
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2018 года, №16(128)

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

Осенние 
сюрпризы 

Что нас ждёт:  
финансы, здравоохранение, 

Правила дорожного движения 
стр. 2–3 

Тираж 137 000 экземпляров

3>   В древний Укек на электричке
АО «Саратовская ППК» предлагает добраться  
до масштабной исторической реконструкции   
на пригородном поезде

8> Студентам – скидка 
С 1 сентября при покупке билета  
в пригородные поезда студентам 
высших и средних учебных заведений  
будет предоставляться льгота  
в размере 50 процентов от полной 
стоимости проезда



2 Новости

АКТУАЛЬНО

В новом цвете

равительство 
утвердило 
новую цве-
товую гамму 
автомобилей 

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

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

Минздрав под-
готовил наци-
ональный про-
ект «Здоровье». 
Главная за-
дача проек-
та – снизить 
смертность от 
онкологичес-
ких и сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний. 
Для этого в 
стране созда-
дут центры ам-
булаторной он-
кологической 
помощи, пере-
оснастят сосу-
дистые центры 
и первичные 
сосудистые от-
деления в ре-
гионах, начнёт-
ся масштабная 
профилакти-
ка сосудистых 
заболеваний. 
Проект носит 
комплексный 
характер. Он 
включает в 
себя восемь 
подпроектов, 
охватываю-
щих практичес-
ки все сферы 
здравоохране-
ния – от разви-
тия первичной 
медико-сани-
тарной помощи 
до развития 
профильного 
образования и 
экспорта меди-
цинских услуг.

Дорожный стандарт

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

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

П

В
грАфиК движеНия

о техническим 
причинам и в 
целях соблю-
дения графика 
движения поез-

дов с 24 августа 2018 года 
изменяется расписа-
ние движения приго-
родного поезда № 6626 
сообщением Балашов-1 – 
Ртищево-1: отправление 
со станции Балашов-1 в 

П

Внимание, пассажиры!

18.50 (время местное), 
прибытие на станцию 
Ртищево-1 в 21.18 (время 
местное).
Полностью с расписани-
ем можно ознакомиться 
на официальном сайте 
АО «Саратовская ППК» 
(www.sarppk.ru), в при-
городных кассах, а также 
в мобильном приложе-
нии «Пригород».
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решеНие

ентробанк  
c 1 сентября из-
менит правила 
получения пот-
ребительских 

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

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

Кредитов стало слишком много

Ц

пУТешесТвие грАфиК движеНия

субботу 8 сентяб-
ря в Саратове 
пройдёт истори-
ческий фести-
валь «Укек. Один 

день из жизни средневе-
кового города». Эта мас-
штабная  реконструкция 
воспроизводит один день 
из жизни средневекового 
золотоордынского города 
Укека. В XIII–XIV веках он 
располагался недалеко от 
Саратова (пос. Увек).
Посетители фестиваля 
смогут познакомиться с 
бытом его жителей, уви-

о просьбе главы администра-
ции Святославского МО Са-
ратовской области для улуч- 
шения качества обслужива-
ния пассажиров с 8 августа 

2018 года по понедельникам и средам 
изменяется расписание движения при-
городного поезда № 6173 сообщением 
Елань – Балашов-1. Со станции Елань 
состав будет отправляться в 11.40 по 
местному времени. Прибытие на стан-
цию Балашов-1 в 15.00 по местному 
времени.

В

П
Изменение расписанияв древний Укек на электричке

деть работу ремесленни-
ков: кузнецов, гончаров, 
стеклоделов, чеканщи-
ков.
В программе театрализо-
ванные представления, 
выступления само-
деятельных и профессио-
нальных творческих кол-
лективов, мастер-классы, 
спортивные состязания 
и многое другое. Вход на 
фестиваль свободный.
Самый быстрый и ком-
фортный способ добрать-
ся до места проведения 
праздника – воспользо-
ваться пригородными по-
ездами АО «Саратовская 
ППК», останавливающи-
мися на о. п. Правобе-
режный. 
Подробную информа-
цию о расписании при-
городных поездов можно 
узнать на сайте компа-
нии www.sarppk.ru, 
в билетных кассах АО 
«Саратовская ППК», у 
разъездных билетных 
кассиров.
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о многочис-
ленным обра-
щениям пас-
сажиров для 
обеспечения 

пересадки по станции 
Ртищево-1 с пригород-
ного поезда № 6106 
сообщением Умёт – 
Ртищево-1 на приго-
родный поезд № 6162 
сообщением Ртищево-1 – 
Саратов-1 с 15 августа 
2018 года изменяется 
расписание движения 
пригородных поездов:

– № 6106 сообщением 
Умёт – Ртищево-1 (еже-
дневно), отправление 
со станции Умёт в 13.11 
(время местное), при-
бытие на станцию 
Ртищево-1 в 15.45 (время 
местное);
– № 6644 сообщением 
Кирсанов – Умёт (еже-
дневно), отправление 
со станции Кирсанов в 
13.36 (время местное), 
прибытие на станцию 
Умёт в 13.06 (время 
местное).

