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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Школьная проверка

рокуратура во 
втором полуго
дии проведёт 
масштабную 
проверку пита

ния в российских шко
лах, сообщает ТАСС. 
«За последние пять лет 
в стране зафиксирован 
рост показателей забо
леваемости детей по 
отдельным видам болез
ней. Одна из них – не
соблюдение санитарных 
и гигиенических тре
бований в школьных 
столовых», – отметил 
первый заместитель ген
прокурора РФ Александр 
Буксман на расширен
ной коллегии надзорно
го ведомства по итогам 
первого полугодия этого 
года. «Для детально

го разбора проблем во 
втором полугодии за
планирована проверка 
обеспечения качествен
ным питанием учащих
ся в образовательных 
учреждениях. Тема 
проверки охватывает 
и вопросы физической 
защищённости, профи
лактики нарушений», 
– добавил Александр 
Буксман.

Российский 
дорожный 
научно-иссле-
довательский 
институт 
подготовил 
проект нового 
госстандарта 
для дорог, ко-
торыми мож-
но пользо-
ваться только 
в холодное 
время года. 
Документ 
упорядочи-
вает правила 
строения, 
содержания 
и пользова-
ния зимними 
дорогами. 
В частности, 
зимние до-
роги будут 
разделены 
на классы в 
зависимости 
от интен-
сивности 
движения, 
периодично-
сти эксплуа-
тации и рас-
положения на 
местности. 
Согласно 
новому 
стандарту, 
зимник – это 
«сезонная 
автодорога с 
проезжей ча-
стью, постро-
енной изо 
льда, намо-
раживаемого 
послойно, или 
из уплотнён-
ного снега 
и льда, или 
проложенная 
по замёрзше-
му льду рек и 
озёр». 

Осторожно, собака!

ремьер
министр Дми
трий Медве
дев подписал 
постановление, 

утверждающее список 
из 12 собачьих пород, 
признанных потенци
ально опасными. Вы
гуливать таких собак без 
намордника и поводка 
запрещается, исключая 
случаи, когда животное 
находится на принад
лежащей владельцу по 
праву собственности ого
роженной территории.
В список включены 
породы собак и их ме
тисы, которые обладают 
генетически детермини
рованными качествами 
агрессии и силы и кото
рые представляют потен
циальную опасность для 
жизни и здоровья чело
века. 
Опасными признаны 
акбаш, бразильский 
бульдог, американский 
бандог, северокавказская 
собака, бульдог алапах
ский чистокровный 
(отто), гуль дог, волко
собачьи гибриды, булли 
кутта, амбульдог, бэндог, 
волкособ (гибрид волка), 
питбульмастиф, а также 
возможные помеси этих 
пород.

П

П
ЛЬгОТА

1 сентября в по
ездах пригород
ного сообщения 
АО «Саратовская 
ППК» студентам 

государственных выс
ших и средних специаль
ных учебных заведений 
очной (дневной) формы 
обучения при приобре
тении билета предостав
ляется скидка в размере 
50% от его полной стои
мости. 
Для этого учащимся не
обходимо предъявить в 
кассе документы, под
тверждающие льготный 
статус. Школьникам – 
справку с места учёбы с 
печатью, студентам – 
студенческий билет 
учащегося очной формы 
обучения с отметкой о 

С
Учащимся – скидка

продлении на 2019/2020 
учебный год. 
АО «Саратовская ППК» 
просит своевременно по
заботиться о получении 
справок и продлении 
студенческих билетов 
для скидки на оплату 
проезда.    



3
уважаемые

пассажиры

СЕНТЯБРЬ

№16(152)

Новости

Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос на тему 

использования мобиль
ных гаджетов в школах. 
Поддержка идеи запрета 
использования ученика
ми гаджетов в школьных 
классах за последний 
год снизилась, но в це
лом остаётся на высоком 
уровне (67% в 2019 году 
против 73% в 2018м). О 
положительном влия
нии запрета мобильных 

телефонов и смартфонов 
на учебный процесс 
сегодня говорят 62% рос
сиян, хотя год назад эта 
доля была выше (69%). 
Однако среди родите
лей, имеющих детей
школьников, эта доля 
составляет 66%, а среди 
тех, чьи дети не поль
зуются гаджетами, она 
ещё выше – 84%.
Наряду с этим абсолют
ный запрет гаджетов на 
территории школы не 
поддерживается боль
шинством россиян (55%).

Мобильники в школах: запретить или оставить

В

П
Экскурсия в депо
АКция

рофориентационное меропри
ятие для воспитанников со
циальнореабилитационного 
центра «Возвращение» органи
зовало АО «Саратовская ППК». 

