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  2> В доме детства композитора
Посетить музей-усадьбу П.И. Чайковского 
в Воткинске ижевчане смогут в рамках 
нового туристического маршурта, 
разработанного пригородной 
пассажирской компанией



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Жилье моё

гентство РИА 
Рейтинг на 
основании дан-
ных Росстата 
составило рей-

тинг регионов России по 
объёмам ввода жилья. В 
пересчёте на одного жи-
теля в России ежегодно 
вводится около 0,5 кв. м 
жилья.
С июля 2017 по июнь 
2018 года наибольший 
объём жилья – 1,575 кв. м 
на человека – введён в 
Ленинградской обла-
сти. В число лидеров 
также входят Москов-
ская, Калининградская 
и Тюменская области. В 
первую десятку попали 
Липецкая, Белгород-
ская, Калужская, Там-
бовская, Ульяновская 

области и Чеченская 
Республика.
Меньше всего жилья 
введено в Магаданской 
области – 0,044 кв. м 
на человека, ещё в двух 
регионах – Чукотском 
автономном округе 
и  Мурманской области – 
менее 0,1 кв. м.

Более полови-
ны россиян вы-
ступают за пе-
ревод паспорта 
в электронный 
вид. Об этом го-
ворят резуль-
таты опроса 
рекрутинго-
вого портала 
SuperJob. 
«60% поддер-
живают иници-
ативу перевода 
российского па-
спорта в элек-
тронный вид», 
– отмечается в 
исследовании. 
Ещё большее 
число высту-
пает за введе-
ние электрон-
ных полисов 
ОМС (76%), ИНН 
(75%), СНИЛС 
(75%) и мед-
карт (62%). Сре-
ди других до-
кументов, ко-
торые можно 
было бы пере-
вести в элек-
тронный фор-
мат, чаще всего 
называли ди-
плом об образо-
вании, военный 
билет, разреше-
ние на оружие. 
В опросе при-
няли участие 
8 тыс. респон-
дентов старше 
18 лет, прожи-
вающих во всех 
округах России.

Без увольнений

14 октября 2018 
года вступили в 
силу новые штра-
фы. В Уголовный 
кодекс РФ была 

добавлена новая статья, 
предусматривающая 
запрет на увольнение 
работника, которому 
осталось 5 лет до выхода 
на пенсию. В третьем 
чтении закона, которое 
состоялось 25 сентября 
2018 года, Госдума его 
приняла.
Работодатель будет 
выплачивать штраф в 
размере 200 тыс. руб. 
либо же сумму своей за-
работной платы за 18 ме-
сяцев. Как альтернатива 
штрафу предусмотрены 
исправительные рабо-
ты в течение 360 часов. 
Похожие меры взыска-
ния будут действовать за 
увольнение беременных 
женщин.
Согласно новой статье, 
наказания понесут те, 
кто отвечает за приём 
и увольнение сотруд-
ников на работу. На 
больших предприятиях 
это отдел кадров, а на 
малых – директор или 
бухгалтер.

А

С

то новый турист-
ский маршрут, 
который разрабо-
тан компанией. 
Казанцы уже 

смогли в нынешнем году 
отправиться по маршру-
там, которые проложены 
с использованием возмож-
ностей электричек в ста-
ринный город Свияжск и 
в село Кырлай – на родину 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая.
Новый маршрут адресован 
в первую очередь ижевча-
нам. На поезде, который 
уходит в 7.00 в Воткинск, 
они могут отправиться в 
одно из самых знаменитых 
мест Удмуртии – в дом, 

где прошли детские годы 
великого Чайковского. 
До конца ноября группы 
школьников и студентов 
в рамках акции «Музей – 
учащимся России» получат 
значительные скидки при 
экскурсионном обслужива-
нии. Справки о туристских 
поездках можно получить 
у перевозчика по телефо-
нам +7 963-028-27-11 и 
(341-2) 49-20-42.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В доме детства композитора
Пригородная пассажирская компания «Содружество» 
пригласила посетить музей–усадьбу П.И. Чайковского 
в городе Воткинске.

Э
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Новости

ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
обществен-
ного мнения 
определил, как 

россияне предпочитают 
читать новости, художе-
ственную и професси-
ональную литературу. 
Новости больше читают 
в электронном формате 
(67% опрошенных). 
Среди молодёжи (18–
24 года) и мужчин этот 
формат наиболее рас-
пространён (89% и 72% 
соответственно). Худо-

жественную литературу 
читают преимуществен-
но в бумажном вари-
анте (в среднем 56%):  
66% женщин и 
43% мужчин. 
В электронном виде 
профессиональную 
литературу изучают 
42% респондентов, а в 
бумажном – 33%. Для 
молодёжи предпочти-
тельнее электронный 
формат (60%), тогда как 
бумажные книги вы-
бирают люди старшего 
поколения.

Буква против цифры

В

римерно та-
кими словами 
отреагировали 
на увиденное 
пассажиры, ко-

торые собрались во второй 
половине дня 3 октября 
уехать из Ижевска на 
электричке и оказались у 
пригородных касс.
На вокзале заиграла му-
зыка и началось цирковое 
представление. Выступа-
ли жонглёры, клоуны и 
акробаты. Причём выгля-
дели они, прямо скажем, 
довольно экзотично: это 
были артисты из Кении.

