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АКТУАЛЬНО

Приоритет пешеходу

бщественная 
палата России 
готовит поправ-
ки, согласно 
которым будут 

увеличены штрафы для 
водителей, которые не 
пропускают людей на 
пешеходном переходе. 
Согласно документу, во-
дителям, не желающим 
притормаживать перед 
пешеходом на «зебре», 
будет грозить штраф от 
1,5 до 2,5 тыс. руб. Сейчас 
штраф за данное наруше-
ние правил ПДД состав-
ляет 1,5 тыс. руб.
Действующая редакция 
правил ПДД предпо-
лагает, что водитель 
транспортного средства, 
приближающегося к не-

регулируемому пешеход-
ному переходу, обязан 
уступить дорогу людям, 
переходящим дорогу или 
вступившим на проез-
жую часть для осущест-
вления перехода. Чтобы 
отслеживать ситуацию, 
предполагается внедрять 
автоматические видео-
комплексы, контролиру-
ющие «зебры». 

Летом в поез-
дах дальнего 
следования 
формирова-
ния АО «ФПК» 
(дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») на 
маршрутах 
проводниками 
работали более 
10 тыс. студен-
тов. География 
студенческих 
отрядов рас- 
ширяется с 
каждым годом: 
этим летом они 
работали в 50 
структурных 
подразделени-
ях 15 филиалов 
компании. 
Наибольшее 
количество 
молодёжи 
трудилось в Се-
веро-Западном 
(около 2,3 тыс.), 
Московском 
(более 1,5 тыс.), 
Северо-Кавказ-
ском и Ураль-
ском филиалах 
АО «ФПК».
Подобная прак-
тика набирает 
популярность 
среди учащей-
ся молодёжи. 
В этом году в 
поездах даль-
него следова-
ния АО «ФПК»  
трудились на 2 
тыс. студентов 
больше, чем в 
2016 году.

По единому учебнику

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения изу-
чил отношение 

россиян к учебникам, из 
которых черпают знания 
школьники. Россияне 
поддерживают реализа-
цию единого стандарта 
обучения в школах – 84% 
считают, что он нужен. 
Инициативу по введе-
нию базового учебника 
по каждому из предметов 
школьной программы 
(при сохранении ряда 
других для более углу-
блённого изучения) под-
держивают 70% граждан 
(против высказываются 
25%). К числу основных 
дисциплин, где наличие 
базового учебника счита-
ется обязательным, отно-
сят прежде всего русский 
язык (57% от числа тех, 
кто считает их разработ-
ку актуальной) и матема-
тику (55%). Высок запрос 
на разработку единых 
учебных пособий и по та-
ким дисциплинам, как 
история (43%), литерату-
ра (41%). Чуть менее трети 
сторонников введения 
единых учебников (30%) 
считают, что они долж-
ны быть разработаны по 
всем предметам. 

В

О

КУЛЬТУрА

Инсталяция, уходящая в небо
Необычный шестиметровый арт-объект под названием 
«Дерево жизни» появился в Самаре. 

Событие приурочили к 130-ле-
тию создания Самарского водо-
провода, поэтому и воплощён-
ное «Дерево жизни», созданное 
известными самарскими скуль-
пторами Кристиной Цибер и 
Николем Куклевым, получи-
лось тематическим. 

Композиция из стилизован-
ных водопроводных труб, оли-
цетворяет переход от модерна 
конца XIX века (когда и был соз-
дан самарский водопровод) к 
хайтеку ХХI века.

Арт-объект включает в себя 
ещё и оригинальный фонтан: 

вода из крана спускается в чашу, которая в настоящий 
момент засыпана мраморной крошкой. До конца года 
планируется уложить её дно специальной плиткой, на 
которой будут изображены городские сюжеты. И хотя 
арт-объект посвящён водопроводу, вода по нему как и в 
любом другом фонтане течёт по замкнутой схеме, поэто-
му пить её нельзя.
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СтатиСтика

робная пере-
пись населения 
пройдёт в РФ 
с 1 по 31 октя-
бря 2018 года 

и охватит примерно 300 
тыс. человек, следует из 
проекта постановления 
правительства о прове-
дении Всероссийской 
переписи населения 2020 
года.
В ходе пробной перепи-
си населения Росстат 
опробует различные 
схемы сбора сведений о 
населении, в том числе 

в электронной форме. В 
июле 2017 года на сове-
щании по Всероссийской 
переписи населения 
глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев пред-
ложил провести перепись 
населения тремя мето-
дами: через домашние 
компьютеры, смартфоны 
и иные приспособления, 
с помощью специальных 
планшетов переписчи-
ков, а также традицион-
ным методом – лично на 
дому через заполнение 
бумажных листов.

Электронная перепись 

П

преддверии ЧМ-
2018 его главный 
трофей - Кубок 
мира - отправил-
ся путешество-

вать по России.
Этот тур станет для него 
пятым по счёту и самым 
продолжительным в исто-
рии. В течение 123 дней 
легендарная статуэтка 
преодолеет 26 тыс. кило-
метров от Калининграда 
до Владивостока и посетит 
24 города: 15 – до декабря 
текущего года и ещё 9 
весной следующего. Зи-
мой же трофей ненадолго 
покинет Россию, чтобы 
побывать ещё в 50 странах 
мира.
Уже 26 сентября Кубок 
прибудет в Уфу, где его 
пребывание отпразднуют 
мероприятиями, направ-
ленными на пропаганду 
здорового образа жизни, 
привлечение населения 
к занятиям физической 
культурой и спортом. В 
октябре маршрут уникаль-

ного футбольного трофея 
будет лежать сначала 
через Пермь, а затем Са-
ранск, где он пробудет 
6-7 октября. Что касается 
Самары, которая в следую-
щем году примет на своих 
площадках несколько мат-
чей, то Кубок сюда прибу-
дет практически в канун 
Мундиаля – в середине 
мая следующего года.

