить комплекс дополнительных услуг.

Новые ком-
фортабельные 
вагоны начали 
курсировать 
на маршруте 
Тюмень – 
Тобольск – 
Тюмень
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Свердлов-
ской  области 
немало 
памятных 
и интерес-
ных мест, 
где обяза-

тельно стоит побывать. 
Нижний Тагил (1), 
созданный мощью 
Демидовских заводов 
и современных пред-
приятий, был и остаёт-
ся оборонным щитом 
России. Сегодня Нижний 
Тагил – это своеобразный 
бренд: исторический, 
металлургический, 
танковый, культурный. 
Одна из главных до-
стопримечательностей 
города – Музей-завод 
истории развития техни-
ки чёрной металлургии 
(2).Он создан на базе 
законсервированного 
металлургического заво-
да первой половины XX 
века, правопреемника 
старинного демидовско-
го завода. Здесь можно 
увидеть настоящие до-
менную и мартеновскую 
печи, ознакомиться с 
технологией производ-
ства чёрных металлов. 
На заводе сохранилась 
водяная турбина 1892 года 
выпуска, приводившая 
в движение прокатный 
стан. Целы водяные лари, 
сохранился доменный 
корпус начала XIX века. 
Мостовой кран 1892 года 
находится в рабочем со-
стоянии. Завод стоит на 
берегу Нижнетагильского 
пруда (3). Доехать из Ека-
теринбурга до Нижнего 
Тагила можно ежедневно 
на пригородных поездах 
(время местное): № 7063

В
Топ-3 мест посещения

1

2

3
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отправление в 08:36, 
прибытие в 10:25; 
из Нижнего Тагила:  
№ 7064, отправление 
в 14:19, прибытие в 
Екатеринбург в 16:08.
Невьянск  – один из 
первых городов-заво-
дов на Урале, осно-
ванный в 1701 году 
по указу Петра I на 
реке Нейва. В городе 
насчитывается 60 па-
мятников архитекту-
ры XVIII-XIX вв. Одна 
из главных достопри-
мечательностей – Не-
вьянская наклонная 
башня Демидовых 
(4). Также Невьянск 
известен как промыс-
ловый центр России, 
многие из которых 
стали традиционны-
ми: иконописный, 
гончарный, сундуч-
ный и пимокатный. 
Доехать из Екатерин-
бурга до Невьянска 
можно ежедневно на 
пригородных поез-
дах: № 7401, отправле-
ние в 08:53, прибытие 
в 09:49. Из Невьянска: 
№ 6464, отправление 
в 18:34, прибытие в 
Екатеринбург в 20:39.
Каменск-Уральский – 
один из старейших 
промышленных горо-
дов Урала. Он возник 
как завод-крепость,  
наиболее интересные 
достопримечательно-
сти города сосредото-
чены в его историче-
ском центре. Город 
создан для пеших 
туристских прогулок: 
от особняков и мага-
зинов XIX века рукой 
подать до плотины 

в Свердловской области
Место на карте

4

5

петровских времен 
на реке Каменке и 
архитектурной гор-
дости зодчего М.П. 
Малахова – Свято- 
Троицкого собора (5). 
Основные досто-
примечательности: 
«Колокололитейный 
завод «Пятков и К», 

краеведческий музей 
им. Стяжкина, Часов-
ня во имя Св. Алек-
сандра Невского.
Доехать из Екатерин-
бурга до Каменска- 
Уральского можно 
ежедневно на приго-
родных поездах:
№ 6604, отправление 

в  08:51, прибытие в 
11:02; № 6606, от-
правление в 11:42, 
прибытие в 13:54. Из 
Каменска-Уральского: 
№ 7085, отправление 
в 15:52, прибытие в 
17:24; № 6609, отправ-
ление в 17:45, прибы-
тие в 20:06.
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К сведению пассажиров

границах маршрутов следования Сверд-
ловской пригородной компании про-
должают действовать сезонные льготы 
для отдельных категорий граждан.
До 31 октября право на проезд за 50% 

от стоимости билета имеют лица, получающие 
страховую (трудовую) пенсию по старости (по 
возрасту), проживающие на территории Сверд-
ловской области. Разовый льготный проездной 
документ оформляется на основании: 
● пенсионного удостоверения либо справки с 
отметкой о назначении страховой (трудовой) 
пенсии по старости (по возрасту) или справки об 
установлении страховой пенсии по старости (по 
возрасту), выданной территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ; 
● паспорта гражданина РФ или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также доку-
мента, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) на территории 
Свердловской области  – при отсутствии в доку-
ментах, удостоверяющих личность, информа-
ции о месте жительства (месте пребывания); 
● либо нотариально удостоверенных копий вы-
шеуказанных документов.

