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

Новые услуги 
для пассажиров

АО «Саратовская ППК» объявила 
конкурс на лучшее предложение  

по привлечению клиентов
стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

8>   Покупай билеты легко
Проездные документы на пригородные поезда  
всё чаще приобретаются с помощью билетопечатающих 
терминалов и мобильного приложения

13> Путешествие в Золотое 
Пригородная компания разработала 
туристический маршрут в одно  
из старейших сёл Саратовской области 
с посещением керамического завода  
и уникальных архитектурных 
объектов



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Жилье моё

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

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

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

Более полови-
ны россиян вы-
ступают за пе-
ревод паспор-
та в электрон-
ный вид. Об 
этом говорят 
результаты оп-
роса рекрутин-
гового портала 
SuperJob. 
«60% подде-
рживают ини-
циативу пере-
вода российс-
кого паспорта 
в электронный 
вид», – отмеча-
ется в иссле-
довании. Ещё 
большее число 
выступает за 
введение элек-
тронных поли-
сов ОМС (76%), 
ИНН (75%), 
СНИЛС (75%) и 
медкарт (62%). 
Среди других 
документов, ко-
торые можно 
было бы пере-
вести в элек-
тронный фор-
мат, чаще всего 
называли дип-
лом об образо-
вании, военный 
билет, разреше-
ние на оружие. 
В опросе при-
няли участие 8 
тыс. респонден-
тов старше 18 
лет, проживаю-
щих во всех ок-
ругах России.

Без увольнений

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

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

А

С
грАфиК движеНия

связи с пред-
стоящими 
праздничными 
днями 5 ноября 
назначаются 

пригородные поезда: 
№ 6022 Саратов – 
Ершов, отправление 
от ст. Саратов-1 в 17.44, 
прибытие на ст. Ершов 
в 20.44; № 6024 Ершов – 
Озинки, отправление от 
ст. Ершов в 21.10, прибы-
тие на ст. Озинки в 23.11.
6 ноября назначаются 
пригородные поезда: 
№ 6023 Озинки – Ершов, 
отправление от ст. Озин-
ки в 2.51, прибытие на 
ст. Ершов в 4.51; № 6021 
Ершов – Саратов, отправ-
ление от ст. Ершов в 5.13, 
прибытие на ст. Саратов-1 
в 8.02.

В
Внимание, пассажиры!

Время – местное. Расписа-
ние движения электричек 
и рельсовых автобусов по 
Саратовскому и Пензен-
скому регионам можно 
узнать на сайте компа-
нии, с помощью мобиль-
ного приложения «Приго-
род», а также по телефону 
единого информационно-
го сервисного центра ОАО 
«РЖД» 8-800-775-00-00 
(звонок бесплатный).
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Новости

ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения оп-
ределил, как 

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

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

Буква против цифры

В

АКция КОНКУрс

1 ноября по 31 де- 
кабря 2018 года 
пассажирам, не 
имеющим пра-
ва на льготы по 

оплате проезда, при при-
обретении билета «туда и 
обратно» предоставляется 
скидка 10% от стоимости 
разовой поездки. Она дей-
ствует на оплату проезда 
по «Единому городскому 
тарифу» в черте Саратова 
и ограничивается следую-
щими остановками: о. п. 
Сокурский тракт, ст. Жас-
минная, о. п. Лодочная 
база, ст. Багаевка. Про-

онкурс для студентов на луч-
шее предложение по привле-
чению пассажиров на приго-
родные поезда объявила АО 
«Саратовская ППК».

Идеи принимаются с 15 октября по 
12 ноября на сайте АО «Саратовская ППК» 
через форму обратной связи в разделе 
«Контакты» с пометкой «Предложение 
по привлечению». Количество заявок 
неограниченно.

Три конкурсанта, работы которых, по 
мнению руководства компании, окажут-
ся наиболее креативными и действен-
ными, получат ценные призы. За пер-
вое место – абонементный билет на срок 
до трёх месяцев стоимостью до 4000 руб. 
За второе место – на срок до двух меся-
цев стоимостью до 3000 руб., за третье – 
на срок до одного месяца стоимостью до 
2000 руб. Абонементный билет выдаёт-
ся на любое направление по желанию 
получателя.

Итоги конкурса подведут 14 ноября 
2018 года. Информация будет размеще-
на на сайте АО «Саратовская ППК» в раз-
деле «Новости».

