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     12>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные  
состязания, выставки 
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13>   В лагерь – на поезде
 Этим летом сотни мальчишек и девчонок  
 отправятся в ДОЛ имени Зои Космодемьянской 
 на современных рельсовых автобусах 

3> Вернули пропажу 
Разъездные билетные кассиры  
с помощью сотрудников полиции 
отыскали пассажира, забывшего 
в поезде свои вещи, и отдали ему 
оставленную сумку с крупной  
суммой денег



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Единый билет

кционерное 
общество «ФПК» 
и АНО «Единая 
транспортная 
дирекция» ор-

ганизовали смешанные 
перевозки железно- 
дорожным и автомо-
бильным транспортом 
в Республику Абхазия. 
Прибывшие поездом 
на железнодорожный 
вокзал Адлер пассажи-
ры могут совершить 
пересадку на автобусы, 
следующие в города 
Абхазии Гагра, Пицунда, 
Гудаута, Новый Афон 
и Сухуми. Перевозка 
осуществляется также в 
обратном направлении. 
Талон, дающий право на 
перевозку автомобиль-
ным транспортом от/до 

железнодорожного вок-
зала Адлер в населённые 
пункты Абхазии, можно 
приобрести одновре-
менно с железнодорож-
ным билетом в кассах, 
на сайте ОАО «РЖД» и 
в мобильном приложе-
нии «РЖД Пассажирам». 
Оформить талон на про-
езд в автобусе можно не 
ранее чем за 95 суток и 
не позднее чем за 24 часа 
до начала автобусной 
перевозки.
Приобрести билеты на 
поезда дальнего следо-
вания также можно в 
кассах АО «Саратовская 
ППК», расположен-
ных на станциях Та-
тищево, Жасминная, 
Трофимовский-1 и Ани-
совка.

А
С 1 июля в 
России товарам 
животного 
происхожде-
ния, которые 
не прошли 
ветеринарную 
сертификацию 
по системе 
«Меркурий», 
закроют доступ 
на прилавки 
магазинов.
Система ра-
ботает таким 
образом, что в 
ней отражается 
каждый этап 
производства 
и перемеще-
ния продуктов 
животного 
происхожде-
ния: молочных 
и мясных, яиц, 
мёда, рыбы. 
Она призвана 
уменьшить 
количество 
фальсификата, 
контрафакта 
и просрочки 
в российских 
магазинах. 
Планируется, 
что подобная 
электронная 
сертификация 
облегчит жизнь 
покупателям и 
самим добросо-
вестным учас-
тникам рынка, 
которые будут 
избавлены 
от бумажной 
волокиты.

Масштабная  
проверка

ходе масштаб-
ной провер-
ки, которая 
завершится 
1 июля, Минис-

терство строительства 
и  жилищно-комму-
нального хозяйства 
Российской Федерации 
оценит реальное состо-
яние благоустроенных  -
дворов, парков и 
 общественных про-
странств. 
«Всего по итогам 
2017 года на реализацию 
проекта было направ-
лено 56,5  млрд руб., 
в том числе из фе-
дерального бюджета 
– 24,47 млрд руб., из ре-
гиональных бюджетов – 
20,77  млрд руб., из мес-
тных – 10,07  млрд руб.», 
–  сообщил газете «Из-
вестия» заместитель 
главы Минстроя Андрей 
Чибис.
По его словам, в каж-

дом дворе 
должен быть 
выполнен ми-

нимальный 
перечень 

работ: ремонт 
проездов, троту-
аров,  освещения, 
установка лавочек 
и урн. 

В
рАсписАНие

о многочислен-
ным просьбам 
жителей по-
сёлка Светлый 
Татищевского 

района Саратовской об-
ласти назначена допол-
нительная остановка на о. 
п. 816-й км пригородным 
поездам № 6163 сообщени-
ем Саратов-1 – Ртищево-1 
и № 6164 сообщением 
Ртищево-1 – Саратов-1. 
С 20 июня поезд № 6163 
будет отправляться от 
станции Саратов-1 в 17.18 
и делать одноминутную 
остановку на о. п. 816-й км 
в 18.01. Время московское. 
Далее график движения – 
по действующему распи-
санию.
С 21 июня поезд № 6164 
будет следовать до 

П
Остановка по просьбам пассажиров

станции Татищево без 
изменений. В 05.58 по 
московскому времени 
электричка совершит 
одноминутную останов-
ку на о. п. 816-й км. 
В 06.19 поезд прибудет на 
станцию Жасминная и 
далее проследует по дей-
ствующему расписанию. 
Подробно с графиком дви-
жения пригородных поез-
дов можно ознакомиться 
на официальном сайте 
компании-перевозчика 
www.sarppk.ru.
АО «Саратовская ППК» 
оперативно реагирует на 
пожелания пассажиров 
и активно взаимодей-
ствует с Министерством 
транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской 
области.
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ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения предста-
вил  результаты 

ежегодного исследова-
ния, посвящённого пла-
нам россиян на предстоя-
щий летний сезон.
Полуостров Крым третий 
год подряд лидирует 
в рейтинге наиболее 
желанных мест отдыха 
для россиян: 37% граждан 
заявляют, что при нали-
чии возможности прове-
ли бы лето именно там. 