С 1 сентября начинают действовать льготы для 
учащихся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. Жители Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской областей, Ре-
спублики Башкортостан и ХМАО могут получить 
льготу в размере 50% от стоимости билета, уча-
щиеся из Оренбургской области – в размере 25%, 
Курганской – 30%. 
Чтобы оформить разовый или абонементный 
проездной документ, нужно предъявить: 
● справку, выданную общеобразовательным уч-
реждением, – для обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений старше 7 
лет (для Тюменской и Оренбургской областей – 
справки  с фотографией учащегося); 
● студенческий или ученический билет с отмет-
кой о продлении на соответствующий учебный 
год – для учащихся очной формы обучения обра-
зовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования. 
Возможностью льготного проезда учащиеся смо-
гут воспользоваться до 15 июня.

В
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Есть повод

24 августа 79 года

Извержение Везувия 
застало местное населе-
ние врасплох. Незадолго 
до этого было немало 
признаков, указывав-
ших на приближающу-
юся трагедию, однако в 
те времена люди пребы-
вали в полном невеже-
стве и не сумели связать 
участившиеся земле-
трясения с возможной 
вулканической активно-
стью. 
В итоге Везувий пол-
ностью уничтожил 
Помпеи, Геркуланум и 
Стабии, сжёг всю рас-
тительность в округе 
и убил около 16 тыс. 
человек.

Извержение Везувия
Последний день Помпеи

айкл Джек-
сон – аме-
риканский 
музыкант, 
самый 

успешный исполнитель 
поп-музыки в мировой 
истории, танцор, актёр, 
автор песен. В мире был 
продан 1 млрд копий 
записей песен Джексона, 
включая альбомы, син-
глы и сборники.
Певец Майкл Джексон 
стал иконой поп-му-
зыки ещё при жизни, 
это певец, который был 
прозван поклонниками 
Королём поп-музыки, 
а в 2009 году получил 
официальный титул Ле-
генды Америки и Иконы 
Музыки.
Музыкант 25 раз попадал 
в Книгу рекордов Гин-
несса и только музыкаль-
ной премии «Грэмми» 
получил 13 статуэток, 

вятая Тереза 
Калькуттская, 
известная во 
всём мире как 
Мать Тереза, – 
католическая 

монахиня, основатель-
ница женской мона-
шеской конгрегации 
«Сёстры – миссионерки 
любви», занимающейся 
служением бедным и 
больным. Лауреат Нобе-
левской премии мира.
В 18 лет она уехала в 
Ирландию, где вступила 
в монашеский орден «Ир-
ландские сёстры Лорето». 
В 1931 году приняла пост-
риг и взяла имя Тереза в 
честь канонизированной 
монахини-кармелитки 
Терезы из Лизье, извест-
ной своей добротой и 
милосердием.
Вскоре орден направил 
её в Калькутту, где в 1948 
году она основала мона-
шескую общину «Орден 
Милосердия», деятель-
ность которой была 
направлена на создание 
школ, приютов, больниц 
для бедных и тяжелоболь-
ных людей.

29 августа 1958 года

26 августа 1910 года

Майкл джексон 
«Король поп-музыки»

Мать Тереза
Эта удивительная 
женщина

М
С

счёт других музыкаль-
ных премий измеряется 
сотнями.
Джексон был также 
награждён «За выдаю-
щийся вклад в мировую 
культуру» за вклад сотен 
миллионов долларов в 39 
поддерживавшихся им 
благотворительных орга-
низаций и его собствен-
ный фонд Heal the World.