Событие

В
кубок отправился в тур

С

Выгодный трансфер

Перевозки

началом учебного года в Респу-
блике Башкортостан для студен-
тов-очников и школьников дей-
ствует скидка 50% на проезд в 
пригородных поездах.

По данным АО «Башкортостанская ППК», 
из общей численности перевезенных пас-
сажиров практически каждый десятый 
– учащийся. К льготной категории отно-
сятся также учащиеся средних специаль-
ных заведений, школ-интернатов и при-
равненных к ним учебных организаций. 
Срок действия льготы - до 31 декабря, по-
сле чего право на неё продлевается. Таким 
образом, поездка в Уфе на городской элек-
тричке транспортного проекта «Толпар» от 
станции Дёма до станции Шакша для этой 
группы льготников обойдется в 9 руб. вме-
сто 18 руб.



4 Инициатива

Познавательный эко-рейс
честь объявленного в стране Года 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий обору-
дован электропоезд ЭД4М, кото-
рый не только внешним видом, 

но и внутренним оформлением напоми-
нает о значимости сохранения хрупкого 
природного баланса. Говорят об этом и 
размещённые в вагонах плакаты, расска-
зывающие об особо охраняемых природ-
ных территориях со всем многообразием 
их растительного и животного миров. 
Курсирует электропоезд в шестивагонном 
исполнении по маршруту Самара – Сыз-
рань – Самара, и пассажиры легко узнают 
его по характерной ярко-зелёной полосе 
на борту, выделяющейся на фоне корпора-
тивной расцветки.

Отметим, что на Куйбышевской же-
лезной дороге для популяризации эко-
логической деятельности и воспитания 
в подрастающем поколении бережного 
отношения к окружающей среде исполь-
зуют различные форматы и подходы. 

До того, как начал курсировать «зелё-
ный» электропоезд, пассажиров инфор-
мировали посредством специальных пла-

катов и наклеек на экологические темы, 
а также задействовали возможности вну-
тривагонного оповещения. 

К примеру, во время поездки на электро-
поезде на участке станции Инзер – Тюль-
ма пассажирам рассказывают о Южно-У-
ральском государственном природном 
заповеднике, а на участке станции Сама-
ра – Жигулёвское Море – о жемчужине Са-
марского региона – Национальном парке 
«Самарская Лука».

Прививая бережное отношение к при-
роде своим пассажирам, железнодорож-
ники не менее скрупулёзно занимаются 
самовоспитанием, сосредоточившись 
на поддержании порядка и создания 
комфортной эко-среды на территории 
предприятий. К примеру, только в этом 
году работниками магистрали высажено 
порядка 20 голубых елей и 80 саженцев 
кустарников. Кроме того, чтобы обеспе-
чить образцовый порядок в моторвагон-
ных депо на регулярной основе проходят 
«Парко-хозяйственные дни», когда про-
изводится более тщательная уборка на 
рабочих местах и площадках временного 
накопления отходов производства.

На Куйбышевской железной дороге курсирует «зелёный» электропоезд.

Экологическая 
электричка 
будет куриро-
вать на посто-
янной основе 
с периодиче-
ским обновле-
нием инфор-
мационного 
материала. 

В
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На малых магистралях завершился сезон лет-
ней практики.

Минувшим летом на Пензенской детской же-
лезной дороге с железнодорожными профес-
сиями на практике познакомились более 170 
ребят. Ими проведено около 700 рейсов, в кото-
рых совершили путешествие более 8 тыс. пас-
сажиров.

На Уфимской детской железной дороге летом 
производственную практику прошли более 60 
юных железнодорожников. Здесь за три летних 
месяца ребята перевезли свыше 15 тыс. пасса-
жиров, было отправлено более 1,5 тыс. поездов.
С окончанием лета жизнь на малых магистра-
лях не замирает. И хотя техника консервирует-
ся на зимний период, ребята продолжают про-
ходить теоретическую подготовку.

Играть по-взрослому

СменА

Профилактика

регионах 
стартовала 
прививоч-
ная кампа-
ния против 
гриппа.
Специали-

сты напоминают, что 
вакцинация – это самая 
эффективная и безопас-
ная защита от гриппа, 
его последствий и ослож-
нений.
В сентябре в Самарской 
области началась ак-
тивная иммунизация 
населения против грип-
па. В первую очередь 
будут прививаться дети, 
пожилые люди, бере-
менные, сотрудники, по 
роду работы связанные 
с общением с большими 
группами людей. В этом 
году планируется при-
вить от гриппа не менее 
43% населения губернии.
Поступившая в регион 
противогриппозная 
вакцина производится в 
России по современным 

технологиям и относится 
к вакцинам последнего 
поколения. Вакцина 
содержит актуальные 
штаммы вирусов грип-
па А и В, которые будут 
циркулировать в пред-
стоящий эпидемический 
сезон.

Прививка – 
лучшая защи-
та от гриппа

В
не болей-ка!