Заграница (21%) второй 
сезон уступает Черномор-
скому побережью Кавказа 
(33%).
При этом дом и дача 
по-прежнему остаются 
основными предполага-
емыми местами отдыха: 
в 2018 году их называ-
ют 45% и 34% соответс-
твенно. 
Дома чаще других ос-
танутся жители малых 
городов (49%) и сёл (55%), 
на даче – пожилые люди 
(42% среди 60-летних и 
старше). 

Отпуск на море

В

ОбрАТНАя сВязЬ бЛАгОдАрНОсТЬ

адрес АО «Сара-
товская ППК» 
поступило 
обращение от 
пассажиров при-

городного поезда № 6303 
сообщением Карамыш – 
Тарханы  с просьбой не 
изменять расписание 
данной электрички 
с 19 июня 2018 года.

ассажир Василий Блинов при-
слал письмо в адрес АО «Сара-
товская ППК». Мужчина посто-
янно ездит электропоездами из 
Саратова до Аркадака и обратно. 

В письме Василий Михайлович выражает 
благодарность разъездным билетным кас-
сирам Ирине Валентиновне Худяковой и 
Оксане Михайловне Измайловой за то, что 
они нашли утерянную им в пригородном 
поезде сумку с крупной суммой денег – 
50 000 рублей. С помощью сотрудников по-
лиции железнодорожницы вернули про-
пажу хозяину. «Побольше бы таких людей! 
Огромное вам спасибо за ваших сотрудни-
ков!» – пишет Василий Блинов. 

АО «Саратовская ППК» благодарит Ва-
силия Михайловича за высокую оценку 
труда работников компании. На ежеме-
сячном собрании разъездных билетных 
кассиров письмо будет зачитано коллек-
тиву и сотрудники получат поощрение от 
руководства.

В

П

Вернули пропажуВременные изменения
В связи с назначением 
пассажирского поезда 
дальнего следования 
№ 505 сообщением Ад- 
лер – Саратов с 17 июля 
по 30 августа 2018 года 
пригородный поезд 
№ 6303 будет отправлять-
ся со станции Карамыш 
на 15 минут раньше, то 
есть в 3.34 по московско-
му времени, и осущест-
влять стоянку на стан-
ции Примыкание. Её 
длительность составит 
15 минут. Далее поезд 
проследует согласно 
действующему расписа-
нию.
С 1 сентября пригород-
ный поезд № 6303 станет 
отправляться от станции 
Карамыш, как и раньше, 
в 3.48 по московскому 
времени.
АО «Саратовская ППК» 
приносит извинения 
за данные неудобства и 
просит пассажиров с по-
ниманием отнестись к 
сложившейся ситуации.



4 График движения

Расписание пригородных поездов
На Сенную

№ поезда 6311 6303 6475 6309 6165 6325
Изменение графика с 02.05.по 

30.09.2018
с 01.04 по 
30.09.2018

Курсирование ср., сб., вск. ежд. ежд. ср., сб., вск. ежд. ежд.

Саратов 1 - Пасс. 5.48 7.19 7.46 13.24 17.47 18.30

О. п. Вагонное депо 5.53 7.24 7.51 13.29 * 18.35

О. п. Студгородок 5.56 7.27 7.54 13.32 * 18.38

О. п. Пл. Ленина 6.00/6.02 7.31/7.33 7.58/8.00 13.36/13.38 17.54/17.56 18.42/18.44

О. п. Молодёжная 06.04 7.35 8.02 13.40 17.58 18.46

Трофимовский-1 6.08/6.23 7.39 8.06 13.44 18.02 18.50

О. п. Московское шоссе 6.27 7.44 8.11 13.49 * 18.55

О. п. Техстекло 6.31 7.48 8.15 13.53 * 18.59

О. п. Сокурский тракт 6.34 7.51 8.18 13.56 18.10 19.02

Зоринский 6.41/6.43 7.58/8.00 8.25/8.27 14.03/14.05 18.17 19.09/19.11

О. п. 279 км 6.51 8.08 8.35 14.13 * 19.19

О. п. 276 км 6.56/6.58 8.13/8.15 8.41/8.43 14.19/14.21 * 19.24/19.26

Липовский 7.01 8.19 8.46 14.24 18.31 19.30

О. п. 1-я Расловка 7.06 8.24 8.51 14.29 * 19.35

О. п. 269 км 7.10 8.28 8.55 14.33 * 19.39

О. п. 266 км 7.15 8.32 8.59 14.37 * 19.43

О. п. Вязовка 7.19 8.36 9.03 14.41 * 19.47

О. п. 263 км 7.22 8.40 9.07 14.45 * 19.51

О. п. 262 км 7.25 8.43 9.10 14.48 * 19.54

О. п. 2-я Расловка 7.29 8.47 9.14 14.52 19.58

О. п. 259 км 7.32/7.34 8.50/8.52 9.17/9.19 14.55/14.57 * 20.01/20.03

О. п. 257 км 7.38 8.55 9.22 15.00 * 20.06

Тарханы 7.43/7.58 9.01 9.28 15.06 18.50 20.12

О. п. 251 км 8.02 18.55

Елховка 8.21 19.14

О. п. 225 км 8.31 19.24

Сухой Карабулак 8.41 19.33

Казаковка 19.45

О. п. Медяниково 19.54

О.  п. 191 км 19.59

О. п. Булгаковка *

О. п. 173 км 20.13

Сенная 20.20

далее  6114  ежд.     