а магистрали завершается на-
меченный на нынешний год 
капитальный ремонт пути. В 
октябре работы развернулись на 
перегоне Чернушка – Трун и на 

участке Агрыз – Алнаши. По этой причине 
до 28 октября расписание поездов на марш-
рутах Ижевск – Янаул, Ижевск – Сайгатка, 
Янаул – Чернушка и Чернушка – Красно-
уфимск будет изменено. До 27 октября по 
некоторым дням будут отменяться поезда 
между Ижевском и Нижнекамском. И мы 
просим пассажиров следить за объявлени-
ями на платформах, по громкой связи, на 
сайте компании «Содружество». А уже в 
ноябре все поезда снова пойдут по своему 
обычному графику. А с новым расписани-
ем на отдельных перегонах и в целом на 
участке от Агрыза до Нижнекамска будут 
подняты скорости.

АКЦИЯ

П

Внимание: «окна»!

ГРАФИК

Это не вокзал, это цирк какой-то!

Так пригородная пас-
сажирская компания 
«Содружество» и цирк 
Удмуртии отметили 
начало своего сотруд-
ничества. На вокзале 
в пригородных кассах 
стартовала продажа би-
летов на цирковые пред-
ставления. Ну а первое 
из них, которое теперь 
можно посмотреть с би-
летами, купленными на 
вокзале, – это программа 
Национального цирка 
Кении. Именно ею от-
крылся в этом году сезон 
в Ижевске.

Н
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Рады туристам
– Эдуард Александрович, конечно же, главная 

задача любой пригородной пассажирской компа-
нии – это организация перевозок по достаточ-
но коротким железнодорожным маршрутам: 
на работу, на учёбу, на дачу, к родственникам. 
Это стабильные сложившиеся перевозки. Но всё 
чаще в «Содружестве» слышишь разговоры о 
туризме. Они уместны?

– Вот такая цифра: в 2017 году Казань 
посетили два миллиона туристов. Это 
больше, чем её население. Туризм сей-
час активно развивается. Множество 
жителей Поволжья видят свой отдых в 
занятии внутренним туризмом. И здесь 
мы можем предложить им электричку. И 
видим себя в том сегменте туризма, ко-
торый позволяет открывать родной край, 
приобщаться к его культурным событи-
ям, отдыхать, не расходуя на это очень 
больших средств. Мы установили связи 
со структурами, которые занимаются в 
регионах организацией туризма. И ощу-
щаем результаты.

– Какие?
– Компания разработала туристские 

маршруты, и по ним состоялись поездки 
в Кырлай - на родину Габдуллы Тукая и 

Компания «Содружество» предлагает своим пассажирам не просто ездить, а путешествовать

в вотчину татарского Деда Мороза – Кыш
Бабая, в старинный Свияжск с его музе-
ями и памятниками. Электричка, авто-
бус к ней, экскурсия, обед, возвращение
обратно – всё спланировано, продумано
вместе с партнёрами. И цена таких по-
ездок выглядит привлекательней, чем у
большинства турфирм. Сейчас мы сде-
лали для туристов новое предложение:
поездка в Воткинск, на родину Чайков-
ского. В сентябре состоялись велотуры на
фестиваль в Свияжск и в Арский район.
В них участвовали десятки людей, кото-
рых пригласили мы вместе с Союзом ве-
лосипедистов Татарстана. 

– А что в планах?
– Разработка маршрутов продолжится.

Думаем, что следующей точкой станет
Кукмор с его старинными промыслами.
А жителей районов Татарстана, сосед-
них республик мы, наоборот, сможем
пригласить в Казань. В перспективе она
обзаведётся постоянно действующими
городскими автобусными туристскими
маршрутами. И мы постараемся, чтобы
наши пассажиры смогли ими пользо-
ваться на выгодных условиях.

Эдуард 
Ионов, 
начальник
сектора мар-
кетинга АО
«Содружество»

Видим себя в
том сегменте
туризма, кото-
рый позволяет
открывать
родной край



5
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

24|10|2018

№20(132)

Поступок

Пригородная пассажирская компания 
«Содружество» отпраздновала 9 октября 
свой девятый день рождения.

Главным событием стал приуроченный 
к этой дате конкурс молодёжных ко-
манд. В нём приняли участие сборные 
Казанского, Свияжского и Канашского 
участков, а также команды администра-
ции и участка турникетного комплекса 
и перронного контроля. Конкурсы были 
весёлыми и творческими. Командам 
предстояло придумать свои названия и 
логотипы, рисовать с завязанными гла-
зами, отвечать на вопросы интеллекту-
альной викторины. А лидеры команд в 
капитанском конкурсе демонстрировали 
профессиональные знания.

Мы вместе девять лет

на открыла
электрон-
ную почту.
И сердце 
забилось от
первой же 
строки: «Я

не могу понять, отку-
да Вы там появились. 
Может быть, Вас мне
послал Всевышний?»
Писала пассажирка, с
которой инженер при-
городной компании Эл-
лада Агеева и познако-
миться-то не успела. Но 
оставила ей свой адрес:
вдруг понадобится.
Вообще-то, работа у
Агеевой в основном с
документами. Но время
от времени Элладе пола-
гается контролировать, 
правильно ли сотруд-
ники компании испол-
няют распоряжения, 
как работают партнёры 
по перевозкам. Вот и в 
этот день она пришла
на вокзал Казань-1 к 
посадке на электричку

до Кизнера. Осмотрела 
вагоны – чисто ли, всё
ли работает. И, выйдя 
из первого, направилась 
по платформе в хвост 
поезда, когда прозвуча-
ли слова о том, что пора 
«пассажирам занять 
свои места». Но тут на 
платформу выбежала 
молодая женщина.

В «Содруже-
стве» о поступ-
ке Агеевой 
узнали не от 
неё, а от дис-
петчера: после
просьбы вы-
звать «скорую» 
надо было от-
читаться – что 
случилось, чем
закончилось.

