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АКТУАЛЬНО

В новом цвете

равительство 
утвердило 
новую цве-
товую гамму 
автомобилей 

полиции. 
Теперь машины МВД 
могут быть серо-сини-
ми. Соответствующий 
документ был подписан 
премьер-министром 
России Дмитрием Мед-
ведевым. В нём подчёр-
кивается, что серый цвет 
должен использоваться 
на машинах ведомства 
в качестве основного. 
На автомобилях должны 
быть геральдические зна-
ки и надпись «Полиция». 
Ранее автомобили МВД 
окрашивались исклю-
чительно в бело-синие 
цвета.

Также вводится но-
вая цветовая гамма 
для машин Росгвардии. 
В неё включены белый 
и синий цвета. 
Например, контрастная 
полоса, идущая по кузову 
служебной машины 
ведомства, теперь может 
быть не только рубиново- 
красной, как ранее, но и 
синей.

Минздрав под-
готовил нацио
нальный про-
ект «Здоровье». 
Главная за-
дача проек-
та – снизить 
смертность от 
онкологиче-
ских и сердеч-
нососудистых 
заболеваний. 
Для этого в 
стране созда-
дут центры ам-
булаторной он-
кологической 
помощи, пере-
оснастят сосу-
дистые центры 
и первичные 
сосудистые от-
деления в реги-
онах, начнёт-
ся масштабная 
профилакти-
ка сосудистых 
заболеваний. 
Проект но-
сит комплекс-
ный характер. 
Он включает 
в себя восемь 
подпроектов, 
охватываю-
щих практиче-
ски все сферы 
здравоохране-
ния – от разви-
тия первичной 
медикосани-
тарной помощи 
до развития 
профильного 
образования и 
экспорта меди-
цинских услуг.

Дорожный стандарт

России утверж-
дён новый ГОСТ, 
содержащий 
«требования к 
эксплуатацион-

ному состоянию дорог 
и улиц». Новый стан-
дарт сокращает сроки 
ремонта дорог, уборки 
тротуаров и уточняет по-
нятия «выбоины» и «по-
вреждения». Документ 
вступит в силу 1 сентября 
2018 года. 
Повреждение покрытия 
длиной от 15 см, глуби-
ной от 5 см и площадью 
от 0,06 кв. м должно быть 
устранено в срок от одно-
го до 12 дней (зависит от 
категории дороги). Если 
выбоина или пролом 
меньше, время на ремонт 
составит от 5 до 20 суток. 
На устранение «волны» 
на асфальте отводится 
5–12 суток, «гребёнки» – 
10–14 суток, колеи – 5–14 
суток. 
Кроме того, дорожники 
обязаны убирать посто-
ронние предметы, на-
пример обломки ограж-
дений, куски покрышек, 
бамперов, с проезжей 
части, улиц, тротуаров, 
остановок в течение трёх 
часов с момента обнару-
жения. 

П

В
Пассажирам

Теперь время местное

С 1 августа на всей сети 
железных дорог России 
произведён переход на 
указание местного време-
ни прибытия и отправле-
ния поездов.
Информация отображает-
ся на электронных табло, 
платформенных указате-
лях и вокзальных часах, 
а также транслируется по 
громкоговорящей связи 
по местному времени 
(ранее указывалось мо-
сковское время). 
В мае аналогичные из-
менения были внесены 
в порядок оформления 
проездных докумен-
тов на поезда холдинга 
«РЖД», отправляющиеся 
с 1 августа текущего года. 
Если раньше на бланках 

железнодорожных биле-
тов фиксировалось мо-
сковское время прибытия 
и отправления поездов, 
то сейчас обозначается 
местное время. Инфор-
мация о местном време-
ни прибытия и отправле-
ния также отображается 
на информационных 
табло в поездах.
Таким образом, с 1 ав- 
густа на всех информа-
ционных носителях 
холдинга «РЖД» сведения 
о расписании движе-
ния поездов дальнего и 
пригородного сообщения 
будут отображаться по 
местному времени, соот-
ветствующему часовым 
поясам субъектов Россий-
ской Федерации.
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решеНие