Сенная 20.35

О. п. 219 км 21.00

Вольск-2 21.08

О. п. 250 км 21.27

Линёво 21.47
Балаково 21.55
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АО «Саратовская ППК» (время местное)
Из Сенной

№ поезда 6472 6113  6478 6316 6118 6128
Изменение графика с 01.04 по 

30.09.2018
с 02.05.по 
30.09.2018

Курсирование ежд. ежд. ср., сб., вск. ежд. ежд.

Балаково 5.26

Линёво 5.34

О. п. 250 км 5.53

Вольск-2 6.17

О. п. 219 км 6.25

Сенная 6.46

далее 6166 ежд.       

Сенная 6.58

О. п. 173 км 7.03

О. п. Булгаковка *

О. п. 191 км 7.18

О. п. Медяниково 7.23

Казаковка 7.32

Сухой Карабулак 7.43 17.04

О. п. 225 км 7.52 17.11

Елховка 8.02 17.22

О. п. 251 км 8.22 17.42

Тарханы 5.53 8.28 12.31 16.21 16.35 17.48

О. п. 257 км 5.57 * 12.35 16.25 16.39 17.53

О. п. 259 км 6.02 * 12.40 16.30 16.44 17.58

О. п. 2-я Расловка 6.05 * 12.43 16.33 16.47 18.01

О. п. 262 км 6.09 * 12.47 16.37 16.51 18.05

О. п. 263 км 6.12 * 12.50 16.40 16.54 18.08

О. п. Вязовка 6.16 * 12.54 16.44 16.58 18.12

О. п. 266 км 6.19 * 12.57 16.47 17.01 18.15

О. п. 269 км 6.24 * 13.02 16.52 17.06 18.20

О. п. 1-я Расловка 6.27 * 13.05 16.55 17.09 18.23

Липовский 6.32 8.46 13.10 17.00 17.14 18.28

О. п. 276 км 6.36 * 13.14 17.04 17.18 18.32

О. п. 279 км 6.42/6.44 * 13.20/13.22 17.10 17.24/17.26 18.38/18.40

Зоринский 6.52 9.00 13.30 17.19 17.34 18.48

О. п. Сокурский тракт 6.59/7.01 9.08/9.10 13.37/13.39 17.26/17.28 17.41/17.43 18.55/18.57

О. п. Техстекло 7.04 * 13.42 17.31 17.46 19.00

О. п. Московское шоссе 7.08 * 13.46 17.35 17.50 19.04

Трофимовский-1 7.13 9.17 13.51 17.40 17.55 19.09

О. п. Молодёжная 7.17/7.18 9.21 13.55/13.57 17.44/17.46 17.59/18.01 19.13/19.15

О. п. Пл. Ленина 7.21/7.22 9.25/9.27 13.59/14.01 17.48/17.50 18.03/18.05 19.17/19.19

О. п. Студгородок 7.25 * 14.04 17.53 18.08 19.22

О. п. Вагонное депо 7.28 * 14.07 17.56 18.11 19.25
Саратов-1-Пасс. 7.35 9.35 14.14 18.03 18.18 19.32



6 График движения

Расписание пригородных поездов
На Анисовку (Красный Кут, Озинки)

№ поезда 6470 6472 6474 6478 6518 6434 6022 6118* 6128

Изменение графика с 14.05. 18 с 01.04. по 
30.09.18 с 18.12.17 с 02.05. по 

30.09.18

Курсирование ежд. ежд. ежд. ср. сб. вск. пн., вск. ежд. ср. пт. вск. ежд. ср. сб. вск.

Саратов-1-Пасс. 6.31 7.40 8.40 14.17 16.40 17.23 17.44 18.24 19.34

Саратов-2 6.35 7.44 8.44 14.21 * 17.27 17.48 18.28 19.38

о. п.  Астраханский пр-д * * * * * * 18.33/18.35 *

Саратов-3 * * * * * * 18.40 *

о. п. Зуборезный * * * * * * 18.44 *

о. п. Радужная * * * * * * 18.49 *

о. п. 860 км 6.44 8.53 14.30 * 17.36 * * 19.47

о. п. Лесопильный 6.49 8.58 14.35 * 17.41 * 18.56 19.52

Князевка 6.53 9.02 14.39 * 17.45 * 19.00 19.56

о. п. Увек 6.58 9.07 14.44 * 17.50 * 19.06 20.01

Правобережный 7.02 9.11 14.48 * 17.54 * 19.09 20.05

о. п. Лодочная База 7.05 9.14 14.51 * 17.57 * 19.12 20.08

Сазанка 7.11 9.20 14.57 * 18.03 * 19.18 20.14

о. п. Приволжский 7.16 9.25 15.02 17.11 18.08 18.17 19.23 20.19

Анисовка 7.21 9.30 15.07 17.16 18.13 18.22 19.29 20.24

о. п.Безымянная * * * * 17.40 * 18.46 *

о. п. Титоренко * * * * 17.54 * 19.00 *

Золотая Степь * * * * 18.05 * 19.11 *

Наливная * * * * 18.14 * * *

Урбах * * * * 18.23 * 19.26 *

Кобзаревский * * * * 18.35 * * *

Красный Кут * * * * 18.57 * * *

Мокроус * * * * * * 20.00 *

Плёс * * * * * * 20.16 *

Ершов * * * * * * 20.44 *

далее * * * * * * 6024 *

Ершов * * * * * * 21.10 *

Мавринка * * * * * * 21.28 *

Алтата * * * * * * 21.51 *

Демьяс * * * * * * 22.18 *

Чалыкла * * * * * * 22.39 *

Озинки * * * * * * 23.11 *
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АО «Саратовская ППК» (время местное)
Из Анисовки (Красного Кута, Озинок)