Знакомство с железной дорогой началось 
в салоне пригородного поезда, направ
лявшегося на станцию Анисовка. В пути 
следования детям рассказали о правилах 
безопасного поведения на объектах ин
фраструктуры, раздали тематические су
вениры и памятки.

После инструктажа детей проводили на 
территорию моторвагонного депо Ани
совка. С работой предприятия гостей по
знакомили начальник депо Андрей Тимо
феев и его заместитель Валерий Нуждин. 
Они показали предрейсовую подготов
ку, техническое обслуживание и ремонт 
электропоездов и рельсовых автобусов.

Дети посетили цех технического обслу
живания и ремонта подвижного состава, 
побывали в кабине современного электро
поезда ЭП3Д. На специальном тренажёре 
попробовали себя в роли машиниста. В 
конце мероприятия ребята посмотрели 
фильм, посвящённый безопасности на 
железнодорожном транспорте.

Сотрудники и воспитанники центра 
«Возвращение» выразили благодарность 
АО «Саратовская ППК» за организацию 
экскурсии.

День российско
го кино, 27 ав 
густа, на сара
товском желез
нодорожном вок

зале прошли тематические 
мероприятия. Их органи
зовали сотрудники АО «Са
ратовская ППК». Железно
дорожники поздравляли 
пассажиров с праздником, 
а некоторым счастлив 
цам – дарили билеты в ки
нотеатр.

В зале пригородных касс 
вокзала по случаю празд
ника показывали совет
ские фильмы и сказки. Для 
этого железнодорожники 
оборудовали специальную 
зону с местами для сиде
ния и телевизором. По
лучить бесплатный билет 
в кинотеатр можно было 
с 16.00 до 18.00. Для этого 
стоило лишь оформить або
немент, рассчитанный на 
пятнадцать дней и более.

прАздНиК

В

Билет в кино



4 График движения

Расписание пригородных поездов
На Анисовку, Кр. Кут, Озинки (время местное)

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

Изменение графика   с 
22.08.19

с 3.04. 
по 

29.09.19
 с 

22.08.19
с 

23.08.19  
 с 27.04. 

по 
30.09.19

Курсирование ежд. ежд. ежд. ср., сб., вс. пт., вс. ежд. ср., пт., 
вс. ежд. ср., сб., 

вс.

Саратов-1-пасс. 6:31 7:40 8:47 14:17 16:40 17:22 17:46 18:24 19:34

о.п.Саратов-2 6:35 7:44 8:51 14:21 * 17:26 17:50 18:28 19:38

о.п.Астраханский п-д *  * * * * * 18:33 *

Саратов-3 *  * * * * * 18:40 *

о.п.Зуборезный *  * * * * * 18:44 *

Радужная *  * * * * * 18:50 *

о.п.860 км 6:44  9:00 14:30 * 17:36 * * 19:47

о.п.Лесопильный 6:49  9:05 14:35 * 17:41 * 18:57 19:52

Князевка 6:53  9:09 14:39 * 17:46 * 19:01 19:56

о.п.Увек 6:58  9:14 14:44 * 17:51 * 19:06 20:01

Правобережный 7:02  9:18 14:48 * 17:55 * 19:10 20:05

о.п.Лодочная База 7:05  9:21 14:51 * 17:58 * 19:13 20:08

Сазанка 7:11  9:27 14:57 * 18:04 * 19:19 20:14

о.п.Приволжский 7:16  9:32 15:02 17:11 18:09 18:19 19:24 20:19

Анисовка 7:21  9:37 15:07 17:16 18:14 18:24 19:29 20:24

о.п.Безымянная     17:40  18:48   

Титоренко     17:53  19:01   

Золотая Степь     18:05  19:13   

Наливная     18:14  *   

Урбах     18:23  19:24   

Кобзаревский     18:35  *   

Красный Кут     18:58  *   

Мокроус       20:02   

Плёс       20:18   

Ершов       20:46   

далее       6024   

Ершов       21:12   

Мавринка       21:30   

Алтата       21:53   

Демьяс       22:19   

Чалыкла       22:40   

Озинки       23:13   
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АО «Саратовская ППК» на 2019 г. (время местное)
Из Анисовки, Кр. Кута, Озинок (время местное)

№ поезда 6433 6475 6023 6517  6477 6481 6483 8759

Изменение графика         

курсирование ежд. ежд. чт., сб., пн. сб., пн. ежд. ежд. ежд. ежд.

