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

Гороскоп  
на апрель

Весна подарит много новых чувств, 
эмоций и отношений стр. 11 

Тираж 137 000 экземпляров

8>   Солидная экономия 
С абонементным билетом на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте каждая пятая поездка 
становится для пассажира бесплатной

3> Экскурсия для школьников 
АО «Саратовская ППК» проводит 
большую профориентационную 
работу. Благодаря этому 
у детей появляется уникальная 
возможность увидеть, как работают 
железнодорожные предприятия 



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Майские поезда

олее 150 до-
полнительных 
поездов дальне-
го следования 
назначено на 

майские праздники. 
Они отправятся по са-
мым востребованным у 
пассажиров направлени-
ям в период с 27 апреля 
по 12 мая 2018 года.
Напомним, в текущем 
году выходные дни, при-
уроченные к майским 
праздникам, приходятся 
на периоды с 29 апреля по 
2 мая и 9 мая. Таким об-
разом, пиковые даты вы-
езда из Москвы и Санкт-
Петербурга в регионы 
ожидаются 28 апреля и 4 
мая, из регионов – 2, 6 и 
9 мая. Дополнительные 
поезда совершат рейсы 

из Москвы в Санкт-Петер-
бург, Кострому, Казань, 
Адлер, Белгород, Саратов, 
Тамбов, Чебоксары, Ново-
зыбков, Саранск, Льгов, 
Пензу и другие города. 
Из Северной столицы 
дополнительные рейсы 
назначены в Великие 
Луки, Киров, Волгоград, 
Ижевск, Казань, Орёл, 
Брянск, Чебоксары и дру-
гие города.

77% россиян 
готовы при по-
купке продук-
тов ориентиро-
ваться на сис-
тему «свето-
фор». 
Таковы резуль-
таты опроса 
Всероссийско-
го центра ис-
следования 
обществен-
ного мнения 
 (ВЦИОМ). Сис-
тему цвето-
вой маркиров-
ки продуктов 
предложили 
в Роспотреб-
надзоре. Идея 
предполагает, 
что продукты 
с низким, сред-
ним и высоким 
содержанием 
сахара, соли, 
насыщенных 
жиров будут 
маркироваться 
зелёным, жёл-
тым или крас-
ным цветами 
соответствен-
но. Большинс-
тво опрошен-
ных поддержа-
ли цветовую 
дифференциа-
цию продуктов. 
Правда, 76% 
респондентов 
опасаются, что 
производители 
будут подде-
лывать марки-
ровку.

Парк поездов обновят

олдинг «РЖД» 
обновляет парк 
поездов дальне-
го следования.
Так, до конца 

первого квартала 2018 
года планируется ввести 
в эксплуатацию около 
200 новых пассажирских 
вагонов. В различные ре-
гионы уже поступили 133 
вагона: 120 плацкартных 
и 13 двухэтажных различ-
ной компоновки. Новые 
плацкартные вагоны 
будут включены в соста-
вы следующих поездов: 
№ 131/132 Орск – Москва, 
№ 31/32 Оренбург – Моск-
ва, № 69/70 Чита – Моск-
ва, № 127/128 Красноярск 
– Адлер, № 126/126 Чере-
повец – Москва, № 45/46 
Иваново – Санкт-Петер-
бург, № 21/22/57/58 Уль-
яновск – Москва – Йош-
кар-Ола, № 73/74 Тюмень 
– Санкт-Петербург, 
№ 91/92 Северобайкальск 
– Москва, № 11/12/19/20 
Анапа – Москва – Ростов. 
Новые двухэтажные ваго-
ны (10 вагонов купе, 1 ва-
гон СВ, 1 штабной вагон с 
купе для проезда мало-
мобильных пассажиров 
и 1 вагон-ресторан) будут 
включены в состав поезда 
сообщением № 3/4 Москва 
– Кисловодск.

Б

Х
сервис

кассах АО «Са-
ратовская ППК» 
можно купить 
билет не только 
на электрички 

и рельсовые автобусы. 
Для удобства пассажиров 
работают пригородные 
кассы смешанного типа. 
В них можно приобрести 

В

Билеты на поезда в одной кассе

проездные докумен-
ты на поезда дальнего 
следования АО «Феде-
ральная пассажирская 
компания». Данные 
кассы расположены на 
станциях Анисовка, 
Трофимовский-1, Жас-
минная и Татищево. 
Оформление билетов 
осуществляется без до-
полнительных сборов и 
услуг.
Обращаем ваше внима-
ние, что в настоящее 
время билеты на пасса-
жирские поезда дальнего 
следования АО «ФПК» 
можно приобрести за 
90 суток до даты отправ-
ления. Это отличная воз-
можность сэкономить, 
спланировав свою поезд-
ку заблаговременно.
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России 18 марта 
вступило в силу 
правило дорож-
ного движения, 
согласно кото-

рому водители обязаны 
надевать светоотражаю-
щую куртку или жилет, 
если они покидают авто-
мобиль в случае вынуж-
денной остановки вне 
населённых пунктов.
Эксперты уверены: 
нововведение спасёт не-
мало жизней, поскольку 
автомобилисты, оказав-
шиеся ночью на дороге и 

попавшие в беду, могут 
стать жертвами повтор-
ных ДТП. 
Таких наездов в прошлом 
году было 386 по всей 
стране. В результате этих 
ДТП погибли 67 человек, 
347 пострадали.
Альтернативой жилетам 
признаются накидки с 
широкими фликерами 
или специальные светоо-
тражающие куртки.
За отсутствие жилетов 
штрафы пока не преду-
смотрены, их ношение – 
рекомендательная мера.