ентробанк  
c 1 сентября из
менит правила 
получения пот
ребительских 

кредитов. 
Финансовый регулятор 
намерен изменить шкалу 
коэффициентов риска по 
займу, увеличив её мак
симальное значение со 
140% до 200%. Чем больше 
сумма займа, тем выше 
будет коэффициент риска 
невозврата.
Если объяснять просты
ми словами, то банки 

теперь будут ещё вни
мательнее оценивать 
потенциальных заём
щиков. 
При помощи новой 
шкалы оценки риска 
Центробанк рассчитыва
ет добиться двух основ
ных целей: повышения 
качества кредитных 
портфелей и снижения 
закредитованности на
селения. 
По мнению Центробан
ка, на руках у россиян 
сейчас слишком много 
кредитов.

Кредитов стало слишком много

Ц

уристические по
езда перевезли 
более 2 тыс. пас
сажиров в Челя
бинской области 

за три месяца.
Большинство туристов 

выбрали для посещения 
Миасс.

Напомним, чартерные 
пригородные поезда из Че
лябинска в Миасс и Злато
уст были запущены в мае 
этого года.

Для проекта использу
ется комфортабельный со
став, который курсировал 
в рамках зимнего муль
тимодального маршрута 
Челябинск – Миасс – ГЛК 
«Солнечная долина». За 
раз поезд может перевезти 
более 200 человек. Иници
атором и организатором 
необычного путешествия 
выступило туристическое 
агентство «Спутник».

В компании разработа
но несколько вариантов 

туристических поездок, 
которые рассчитаны на де
тские группы.

Первый вариант: зна
комство со Златоустом, 
прогулка по экологичес
кой тропе на Чёрную ска
лу, посещение оружейной 
фабрики и парка Бажова. 
Второй вариант тура вклю
чает в себя обзор Миасса, 
экскурсию в Ильменский 
заповедник или краевед
ческий музей города (по 
выбору), а также посеще

туризм

ние дома купца Смирнова 
и парк Гигантских канцто
варов.

Кстати, добраться до ту
ристических городов на 
чартерных поездах можно 
значительно быстрее, чем 
на поездах регулярного 
сообщения. Так, из Челя
бинска до Миасса время в 
пути составит 1 час 15 ми
нут, до Златоуста – 2 часа 20 
минут.

Новый туристический 
проект является очеред
ным вкладом АО «Свер
дловская пригородная 
компания» совместно с 
партнёрами в развитие ту
ризма Челябинской облас
ти. Отметим, что данная 
сфера является одной из 
приоритетных для региона 
– здесь создаётся туристи
ческий кластер, благодаря 
которому число желающих 
посетить достопримеча
тельности области может 
значительно вырасти.

Экскурсионные маршруты пользуются 
популярностью

Т

На Южном 
Урале есть что 
посмотреть



4 От первого лица

Новый уровень 
сервиса

ассажиры Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Орен-
бургской и Курганской об-
ластей, Ханты-Мансийского 
автономного округа пользуют-

ся услугами Свердловской пригородной 
компании (СПК). Для того чтобы сделать 
их перевозку качественной и комфорта-
бельной, компания постоянно расширяет 
спектр услуг и внедряет инновации. 
– Евгений Геннадьевич, как отражается на при-
влекательности перевозок, осуществляемых 
СПК, действующая уже несколько лет автома-
тизированная система управления пригородной 
пассажирской компанией (АСУ ППК)?
– Данный комплекс позволяет полностью 
автоматизировать процесс управления 
пригородными пассажирскими компани-
ями, начиная от продажи билетов и кон-
троля прохода пассажиров и заканчивая 
предоставлением комплексных аналити-
ческих отчётов в виде графиков и таблиц 
для руководителей. Отмечу, АСУ ППК – 
собственная разработка АО «СПК», сегодня 

АО «Свердловская пригородная компания» обеспечивает качественные и безопасные перевозки 
пригородным железнодорожным транспортом по территории шести регионов