изменения в расписании

П

блАгодАрность Акция

адрес АО «Сара-
товская ППК» 
поступила 
благодарность 
от пассажира 

Валентины Ивановны. 
Женщина постоянно 
пользуется пригород-
ным железнодорожным 
транспортом. В одну 
из поездок она забы-
ла на перроне сумку с 
крупной суммой денег. 

коро начнётся новый учебный год. 
Это значит, что пришла пора го-
товить детишек к школе, покупать 
учебники, тетради, форму. 

Напоминаем, что до 31 августа 
в пригородных поездах  АО «Саратовская 
ППК» на проезд для детей в возрасте от 7 до 
17 лет действует скидка в размере 25 про-
центов. С 1 сентября студентам государ-
ственных высших и средних специальных 
учебных заведений очной (дневной) формы 
обучения при приобретении проездного до-
кумента предоставляется скидка в размере 
50 процентов от полной стоимости проезда 
на пригородном поезде. Чтобы получить её, 
необходимо предъявить студенческий би-
лет или справку из учебного заведения. 

АО «Саратовская ППК» приглашает всех 
желающих воспользоваться услугами при-
городного железнодорожного транспорта и 
совершить поездку в областной центр за по-
купками к новому учебному году.

В
С

Студентам –скидканеравнодушные сотрудники
Разъездной билетный 
кассир Алевтина Бори-
совна Юдина и билет-
ный кассир на железно-
дорожном транспорте 
Елена Александровна 
Ролдугина помогли вер-
нуть пропажу законной 
владелице. Валентина 
Ивановна просит объ-
явить им благодарность 
и поощрить. 
В АО «Саратовская ППК» 
поясняют, что при про-
ведении ежемесячного 
собрания разъездных 
билетных кассиров бла-
годарность Валентины 
Ивановны будет зачита-
на коллективу и отли-
чившихся сотрудников 
поощрят. 
Также руководство 
компании благодарит 
Валентину Ивановну за 
высокую оценку труда 
работников АО «Саратов-
ская ППК» и отмечает, 
что будут всегда рады 
видеть её в числе пасса-
жиров.
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есть повод

24 августа 79 года

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

Извержение Везувия
Последний день Помпеи

айкл Джек-
сон – аме-
риканский 
музыкант, 
самый ус-

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

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

– католическая мона-
хиня, основательница 
женской монашеской 
конгрегации «Сёстры 
– миссионерки любви», 
занимающейся служе-
нием бедным и боль-
ным. Лауреат Нобелевс-
кой премии мира.
В 18 лет она уехала в Ир-
ландию, где вступила в 
монашеский орден «Ир-
ландские сёстры Лорето». 
В 1931 году приняла пост-
риг и взяла имя Тереза в 
честь канонизированной 
монахини-кармелитки 
Терезы из Лизье, извес-
тной своей добротой и 
милосердием.
Вскоре орден направил 
её в Калькутту, где в 1948 
году она основала мона-
шескую общину «Орден 
Милосердия», деятель-
ность которой была 
направлена на создание 
школ, приютов, больниц 
для бедных и тяжело-
больных людей.

29 АвгустА 1958 годА

26 АвгустА 1910 годА

Майкл джексон 
«Король поп-музыки»

Мать Тереза
Эта удивительная 
женщина

М
С

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

25 августа 
1819 года
Алан Пинкер-
тон, знамени-
тый сыщик, ос-
новавший пер-
вое в мире час-
тное детектив-
ное агентство, 
родился в Шот-
ландии. Его 
отец был по-
лицейским, но 
первая профес-
сия, которую из-
брал Алан, бо-
лее характерна 
для страны, ко-
торая славит-
ся своим виски. 
Юный Пинкер-
тон делал бочки 
и в этом качес-
тве перебрал-
ся в Америку, в 
городок непо-
далёку от Чика-
го. На первую 
в карьере шай-
ку злоумышлен-
ников будущий 
детектив на-
ткнулся совер-
шенно случай-
но, когда отпра-
вился за древе-
синой для сво-
ей продукции 
в безлюдную 
местность. Ала-
на избрали ше-
рифом, и он ис-
пользовал свой 
шанс, тут же ос-
новав Нацио-
нальное детек-
тивное агент-
ство Пинкер-
тона. 