Озинки   2:51      

Чалыкла   3:21      

Демьяс   3:42      

Алтата   4:08      

Мавринка   4:31      

Ершов   4:51      

далее   № 6021      

Ершов   5:12      

Плёс   5:40      

Мокроус   5:56      

Красный Кут   * 6:08     

Кобзаревский   * 6:31     

Урбах   6:23 6:41     

Наливная   * 6:50     

Золотая Степь   6:38 6:59     

Титоренко   6:50 7:11     

о. п. Безымянная   7:02 7:22     

Анисовка 6:28 6:43 7:23 7:43 8:23 14:28 17:37 20:38

о. п. Приволжский 6:32 6:47 7:28 7:48 8:27 14:32 17:41 20:42

Сазанка 6:36 6:51 * * 8:31 14:36 17:45 20:46

о. п. Лодочная База 6:43 6:58 * * 8:38 14:43 17:52 20:53

Правобережный 6:46 7:01 * * 8:41 14:46 17:55 20:56

о. п. Увек 6:49 7:04 * * 8:44 14:49 17:58 20:59

Князевка 6:55 7:10 * * 8:50 14:55 18:04 21:05

о. п. Лесопильный 6:59 7:14 * * 8:54 14:59 18:08 21:09

о. п. Радужная 7:05 7:20 * * 9:00 15:05 18:14 21:15

о. п. Зуборезный 7:10 7:25 * * 9:05 15:10 18:19 21:20

Саратов-3 7:14 7:29 * * 9:09 15:14 18:23 21:24

о. п. Астраханский п-д 7:19 7:34 * * 9:14 15:19 18:28 21:29

о. п. Депо 7:23 7:38 * * 9:18 15:23 18:32 21:33

о. п. Саратов-2 * * 7:56 * * * * *

Саратов-1-пасс. 7:28 7:43 8:02 8:20 9:23 15:28 18:37 21:38



6 График движения

Расписание пригородных поездов
на фестиваль «Укек» на 14 сентября 2019 года

Из Саратова до о. п. Правобережный. Время местное 

№ поезда 6470 6474 6206 6208 6478

Трофимовский-1 6:06 8:15 8:51 10:45 13:51

о. п. Молодежная 6:10,5 8:19 * * 13:55

о. п. Пл. Ленина 6:15 8:24 8:55 10:49 14:00

о. п. Студгородок 6:20 8:29 * * 14:05

о. п. Вагонное Депо 6:23 8:32 * * 14:08

Саратов-1-пасс. 6:29 8:38 9:06 11:00 14:14

о. п. Саратов-2 6:35 8:51 9:11 11:05 14:21

о. п. Астраханский п-д * * * * *

Саратов-3 * * 9:20 11:14 *

о. п. Зуборезный * * 9:24 11:18 *

Радужная * * 9:30 11:24 *

о. п. 860 км 6:44 9:00 * * 14:30

о. п. Лесопильный 6:49 9:05 * * 14:35

Князевка 6:53 9:09 * * 14:39

о. п. Увек 6:58 9:14 9:42 11:36 14:44

Правобережный 7:02 9:18 9:46 11:40 14:48

Из о.п. Правобережный до Саратова. Время местное

№ поезда 6205 6481 6207 6483

Правобережный 14:13 14:46 16:03 17:55

о. п. Увек 14:15 14:49 16:05 17:58

Князевка * 14:55 * 18:04

о. п. Лесопильный * 14:59 * 18:08

о. п. Радужная 14:27 15:05 16:17 18:14

о. п. Зуборезный 14:32 15:10 16:22 18:19

Саратов-3 14:36 15:14 16:26 18:23

о. п. Астраханский п-д * 15:19 * 18:28

о. п. Депо * 15:23 * 18:32

о. п. Саратов 2 14:44 * 16:34 *

Саратов-1-пасс. 14:49 15:28 16:39 18:37

о. п. Вагонное Депо * 15:35 * 18:44

о. п. Студгородок * 15:38 * 18:47

о. п. Пл. Ленина 14:56 15:42 16:46 18:50

о. п. Молодежная * 15:46 * 18:54

Трофимовский 1 15:03 15:50 16:53 18:58



7
уважаемые

пассажиры

СЕНТЯБРЬ

№16(152)

Развитие

20 августа в графике движения 
ряда пригородных поездов, кур-
сирующих в Саратовском регио-
не, появилась новая остановка –  
аэропорт «Гагарин».

В рамках инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» в регион поступили четыре 
электропоезда серии ЭП3Д. Теперь новые 
поезда перевозят пассажиров между са-
ратовским вокзалом и «Гагариным». В 
черте города предусмотрены три останов-
ки: площадь Ленина, Трофимовский-1 и 
Сокурский тракт. Довезут до аэропорта и 
электрички, следующие в направлении 
станций Саратов-1 и Тарханы. Таким обра-
зом, в летний период на данном участке 
будут задействованы девять пар поездов, а 
в зимний – семь. 