Первые партии проти-
вогриппозной вакцины 
поставлены в Республи-
ку Башкортостан ещё 
в августе. Здесь план 
иммунизации населения 
увеличен до 1,6 млн че-
ловек, что составляет 40% 
населения.
В течение эпидемиоло-
гического сезона 2016-
2017 годов в республике 
в рамках национального 
календаря профилакти-
ческих прививок приви-
то свыше 1,4 млн чело-
век, в том числе 300 тыс. 
детей.
Что касается железнодо-
рожного транспорта, то 
на магистрали вакци-
нацию пройдут более 20 
тыс. сотрудников. Пер-
выми прививаются ра-
ботники локомотивных 
бригад, монтёры пути и 
др. Обязательной являет-
ся прививка для билет-
ных кассиров, работни-
ков вокзалов и поездных 
бригад.



6 Безопасность

Важно

Не забываем про 
бдительность!
Пригородные перевозки, 
в силу своей массовости 
и бесконтрольности про-
езда в электропоездах, 
являются одним из объ-
ектов террористических 
устремлений экстреми-
стов. 

В связи с осложнением 
оперативной обстановки, 
продолжающихся угрозах 
подготовки и совершения 
диверсионно-террористи-
ческих актов на объек-
тах железнодорожного 
транспорта АО «Самар-
ская ППК» напоминает 
пассажирам о необходи-
мости повышения бди-
тельности. 
Во время нахождения как 
в электропоезде, так и на 
объектах инфраструктуры 
необходимо обращать вни-
мание на наличие бесхоз-
ных предметов, либо на 
подозрительное поведение 
пассажиров: нервничает 
при появлении полиции, 
фотографирует укромные 
места и т.п. 
В случае обнаружения 
бесхозного  предмета, 
или подозрительного 
человека – позвоните в 
УФСБ по Самарской обла-
сти по телефонам: 
(846) 339-19-50, 332-13-56 
или в транспортную по-
лицию: 
- на участках от Похвист-
нево и Жиг.Море до 
Обшаровки по телефону 
дежурной части Сред-
неволжского линейного 
управления: 
(846) 333-79-42
- на участке Правая Волга 
– Сызрань по телефонам 
дежурной части Сызран-
ского линейного управ-
ления: 8 (8464) 90-21-70, 
90-39-19.

Профилактика

а Куйбышевской железной дороге завершил-
ся  месячник «Безопасная железная дорога». В 
ходе рейда в Башкирии представители Уфим-
ской дистанции пути и сотрудники Уфимско-
го линейного управления МВД на транспорте 

проверили места, где правонарушения происходят наи-
более часто. В частности, был осмотрен участок на пере-
гоне Правая Белая – Уфа. Здесь жилой массив плотно при-
мыкает к железной дороге. В ходе рейда было пресечено 
более 20 правонарушений, связанных с хождением по 
железнодорожным путям в неположенных для этого ме-
стах. С потенциальными нарушителями была проведена 
разъяснительная беседа о правилах поведения на желез-
ной дороге и объектах железнодорожного транспорта.

Начало учебного года – стало хорошим поводом и для 
сотрудников АО «Самарская ППК», которые в ходе месяч-
ника также напомнили пассажирам и, в первую очередь, 
детям о правилах безопасного поведения на железной до-
роге.  На станциях Самара, Чапаевск, Липяги, Пятилет-
ка, Безымянка, Стахановская, Мирная, Средневолжская, 
Ягодная, Кротовка, Отрадное, Похвистнево с юными 
пассажирами и их родителями железнодорожники и со-
трудники транспортной полиции вели разъяснительные 
беседы.

Всем школьникам вручали значки  и памятки с прави-
лами безопасного поведения детей на железнодорожном 
транспорте.

Месячник продлился вплоть 20 сентября 2017 года. 

Полезные шпаргалки 
Школьникам напоминают о правилах 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Н
Своеобразной 
шпаргалкой 
и планом дей-
ствий должны 
стать много-
численные 
памятки, кото-
рые распро-
страняются на 
всех крупных 
вокзалах и 
станциях.
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Дед Мороз приедет на поезде

Сервис

АнонС

орода Самара и Уфа вошли в пред-
новогодний железнодорожный 
маршрут главного волшебника 
страны – Деда Мороза.

Старт Всероссийского проекта 
«Путешествие Деда Мороза», в рамках ко-
торого сказочный персонаж из Великого 
Устюга посетит более 200 социальных уч-
реждений и семей в 24 городах России, со-
стоится 1 ноября.

В оставшееся до Нового года время Дед 
Мороз в специальных вагонах, которые 
будут включаться в составы поездов даль-
него следования, совершит путешествие 
от Владивостока до Калининграда. В его 
рабочем графике встреча с детьми с осо-
бенностями развития и здоровья, а также 
с ребятами, оставшимися без попечения 
родителей, и из многодетных семей. Так-
же планируется, что Дед Мороз примет 
участие в различных мероприятиях для 
горожан.

Расписание

Пассажиру на заметку
Пригородные компании информирует своих 
пассажиров об изменениях в расписании при-
городных поездов.

1 сентября изменения произошли в графи-
ке движения для поезда № 6310/6309 Сама-
ра (отпр.11.20) – Курумоч (приб.12.49), кото-
рый сейчас курсирует только по выходным 
дням. Тогда как поезд № 6322/6321 Самара 

(отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37) назначен для дви-
жения по рабочим дням.

С 18 сентября 2017 года отменяется пригородный 
поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр.18.52) – Самара 
(приб.20.19)

В связи с реконструкцией пути на перегоне Глу-
ховская–Аксаково вносятся изменения в расписа-
ние нескольких пригородных поездов. Так, 22,23, 
27 и 28 сентября поезд № 6455/6457 Уфа – Раевка – 
Абдулино устанавливается сообщением Уфа – Ра-

евка – Аксеново, а на участке Аксеново – Абдулино 
отменяется.