светоотражающие жилеты обязательны

В

ГрАфиК движеНия прОфОриеНТАция

1 апреля по 30 сен- 
тября назнача-
ются дополни-
тельные дачные 
пригородные 

поезда в следующих на-
правлениях:
№ 6309 сообщением 
Саратов-1 – Тарханы (по 
средам, субботам, вос-
кресеньям), отправление 
со ст. Саратов-1 в 12.24, 
прибытие на ст. Тарханы 
в 14.06 (время мск);

чередную экскурсию в моторва-
гонное депо Анисовка для учени-
ков школы № 97 АО «Саратовская 
ППК» организовала 24 марта. Ме-
роприятие проводилось в целях 

профессиональной ориентации учащихся. 
Саратовские школьники узнали о железно-
дорожных профессиях и правилах безопас-
ного поведения на стальной магистрали.

Знакомство с железной дорогой началось 
с поездки на электричке. В пути следования 
с ребятами провели профилактическую бе-
седу о том, как вести себя на объектах желез-
нодорожной инфраструктуры. Им раздали 
памятки и брошюры по правилам безопас-
ности.

Затем дети побывали в моторвагонном 
депо Анисовка. Учащиеся увидели, как про-
водятся предрейсовая подготовка, техниче-
ское обслуживание и ремонт электропоездов 
и рельсовых автобусов. Ребята поднялись в 
кабину локомотива современного электро-
поезда и попробовали свои силы в роли ма-
шиниста на специальном тренажёре. 

АО «Саратовская ППК» будет и в даль-
нейшем организовывать подобные проф-
ориентационные акции на предприятиях 
Приволжской магистрали. Перевозчик бла-
годарит работников моторвагонного депо 
Анисовка за гостеприимство и положитель-
ные эмоции экскурсантов. 

С

О
Экскурсия для школьниковНа дачу электричкой

№ 6478 сообщением 
Тарханы – Анисовка (по 
средам, субботам, воскре-
сеньям), отправление со 
ст. Тарханы в 11.31, при-
бытие на ст. Анисовка в 
14.07 (время мск);
№ 6312 сообщением Тати-
щево - Примыкание (по 
средам, субботам, вос-
кресеньям), отправление 
со ст. Татищево в 11.27, 
прибытие на ст. Примы-
кание 13.15 (время мск).



4 График движения

Расписание пригородных поездов
На Сенную

№ поезда 6303 6475 6309 6165 6325

Изменение графика с 01.04. по 30.09.2018

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

Саратов-1-Пасс. 6.19 6.46 12.24 16.47 17.30

О. п. Вагонное депо 6.24 6.51 12.29 * 17.35

О. п. Студгородок 6.27 6.54 12.32 * 17.38

О. п. Пл. Ленина 6.31/6.33 6.58/7.00 12.36/12.38 16.54/16.56 17.42/17.44

О. п. Молодёжная 6.35 7.02 12.40 16.58 17.46

Трофимовский-1 6.39 7.06 12.44 17.02 17.50

О. п. Московское шоссе 6.44 7.11 12.49 * 17.55

О. п. Техстекло 6.48 7.15 12.53 * 17.59

О. п. Сокурский тракт 6.51 7.18 12.56 17.10 18.02

Зоринский 6.58/7.00 7.25/7.27 13.03/13.05 17.17 18.09/18.11

О. п. 279 км 7.08 7.35 13.13 * 18.19

О. п. 276 км 7.13/7.15 7.41/7.43 13.19/13.21 * 18.24/18.26

Липовский 7.19 7.46 13.24 17.31 18.30

О. п. 1-я Расловка 7.24 7.51 13.29 * 18.35

О. п. 269 км 7.28 7.55 13.33 * 18.39

О. п. 266 км 7.32 7.59 13.37 * 18.43

О. п.  Вязовка 7.36 8.03 13.41 * 18.47

О. п. 263 км 7.40 8.07 13.45 * 18.51

О. п. 262 км 7.43 8.10 13.48 * 18.54

О. п. 2-я Расловка 7.47 8.14 13.52 18.58

О. п. 259 км 7.50/7.52 8.17/8.19 13.55/13.57 * 19.01/19.03

О. п.  257 км 7.55 8.22 14.00 * 19.06

Тарханы 8.01 8.28 14.06 17.50 19.12

О. п. 251 км 17.55

Елховка 18.14

О. п. 225 км 18.24

Сухой Карабулак 18.33

Казаковка 18.45

О п. Медяниково 18.54

О. п. 191 км 18.59

О. п.  Булгаковка* *

О. п. 173 км 19.13

Сенная 19.20

далее  6114  ежд.      

Сенная 19.35

О. п. 219 км 20.00

Вольск-2 20.08

О. п. 250 км 20.27

Линёво 20.47

Балаково 20.55
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АО «Саратовская ППК» с 1 апреля 2018 года (время мск)

График движения

Из Сенной

№ поезда 6472 6113  6478 6316 6118

Изменение графика с 01.04. по 30.09.2018

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

Балаково 4.26

Линёво 4.34

О. п. 250 км 4.53

Вольск-2 5.17

О. п. 219 км 5.25

Сенная 5.46

далее 6166 ежд.

