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8>   Скидка в городской черте
АО «Саратовская ППК» возобновляет акцию  
по предоставлению скидки при покупке  
проездного документа «туда и обратно»

3> «Пригород» в мобильном 
Мобильное приложение позволяет 
пассажирам не только всегда 
оставаться в курсе изменений 
в расписании, быстро покупать билеты 
на электрички и рельсовые автобусы, 
но ещё и экономить при этом



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Отпуск на берегу моря

пециалисты 
одного из турис-
тических серви-
сов составили 
список из пяти 

недорогих, но мало-
известных курортных 
посёлков. 
Сюда попали Межвод-
ное, Стерегущее, Чер-
номорское в Крыму. 
Бюджетный отдых также 
можно запланировать 
в посёлках Кучугуры и 
Дедеркой на Кубани.
В этих местах, отмеча-
ют эксперты, туристы 
снимают относительно 
недорогое жильё и при 
этом купаются в чистом 
море. 
Туристы предпочитают 
отдыхать в этих посёлках 
от 10 до 14 дней. Стои-

мость жилья в сутки со-
ставляет 1,3–1,6 тыс. руб. 
за всю семью. 
Межводное часто назы-
вают маленькой Ялтой. 
В этом посёлке помимо 
моря есть и лечебные 
грязи. 
В Стерегущее можно 
отправиться ради «Ба-
кальской косы», которая 
является ландшафтным 
парком.

По данным Пен-
сионного фонда 
России, с 1 ав-
густа работаю-
щим пенсионе-
рам пересчита-
ют страховые 
пенсии с учётом 
пенсионных 
баллов, которые 
были начисле-
ны по итогам 
2017 года. Пе-
рерасчёт будет 
осуществлять-
ся автомати-
чески, поэтому 
участие пенсио-
неров не нужно. 
При этом учи-
тываться будут 
максимум три 
балла. С 2018 
года один балл 
страховой пен-
сии составляет 
81,49 руб.
Стоит отме-
тить, что с 2016 
года действует 
норма о выпла-
тах работаю-
щим пенсионе-
рам страховой 
пенсии без учё-
та индексации, 
которая пред-
полагает, что 
не все пенсио-
неры будут по-
лучать одина-
ковую прибав-
ку, так как на 
сумму влияет 
дата выхода на 
пенсию.

Самый массовый 
забег

23 сентября пройдёт 
самый массовый забег 
России – Московский ма-
рафон. Предусмотрено 
две дистанции – 42 км и 
10 км по самому центру 
Москвы. Маршрут мара-
фона проходит по цент-
ру столицы: по набереж-
ным Москвы-реки, по 
Садовому и Бульварному 
кольцам, через Крымс-
кий мост, по Тверской 
улице и Театральному 
проезду, под стенами 
Кремля.
Участники забега увидят 
известные достоприме-
чательности города, в 
том числе небоскрёбы 
Москва-Сити, Белый 
дом, четыре из семи ста-
линских высоток, Боль-
шой театр, здание ФСБ, 
Политехнический музей, 
Кремль и храм Христа 
Спасителя. Зарегистри-
роваться для участия в 
марафоне может любой 
житель России. На сайте 
марафона онлайн-регис-
трация продлится до 23 
августа. Дополнительная 
регистрация будет откры-
та 21 сентября с 11.00 до 
21.00 и 22 сентября с 10.00 
до 18.00, но при условии, 
если останутся свободные 
места.

C

НОвОвведеНие

ля улучше-
ния качества 
обслуживания 
пассажиров 
холдинг «РЖД» 
изменяет 

порядок отображения 
времени прибытия и 
отправления на проезд-
ных документах поездов 
дальнего следования и 
пригородного сообще-
ния. 
Теперь на железнодо-
рожных билетах будет 
обозначаться только 
местное время, которое 
соответствует часовому 
поясу отправления.
Нововведение вступает 
в силу для всех поездов 
отправлением с 1 авгу-
ста текущего года. Для 
удобства пассажиров 

Д
По местному времени

время прибытия и от-
правления на проезд-
ных документах будет 
указано с уточнением, 
на сколько часов оно 
отличается от москов-
ского. Например, 
отправление в 20.18 
по местному времени 
(мск+1).
Информация в расписа-
нии движения о мест-
ном времени прибытия 
и отправления поездов 
дальнего следования и 
пригородного сообще-
ния будет также отобра-
жаться на информаци-
онных табло в вагонах, 
на платформенных 
указателях и вокзаль-
ных электронных часах. 
Учитывайте это при 
планировании поездок!
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торая половина 
лета. Пришло 
время покупать 
арбузы и на-
слаждаться их 

сочной сладкой красной 
мякотью.
Специалисты по бахче-
водству называют не-
сколько главных при-
знаков спелого арбуза, 
которые помогут вам не 
ошибиться в выборе в ма-
газине или на арбузном 
развале. 
При постукивании арбуз 
должен издавать звонкий 

звук – это свидетельству-
ет о пористости мякоти, 
а значит, о спелости 
арбуза. 
Кроме того, спелый арбуз 
всегда как будто пружи-
нит под ударом. 
Попробуйте сжать арбуз: 
если при этом он слег-
ка потрескивает, то это 
говорит о его зрелости и 
сочности мякоти. 
Ещё два обязательных 
условия: хвостик арбуза 
должен быть подсохшим, 
а полоски – контрастны-
ми и чёткими.

