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7>   Контроль с регистрацией
В пригородных поездах АО «Саратовская ППК» 
для улучшения качества предоставляемых услуг 
применяются персональные видеорегистраторы

3> Путешествие с комфортом 
В пригородные поезда, следующие  
по маршрутам Саратов – Ртищево 
и Ртищево – Балашов, включён вагон  
с расширенным перечнем услуг, 
оснащённый столиками и мягкими 
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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Еда с доставкой

175 поездах 
формирования 
АО «ФПК» (до-
чернее общество 
ОАО «РЖД») 

введена услуга заказа 
дополнительного много-
разового питания. Ранее 
данную услугу можно 
было заказать только при 
покупке билета.
В настоящее время услуга 
предоставляется в по-
ездах, в состав которых 
включены вагоны-ресто-
раны. 
Желающие могут вы-
брать блюда из пред-
ложенного перечня и 
составить заказ на весь 
маршрут следования, 
выбрав собственный 
режим питания из трёх 
возможных: «полный 

пансион» (завтрак, обед 
и ужин), «полупанси-
он» (завтрак и ужин), 
а также режим «только 
завтрак», «только обед» 
или «только ужин».
В меню – мясные, рыб-
ные и вегетарианские 
блюда, а также блюда для 
детей. В зависимости от 
типа вагона стоимость 
рациона составляет от 210 
до 610 руб.

Россия вы-
двинула ленту 
Константина 
Хабенского «Со-
бибор» на соис-
кание премии 
«Оскар» в но-
минации «Луч-
ший фильм на 
иностранном 
языке». Лента 
рассказывает 
о лагере смер-
ти «Собибор», 
который сущес-
твовал на юго-
востоке Поль-
ши полтора 
года – с весны 
1942-го по 15 
октября 1943-
го. За это время 
на территории 
лагеря было 
убито около 250 
тыс. человек. В 
1943 году в «Со-
биборе» вспых-
нуло восстание, 
которое возгла-
вил лейтенант 
Красной армии 
Александр Пе-
черский. 
Убив 12 эсэсов-
цев, 300 заклю-
чённых смог-
ли прорвать 
заграждения 
и скрыться в 
лесу. Из них к 
концу войны 
в живых оста-
лось лишь око-
ло 50 человек.

Только половина

епутаты 
Госдумы хотят 
ограничить 
платежи росси-
ян по кредитам 
– они должны 

составлять не более поло-
вины совокупного дохода 
семьи. При превышении 
отметки в 50% банкам 
и микрофинансовым 
организациям запретят 
выдавать займы.
Именно такое ограни-
чение долговой нагруз-
ки заёмщиков сейчас 
разрабатывает комитет 
Госдумы по финансовому 
рынку. 
По замыслу депутатов, 
законопроект должен 
оградить россиян от 
кредитной кабалы. Соот-
ветствующие поправки 
будут разработаны до 
конца осени и внесены 
в законы «О банках и бан-
ковской деятельности» 
и «О микрофинансовых 
организациях».
На 1 августа 2018 года 
задолженность россиян 
по кредитам достигла уже 
13,5 трлн руб., что состав-
ляет 15% ВВП. Рост роз-
ничного кредитования в 
этом году составил 19,7% 
за год, тогда как корпо-
ративного кредитования 
– всего 4,9%.

В

Д
сКидКА

кция «Мо-
бильное 
приложение» 
продлевается 
до 31 декабря 

2018 года. Пассажирам 
платной категории и 
учащимся при оформле-
нии разового билета на 
поезда АО «Саратовская 

А

С мобильным приложением дешевле!

ППК» через приложение 
«Пригород» предостав-
ляется скидка в раз-
мере 10 процентов от 
стоимости проездного 
документа. При посадке 
пассажир, оформивший 
билет таким образом, 
должен иметь его рас-
печатанную или читае-
мую в электронном виде 
копию. Её необходимо 
предъявить на экране 
мобильного устройства. 
Кроме этого, при на-
личии льгот требуется 
предоставить документ, 
подтверждающий право 
на льготный проезд. С 
подробной инструкци-
ей можно ознакомиться 
на официальном сайте 
АО «Саратовская ППК» 
(www.sarppk.ru).
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ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое отноше-
нию россиян к введе-
нию школьной формы 
и дресс-кода для учи-
телей. 
Доля тех, кто поддержи-
вает введение школьной 
формы, составляет 82%. 
Главный аргумент 
сторонников этого шага 
– тезис о том, что форма 
обеспечит социальное ра-

венство учащихся (36%). 
Второй по значимости 
довод заключается в 
убеждении о дисципли-
нированности учащихся 
(31%) благодаря школьной 
форме. 
В числе прочих причин 
поддержки введения 
формы в школе – одина-
ковый облик детей (17%), 
красивый и аккуратный 
вид (16%). 
По мнению опрошен-
ных, в школах также 
следует ввести дресс-код 
для учителей (65%).