Поезд № 6458/6456 Абдулино – Раевка – Уфа 22, 
23,24, 28 и 29 сентября устанавливается сообщени-
ем Аксеново-Раевка–Уфа, а на участке Абдулино – 
Аксеново отменяется.

22,23, 27 и 28 сентября поезд № 6205/6207 Уфа – 
Раевка – Приютово будет прибывать на станцию 
Приютово в 20 час. 27 мин, а на участке Аксаково 
– Приютово проследует позже на 6 - 11 мин.

Поезд № 6465 Раевка – Абдулино 19,20,21,22,23,24, 
28 и 29 сентября будет прибывать на станцию Аб-
дулино в 06 час. 00 мин, на участке Аксаково-Аб-
дулино проследует на 6 мин. позже действующего 
расписания.

Поезд № 6468 Давлеканово – Улу-Теляк 18, 19, 20,21, 
22,23, 27 и 28 сентября будет прибывать на станцию 
Улу-Теляк в 22 час. 00 мин, на участке Давлеканово 
- Уфа проследует на 11 мин. позже, на участке Уфа – 
Улу-Теляк на 13 мин. позже.

АО «Башкор-
тостанская 
пригородная 
пассажирская 
компания» рас-

ширяется фильмотека.
На днях и без того об-
ширная коллекция 
специально подготовлен-
ных для внутрипоездно-
го телевидения фильмов 
пополнилась новой 
документальной лентой 
– «Станция Дёма. Подвиг 
в тылу». В подготовке 
фильма транспортная 
компания принимала 
самое деятельное уча-
стие: организовала для 
творческой группы «РЖД 
ТВ» интервью известных 
республиканских краеве-
дов и учёных, специали-
стов по истории Великой 
Отечественной войны. 
Новый документальный 
фильм рассказывает о 
работе башкирских же-
лезнодорожников в годы 
войны, стратегической 
роли станции Дёма в 

отправке воинских грузов 
на фронт, формировании 
легендарной 112-ой Баш-
кирской кавдивизии, в 
составе которой воевали 
и труженики стальных 
магистралей.
Съёмки военных экспози-
ций нескольких уфим-
ских музеев также легли 
в основу этой интересной 
и познавательной работы 
железнодорожных доку-
менталистов. В качестве 
участников фильма 
выступили и простые жи-
тели Дёмского района.

СеРвиС

В
важнейшее из искусств

С
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ва года назад – 15 сентября - крылатый 
конь, персонаж башкирского эпоса – 
«Толпар» – обосновался на бортах при-
городных электропоездов, курсирую-
щих по маршруту Дёма – Уфа – Шакша, 
став символом нового транспортного 

проекта. Стоит отметить, что это была далеко 
не первая попытка интегрировать электрички в 
транспортную схему города. В 80-е годы Куйбы-
шевская магистраль ежесуточно организовывало 
несколько пар электропоездов, которые доставля-
ли работников нефтеперерабатывающих заводов 
на станции Бензино-Черниковского узла. На тот 
момент ежедневно возможностями пригородно-
го железнодорожного транспорта на данном на-
правлении пользовались около 5 тыс. пассажи-
ров.

Затем были периоды забвения и краткосроч-
ных возвращений. Однако даже непродолжи-
тельное курсирование на время масштабного 
ремонта автомагистралей показало – у «старой 
доброй» электрички есть солидный потенциал 
для достойной конкуренции с альтернативными 
видами транспорта. 

Идея организации «городской электрички» уже 
перестала казаться невыполнимой, поэтому со-

трудники АО «Башкортостанская ППК» углуби-
лись в изучение опыта других регионов. 

В настоящее время на 32-километровом участ-
ке курсируют семь электропоездов проекта «Тол-
пар». Примечательно, что это единственный 
маршрут, напрямую связывающий крупные и 
динамично развивающиеся в плане застройки 
Дёмский и Калининский районы Уфы. В каждом 
электропоезде четыре вагона, но, как отмечают 
в АО «Башкортостанская ППК», при необходи-
мости их число может быть увеличено до шести 
– восьми. Все они оборудованы удобными сиде-
ньями, современной системой кондициониро-
вания воздуха, беспроводным доступом в Интер-
нет и даже зарядками для гаджетов. В общем, 
всем тем, что должно удовлетворять потребности 
современного пассажира.

«Для меня электричка долгое время была не-
привычным видом транспорта, особенно при 
перемещении по городу, - говорит пассажирка, 
бухгалтер из Уфы Эльвира Насибулина. – Преи-
мущества стали очевидны уже после пары поез-
док: быстро, в обход всех «пробок». Поэтому, ког-
да возникает необходимость попасть из одного 
конца города в другой в час пик, выбираю «Тол-
пар». 

«Толпар»: два года в пути

Д
В Уфе городская электричка органично вписалась в урбанистический пейзаж.
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Есть повод

25 сентября 1763 года

В 1762 году Екатерина 
II с наследником Пав-
лом прибыли в Москву. 
Внезапно он серьёзно 
заболел, и для лечения 
призвали лучших ме-
диков. Всё обошлось, и 
в память об избавлении 
Павла Петровича был 
издан указ об открытии 
в Москве больницы для 
бедных. Для постройки 
выбрали усадьбу гене-
рала Глебова, прилично 
задолжавшего казне. 
25 сентября 1763 года в 
больнице, получившей 
название Павловской, 
начался приём больных. 
А чтобы не забывалось 
событие, ставшее при-

чиной возникновения 
больницы, отчеканили 
медаль с изображением 
будущего царя и надпи-
сью: «Освобождаясь сам 
от болезней, о больных 
помышляет». Первона-
чально больница была на 
«25 кроватей», но уже в 
1766 году были выстрое-
ны большой деревянный 
корпус с церковью и два 
флигеля для служащих. 
Сегодня больница – меди-
цинский центр на 1000 
койко-мест, сложный 
комплекс зданий из три-
дцати корпусов разной 
этажности, раскинув-
шихся на территории  
в 13 гектаров.