О
Быстро вкатила коляску 
с ребёнком в последнюю
дверь. И – оступилась 
между ступенькой и 
краем высокой платфор-
мы!
– Из вагона её не было 
видно. Заметил ли её
машинист, не знаю. Но 
я оказалась у последнего 
вагона и бросилась её вы-
таскивать. Коляска зава-
лилась набок, но ребёнок,
к счастью, не выпал.
Как получилось помочь,
Эллада и сама сейчас
не представляет. Но 
понимает, что действо-
вала  точно. На всё ушли  
секунды. Вытащила, 
вызволила… Набрала 
диспетчера компании и 
попросила вызвать «ско-
рую». «Не надо, – гово-
рила женщина. – Сейчас
всё пройдёт. Это шок. Я
сама медик».
Нет, надо было. Врач
появился очень быстро,
определил перелом ноги 
и оказал помощь.

Наши люди

ДАТА

Спасительница из «Содружества»
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Возможности

Незабываемо
В прошлом номере мы пригласили читателей в путешествие 
на поезде и велосипедах в Иске-Казан. Удалась ли поездка?

ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

Поезд, автобус, 
самолёт

«Опубликуйте, пожалуйста, 
список станций, где можно 
купить в пригородной кассе 
билеты не только на элек-
тричку, но и на другие виды 
транспорта»

Виктор Петров, 
Канаш

Отвечает АО

«Содружество»:

Билеты на поезда даль-
него следования в кассах 
пригородной пассажир-
ской компании «Содру-
жество» продаются, как 
правило, на тех станци-
ях, где эти поезда имеют 
остановки по расписа-
нию.
Что касается продажи 
билетов на автобус и 
самолёт, то она органи-
зована в Казани на обоих 
вокзалах (пригородный 
терминал Казань-1 и 
вокзал Казань-2 на стан-
ции Восстание), в Кана-
ше в пригородном зале 
вокзала и на платформе 
казанского направления 
(у 12-го пути), на станци-
ях Васильево, Зелёный 
Дол, Свияжск. Албаба, 
Ижевск, Пычас, Янаул.
Поинтересоваться режи-
мом работы этих касс 
можно по телефону: 
8-800-550-5393

«Уважаемые 
пассажиры» 
будут обя-
зательно 
рассказы-
вать о новых 
предложениях 
«Содружества» 
для туристов

елосипедную туристическую поездку по са-
мым интересным местам Высокогорского и 
Арского районов в предпоследнее воскресе-
нье сентября организовали пригородная пас-
сажирская компания «Содружество» и Союз 
велосипедистов Республики Татарстан.

В путь собрались больше семидесяти че-
ловек. Утром сели на вокзале в Казани в электричку – в 
специально отведённый для них вагон, который оборудо-
ван креплениями для велосипедов. И через час вышли на 
станции Куркачи. А дальше сели на «железных коней» и 
ехали почти 30 километров самостоятельно. И получили 
массу ярких впечатлений. На их пути вначале был аэро-
дром Куркачи. Сотрудники республиканского аэроклуба 
показали свои самолёты и познакомили с тем, как готовят 
пилотов и парашютистов. Следующим пунктом стала фер-
ма «Ямашурма», которая выращивает страусов. И нако-
нец, Иске-Казан – музей-заповедник, созданный там, где 
в средние века был один из центров Волжской Булгарии. 
Он был уже рядом с о.п. Камаево. Там около шести часов 
вечера велосипедисты сели в обратный поезд до Казани.

– Я получила колоссальное удовольствие, море эмо-
ций. Электричка была подготовлена для перевозки 
велосипедов. Такие туры обязательно нужно организо-
вывать, – так оценила поездку жительница Казани Гуль-
нара Мингазова.

Погода была отличной. Второй за нынешнюю осень по-
добный велотур, как и первый – в Свияжск, удался. 

В
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Расписание/Время местное

Участок Агрыз – Янаул. Туда и обратно

 6404 6512 6514 6380 6408 6516 Остановочные 6401 6517 6381 6419 6405 6525
 Е Е Е Е Е Е пункты Е Е Е Е Е Е

   5.23 12.53 14.40  15.56 Ижевск  9.26 9.54 16.08  22.09
   5.33 13.03 15.03  16.05 Агрыз                               7.44 8.02 14.11  20.18
   5.40 13.10 15.10  16.12 Агрыз-2  7.23 7.27 13.51  19.58
   6.49 14.19 16.21  17.21 о.п.Успьян  8.09 8.19 14.42  20.49
   6.59 14.28 16.31  17.31 Кичево  7.59 8.09 14.32  20.39
   7.06 14.36 16.38  17.38 о.п. Сундуково  -- 8.00 14.24  20.31
   7.12 14.42 16.44  17.44 о.п. 1117 км  -- 7.54 14.17  20.24
   7.17 14.47 16.49  17.49 Бугрыш  7.37 7.48 14.11  20.18
   7.22 14.52 16.55  17.54 о.п.Удмуртский  7.31 7.42 14.05  20.11
   7.27 14.57 17.00  17.59 о.п. 1129 км  -- 7.36 14.00  20.06
   7.32 15.02 17.05  18.04 о.п.Шевырялово  -- 7.32 13.56  20.02
   7.37 15.07 17.10  18.09 о.п. 1136 км  -- 7.27 13.51  19.57
   7.46 15.16 17.18  18.17 Сарапул  7.07 7.18 13.43  19.49
   7.56 15.26 17.32  18.27 Армязь  6.59 7.08 13.32  19.39
     17.50   о.п. 8 км                              6.48
     18.17   Ужуиха                              6.21
     20.02   Сайгатка                              6.31
   8.06 15.36   18.37 Шолья  6.48  13.22  19.28
                    8.12 15.42   18.43 о.п. 1169 км  6.43  13.16  19.23
                    8.18 15.48   18.49 Кама  6.38  13.12  19.18
                    8.28 15.58   18.59 Камбарка  6.29  13.03  19.09
 6.59    19.13  Нефтекамск 6.29    18.43
 7.11    19.25  Нефтекамск-Тов. 6.20    18.34
 7.34 9.38 17.08  19.50 20.09 Амзя 5.53 7.19  13.52 18.08 19.58
 7.46 9.48 17.18  20.00 20.19 Карманово 5.41 7.08  13.42 17.56 19.47
 7.52 9.54 17.24  20.05 20.25 о.п.Энергетик 5.35 7.03  13.36 17.48 19.41
 8.00 10.01 17.31  20.12 20.32 Бадряш 5.28 6.56  13.30 17.41 19.34
 8.07 10.07 17.37  20.18 20.38 о.п. 1219 км 5.21 --  13.24 17.34 19.28
 8.19 10.14 17.42  20.25 20.45 Янаул 5.13 6.42  13.15 17.26 19.20