Аргумент в пользу школьной формы

В

сервис АКция

ля пассажиров, 
путешествую-
щих в направле-
ниях Саратов – 
Ртищево и Рти-
щево – Балашов, 

созданы удобные условия. 
В состав пригородных 
поездов АО «Саратовская 
ППК» включён вагон 
повышенной комфортно-
сти. Его салон оборудован 
мягкими креслами и сто-
ликами. Для пассажиров, 
предпочитающих коро-
тать время в пути за чте-
нием, действует услуга 
«Книга в дорогу». Кроме 
того, в вагоне можно за-
рядить гаджеты, поиграть 
с попутчиками в настоль-
ные игры и посмотреть по 
телевизору познаватель-
ные и развлекательные 
видеоролики.
При проезде в вагоне 
повышенной комфортно-
сти пассажиры, помимо 
стоимости билета, опла-
чивают услуги по предо-
ставлению комфортных 

ассажиры, не имеющие права 
на льготы по оплате проезда, мо-
гут сэкономить. Акция по пре-
доставлению скидки в 20 про- 
центов от стоимости разовой по-

ездки при покупке билета «туда и обратно» 
продлевается до 31 октября.Например, про-
езд от ст. Жасминная до о. п. Зуборезный 
будет стоить не 46, а 37 рублей.Скидка дей-
ствует на проезд по «Единому городскому 
тарифу» в черте Саратова и ограничивается 
о. п. Сокурский тракт, ст. Жасминная, о. п. 
Лодочная база, ст. Багаевка.

Д П
Экономия в городской чертепутешествие с комфортом

условий проезда. Оплата 
составляет 50 рублей и 
производится непосред-
ственно в вагоне приго-
родного поезда. Также в 
вагоне можно приобрести 
необходимые в пути сле-
дования товары.
Пассажиры присылают 
много отзывов в адрес 
компании. «Благодарим 
вас за это новшество – 
удобный, комфортабель-
ный, чистый, уютный ва-
гон! Особенно порадовала 
возможность заказать кофе 
и чай. Проводница очень 
внимательная, вежливая 
и доброжелательная». АО 
«Саратовская ППК» обяза-
тельно учтёт поступившие 
пожелания и предложе-
ния от пассажиров.
Полную информацию 
о вагоне повышенной 
комфортности можно по-
лучить в билетных кассах 
АО «Саратовская ППК», у 
разъездных кассиров, а 
также на официальном 
сайте www.sarppk.ru.



4 График движения

Расписание пригородных поездов
Из Ртищево на Балашов

№ поезда
6627 6627 6061 6625 6625 6063 6063

Изменение
графика

с 02.05 по 
30.09.2018 с 

10.09.2018
11, 12, 13
09.2018

ежд.

с 10 по 
14.09.2018

ежд.Курсирование пн. сб. вск. вт. ср. чт. ежд.

Ртищево-1 5.40 17.23 12.10 17.30 17.23 22.28 21.34

о. п. 4 км 5.46 17.29 * 17.36 17.29 * *

о. п. Шуклино 5.51 17.34 * 17.41 17.34 22.40/22.49 *

о. п. 108 км 5.55 17.38 * 17.45 17.38 * *

ст. 11 * * * * * * *

о. п. 106 км 5.59 17.42 * 17.49 17.42 * *

о. п. 102 км * * * * * * *

о. п. Потьма * * * * * * *

Кистендей 6.14 17.57 12.34 18.04 17.57 23.06 22.02

о. п. 82 км 6.21 18.04 * 18.11 18.04 * *

 Андреевка 6.24 18.07 * 18.14 18.07 * *

о. п. 75 км 6.29 18.12 * 18.19 18.12 * *

о. п. 70 км 6.35 18.29 * 18.25 18.29 * *

Аркадак 6.41/6.43 18.39/18.41 12.53 18.31/18.33 18.39/18.41 23.41/23.44 22.22

о. п.Пансионат (59 км) 6.48 18.46 * 18.38 18.46 * *

о. п. 56 км 6.52 18.50 * 18.42 18.50 * *

Летяжевка 6.58/7.00 18.56/18.58 13.05 18.48/18.50 18.56/18.58 23.55 22.34

о. п. 46 км * * * * * * *

о. п. Памятка 7.08 19.06 * 18.58 19.06 * *

о. п. 37 км 7.14 19.12 * 19.04 19.12 * *

о. п. 35 км * * * * * * *

о. п. Пады 7.21 19.19 13.19 19.11 19.19 00.12 22.51

о. п. 26 км * * * * * * *

о. п. 22 км 7.30 19.28 * 19.20 19.28 * *

о. п. Красная Заря 7.35 19.33 * 19.25 19.33 * *

о. п.13 км 7.39 19.37 * 19.29 19.37 * *

о. п. 10 км * * * * * * *

Балашов-Пасс. 7.48 19.46/19.48 13.38 19.38 19.46/19.48 00.34 23.13

Балашов-1 8.00 19.57 13.48 19.49 19.57 00.46 23.25



5
уважаемые

пассажиры

ОКТЯБРЬ

№18(130)

График движения

АО «Саратовская ППК» (время местное)
Из Балашова на Ртищево

№ поезда
6064 6064 6624 6624 6062 6626 6626

Изменение
графика с 10 по 

15.09.18
11, 12,

13.09.18 сб. вск.Курсирование ежд. вт. ср. чт. сб. вск. пт.