Проездные документы можно оформить 
в билетных кассах, находящихся в здании 
аэропорта, непосредственно у кассиров в 
пригородном поезде или через мобиль-
ное приложение «Пригород». Стоимость 
билета от станции Саратов-1 до воздуш-

С
К самолёту – на поезде

Самый быстрый способ добраться до аэропорта «Гагарин» – электричка

ной гавани составляет 95 рублей. Время в 
пути – от 38 минут.  

Приволжская железная дорога внесла 
большой вклад в организацию наиболее 
быстрого и удобного способа доставки 
граждан к «Гагарину».

– Все обязательства перед Саратовской 
областью, связанные со строительством 
пассажирских платформ около нового аэ-
ропорта и закупкой электропоездов, ком-
пания ОАО «РЖД» выполнила в полном 
объёме, – подчеркнул начальник Приволж-
ской железной дороги Сергей Альмеев.

На 267-км перегона Липовский – Тар-
ханы были возведены две модульные 
платформы с крытыми остановочными 
павильонами. Этот проект реализован в 
2019 году в рамках соглашения, действу-
ющего между Приволжской железной 
дорогой и правительством Саратовской 
области. Для маломобильных групп на-
селения предусмотрены пандусы, мне-
мосхемы, пиктограммы, тактильные 
таблички и наземные указатели.

Модуль-
ный перрон 
оборудован 
системами 
освещения, 
работающими 
на солнечных 
батареях.
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Путешествие

С
Тур в Волгоград
конца июля АО «Саратовская 
ППК» совместно с АО «Волго-
градтранспригород» органи-
зуют экскурсионные поездки 
в Волгоград. Они состоялись 

27 июля, 10 и 24 августа. Всем желающим 
предлагали отправиться в путешествие 
на комфортабельном электропоезде с си-
стемой кондиционирования. Время в 
пути составляло менее пяти часов в одну 
сторону. На прогулку по городу-герою и 
знакомство с достопримечательностями 
было отведено более шести часов.

В общей сложности в них приняли 
участие более 500 человек, в том числе 
22 маломобильных. Из них 367 воспользо-
вались экскурсионным предложением. 
Пассажиры с обзорной экскурсией по-
сетили Аллею Героев, осмотрели музей-
панораму «Сталинградская битва» и ме мо- 
риальный комплекс «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кургане. Тури-
сты позавтракали и поужинали в пути сле-
дования, пообедали в Волгограде.

Туристы отметили отличную организа-
цию поездки, высокий уровень комфорта 
и сервиса в электропоезде.

У жителей Саратовской области набирает популярность новый маршрут в город-герой

Стоимость проезда в одну сторону со-
ставляла 825 рублей, при оформлении 
билетов туда-обратно – 1320 рублей. Для 
региональных льготников проездной 
документ в одну сторону обходился в 
559 рублей. Бесплатно путешествовали 
дети в возрасте до 7 лет. Цена пакетного 
тура для взрослых составила 2620 рублей, 
для детей – 2220 рублей. В эту сумму также 
входила стоимость трансфера на автобусе 
по Волгограду и услуги гида.

Со станции Саратов-1 пригородный по-
езд отправлялся в 7.00 и прибывал в Вол-
гоград до 12 часов. В пути следования была 
предусмотрена остановка для посадки-
высадки пассажиров на станции Петров 
Вал.

В обратный путь  пассажиры отправля-
лись в тот же день  в 18.05 и возвращались  
на саратовский вокзал до 23.00.

– Мы продолжаем работать над создани-
ем новых предложений для любителей 
туризма и стремимся делать всё, чтобы 
создать для путешествующих с нами пас-
сажиров максимально комфортные усло-
вия, – подчеркнул генеральный директор 
АО «Саратовская ППК» Виктор Шубин.

Туристы 
осмотрели 
достоприме-
чательности 
города-героя.
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Есть повод

22 августа 1991 года 

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве 
впервые был официаль-
но поднят трёхцветный 
российский флаг, за-
менивший в качестве 
государственного симво-
ла красное полотнище с 
серпом и молотом.
Считается, что впервые 
бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствова-
ние Алексея Михайло-
вича на первом русском 
военном корабле «Орёл», 
построенном в 1667–1669 
годах.