Если ты талантлив, умеешь мыслить 
творчески и нестандартно, не упусти 
свой шанс получить заслуженную на-
граду!

С

К
Абонемент за идеюЭкономь на проезде

ездные документы можно 
оформить в пригородных 
железнодорожных кассах, 
у разъездных билетных 
кассиров, а также с по-
мощью мобильного при-
ложения «Пригород».
Экономия получается су-
щественная. Например,
от ст. Жасминная до о. п. 
Зуборезный билет «туда и 
обратно» в период акции 
стоит 41 руб. вместо 46.
Ещё один способ сэконо-
мить – приобрести абоне- 
ментный билет. Проезд в 
указанном выше направ-
лении «туда и обратно» 
по абонементу «Ежеднев-
но на 5 дней» составляет 
37,80 руб. Его полная стои-
мость при проезде в черте 
Саратова – 189 руб.
Подробности акции 
уточняйте в пригородных 
железнодорожных кассах, 
у разъездных билетных 
кассиров и на официаль-
ном сайте АО «Саратов-
ская ППК» www.sarppk.ru 
в разделе «Акции».
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4 График движения График движения

Расписание пригородных поездов АО «Саратовская ППК» (время местное)
На Ртищево, Балашов

№ поезда 6433 6477 6161 6481 6321 6163 6483

Изменение графика с 31.08.2018 с 31.08.18 с 30.08.18

Курсирование ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд.

Саратов-1-Пасс. 7.33 9.28 8.43 15.30 17.05 18.12 18.39

О. п. Вагонное депо 7.38 9.33 * 15.35 17.10 * 18.44

О. п. Студгородок 7.41 9.36 * 15.38 17.13 * 18.47

О. п. Пл. Ленина 7.45/7.47 9.40/9.42 8.50/8.52 15.42/15.44 17.17/17.19 18.19/18.21 18.51/18.52

О. п. Молодёжная 7.49 9.44 * 15.46 17.21 * 18.55

Трофимовский-1 7.53 9.48 8.56 15.50 17.25 18.25 18.58

О. п. З-д Контакт 7.58 9.51/9.53 * 15.53/15.55 17.28/17.30 * 19.02

О. п. Поливановка 8.04 9.57 * 15.59 17.34 * 19.06

О. п. 841 км 8.09 10.00 * 16.02 17.37 * 19.10

Жасминная 8.14/8.16 10.04/10.06 9.04/9.06 16.06/16.08 17.41/17.43 18.33/18.35 19.14