Балашов-1 2.30 2.16 5.03 3.32 14.09 3.32 18.48

Балашов-Пасс. 2.39 2.25 5.13 3.42 14.18 3.42 18.58

о. п. 10 км * * * * * * *

о. п.13 км * * 5.21 3.50 * 3.50 19.06

о. п. Красная Заря * * 5.26 3.55 * 3.55 19.11

о. п. 22 км * * 5.30 3.59 * 3.59 19.15

о. п. 26 км * * * * * * *

о. п. Пады 2.59 2.45 5.39 4.08 14.38 4.08 19.24

о. п. 35 км * * * * * * *

о. п. 37 км * * 5.46 4.15 * 4.15 19.31

о. п. Памятка * * 5.52 4.21 * 4.21 19.37

о. п. 46 км * * * * * * *

о. п. Летяжевка 3.14 3.00 6.01/6.03 4.30 14.52 4.30 19.46/19.48

о. п. 56 км * * 6.08 4.37 * 4.37 19.53

о. п.Пансионат (59 км) * * 6.12 4.41 * 4.41 19.57

Аркадак 3.27 3.13 6.19/6.21 4.48/4.50 15.04 4.48/4.50 20.04/20.06

о. п. 70 км * * 6.26 5.03 * 5.03 20.12

о. п. 75 км * * 6.33 5.14 * 5.14 20.19

 Андреевка * * 6.38 5.21 * 5.21 20.24

о. п. 82 км * * 6.43 5.26 * 5.26 20.29

 Кистендей 3.50 3.50 6.50 5.33 15.26 5.33 20.36

о. п. Потьма * * * * * * *

о. п. 102 км * * * * * * *

о. п. 106 км * * 7.06 5.49 * 5.49 20.53

ст. 11 * * * * * * *

о. п. 108 км * * 7.10 5.53 * 5.53 20.57

Шуклино * * 7.15 5.58 * 5.58 21.02

о. п. 4 км * * 7.20 6.03 * 6.03 21.08

Ртищево-1 4.16 4.16 7.28 6.11 15.53 6.11 21.16



6 График движения

Расписание пригородных поездов 
АО «Саратовская ППК»

Из Пензы на Ртищево (время московское) Из Ртищево на Пензу (время местное)

№ поезда 6041 6045 № поезда 6042 6046

Изменение графика Изменение графика

Курсирование ежд. ежд. Курсирование ежд. ежд.

Пенза-1 8.38 19.39 Ртищево-1 5.25 16.26

Пенза-3 8.44 19.45 о. п. 665 км * *

Заречный Парк 8.50 19.51 Ртищево-2 5.32 16.34

о. п. 259 км 8.53 19.56 о. п. 116 км   5.39.5 16.40

Кривозёровка 9.00 20.01 пл. 117 км * *

Кривозёров САИПС * * о. п. 118 км * *

о. п. 254 км 9.06 20.07 Дубасовский 5.49 16.50

о. п. 250 км 9.12 20.13 о. п. 127 км 5.54.5 *

Ардым 9.17 20.17 о. п. 130 км * *

о. п. 241 км * * Байка 6.03 17.05

о. п. Аленёвка 9.27 20.27 время московское

о. п. 234 км * * о. п. Колдобаш * *

о. п. Кромщино 9.35,5 20.34.5 о. п. 150 км * *

о. п. 224 км 9.40 20.40 о. п. 154 км 5.17.5 16.22

Саловка 9.46 20.46 Сердобск 5.24/5.26 16.27/16.30

о. п. 213 км 9.51 20.51 о. п. 161 км 5.30 16.35

о. п. 209 км 9.55,5 20.56.5 о. п. 165 км 5.34.5 16.40.5

Скрябино 9.59 21.00 Тащиловка 5.40 16.44

о. п. 204 км 10.03,5 21.04.5 о. п. 170 км 5.44 16.49

Колышлей 10.09/10.11 21.10/21.12 о. п. 171 км    5.47 16.53

о. п. 195 км 10.15 21.16 Балтинка 5.53 17.00

о. п. 192 км 10.19 21.20 о. п. Жмакино * *

о. п. Жмакино * * о. п. 192 км 6.06 17.14

Балтинка 10.31 21.32 о. п. 195 км 6.11 17.18

о. п. 171 км    10.36 21.38 Колышлей 6.17 17.23/17.26

о. п. 170 км 10.40 21.41 о. п. 204 км 6.23.5 17.31.5

Тащиловка 10.44 21.46 Скрябино 6.28 17.36

о. п. 165 км 10.49,5 21.50,5 о. п. 209 км 6.32.5 17.40.5

о. п. 161 км 10.53 21.54 о. п. 213 км 6.37 17.44

Сердобск 10.56/10.58 21.59/22.01 Саловка 6.44 17.50

о. п. 154 км 11.03,5 22.05 о. п. 224 км 6.51 17.56

о. п. 150 км * * о. п. Кромщино 6.56.5 18.01.5

о. п. Колдобаш * * о. п. 234 км * *

местное время о. п. Аленёвка 7.04.5 18.12

Байка 12.19 23.21 о. п. 241 км * *

о. п. 130 км * * Ардым 7.14 18.20

о. п. 127 км    12.28,5 * о. п. 250 км 7.20 18.26

Дубасовский 12.32 23.32 о. п. 254 км 7.26 18.32

о. п. 118 км * * Кривозёров САИПС * *

пл. 117 км * * Кривозёровка 7.33 18.38

о. п. 116 км  12.40 23.40 о. п. 259 км 7.40 18.42

Ртищево-2 12.46/12.48 23.47 Заречный Парк 7.43 18.47

о. п. 665 км * * Пенза-3 7.49 18.53

Ртищево-1 12.54 23.56 Пенза-1 7.57 19.01

остановки  о. п. 116 км, о. п. 127 км, о. п. 171 км  производятся
в период с 01.04. до 30.11.18.  Остановки на о. п. 118 км,
Колдобаш, 150 км, Жмакино, 234 км, 241 км – по требованию

остановки  о. п. 116 км, о. п. 127 км, о. п. 171 км  производятся
в период с 01.04. до 30.11.18.  Остановки на о. п. 118 км, Колдобаш,
150 км, Жмакино, 234 км, 241 км – по требованию
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Контроль с видеорегистрацией

Сервис

нОвОвведение

ля улучшения качества предо-
ставляемых услуг и анализа 
населённости пригородных по-
ездов на различных участках 
АО «Саратовская ППК» ввела в 
эксплуатацию персональные 

видеорегистраторы. Все устройства серти-
фицированы и не наносят вреда здоровью 
пассажиров.