Как правильно выбрать арбуз

В

АКция эКОНОмия

о 31 августа 
2018 года АО 
«Саратовская 
ППК» продле-
вает действие 

акции «Мобильное при-
ложение». 
Напоминаем, что 
пассажирам платной 
категории граждан и 
учащимся при оформле-
нии разового проездного 

период с 16 июня по 31 августа 
2018 года при оформлении разо-
вого проездного документа пас-
сажирам в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно предоставляется 

скидка в размере 25 процентов от его стои-
мости. Оформление билетов производится 
на основании документа – свидетельства о 
рождении или паспорта.

Проездные документы можно приобрести 
в пригородных железнодорожных кассах, у 
разъездных билетных кассиров, в термина-
лах самообслуживания, а также с помощью 
мобильного приложения «Пригород».

Расписание движения пригородных по-
ездов по Саратовскому и Пензенскому ре-
гионам уточняйте на сайте компании в 
разделе «Расписание», в мобильном при-
ложении или по телефону единого инфор-
мационного сервисного центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

П
В

Скидка в период каникул«Пригород» в мобильном
документа (билета) на 
поезда пригородного 
сообщения через мо-
бильное приложение 
«Пригород» предоставля-
ется скидка в размере 10 
процентов от его стоимо-
сти. При посадке нужно 
иметь читаемую копию 
билета в электронном 
виде. Её необходимо 
предъявить на экране 
мобильного устрой-
ства или распечатать 
из приложения. Также 
потребуется документ, 
подтверждающий право 
на льготный проезд (при 
наличии льгот). 
С подробной инструк-
цией можно ознако-
миться на официальном 
сайте АО «Саратовская 
ППК» (www.sarppk.ru).
Скачать приложение 
«Пригород» можно в 
Google Play (для теле-
фонов на базе операци-
онной системы Android) 
или в App Store (для 
телефонов на базе iOS).



4 График движения

Расписание пригородных поездов
На Ртищево, Балашов

№ поезда 6471 6433 6477 6161 6481 6321 6163 6483

Изменение графика с 02.05 по 
30.09.2018 с 14.05.2018 с 14.05.2018 с 20.06.18

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

Саратов-1-Пасс. 6.12 7.36 9.28 8.49 15.30 17.05 18.18 18.39

о. п. Вагонное депо 6.17 7.41 9.33 * 15.35 17.10 * 18.44

о. п. Студгородок 6.20 7.44 9.36 * 15.38 17.13 * 18.47

о. п. Пл. Ленина 6.24/6.26 7.48/7.50 9.40/9.42 8.56/8.58 15.42/15.44 17.17/17.19 18.25/18.27 18.51/18.52

о. п. Молодёжная 6.28 7.52 9.44 * 15.46 17.21 * 18.55

Трофимовский-1 6.32 7.56 9.48 9.02 15.50 17.25 18.31 18.58

о. п. З-д Контакт 6.35/6.37 8.01 9.51/9.53 * 15.53/15.55 17.28/17.30 * 19.02

о. п. Поливановка 6.41 8.07 9.57 * 15.59 17.34 * 19.06

о. п. 841 км 6.44 8.12 10.00 * 15.02 17.37 * 19.10

Жасминная 6.48/6.50 8.17/8.19 10.04/10.06 9.10/9.12 16.06/16.08 17.41,/17.43 18.39/18.41 19.14

о. п. 837 км 6.53 8.21 10.09 * 16.11 17.46 * 19.17

о. п. Докторовка 6.59/7.00 8.27 10.15/10.16 * 16.17/16.18 17.52/17.53 * 19.23

Курдюм 6.05 8.33 10.21 9.22 16.23 17.58 18.51 19.29

о. п. 824 км 7.11/7.13 8.39/8.41 10.27/10.29 * 16.29/16.31 18.04/18.06 * 19.35

о. п. 822 км 07.15 8.43 10.31 * 16.33 18.08 * *

о. п. 819 км 07.19 8.47 10.35 * 16.37 18.12 * *

о. п. 816 км 07.24 8.52 10.40 * 16.42 18.17 19.01 19.42

Татищево 07.28 8.56 10.44 9.35 16.46 18.21 19.05 19.46

о. п. 809 км 07.36 9.04 * 16.54 * * *

о. п. Никольский 07.41 9.09 ** 16.59 * * 19.57

о. п. 802 км 07.46 9.14 * 17.04 * * *

о. п. 800 км 07.50 9.18 * 17.08 * * *

о. п. 799 км 07.54 9.22 * 17.12 * * *

о. п. Евдокимовский 07.59 9.27 * 17.17 * * 20.06

о. п. 794 км 08.03 9.31 * 17.21 * * *

Кологривовка 08.07 9.35 9.55 17.25 18.41 19.26 20.12

о. п. 781 км 08.16 9.44 * 17.34 * * 20.21

о. п. 774 км 08.23 9.51 * 17.41 * * 20.27

Красавка 08.28 9.56 * 17.46 * * 20.33

Аткарск 08.35 10.03 10.15 17.52 19.01 19.45 20.39

о. п. 762 км * 17.57 *

Капеллы 10.25 18.05 *

о. п. Енгалычевский 10.33 18.13 *

Лопуховка 10.41 18.21 20.07

о. п. Афросимовский 10.49 20.15

о. п. Еткары 10.56 *

Екатериновка 11.04 20.27

о. п. 700 км 11.13 *

Салтыковка 11.22 20.43

Благодатка 11.36 20.57

о. п. 670 км 11.44 *

Ртищево-2 11.49 *

Ртищево-1 11.58 21.18

далее 6061 сб., вск.  6063 ежд.