Сенная 5.58

О. п. 173 км 6.03

О. п. Булгаковка *

О. п. 191 км 6.18

О. п. Медяниково 6.23

Казаковка 6.32

Сухой Карабулак 6.43

О. п. 225 км 6.52

Елховка 7.02

О. п. 251 км 7.22

Тарханы 4.53 7.28 11.31 15.21 15.35

О. п. 257 км 4.57 * 11.35 15.25 15.39

О. п. 259 км 05.02 * 11.40 15.30 15.44

О. п. 2-я Расловка 05.05 * 11.43 15.33 15.47

О. п. 262 км 05.09 * 11.47 15.37 15.51

О. п. 263 км 5.12 * 11.50 15.40 15.54

О. п. Вязовка 5.16 * 11.54 15.44 15.58

О. п. 266 км 5.19 * 11.57 15.47 16.01

О. п. 269 км 5.24 * 12.02 15.52 16.06

О. п. 1-я Расловка 5.27 * 12.05 15.55 16.09

Липовский 5.32 7.46 12.10 16.00 16.14

О. п. 276 км 5.36 * 12.14 16.04 16.18

О. п. 279 км 5.42/5.44 * 12.20/12.22 16.10 16.24/16.26

Зоринский 5.52 8.00 12.30 16.19 16.34

О. п. Сокурский тракт 5.59/6.01 8.08/8.10 12.37/12.39 16.26/16.28 16.41/16.43

О. п. Техстекло 6.04 * 12.42 16.31 16.46

О. п. Московское шоссе 6.08 * 12.46 16.35 16.50

Трофимовский-1 6.13 8.17 12.51 16.40 16.55

О. п. Молодёжная 6.17/6.18 8.21 12.55/12.57 16.44/16.46 16.59/17.01

О. п. Пл. Ленина 6.21/6.22 8.25/8.27 12.59/13.01 16.48/16.50 17.03/17.05

О. п.Студгородок 6.25 * 13.04 16.53 17.08

О. п. Вагонное депо 6.28 * 13.07 16.56 17.11

Саратов-1-Пасс. 6.35 8.35 13.14 17.03 17.18



6 График движения

Расписание пригородных поездов
На Ртищево, Балашов

№ поезда 6433 6477 6161 6481 6321 6163 6483

Изменение графика 

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

Саратов-1-Пасс. 6.36 8.28 9.09 14.30 16.05 17.20 17.39

О. п. Вагонное депо 6.41 8.33 * 14.35 16.10 * 17.44

О. п. Студгородок 6.44 8.36 * 14.38 16.13 * 17.47

О. п. Пл. Ленина 6.48/6.50 8.40/8.42 9.16/9.18 14.42/14.44 16.17/16.19 17.27/17.29 17.51/17.52

О. п. Молодёжная 6.52 8.44 * 14.46 16.21 * 17.55

Трофимовский-1 6.56/7.10 8.48 9.22 14.50 16.25 17.33 17.58

О. п. З-д Контакт 7.13 8.51/8.53 * 14.53/14.55 16.28/16.30 * 18.02

О. п. Поливановка 7.17 8.57 * 14.59 16.34 * 18.06

О. п. 841 км 7.21 9.00 * 15.02 16.37 * 18.11

Жасминная 7.25/7.26 9.04/9.06 9.30/9.32 15.06/15.08 16.41/16.43 17.41/17.43 18.14

О. п. 837 км 7.29 09.09 * 15.11 16.46 * 18.17

О. п. Докторовка 7.35 9.15/9.16 * 15.17/15.18 16.52/16.53 * 18.23

Курдюм 7.41 9.21 9.42 15.23 16.58 17.53 18.29

О. п. 824 км 7.47/7.48 9.27/9.29 * 15.29/15.31 17.04/17.06 * 18.35

О. п. 822 км 7.51 9.31 * 15.33 17.08 * *

О. п. 819 км 7.55 9.35 * 15.37 17.12 * *

О. п. 816 км 7.59 9.40 * 15.42 17.17 * 18.42

Татищево 8.03 9.44 9.55 15.46 17.21 18.05 18.46

О. п. 809 км 8.11 * 15.54 * * *

О. п. Никольский 8.17 * 15.59 * * 18.57

О. п. 802 км 8.21 * 16.04 * * *

О. п. 800 км 8.26 * 16.08 * * *

О. п. 799 км 8.30 * 16.12 * * *

О. п. Евдокимовский 8.34 * 16.17 * * 19.06

О. п. 794 км 8.38 * 16.21 * * *

Кологривовка 8.43 10.15 16.25 17.41 18.26 19.12

О. п. 781 км 8.52 * 16.34 * * 19.21

О. п. 774 км 8.58 * 16.41 * * 19.27

Красавка 09.04 * 16.46 * * 19.33

Аткарск 09.10 10.35 16.52 18.01 18.45 19.39

О. п. 762 км * 16.57 *

Капеллы 10.45 17.05 *

О. п. Енгалычевский 10.53 17.13 *

Лопуховка 11.01 17.21 19.07

О. п. Афросимовский 11.09 19.15

О. п. Еткары 11.16 *

Екатериновка 11.24 19.27

О. п. 700 км 11.33 *

Салтыковка 11.42 19.43

Благодатка 11.56 19.57

О. п. 670 км 12.04 *

Ртищево-2 12.09 *

Ртищево-1 12.18 20.18

далее 6061 сб., вск.  6063 ежд.

Ртищево-1 12.32 20.34

Кистендей 12.56 21.02

Аркадак 13.15 21.22

Летяжевка 13.27 21.34

Пады 13.41 21.51

Балашов-Пасс. 14.00 22.13

Балашов-1 14.10 22.25
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График движения

АО «Саратовская ППК» с 1 апреля 2018 года (время мск)
Из Ртищева, Балашова

№ поезда 6470 6304 6064 6474 6308 6312 6434 6062

Изменение графика с 01.04
по 30.09.2018

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

Балашов-1 1.30 14.40

Балашов-Пасс. 1.39 14.49

Пады 1.59 15.09

Летяжевка 2.14 15.23

Аркадак 2.27 15.35

Кистендей 2.50 15.57

Ртищево-1 3.16 16.24

далее 6164  ежд. 6162  ежд.