   6522 6524 Остановочные 6521 6523
 Е Е пункты Е Е

 7.10 18.00 Янаул 13.00 19.50

 7.17 18.08 о.п. 1233 км 12.54 19.44

 7.22 18.12 о.п.Куюк 12.50 19.40

 7.31 18.22 о.п. 1245 км 12.42 19.32

 7.37 18.27 Рабак 12.36 19.27

 7.42 18.34 о.п. 1253 км 12.31 19.21

 7.47 -- о.п. 1257 км 12.27 --

 7.51 18.41 о.п.Кинчак 12.23 19.15

 8.03 18.53 Куеда 12.13 19.06

 8.11 19.01 о.п. 1279 км 12.06 18.59

 8.15 19.04 о.п. 1281 км 12.02 18.55

 8.18 19.08 о.п.Бикбарда 11.59 18.52

 8.28 19.18 о.п.Осиновая Гора 11.48 18.41

 8.37 19.27 о.п.Стреж 11.40 18.33

 8.45 19.35 Чернушка 11.31 18.25

Участок Янаул – Чернушка. Туда и обратно
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Участок Чернушка – Красноуфимск.
 Туда и обратно

Расписание/Время местное

   6532 6534 Остановочные 6531 6533
 Е Е пункты Е Е

 8.47 19.37 Чернушка 11.27 18.23
 9.01 19.51 о.п. 1317 км 11.12 18.10
 9.06 19.55 о.п. 1320 км 11.07 18.06
 9.12 20.01 Трун 11.01 17.59
 9.18 20.08 о.п. 1331 км 10.55 17.53
 9.24 20.14 о.п. Агарзя 10.49 17.47
 9.33 20.24 Щучье Озеро 10.40 17.36
 9.42 20.34 о.п. 1354 км 10.31 17.25
 9.46 20.38 о.п. Атер 10.27 17.22
 9.52 20.44 о.п. 1362 км 10.21 17.16
 9.58 20.50 Бартым 10.15 17.10
 10.05 20.56 о.п. 1371 км 10.08 17.03
 10.09 21.00 о п. 1375 км 10.04 16.59
 10.13 21.04 о.п. Сарс 10.00 16.55
 10.24 21.14 Чад 9.52 14.45
 10.33 21.23 Ненастье 9.43 16.36
 10.44 21.32 Чёрная Речка 9.34 16.28
 10.49 21.37 о.п. 1405 км 9.30 16.24
    о.п. 1408 км 9.25 16.19
    Пудлинговый 9.18 16.12
    о.п. 1418 км 9.11 16.05
    Саранинский Завод 7.06 16.01
    о.п. 1424 км 9.01 15.56
 9.10 21.56 о.п. 1427 км 8.56 15.51
 9.20 22.05 Красноуфимск 8.45 15.40