Ртищево-1 12.10 21.34

Кистендей 12.34 22.02

Аркадак 12.53 22.22

Летяжевка 13.05 22.34

Пады 13.19 22.51

Балашов-Пасс. 13.38 23.13

Балашов-1 13.48 23.25
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АО «Саратовская ППК» (время местное)
Из Ртищева, Балашова

№ поезда 6470 6304 6064 6474 6308 6312 6434 6418 6062

Изменение графика с 07.07.18 с 14.05.2018 с 01.04 по 
30.09.2018

с  14.05 по 
30.09.2018 с 14.05.2018

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

Балашов-1 2.30 14.09

Балашов-Пасс. 2.39 14.18

Летяжевка 2.56 14.38

Пады 3.13 14.52

Аркадак 3.27 15.04

Кистендей 3.50 15.26

Ртищево-1 4.16 15.53

далее 6164  ежд. 6162  ежд.

Ртищево-1 4.38 16.05

Ртищево-2 * 16.15

о. п. 670 км * 16.22

Благодатка 4.57 16.31

Салтыковка 5.12 16.46

о. п. 700 км * 16.58

Екатериновка 5.28 17.07

о. п. Еткары * 17.16

о. п. Афросимовский 5.41 17.24

Лопуховка 5.49 17.33

о. п. Енгалычевский * 17.42

Капеллы * 17.50

о. п. 762 км * *

Аткарск 4.03 5.43 6.14 8.19 14.52 18.45 18.04

Красавка 4.10 * * 8.26 14.59 18.52 *

о. п. 774 км 4.18 * * 8.34 15.07 19.00 *

о. п. 781 км 4.25 * * 8.41 15.14 19.07 *

Кологривовка 4.33 6.04 6.35 8.49 15.22 19.15 18.27

о. п. 794 км 4.37 * * 8.53 15.26 19.19 *

о. п. Евдокимовский 4.41 * * 8.57 15.30 19.23 *

о. п. 799 км 4.46 * * 9.02 15.35 19.28 *

о. п. 800 км 4.49 * * 9.05 15.38 19.31 *

о. п. 802 км 4.53 * * 9.09 15.42 19.35 *

о. п. Никольский 4.57 * * 9.13 15.46 19.39 *

о. п. 809 км 5.03 * * 9.19 15.52 19.45 *

Татищево 5.10 6.23 6.55 7.17 9.26 12.27 15.59 19.52 18.49

о. п. 816 км 5.13 6.26 6.58 7.19 9.29 12.29 16.02 19.55 *

о. п. 819 км 5.18 * * 7.23 9.34 12.33 16.07 20.00 *

о. п. 822 км 5.23 * * 7.28 9.39 12.38 16.12 20.05 *

о. п. 824 км 5.27/5.29 6.34/6.36 * 7.32/7.34 9.43/9.45 12.42/12.44 16.16/16.18 20.09 *

Курдюм 5.34 6.41 7.08 7.39 9.50 12.49 16.23 20.16 19.02

о. п. Докторовка 5.40 * * 7.45 9.56 12.55 16.29 20.22 *

о. п. 837 км 5.46 * * 7.51 10.02 13.02 16.35 20.28 *

Жасминная 5.50/5.52 6.51/6.53 7.19/7.22 7.54/7.56 10.05/10.07 13.05/13.07 16.38/16.40 20.31 19.14/19.16

о. п. 841 км 5.54 * * 8.00 10.10 13.09 16.43 20.35 *

о. п. Поливановка 5.57/5.59 * * 8.04/8.05 10.13/10.15 13.12/13.14 16.46/15.48 20.38/20.40 *

о. п. З-д Контакт 6.02 6.58 * 8.10 10.18 13.17 16.51 20.43 *

Трофимовский-1 6.06 7.02 7.28 8.15 10.22 13.21 16.55 20.47/20.48 19.24

о. п. Молодёжная 6.10/6.12 7.06/7.08 * 8.19/8.21 10.26/10.28 13.25/13.27 16.59/17.01 20.51/20.53 *

о. п. Пл. Ленина 6.15/6.17 7.10/7.12 7.34/7.36 8.24/8.26 10.30/10.32 13.30/13.32 17.03/17.05 20.56/20.58 19.30/19.32

о. п. Студгородок 6.20 7.15 * 8.29 10.35 13.35 17.08 21.01 *

о. п. Вагонное депо 6.23 7.18 * 8.32 10.38 13.38 17.11 21.04 *

Саратов-1-Пасс. 6.29 7.24 7.44 8.38 10.45 13.44 17.18 21.10 19.40
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Расписание пригородных поездов
На Карамыш

№ поезда 6304 6312 6048 6316 6418

Изменение графика с 01.04 по 
30.09.2018 с 28.12.17 с 14.05 по 

30.09.18

курсирование ежд. ср., сб., вск. чт., пт., вск. ежд. ср., сб., вск.