Ртищево-1 3.38 16.39

Ртищево-2 * 16.49

О. п. 670 км * 16.56

Благодатка 3.57 17.05

Салтыковка 4.12 17.19

О. п. 700 км * 17.29

Екатериновка 4.28 17.38

О. п. Еткары * 17.47

О. п. Афросимовский 4.41 17.54

Лопуховка 4.49 18.02

О. п. Енгалычевский * 18.11

Капеллы * 18.19

О. п. 762 км * *

Аткарск 3.03 4.43 5.14 7.19 13.52 18.31

Красавка 3.10 * * 7.26 13.59 *

О. п. 774 км 3.18 * * 7.34 14.07 *

О. п. 781 км 3.25 * * 7.41 14.14 *

Кологривовка 3.33 5.04 5.35 7.49 14.22 18.53

О. п. 794 км 3.37 * * 7.53 14.26 *

О. п. Евдокимовский 3.41 * * 7.57 14.30 *

О. п. 799 км 3.46 * * 8.02 14.35 *

О. п. 800 км 3.49 * * 8.05 14.38 *

О. п. 802 км 3.53 * * 8.09 14.42 *

О. п. Никольский 3.57 * * 8.13 14.46 *

О. п. 809 км 4.03 * * 8.19 14.52 *

Татищево 4.10 5.23 5.55 6.17 8.26 11.27 14.59 19.12

О. п. 816 км 4.13 5.26 * 6.19 8.29 11.29 15.02 *

О. п. 819 км 4.18 * * 6.23 8.34 11.33 15.07 *

О. п. 822 км 4.23 * * 6.28 8.39 11.38 15.12 *

О. п. 824 км 4.27/4.29 5.34/5.36 * 6.32/6.34 8.43/8.45 11.42/11.44 15.16/15.18 *

Курдюм 4.34 5.41 6.06 6.39 8.50 11.49 15.23 19.23

О. п. Докторовка 4.40 * * 6.45 8.56 11.55 15.29 *

О. п. 837 км 4.46 * * 6.51 9.02 12.02 15.35 *

Жасминная 4.50/4.52 5.51/5.53 6.17/6.22 6.54/6.56 9.05/9.07 12.05/12.07 15.38/15.40 19.34/19.36

О. п. 841 км 4.54 * * 6.58 9.10 12.09 15.43 *

О. п. Поливановка 4.57/4.59 * * 7.01/7.03 9.13/9.15 12.12/12.14 15.46/15.48 *

О. п. З-д Контакт 5.02 5.58 * 7.06 9.18 12.17 15.51 *

Трофимовский-1 5.06 6.02 6.28 7.10 9.22 12.21 15.55 19.42

О. п. Молодёжная 5.10/5.12 6.06/6.08 * 7.14/7.16 9.26/9.28 12.25/12.27 15.59/16.01 *

О. п. Пл. Ленина 5.15/5.17 6.10/6.12 6.34/6.36 7.18/7.20 9.30/9.32 12.30/12.32 16.03/16.05 19.48/19.50

О. п. Студгородок 5.20 6.15 * 7.23 9.35 12.35 16.08 *

О. п. Вагонное депо 5.23 6.18 * 7.26 9.38 12.38 16.11 *

Саратов-1-Пасс. 5.29 6.24 6.44 7.33 9.45 12.44 16.18 19.58
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Официально

Многие пассажиры пригородных поездов уже оценили 
преимущества покупки абонементных билетов. Тем 
более что АО «Саратовская ППК» предлагает клиентам 
широкий их спектр по видам и сроку действия. Так, або-
нементный билет «Ежедневно» можно приобрести на 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев или 5, 10, 15, 20, 25 дней. Эконо-
мия получится солидной. Его стоимость на один месяц 
от станции Саратов-1 до станции Жасминная составляет 
709 рублей, в то время как проезд по разовым проездным 
документам в течение того же срока обойдётся в 1150.

Абонементные билеты «Рабочего дня» удобны пасса-
жирам, пользующимся пригородным железнодорож-
ным транспортом каждый день на протяжении рабочей 
недели для проезда туда и обратно. Его стоимость на 
один месяц от станции Тарханы до станции Саратов-1 – 
1961 рубль. При этом стоимость проезда по разовым про-
ездным документам в течение месяца по рабочим дням 
составляет 4788 рублей.

Также пассажир может приобрести абонементный 
билет «На даты» – сроком действия от 5 до 15 дат или в 
чётные и нечётные даты (14, 15, 16 дат в зависимости от 
месяца действия абонемента). Есть и абонементные би-
леты «Выходного дня», предназначенные для проезда в 
пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, предпразд-
ничные и праздничные дни.

Для удобства пассажиров АО «Саратовская ППК» перево-
дит абонементные билеты с бумажных носителей на пла-
стиковые транспортные карты с бесконтактным чипом.

Солидная экономия
При покупке абонементного билета каждая пятая поездка – бесплатно

Каждый пас-
сажир может 
подобрать для 
себя наиболее 
удобный вид 
абонементного 
билета.

финанСы

Для маломобильных 
граждан
На стендах в пригородных 
билетных кассах можно 
получить подробную ин-
формацию о работе Цен-
тра содействия мобиль-
ности ОАО «РЖД».