№ поезда 6433 6475 6023 6517 6477 6481 6483 8759

Изменение графика

Курсирование ежд. ежд. чт., сб., пн. сб., пн. ежд. ежд. ежд. ежд.

Озинки * * 2.51 * * * * *

Чалыкла * * 3.20 * * * * *

Демьяс * * 3.42 * * * * *

Алтата * * 4.08 * * * * *

Мавринка * * 4.31 * * * * *

Ершов * * 4.51 * * * * *

далее * * № 6021 * * * * *

Ершов * * 5.13 * * * * *

Плёс * * 5.41 * * * * *

Мокроус * * 5.57 * * * * *

Красный Кут * * * 6.10 * * * *

Кобзаревский * * * 6.31 * * * *

Урбах * * 6.23 6.42 * * * *

Наливная * * * 6.50 * * * *

Золотая Степь * * 6.38 6.59 * * * *

о. п. Титоренко * * 6.50 7.11 * * * *

о. п. Безымянная * * 7.01 7.22 * * * *

Анисовка 6.28 6.44 7.22/7.24 7.43 8.23 14.28 17.36 20.38

о. п. Приволжский 6.32 6.48 7.28 7.48 8.27 14.32 17.40 20.42

Сазанка 6.36 6.52 * * 8.31 14.36 17.44 20.46

о. п. Лодочная База 6.43 6.59 * * 8.38 14.43 17.51 20.53

Правобережный 6.46 7.02 * * 8.41 14.46 17.54 20.56

о. п. Увек 6.49 7.05 * * 8.44 14.49 17.57 20.59

Князевка 6.55 7.11 * * 8.50 14.55 18.03 21.05

о. п. Лесопильный 6.59 7.15 * * 8.54 14.59 18.07 21.09

о. п. Радужная 7.05 7.21 * * 9.00 15.05 18.13 21.15

о. п. Зуборезный 7.10 7.26 * * 9.05 15.10 18.18 21.20

Саратов-3 7.14 7.30 * * 9.09 15.14 18.22 21.24

о. п. Астраханский пр-д 7.19 7.35 * * 9.14 15.19 18.27 21.29

о. п. Депо 7.23 7.39 * * 9.18 15.23 18.31 21.33

Саратов-2 * * 7.56 * * * * *

Саратов-1-Пасс. 7.28 7.44 8.02 8.20 9.23 15.28 18.36 21.38



8 Акция

Маленькие пассажиры могут сэконо-
мить четверть стоимости билета на 
пригородный поезд

АО «Саратовская ППК» объявляет о про-
ведении акции во время школьных 
каникул. С 16 июня по 31 августа при 
оформлении разового проездного до-
кумента детям в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно предоставляется скидка 
в размере 25 процентов. Для её полу-
чения необходимо предъявить свиде-
тельство о рождении или паспорт.

Проездные документы можно офор-
мить в пригородных железнодорожных 
кассах, у билетных разъездных касси-
ров, в терминалах самообслуживания, 
а также с помощью мобильного прило-
жения «Пригород».

Выгодные каникулы

мАркетинг

Дата

о всём мире
1 июня отмеча-
ется День защи-
ты детей. Эта 
дата  – не только 

начало счастливой поры 
школьных каникул, ве-
сёлых игр, новых откры-
тий и впечатлений, но 
и напоминание взрос-
лым об ответственности 
за детей, их будущее, 
а значит, и за будущее 
страны.
АО «Саратовская ППК» 
решила поздравить пас-
сажиров с этим праздни-
ком и организовала для 
них развлекательные ме-
роприятия. Стартовали 
они в пригородном зале 
саратовского вокзала. 
Креативные аниматоры 
провели для посетителей 
интересные конкурсы. 
– Ребятишек развлекали 
аниматоры в костюмах 
героев мультфильма 
«Тачки» – Молнии Мак-
вина и его помощника 

Гонщика, – пояснила  
начальник отдела по 
управлению персоналом 
и социальным вопросам 
АО «Саратовская ППК» 
Екатерина Негазова. – О 
нашем мероприятии 
малыши узнавали, когда 
их родители покупали 
билеты в пригородных 
кассах. 
Затем участники празд-
ника переместились в са-
лон пригородного поезда 
№ 6161 Саратов – Ртищево. 
Его пассажиров по гром-

Мальчишкам 
и девчон-
кам очень 
понравились 
весёлые ани-
маторы.