Саратов-1-Пасс. 7.32 13.52 17.31 18.11 21.18
о. п.  Саратов-2 7.36 13.56 17.35 18.15 21.22
о. п.  Астраханский пр-д 7.41 14.01 * 18.20 21.27
Саратов-3 7.47 14.07 17.44 18.26 21.33
о. п.  Зуборезный 7.51 14.11 * 18.30 21.37
Примыкание 7.55 14.15 17.50 18.34 21.41
о. п.  Подшипник 8.00 * 18.39
о. п.  Комсомольский 8.03 * 18.42
о. п.  Березина Речка 8.07 * 18.46
Багаевка 8.12 18.01 18.51
о. п.  Александровка 8.16 * 18.55
о. п.  19 км 8.19 * 18.58
Буркин 8.29 * 19.08
о. п.  28 км 8.34 * 19.13
Ивановский 8.40 18.20 19.19
о. п.  35 км 8.46 * 19.25
о. п.  Власовский 8.51 * 19.30
о. п.  44 км 8.59 18.34 19.38
Горючка 9.05 * 19.44
о. п.  52 км 9.09 * 19.48
о. п.  54 км 9.13 * 19.52
о. п.  55 км 9.16 * 19.55
Паницкая 9.22 18.49 20.01
Бобровка 9.35 19.02 20.14
о. п.  79 км 9.41 * 20.20
Карамыш 9.49 19.13 20.28
Суворовский 19.22
Россоша 19.40
Луговое 19.49
Каменка 19.55
о. п.  132 км* *

Овражная 20.09
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АО «Саратовская ППК» (время местное)
Из Карамыша

№ поезда 6311 6471 6303 6047 6321 6325

Изменение графика с 02.05.по 
30.09.2018

с 02.05.по 
30.09.2018

02, 05, 09. 01.2018,
с 17.06 по 31.08.18 с 29.12.17

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

Овражная 5.29
о. п. 132 км* *
Каменка 5.41
Луговое 5.47
Россоша 5.55
Суворовский 6.12
Карамыш 4.34 6.22 16.08
о. п. 79 км 4.41 * 16.15
Бобровка 4.47 6.33 16.21
Паницкая 4.59 6.45 16.33
о. п. 55 км 5.06 * 16.40
о. п. 54 км 5.10 * 16.44
о. п. 52 км 5.14 * 16.48
Горючка * * *
о. п. 44 км 5.22 7.01 16.56
о. п. Власовский 5.29 * 17.03
о. п. 35 км 5.33 * 17.07
Ивановский 5.39 7.13 17.13
о. п. 28 км 5.45 * 17.19
Буркин 5.51 * 17.25
о. п. 19 км 6.00 * 17.34
о. п. Александровка 6.03 * 17.37
Багаевка 6.07 7.32 17.41
о. п.  Березина Речка 6.12 * 17.46
о. п. Комсомольский 6.16/6.18 * 17.50/17.52
о. п. Подшипник 6.20 * 17.54
Примыкание 5.25 5.49 6.26/6.41 7.44 16.39 18.00
о. п. Зуборезный 5.28 5.52 6.44 * 16.42 18.04
Саратов 3 5.32 5.56 6.48 7.50 16.46 18.08
о. п. Астраханский пр-д 5.37 6.01 6.53 * 16.51 18.13
о. п. Депо 5.41 6.05 6.57 7.57 16.55 18.17
Саратов 1-Пасс. 5.46 6.10 7.02 8.02 17.00 18.22
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7 июля 2018 года 
пригородный по-
езд № 6064 
Балашов-1 – 
Ртищево-1 от-

правляется со станции 
Балашов-1 в 02.30, со 
станции Балашов-
Пассажирский – в 02.39, 
со станции Пады – 
в 02.56, то есть на 3 ми-
нуты раньше, чем было 
прежде. Со станции Ле-
тяжевка поезд уходит 
в 03.13, на 1 минуту рань-
ше. Далее пригородный 
поезд следует согласно 

действующему расписа-
нию: со станции Аркадак 
отправляется в 03.27, 
со станции Кистендей –  
в 03.50, со станции 
Ртищево-1 – в 04.16. Вре-
мя указано местное.
Ознакомиться с распи-
санием движения при-
городных поездов можно 
на сайте компании, в 
мобильном приложе-
нии «Пригород» или по 
телефону единого инфор-
мационного сервисного 
центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00. 

изменения в расписании

С

пРаздник акция

Днём семьи, 
любви и верно-
сти поздравила 
пассажиров АО 
«Саратовская 

ППК». Этот всероссий-
ский праздник заро-
дился на муромской 
земле, где княжили 
Пётр и Февронья. Они 
стали образцом семей-
ного счастья и взаим-
ной любви. По легенде, 
Пётр и Февронья умерли 

озобновляется акция по предо-
ставлению скидки при покупке 
билета «туда и обратно».

В период с 1 июля по 31 авгу-
ста пассажирам, не имеющим 

права на льготы по оплате проезда, при 
приобретении билета «туда и обратно» 
доступна скидка в 20 процентов от стои-
мости разовой поездки. Например, от 
станции Жасминная до о. п. Зуборезный 
билет указанного вида в период акции 
обойдётся в 37, а не в 46 рублей.

Скидка действует на оплату проезда по 
«Единому городскому тарифу» в черте го-
рода Саратов и ограничивается следую-
щими остановками: остановочный пункт 
Сокурский тракт, станция Жасминная, 
остановочный пункт Лодочная база, стан-
ция Багаевка.