АО «Саратовская ППК» 
участвует в расшире-
нии полигона деятель-
ности Центра содей-
ствия мобильности 
ОАО «РЖД» на сети 
железных дорог Рос-
сийской Федерации. 
Компания-перевозчик 
информирует пассажи-
ров из числа инвалидов 
о работе центра. На 
стендах в пригородных 
билетных кассах раз-
мещена следующая 
информация: «Пасса-
жиры с инвалидностью 
и временно ограничен-
ными возможностями 
здоровья, с тяжёлыми 
нарушениями функции 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха и зре-
ния в круглосуточном 
режиме могут обра-
титься в Центр содей-
ствия мобильности ОАО 
«РЖД» по телефону: 
8-800-775-00-00, до-
бавочный 1. Звонок по 
России бесплатный. 
Заявки на оказание 
ситуационной помо-
щи маломобильным 
пассажирам на желез-
нодорожных вокзалах 
принимаются по ука-
занному телефону за 
трое суток, но не менее 
чем за 24 часа до мо-
мента оказания услуг». 
Также данная инфор-
мация размещена на 
официальном сайте АО 
«Саратовская пригород-
ная пассажирская ком-
пания» (www.sarppk.ru).
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Есть повод

30 марта 1970 года

Фильм Владимира 
Мотыля «Белое солнце 
пустыни» – культовый 
советский «вестерн», для 
нескольких поколений 
зрителей он стал одним 
из самых любимых филь-
мов. По традиции фильм 
перед стартом смотрят 
российские космонавты 
– для них это хорошая 
примета. Реплики героев 
этой знаменитой карти-
ны стали крылатыми. 
Кто не знает знаменитых 
«Восток – дело тонкое», 
«Гюльчатай, открой 
личико», «Таможня даёт 
добро», «Вопросы есть?.. 
Вопросов нет», «За держа-
ву обидно!»...

Белое солнце пустыни 
День рождения культо-
вого фильма 

аботать 
над ро-
маном 
Пуш-
кин на-

чал 9 мая 1823 года. 
Последняя же точка 
была им поставлена 
в сентябре 1830 года в 
Болдино. 
Посчитав свой труд 
законченным, Пушкин 
сам произвёл подсчёт 
времени, потраченного 
на написание романа, – 
7 лет 4 месяца и 17 дней. 
2 апреля 1833 года вышло 
первое полное издание 
всего романа в одном 
томе. Всего лишь за одну 
неделю пятитысячный 
тираж первого издания 
разошёлся целиком. 
Для того времени это 
было невероятной сенса-
цией. Первые главы, ко-
торые вышли несколь-
ко раньше полного изда-

1 апреля 1938 года в Швей-
царии состоялась первая 
широкая презентация 
растворимого кофе, ко-
торый сегодня считается 
одним из самых распро-
странённых напитков 
в мире. Считается, 
что именно с этого дня 
напиток быстро набрал 
популярность и завоевал 
новые рынки. 
Способ получения аро-
матных кофейных гранул 
стал плодом семилетних 
лабораторных изысканий 
химика-технолога швей-
царской фирмы «Нестле» 
Макса Моргенталера. 
Нет ничего удивительно-
го в том, что новый напи-
ток, произведённый на 
фабрике в городке Орб, не 
сразу снискал большой ус-
пех у потребителей. Ведь 
и сам учёный предпочи-
тал выпивать за завтра-
ком чашечку настоящего 
кофе, сваренного по всем 
правилам…
Однако затем продукт 
стал популярным в США 
и распространился по все-
му миру.

2 апрЕля 1833 гОда

1 апрЕля 1938 гОда

Энциклопедия русской жизни 
Вышло в свет полное издание романа 
«Евгений Онегин»

Кофе по-быстрому
Гранулированный 
напиток создавали 7 лет

Р

ния, читатели встречали 
восторженно. 
Для многих роман, с 
лёгкой руки Белинско-
го, стал «энциклопедией 
русской жизни», «самым 
любимым дитём» фанта-
зии поэта, произведени-
ем, в котором воссоздана 
«верная картина русско-
го общества в известную 
эпоху». 

31 марта 
1966 года
В СССР был осу-
ществлён за-
пуск первого 
искусственного 
спутника Луны.
В 13.46.59 мос-
ковского вре-
мени с космод-
рома Байконур 
был осущест-
влён пуск ра-
кеты-носите-
ля «Молния-М», 
которая выве-
ла на траекто-
рию полёта к 
Луне автома-
тическую меж-
планетную 
станцию «Луна-
10». 
Масса спутни-
ка составила 
240 кг, а сам 
спутник был 
оснащён науч-
но-исследова-
тельской аппа-
ратурой. 3 ап-
реля 1966 года 
станция «Луна-
10» впервые в 
мире вышла на 
орбиту вокруг 
Луны. «Луна-
10» активно ра-
ботала в тече-
ние 56 суток. 
За это время 
было совер-
шено 460 обо-
ротов вокруг 
Луны и про-
изошло 219 се-
ансов радио-
связи спутника 
с Землёй.
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На перВое На Второе

Десерт

кастрюле довес-
ти до кипения 
1,7 л воды. Затем 
добавить карто-
фель, нарезан-

ный крупными доль-
ками. Варить 5 минут. 
После этого добавить про-
мытый рис, соль и снова 
довести до кипения. 
Добавить в суп филе 
минтая, нарезанное 
некрупными кусками. 
Измельчённые морковь 
и лук обжарить на сково-
роде. 
Помидоры очистить от 
кожицы, измельчить 
и добавить к овощам. 
Снять с огня, когда выпа-
рится вся влага. По мере 
готовности риса добавить 

в суп овощную обжарку 
вместе со специями. 
Через 5 минут убрать кас-
трюлю с плиты, иначе 
рис раскиснет. Затем соб-
рать за круглым столом 
всех родных и близких и 
угостить их потрясающе 
вкусным супом.