25 августа 
1819 года
Алан Пинкер-
тон, знамени-
тый сыщик, 
основавший 
первое в мире 
частное детек-
тивное агент-
ство, родился в 
Шотландии.
Его отец был 
полицейским, 
но первая про-
фессия, кото-
рую избрал 
Алан, более ха-
рактерна для 
страны, кото-
рая славится 
своим виски. 
Юный Пинкер-
тон делал бочки 
и в этом каче-
стве перебрал-
ся в Америку, в 
городок непо-
далёку от Чика-
го. На первую в 
карьере шайку 
злоумышленни-
ков будущий де-
тектив наткнул-
ся совершенно 
случайно, когда 
отправился за 
древесиной для 
своей продук-
ции в безлюд-
ную местность. 
Алана избра-
ли шерифом, 
и он использо-
вал свой шанс, 
тут же основав 
Национальное 
детективное 
агентство Пин-
кертона. 
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Голубцы

истья капусты выложить в кипя-
щую воду на 4–5 мин., затем пе-
реложить в холодную воду. Чуть 
недоваренный рис смешайте  
с мясным фаршем, посолите, 

поперчите по вкусу. На лист положите 
по 2 ст. л. фарша, сверните листья кон-
вертиком. Обжарьте голубцы в масле по 
3 мин. с каждой стороны. Переложите в 
кастрюлю. Положите туда же обжарен-
ный лук и морковь, залейте сметанной 
заправкой и тушите 30 мин.  

Ингредиенты: рис – 1/2 ст., масло рас-
тительное – 2 ст. л., лук – 1 шт., капуста – 
1 кочан, сметана – 200 г, морковь – 2 шт.,  
фарш – 500 г, соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 1 час.Б

Вагон-ресторан

Л
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ерём кастрюлю 
объёмом 2,5–3 л. 
На дне нагреваем 
оливковое масло. 
Шинкуем лук-по-

рей и пассеруем. Затем 
вливаем в кастрюлю три 
стакана воды. Кладём 
лавровый лист и доводим 
до кипения. 
Уменьшаем огонь и 
добавляем нарезанный 
кубиками картофель. 
Накрываем крышкой 
и варим до готовности 
картофеля. Кладём в 
кастрюлю филе лосося 
и держим на огне ещё 
5 мин. Затем добавляем 
сливки и перемешиваем.
Растворённый в воде 
крахмал добавить в 

кастрюлю, перемешать 
и варить до загустения 
(чем больше крахма-
ла – тем гуще суп). В 
самом конце положить 
сливочное масло, соль и 
укроп.  

Ингредиенты:
филе лосося – 340 г, олив-
ковое масло – 3 ст. л., 
лук-порей – 1 головка,
картофель – 340 г, сливки 
20% – 3/4 стакана, мас-
ло сливочное – 1 ст. л., 
лавровый лист – 1–2 шт., 
крахмал – 1 ст. л., соль 
по вкусу, перец, укроп, 
вода – 3 стакана. 

Время приготовления:
30 минут.

Лохикейтто
Финский сливочный суп с лососем

Шарлотка с яблоками 
и апельсином

Яйца взбить с сахаром 
до пышности. Добавить 
растопленное сливоч-
ное масло и кокосовую 
стружку. Замесить мягкое 
тесто просеянной мукой, 
смешанной с разрыхли-
телем. Тесто выложить 

в форму для выпечки и 
распределить руками, 
сделать бортики. Яблоки 
очистить от кожуры и 
нарезать кубиками, так 
же нарезать и мякоть 
апельсина. Выложить 
начинку на тесто, посы-
пать сахаром. Выпекать в 
горячей духовке при 180 
градусах 30–35 мин. 

Ингредиенты: 
масло сливочное – 100 г, 
яйца – 2 шт., разрыхли-
тель – 1 ч. л., сахар – 80 г, 
мука – 300 г, кокосовая 
стружка – 50 г, яблоко – 
3 шт., апельсин – 1 шт., 
сахарная пудра – 1 ст. л.

Время приготовления: 
35 минут.
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Овен
В профессиональной сфере в 

этом месяце всё стабильно. Вы-
сока вероятность дополнитель-

ных денежных поступлений. Впрочем, 
тратить их все сразу точно не стоит. Боль-
шие положительные перемены ожидают-
ся и в личной жизни. 

Телец
Скучать в этом месяце вам 

точно не придётся. Главное – 
сохранять спокойствие, контро-

лировать эмоции и работать, работать, 
работать. Звёзды советуют умерить свою 
расточительность, так как ваши расходы 
могут превысить доходы.