С
В

Скидка в городской чертев день петра и февроньи
в один день – 8 июля, но 
даже после смерти бла-
годаря чуду оставались 
неразлучны. Святые 
считаются покровите-
лями супружества, и 
весь православный мир 
чествует их.
Коллектив АО «Сара-
товская ППК» решил 
поддержать традицию 
празднования Дня 
семьи, любви и верно-
сти. Во всех пригород-
ных кассах компании 
пассажирам вместе 
с приобретаемыми 
билетами выдавались 
буклеты с информацией 
об истории зарождения 
праздника и его симво-
лом – ромашкой. В при-
городном зале вокзала 
на станции Саратов-1 
пассажирам, путеше-
ствующим семьёй, вру-
чали воздушные шары. 
В электричках по гром-
кой связи звучали по-
здравления машинистов 
от имени компании.



9
уважаемые

пассажиры

25|07|2018

№14(126)

есть повод

26 июля 1930 года

Парашютисты необык-
новенно смелые люди, 
а их желание испытать 
себя в свободном полёте 
вызывает искреннее вос-
хищение. Человек всегда 
ставил цель – покорить 
небо, и уже в Древнем 
Китае изобретатели пы-
тались самостоятельно 
прыгать с высоты с помо-
щью устройства, которое 
напоминало современ-
ный зонтик. 
26 июля День парашю-
тиста стали отмечать с 
1930 года, когда советс-
кие лётчики под горо-
дом Воронежем совер-
шили первые затяжные 
прыжки. 

День парашютиста 
Смелые люди

горь Яковле-
вич Крутой ро-
дился 29 июля 
1954 года в 
Кировоград-

ской области (Украина). 
С детства интересовал-
ся музыкой, учился в 
музыкальной школе, вы-
ступал в составе школь-
ного ансамбля, играя 
на баяне. Впоследствии 
учился на теоретическом 
факультете Кировоград-
ского музыкального 
училища. 
Заслуженный деятель 
искусств и народный ар-
тист России Игорь Кру-
той награждён ордена-
ми Дружбы и «За заслуги 
перед Отечеством» III и 
IV степеней, является 
лауреатом различных 
музыкальных премий. 
Сегодня один из самых 
именитых, популярных 
и востребованных ком-

Датой крещения Киев-
ской Руси считается 988 
год. В этом году в Корсу-
ни принял новую веру 
князь Владимир Красное 
Солнышко. Вернувшись, 
он крестил приближён-
ных бояр. 
В честь этого события 
ежегодно 28 июля отме-
чается праздник – День 
крещения Руси. 
До середины Х века на 
Руси господствовало 
язычество. У славян 
существовал собствен-
ный пантеон, в который 
входили Перун, Семаргл, 
Стрибог, Велес, Даж-
дьбог, Мокошь.
Но укрепление государс-
тва требовало принятия 
единой веры. Именно это 
стало одной из важней-
ших причин крещения 
Руси.  Согласно летопи-
сям, князя Владимира 
покорила красота визан-
тийских храмов и обря-
дов. К тому же ещё до 988 
года многие  жители Ки-
ева уже приняли христи-
анство по византийскому 
образцу.

29 июля 1954 года

28 июля 988 года

крутой игорь крутой 
Автор более трёхсот песен 

День крещения Руси
Князь Владимир принёс 
русским христианство 

И

позиторов России живёт 
и работает в Москве.
Также он является из-
вестным продюсером и 
художественным руково-
дителем фирмы «АРС», 
основателем конкурсов 
эстрадных исполнителей 
«Новая волна» и «Детская 
Новая волна», а также 
ряда других медиапро-
ектов.

27 июля 
1784 года 
Родился Де-
нис Василье-
вич Давыдов. 
Произошло это 
в Москве. С 17 
лет он начал 
военную служ-
бу в Кавалер-
гардском пол-
ку, через год 
был произведён 
в первый офи-
церский чин, а 
ещё через два 
года отчислен 
из гвардии в 
армейский Бе-
лорусский гу-
сарский полк 
– за сочинение 
неподобающих 
стихов.  Воен-
ная слава при-
шла к Дени-
су Давыдову 
в Отечествен-
ную войну 1812 
года. В чине 
подполковника 
он командовал 
батальоном Ах-
тырского гусар-
ского полка в 
армии Баграти-
она. Он высту-
пил с проектом 
партизанской 
войны. Кутузов 
одобрил идею, и 
накануне Боро-
динской битвы 
Давыдов, полу-
чив в своё рас-
поряжение 50 
гусар и 80 каза-
ков, двинулся в 
тыл врага. 
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На перВое На Второе

Десерт

ливочное масло 
растопить в кас-
трюле с толстым 
дном. Добавить 
туда давленный 

чеснок и лук, нарезан-
ный кубиками. Поме-
шивая, пассеровать 
2–3 минуты. 
Добавить нарезанную 
кубиками морковь. 
Через 3 минуты добавить 
кусочки очищенной 
от кожи курицы, пере-
мешать. Через 5 минут 
влить кипяток и посо-
лить. Накрыть крышкой 
и варить 20–25 минут на 
среднем огне. 
Черемшу промыть и 
мелко нарезать. Карто-
фель нарезать кубиками 

и добавить в кастрюлю, 
довести до кипения и ва-
рить 5–7 минут. Добавить 
черемшу.  
Добавить сливки, снять 
с огня и дать настояться 
5–7 минут. 