Анализ населённости позволит опера-
тивно изменять составность пригородных 
поездов, сократить количество конфликт-
ных ситуаций, повысить дисциплину ра-
ботников и при необходимости восстано-
вить хронологию событий.

АО «Саратовская ППК» просит пассажи-
ров с пониманием относиться к контролю 
и выдаче билетов с видеорегистрацией.

Расписание

В Саратовской области изменя-
ется расписание движения при-
городных поездов

АО «Саратовская ППК» сообщает об 
изменении в расписании электро-
поездов. Так, с 30 августа приго-
родный поезд № 6321 сообщением 
Примыкание – Аткарск со станции 
Примыкание отправляется на две 
минуты раньше – в 16.37, а прибы-
вает на станцию Аткарск в 19.01. 
Пригородный поезд № 6163 Са-
ратов-1 – Ртищево-1 теперь от-
правляется со станции Саратов-1 
раньше на шесть минут – в 18.12. 
На станцию Ртищево-1 состав при-
бывает в 21.18. 

С 31 августа 2018 года изменилось 
расписание пригородного поезда 
№ 6161 Саратов-1 – Ртищево-1. Элек-
тричка отправляется со станции 
Саратов-1 раньше на шесть минут – 
в 08.43. На станцию Ртищево-1 она 
прибывает в 11.58.
Пригородный поезд № 6433 со-
общением Анисовка – Аткарск от-
правляется со станции Анисовка 
в 06.25 (на три минуты раньше) и 
прибывает на станцию Аткарск в 
10.00.
АО «Саратовская ППК» просит учи-
тывать изменения в расписании 
при планировании своей поезд-
ки. Напоминаем: время указано 
местное.

Поезда отправятся раньше

15 по 30 сентября 
в электричках АО 
«Саратовская ППК» 
можно бесплатно 
провезти домаш-

них животных.
Окончание дачного се-

зона, как правило, сопро-
вождается печальными 
историями зоозащитни-
ков. Десятки кошек и со-
бак остаются брошенными 
в дачных кооперативах. 
Люди безжалостно остав-
ляют возле запертых две-
рей своих любимцев, при-
везённых из города или 
случайно приблудивших-
ся летом.

Чтобы стимулировать 
граждан ответственно от-
носиться к братьям нашим 
меньшим и привлечь вни-
мание к проблеме оставлен-
ных на дачах животных, в 
электричках АО «Саратов-
ская ППК» до конца сентября 
отменяется оплата за провоз 
питомцев. На один билет 
можно бесплатно провезти 
одно домашнее животное. 

В обычные дни стоимость 
проезда тоже невелика: не 
более 25 процентов от стои-
мости билета за кота, со-
баку или другого питомца. 
При этом перевозка мелких 
домашних (комнатных) 
животных, собак и птиц 
осуществляется без предъ-
явления ветеринарных до-
кументов.

Подробности акции уточ-
няйте в пригородных же-
лезнодорожных кассах, у 
билетных кассиров (разъезд-
ных), а также на официаль-
ном сайте компании www.
sarppk.ru.

АКция

С
С питомцем в дорогу
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Фестиваль

С 27 августа по 27 сентября в Саратовском регионе При-
волжской магистрали проходил месячник «Безопасная 
железная дорога». Его цель – предотвратить несчастные 
случаи на объектах инфраструктуры. Особое внимание 
уделялось профилактике детского травматизма.

В течение месяца специалистами ПривЖД совместно 
с сотрудниками полиции проводились рейды по вы-
явлению несанкционированных мест перехода через 
пути, а также разъяснительная работа по соблюдению 
правил безопасности. В образовательных учреждениях, 
расположенных в непосредственной близости от маги-
страли, железнодорожники и полицейские организо-
вывали тематические уроки. Они показывали детям 
специальные ролики, видеофильмы, раздавали букле-
ты и памятки.

Железная дорога – объект повышенной опасности. 
Переходить через пути можно только в установленных 
и оборудованных для этого местах, убедившись в отсут-
ствии приближающегося поезда, или на разрешающий 
сигнал световой или звуковой сигнализации. Поезд не-
возможно остановить мгновенно, его тормозной путь 
составляет от 800 до 1500 метров. АО «Саратовская ППК» 
призывает граждан к повышенной бдительности и напо-
минает: железная дорога – зона повышенной опасности. 
Не оставляйте детей без присмотра. Это может привести 
к трагедии. Всегда помните, что при нахождении на же-
лезнодорожных объектах малышей необходимо держать 
за руку. Берегите свою жизнь и жизнь детей!

Безопасная магистраль
Школьникам напомнили о правилах поведения на железной дороге

Объекты 
железно-
дорожной 
инфраструк-
туры – место 
повышенной 
опасности.