Символ России
День Государственного 
флага 

емфира родилась 
в Уфе в интелли-
гентной тата-
ро-башкирской 
семье. Талант 

Земфиры к музыке рас-
крылся очень рано, уже с 
пяти лет будущая певица 
училась в специализи-
рованной музыкальной 
школе, где обучалась 
игре на фортепиано и 
была солисткой в учени-
ческом хоре. В начале 
1998 года она органи-
зовывает собственную 
группу «Zемфира», с 
которой записывает свои 
песни уже не на ком-
пьютер. Впервые группа 
выступает 19 июня на 
празднике дня рожде-
ния радио «Серебряный 
дождь. Уфа». Уже имея 
достаточно материала не 
для одного альбома, Зем-
фира через свою подругу 
передаёт промокассету 

Из Лувра была похищена 
знаменитая «Джокон-
да» работы Леонардо да 
Винчи. Пропажу удалось 
обнаружить только на 
следующий день, после 
чего музей был закрыт и 
начались поиски. Через 
прессу похитителю были 
обещаны вознагражде-
ние и полная тайна, 
так как существовало 
опасение, что, не найдя 
возможности продать 
этот шедевр, преступник 
может его уничтожить. 
Ответа на это заявление 
не последовало. Только 
через два года похити-
тель предложил купить 
картину владельцу 
одной из художествен-
ных галерей в Италии, 
тот связался с полици-
ей, и преступник был 
арестован. Им оказался  
работник Лувра, италь-
янский мастер по зерка-
лам Винченцо Перуджи, 
который считал, что 
возвращает на родину 
национальное достоя-
ние. Суд приговорил его 
к одному году тюрьмы.

26 аВгусТа 1976 года

21 аВгусТа 1911 года

Земфира 
Российская рок-певица

Джоконда
Кража в Лувре

З

с песнями на фестивале 
рок-музыки MAXIDROM 
Леониду Бурлакову, 
продюсеру группы «Му-
мий Тролль». В начале 
1998 года Земфира окон-
чательно переехала в 
Москву. Певица работала 
со своей группой «Zемфи-
ра». С 1999 года Земфира 
выпустила шесть студий-
ных альбомов. 

24 августа 
1853 года 
– день 
рождения 
чипсов
Хрустящие чип-
сы, приготов-
ленные из кар-
тофеля, стали 
культом среди 
молодёжи и 
представителей 
более старшего 
поколения. 
Шеф-повар 
Джордж Крам 
летом 1853 года 
в городке Сара-
тога-Спрингс в 
США не угодил 
привередли-
вому посети-
телю, который 
отказался есть 
его жареную 
картошку, 
утверждая, что 
она просто сы-
рая. Тогда шеф 
быстро обжа-
рил картофель 
на сковороде, 
неимоверно его 
истончив, как 
бы в отмест-
ку. Результат 
превзошёл 
все ожидания 
– клиент с 
удовольствием 
съел хрустящую 
новинку, тем са-
мым обеспечив 
повару славу. 
Теперь сущес-
твуют чипсы 
из моркови, 
свёклы, редьки, 
чипсы из яблок, 
груш.
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На перВое На Второе

Десерт

еснок и лук 
очистить и 
мелко наре-
зать. Перец 
нарезать 

кольцами. Разогреть на 
сковороде раститель-
ное масло и по очереди 
обжарить чеснок, лук и 
перец. Затем все переме-
шать, измельчить блен-
дером. Тертую цедру 
лимона и имбирь до-
бавить в массу вместе с 
лимонным соком и саха-
ром. Слегка обжарить и 
снять с огня. В большой 
кастрюле довести до ки-
пения бульон, добавить 
кокосовое молоко или 
сливки и 3 столовые лож-
ки получившейся пасты. 

Варить 2 минуты на 
среднем огне. Выложить 
в суп грибы и креветки 
и варить ещё 5 минут. 
Украсить зеленью.

Ингредиенты:
очищенные кревет-
ки – 450 г, грибы – 100 г, 
чеснок – 5 зубчиков, лук 
– 2 головки, корень им-
биря по вкусу, лимонная 
цедра, куриный буль-
он – 1,5 л, перец чили 
– 2 шт., кокосовое молоко 
– 200 мл, сахар – 1 ст. л., 
растительное масло 
– 4 ст. л., лимонный сок 
– 2 ст. л.

Время приготовления:
30 минут.

Суп том-ям
Тайская экзотика

Тжвжик: армянское блюдо

ердце и печень тонко нарезать 
соломкой. Чтобы печень легче 
резалась, её нужно слегка подмо-
розить. Обжарить на сливочном 
масле. Добавить нарезанный 

лук, обжаривать до золотистого цвета. 
Помидор очистить от кожицы и мелко 
нарезать. Отправить на сковороду. Доба-
вить кинзу, базилик, паприку и соль.