Ингредиенты:
курица – 250 г,
картофель – 2–3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
сливки 10% – 100 мл,
масло сливочное – 30 г,
черемша свежая – 100 г,
чеснок – 3–4 зубчика,
соль – по вкусу.

Время  
приготовления:
40 минут.

Чесночный суп из черемши 
Для тех, кто любит погорячее

Удон со стручковой фасолью  
по-японски

орковь, цукини, перец, сель-
дерей нарезать брусочками. 
Фасоль обжарить на масле, 
затем поэтапно добавить 
морковь, цукини, перец, 

чеснок и сельдерей. Удон отварить и про-
мыть. Для заправки смешать соевый соус, 
сахар и уксус. Смесь добавить к овощам и 
готовить 3 минуты. Ввести лапшу и гото-
вить ещё пару минут.
 
Ингредиенты: лапша удон – 50 г, мор-
ковь – 50 г, стручковая фасоль – 60 г, 
чеснок – 2 зубчика, цукини – 60 г, сахар 
– 1 ст. л., соевый соус – 2 ст. л., масло 
оливковое – 30 г, рисовый уксус – 2 ст. л., 
перец красный сладкий – 30 г, сельдерей 
стеблевой – 30 г.

Время приготовления: 30–35 минут.

Шоколадный торт 
«Джандуйя»

На водяной бане смешать 
сливочное масло и тём-
ный шоколад (100 г). В 
миске взбить яйца с саха-
ром. Добавить в яичную 
массу шоколад, всыпать 
муку с разрыхлителем и 
перемешать до однород-

ности. Выложить тесто в 
форму, смазанную рас-
топленным сливочным 
маслом, и выпекать 25–30 
минут при 160 градусах. 
В кастрюле растопить 50 г 
масла и шоколад, влить 
сливки, перемешать и 
варить 2 минуты до загус-
тения. Крем остудить и 
залить в бисквит. 

Ингредиенты: 
яйцо – 3 шт.,
сахар – 150 г,
мука – 100 г,
шоколад тёмный – 300 г,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
сливки – 200 мл,
масло сливочное – 100 г.

Время приготовления: 
80 минут.

С
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Овен
В профессиональной сфере 

возможно большое количество 
деловых поездок, которые при-

несут ощутимые плоды в будущем. Не 
принимайте скоропалительных реше-
ний, взвешивайте все за и против, обра-
щайте внимание на мелочи. 

Телец
В этот период все деловые 

встречи и сделки будут удачны-
ми. Доверяйте своей интуиции, 

в августе она всегда права. Финансовое по-
ложение и семейные отношения будут ос-
таваться стабильно хорошими. Здоровью 
лучше уделить больше внимания.

Близнецы
Лучше отказаться от разного 
рода поездок, командировок и 
путешествий. Поменьше откро-

венничайте о своих профессиональных 
планах и старайтесь легче воспринимать 
какую-либо критику со стороны. Финан-
сы и здоровье беспокойства не вызовут.

Рак
Появится возможность для до-
полнительного заработка, глав-
ное – вовремя обратить на неё 

своё внимание. Ваши финансовые пос-
тупления меньше не станут, но от лиш-
них трат лучше всё-таки воздержаться. 
Стоит обратить внимание на здоровье. 

лев
Август принесёт много положи-
тельных эмоций и неожидан-
ные дополнительные финансо-

вые поступления, так что стоит купить 
парочку лотерейных билетов. Подходя-
щее время для отдыха и путешествий, 
тем более что здоровье не подведёт. 

Дева
Пора сконцентрироваться на 
важных делах. Неправильно 
расставленные приоритеты мо-
гут привести к финансовым по-

терям. Тщательный анализ каждой ситуа-
ции повысит ваш авторитет среди коллег 
и позволит найти верное решение. 

весы
Вы добьётесь успеха, не прикла-
дывая особых усилий. Можно 
даже рассчитывать на повыше-

ние в должности. В финансовом плане 
звёзды советуют быть менее расточитель-
ными. В личной жизни небольшая стаг-
нация, но это временное явление. 

скОРпиОн
Прилив энергии и сил. Генери-
рование новых нестандартных 
идей на работе не останется без 
внимания и будет вознагражде-

но. Удачное время для начала собствен-
ного бизнеса. В это время почаще выби-
райтесь в свет, на прогулки. 

сТРелец
Есть возможность укрепить ма-
териальное положение, однако 
вкладывать все средства в одно 

направление не стоит. Благоприятное 
время для поездок и путешествий. Оди-
ноким представителям знака посчаст-
ливится найти свою вторую половину. 

кОзеРОг
Рост в профессиональной сфере 

гарантирован, но не стоит рас-
считывать на подарки судьбы. 

Трудолюбие и упорство приведут вас к ус-
пеху. Не стоит давать деньги в долг. Лич-
ная жизнь будет насыщенной с множест-
вом свиданий. 

вОДОлей
Звёзды не советуют в этом ме-
сяце проводить финансовые 
сделки и вкладывать крупные 
суммы денег. Лучше подождать 

более благоприятного момента. Возмож-
но обострение хронических заболеваний, 
так что запланируйте поход к врачу. 

РыБы
Не лучшее время для важных 
операций с финансами. В те-
чение всего периода не зани-

майте никому денег. В личной жизни 
перемен не ожидается, а вот финансовые 
поступления могут значительно вырасти 
благодаря вашему трудолюбию.