месячник

Путешествие в прошлое
Саратовцы посетили один 
из крупнейших городов 
Золотой Орды

8 сентября в седьмой 
раз состоялся фестиваль 
«Укек. Один день из 
жизни средневекового 
города». Он проходил 
одновременно на трёх 
площадках. На сце-
нической выступали 
этнофолк-группы. Здесь 
же проводились конные 
состязания «средневеко-
вых» всадников. В шатре 
Саратовский областной 
музей краеведения пред-
ставил экспозицию нахо-
док с территории Увек-
ского городища и новую 
передвижную выставку. 
На исторической пло-
щадке гости фестиваля 
увидели мастерство ре-
месленников, послушали 
музыкантов, посетили 
выступление кукольного 
театра. Также работали 
лучный тир, борцовский 
ковёр, фотозона. 
На археологической пло-
щадке гости могли спу-
ститься в раскоп 2018 го-
да, где областной музей 
краеведения и Саратов-
ский государственный 
университет проводили 
совместную работу при 
поддержке регионально-
го министерства культу-
ры и ОАО «Российские 
железные дороги». 
В день мероприятия АО 
«Саратовская ППК» были 
назначены четыре допол-
нительные электрички. 
Пригородными поезда-
ми, которые следовали 
из Саратова до платфор-
мы Правобережный, 
воспользовались более 
четырёх тысяч трёхсот 
человек. 
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есть повод

28 сентября 551 года 

Учение древнего мысли-
теля положено в основу 
государственной идео-
логии Китая. Оно ока-
зало влияние на жизнь 
Восточной Азии. 
Конфуцианство долгое 
время не уступало в Ки-
тае по своей значимости 
буддизму. 
Конфуций – новатор в 
идее построения нравс-
твенного, полного гар-
монии общества. Следуя 
правилам этой филосо-
фии, человек пребывает 
в гармонии с собой и 
окружающим миром. 
Популярность суждений 
Конфуция не угасла и 
спустя 20 веков.

Конфуций
Самый известный китаец 

тинг (настоящее 
имя Гордон Мэт-
тью Томас Сам-
нер) – это под-
линная легенда 

мировой рок-сцены. Его 
музыка заряжает сердца 
и позволяет понять, что 
такое настоящий талант 
и настоящее стремление 
к творчеству. Как сказал 
кто-то из журналистов: 
на свете нет челове-
ка, который не любил 
бы песни Стинга, есть 
только те, кто просто их 
не слышал. В раннем 
возрасте будущий певец 
получил классическое 
музыкальное образова-
ние. Развитием творчес-
ких способностей сына 
занималась также и его 
мама, лично дававшая 
ему уроки игры на фор-
тепиано. 
В настоящий момент 
Стинг является одним из 

рий Бори-
сович Леви-
тан родился 
во Владими-
ре, в простой 

семье – отец работал порт-
ным, а мать была домохо-
зяйкой. Он мечтал стать 
артистом и пробовал пос-
тупать в кинотехникум в 
Москве. Так бы и вернулся 
он в родной город, не по-
падись ему на глаза объ-
явление о наборе в груп-
пу радиодикторов. Чёт-
кая дикция и магический 
тембр голоса Юрия про-
извели впечатление на 
приёмную комиссию. Так 
Юрий Левитан был зачис-
лен в группу стажёров ра-
диокомитета, чтобы вско-
ре стать диктором № 1. Од-
нажды его услышал Ста-
лин и пожелал, чтобы по 
радио текст его доклада 
прочитал именно Леви-
тан. За пятичасовое чте-
ние доклада Юрий не сде-
лал ни одной ошибки, ни 
разу не запнулся. На сле-
дующий день он стал глав-
ным диктором – офици-
альным голосом Кремля.

2 октяБря 1951 Года 

2 октяБря 1914 Года

стинг 
Его музыка заряжает сердца

Юрий Левитан
Диктор Всесоюзного радио

С
Ю

самых популярных музы-
кантов в мире. 
Помимо музыкальных 
достижений Гордон 
Самнер известен также 
ролями в кино. 
В числе наиболее извес-
тных фильмов с его учас-
тием картины «Дюна», 
«Джулия и Джулия», 
«Карты, деньги, два 
ствола».

1 октября 
1975 года
родилась Чул-
пан Хаматова. 
Её удивитель-
ное актёрское 
мастерство, её 
благотвори-
тельная дея-
тельность, мно-
жество званий 
и наград, бес-
спорно, достой-
ны аплодисмен-
тов. Её имя пе-
реводится как 
«утренняя звез-
да», что полно-
стью соответ-
ствует сущно-
сти девушки – 
столь же яркая 
и нежная. Ро-
дители Чулпан 
были далеки от 
актёрской сте-
зи: Марина Ха-
матова и Наиль 
Хаматов рабо-
тали инженера-
ми. Актёрский 
талант у Хама-
товой проявил-
ся с детства 
– она обожа-
ла танцевать и 
петь. Будучи ре-
бёнком, Чулпан 
отличалась уди-
вительной чув-
ствительностью 
и впечатлитель-
ностью. 
Но об актёрской 
карьере дочери 
родители даже 
не задумыва-
лись. Она всего 
добилась сама.
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С
На перВое На Второе

Десерт

чистить лук, 
мелко порубить 
и припустить 
в кастрюльке 
со сливочным 

маслом до мягкости, 
но не давая поджариться, 
иначе будет чувство ваться 
запах жареного лука. 
Залить молоко, вски
пятить, подержать на 
слабом огне 3–4 минуты. 
Протереть массу сквозь 
частое сито, слить со
держимое в небольшую 
кастрюлю, посолить и 
ещё раз вскипятить. 
Сыр натереть на мелкой 
тёрке. Смешать желтки, 
сливки и тёртый сыр, за
править суп этой смесью, 

добавить перец и ещё раз 
перемешать. 
Поджарить на сливочном 
масле ломтики бело
го хлеба с двух сторон. 
Разлить суп по тарелкам. 
Подавать с приготовлен
ными гренками. 