Праздник в честь Дня защиты детей
кой связи поздравили 
с Днём защиты детей и 
пригласили во второй ва-
гон. Там для маленьких 
пассажиров и их роди-
телей состоялась весёлая 
программа. Время в пути 
пролетело незаметно. 
Следующим пунктом 
назначения стал аткар-
ский железнодорожный 
вокзал. Здесь анимато-
ров с большим нетерпе-
нием уже ожидали юные 
аткарчане, которых 
родители привели на 
праздник.
Подводя итоги меропри-
ятия, можно с уверенно-
стью сказать, что День 
защиты детей удался. 
Всем участникам меро-
приятий, как взрослым, 
так и малышам, вручи-
ли воздушные шары, 
леденцы и карандаши. 
Каждый пассажир, побы-
вавший на празднике, 
получил заряд положи-
тельных эмоций.

В
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М

исследование

чёные уста-
новили бес-
полезность 
популярных 
витаминных 

добавок.
Согласно результатам 
последних исследо-
ваний учёных-меди-
ков из университета в 
Торонто, большинство 
витаминных добавок 
ожидаемой пользы не 
приносят. 
Учёные выяснили, что 
кальций, а также вита-
мины С и D, входящие 
в распространённые 
пищевые добавки, не 
приносят ни пользы, ни 
вреда. 

«Здоровая диета – луч-
ший способ получить 
достаточный объём вита-
минов и минералов. До 
сих пор никакие иссле-
дования по добавкам не 
показали, что есть что-то 
лучше здоровых порций 
растительных продуктов, 
включая овощи, фрукты 
и орехи», – отметил соав-
тор исследования доктор 
Дэвид Дженкинс.
При этом стало известно, 
что фолиевая кислота и 
витамин D при комби-
нировании с определён-
ным веществом всё же 
уменьшают риск сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний.

Здоровая еда
Где взять витамины?

ногие руга-
ют жеватель-
ную резинку 
за её якобы 
вредные 

свойства. Однако она 
может помочь людям, 
которые страдают от из-
быточного веса. 
О пользе жевательной ре-
зинки впервые заговори-
ли недавно японские учё-
ные. Они задействовали 
в своих исследованиях 46 
человек, возраст которых 
варьировался от 21 года до 
69 лет. Всех испытуемых 
разделили на две кате-
гории. В первую группу 
вошли люди, которые 
жевали две подушечки 
жевательной резинки во 
время ходьбы на протя-
жении 15 минут. Второй 
группе дали порошок, 
в котором содержались 
такие же ингредиенты, 
как и в жвачке. Затем эк-

число шагов и расход 
энергии. Соответственно, 
жевательная резинка мо-
жет быть полезна в борьбе 
с ожирением и лишним 
весом. Как показало 
исследование, лучше 
использовать продукт 
во время прогулок, что 
увеличит расход калорий 
в вашем организме.

неожиДАнно

жуйте на здоровье
Польза бабл-гама

сперты измеряли частоту 
сердечных сокращений, 
пройденное расстоя-
ние и расход энергии. 
Оказалось, что у людей, 
использовавших жвачку, 
частота сердечных сокра-
щений была вдвое выше. 
У мужчин категории 40+ 
также увеличивались 
пройденное расстояние, 

Сказка 
на ночь
Научные специ-
алисты из Гар-
вардского уни-
верситета об-
наружили, что 
вечерний про-
смотр фильмов 
может быть 
вреден. 
Дело в том, что 
кинокартины, 
просмотренные 
в вечернее вре-
мя, способны 
сбить биологи-
ческие часы че-
ловека, а затем 
даже спровоци-
ровать бессон-
ницу. Особен-
но этот эффект 
заметен при 
использовании 
планшета. Как 
правило, свет, 
исходящий от 
него, приводит 
к нарушению в 
выработке ме-
латонина, то 
есть гормона, 
который регу-
лирует цикл сна 
и бодрствова-
ния. В испыта-
ниях задейство-
вали мужчин и 
женщин, сред-
ний возраст ко-
торых составил 
25 лет. Добро-
вольцы исполь-
зовали планшет 
перед сном, 
смотрели филь-
мы. А затем они 
читали книги 
или журналы. 
Вот в те дни, 
когда испыту-
емые смотрели 
фильм, им уда-
валось заснуть 
на полчаса 
 позже.

У



10 Вагон-ресторан

Ш
Эксперимент побалуем себя любимых

Что это было?

удет свобод-
ное время, 
обязательно 
попробуйте 
этот рецепт. 

Получится, во-первых, 
необычно, во-вторых, 
вполне себе бюджетно. В 
любом случае гости будут 
очень довольны.
Творожный сыр выло-
жить в миску, добавить 
к нему измельчённую 
зелень, измельчённые 
оливки (каперсы, вяле-
ные помидоры и т.д.) и 
перемешать. 
Огурцы нарезать на тон-
кие слайсы. 
Следующий шаг – из при-
готовленной начинки 
сформировать шарики и 

выложить их на огуреч-
ные слайсы. 
Скрутить роллы и скре-
пить зубочистками. 
Перед подачей охладить 
в течение 20–30 минут.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
творожный сыр – 100 г,
огурцы свежие – 3 шт.,
лук зелёный – 2 шт.,
укроп свежий – 3–5 вето-
чек,
майонез или сметана 
– 2 ч. л.,
соль – по вкусу,
оливки /каперсы / вяле-
ные помидоры – 1 ч. л.