Павловский госпиталь  
Первая публичная  
больница в России

середине XVII 
века вдоль доро-
ги от Москвы до 
летней рези-
денции царя 

Алексея Михайловича 
в Коломенском были 
установлены деревян-
ные верстовые столбы с 
обозначением расстоя-
ния до конечного пун-
кта. Первые верстовые 
столбы на дорогах от 
Петербурга до Царского 
Села и Петергофа тоже 
были деревянными. 
Такие дороги назывались 
столбовыми. 22 сентября 
1764 года в царствование 
Екатерины II комиссия 
о каменном строении 
Петербурга и Москвы 
приняла решение о 
благоустройстве главных 
въездов в столицу по 
Царскосельской и Петер-
гофской дорогам и реши-
ла заменить деревянные 

столбы, разделяла путь 
от Москвы до Коломны. 
Поэтому верстовой столб 
в народе стали имено-
вать Коломенской вер-
стой. Затем появилась 
практика указывать рас-
стояние до столицы от 
каждой почтовой стан-
ции. В том же году вер-
стовые столбы появились 
вдоль Царскосельской до-
роги от Санкт-Петербурга 
до Царского Села.

22 сЕнтября 1764 года

Верным путём 
От столбовых дорог к Коломенской версте 

указательные столбы на 
каменные. Дорожные 
знаки были изготовле-
ны в виде обелисков из 
гранита или мрамора. 
Путевая верста равня-
лась 500 саженям – 1,0668 
километра. Первый та-
кой столб появился в 1774 
году на берегу Фонтанки 
около Триумфальных 
ворот. Первая дорога, на 
которой были установле-
ны каменные верстовые 

21 сентября  
1799 года 
Переход 
через 
Альпы
В середине 
августа 1799 
года Алек-
сандр Суворов 
получил 
предписание 
от императо-
ра России об 
отводе войск 
в Швейцарию 
для соедине-
ния с нахо-
дившимся 
там русским 
корпусом 
Римского-Кор-
сакова. 
21 сентября 
1799 года во-
йска Суворова 
выступили в 
Швейцарский 
поход. 
Полководец 
стремился 
скорее преодо-
леть путь, что-
бы неожидан-
но «напасть на 
противника с 
самой чувстви-
тельной сторо-
ны». Суворов 
выбрал крат-
чайший, хотя 
и наиболее 
тяжёлый путь 
через перевал 
Сен-Готард. 
За переход 
через Альпы 
Суворов по-
лучил звание 
генералисси-
муса.

В
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На перВое На Второе

Десерт

еснок разделить 
на дольки, очи-
стить и поте-
реть на тёрке. 
В кастрюлю на-

лить 1,5 л воды и довести 
до кипения. Добавить 
чеснок и проварить 5 ми-
нут на среднем огне. 
Следующий этап: ли-
стья шалфея немного 
обжарить на оливковом 
масле вместе с томатами, 
порезанными кубиками, 
выложить в суп и варить 
1 минуту. Дальше в дело 
вступают куриные яйца. 
Белки надо тщательно 
отделить от желтков. Сна-
чала ввести в суп желтки, 
сняв с огня кастрюлю, за-
тем, активно помешивая, 

добавить белки. Готовим 
следующий ингредиент. 
Из белого хлеба надо сде-
лать сухарики, подсушив 
его в духовке или на сухой 
сковороде. Разложить их 
в порционные тарелки 
и залить супом, который 
лучше всего подавать го-
рячим сразу после приго-
товления.

Ингредиенты:
белый хлеб – 600 г,
оливковое масло – 20 мл,
томаты – 400 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
чеснок – две головки,
шалфей – 20 г.

Время приготовления:
20–25 минут.

Айго-булидо
Французский чесночный суп

Дымляма

казане или кастрюле с толстым 
дном обжарить мясо до золоти-
стой корочки. Добавить поре-
занный соломкой лук, соль и 
специи. Все остальные овощи 

резать крупно: морковь и баклажаны – кру-
жочками, перец – на четыре части, капу-
сту – крупными ломтями, помидоры – ку-
биками, а головки чеснока и картофель 
оставлять целыми. Выложить овощи на 
мясо слоями: морковь, картофель, слад-
кий перец, капуста, баклажаны, чеснок, 
томаты, острый перец и зелень добавлять 
целиком. Каждый слой понемногу сда-
бривать специями, соль – по вкусу. На-
крыть сверху крышкой и оставить на са-
мом медленном огне на 3–3,5 часа. Когда 
сок от овощей поднимется наверх, блюдо 
готово. При подаче на стол дымляму пере-
ложить слоями на блюдо, чтобы мясо ока-
залось сверху, посыпать свежей зеленью. 

Ингредиенты: мясо (любое) – 1 кг, карто-
фель – 1 кг, капуста – 0,5 кг, лук репчатый 
– 3 шт., томаты – 0,5 кг, баклажаны – 2 шт., 
перец – 4 шт., морковь – 200–300 г, зелень 
– один пучок, чеснок – 3 шт., раститель-
ное масло – 50–70 мл, острый перец – 2 
шт., зира (сухая) – 1/2 ч. л., паприка – 1/2 
ч. л., соль и перец – по вкусу.

Время приготовления: 3,5 часа.