Близнецы
Начало осени подарит много 
приятных сюрпризов, которые 
положительно скажутся на эмо-

циональном состоянии на весь период. 
Проявление чрезмерной активности на 
работе звёзды рекомендуют отложить до 
более требовательного периода.

Рак
Идеальный период для обуче-
ния или нового хобби. На рабо-
те всё будет происходить в при-

вычном темпе, так что свободное время 
у вас появится. В конце месяца вероятно 
неожиданное поступление дополнитель-
ных денег.

лев
Ждите выгодного предложения 
в профессиональной области, 
на которое стоит согласиться. 

Это принесёт не только материальные 
плоды, но и моральное удовлетворение. 
Подходящее время для инвестирования 
финансов в проверенные проекты.

Дева
Ваше трудолюбие на работе бу-
дет замечено. Приведите в по-
рядок свои мысли и рабочий 
стол. Это послужит хорошим 

фундаментом для будущих достижений. 
Обратите внимание на здоровье, так как 
вероятно обострение заболеваний.

весы
Месяц будет ознаменован взлё-
том по карьерной лестнице 
и дополнительной премией. 

Главное – не лениться. На отдыхе или в 
дороге стоит соблюдать осторожность, так 
как высока вероятность инфекционных 
заболеваний.

скОРпиОн
У вас получится реализовать 
проект, который принесёт и до-
полнительные деньги, и похва-
лы от начальства. В личной жиз-

ни много событий и эмоций. Физическое 
здоровье зависит от психологического, 
поэтому относитесь к проблемам проще.

сТРелец
Период полной самореализа-
ции и на работе, и в личной 
жизни. Если в этот момент дру-

зья или родственники предлагают свою 
помощь, не отказывайтесь. Состояние 
здоровья изменится в лучшую сторону. 
Звёзды обещают прилив сил и энергии. 

кОзеРОг
Неоднозначный период. Не-
стабильность финансов может 
спровоцировать перепады на-

строения, что, в свою очередь, возможно, 
приведёт к проблемам в личном общении. 
Звёзды рекомендуют запастись терпением, 
затруднения носят временный характер.

вОДОлей
Весь месяц вас ждут новые инте-
ресные проекты, а также интри-
ги среди коллег. Финансовые 
поступления рискуют увели-

читься на размер премии, так как ваши 
старания не останутся незамеченными. 
Проблем со здоровьем не возникнет.

РыБы
Довольно стабильный период во 
всех отношениях, есть вероят-
ность деловых командировок. 

Вашему здоровью остаётся только позави-
довать. Однако в этом месяце не прини-
майте важных решений и не заключайте 
сделок, связанных с деньгами.

Звёздный прогноз на сентябрь
Месяц будет урожайным на события в личной и профессиональной жизни

Гороскоп
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ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий 
из элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецаген-
ты заняты решением задач, не решаемых стандартными 
способами, и всегда добиваются положительного результа-
та. Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тай-

ком вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказатель-
ства коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До 
эвакуационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные раз-
ного рода опасностей

«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой 
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга 
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли 
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Рау-
зи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико 
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Парк культуры и отдыха

22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

акими будут 
твои действия, 
если ты про-
снёшься после 
очень бурной 

вечеринки в квартире, 
а из средств связи у тебя 
есть только ноутбук с 
доступом в интернет? 
Сюжет фильма о том, 
как в один из таких 
дней герой по фото и 
видео в Сети понимает, 
что вчера была самая 
отвязная вечеринка в 
его жизни, на которой 

КОМЕДИЯ

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

Главные герои – незнако-
мые между собой люди, 
которые в определённый 
момент направляются 
на одно бракосочетание. 
Линдси едет на свадьбу 
бывшего ухажёра, чтобы 
посмотреть на того под 
иным углом и поставить 
в собственной голове 
окончательную точку в 
прошлом романе. Фрэнк 
едет туда же, но к родно-
му братишке, решивше-
му наконец-то жениться. 
Хотя стоит заметить, 
что персонаж принима-
ет участие в торжестве 
в большей степени из 
родства, поэтому особого 
энтузиазма и радости не 
ощущает. 
Премьера 23 августа. 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Днюха!
День рождения лучшего друга
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БОЕВИК