Звёздный прогноз на август
Месяц подарит всем без исключения уникальные возможности для развития и роста

Гороскоп
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Свидетели
Тайны прошлого меняют настоящее

мериканский 
приключен-
ческий боевик 
«Миссия невы-
полнима: Пос-

ледствия» шестая часть 
шпионской истории. В 
центре внимания снова 
суперагент Итан Хант 
(Том Круз). Когда очеред-
ная миссия специаль-
ного секретного отряда 
оперативников идёт не 
по плану и заканчива-
ется крахом, весь мир 
сталкивается с тяжёлыми 

Боевик

Опасная игра Слоун
Через неё проходят все 
законы

Фильм «Опасная игра 
Слоун» – политический 
триллер от постановщи-
ка Джона Мэддена. Ис-
тория расскажет о жизни 
вашингтонских лоббис-
тов, разделившихся в 
мнении насчёт контроля 
над огнестрельным ору-
жием. Одной из таких 
акул выступит главная 
героиня. Элизабет Слоун 
имеет шикарную репута-
цию самой сексуальной 
лоббистки в политичес-
ком бизнесе США. Она 
берётся за кампанию об 
ограничении оружия. 
Отчаянные меры требу-
ют принятия рискован-
ных решений. 
Премьера 2 августа. 16+ 

оТвеТЫ НА кРоССвоРД >16

Миссия невыполнима: Последствия
Итан Хант и его команда

А

В

РуССкое киНо

последствиям провала. 
Итан Хант берёт на себя 
выполнение своего пер-
воначального задания, 
ЦРУ ставит под сомнение 
его лояльность и мотивы. 
Теперь Хант, на которого 
ведут охоту как професси-
ональные наёмные убий-
цы, так и бывшие союз-
ники агента, вынужден 
действовать наперегонки 
со временем, пытаясь 
предотвратить глобаль-
ную катастрофу.
Премьера 26 июля. 16+

оенно-историческая драма, посвящённая памяти жертв хо-
локоста. Фильм стал претендентом на премию «Оскар» и по-
лучил множество наград российских и международных кино-
фестивалей. 

Молчаливым свидетелем трагических событий тех времён 
становится уникальная скрипка, изготовленная в начале XX века в по-
дарок еврейскому мальчику. 

Главный герой картины уверен в своей семье и убеждён, что знает о 
ней всё. Однако эмоциональное письмо из прошлого полностью меня-
ет эти устоявшиеся представления. 

Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим 
человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться 
к истокам? Герою предстоит разобраться в этой истории и найти ответы 
на все вопросы.

Премьера фильма состоится 26 июля. Возрастное ограничение 12+

Триллер
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сли мы посмотрим на план Сара-
това, датированный, к примеру, 
1803 годом, то на месте любимой 
горожанами прогулочной зоны 
проспекта Кирова увидим толь-

ко пустырь. Строительство началось здесь 
в первом квартале XIX века. Первыми ста-
ли селиться немцы-колонисты, пригла-
шённые Екатериной II. Поэтому и улицу 
на протяжении века называли Немецкой. 
На ней располагалось много магазинов, 
рестораны, гостиница братьев Гудковых, 
редакции газет. Улица была у горожан лю-
бимым местом для прогулок.

После Февральской революции 1917 года 
городская дума переименовала Немец-
кую в улицу Республики. Спустя 18 лет, в 
марте 1935 года, в память о революционере 
Сергее Мироновиче Кирове улица стала 
проспектом, названным в его честь. Одна-
ко на этом изменения не прекратились. В 
1990-е годы решением малого совета Сара-
товского горсовета народных депутатов ей 
вернули первоначальное наименование. 
Предлагалось также назвать её в честь мар-

Е
Проспект кирова

Главная пешеходная улица Саратова неоднократно меняла своё название

шала Жукова. Однако чехарду со сменой 
табличек саратовцы восприняли негатив-
но. В результате улица вновь стала про-
спектом Кирова.

Главное украшение местного Арбата – 
консерватория. Она очень необычна по 
своей архитектуре и не имеет аналогов не 
только в Саратове, но и в России. Здание, 
построенное по проекту петербуржского 
архитектора А.Ю. Янга, торжественно от-
крыли 28 октября 1902 года. Первоначально 
в нём находилось музыкальное училище. 
Горожанам сооружение не понравилось. В 
газетах его часто называли «элеватором». 

Когда в начале ХХ века заговорили о пре-
образовании училища в консерваторию, 
решили изменить и облик здания. Проект 
разработал архитектор С.А. Каллистратов. 
Он выбрал псевдоготический стиль – с гар-
гульями, башнями и стрельчатыми арка-
ми. В Саратове на тот момент ничего по-
хожего не было. Перестройка завершилась 
к осени 1912 года. В результате получилось 
то здание, которое и сейчас видят жители 
и гости города.

На проспекте 
выделяется 
возведённое 
ещё в дово-
енные годы 
здание Дома 
книги.
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едавно в области роботостроения была представлена 
новая модель летающего крошечного бота под назва-
нием RoboFly. 

Маленькая и лёгкая механическая мушка может 
поместиться на кончике человеческого пальца. Она 
может летать и заряжается посредством лазеров. Этот 
робот – яркий пример биомимикрии. 

Предыдущие аналоги таких роботов были сильно 
зависимы от источника энергии и контроллера. В 

отличие от них муха-робот может летать благодаря встроенным фото-
элементам, которые оперативно конвертируют энергию от проходяще-
го рядом лазерного луча. 