О. п. 837 км 8.18 10.09 * 16.11 17.46 * 19.17

О. п. Докторовка 8.24 10.15/10.16 * 16.17/16.18 17.52/17.53 * 19.23

Курдюм 8.30 10.21 9.16 16.23 17.58 18.45 19.29

О. п. 824 км 8.36/8.38 10.27/10.29 * 16.29/16.31 18.04/18.06 * 19.35

О. п. 822 км 8.40 10.31 * 16.33 18.08 * *

О. п. 819 км 8.44 10.35 * 16.37 18.12 * *

О. п. 816 км 8.49 10.40 * 16.42 18.17 18.55 19.42

Татищево 8.53 10.44 9.28 16.46 18.21 18.59 19.46

О. п. 809 км 9.01 * 16.54 * * *

О. п. Никольский 9.06 * 16.59 * * 19.57

О. п. 802 км 9.11 * 17.04 * * *

О. п. 800 км 9.15 * 17.08 * * *

О. п. 799 км 9.19 * 17.12 * * *

О. п. Евдокимовский 9.24 * 17.17 * * 20.06

О. п. 794 км 9.28 * 17.21 * * *

Кологривовка 9.32 9.49 17.25 18.41 19.20 20.12

О. п. 781 км 9.41 * 17.34 * * 20.21

О. п. 774 км 9.48 * 17.41 * * 20.27

Красавка 9.53 * 17.46 * * 20.33

Аткарск 10.00 10.08 17.52 19.01 19.39 20.39

О. п. 762 км * 17.57 *

Капеллы 10.18 18.05 *

О. п. Енгалычевский 10.26 18.13 *

Лопуховка 10.34 18.21 20.01

О. п. Афросимовский 10.42 20.09

О. п. Еткары 10.49 *

Екатериновка 10.57 20.21

О. п. 700 км 11.10 *

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

Из Ртищева, Балашова

№ поезда 6470 6304 6064 6474 6308 6434 6062

Изменение графика 
с 07.07.18 с 14.05.2018 с 14.05.2018

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

Балашов-1 2.30 14.09

Балашов-Пасс. 2.39 14.18

Пады 2.56 14.38

Летяжевка 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 18.04

Красавка 4.10 * * 8.26 14.59 *

О. п. 774 км 4.18 * * 8.34 15.07 *

О. п. 781 км 4.25 * * 8.41 15.14 *

Кологривовка 4.33 6.04 6.35 8.49 15.22 18.27

О. п. 794 км 4.37 * * 8.53 15.26 *

О. п. Евдокимовский 4.41 * * 8.57 15.30 *

О. п. 799 км 4.46 * * 9.02 15.35 *

О. п. 800 км 4.49 * * 9.05 15.38 *

О. п. 802 км 4.53 * * 9.09 15.42 *

О. п. Никольский 4.57 * * 9.13 15.46 *

О. п. 809 км 5.03 * * 9.19 15.52 *

Татищево 5.10 6.23 6.55 7.17 9.26 15.59 18.49

О. п. 816 км 5.13 6.26 6.58 7.19 9.29 16.02 *

О. п. 819 км 5.18 * * 7.23 9.34 16.07 *

О. п. 822 км 5.23 * * 7.28 9.39 16.12 *

О. п. 824 км 5.27/5.29 6.34/6.36 * 7.32/7.34 9.43/9.45 16.16/16.18 *

Курдюм 5.34 6.41 7.08 7.39 9.50 16.23 19.02

О. п. Докторовка 5.40 * * 7.45 9.56 16.29 *

О. п. 837 км 5.46 * * 7.51 10.02 16.35 *

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

О. п. 841 км 5.54 * * 8.00 10.10 16.43 *

О. п. Поливановка 5.57/5.59 * * 8.04/8.05 10.13/10.15 16.46/16.48 *

О. п. З-д Контакт 6.02 6.58 * 8.10 10.18 16.51 *

Трофимовский-1 6.06 7.02 7.28 8.15 10.22 16.55 19.24

О. п. Молодёжная 6.10/6.12 7.06/7.08 * 8.19/8.21 10.26/10.28 16.59/17.01 *

О. п. Пл. Ленина 6.15/6.17 7.10/7.12 7.34/7.36 8.24/8.26 10.30/10.32 17.03/17.05 19.30/19.32

О. п. Студгородок 6.20 7.15 * 8.29 10.35 17.08 *

О. п. Вагонное депо 6.23 7.18 * 8.32 10.38 17.11 *

Саратов-1-Пасс. 6.29 7.24 7.44 8.38 10.45 17.18 19.40
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График движения График движения

Расписание пригородных поездов АО «Саратовская ППК» (время местное)
На Анисовку, Красный Кут, Озинки

№ поезда 6470 6472 6474 6518     6434 6022 6118*

Изменение графика с 14.05.18 с 20.08.18 с 18.12.17

Курсирование ежд. ежд. ежд. пт., вск. ежд. ср., пт., вск. ежд.