она активно используется другими приго-
родными компаниями: к ней подключе-
но уже 16 предприятий.
Пассажирам система открывает множе-
ство преимуществ – это быстрая и удоб-
ная покупка билета, отсутствие очередей 
в кассе, оптимизация графика движения 
поездов. Также доступно актуальное рас-
писание, открыты многофункциональные 
терминалы оплаты (билеты, ЖКХ, мобиль-
ная связь и другое), онлайн-оформление 
через интернет. Обслуживание в системе 
ведётся 24 часа в сутки. При этом система 
постоянно обновляется, внедряются но-
вые удобные функции и возможности.
– Помимо АСУ ППК, что вы отметите среди 
внедряемых инноваций СПК?
– Наша компания также разработала мо-
бильное приложение «Пригород», которое 
внедрено и на полигонах 12 других приго-
родных компаний. Оно даёт возможность 
купить проездные документы более чем  
в 35 регионах РФ; выбрать место в поездах 
повышенной комфортности; оформить

Евгений 
Савостин,
генеральный 
директор  
АО «СПК»

П
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квитанцию на провоз велосипедов, жи-
вотных и багажа; узнать актуальную ин-
формацию о расписании пригородных 
поездов с учётом всех изменений. За пер-
вое полугодие 2018 года через приложение 
продано уже 160 тысяч билетов – это в два 
раза больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-го.
Кроме этого, мы внедряем Wi-Fi в по-
ездах. Так, на период проведения чем-
пионата мира по футболу беспроводной 
интернет работал в электропоездах «Ла-
сточка» по маршруту Аэропорт Кольцо-
во – Екатеринбург-Пассажирский.
– Услуги Свердловской пригородной компании  
позволяют пассажирам не просто добираться 
из пункта А в пункт Б, но и путешествовать. 
Расскажите об этом подробнее.
– Мы стараемся способствовать развитию 
туризма в регионах своего присутствия. 
Так, на Южном Урале запущены чартер-
ные туристические пригородные поезда, 
следующие из Челябинска без остановок 
в Златоуст и Миасс. Разработано несколь-
ко вариантов туристических поездок, ко-
торые рассчитаны на детские группы и 
включают посещение достопримечатель-
ностей указанных городов.
Отличные результаты показал не имею-
щий аналогов в России проект мультимо-
дальных перевозок Челябинск – Миасс – 
Горнолыжный комплекс «Солнечная 
долина», разработанный по инициативе 

Свердловской пригородной компании 
и ГЛК «Солнечная долина» при участии 
органов власти Челябинской области. 
Перевозки осуществлялись в горнолыж-
ный сезон по выходным и праздничным 
дням электропоездом повышенной ком-
фортности с увязкой времени его прибы-
тия на железнодорожный вокзал Миасс 
и пересадкой на автобус, следующий до 
курорта и обратно.
В Тюменской области появилось боль-
ше пригородных поездов по маршруту 
Тюмень – Тобольск – Тюмень с удобным 
графиком для турпоездок и пересадкой 
на автобус. А с июля нынешнего года на 
данном маршруте начали курсировать 
новые комфортабельные вагоны. Всего 
их восемь. Причём четыре новые еди-
ницы подвижного состава оформлены в 
стиле крупнейшего национального ту-
ристического проекта «Императорский 
маршрут», включающего места памяти 
династии Романовых и посвящённо-
го 100-летию со дня трагических собы-
тий в истории Российского государства.  
Другие вагоны брендированы в стиле 
проекта Visit Tyumen – визитной карточ-
ки Тюменской области. В этой поездке 
пассажиры смогут воспользоваться ау-
диогидом, прослушать интересные фак-
ты о станциях и населённых пунктах,  
по которым проходит маршрут, и полу-
чить комплекс дополнительных услуг.

Новые ком-
фортабельные 
вагоны начали 
курсировать 
на маршруте 
Тюмень – 
Тобольск – 
Тюмень



� В погоне за голубой мечтой

ина Донина четыре дня искала 
редкую электричку на просто-
рах Южно-Уральской магис-
трали. Всё это время она пе-
реезжала с одной станции на 

другую, а её товарищ Митя отслеживал 
положение заветного состава по веб-ка-
мерам.

Вдохновлённые магистралью
Авантюрная история, опубликованная 

в блоге Нины Дониной, получилась из-за 
того, что её друг во время поездки в Орен-
бург увидел там два голубых электропоез-
да. На ЮУЖД они последние – в скором 
времени их должны перекрасить в при-
вычный красно-серый цвет. Вернувшись 
домой, Митя решил отследить через веб-
камеры, где в данный момент находится 
заветный состав. А Нина вызвалась от-
правиться на встречу с необычной элект-
ричкой непосредственно в «поле».