Ингредиенты:
свежая кинза (кориандр) – 40 г, говяжье 
сердце – 600 г, говяжья печень – 600 г, лук 
репчатый – 160 г,  помидоры – 300 г, сли-
вочное масло – 30 г, базилик – 20 г, соль и 
паприка по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Хворост 

Смешать молоко, сме-
тану, яичные желтки, 
сахар и соль. Постепенно 
добавляя муку, замесить 
крутое тесто. Раска-
тать его тонким слоем, 
нарезать узкими полос-
ками длиной 10–12 см, в 
середине каждой сделать 

надрез и продеть в него 
конец полоски. Подго-
товленное тесто обжа-
рить в кипящем масле. 
Готовый хворост выло-
жить на бумажные поло-
тенца, чтобы избавиться 
от лишнего жира.
Перед подачей посыпать 
хворост сахарной пуд-
рой.

Ингредиенты: 
мука – 250 г, 
яичный желток – 3 шт., 
сахар – 20 г, сметана 
– 30 г, молоко – 100 мл, 
масло для фритюра 
– 1,5 л, щепотка соли, 
сахарная пудра.

Время приготовления: 
40 минут.

Ч

С
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Овен
Звезды сулят большое ко-

личество новых знакомств и 
приятных моментов в личной 

жизни. Проявление активности в про-
фессиональной области будет вознаграж-
дено увеличением дохода и финансовой 
стабильностью.  

Телец
Не будет проблем на работе и 

финансами. Однако это не са-
мый лучший период в эмоци-

ональном плане. Звёзды советуют пере-
терпеть моменты непонимания в семье 
и романтических отношениях, чтобы не 
спровоцировать конфликт.

Близнецы
Сентябрь станет периодом ак-
тивного общения как в личной, 
так и в профессиональной сфе-

ре. Это подарит не только яркие перспек-
тивы в личной жизни, но и значительно 
расширит и укрепит финансовые возмож-
ности.

Рак
Звёзды не рекомендуют снижать 
деловую активность, так как это 
может вызвать негативные пос-

ледствия в текущих рабочих процессах. 
Финансовое положение будет оставаться 
стабильным, а вот в личных отношениях 
возможно недопонимание.

лев
Здоровью в этом месяце ниче-
го не угрожает, а вот с финан-
совыми вопросами стоит быть 

аккуратнее. Лучше все расходы взять под 
строгий контроль. От ваших решений и 
выбранной тактики будет зависеть даль-
нейшее благосостояние.

Дева
Высокий уровень физических 
сил и стабильный эмоциональ-
ный фон помогут легко решить 
большинство текущих вопро-

сов. Финансовых трудностей звёзды не 
предрекают, да и состояние здоровья бу-
дет оставаться в норме.

весы
Удачный период, который при-
несёт значительные перемены, 
особенно в профессиональной 

области. Благодаря этому все имеющиеся 
имущественные и финансовые проблемы 
будут решены. В это время стоит остере-
гаться сплетен и завистников.

скОРпиОн
Положительные тенденции на 
работе, постарайтесь не упус-
тить возможность для успешной 
реализации выгодных проектов. 

Эмоциональное состояние будет отли-
чаться стабильностью, что положительно 
скажется на личном общении.

сТРелец
Начало периода может быть 
связано с непредвиденными 
расходами или убытками, но 

звёзды советуют не поддаваться панике. 
Это временно, и без каких-либо усилий 
всё встанет на свои места. Лучше посвя-
тить это время хорошему отдыху. 

кОзеРОг
Начало периода связано с ру-

тинными делами и служебными 
обязанностями. В этой связи воз-

можно ощущение постоянной усталости. 
Несмотря на это, можно рассчитывать на 
перспективное знакомство с противопо-
ложным полом.

вОДОлей
Период финансовой стабильнос-
ти и свободы. Месяц отметится 
карьерным ростом и личност-
ным развитием. Семейные от-

ношения будут наполнены гармонией, 
а вот у одиноких представителей знака 
пока ничего глобально не изменится.

РыБы
Наиболее подходящий пери-
од для начала и расширения 
бизнеса. Правильные решения 

способны принести неплохую прибыль. 
Однако будьте готовы потратить на их 
реализацию большое количество вре-
мени.

Звёздный прогноз на сентябрь
Первый осенний месяц будет удачным для новых проектов и важных решений

Гороскоп
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Падение ангела
Спасти президента

раницы города, 
где живёт мо-
лодая Эбигейл, 
закрыли много 
лет назад из-за 

эпидемии загадочной 
болезни. 
Отец Эбби был одним из 
заболевших – и его забра-
ли, когда ей было шесть 
лет. 
Устав от тайн и загадок, 
Эбигейл, несмотря на 
запреты властей, реша-
ет во что бы то ни стало 
разыскать отца. 