10 Вагон-ресторан

Л
На перВое На Второе

Десерт

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

порей и пассеруем. Затем 
вливаем в кастрюлю три 
стакана воды. Кладём 
лавровый лист и доводим 
до кипения. 
Уменьшаем огонь и 
добавляем нарезанный 
кубиками картофель. 
Накрываем крышкой и 
варим до готовности кар-
тофеля. Кладём в кастрю-
лю филе лосося и держим 
на огне ещё 5 мин. Затем 
добавляем сливки и пе-
ремешиваем.
Растворённый в воде 
крахмал добавить в 

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

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

Время приготовления:
30 минут.

Лохикейтто
Финский сливочный суп с лососем

Голубцы

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

перчите по вкусу. На лист положите по 2 
ст.л. фарша, сверните листья конверти-
ком. Обжарьте голубцы в масле по 3 мин. 
с каждой стороны. Переложите в кастрю-
лю. Положите туда же обжаренный лук и 
морковь, залейте сметанной заправкой и 
тушите 30 мин.  

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

Время приготовления: 1 час.

Шарлотка с яблоками 
и апельсином

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

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

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

Время приготовления: 
35 минут.

Б
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Овен
В профессиональной сфере в 

этом месяце всё стабильно. Вы-
сока вероятность дополнитель-

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

Телец
Скучать в этом месяце вам 

точно не придётся. Главное 
сохранять спокойствие, контро-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кОзеРОг
Неоднозначный период. Неста-

бильность финансов может спро-
воцировать перепады настроения, 

что, в свою очередь, возможно, приведёт к 
проблемам в личном общении. Звёзды ре-
комендуют запастись терпением, затруд-
нения носят временный характер.

вОДОлей
Весь месяц вас ждут новые ин-
тересные проекты, а также инт-
риги среди коллег. Финансовые 
поступления рискуют увели-

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

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

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

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

Гороскоп
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22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

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

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

Комедия

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

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

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

Днюха!
День рождения лучшего друга

К

П

БоеВиК

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

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий из 
элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты 
заняты решением задач, не решаемых стандартными спо-
собами, и всегда добиваются положительного результата. 
Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком 

вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства 
коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До эваку-
ационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного 
рода опасностей

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

Комедия
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Саратове многие улицы за свою 
историю неоднократно меняли 
наименования. Не стала исклю-
чением и Бахметьевская. Од-
нако если на вопрос, кто такой 

Чернышевский, Вавилов или Дзержин-
ский, в честь которых названы город-
ские улицы, саратовцы ответят быстро 
и без запинки, то о личности Бахметье-
ва, или, правильнее сказать, Бахметева, 
призадумаются.

Первоначально улица носила название 
Уединённая. Она находилась на окраи-
не и была застроена преимущественно 
деревянными особняками. В одном из 
них и поселился Николай Бахметев – 
сын генерал-поручика Ивана Иванови-
ча Бахметева, имение которого было 
расположено неподалёку от Саратова – в 
Старой Бахметьевке (ныне в черте Лысых 
Гор). Их род ведёт историю от крещёного 
татарского мурзы Аслан-Бахмета, состо-
явшего на службе у московского князя 
Василия II Тёмного. 

В
В честь композитора

Улица Уединённая с годами стала одной из центральных и получила новое название

Семья была музыкальной, имела оркестр, 
хор и домашний театр из крепостных. Ни-
колай, росший в такой среде, к десяти го-
дам виртуозно играл на скрипке. К тому 
же он произведения не только исполнял, 
но и сочинял. Им написаны 52 церковных, 
47 светских произведений (русские и фран-
цузские романсы), квартет для струнных 
инструментов, одна симфония, 13 сочине-
ний для скрипки и четыре – для фортепиа-
но. Всего около 120 произведений. 

В 1954 году в дни празднования 300-летия 
воссоединения Украины с Россией Бахметь-
евской улице было присвоено имя Богдана 
Михайловича Хмельницкого, гетмана, го-
сударственного деятеля, полководца и ди-
пломата. В апреле 1991-го она опять стала 
Бахметьевской.