Ингредиенты:
2 ч. л. соли, 3 сырых 
яичных желтка, лук 
красный, полстакана 
сливок, 3 ст. л. твёрдого 
тёртого сыра, кайенский 
перец на кончике ножа, 
7 стаканов молока, масло 
сливочное – 2 ст. л. 

Время приготовления:
30 минут.

Луковый суп
Популярный с древних времен

Омлет «Вкус настоящего детства»

екреты приготовления «того само
го» омлета. Соотношение моло
ка и яиц должно быть 1:1. Второй 
секрет – взбалтываем венчиком. 
Третий – форма должна быть вы

сокой, и содержимое должно заполнять её 
не менее чем на 2/3.

Смешиваем яйца, соль и молоко, взби
ваем. Выливаем в смазанную маслом 
форму и запекаем 30–40 минут при 180–
190 градусах. 

Омлет после духовки немного садится, 
но это не мешает ему оставаться  высо
ким, пористым и вкусным!  

Ингредиенты: яйцо – 6 шт., молоко 
– 300 мл, масло сливочное – 20 г, соль по 
вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Яблочные оладьи

Свежие яблоки очистить 
от семян, кожуры и наре
зать мелкими квадрати
ками. 
В глубокой миске взбить 
яйца с сахаром до пыш
ной пены, посолить и 
перемешать. К получив
шейся смеси добавить 

яблоки и кислое молоко 
комнатной темпера
туры. 
Затем всыпать муку и 
перемешать. 
Жарить оладьи на уме
ренном огне по 1 минуте 
с каждой стороны. 
При подаче полить мё
дом или посыпать сахар
ной пудрой.

Ингредиенты: 
яблоки – 1 кг, сахар –  
3 ст. л., мука – 1,5 ст., 
яйца – 2 шт.,  
соль – 1 щепотка,  
молоко кислое – 1,5 ст., 
масло рафинированное 
– для жарки.

Время приготовления: 
30 минут.

О
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Овен
Период, когда стоит полностью 

посвятить себя карьере. Звёзды 
сулят успех в этом направле

нии, поэтому не стоит сидеть сложа руки. 
Пора действовать. Богатой на новые зна
комства и встречи будет и личная жизнь. 

Телец
Благоприятный период для 
новых начинаний. Если вы 

хотели сменить работу, то луч
ше это сделать сейчас, но не за

будьте тщательно взвесить все за и про
тив. Финансовых проблем в ближайшее 
время не ожидается.

Близнецы
Если вы рассчитываете на по
вышение в должности, пора 
брать инициативу в свои руки. 
Главное – ко всему подходить 

рассудительно и не спотыкаться на мело
чах. Ваши решительность и трудолюбие 
будут достойно вознаграждены в конце 
месяца.

Рак
Месяц окажется финансово при
быльным. Премии, подарки 
и дополнительные денежные 

поступления у особо трудолюбивых Раков 
станут приятным сюрпризом. В течение 
всего периода вас будет сопровождать 
эмоциональный подъём.

лев
Финансовые поступления в кон
це месяца звёзды рекомендуют 
инвестировать в какойлибо про

ект. Они непременно принесут прибыль. 
В личной жизни тоже наметятся положи
тельные перемены, хотя на 9 октября не 
стоит планировать свиданий.

Дева
Звёзды обещают дополнитель
ные финансовые поступления. 
На работе ваш авторитет будет 
только расти, а иметь дело вам 

предстоит исключительно с проверенны
ми партнёрами. Даже здоровье не под
ведёт, если будете одеваться по погоде.

весы
Звёзды сулят успех в финансо
вых делах, поэтому стоит попро
бовать вложить деньги в выгод

ный проект. Больше уделяйте внимания 
собственному здоровью. В личной жизни 
правит стабильность. Эмоциональных 
всплесков не предвидится.

скОРпиОн
В этом месяце вам придётся не
плохо потрудиться, чтобы полу
чить заслуженное признание, а 
возможно, и повышение на ра

боте. Важно проявить самостоятельность. 
В плане доходов вас ожидает сюрприз.

сТРелец
Октябрь пройдёт под эгидой 
стабильности. Однако стоит 
воздержаться от громких за
явлений по какимлибо пово

дам, не брать и не давать деньги в долг. 
Здоровье будет оставаться в отличном 
состоянии. 

кОзеРОг
Вам представится хороший шанс 
проявить себя в профессиональ

ной сфере – не упустите его и не 
бойтесь рисковать. Также звёзды 

рекомендуют научиться экономить, вы 
очень расточительны. Не пренебрегайте 
советами близких и друзей.

вОДОлей
В этот период вы можете быть 
подвержены апатии, но это вре
менно. Воспользуйтесь момен
том, чтобы привести в порядок 
мысли и дела. Это станет но

вой ступенью к повышению и развитию. 
Помните, главное – настрой. В остальном 
перемен не прогнозируется.

РыБы
Неблагоприятный период для 
финансовых операций, не сто
ит брать кредит и давать деньги 

в долг. Потратьте время на изучение и ре
ализацию идей. В личной жизни без пе
ремен. Здоровье в порядке, особенно если 
заняться физическими упражнениями.  