Время приготовления: 
10 минут.

Роллы из огурцов
Почему бы и нет?

Шоколадный флан

околад со сливочным мас-
лом растопить на водяной 
бане и смешать со взбитыми 
яйцами с сахаром. Добавить 
муку, соль и перемешать в 

одну сторону. Разлить тесто по формоч-
кам и выпекать при 200 градусах в тече-
ние 7–10 минут. Подавать лучше с шари-
ком мороженого.

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
сахар тростниковый – 80 г,
мука – 2 ст. л.,
яйцо – 2 шт. + 3 желтка,
шоколад (72–75 %) – 200 г,
соль – маленькая щепотка.

Время приготовления: 25 минут.

Клубничный суп-пюре 
с виноградом

Ещё один необычный 
рецепт. 
С помощью блендера 
смешать до однородного 
пюреобразного состоя-
ния клубнику, виноград, 
йогурт и сахар. Перелить 
пюре в миску и оставить 

в холодильнике на 2 часа. 
Охлаждённый суп сбрыз-
нуть оливковым маслом, 
посыпать чёрным моло-
тым перцем и украсить 
ломтиками клубники и 
мятой.

Ингредиенты:
свежая клубника – 3 ста-
кана,

натуральный йогурт 
– 1 стакан,
белый виноград (типа 
«рислинг») – ½ стакана,
сахар – 1/3 стакана,
масло оливковое и перец 
чёрный молотый – по 
вкусу.

Время приготовления: 
10 минут + 2 часа.

Б
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В

22 июня 1941 года

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объ-
явили,  
Что началась война. 
Именно так всё и было.
22 июня 1941 года фашист-
ская Германия без объяв-
ления войны напала на 
Советский Союз. Великая 
Отечественная война 
окончилась победой 
СССР, но какой ценой?! 
Ценой человеческих 
страданий и огромных 
потерь, которые выпа-
ли на долю советского 
народа. В мае 1945 года в 
Берлине был подписан 
акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии.

Великая 
Отечественная война,
которая унесла  
миллионы жизней

этот день в горо-
де Обнинске за-
работала первая 
в мире атомная 
электростан-

ция. Вскоре Обнинск 
превратился в первый в 
мире современный нау-
коград. Здесь отрабаты-
вались модели других, 
более мощных электро-
станций. 
После успешного запус-
ка «мирного реактора» 
учёные-атомщики при-
ступили к строительству 
второй в СССР Белоярс-
кой АЭС мощностью в 300 
мегаватт, которая была 
запущена в 1964 году. 
Опыт эксплуатации 
Обнинской станции 
учитывался также во 
время проектирования 
АЭС малой мощности 
для снабжения теплом 
и электричеством Тай-
мыра и Чукотки. В Об-

ионель Андрес 
Месси (исп. 
Lionel Andrés 
Messi) родился 
24 июня 1987 

года в аргентинском 
городе Росарио в простой 
рабочей семье. 
Мальчик с раннего воз-
раста увлёкся футболом, 
стремясь выйти на поле 
при первой возможнос-
ти. 
Первое время малыша 
поддерживала лишь 
бабушка Селия – кроме 
неё, никто из родствен-
ников не хотел видеть 
его футболистом. Позже 
Лионель будет посвящать 
свои победы бабушке. 
В 1995 году маленький 
футболист начинает 
играть за профессиональ-
ный клуб «Ньюэллс Олд 
Бойз», в составе команды 
которого через два года 
завоёвывает Кубок Друж-
бы Перу.
Сегодня самый успеш-
ный футболист сов-
ременности Лионель 
Месси помимо карьеры 
футболиста известен и 
своей благотворительной 
деятельностью. 
Также он является меж-
дународным послом 
доброй воли ЮНИСЕФ.

26 июня 1954 года

24 июня 1987 года

первая в мире 
Атом на службе у человечества

Живая легенда 
современного футбола
Лионель Месси

нинске был разработан 
реактор на быстрых ней-
тронах, который сейчас 
используется в некото-
рых моделях атомных 
подводных лодок. В 2002 
году реактор Обнинской 
АЭС из экономических 
соображений был оста-
новлен. Дальнейшая его 
эксплуатация утратила 
научно-техническую и 
экономическую целесо-
образность.

23 июня 
1964 года
Артур Мерлин 
и Ричард Кнерр 
запатентова-
ли гимнасти-
ческий обруч 
– Hula-Hoop.  
Идею хула-хупа 
им подсказал 
заезжий жи-
тель Австра-
лии, поведав-
ший, что в его 
стране на уро-
ках физкульту-
ры дети крутят 
бамбуковые об-
ручи вокруг та-
лии.  Идея обру-
ча была далеко 
не нова. Окаме-
нелые обручи 
находили ещё 
при раскопках 
в Египте, их 
клали в могилы 
египетских са-
новников. 
А в Британском 
музее находит-
ся ваза, на ко-
торой изобра-
жён атлет, кру-
тящий обруч. 
Обруч назвали 
Нula-Нoop. Он 
быстро приоб-
рёл популяр-
ность и стал 
завоёвывать 
рынок. 
Ричард Джон-
сон писал: «Ни 
одна сенсация 
не захватывала 
страну так, как 
захватил хула-
хуп».
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Восемь подруг Оушена
Спин-офф старого доброго культового фильма

оенно-истори-
ческая драма от 
российского ре-
жиссёра Павла 
Дроздова. 