фэнтези

Трудности выживания
Приключения на необи-
таемом острове

Начинающая журна-
листка Нина в погоне за 
сенсацией отправляется 
на необитаемый остров, 
где, по слухам, живёт 
миллионер-затворник. 
Баркас со съёмочной груп-
пой попадает в жуткий 
шторм, и Нина приходит 
в сознание уже на пустын-
ном берегу. К счастью, 
это именно тот остров, 
который ей был нужен, а 
значит, она оказалась в 
надёжных руках молодого 
и симпатичного героя 
своего репортажа. 
Но только Нина ещё 
не подозревает, что на 
самом деле это её колле-
га, местный журналист, 
которому просто нужна 
была горячая тема, и он её 
выдумал.   
Премьера 22 августа. 16+

ОтВетЫ нА КРОССВОРД >16

Эбигейл
Российский приключенческий фэнтези-фильм

Г

М

тРиллеР

В ходе своего расследо-
вания она узнаёт, что её 
город совсем не заражён, 
а на самом деле полон 
магии.
И в ней самой пробуж-
даются необыкновенные 
магические способности.
Главные роли исполни-
ли Риналь Мухаметов, 
Равшана Куркова, Артём 
Ткаченко, Тинатин Дала-
кишвили, Глеб Бочков и 
Оливье Сиу.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 6+

айкл Бэннинг – агент секретной службы, занимающейся 
обеспечением безопасности президента. Его ложно обви-
няют в покушении на президента и начинают преследо-
вать собственные коллеги. 

Для восстановления своей репутации и сохранения 
жизни ему приходится скрываться, параллельно пытаясь раскрыть ре-
альную террористическую угрозу. Бэннинг понимает, что преступни-
ки нападут на «Борт номер один» – самолёт, на котором летит прези-
дент страны.

Премьера 22 августа
Возрастная категория 16+

Комедия 
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ень города Саратова по тради-
ции приходится на третьи сен-
тябрьские выходные. Основ-
ные мероприятия пройдут 14 и 
15 сентября. Так, в субботу в по-
сёлке Увек состоится открытый 

фестиваль исторической реконструкции 
«Укек. Один день из жизни средневеково-
го города». 

Впервые в рамках Дня города прове-
дут масштабную интеллектуальную игру 
«Квиз, плиз!». Планируется, что в ней 
примут участие около 100 команд, тем са-
мым организаторы намерены установить 
неофициальный рекорд России.

На Набережной Космонавтов у ротон-
ды состоится фестиваль «Рок на Набереж-
ной» с участием творческих коллективов 
города. В этот же день на площади имени 
Н.Г. Чернышевского во второй раз пройдёт 
Всероссийский турнир по силовому экс-
триму на Кубок мэра-2019 «Добрыня Сара-
тович». Здесь же вечером выберут «Мисс 
Саратов-2019».

Одновременно жители города смогут 
посетить торжественное мероприятие, 

Д
Праздник для каждого

В сентябре Саратов отметит 429-й день рождения

посвящённое 429-й годовщине со дня 
основания города, «Саратов – это Я!» на 
Театральной площади. Заключительным 
пунктом праздничной программы в этот 
день станет большая концертная про-
грамма «Земляки землякам». Она завер-
шится салютом.

Вечерняя программа будет организо-
вана на улице Волжской. Там состоится 
акция «Улица отличного настроения», во 
время которой будут работать концертно-
развлекательные площадки с театрализо-
ванными представлениями, танцеваль-
ными мастер-классами, конкурсами и 
играми.

В воскресенье Городской центр имени 
П.А. Столыпина организует бесплатные 
пешеходные экскурсии «Фестиваль улич-
ных маршрутов», на которых жители смо-
гут открыть город с неожиданной стороны. 
Все маршруты в этом году будут новыми.

Кроме того, ожидается, что в празднич-
ные дни в Саратове появится новый объект 
стрит-арта – граффити, посвящённое осно-
вателям города Григорию Засекину и Фёдо-
ру Турову.

Памятник 
«Журавли» – 
один из симво-
лов города.
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ля европейцев очень трудно отличить одного китайца/
японца/корейца и т.д. от другого. На самом деле азиатам 
также сложно различать европеоидный тип внешности. 
И то же самое справедливо в отношении чернокожих лю-
дей. Исследователи из Калифорнийского университета 
в Риверсайде сканировали в магнитно-резонансном то-
мографе мозг семнадцати белых людей, пока они разгля-
дывали фото других людей, белых и чёрных. 

Если судить по активности той части зрительной коры, 
которая занимается в том числе и различением лиц, то она менее склон-
на «всматриваться» в небольшие вариации между физиономиями, когда 
речь идёт о лицах другой расы. А ведь именно небольшие различия и со-
здают уникальную внешность отдельного человека. Лица же собственной 
расы в восприятии были в большей степени индивидуализированы – зри-
тельная кора не позволяла себе пренебрегать уникальными чертами.