Яблочные колечки  
в слоёном тесте

Яблоки очистить и уда-
лить сердцевину с семеч-
ками.
Затем плод надо порезать 
колечками. 
Слоёное тесто раскатать в 
пласт и порезать тонки-
ми полосками. 

Яблочные колечки по 
кругу обернуть полоска-
ми теста, спрятав концы 
в область бывшей сердце-
вины яблока. 
Должен получится своео-
бразный цветок с лепест-
ками из теста. 
Выложить яблоки в тесте 
на противень, смазать 
желтком и выпекать в 

духовке при температуре 
180 градусов 30–35 минут. 

Ингредиенты:
яблоки – 3 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
тесто слоёное дрожжевое 
– 500 г.

Время приготовления:
50–60 минут.

Ч
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Овен
Вам потребуется эмоциональ-

ная и физическая разгрузка. 
Стоит обратить внимание на 

активные занятия – танцы, теннис и 
др. Финансовые вопросы будут решаться 
легко, а вот в плане здоровья возможно 
обострение хронических заболеваний.

Телец
Период взаимопонимания 

в любви и семейных отно-
шениях. Конец месяца будет 

насыщен выгодными знакомствами, 
приятными свиданиями и другими ув-
лекательными переживаниями. Звёзды 
обещают финансовую стабильность.

Близнецы
В целом рабочая обстановка 
будет благоприятной. Финан-
совые поступления заметно 

возрастут к концу месяца, однако в 
расходовании средств стоит быть вни-
мательнее. Старайтесь отдыхать, чтобы 
избежать проблем со здоровьем.

Рак
В доме будет царить атмосфера 
уюта и защищённости, кото-
рую поможет сохранить ваша 

деликатность в общении с близкими. А 
вот с финансами могут быть небольшие 
затруднения. Будьте экономнее, сокра-
тите расходы на развлечения.

лев
Золотое время для развития 
творческих способностей, а 
также для выгодных финан-

совых вложений и покупок. Возможны 
новые знакомства и активное общение с 
друзьями. Состоянию вашего здоровья в 
этом месяце можно позавидовать.

Дева
Звёзды обещают повышение 
в должности и, соответствен-
но, увеличение зарплаты, что 
добавит вам уверенности в 

том, что вы занимаетесь своим делом. 
Во второй половине месяца вы сможете 
больше времени уделить семье.

весы
Вас ждёт удача в финансовых 
вопросах, можете рассчиты-
вать на дополнительный доход 

и выгодные приобретения. На работе 
проявите осмотрительность и не подда-
вайтесь на провокации. Не оставляйте 
без внимания случаи недомогания.

скОРпиОн
На работе вы можете получить 
ответственное задание, от 
качества выполнения которого 
будет зависеть ваше повыше-

ние. Будьте бдительны, в финансовой 
сфере возможны обман и мошенниче-
ство.

сТРелец
В начале месяца возможно 
выгодное предложение по 
работе. Финансовое положе-

ние будет оставаться стабильным, что 
даст возможность заняться собой или 
посвятить время общению с друзьями и 
родными. 

кОзеРОг
Благоприятный период для 
активного общения и участия в 

различных мероприятиях. На 
работе вы всецело можете рассчитывать 
на поддержку коллег. А вот деньгами 
постарайтесь не сорить, во всяком слу-
чае в первой половине месяца.

вОДОлей
Возможно значительное 
увеличение доходов. Однако 
избегайте противостояния с 
чиновниками. В плане здоро-

вья возможна угроза переутомления, 
поэтому старайтесь трудиться в щадя-
щем режиме.

РыБы
Есть вероятность получить 
ответственную работу с достой-
ной оплатой. Стоит проявить 

гибкость в общении, что положительно 
скажется на карьере. Следите за здоро-
вьем, могут напомнить о себе хрониче-
ские заболевания.

Звёздный прогноз на октябрь
Планеты советуют больше внимания уделить личным и семейным взаимоотношениям

Гороскоп
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олгожданное про-
должение «Бегущего 
по лезвию». Краткое 
содержание фильма 
1982 года: отставной 
детектив Рик Де-

кард восстановлен в полиции 
Лос-Анджелеса для поиска воз-
главляемой Роем Батти группы 
киборгов, совершивших побег 
из космической колонии на 
Землю. В сиквеле действие 
происходит в 2049 году, через 
30 лет после событий первой части. Райан Гослинг играет офицера 
полиции по имени Кей, который раскапывает некий секрет, проли-
вающий свет на то, что скрывает современное общество, и вынужда-
ющий его отправиться на поиски Рика Декарда (его роль вновь, как и 
в прошлом фильме, исполнил Харрисон Форд), бывшего охотника на 
репликантов. 

Фантастика

Kingsman:  
Золотое кольцо
Битва добра и зла 

Штаб-квартира секрет-
ной службы Kingsman 
уничтожена. Весь мир 
оказался в заложниках 
у неизвестных. Британ-
ские суперагенты обна-
руживают, что в один 
день вместе с их органи-
зацией была создана ещё 
и американская развед-
ка — Statesman. Теперь 
две спецслужбы должны 
объединиться и 
бросить вызов об-
щему безжалос-
тному врагу. В 
актёрский состав 
фильма входят 
пятеро 
«оскаро-
носцев» 
– Джу-
лианна 
Мур, 
Холли 
Берри, 
Джефф 
Бриджес, 
Колин 
Фёрт и 
Элтон 
Джон.  
Премьера 
21 сентября. 
18 +

ОтВЕтЫ на кРОссВОРД >16

«Бегущий по лезвию  2049»
Продолжение захватывающей истории
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ПРиключЕния