Многотысячное немец-
кое войско наступает на 
Калинин (ныне Тверь), 
чтобы, захватив его, от-
крыть себе прямой путь 
на Москву. На защите 
города всего две тысячи 
человек без танков и ар-
тиллерии. Единственная 
надежда задержать врага 
– эшелоны 5-й стрелковой 

ВОеннОе  кинО

Фобия
Что здесь происходит?

После смерти отца Кэт-
рин получает в наследс-
тво семейное поместье. 
Чтобы забыть о прошлом, 
она решает его продать. 
Когда Кэтрин приезжает 
в полузаброшенный дом, 
с ней начинают происхо-
дить загадочные и необъ-
яснимые события.
Среди местных жителей 
ходят истории о таинс-
твенных исчезновениях 
и возможных убийствах, 
связанных с проклятым 
имением. Ей предстоит 
выяснить, связаны ли её 
страхи с этими события-
ми или это лишь плод её 
воображения…
Премьера 21 июня.
Возрастное ограничение 
16+.

ОТВеТЫ нА кРОССВОРД >16

Прощаться не будем
Истории Великой Отечественной войны

В

С

ТРиллеР

дивизии, которые вот-
вот должны пройти через 
Калининскую станцию. 
Но диверсанты намерены 
сделать всё, чтобы этого 
не случилось. Начальник 
Калининского гарнизона 
майор Павел Сысоев, изо 
всех сил пытаясь сохра-
нить в городе порядок и 
спокойствие, сам попа-
дает под подозрение в 
причастности к вражес-
кой диверсионной груп-
пе. Премьера 21 июня. 
Ограничение  6+.

пин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена» от режиссёра 
Гэри Росса. По сюжету сестра Дэнни Оушена – Дэбби досрочно 
выходит из тюрьмы и готовит очередное ограбление, план ко-
торого она разрабатывала долгих пять лет. Пять лет, восемь ме-
сяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разраба-

тывала план величайшего ограбления своей жизни. 
Она точно знает, что для него потребуется – команда лучших в своём 

деле, начиная с её давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают 
команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 мил-
лионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно из-
вестной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее 
внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее. 

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если 
они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на 
виду. Премьера 21 июня. Возрастное ограничение 16+.

Триллер
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Путешествия

жегодно сотни мальчишек и дев-
чонок отправляются летом в дет-
ские оздоровительные лагеря. 
Некоторые ДОЛ находятся в от-
далении от областного центра, и 

добраться до них непросто.
В 2017-м АО «Саратовская ППК» впервые за 

долгое время организовала доставку детей 
в оздоровительный лагерь на пригородном 
поезде. Заказчик услуг оценил удобство 
сотрудничества, гарантии безопасности 
и комфорта. Да и ребятам путешествие по 
железной дороге очень понравилось. 

В этом году сотрудничество продолжи-
лось. 9 июня первая группа детей была от-
правлена в ДОЛ имени Зои Космодемьян-
ской рельсовым автобусом РА-2.

Лагерь находится в селе Сазоново Аткар-
ского района. Рельсовый автобус следует по 
маршруту Саратов – о. п. Чемизовка, непо-
далёку от которой оно расположено. Про-
тяжённость маршрута составляет сто шесть 
километров. Чтобы преодолеть это расстоя-
ние, требуется не менее двух часов.

Е
В лагерь – на поезде

Этим летом на  отдых детей доставят современные рельсовые автобусы

Ранее для перевозки детей пользова-
лись услугами автотранспортных пред-
приятий. Однако при этом возникал ряд 
сложностей. В первую очередь они были 
связаны с соблюдением требований за-
конодательства. В частности, автобусы 
должны быть оснащены дополнитель-
ным оборудованием и обязательно сопро-
вождаться машинами ГИБДД.

Компания, как перевозчик пассажи-
ров на пригородном железнодорожном 
транспорте, предложила свои услуги, по-
скольку у используемого подвижного со-
става есть необходимый для этих целей 
уровень комфорта, безопасности и вме-
стимости пассажиров. Рельсовый автобус 
оснащён системой кондиционирования, 
биотуалетами, а также камерами видео-
наблюдения.

По всем вопросам, касающимся дея-
тельности АО «Саратовская ППК», можно 
обращаться через форму обращения или 
по контактам, указанным на сайте ком-
пании.

Дорога в дет-
ский лагерь 
и обратно пре-
вращается в 
увлекательное 
путешествие.
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тарейшее дерево Европы нашли в Италии в националь-
ном парке «Поллино». Сосну-долгожителя назвали 
Italus. 

Дерево появилось в Южной Италии около 789 года, 
именно в тот период в Британии впервые высадились 
викинги. По мнению специалистов, сосна ранее под-
вергалась разрушительному воздействию засух, однако, 
судя по систематически нарастающим годичным коль-
цам, она находится в хорошем состоянии.