   6572 Остановочные 6575
 Е пункты Е

 6.59 Красноуфимск 20.09

 7.04 о.п. 1437 км 20.04

 7.08 о.п. 1440 км 20.00

 7.14 Зюрзя 19.54

 7.18 о.п. 1447 км 19.49

 7.24 о.п. 1453 км 19.43

 7.29 Уфимка 19.38

 7.40 о.п. 1467 км 19.27

 7.45 о.п. 1471 км 19.23

 7.49 Осыплянский 19.19

 7.54 о.п. 1478 км 19.14

 7.58 о.п. 1481 км 19.10

 8.02 Афанасьевский 19.06

 8.08 о.п. 1488 км 18.59

 8.15 Ключевая 18.51

 8.22 о.п. 1501 км 18.43

 8.29 Кленовский 18.37

 8.35 о.п. 1511 км 18.31

 8.38 о.п. 1512 км 18.29

 8.42 о.п.Контуганово 18.24

 8.48 о.п. 1522 км 18.17

 8.54 о.п. 1527 км 18.11

 9.01 Бисертский Завод 18.03

 9.09 о.п. 1539 км 17.57

 9.14 о.п.Киргишаны 17.52

 9.22 о.п. 1551 км 17.45

 9.26 Чеботаево 17.41

 9.29 о.п. 1557 км 17.37

 9.42 Солдатка 17.29

 10.02 Дружинино 17.12

Участок Красноуфимск – Дружинино.
Туда и обратно

Участок Агрыз – Нижнекамск. Туда и обратно

   6675 6749 Остановочные 6752 6678
 Е Пт,Сб пункты В Е

 8.25 17.05 Ижевск 14.13 17.38
 8.00 16.57 Агрыз 12.21 16.58
 -- 17.10 Ижбобья 12.05 --
 8.16 17.17 о.п. 10 км 11.59 16.38
 8.23 17.24 о.п. 17 км 11.49 16.30
 8.29 17.30 о.п. 20 км.  11.44 16.25
 8.36 17.37 Терси 11.36 16.18
 8.43 17.44 о.п. 29 км 11.29 16.12
 8.54 17.56 о.п. 38 км 11.18 16.04
 9.02 18.05 Мукшур 11.11 15.55
 10.08 19.11 о.п. 46 км  12.05 16.45
 10.14 19.17 о.п. 49 км 11.58 16.39
 10.20 19.23 о.п. 53 км 11.52 16.33
 10.37 19.34 Алнаши 11.43 16.25
 10.46 19.43 о.п.Асановский 11.29 16.15
 9.55 18.48 о.п. 230 км 10.22 15.09
 10.15  19.03 Тойма -- 15.00
 10.21 19.09 о.п. 217 км 10.05 14.52
 10.26 19.15 о.п. 212 км 9.59 14.45
 10.31 19.20 Менделеевск 9.53 14.40
 10.43 19.31 Тихоново 9.44 14.32
 10.48 19.36 о.п. 118 км 9.27 14.22
 11.14 19.58 Набережные Челны 9.18 14.02
 11.23 20.07 о.п. 176 км 9.02 13.49
 11.32 20.16 Круглое Поле 8.54 13.42
 11.58 20.46 Биклянь 8.28 13.16
 12.16 21.09 Нижнекамск 8.08 12.56
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Есть повод

24 октября 1947 года 

Трудно представить себе 
современный порядок в 
мире без участия в нём 
ООН. Она решает серьёз-
ные и насущные пробле-
мы человечества. В её 
состав входят 193 страны 
и ещё два государства, 
которые можно назвать 
наблюдателями, – Вати-
кан и Палестина. Устав 
ООН был утверждён на 
Сан-Францисской конфе-
ренции, проходившей 
с апреля по июнь 1945 
года, и подписан 26 июня 
1945 года представителя-
ми 50 государств. Дата 
вступления Устава в силу 
(24 октября 1947 года) от-
мечается как День ООН.

Организация 
Объединённых Наций: 
первая попытка 
сообща решать проблемы 

лавные тради-
ции празднова-
ния уже имеет 
День матери, а 
также День отца, 

День братьев и сестёр, 
День дочери и День сы-
новей. А день 28 октя-
бря посвящён ещё двум 
членам семьи – людям, 
занимающим в ней осо-
бое место, – бабушкам и 
дедушкам. 
Почему к ним всегда воз-
никают такие трепетные 
чувства, совсем неудиви-
тельно, ведь они наряду 
с родителями открывают 
детям удивительный 
мир, всегда находят 
доброе слово и знают 
самую интересную сказку 
в мире. Именно эти 
люди чаще всего находят 
свободную минутку для 
малышей, особенно если 
учесть постоянную заня-
тость родителей. 

«Ария» является одной 
из старейших и самых 
успешных металл-групп 
России. Лауреат премии 
Fuzz 2007 года как лучшая 
live-группа. Её участни-
ками были образованы 
многие другие извест-
ные группы («Мастер», 
«Кипелов», «Маврик», 
«Артерия»), которые вме-
сте составляют плеяду, 
называемую «семейка 
«Арии»».
Днём рождения группы 
сами музыканты называ-
ют 31 октября 1985 года, 
когда была закончена 
работа над альбомом 
«Мания величия».
Первый концерт «Арии» 
прошёл в ДК МАИ 5 фев-
раля 1986 года, на разо-
греве у самих себя в каче-
стве «Поющих сердец». В 
том же году группа, уже 
сольно, приняла участие 
в фестивалях «Рок-па-
норама-86» и «Литуани-
ка-86». На фестивалях 
группа была встречена 
одобрительно и сразу 
завоевала несколько пре-
мий.

28 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА

День бабушек и дедушек 
Вот такие они – наши любимые родственники 

«Ария»
Известнейшая рок-группа

С

Замечательный празд-
ник – День бабушек и 
дедушек – любим во всём 
мире. И, где бы вы ни 
находились в этот день, 
приятно осознавать, 
что есть на свете родные 
люди, которые любят вас 
такими, какие вы есть, 
причём эта любовь без-
граничная и невероятно 
искренняя. 

25 октября 
1990 года
В этот день в 
эфир впервые 
вышла теле-
игра «Поле чу-
дес». Производ-
ством програм-
мы занималась 
телекомпания 
«ВИD», веду-
щим был Вла-
дислав Листьев, 
которого позже 
сменил Леонид 
Якубович. Про-
стой арифмети-
ческий подсчёт 
говорит о том, 
что в програм-
ме за 25 лет по-
участвовало 
около 12 000 че-
ловек. Помимо 
обычных выпу-
сков в студии 
за барабаном 
люди неодно-
кратно отме-
чали свои про-
фессиональ-
ные праздники: 
День строителя, 
День медика, 
День шахтёра, 
День милиции 
и т.д. У про-
граммы есть 
свой музей, в 
котором хра-
нятся предме-
ты, подаренные 
участниками 
Леониду Якубо-
вичу. Музей по-
дарков капи-
тал-шоу «Поле 
чудес» был соз-
дан в 2001 году.
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

з говядины 
(или свинины) 
варим бульон, 
добавляем 
лавровый 

лист и чёрный перец. 
Нарезаем мясо из бу-
льона, сосиски, колбасу 
и ветчину (или сыро-
копчёную колбасу). Лук, 
огурцы и петрушку мел-
ко нарезаем и тушим 
10 минут с томатной 
пастой. Кладём в бульон 
тушёную смесь и варим 
не более 10 минут. Затем 
добавляем мясо, соси-
ски, ветчину и колбасу.
Варим, пока не закипит 
бульон. Затем добавляем 
в бульон огуречный рас-
сол и резаные маслины. 