Музыкальный тест IQ

чёные из Оксфордского универ-
ситета провели исследование с 
участием 467 хорватских стар-
шеклассников. Они предложи-
ли им пройти тест на определе-

ние уровня IQ и узнали их музыкальные 
предпочтения.

Оказалось, что те участники, что на-
брали самые высокие баллы, любят инс-
трументальную музыку: классику, джаз и 
эмбиент. 

Достаточно высокие результаты проде-
монстрировали любители рока, альтер-
нативы и хеви-метала. 

Самые низкие показатели интеллекта 
зафиксированы у любители рэпа и поп-
музыки.

Интеллект

наукаИсследование

Идеальный блинчик

Учёные из Франции и 
Новой Зеландии приду-
мали, как приготовить 
идеальный блинчик. В 
обычных условиях это 
непросто, так как тесто 
быстро прожаривается, 
не успев растечься по 
сковороде. Физики су-
мели найти траекторию 
движения для вырав-
нивания блинчика: 
тесто надо наливать при 
наклоне сковороды на 10 
градусов. Затем, подож-
дав, пока тесто достигнет 
краёв, вращательными 
движениями, уменьшая 
градус, надо равномерно 
распределить тесто.

У

на одно лицо

Д
Мозг не воспринимает индивидуальные отличия людей другой расы
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Юмор

На свадьбе: 
– А теперь жених может поцеловать невесту… 
Жених робко смотрит на неё… 
Гости притихли… 
И тут голос матери жениха:
 – Смелее, сыночек! Мама разрешила!

– Добрый день, это радио? 
– Да. 
– Меня все слышат?
 – Да, все. 
– И в магазинах все?
 – Да. 
– И на рынках?
– И в магазинах, и на рынках.
 – Хорошо… Петя, молоко не покупай, мама уже 
купила!

Психиатрическая больница. Приехали лучшие 
специалисты, собрали всех больных в главном 
зале и, нарисовав на стене мотоцикл, говорят: 
– Кто заведёт его – того сразу же выпишем. 
Все побежали заводить, а один остался  
и смеётся. К нему подошли специалисты  
и спрашивают:
 – Почему ты не побежал со всеми? 
– Потому что они его всё равно не смогут 
завести. 
– Почему? 
– А я с него свечи скрутил. 

– Привет, Жора! Как провёл отпуск? 
– Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель, 
песчаный пляж, бассейн, all inclusive, куча 
девушек... 
– Я-таки не понял: почему дикарём? 
– Ты бы видел, Фима, как я себя там вёл.

Тёща зовёт зятя, даёт ему пачку денег и говорит: 
– Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, чтобы 
меня похоронили в Кремлёвской стене! 
Зять пропадает на несколько дней. Возвращается 
небритый, с красными глазами и говорит: 
– Не спрашивай, как я это сделал, но сказали, 
чтобы завтра в обед была готова. 

Чёрный цвет стройнит, только до 48-го 
размера, дальше он уже ничем не поможет!

Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов и понимаешь, что главные 
предметы в школе – это пение и физкультура.

Берёт Иван-царевич в жёны Василису 
Прекрасную. Свадьба, столы ломятся. 
Молодожёны встают. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –  
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –  
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
...А гости всё продолжали глумиться: 
– Горько! Горько! Горько!

Работа, работа – перейди на идиота, а ты, 
зарплаточка – каждый день на карточку...

Ничто так не расшатывает нервную систему 
в понедельник, как всё!

Встречаются два мужика, у одного синяк  
под глазом.
– Что это с тобой?
– Да один нехороший человек хотел мне пинка 
дать, а я увернулся.

Как ни странно, но обычно разговор 
начистоту – это когда поливают друг друга 
грязью.

В самолёте рядом со мной сидела мама  
с сыном лет десяти и наставляла ребёнка:
– Запомни, когда приземлимся, сначала 
бежишь к папе, а потом уже к собаке.

Люблю работать не прикладая рук! Или не 
покладая? Вечно путаю.

Даже если знания раздаются бесплатно 
– приходить нужно всё равно со своей тарой.

Наконец-то разобрался с путешествиями  
во времени. Надо всего лишь сказать:  
«Я прилягу на секундочку», – и ты 
переносишься на 4 часа в будущее.

Объявление: 
«Продам два 
лома для заня-
тий тяжёлой 
скандинавс-
кой ходьбой».

Из объясни-
тельной води-
теля по ДТП: 
– Еду я на 
своём «кама-
зике», и вдруг 
из-за поворота 
навстречу мне 
«жигулище»!

Блондинка 
спрашивает:
– Ну как, я сда-
ла на права?
Инструктор 
по вождению 
(плывёт к 
берегу):
– Нет!

Посмейся мне тут
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