– Эта поездка была экспромтом, – пи-
шет девушка в своём блоге. – Я не знала, 

Неуловимый состав
Железная дорога сподвигла блогера из Екатеринбурга на авантюрные приключения

Надо очень 
постарать-
ся, чтобы 
встретить 
электричку 
голубого цвета 
на просторах 
ЮУЖД

где окажусь через час, куда двинусь даль-
ше. Сначала мы отслеживали электричку 
виртуально: «напарник» искал её через 
веб-камеры Оренбурга и Орска, чтобы 
потом проследить её путь и догнать на ка-
ком-нибудь участке…

Началось путешествие Нины Дониной 
со станции Екатеринбург. Сначала на 
трёх рельсовых автобусах она добралась 
до Челябинска. Здесь фанатку магистра-
ли ожидала ещё одна непредвиденная 
встреча, которая тоже надолго останется 
в её памяти.

– Покупаю бутылку минералки и несусь 
к электричке, – делится впечатлениями 
она. – На скорости притормаживаю, да 
так, что чуть не упала. Зелёная электрич-
ка! Последняя на Урале! Единственная на 
Южно-Уральской железной дороге, при-
надлежащая Свердловской пригородной 
компании. И шла она в Миасс. Я даже 
подумала, а не рвануть ли мне туда. Но 
потом отказалась от этой мысли. В другой 
раз!

Н
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Одного плана 
не достаточно
Наша путешественница 

направилась в Карталы, 
надеясь на встречу с голу-
бой мечтой.

– Просмотры камер не 
принесли успеха, – объяс-
няет Нина Донина. – Всё 
время выезжала серая элек-
тричка. Я уже приуныла… 
Тогда Митя придумал дру-
гой план: доехать до Карта-
лов, там на запасном пути 
будут стоять три электрич-
ки. Одна пойдёт в Магни-
тогорск утром, другая ве-
чером. Третья – засылкой в 
Айдырлю. Если все окажут-
ся серые, то тогда гнать до 
Оренбурга и там искать.

Так и получилось, при-
шлось задействовать план 
«Б»: поехать поездом в си-
дячем вагоне до Орска, а 
потом до Оренбурга. Там 
всего 12 электропоездов, и 
два из них – голубые. Си-
дячие вагоны, кстати, ока-
зались тем ещё удовольс-
твием.

– Усаживаюсь на своё мес-
то в поезде, – пишет путе-
шественница. – Всю ночь 
мой сосед спал и постоян-
но пытался уложить голову 
на моё плечо. Но это ерун-
да по сравнению с тем, что 
через сиденье путешество-
вал вместе с родителями 
годовалый ребёнок, кото-

рый периодически громко 
кричал.

В Орске встреча вновь 
не состоялась. В итоге 
Нина поехала на комфор-
тном электропоезде серии 
ЭД9МК в сторону Куван-
дыка. В районе станции 
Губерля должен был пойти 
встречный состав. Вдруг он 
будет голубым? Митя ска-
зал: увидишь – догоняй.

– И тут вдруг показалась 
она!!! Голубая электричка! 
– радуется и переживает 
Нина. – Если бы я осталась 
в Орске, то села бы на неё. 
А теперь как вернуться?

Первая встреча - 
не последняя
Но на погоню за ней на 

попутном поезде Нина не 
решилась, надеялась, что 
ещё встретит и вторую. 
Так, любуясь горно-степ-
ными пейзажами, она 
добралась до Оренбурга. 
Погуляла по городу, а по-
том продолжила поиски, 
поехав до Медногорска.

– Многим непонятен 
такой дикий железнодо-
рожный фанатизм, – раз-
мышляет Нина. – Через 
три области гоняться за 
голубой электричкой. Но 
ведь это не только очень 
красиво, но и вымираю-
щий вид, как динозавры. 
Скоро их перекрасят. Это 

– как попытка ухватить ис-
торию… Пусть у меня оста-
нется хоть фото и память, 
что я прокатилась.

В общем, длилась погоня 
четыре дня. В одну из но-
чей нашей героине даже 
пришлось ночевать на од-
ном из вокзалов. Четыре 
раза она побывала в Орске 
и насладилась купанием в 
реке Урал.