Доводим до кипения и 
сразу же выключаем. 
Украшаем зеленью.
Подаём на стол с ку-
сочком лимона и сме-
таной.

Ингредиенты:

говядина – 400 г, 
сосиски – 4 шт., 
варёная колбаса – 200 г, 
солёные огурцы – 3 шт,
ветчина – 200 г,
лук репчатый – 1 шт, 
петрушка – 1 пучок, 
маслины – 1 банка, 
томатная паста – 2 ст. л.,
сметана, зелень, пряно-
сти – по вкусу.

Время приготовления:

1 час 30 минут.

Солянка мясная
Вкусная осень

Курица «Пикассо»

уриные грудки посолить, по-
перчить, обжарить в масле. Пе-
реложить на противень. Обжа-
рить лук и перец, переложить 
к курице. Тёртый чеснок пас-

серовать 30 секунд, затем залить водой, 
добавив нарезанные помидоры. Добавить 
соль, перец, мускатный орех, влить слив-
ки. Варить соус 5 минут. Залить им кури-
цу, закрыть фольгой, отправить в духовку 
на 30 минут.
  
Ингредиенты: куриная грудка 4 шт., лук 
2 шт., сладкий перец 3 шт., чеснок 3 зуб-
чика, помидоры 4 шт., сыр 100 г, вода 
1/2 стакана, сливки 1/2 стакана, оливковое 
масло 2 ст. л., сливочное масло 1 ст. л., 
мускатный орех, соль и перец по вкусу. 

Время приготовления: 45 минут.

 Тыквенный пирог

Перетереть с маслом 
муку, соль, затем доба-
вить слегка взбитое яйцо 
и замесить тесто. Скатать 
его в шар, завернуть в 
плёнку и положить в 
холодильник на 30–50 
минут. Тыкву нарезать 
кубиками и тушить до 

мягкости, измельчить 
блендером. Раскатать 
тесто. Выпекать 15 ми-
нут при 190 градусах. 
Тыквенное пюре взбить с 
двумя яйцами, сахаром, 
сливками, пряностями 
и солью. Вылить смесь 
в форму с запечённым 
тестом. Выпекать 50–55 
минут при 180 градусах.  

Ингредиенты: 

пшеничная мука – 400 г, 
сливочное масло – 250 г, 
яйцо – 3 шт., 
тыква – 900 г, 
сахар – 200 г, 
сливки – 200 мл, корица, 
ванилин, соль по вкусу.

Время приготовления: 

2 часа.

И
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ОВЕН
Период довольно светлый и ра-

достный. Финансовое положе-
ние не заставит беспокоиться, 

особенно если воздержаться от крупных 
покупок и серьёзных финансовых вложе-
ний. Состояние здоровья не вызовет опа-
сений. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период как 

для уже сложившихся, так и 
для новых личных отношений. 

Финансовая ситуация будет нестабильна, 
поэтому планируйте свои траты. Скон-
центрируйтесь на повседневной работе, 
прислушайтесь к советам старших. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны сложности на служ-
бе или смена места работы. 
Несмотря на это, финансовое 

состояние будет оставаться достаточно 
стабильным. В плане здоровья возможно 
ощущение усталости, а в остальном жало-
ваться будет не на что.

РАК
Материальное положение не-
сколько нестабильно, но это 
временное явление. В реше-

нии финансовых вопросов не пренебре-
гайте посторонней помощью. На работе 
и в семье вы продолжаете оставаться авто-
ритетом.

ЛЕВ
Денежные поступления будут 
скромными, но это не отразит-
ся на качестве жизни в целом. 

Противоречивая ситуация на работе – 
кнут и пряник. Сконцентрируйтесь на ос-
новных задачах, но не начинайте новых 
проектов.

ДЕВА
Период новых интересных зна-
комств, важных встреч, пер-
спективных идей. Финансовая 
ситуация не просто стабильна, 

она будет меняться в лучшую сторону бла-
годаря дополнительным крупным посту-
плениям.

ВЕСЫ
Финансовые поступления по-
могут реализовать давно желан-
ные планы. На работе вы полу-

чите возможность проявить свои лучшие 
профессиональные качества, что вполне 
может способствовать скорому повыше-
нию.

СКОРПИОН
Деловые вопросы могут доста-
вить некоторое беспокойство, 
но они разрешатся сами собой. 
Удачными будут финансовые 

вложения. Весь месяц вы будете довольно 
энергичны, а состояние здоровья не вы-
зывает опасений.

СТРЕЛЕЦ
В целом в этот период вас ждут 
хорошие финансовые перспек-
тивы. Самочувствие будет оста-

ваться отличным, главное – не перегру-
жайте свой организм излишествами. В 
семейной жизни и личных отношениях 
всё стабильно. 

КОЗЕРОГ
В деловых вопросах будет сопут-

ствовать удача. Вероятно расши-
рение собственного бизнеса или 

повышение по службе. Финансовые по-
ступления будут регулярными. Всё это на 
фоне высокого энергетического потенци-
ала и разнообразного личного общения.

ВОДОЛЕЙ
Пик профессиональной актив-
ности. Однако посмотрите на 
работу под другим углом – это 
не только источник дохода, но 

и поле для самореализации. Финансовая 
ситуация вас и так волновать не будет: до-
ходы будут регулярными.

РЫБЫ
Месяц движения и перемен. 
Ориентируйтесь на собствен-
ные силы и возможности – ре-

зультат не заставит себя ждать. Высока 
вероятность получить перспективное де-
ловое предложение из-за рубежа. Вы бу-
дете энергичны и обаятельны.