Звёздный прогноз на октябрь
Все изменения выведут жизнь на качественно новый уровень

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Тайна дома с часами
Откройте дверь в бесконечность

оссийский 
драматический 
фильм «Непро-
щённый» ре-
жиссёра Сарика 

Андреасяна об авиака-
тастрофе над Боденским 
озером. Главную роль 
сыграл Дмитрий Нагиев. 
Жизнь для инжене-
ра-строителя Виталия 
Калоева остановилась в 
ту самую секунду, когда 
самолёт «Башкирских 
авиалиний», в котором 
летели его жена и дети, 

драма

Сибирь. Профессионал
«Погоня за сокровищами» 

Главный герой (его игра-
ет Киану Ривз) – опытный 
американский торговец 
драгоценностями. Он от-
правляется в Россию на 
встречу с клиентом, ин-
тересующимся голубыми 
алмазами. Всё, что торго-
вец знает о своём клиен-
те – его зовут Пётр. Встре-
ча состоялась, но в какой-
то момент россиянин бес-
следно исчезает, прихва-
тив с собой бриллианты. 
У главного героя не ос-
таётся других вариантов, 
кроме как отправиться  
вслед за беглецом в глубь 
Сибири. Холод и опас-
ность не остановят его в 
желании восстановить 
справедливость. Премье-
ра 27 сентября. 16+

ОТВЕТЫ На КрОССВОрд >16

«Непрощённый» 
Фильм основан на реальных событиях

Р

М

ФаНТаСТиКа

столкнулся над Боден-
ским озером с транс-
портным самолётом. 
Не дождавшись семьи в 
аэропорту Барселоны, 
Виталий отправляется 
на место катастрофы и 
находит их тела. Калоев 
теряет всё, ради чего он 
жил. Теперь его некогда 
наполненный детским 
смехом дом – кладбище. 
Виталий ищет диспет-
чера, по вине которого 
погибла его семья...
Премьера 27 сентября. 16+

альчик Льюис Барнавелт (Оуэн Ваккаро) потерял родите-
лей и теперь вынужден переехать к своему дяде Джоната-
ну (Джек Блэк). Переступив порог старинного особняка, 
юноша погружается в странный мир волшебства, где пов-
сюду тикают часы, а за каждой дверью кроется тайна. 

Вскоре Льюис узнаёт, что его дядя настоящий волшебник, а в серд-
це дома хранятся старинные часы, собранные чёрным магом Айзеком 
Изардом (Кайл Маклахлан). С их помощью тот хотел повелевать време-
нем, но скончался, так и не завершив свою работу. 

Вдова Изарда по имени Селена (Рене Элис Голдсберри) решает найти 
эти часы, поэтому Льюис, Джонатан и их соседка ведьма миссис Зим-
мерман (Кейт Бланшетт) должны сделать это первыми.

Фильм «Тайна дома с часами» снят по одноимённой книге Джона 
Беллэрса.

Премьера 27 сентября. 12+

Триллер
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Парк культуры и отдыха

жегодно с 4 по 10 октября Сара-
товский планетарий прини-
мает участие в праздновании 
Всемирной недели космоса. В 
рамках этого проекта  проводят-

ся встречи с ветеранами, космонавтами, 
познавательные, лекции, конкурсы, вик-
торины и «звёздные уроки» по астроно-
мии. В нынешнем году Неделя космоса 
посвящена теме «Пространство объеди-
няет мир».

Посещение планетария будет особен-
но полезно детям школьного возраста. В 
2018 году астрономия стала обязательным 
предметом образовательной программы. 
Лекторы учреждения помогают юным 
слушателям открывать тайны звёзд и пла-
нет, приобщают к духу науки и языку при-
роды, в увлекательной и доступной форме 
рассказывают о её законах и их проявле-
ниях на звёздном небе. У детей возникает 
желание узнать больше об окружающем 
мире, интерес к естественно-научным 
дисциплинам и науке в целом.

Е
Ближе к звёздам

Пригородная компания предлагает пассажирам присоединиться ко Всемирной неделе космоса

АО «Саратовская ППК» предлагает при-
соединиться ко Всемирной неделе космоса 
школьникам не только из областного цен-
тра, но и из районных городов и населённых 
пунктов. Благодаря удобному расписанию 
пригородных поездов добраться до Сарато-
ва могут, например, ребята из Анисовки. 
Пригородный поезд № 6477 отправляется 
в 08.23 и прибывает на железнодорожный 
вокзал Саратова в 09.23 по местному време-
ни. Обратно электричка идёт в 17.23. 

Приехать на познавательную экскурсию 
на пригородном железнодорожном транс-
порте также могут ребята из Карамыша, 
Тархан, Татищева, Аткарска и Ртищева. 
От вокзала до планетария курсирует об-
щественный транспорт.

   Полностью расписание движения при-
городных поездов можно узнать на сайте 
компании (www.sarppk.ru), в мобильном 
приложении «Пригород» или по телефону 
единого информационного сервисного 
центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (зво-
нок бесплатный).

Саратовский 
планетарий 
открыл свой 
71-й сезон.
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есмотря на совершенно игрушечный и бесконечно 
милый дизайн, этот робот способен стать настоящим 
домашним помощником.

Domgy – робот-«животное», разработан Roobo. Он 
знает, как распоряжаться графиками и выставлять 
цели, умеет работать с «умным домом», играть с де-
тьми и следить за пожилыми.