оманда режиссёров во главе с Чарли Бином представит вни-
манию маленьких зрителей новый анимационный фильм 
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм». 
По сюжету шестеро друзей-школьников днём ведут вполне 
обычный образ жизни. Однако мало кто знает, что эти под-

ростки в совершенстве владеют различными боевыми искусствами и 
под покровом ночи превращаются в настоящих супергероев, готовых 
прийти на помощь в любую минуту. 
На этот раз героям предстоит сразиться с сильным и коварным против-
ником – Лордом Гармадоном, который к тому же является отцом одного 
из бойцов, известного как Зелёный Ниндзя. Справиться со сложной за-
дачей и одержать победу героям поможет мудрый учитель кунг-фу ма-
стер Ву. Захватывающий, яркий мультфильм позволит зрителям оку-
нуться в атмосферу невероятных приключений. 
Премьера 21 сентября. 6 +

Боевик

лЕГО ниндзяго 
Фильм
Мультяшные супергерои спешат 
на помощь 
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Концерт

Яркий и грандиозный 
концерт ждёт Башкирию 
осенью этого года. В Уфе 

выступит один из самых 
любимых и популярных 
российских исполните-
лей, заслуженный артист 
России Валерий Меладзе. 
Настоящий мужчина, 
невероятно харизма-
тичный «последний 
романтик», обладающий 
прекрасным голосом 
широкого диапазона и 
редкого тембра, роман-
тичный, темперамент-
ный и вместе с тем ин-
теллигентный. Валерий 
Меладзе познакомит слу-
шателей со своей новой 
программой «Мой брат». 
6+ 23 ноября 
Дворец молодежи  г. Уфа 
19.00

Спой, Валерий! 
Сочини, Константин!
Новинка  от Меладзе

Ульяновске 
впервые и с 
единственным 
концертом вы-
ступят комики 

шоу «Импровизация». 
Достичь вершины в этом 
комедийном жанре меч-
таю многие. Арсений 
Попов, Дима Позов, Сер-
гей Матвиенко и Антон 
Шастун посвятили этому 
жанру несколько лет – 
и стали настоящими 
мастерами. В шоу нет 

шоу

Повторить не возможно 
Здесь нет сценария и заготовленных шуток 

сценария, все дейстия 
на сцене, придумыва-
ются на ходу. Каждое 
выступление уникально: 
у комиков нет ни одной 
заготовленной шутки, 
они понятия не имеют, 
куда повернёт история 
в следующую секунду. 
Всё происходит впервые 
и никогда больше не 
повторяется.
6+ г. Ульяновск, ДК «Гу-
бернаторский» 12 октя-
бря начало 19.00

Все на 
фестиваль
В Пензе прой-
дет Второй 
Международ-
ный театраль-
ный фестиваль 
«МаскерадЪ», 
учредителя-
ми которого 
выступили 
Правительство 
Пензенской 
области, Мини-
стерство куль-
туры и туризма 
Пензенской 
области и 
Пензенский 
областной 
драматический 
театр.
Первый 
«МаскерадЪ» 
состоялся в 
начале октября 
2014 года и 
был посвящен 
200-летию Лер-
монтова В ны-
нешнем году – 
году 100-летия 
Октябрьской 
революции — 
темой фести-
валя станет 
советская 
классическая 
драматургия.
Откроется 
программа 
25 октября на 
большой сцене 
спектаклем 
Владимирского 
академическо-
го областного 
театра драмы 
«На стыке 
времен» по 
произведениям 
Евгения Евту-
шенко. 
6+ 
г. Пенза, 
с 25-30 
октября

груППа

Оранжевое настроение 
С «Чайфом» всегда тепло  

егендарная 
рок-группа  
отмечает свой 
30-летний 
юбилей со всей 

страной. Количество 
выпущенных альбомов 
у музыкантов перевали-
ло далеко за тридцать, 
песни группы – частые 
участники хит-парадов 
российских радиостан-
ций. Но всё же главное 
достижение «Чайфа» – его 
концерты. А с годами 
они у группы получаются 
всё лучше и лучше. Чет-
веро уральских парней 
знают секрет, который 
неизменно приводит к 
аншлагам на их высту-
плениях. 
Каждый из музыкантов 
группы явно не обхо-
дится без волшебства: в 
каком бы настроении не 
пришел зритель, уходит 
он гарантировано – в «по-
зитивно-оранжевом». 
Своему благодарному 
зрителю «Чайф» посвя-
щает новый тур с говоря-
щим душевным названи-
ем – «Вместе теплей».
6+ г. Самара,
Окружной дом офице-
ров
14 октября

Л

В
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мериканские учёные утверждают, что сахар вызывает 
привыкание аналогично наркотикам. Исследователи 
считают, что эффект от употребления сахара подобен 
воздействию кокаина. Он может влиять на настрое-
ние, стимулируя чувство наслаждения. Свои выводы 
специалисты подкрепляют результатами, получен-
ными в ходе экспериментов над грызунами, которые 
предпочитали сахар наркотику. Из этого следует, что 
данный углевод вызывает большую зависимость, чем 

алкалоиды. Другие группы учёных поддерживают мнение о возникно-
вении зависимости от сахара, но полагают, что сила её значительно 
меньше и больше схожа с действием никотина. 
Однако психиатр университета Кембриджа Хишам Зяуддин считает, 
что сахар действительно вреден для здоровья, но не способствует при-
выканию. Доктор утверждает, что зависимость у мышей проявляется 
лишь в том случае, если сладкое животным давать ежедневно в течение 
двух часов. Исследования в этой области продолжаются.