Ингредиенты:
филе минтая – 700 г,
рис – 1/2 стакана,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 3 шт.,
морковь – 1 шт.,
томаты – 3 шт.,
специи, зелень, соль 
– по вкусу.

Время приготовления:
40–50 минут.

Рыбный суп из минтая с рисом Горячие бутерброды со шпротами

айонез (сметану) смешать с 
чесноком, пропущенным че-
рез пресс. Получившейся сме-
сью намазать ломтики батона 
и выложить в форму для за-

пекания. На каждый бутерброд выложить 
шпроты и посыпать тёртым сыром. Запе-
кать бутерброды в заранее разогретой до 
200 градусов духовке в течение 7–10 минут. 
При подаче украсить свежей зеленью.
 
Ингредиенты:
шпроты – 1 банка, батон – 8 ломтиков,
твёрдый сыр (пармезан) – 100 г,
майонез или сметана – 60 г,
чеснок – по вкусу.

Время приготовления: 20 минут.

Пряник с вишней

Смешать обычный и ва-
нильный сахар, крахмал 
и какао-порошок. Полу-
чившейся смесью засы-
пать вишню, перемешать 
и выложить в несколько 
формочек. Пряники на-
тереть на крупной тёрке. 
Маргарин растопить, 

дать остыть и смешать с 
мукой, затем соединить с 
тёртыми пряниками. По-
лученной крошкой при-
сыпать вишню с крахма-
лом и какао-порошком. 
Выпекать в разогретой 
до 190 градусов духовке 
20–25 минут. Готовый де-
серт остудить и подавать, 
украсив ягодами. 

Ингредиенты: 
консервированная виш-
ня без косточек – 400 г,
какао и мука – по 2 ст. л., 
крахмал – 1 ч. л., сахар 
– 4 ст. л., ванильный са-
хар – 1 щепотка, маргарин 
– 1 ст. л., пряники – 2 шт.

Время приготовления: 
40–45 минут.

В
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Овен
Действуйте решительно, но об-

думанно. Доверяйте своей ин-
туиции. На работе постарайтесь 

не привлекать без нужды внимание руко-
водства, оно может оказаться со знаком 
«минус». В семейных отношениях – гар-
мония. Одиноких Овнов ждёт роман. 

Телец
Период, насыщенный новы-

ми эмоциями и переменами. 
Возможна смена работы на более 

интересную и прибыльную. Главное – не 
бояться сделать первый шаг в выбранном 
направлении. Будьте внимательны при 
подписании финансовых документов.

Близнецы
Любое начинание в плане ка-
рьеры будет удачным. Ваше 
трудолюбие будет щедро воз-

награждено не только материально, но и 
повышением в должности. Всё, что от вас 
потребуется, – правильно расставить при-
оритеты и сконцентрироваться на работе.

Рак
Появится много новых рабочих 
проектов и предложений. Не 
стоит от них отказываться, так 

как они способны принести вполне ощу-
тимые плоды. Будьте увереннее. Впро-
чем, не стоит, забыв про осторожность, 
пускаться в сомнительные авантюры.

лев
Пришло время заявить о себе на 
работе. Это тот период, когда 
цель оправдывает средства. На 

поддержку коллег рассчитывать не стоит, 
наоборот, берегитесь их коварства. Успех 
зависит от предприимчивости, но осмот-
рительно распоряжайтесь деньгами.

Дева
На работе возможны небольшие 
трудности, которые разрешатся 
довольно быстро. В личной жиз-
ни – пора новых свершений, 

однако женщинам-Девам не стоит при-
нимать предложение о замужестве в этом 
году, брак рискует быть неудачным.

весы
Довольно спокойный период во 
всех сферах жизни. На работе 
всё останется без изменений, 

финансовое положение стабильно. В лич-
ной жизни в этом периоде не предвидит-
ся разительных перемен. Поработайте 
над своей самооценкой.

скОРпиОн
Ждите предложения, обещаю-
щего хорошие финансовые пос-
тупления. Не отказывайтесь от 
него, если это не авантюра. Оди-

ночкам рекомендуется присмотреться к 
своему окружению – возможно, ваша вто-
рая половинка давно рядом с вами.

сТРелец
Чёткий план действий на пути 
к заветной цели поможет вам 
добиться успеха. Старайтесь 

быть обязательными в его исполнении. 
Если что-то не будет получаться, просто 
отпустите ситуацию, и все задачи раз-
решатся сами собой. 

кОзеРОг
Время, подходящее для отды-

ха и поездок. Тем более вы это за-
служили. Также апрель сулит до-

полнительные денежные поступления. 
Однако не планируйте важные сделки и 
мероприятия на 16 и 30 апреля. Удачный 
месяц для заключения брака.

вОДОлей
Не пытайтесь делать несколько 
дел одновременно. Запаситесь 
терпением, и тогда вы не про-
пустите ценную идею или пред-

ложение, которое приумножит ваши фи-
нансы. Ваша интуиция станет главным 
залогом успеха.

РыБы
Период, подходящий для нача-
ла всего нового. Стоит попробо-
вать воплотить в жизнь самые 

смелые идеи. Не спешите принимать по-
мощь от незнакомцев, у вас достаточно 
проверенных партнёров. Ваше финансо-
вое положение останется стабильным.