Эти маневренные устройства могут проникать в места, не доступные 
для больших дронов, что сразу открывает множество возможностей для 
их использования. Специалисты утверждают, что робота можно даже 
научить распознавать запахи. В таком случае эти устройства могли бы 
успешно использоваться, к примеру, для обнаружения утечки газа. 

Переводчик детского плача

ля младенцев плач является 
единственным средством об-
щения с окружающими. Поэ-
тому специалисты придумали 
переводчик с младенческого 

языка на язык взрослых. Алгоритм сис-
темы Chatter Baby разработан на основе 
анализа 2000 записей с детским плачем. 
Программа изучает разные частоты и ус-
танавливает причину детского плача. 
По словам руководителя проекта Арианы 
Андерсон, точность программы составля-
ет 90%.  

Развитие подобных технологий может 
облегчить жизнь молодым родителям. 
Однако разработчики советуют также до-
верять собственной интуиции.

иннОвация

изОбретениеисследование

Лекарство от старости

Специалисты из Инсти-
тута старения Бака в Но-
вато (США) установили, 
что витамин D активи-
рует гены, защищающие 
организм от старения. 
Активная форма витами-
на D подавляет процессы 
неправильного свёртыва-
ния белков и защищает 
их от вредного воздейс-
твия бета-амилоида, 
предотвращая болезнь 
Альцгеймера. 
Исследования показали, 
что витамин D снижает 
риск возникновения ин-
фаркта, уменьшает рас-
сеяный склероз и защи-
щает мозг от воздействия 
при алкоголизме.

Д

Муха-робот
Летающий бот проникнет в труднодоступные места

Н
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– И сказал Кашпировский мальчику: «Брось костыли и иди!» И мальчик бросил 
костыли и пошёл.
– А что у мальчика было-то?
– Насморк.
– А костыли почему?
– Бабушке нёс.

– Скажите, миллион – это много или мало?
– Миша, это зависит от того, хочешь ты его 
заработать или потратить...

– Чем отличается стопка глаженого белья 
от стопки неглаженого? 
– На стопке глаженого отдыхает кот.

По магнитикам на моём холодильнике можно 
понять, где отдыхали мои друзья.

– А у меня скоро братик будет!
– Откуда ты знаешь?
– В прошлый раз мама в больнице лежала 
– сестрёнка появилась, сейчас папа в больнице 
лежит!

Мне нравятся фотографии «до и после»... 
Втянули живот и отошли на шаг от камеры 
– вуаля! Можно и в спортзал не ходить....

– Ну надо же, какая я молодец! Три салата, 
килограмм пельменей и даже тортик с чаем!.. 
И всё до шести успела... съесть!

Общаясь с окружающими, не забывай, что все мы 
на 90 процентов состоим из воды, но у каждого 
своя температура кипения.

Я тот, кто может три часа выбирать 
фильм, под который заснуть.

Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь 
ерунду, чтобы она поскорее отвязалась, а 
через много лет эти слова превратятся в 
прекрасное воспоминание об отце, которое она 
будет рассказывать твоим внукам.

Сначала ты вкладываешь все силы в ваши 
отношения, потом понимаешь, что ты очень 
плохой инвестор.

До сих пор не могу понять, 
как обезболивающая таблетка понимает, 
где у меня болит?

– Где ты проводишь вечера? 
– Дома с женой.
– Вот это любовь! 
– А вот и нет! Радикулит!

Почему галстуки должны носить мужчины, если 
завязывать их умеют только женщины?

У мужчин и у женщин абсолютно разное 
мышление. Вот в качестве примера эта 
задачка. У Пети было 5 миллионов, 4 миллиона 
он отдал Кате… У мужчин сразу возникнет 
вопрос: «Зачем он это сделал?» А у женщин 
другой вопрос: «Где найти такого Петю?»

Папа спрашивает Вовочку:
– Как это мама догадалась, что ты не 
умывался?
– Я забыл намочить мыло.

– Так ты женат? 
– Это неполиткорректно! Нужно говорить: 
мужчина с ограниченными возможностями.

В детстве мне мама заплела в косу цветочек. 
Было очень красиво, но уж больно бил по спине 
глиняный горшочек...

Носок готов к стирке, когда испытываешь 
дискомфорт от ощущения, что надел его  
не на ту ногу.

От зарплаты до зарплаты – вечность.
От квитанции до квитанции – как будто только 
вчера оплатил.

Паркур – это наука о том, как изящно 
запрыгнуть на верхнюю полку в поезде.

В тату-салоне.
– Сделайте мне какую-нибудь наколочку, 
а то мой парень совсем не обращает на меня 
внимания, у него одни танчики в голове.
– А давайте я вам во всю спину наколю 
танковое сражение на Курской дуге.

– Папа! Я 
больше не 
пойду с тобой 
кататься на 
саночках!
– Вези, Кирю-
ша, вези!

– Дорогой, а 
давай назовём 
сына Ираклий, 
а дочку – Васи-
лиса?
– Ага, и будут 
они потом 
дядя Ира и 
тётя Вася.

– Мама, 
помнишь, ты 
говорила, что 
если я получу 
четвёрку, то 
буду гулять 
целый день? 
– Помню! А 
что?
– Значит, 
сегодня я буду 
гулять полдня!

Посмейся мне тут
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