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

О. п. Саратов-2 6.35 7.44 8.44 * 17.27 17.48 18.28

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 * 17.36 * *

О. п. Лесопильный 6.49 8.58 * 17.41 * 18.56

Князевка 6.53 9.02 * 17.45 * 19.00

О. п. Увек 6.58 9.07 * 17.50 * 19.06

Правобережный 7.02 9.11 * 17.54 * 19.09

О. п. Лодочная база 7.05 9.14 * 17.57 * 19.12

Сазанка 7.11 9.20 * 18.03 * 19.18

О. п. Приволжский 7.16 9.25 17.11 18.08 18.17 19.23

Анисовка 7.21 9.30 17.16 18.13 18.22 19.29

О. п. Безымянная * * * 17.40 18.46

О. п. Титоренко * * * 17.54 19.00

Золотая Степь * * * 18.05 19.11

Наливная * * * 18.14 *

Урбах * * * 18.23 19.26

Кобзаревский * * * 18.36 *

Красный Кут * * * 18.59 *

Мокроус * * * * 20.00

Плёс * * * * 20.16

Ершов * * * * 20.44

далее * * * * 6024

Ершов * * * * 21.10

Мавринка * * * * 21.28

Алтата * * * * 21.51

Демьяс * * * * 22.18

Чалыкла * * * * 22.39

Озинки * * * * 23.11

Из Анисовки, Красного Кута, Озинок

№ поезда 6433 6475 6023 6517 6477 6481 6483 8759

Изменение графика с 31.08.18 с 21.07.18

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

Озинки * * 2.51 * * *

Чалыкла * * 3.20 * * *

Демьяс * * 3.42 * * *

Алтата * * 4.08 * * *

Мавринка * * 4.31 * * *

Ершов * * 4.51 * * *

далее * * 6021 * * *

Ершов * * 5.13 * * *

Плёс * * 5.41 * * *

Мокроус * * 5.57 * * *

Красный Кут * * * 6.08 * *

Кобзаревский * * * 6.31 * *

Урбах * * 6.23 6.42 * *

Наливная * * * 6.50 * *

Золотая Степь * * 6.38 6.59 * *

О. п. Титоренко * * 6.50 7.11 * *

О. п. Безымянная * 7.01 7.22 * *

Анисовка 6.25 6.44 7.22/7.24 7.43 8.23 14.28 17.36 20.38

О. п. Приволжский 6.29 6.48 7.28 7.48 8.27 14.32 17.40 20.42

Сазанка 6.33 6.52 * * 8.31 14.36 17.44 20.46

О. п. Лодочная база 6.40 6.59 * * 8.38 14.43 17.51 20.53

Правобережный 6.43 7.02 * * 8.41 14.46 17.54 20.56

О. п. Увек 6.46 7.05 * * 8.44 14.49 17.57 20.59

Князевка 6.52 7.11 * * 8.50 14.55 18.03 21.05

О. п. Лесопильный 6.56 7.15 * * 8.54 14.59 18.07 21.09

О. п. Радужная 7.02 7.21 * * 9.00 15.05 18.13 21.15

О. п. Зуборезный 7.07 7.26 * * 9.05 15.10 18.18 21.20

Саратов-3 7.11 7.30 * * 9.09 15.14 18.22 21.24

О. п. Астраханский п-д 7.16 7.35 * * 9.14 15.19 18.27 21.29

О. п. Депо 7.20 7.39 * * 9.18 15.23 18.31 21.33

О. п. Саратов-2 * * 7.56 * * * * *

Саратов-1-Пасс. 7.25 7.44 8.02 8.20 9.23 15.28 18.36 21.38
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Краеведение

Легко и быстро оформить проездные документы на при-
городные поезда АО «Саратовская ППК» позволят биле-
топечатающие терминалы и мобильное приложение 
«Пригород». Для удобства пассажиров автоматы установ-
лены на станциях Анисовка, Саратов-1, Трофимовский-1, 
Жасминная, Курдюм, Татищево, Аткарск, Ртищево-1, 
Балашов-1. С их помощью можно приобрести разовые 
билеты направлением «туда» и «туда и обратно».

Для получения проездного документа надо выбрать 
станцию назначения, вид билета и внести требуемую 
сумму денег. Она такая же, что и при покупке в кассе. 
Автомат выдаёт сдачу и при необходимости производит 
возврат внесённых средств. Также терминал позволяет 
оплатить услуги сотовой связи, Интернет, телевидение.

Большой популярностью у пассажиров пользуется мо-
бильное приложение «Пригород». За 9 месяцев текущего 
года им воспользовались более 21 тыс. человек. За анало-
гичный период прошлого года – всего 3,6 тыс.  

При посадке в поезд пассажир, оформивший билет че-
рез приложение «Пригород», должен иметь читаемую 
копию проездного документа в электронном или рас-
печатанном виде. С помощью мобильного приложения 
можно, кроме приобретения билета, оплатить квитан-
ции на провоз велосипедов, живности и багажа, полу-
чить актуальную и достоверную информацию по распи-
санию и маршрутам следования пригородных поездов, 
стоимости проезда. До 31 декабря при покупке билета 
через приложение действует скидка 10%.

Покупай билеты легко
Пассажиры всё чаще пользуются мобильным приложением «Пригород»

С инструкцией 
по оформле-
нию билета 
через мобиль-
ное приложе-
ние «Приго-
род» можно 
ознакомиться 
на официаль-
ном сайте АО 
«Саратовская 
ППК» (www.
sarppk.ru) в 
разделе «По-
купка билетов 
онлайн».