он случайно изменил 
своей девушке. И теперь 
ему нужно срочно найти 
того, кто выложил это 
видео, и сделать всё для 
того, чтобы удалить его. 
Ещё добавим для боль-
шей сложности «тикаю-
щий» таймер ровно на 
60 минут, который будет 
напоминать, сколько у 
парня осталось времени. 
А в процессе желательно 
ещё разобраться, как и 
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

Комедия
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девятый раз 
на фестиваль 
театров кукол, 
который состо-
ится с 14 по 18 

сентября, съедутся участ-
ники со всего мира. Тема 
предстоящего мероприя-
тия – «Театр кукол: грани 
возможного».
Цель фестиваля – поиск 
и поддержка наиболее 
интересных творческих 
проектов театров ку-
кол, способствующих 
дальнейшему развитию 
российского театра, укре-
плению сотрудничества 
театров России, ближне-
го и дальнего зарубежья. 
В программе: «Петя и 
волк», Магнитогорский 

Парк культуры и отдыха

Около 60 представителей рос-
сийского и западного совре-
менного искусства посетят 
Нижний Новгород, Пермь, Ека-
теринбург, Тюмень, Омск, Но-
восибирск, Томск, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск 

и Владивосток. В этих городах 
пройдут передвижные выстав-
ки, дискуссии, открытые лек-
ции европейских кураторов о 
современном искусстве, интер-
вью и портфолио-ревю. Образо-
вательная программа пройдёт 
в популярных общественных 
центрах и музеях. Участники 
проекта: куратор 10-й Берлин-
ской биеннале современного ис-
кусства Габи Нгкобо, исполни-
тельный директор центра Para 
Site (Китай) Космин Костинас, 
профессор Института искусств 
Курто (Великобритания) Сара 
Уилсон и директор Hartware 
MedienKunstVerein (Германия) 
Инке Арнс.
NEMOSKVA инициирован в 2017 
году как стратегический проект 
развития современной культу-
ры в российских регионах. Про-
ект рассчитан на пять лет, за это 
время будет организована пере-
движная выставка NEMOSKVA в 
Москве и в регионах России.

Грани современного 
искусства
В 12 городах Трансси-
бирской магистрали 
пройдёт Международ-
ный передвижной сим-
позиум NEMOSKVA.

анонс

Престижный театральный форум
В сентябре в Екатеринбургском театре кукол пройдёт фестиваль «Петрушка Великий»

В

Проект

театр куклы и актёра 
«Буратино»; «Цыпле-
нок», театр Karlsson haus 
(г. Санкт-Петербург); 
«Мечта маленького 
ослика», Челябинский 
государственный театр 
кукол им. В. В. Вольхов-
ского; «Лафертовская 
маковница», Рязанский 
театр кукол; «Прин-
цесса лазурной горы», 

Театр кукол – 
уникальный 
вид искусства, 
бесконечно 
разнообраз-
ный по своим 
приёмам, 
многоголосый 
по своим тра-
дициям

театр «РоСа» (г. Москва); 
«Прошу разрешения на 
жизнь», театр «Караба-
ска» (г. Пермь);  «Дон 
Кихот», Екатеринбург-
ский театр кукол;  «Был 
бы у меня дракон», театр 
«Картонка» (г. Минск, 
Беларусь); «Бумажный 
концерт», Бумажный 
театр (г. Нюрн берг, 
Германия); «Маленькая 
пена», ¾eatre de Romette 
(Франция); «Блок-театр», 
«Ко-коо-мо» (г. Турку, 
Финляндия); «Мино-
тавр», Цахес-театр (г. 
Флоренция, Италия);
 «Антология», Театраль-
ная компания Жорди 
Бертрана (г. Барселона, 
Испания).
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Очевидное и вероятное

отеря любой конечности или любого органа для че-
ловека – это большая проблема. В некоторых случаях 
с ней приходится мириться, но иногда современные 
средства протезирования способны сделать из чело-
века «с ограниченными возможностями» человека с 
«дополненными возможностями».

Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет на-
зад, получила портативную бионическую руку, ко-
торая благодаря серии миниатюрных электродов и 
сложных датчиков восстановила её осязание.

Разработанная технология связывает портативную бионическую руку 
с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искус-
ственных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы 
затем отправляются обратно в тело посредством электродов. 

Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необ-
ходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная 
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

Сердечная тайна зелёного чая

о, что зелёный чай является по-
лезным продуктом, не секрет. 
Однако некоторые его компо-
ненты таят в себе действительно 
необычные тайны. Объединён-

ная команда исследователей из Универ-
ситета Ланкастера и Университета Лидса 
представила своё новое исследование о 
компонентах, содержащихся в зелёном 
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-гал-
лате. Выяснилось, что это полифеноловое 
соединение обладает возможностью эф-
фективно рассасывать закупорку крови в 
кровяных сосудах, тем самым предотвра-
щая риск возникновения сердечного при-
ступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше 
шансов для сердечного приступа.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕИзобретение

Всесторонний лифт

Немецкая компания 
� yssenKrupp предста-
вила новый лифт MULTI. 
Для передвижения он 
использует линейные 
двигатели, установлен-
ные в рельсах, располо-
женных на стене шахты 
(лифт вроде скоростного 
поезда на магнитной 
подушке или системы ва-
куумного передвижения 
Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он 
может передвигаться не 
только вертикально, но и 
горизонтально. Когда он 
останавливается, круглая 
рельсовая платформа мо-
жет повернуться под ним 
– и лифт поедет боком.

Т

Портативная бионическая 
рука

Человек с дополнительными 
возможностями 

П
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уважаемые

пассажиры

22|08|2018

№16(128)

Юмор

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно. 
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый 
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его 
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто 
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты, когда ехал, троллейбуса не 
видел?» 

Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит – впереди 
развилка, а на ней написано: «Налево пойдёшь – 
коня потеряешь, направо – голову». Повернул 
он налево. Через некоторое время конь говорит: 
«Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше один 
пойдёшь?» 

Звонит мужчина в сервис по заказу такси и 
возмущается: 
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на 
самолёт! Вы обещали, но машина так и не 
пришла! 
Дежурная извиняется: 
– Очень жаль, но мы не смогли найти 
свободную машину. Мы быстро исправим 
оплошность. Вы не принимайте это так 
близко к сердцу, по нынешним временам 
самолёт вряд ли вылетит точно по 
расписанию. 
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не 
вылетит по расписанию – я пилот.

Купец нанимает приказчика. 
– Считать-то, братец, умеешь? 
– Не без этого. 
– Сколько, например, дважды два будет? 
– А это, ваше степенство, зависит от того, 
мы должны или нам. 
– Принят.

– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За 
1000 рублей отдам. 
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не 
возьмёт. 
– Она в упаковке! 
– И что? 
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас 
приеду.

– Боюсь, что отныне вы не должны пить, 
курить и встречаться с женщинами. 
– Доктор, но я ведь мужчина! 
– Можете продолжать бриться. 

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили. 
Всюду шастают, покоя нет. 
– А ты купи мелок для тараканов. 
– А что, помогает? 
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют... 

Лечащий врач объясняет: 
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась 
по поводу того, что стала хуже слышать, – это 
сугубо возрастное. Такое бывает у всех... 
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об 
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех, 
но не у моей жены. 

Мама по-быстрому собирает дочку в детский 
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой 
одевает чадо… Бегут на маршрутку. 
Мать смотрит – дочь без варежек: 
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли? 
– Нет! А ножки без сапожек – да.

Зашёл как-то один товарищ в гости к 
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком 
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул 
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на 
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь, 
а визитёру, застывшему с выпученными 
глазами, объяснили ситуацию. У деда 
протез, и это его любимый трюк – втыкать 
отвёртку в деревяшку, шокируя гостей. Но 
возраст берёт своё: начался склероз, и дед стал 
забывать, какая нога у него ненастоящая.

Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя 
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит. 
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина. 

Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой 
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим. 
Когда началось дополнительное время, взял баян, 
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл 
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас 
досматривать под музыку. Мы сделали что 
могли. Немножко не повезло просто».

Фольклорно-
му ансамблю 
требуются 
ложкари, цо-
кари, топари, 
и-и-ихари, 
у-у-ухари и 
эгегейщики.

– Пап, а Китай 
– победитель в 
войне? 
– Почему это?! 
– Так у меня 
наборы солда-
тиков «Служу 
Отечеству. 
1941–1945 гг.» 
все из Китая.

Посмейся мне тут

Сходила с 
детьми в 
зоопарк – дети 
рычали, пища-
ли, кричали, 
махали. На-
деюсь, звери 
остались 
довольны.
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