Форма, списанная со щенка, выбрана не случайно: 
Domgy способен «охранять» дом, выступая в качестве 

дополнительного элемента безопасности. Кроме того, робот может сде-
лать безопаснее быт детей и пожилых людей: одна из функций позво-
ляет выставить в квартире «опасные зоны», и когда человек в них вхо-
дит, Domgy отправляет пользователю уведомление.

По заявлениям производителей, робот сможет внести гармонию в 
жизнь людей, для которых одинаково важны семья и работа.

Наушники-переводчики

аушники – это одна из вещей, 
где можно выразить техничес-
кий и дизайнерский потенци-
ал. На данный момент сущес-
твует уже достаточно много 

моделей, которые ранее казались неис-
полнимыми. Теперь появилась новая, 
странная, но многообещающая концеп-
ция от Human Inc.

Это не просто наушники, а наушни-
ки-переводчики. То есть можно даже не 
учить языки, а просто носить такое уст-
ройство, и оно всё будет переводить за вас 
и озвучивать вам свои результаты. 

Для осуществления подобного функци-
онала в «ракушку» встроены микрофон, 
динамик и процессор.

изОбретение

ПрОгресстехнологии

Будильник-ковёр

Доказано, что почти каж-
дый взрослый человек 
как минимум трижды 
ставит будильник ещё 
на пять минут, часто это 
становится причиной 
опозданий. Создатели бу-
дильника Ruggie, кажет-
ся, знают, как поднять 
человека с постели при 
первом же звонке.
Ruggie-будильник – это 
красивый мягкий ков-
рик, но по утрам он пре-
вращается в настоящего 
тирана. Будильник-ковёр 
издаёт звуки громкостью 
90–120 децибел, а выклю-
чить его можно, только 
встав на него.

Н

робот-помощник

Накормит, напоит, спать уложит

Н
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Юмор

Мужчина звонит по телефону в скорую помощь: 
– У меня к вам просьба. Если будете проезжать мимо нашего дома, загляните 
к нам, пожалуйста. Но специально тратить бензин не нужно. 
– А что у вас случилось? 
– Да вы знаете, моя жена так зевала, что вывихнула челюсть,  
теперь не может разговаривать.

Hа кусте поспевают ягоды.
– Можно их есть? – спрашивает маленький 
Вовочка.
– А ты сорви, – говорит старший брат, – если 
тётя на скамейке закричит, значит, съедобные.

– Что ты будешь делать, если наступит 
ядерная зима?
– Пойду играть в снежки.
– Ядерная!
– Щупальцами!

– Ты чего такая грустная?
– В посольстве анкету не приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце в графе «Не заполнять»  
я написала «Хорошо».

Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди произошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не осталось?

Родители укладывают спать маленького сына.
– Спокойной ночи, сынок. Тебе уже, наверное, 
сон про зайчика снится?
Ребёнок сонным голосом отвечает:
– Нет ещё, пока реклама.

– Ребята, а я вчера джинсы постирал. Теперь 
у меня есть чистые штаны, две чистые 
неработающие зажигалки и некоторый опыт 
в отмывании денег.

– А ко мне другое отношение на работе стало 
после того, как я сестрёнку туда привёл!
– Почему?
– Она в прокуратуре работает. В форме провел 
её по кабинетам, к начальнику зашли. Я его 
представил. Это говорю, мой босс. Ещё не сидел, 
кстати.

Муж говорит жене:
– Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже 
купили новый гарнитур.
Едва он привёз новый цветной телевизор 
с большим экраном, ты заставила меня 
сделать то же. Я уже не говорю о машине!
– А что, у него опять новинка? Какая?
– У него новая жена!

Поймал старик золотую рыбку, и молвила 
рыбка человеческим голосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. Пушкина читал, 
знаю, чем всё может закончиться.

Молчание и улыбка – это два мощных оружия. 
Улыбка является способом решения многих 
проблем, молчание же помогает 
 их избежать.

– Да какие же ссоры могут быть между нежно 
любящими друг друга людьми?
– Так, пустяковые мелочи: подбитый слегка 
глазик, парочка разбитых тарелочек, лёгкая 
черепно-мозговая травмочка.

Обычно самое длинное и увлекательное 
путешествие начинается со слов: «Я знаю 
самую короткую дорогу».

Суббота. Ребёнок проснулся в 6.30. 
Посоветуйте, по какому каналу можно найти 
познавательную программу про детдом?

Вовочка пришёл в школу очень бледный. 
Учитель его спрашивает: 
– Вовочка, ты заболел?
Вовочка отвечает:
– Нет, меня мама вчера помыла.

У мальчика спрашивают:
– А что ты будешь делать, если на тебя 
нападут хулиганы?
– А я знаю дзюдо, карате, айкидо и много 
других страшных слов!

Интересно, 
есть ли на све-
те человек, ко-
торый любит 
одновременно 
Баха и Стаса 
Михайлова?

– Дорогая, мне 
кажется, тебя 
волнуют толь-
ко деньги.
– Ну что ты, 
дорогой, сов-
сем наоборот 
– не волнуют, а 
успокаивают.

Самую 
страшную 
магнитную 
бурю перенёс 
инженер  
Иван Сидоров,  
который 
зачем-то 
подарил своей 
жене на 20- 
летие супру-
жеской жизни 
магнитик на 
холодильник.

Посмейся мне тут
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