Звёздный прогноз на апрель
Весна подарит много новых чувств, эмоций и отношений 

Гороскоп
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Первому игроку приготовиться
Приключения в виртуальном мире

агадочный тём-
ный Всадник 
расправляется 
с девушками в 
окрестностях 

села Диканька. Писарь из 
Санкт-Петербурга Нико-
лай Гоголь вынужден воз-
главить расследование. 
Чем ближе он подходит 
к тайне злодея, тем чаще 
его преследуют обморо-
ки, сопровождающиеся 
жуткими видениями. 
Когда он узнаёт, что сле-
дующей жертвой Всадни-

Триллер

Грамп
Проделки маленького, 
но очень злобного 
волшебника

Для юных зрителей 
яркий анимационный 
фильм о мальчике-под-
ростке по имени Терри. 
По воле случая мальчик 
попадает в волшебную 
страну и знакомится с 
очаровательной при-
нцессой. В это время 
маленький, но очень зло-
бный волшебник Грамп 
наслал на эту страну 
страшную хандру. 
Терри пытается помочь 
местным жителям и 
разрушить проклятье, но 
вредный Грамп спешит 
этому помешать.
Премьера мультфильма 
состоится 5 апреля. Воз-
растное ограничение 6+

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16

Гоголь. Вий
Новая версия известной истории

З

Д

ФАНТАСТиКА

ка должна стать Лиза, его 
возлюбленная, то начи-
нает сомневаться: хватит 
ли его способностей, что-
бы противостоять убий-
це? На помощь герою 
приходит философ-экзор-
цист Хома Брут. Вдвоём 
им предстоит провести 
три страшные ночи в сте-
нах старинной часовни, 
отпевая ведьму Ульяну 
и готовясь к встрече с 
жутким порождением 
нечистой силы – Вием. 
Премьера 5 апреля. 6+

ействие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в 
хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в 
игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. 
Её создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холли-
дэй, оставляет уникальное завещание. Всё его колоссальное 

состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхаль-
ное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASIS. За-
пущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический 
парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с 
головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность по-
гоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, 
открытий и опасностей. Но, кроме Уэйда, за ключом охотится корпора-
ция, планирующая монополизировать и монетизировать OASIS. Нолан 
Сорренто – представитель компании, который ради достижения цели 
готов пустить в ход самые грязные трюки. Премьера 29 марта. 16+

Мультфильм
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ткарская улица появилась в Са-
ратове в 70-х годах XIX столетия. 
В народе её отрезок, что напро-
тив железнодорожного вокзала, 
иногда называли Степной. Сама 

улица некоторое время была безымянной. 
Только в 1879 году, когда в городе проводи-
ли инвентаризацию уличных магистра-
лей, её  назвали Аткарской в честь уездно-
го города Саратовской губернии.

Улица начинается от школы № 7. В годы 
Великой Отечественной войны в её здании 
размещался эвакогоспиталь. Уже в июне 
1941-го в Саратов прибыли первые эшело-
ны с ранеными. Под госпитали были отда-
ны лучшие здания, в том числе и учебных 
заведений. В них силами медперсонала 
и местных жителей оборудовали палаты, 
операционные, перевязочные, лаборато-
рии. В военные годы в области действовало 
более 70 госпиталей, где вылечили и вер-
нули в строй около трехсот тысяч воинов.

На углу улиц Аткарской и Московской сто-
ит трёхэтажное здание 1929 года постройки. 
Его проект разработал архитектор Дмитрий 
Карпов. Дом жилой, но нижний этаж отво-
дился под магазины, ведь он строился как 
универмаг Управления Рязано-Уральской 
железной дороги.  

Парк культуры и отдыха

А
Прогулка по Аткарской

На этой улице в разные годы располагался эвакогоспиталь, велотрек и троллейбусное депо

В 1880-х годах в России стал развиваться 
велосипедный спорт. Его любители появи-
лись и в Саратове. В 1893-м в городе было 
создано местное спортивное общество вело-
сипедистов. В следующем году ему отвели 
место напротив железнодорожного вокзала 
для сооружения циклодрома (велотрека). 
Он имел круглую трассу с односторонним 
поперечным уклоном дорожной полосы. 
Сезон начинался в конце апреля и продол-
жался до осени. Трек был открыт ежедневно 
с девяти утра и до часу ночи. Там можно 
было покататься или поучиться езде на ве-
лосипеде (по-простому – «костетрясе»). За 
пользование треком и оборудованием обще-
ства взималась плата. На треке проводились 
и «публичные состязания» – велосипедные 
гонки. Дистанции были разные – от трети 
версты до трёх верст. Между заездами устра-
ивались антракты, а после – танцы. 

Немного дальше на чётной стороне Ат-
карской расположено Кировское троллей-
бусное депо, построенное в 1952 году. Оно 
было рассчитано на 25 единиц подвижного 
состава. Но с расширением троллейбусного 
сообщения и увеличением марок машин 
появился ещё один корпус на 20 единиц. 
Услугами этого депо саратовцы пользуются 
ежедневно.

Со временем 
саратовцы 
стали ездить 
по Аткарской 
не на вело-
сипедах, а на 
троллейбусах.
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мериканские исследователи утверждают, что вода, ко-
торую мы пьём, содержит некоторое количество мель-
чайших частиц пластика. 

Вода оказывается загрязнённой не только из-за плас-
тиковых отходов, которые не разлагаются до конца. 
Все предметы, нас окружающие, ежеминутно источа-
ют мелкие частицы пластика. С этим согласны англи-
чане и австралийцы, которые в 83% проб воды с разных 
континентов обнаружили частицы пластика.

Поэтому мы приходим к неутешительному выводу: вода, которую мы 
пьём, не очень полезна для организма. А кипячёная вода тем более. 
Как известно, при нагревании частицы пластика выделяют токсины, 
вредные для нашего организма. 