Звёздный прогноз на ноябрь
Благоприятный период для освоения новых профессиональных и творческих горизонтов

Гороскоп
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Несокрушимый
Война никого не жалеет

южет этого 
фильма пере-
носит зрителя в 
семью Фостера 
(Киану Ривз). 

Его брак можно назвать 
идеальным, у Фостера 
есть интересная работа, 
которая также приносит 
массу удовольствия.
Но счастье не может 
продолжаться долго. В 
аварии никто не сумел 
спастись, кроме главы 
семейства. Фостер не 
может простить себе, 

ТРИЛЛЕР

Человек, который 
удивил всех
Обмануть смерть

Сибирский егерь Егор – 
образцовый семьянин 
и уважаемый в своём 
посёлке человек. Они 
с женой Натальей ждут 
второго ребёнка. Егор 
узнаёт, что неизлечимо 
болен. Перед диагнозом 
оказывается бессильна 
как традиционная, так и 
нетрадиционная, народ-
ная медицина. Вскоре он 
прибегает к старому по-
верью, согласно которому 
болезнь отступит, если в 
буквальном смысле стать 
другим человеком. Так 
герой решает притво-
риться женщиной.
Премьера 25 октября
18+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Репродукция
Новый фантастический триллер

С

С

ДРАМА

что все погибли, а он 
выжил. Воспоминания 
не дают забыть своих 
родных, и он решает 
вернуть любимую жену 
и детей к жизни путём 
клонирования. Однако 
жестокая корпорация 
узнаёт о существовании 
клонов и призывает к их 
уничтожению, поэтому 
герою Ривза придётся за-
щитить «воскрешённых» 
родственников любой 
ценой.
Премьера 25 октября. 16+

южет основан на реальных событиях времён Великой Отече-
ственной войны. Главный герой – капитан Семён Коновалов 
(Андрей Чернышов) – смог уничтожить более десяти немецких 
танков в неравном бою, совершив настоящий подвиг, о кото-
ром будут помнить долгие годы. 

Трое юношей ещё вчера ходили в старшие классы, а сегодня отправ-
ляются на фронт, где им предстоит познать ужасы жестоких и кровавых 
сражений. Парни попадают в танковый отряд КВ-1 под командованием 
Коновалова. Несмотря на молодой возраст, он готов идти до последне-
го и, если придётся, даже отдать жизнь за Отчизну. Такой патриотизм 
он пытается воспитать и в каждом своём подопечном. Это история не 
плакатных героев, а разбитных, весёлых, очень разных парней, кото-
рые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять един-
ственно верное решение.

Премьера 25 октября. 12+

Драма
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Парк культуры и отдыха

Дом у пруда
ечером 25 октября у рояля в го-
стиной зажгут две свечи. Люди 
тихо – без лишних разговоров – 
сядут в центре комнаты и будут 
слушать музыку. Это будет 6-я 

симфония Чайковского, последняя. Он 
дирижировал ею 125 лет назад – за девять 
дней до ухода. Каждый, кто вслушается 
в Шестую, почувствует в её звуках и нез-
дешний зов трубы, и мягкие нисходящие 
шаги… А за окнами старой гостиной, за 
калиткой над огромным прудом будет сгу-
щаться темнота осеннего вечера.

В воткинском музее Чайковского в этот 
день собираются в гостиной много лет. 
Приходят горожане, приезжают музы-
канты. И обязательно оживает, начинает 
звучать рояль. В это трудно поверить, но 
он – тот самый, на котором композитор 
учился играть. 

Всю оставшуюся жизнь Петр Ильич 
вспоминал далекий добрый Воткинск, где 
провел первые восемь лет. Милую, любив-
шую своих детей мать, этот дом, который 
наполнялся по ночам шорохами как все 
старинные деревянные дома.

Его отец Илья Чайковский приехал в 
Воткинск в 1837 году: инженер был на-
значен сюда управляющим на завод. Ему 
полагалась усадьба. Дубовый паркет был 

Воткинск хранит память о великом Чайковском

В
дороговат для него – и он просто попросил 
нарисовать его на полу гостиной. В цен-
тре – рояль, у стены – удивительный ин-
струмент оркестрина, которая  «читала» 
дырочки на перфорированном металле и 
позволяла подыгрывать с помощью кла-
виш. Здесь собирались вечерами музы-
канты-любители Воткинска.

Зимой 1840 года Александра Андреев-
на Чайковская подолгу сидела у камина, 
пела и вышивала холст, который бы за-
крыл от детской кроватки блеск огня. Он 
сохранился. И сохранилась икона – образ 
Девы Марии, под которой 25 апреля ро-
дился Петр Ильич.

Пройдет четыре года, и он, когда из го-
стиной разойдутся гости и смолкнут зву-
ки, со слезами побежит по лестнице на 
второй этаж и будет зажимать уши – не в 
силах объяснить взрослым, что случилось 
с ним: «Музыка!.. Там музыка!» 

Чайковские навсегда уедут из Воткинска 
в 1848 году. Но их дом будет беречь судьба: 
он почти не изменит свой облик. Окажет-
ся, что многие из окружавших Чайковско-
го в детстве вещей целы. В 1990 году при-
мет посетителей воссозданная усадьба. И 
в глубине двора все так же будут шуметь 
старые 250-летние липы, которые помнят 
детство великого композитора.

Государствен-
ный мемори-
ально-архи-
тектурный 
музей-усадьба 
П.И. Чайков-
ского. 
Воткинск,  
ул. Чайковско-
го, 119.
Открыт: вт, ср, 
пт-вс: 
9.00–17.30, 
чт 9.00–20.00.
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езкая смена погоды может испортить результаты запла-
нированной стирки, поэтому производитель моющих 
средств компания Omo решила облегчить жизнь до-
мохозяйкам, воспользовавшись помощью Интернета 
вещей. Прототип «умной» прищепки Peggy использует 
несколько датчиков и получаемую из Интернета ин-
формацию о погоде, чтобы предупредить о приближе-
нии дождя.