Седина – признак здоровья

едина, с которой люди, особенно 
женщины, активно борются, по 
мнению учёных является показа-
телем отличного здоровья. 
Эксперты, проведя целый ряд 

испытаний, установили, что у здоровых 
людей волосы с возрастом непременно 
становятся седыми. 
Специалисты из Испании на примере ди-
ких кабанов выяснили, что в организме 
с седой шерстью повреждённых клеток 
значительно меньше, чем у обладателей 
стандартной окраски. Учёные утвержда-
ют, что эти результаты смело можно при-
менять и к человеческому организму, так 
как эти животные обладают пигментами 
того же типа, что и люди.

исследОвание

экспериментыпрогноз

Сезон дождей

Специалисты NASA, опи-
раясь на результаты по-
следних исследований, 
утверждают, что итогом 
глобального потепления 
может стать несконча-
емый сезон дождей на 
Земле. Таяние ледников 
приведёт к негативным 
последствиям в районе 
экватора и тропиков. 
Тепло, задерживающе-
еся на большой высоте, 
способствует активно-
му образованию пара, 
который, в свою очередь, 
приводит к обильным 
осадкам. Учёные не 
исключают, что негатив-
ные последствия затро-
нут и Европу. 

C

А

вызывает 
привыкание
Учёные спорят по поводу  
вреда сахара для здоровья
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Юмор

Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть, 
но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут 
дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошёл мимо и 
как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?
– Помочь плакать?

Садится сотрудник мобильного оператора с 
друзьями в такси.
– Сколько будет стоить?
– У нас безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист говорит: 
– С вас 2700 рублей.
– Вы же сказали 100???
– Ну смотрите. У нас безлимит за 100 рублей. 
При безлимите ограничена скорость – 10 км/ч. 
Вы просили ехать побыстрее. Это вам стоило 
дополнительные 100 рублей за каждые 10 км/ч. 
Кроме того, безлимит у нас действует только в 
пределах района. Вы заказали поездку в соседний 
район, а это уже внутригородской роуминг. 
Выезд за пределы домашнего района стоит 300 
рублей. Более того, во внутригородском роуминге 
у нас начинается оплата по километрам, и мы 
списываем сумму сразу за 100 километров, это 
еще 1000. Что значит «дорого»? Обычный тариф 
у нас 15 руб/км, а тут получается 10. Дешевле же! 
Кроме того, вы разделили наше такси с друзьями. 
С 1 января эта услуга платная – дополнительные 
200 рублей с человека. И еще 400 рублей мы 
сняли с вас за 
прослушивание 
музыки, т.к., 
садясь в такси, вы 
выразили согласие 
на получение 
платного 
музыкального 
контента. Так 
что всё верно, с 
вас 2700!

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон 
на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт, 
идёт... Видит, что сообщение от Мони. 
Читает: «Если ты таки встала, принеси, 
пожалуйста, пиво!»

Когда звонит мама и в очередной раз задаёт 
тупой вопрос типа, как пользоваться почтой 
на iPhone, помни – она научила тебя, как 
держать ложку.

Перед светофором останавливаются два 
авто – «Рено Логан» и «Ламборгини». Водитель 
«Логана», крутя ручку, опускает стекло и 
спрашивает водителя «Ламборгини»:
– Ну как тачка вообще? Не ломается?
– Да вроде нормальная тачка, а почему 
спрашиваешь?
– Да смотрю, 
что-то не 
очень народ их 
покупает.

Марина бросила 
Виталика, когда узнала, что он купил 2 
алмазных диска какой-то там болгарке.

Сегодня на улице я был свидетелем, 
как мужик разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что он думает, 
будто пёс его понимает! Пришёл 
домой, рассказал коту, долго 
смеялись.

Когда вы натягиваете один носок на левую 
ногу, второй автоматически становится 
правым. Причём моментально, независимо 
от расстояния между вашими ногами. Это и 
есть суть квантовой 
связности.

Интересно, в тот 
момент, когда повар 
жарит мясо, смотришь 
на это, и у тебя 
полный рот слюны. А 
у вегетарианцев тоже 
так, когда кто-то 
рядом газон косит?

– Сколько у нас шпаг!
– Четыре! 
– Сколько у нас мушкетов?
– Четыре! 
– Так кто же мы?
– Вооружённые силы Эстонии!

Чисто не там, 
где убирают, 
а там, где не 
мусорят.
Поэтому двор-
ник выкинул 
метлу и купил 
ружьё.

Сегодня в пе-
реходе стан-
ции метро 
«Белорусская» 
состоялась 
встреча вы-
пускников, ку-
пивших здесь 
дипломы 5 лет 
назад.

Весь день 
лепила пель-
мени.  
А муж вечером 
пришёл, поел 
и говорит: «Не 
покупай такие 
больше».

Анекдоты

2700
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глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ: нАтАлья голУноВА, ЮлИя ЕЖоВА, лЮБоВь конЫшЕВА. По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИЮ гАзЕтЫ «кУйБЫшЕВСкИй ЖЕлЕзнодоРоЖнИк - ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 
443030, г. САМАРА, Ул. СПоРтИВнАя, 3А; тЕл.: +7-917-150-44-03; E-mail: l.shatskih@gudok.ru. 

отПЕчАтАно С готоВого оРИгИнАл-МАкЕтА В САМАРСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИя «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 443082, РоССИя, г. САМАРА, У. клИнИчЕСкАя, 257. ПодПИСАно В ПЕчАть: 19.09.2017. тИРАЖ 6000 экз. ноМЕР зАкАзА 1975. цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: dEpositphotos/lEgion-mEdia, filmz.ru, kinopoisk.ru, tphv-history.com, zoozEl.ru, тАСС, Ид «гУдок».
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