Поэтому, пока учёные не найдут выход из сложившейся ситуации, 
придётся мириться с тем, что некоторый процент пластика ежедневно 
будет попадать в наш организм. Успокаивает, что фильтрация хоть в 
какой-то мере может очистить воду от этой современной напасти. 

Пересаживаемся на велосипед

нглийские учёные провели эк-
сперимент с участием 125 чело-
век без вредных привычек, ко-
торым предлагалось проехать 
на велосипеде определённое 

расстояние за указанное время. Их пока-
затели затем сравнили с показателями 
молодых людей до 36 лет и людей, не за-
нимающихся регулярными физически-
ми нагрузками. Выяснилось, что люди, 
предпочитающие активный образ жизни 
с использованием велосипеда, стареют 
медленнее. У них также отмечается от-
сутствие увеличения с возрастом жира и 
холестерина в крови. Мужчинам этот вид 
спорта позволяет сохранять высокое со-
держание тестостерона. 

исследОвание

экОлОгияФакт

Странный грот 

Своё название «Врата 
ада» этот грот получил за 
способность убивать всех 
живых существ, попав-
ших внутрь. Древние 
верили, что виной тому 
смертоносное дыхание 
греческого бога Аида. 
Однако группа исследо-
вателей во главе с Харди 
Пфанцем из немецкого 
Университета Дуйсбург-
Эссен выяснила, что 
причиной гибели в гроте 
насекомых, птиц и мле-
копитающих является 
высокая концентрация 
углекислого газа – 91%. 
Газ остаётся смертельно 
опасным и в настоящее 
время.

А

Пластик повсюду
Исследователи нашли новую напасть

А
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Юмор

– Пап, па-па! – вопит малыш, подбегая к отцу.
– Ты всегда пристаёшь ко мне с безделушками и мешаешь моим занятиям, 
теперь ты будешь говорить только тогда, когда я спрошу тебя! – говорит 
отец.
– Пап, быстрей спроси меня, не забыл ли ты поставить машину на ручник 
и не катится ли она сейчас вниз по улице.

– Девушка, позвольте, я вам помогу!
– Спасибо, но сумка не тяжёлая.
– А я не про сумку. Я пластический хирург.

– Мама! А если червячка разрезать пополам, 
половинки будут дружить?
– С тобой – нет!

Острый момент в индийском кино:
– Я тебя убью, но сначала я и мои сорок слонов 
станцуем.

Соседи за стенкой смотрят трансляции 
футбольных матчей по Интернету, я же – по 
телевизору. Вот и получается, что «Го-о-ол!» 
сначала кричу я, а потом секунд через 30 уже 
соседи. Мне они даже денег предлагали, чтобы я 
молча смотрел.

«Опять консервы...» – сказал Змей Горыныч 
и вышел навстречу очередному рыцарю.

Услышав утром фразу: «Дорогой, 
я беременна», Вадим ещё двое суток 
притворялся спящим.

Начальник замечает, что его сотрудник, 
солидный, спокойный человек, вдруг начал носить 
серьгу в ухе. Однажды он решается и спрашивает:
– Новые веяния не оставляют равнодушными 
даже старых зубров?
– Ты это про серьгу? Не обращай внимания, 
приходится, знаешь ли, иногда выкинуть что-
нибудь этакое.
– И давно с тобой это?
– Ну... с тех пор, как жена нашла эту серьгу в 
нашей постели.

– Я не говорю, что ты жирная, просто, если 
бы серенький волчок пришёл к тебе кусать за 
бочок, он бы себе пасть разорвал.

По-моему, звонок будильника – это 
напоминание, что ты лежишь в неудобной позе!
Сразу принял удобную и ещё крепче заснул...

– У евреев национальное блюдо – фаршированая 
рыба, у украинцев – фаршированный перец,  
а у русских – фаршированный целлофан.
– А это как?
– А это сосиски.

Современных детей учат кушать суп, 
наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего 
залить супом себя, а не ноутбук или планшет.

– Где ваш супруг?
– Как обычно, со своим четвероногим другом!
– У вас есть собака?
– Не-е-е, диван.

В офисе торговой фирмы появляется 
интеллигентного вида человек и прямо с 
порога, радостно улыбаясь, приветствует всех 
присутствующих:
– Добрый БЫЛ день! Я из налоговой...

Деньги – это зло, поэтому, когда приходишь 
в магазин, зла не хватает.

– Сегодня бежала за автобусом, водитель 
остановился и начал ждать. Но я ведь 
гордая… Я пробежала мимо!

– Я уже год не разговариваю со своей женой.
– Из-за чего?
– Не хочу её перебивать.

Быстрее выходных заканчиваются только 
деньги.

Девушки, а вы в курсе, что фраза «Сейчас буду» 
вообще не отвечает на вопрос «А ты где?»?

Поспешишь – YouTube насмешишь.

Прибегает муж домой и с порога кричит жене: 
– Жена, собирай вещи, я миллион баксов 
выиграл! 
– А какие собирать, для юга? 
– Все собирай! И проваливай!

Обожаю 
ходить на 
работу! И с 
работы! А вот 
эти 8 часов 
между ходьбой 
просто бесят!

Посмейся мне тут

Совместная 
жизнь с девуш-
кой: раньше 
всё валялось 
на своих мес-
тах, а теперь 
аккуратно 
сложено неиз-
вестно где!

– Представь, 
ты стоишь, 
а вокруг тебя 
бабки, капус-
та, зелень...
– Ещё раз 
 говорю: 
отстань! Не по-
еду я на дачу!
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