технологии

Экскурсовод
в телефоне
Благодаря аудиогиду по-
ездка в электричке пре-
вращается в познаватель-
ное путешествие

АО «Саратовская ППК» 
предлагает пассажирам 
пригородных поездов 
воспользоваться бес-
платным туристи-
ческим аудиогидом 
«Саратовский экспресс». 
Это отличная возмож-
ность самостоятельно и 
в доступной форме по-
знакомиться с богатой 
историей районов об-
ласти при путешествии 
на электричках и рель-
совых автобусах. Услуга 
бесплатная. Все записи 
размещены в открытом 
доступе на платформе 
izi.TRAVEL. Во время 
поездки они могут про-
игрываться в автомати-
ческом режиме благода-
ря службе определения 
местоположения (GPS). 
Также записи доступны 
для скачивания на теле-
фон до поездки. После 
прослушивания прове-
рить, как запомнилась 
краеведческая инфор-
мация, можно с по- 
мощью развлекательных 
викторин.
В настоящее время 
аудиогид действует на 
маршруте Саратов – 
Татищево – Аткарск – 
Ртищево – Аркадак – Ба-
лашов.
АО «Саратовская ППК» 
планирует развивать 
данный сервис и на дру-
гих маршрутах.
Мобильное приложе-
ние izi.TRAVEL гид-
путеводитель можно 
бесплатно скачать в 
Google Play и App Store.
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есть повод

24 октября 1947 года 

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

Организация 
Объединённых Наций: 
первая попытка  
сообща решать проблемы 

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

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

«Ария» является одной 
из старейших и самых 
успешных металл-групп 
России. Лауреат премии 
Fuzz 2007 года как лучшая 
live-группа. Её участни-
ками были образованы 
многие другие извест-
ные группы («Мастер», 
«Кипелов», «Маврик», 
«Артерия»), которые 
вместе составляют плея-
ду, называемую «семей-
ка «Арии»».
Днём рождения группы 
сами музыканты называ-
ют 31 октября 1985 года, 
когда была закончена 
работа над альбомом 
«Мания величия».
Первый концерт «Арии» 
прошёл в ДК МАИ 5 
февраля 1986 года, на 
разогреве у самих себя 
в качестве «Поющих 
сердец». В том же году 
группа, уже сольно, при-
няла участие в фестива-
лях «Рок-панорама-86» 
и «Литуаника-86». На 
фестивалях группа была 
встречена одобрительно 
и сразу завоевала не-
сколько премий.

28 оКтября

31 оКтября 1985 года

день бабушек и дедушек 
Вот такие они – наши любимые родственники 

«Ария»
Известнейшая рок-группа

С

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

25 октября 
1990 года
В этот день в 
эфир впервые 
вышла теле-
игра «Поле чу-
дес». Произ-
водством про-
граммы за-
нималась те-
лекомпания 
«ВИD», ведущим 
был Владислав 
Листьев, кото-
рого позже сме-
нил Леонид Яку-
бович. Простой 
арифметичес-
кий подсчёт го-
ворит о том, что 
в программе за 
25 лет поучас-
твовало около 
12 000 человек. 
Помимо обыч-
ных выпусков 
в студии за ба-
рабаном люди 
неоднократно 
отмечали свои 
профессиональ-
ные праздники: 
День строителя, 
День медика, 
День шахтёра, 
День милиции и 
т.д. У програм-
мы есть свой 
музей, в кото-
ром хранятся 
предметы, по-
даренные учас-
тниками Леони-
ду Якубовичу. 
Музей подарков 
капитал-шоу 
«Поле чудес» 
был создан в 
2001 году.
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К
На перВое На Второе

Десерт

з говядины 
(или свинины) 
варим бульон, 
добавляем лав
ровый лист и 

чёрный перец. Нареза
ем мясо из бульона, со
сиски, колбасу и ветчи
ну (или сырокопчёную 
колбасу). Лук, огурцы и 
петрушку мелко наре
заем и тушим 10 минут 
с томатной пастой. 
Кладём в бульон тушё
ную смесь и варим не 
более 10 минут. Затем 
добавляем мясо, сосис
ки, ветчину и колбасу.
Варим, пока не закипит 
бульон. Затем добавляем 
в бульон огуречный рас
сол и резаные маслины. 

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

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

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Солянка мясная
Вкусная осень

Курица «Пикассо»

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

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

Время приготовления: 45 минут.

 Тыквенный пирог

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

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

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

Время приготовления: 
2 часа.