Сегодня улица мало сохранила старый 
облик. На смену деревянным особнякам 
пришли современные многоэтажки. На 
ней располагаются студенческие общежи-
тия медицинского и аграрного универси-
тетов, педагогического института СГУ.

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

Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет на-
зад, получила портативную бионическую руку, ко-
торая благодаря серии миниатюрных электродов и 

сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку 

с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусст-
венных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы 
затем отправляются обратно в тело посредством электродов. 

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

Сердечная тайна зелёного чая

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

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

исследОвание

дОстижениеизобретение

Всесторонний лифт

Немецкая компания 
ThyssenKrupp представи-
ла новый лифт MULTI. 
Для передвижения он ис-
пользует линейные дви-
гатели, установленные в 
рельсах, расположенных 
на стене шахты (лифт вро-
де скоростного поезда на 
магнитной подушке или 
системы вакуумного пе-
редвижения Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он 
может передвигаться не 
только вертикально, но и 
горизонтально. Когда он 
останавливается, круглая 
рельсовая платформа мо-
жет повернуться под ним 
– и лифт поедет боком.

Т

Портативная бионическая 
рука

Человек с дополнительными 
возможностями 

П
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Юмор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Посмейся мне тут

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

Расписание пригородных поездов
На Анисовку, Красный Кут, Озинки

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

Изменение графика с 14.05. 18
с 01.04. по 

30.09.18
с 20.08.18

24, 
26.08.18

24,
26.08.18

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 16.40 17.23 17.44 17.44 18.24 19.34

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

О. п. Астраханский п-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 17.11 18.08 18.17 18.17 19.23 20.19

Анисовка 7.21 9.30 15.07 17.16 17.16 18.13 18.22 18.22 19.29 20.24

О. п. Безымянная * * * * 17.40 17.44 18.46 18.50

О. п. Титоренко * * * * 17.54 17.58 19.00 19.04

Золотая Степь * * * * 18.05 18.09 19.11 19.15

Наливная * * * * 18.14 18.18 * *

Урбах * * * * 18.23 18.27 19.26 19.30

Кобзаревский * * * * 18.36 18.40 * *

Красный Кут * * * * 18.59 19.03 * *

Мокроус * * * * * * 20.00 20.04

Плёс * * * * * * 20.16 20.20

Ершов * * * * * * 20.44 20.48

далее * * * * * * 6024 6024

Ершов * * * * * * 21.10 21.14

Мавринка * * * * * * 21.28 21.32

Алтата * * * * * * 21.51 21.55

Демьяс * * * * * * 22.18 22.22

Чалыкла * * * * * * 22.39 22.43

Озинки * * * * * * 23.11 23.15



5
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ

№16(128)

График движения

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

№ поезда 6433 6475 6023 6023 6517 6517 6477 6481 6483 8759

Изменение графика 25, 27.08.18 с 21.07.18 25, 27.08.18

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

Озинки * * 2.51 2.51 * * * *

Чалыкла * * 3.20 3.20 * * * *

Демьяс * * 3.42 3.42 * * * *

Алтата * * 4.08 4.08 * * * *

Мавринка * * 4.31 4.31 * * * *

Ершов * * 4.51 4.51 * * * *

далее * * 6021 6021 * * * *

Ершов * * 5.13 5.13 * * * *

Плёс * * 5.41 5.41 * * * *

Мокроус * * 5.57 5.57 * * * *

Красный Кут * * * * 6.08 6.08 * *

Кобзаревский * * * * 6.31 6.31 * *

Урбах * * 6.23 6.23 6.42 6.42 * *

Наливная * * * * 6.50 6.50 * *

Золотая Степь * * 6.38 6.38 6.59 6.59 * *

О. п. Титоренко * * 6.50 6.50 7.11 7.11 * *

О. п. Безымянная * * 7.01 7.01 7.22 7.22 * *

Анисовка 6.28 6.44 7.22/7.24 7.24/7.26 7.43 7.45 8.23 14.28 17.36 20.38

О. п. Приволжский 6.32 6.48 7.28 7.30 7.48 7.50 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 п-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 7.58 * * * * * *

Саратов-1-Пасс. 7.28 7.44 8.02 8.04 8.20 8.22 9.23 15.28 18.36 21.38



6 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 6.04 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



7
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ

№16(128)

График движения

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. ср. сб. вск.

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