Внешне Peggy выглядит почти как обычная прищеп-
ка, правда, она немного больше по размеру. Внутри неё находятся датчи-
ки температуры и влажности, чип Wi-Fi и литий-ионный аккумулятор.

Собирая данные своих датчиков и получая сведения о погоде через 
Интернет, «умная» прищепка следит за атмосферой и посылает сигнал 
тревоги на смартфон, когда начинают сгущаться тучи. 

Пока гаджет находится в стадии тестирования, а компания работа-
ет над увеличением срока службы батареи, перед тем как осуществить 
коммерческий запуск продукта.

Вращающийся дом Devon House

ондонское архитектурное бюро 
D*Haus разрабатывает проекты 
трансформируемых сооруже-
ний. Конструкция, внешний 
вид и эксплуатационные ха-

рактеристики здания могут меняться по 
желанию владельца без капитальной пе-
рестройки, нажатием кнопки. В числе 
последних проектов D*Haus – вращающе-
еся здание Devon House. Для этого верх-
ний этаж сделали треугольной формы 
и поставили на подвижное основание. 
Снизу, из стационарного первого этажа, 
наверх можно попасть через центральную 
ось, она же лестничная шахта. Переходя 
из одной зоны в другую, владелец может 
вращать весь этаж по своему усмотрению.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТГаджеты

«Умный» душ

Новый продукт от компа-
нии Moen – «умный» душ 
U. Он запоминает, какую 
температуру вы пред-
почитаете, и поможет 
сократить расход воды.
До 12 членов семьи могут 
установить желаемую 
температуру воды. Пульт 
управления оснащён 
Wi-Fi, так что настраи-
вать его можно удалённо, 
не залезая в душевую 
кабину. 
А для тех, кто привык 
подолгу наслаждаться 
водными процедурами, 
имеется таймер. Причём 
поток можно остановить 
и вновь запустить одним 
нажатием кнопки

Л

Прищепка будущего 
Гаджет сообщит о приближении дождя 

Р



15
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

24|10|2018

№20(132)

Юмор

Древние люди. Вождь созвал племя. 
– Мой народ, отныне охота и собирательство в наших лесах, ловля рыбы и купание 
в наших реках и озёрах для вашего же блага станут платными! Половину сборов я 
буду забирать себе как вознаграждение за заботу о племени, другую половину буду 
платить воинам, которые будут бить тех, кто не будет платить на благо нашего 
племени!

– Мне кажется, что сегодня вы кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался всю ночь.

Девочка Катя открыла шкаф с игрушками 
и достала набор парикмахера. 
Кот Васька нырнул под кровать, а дедушка 
не успел.

Расскажите про методы похудения. Правда, 
меня не интересует «меньше еды, больше 
спорта». Меня интересует: «Стрижёшь прядь 
на восходящую луну, читаешь заговор, кладёшь 
под подушку и худеешь на 5 кг». 
Что-то такое...

Часто бывает так, что глава семьи работает 
настолько много и тяжко, что просто не 
успевает тратить заработанное.
И вот тут-то, если семья действительно 
хорошая, здоровая и крепкая, ему на помощь 
приходят жена и дети...

Отец звонит с работы домой, интересуясь, 
как дела у больного сынишки:
– Как ты там? Какая у тебя температура?
– Сорок три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама только сейчас измеряла 
и сказала: «Тридцать шесть и семь».

Две подруги сидят в социальной сети:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались.

Ранним утром жена и муж на кухне пьют кофе. 
Жена говорит нежным голосом:
– Милый, а ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Он, поперхнувшись кофе:
– Что, опять?

Еду в маршрутке. Дорогу перебегает 
очень полная тётка. Водитель пропускает 
её с комментарием: «Такую за раз 
не переедешь».

Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент 
спасибо!

Вовочка приходит из школы. Отец 
спрашивает:
– Какие сегодня оценки принёс?
– Четыре.
– А почему не пять?
– Так сегодня было всего четыре урока!

 Дочка в гостях увидела кота породы сфинкс. 
Долго смотрела на это лысое чудо, а потом 
спрашивает:
– Мам, а это кто?
– Это котик.
– А почему он наизнанку?

Сижу вечером за компом, а вокруг меня 
порхает бабочка – в форточку залетела. 
Сходила в другую комнату за кошкой. 
Теперь вокруг меня летают и бабочка, 
и кошка...

– Котик?
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы разные 
животные.

А во дворе играли дети. Каждый в своём 
смартфоне.

Если моя девушка решит назвать нашу дочь 
именем, которое мне не нравится, я скажу ей: 
«О-о-о, у меня бывшую так звали, мне очень 
нравится, давай его оставим». Уже через 
наносекунду она придумает другое.

Жена звонит мужу: 
– Ты где? 
– Ты что, забыла? Я же на рыбалке! 
– Да, вспомнила, слушай, если щука будет 
дорогая, то лучше купи карпов! 

Интервью 
с хоккеистом. 
– Трудно было 
адаптировать-
ся в играх НХЛ? 
– Как сказать, 
тяжело только 
первые 
два 
зуба.

– Где ты так 
поздно шлял-
ся?
– Милая, я за-
держался на 
работе.
– Не ври!
– Хорошо. 
Вредная, я за-
держался на 
работе.

Семья ужина-
ет. Отец гово-
рит шестилет-
нему Вовочке:
– Когда я ем, я 
глух и нем.
Вовочка, 
внимательно 
посмотрев на 
него:
– А я нормаль-
ный.

Посмейся мне тут
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