И
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Овен
Период довольно светлый и ра

достный. Финансовое положе
ние не заставит беспокоиться, 

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

Телец
Благоприятный период как 

для уже сложившихся, так и 
для новых личных отношений. 

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

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

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

Рак
Материальное положение не
сколько нестабильно, но это 
временное явление. В решении 

финансовых вопросов не пренебрегайте 
посторонней помощью. На работе и в се
мье вы продолжаете оставаться авторите
том.

лев
Денежные поступления будут 
скромными, но это не отра
зится на качестве жизни в це

лом. Противоречивая ситуация на работе 
– кнут и пряник. Сконцентрируйтесь на 
основных задачах, но не начинайте но
вых проектов.

Дева
Период новых интересных зна
комств, важных встреч, перс
пективных идей. Финансовая 
ситуация не просто стабильна, 

она будет меняться в лучшую сторону бла
годаря дополнительным крупным пос
туплениям.

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

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

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

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

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

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

кОзеРОг
В деловых вопросах будет сопутс

твовать удача. Вероятно расши
рение собственного бизнеса или 

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

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

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

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

зультат не заставит себя ждать. Высока 
вероятность получить перспективное де
ловое предложение изза рубежа. Вы буде
те энергичны и обаятельны.

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

Гороскоп
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Несокрушимый
Война никого не жалеет

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

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

Триллер

Человек, который 
удивил всех
Обмануть смерть

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

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16

Репродукция
Новый фантастический триллер

С

С

ДрАмА

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

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

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

Премьера 25 октября. 12+

Драма
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Парк культуры и отдыха

отрудники ОА «Саратовская ППК» 
активно занимаются развитием 
внутреннего туризма по региону. 
Многие саратовцы уже оценили 
поездки на электричках в посё-

лок Лысые Горы. Он известен благодаря 
густым лесам, реке Медведице и, конечно 
же, горам. С их вершины открывается не-
повторимый вид на природные красоты.

Новый туристический маршрут проле-
гает в Красноармейский район. Сотруд-
ники ОА «Саратовская ППК» – замести-
тель генерального директора по развитию 
Иван Болдырев и начальник отдела по 
организации перевозок и обслуживания 
пассажиров Дмитрий Канаев посетили 
его 17 октября, чтобы изучить местные 
достопримечательности и проработать 
экскурсионную программу. Маршрут 
подразумевает посещение села Золотое, 
предприятия ООО «Керамика-Золотое» и 
достопримечательности села Усть-Золи-
ха – лютеранской церкви, построенной в 
1820 году.

С
Путешествие в Золотое

Пригородная компания разработала туристический маршрут в одно из старейших сёл Саратова

АО «Саратовская ППК» приглашает на 
данную обзорную экскурсию. Соглас-
но программе, начнётся она в 7.34 по 
местному времени, когда пригородный 
поезд № 6304 отправится от станции 
Саратов-1. В 9.51 электричка приходит 
на станцию Карамыш. Там экскурсан-
тов будет ожидать комфортабельный ав-
тобус. Он доставит путешественников в 
село Золотое. Во время поездки сопро-
вождающий туристов гид расскажет об 
истории населённого пункта. А она у 
села богатая. Золотое основали беглые 
крепостные крестьяне в 1563 году. Это 
одно из старейших поселений на тер-
ритории области.

В 15.00 автобус отвезёт путешествен-
ников обратно в Карамыш. Оттуда в 
16.01 отправится пригородный поезд до 
Саратова. 

Заявки на экскурсии принимаются на 
сайте АО «Саратовская ППК» через фор-
му обратной связи в разделе «Контак-
ты».

Золотое
располагается 
на правом 
берегу Волги
в 68 км к югу 
от Саратова.
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езкая смена погоды может испортить результаты за-
планированной стирки, поэтому производитель мою-
щих средств компания Omo решила облегчить жизнь 
домохозяйкам, воспользовавшись помощью Интерне-
та вещей. Прототип «умной» прищепки Peggy исполь-
зует несколько датчиков и получаемую из Интернета 
информацию о погоде, чтобы предупредить о прибли-
жении дождя.

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

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

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

Вращающийся дом Devon House

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

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

ТехнОлОгии

прОекТгаджеты

«Умный» душ

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

Л

прищепка будущего 
Гаджет сообщит о приближении дождя 

Р
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Юмор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А во дворе играли дети. Каждый в своём 
смартфоне.

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

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

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

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

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

посмейся мне тут
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