Теперь исследователи намерены изучить дерево, чтобы установить, 
как леса приспосабливаются к изменениям окружающей среды и пере-
носят различные климатические условия. 

Эксперты отметили, что скалистый рельеф Южной Италии хорошо 
подходит для старейшей сосны. Сотрудники университета Тускии за-
явили, что дерево сейчас растёт в комфортных для себя условиях, пи-
шет сетевое издание m24.ru. Ранее самым старым деревом Европы счи-
талась 1075-летняя сосна из Греции.

Белых носорогов можно спасти

чёные придумали, как спасти 
вымирающих северных белых 
носорогов. Учёные из США, 
Великобритании и Чехии про-
вели анализ их ДНК, генети-

ческий материал собирали последние 
30 лет. Как установили исследователи, 
гены носорогов можно использовать для 
клонирования этого подвида животного. 
Напомним, что 19 марта в Кении из-за 
тяжёлой болезни усыпили 44-летнего Су-
дана – последнего самца северного белого 
носорога. У этого подвида носорогов ос-
тались две самки – Наджин и Фату. Если 
и они умрут, северные белые носороги 
исчезнут окончательно, так и не оставив 
потомства.

Шанс

флОраИсследование

Только вверх

Испанские учёные срав-
нили рост городов в вы-
соту с развитием живого 
организма.
Выяснилось, что в не-
далёком будущем города 
будут расти не так, как 
это было прежде.
Учёные систематизи-
ровали информацию 
об истории основания, 
экономической ситуа-
ции в искомом районе и 
выяснили, как он будет 
выглядеть в ближайшем 
будущем.
Эксперты пришли к 
выводу, что современные 
города теперь увеличива-
ются в основном верти-
кально.

У

сосна-долгожитель
В Италии нашли старейшее дерево Европы

С
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Юмор

– Наконец-то вы пришли на работу вовремя.
– Да, я приобрёл попугая.
– Попугая?! Я же вам советовал купить будильник!
– А он не мог меня разбудить. Теперь я ставлю его рядом с клеткой.
Будильник будит попугая, а то, что говорит эта птица после будильника, 
разбудит кого угодно!

– Мой кот сегодня забрался в моток сетевого 
кабеля и полдня просидел там с важным видом. 
– Он, наверное, думает, что это и называется 
«сидеть в Интернете». 

Я сегодня в «Макдоналдсе» видел человека без 
телефона, ноутбука, планшета.
Он просто сидел за столом и пил кофе как 
психопат.

– Дорогой, с чем ты можешь меня сравнить?
– С бурной рекой.
– Красиво! И куда я впадаю?
– В истерику.

Жена не выдержала и навела порядок в гараже. 
Охваченный чувством благодарности, муж 
невзначай перемешал все семена, приготовленные 
для посадки.

– Как же измерить силушку богатырскую?
– Надо умножить массушку на ускореньице!

Забирает бабушка внучку из садика – под 
глазом фингал. 
Спрашивает: 
– А синяк откуда? 
– С Сашкой подралась! 
– Из-за чего? 
– Да жениться не захотел!

Обещание вернуть деньги через неделю означает 
только просьбу – неделю не приставать с этим 
вопросом.

Хитрая жена наивного мужа убедила его, что 
тот, кто главный в доме, тот моет посуду.

Греческий салат, простоявший три дня в 
холодильнике, не портится, а становится 
античным...

Сегодня была на рынке! Узнала, что у нас есть 
три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо 
мерить»!

– Ты чего такой хмурый?
– Да сегодня один человек мне зуб выбил и 
деньги отобрал!
– Гопник, что ли?
– Не, стоматолог!

С одной стороны, мне не очень нравится 
вставать с постельки.
С другой стороны, мне нравятся денежки. 

Настроение – подлить себе виски прямо сейчас, 
прямо в гречку.

– Доктор! Поищите у меня другую болезнь. 
Эта слишком дорогая.

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут 
к врачу.
Большинство идёт в театр...

– Милый, ты меня любишь? 
– Ну посуди сама, стал бы я у нелюбимой 
женщины 20 лет просто так на диване лежать!

– А я вот вчера сожгла просто немереное 
количество калорий и совсем при этом не 
устала!
– Как это тебе удалось?
– Утку в духовке передержала...

– Посмотрел на сайте «Здоровье» список 
продуктов, которые вредны для организма. 
Это что же получается, меня мама в 
детстве убить хотела?

– У женщин две беды…
– Какие?
– Зеркало и весы. Ещё паспорт, но его хоть 
потерять можно…

Те, кто думает, будто в метро ездят скромные, 
не склонные к понтам люди, просто никогда 
не видели, с каким презрением читающие 
с телефонов с экраном 5 дюймов косятся 
на читающих с телефонов с экраном 4 дюйма.

Лайфхак:
Если вы 
будете каж-
дый месяц 
откладывать 
понемногу, то 
уже через год 
удивитесь, как 
мало накопи-
лось…

Внук, который 
провёл всё 
лето у бабуш-
ки в деревне, 
измеряет дав-
ление лучше 
участкового 
врача.

Сын объясня-
ется с родите-
лями:
– Учитель ска-
зал, что я сов-
сем не знаю 
математики, и 
поставил мне 
в дневник ка-
кую-то цифру...

Посмейся мне тут
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