Наконец звёзды сошлись, 
и на станции Гумбейка, 
что на маршруте Карталы 
– Магнитогорск, наша путе-
шественница встретила тот 
самый неуловимый состав.

– Голубой электропоезд 
Магнитогорск – Карталы 
мчался мне навстречу из-
далека. Ура!!! На четвёртые 
сутки я её догнала! Я сдела-
ла это! Тихо пиликнул теле-
фон, это Митя спрашивал, 
голубая ли электричка? 
– радуется Нина. – 99,999% 
людей сказало бы, что моё 
путешествие – бред. А мне 
было интересно, я плани-
рую ещё вторую часть по-
гони сделать как-нибудь. 
Но только уже ловить элек-
тричку в Карталах, прока-
титься до Магнитогорска, 
искупаться в реке Урал и 
на озере Банное, и далее 
на ней же доехать до Орен-
бурга. Если не перекрасят, 
конечно…

Марина Паниковская

Любоваться 
живописными 
пейзажами 
Оренбуржья из 
окна поезда –  
замечательно



�
Сезон

енсионеры-садоводы Челябин-
ской области смогут восполь-
зоваться скидкой на проезд в 
пригородных поездах по 15 ок-
тября.

Речь идёт о скидке в размере 70% на ме-
сячные абонементные билеты. Льготные 
документы можно приобрести для про-
езда в определённые дни (до 15 в месяц) 
либо же для проезда в выходные.

Оформление абонементных билетов 
производится во всех пригородных кассах 
на основании следующих документов:

1. Документа, удостоверяющего лич-
ность;

2. Пенсионного удостоверения;
3. Справки, выданной правлением са-

доводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения 
граждан.

Справка должна содержать:
1. Наименование садоводческого не-

коммерческого объединения;
2. Ф.И.О. пенсионера-садовода;
3. Номер пенсионного удостоверения;
4. Информацию о членстве пенсионе-

ра-садовода в садоводческом некоммер-
ческом объединении (о ведении им садо-
водства, огородничества и (или) дачного 
хозяйства в индивидуальном порядке на 
территории такого объединения);

5. Номер зоны Южно-Уральской желез-
ной дороги, на которой располагается 
садоводческое некоммерческое объедине-
ние;

6. Подпись председателя правления са-
доводческого некоммерческого объедине-
ния;

7. Печать садоводческого некоммерчес-
кого объединения.

Бланк справки должен быть утверж-
дён «Союзом садоводов Челябинской об-
ласти», «Союзом садоводов России» или 
«Объединением садоводов и собственни-
ков недвижимости» и содержать печать 
указанных организаций.

Для пенсионеров-садоводов, ведущих 
садоводство, огородничество и (или) дач-
ное хозяйство в индивидуальном порядке 
на территории садоводческого некоммер-
ческого объединения, допускается предъ-
явление справки, выданной местными 
или межрайонными ассоциациями (со-
юзами) садоводческих некоммерческих 
объединений.

Изменения в расписании пригород-
ных поездов размещаются на сайте www.
svrpk.ru, дополнительную информацию 
можно получить в мобильном приложе-
нии «Пригород» и Едином информаци-
онно-сервисном центре ОАО «РЖД» бес-
платно по номеру 8-800-775-00-00.

Льготный 
проезд для 
пенсионеров-
садоводов 
продлится до 
15 октября

Скидка

Едем на дачу

П
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Есть повод

24 августа 79 года

Извержение Везувия 
застало местное населе-
ние врасплох. Незадолго 
до этого было немало 
признаков, указывав-
ших на приближающу-
юся трагедию, однако в 
те времена люди пребы-
вали в полном невежес-
тве и не сумели связать 
участившиеся земле-
трясения с возможной 
вулканической актив-
ностью. 
В итоге Везувий пол-
ностью уничтожил 
Помпеи, Геркуланум и 
Стабии, сжёг всю рас-
тительность в округе 
и убил около 16 тыс. 
человек.

Извержение Везувия
Последний день Помпеи

айкл Джек-
сон – аме-
риканский 
музыкант, 
самый ус-

пешный исполнитель 
поп-музыки в мировой 
истории, танцор, актёр, 
автор песен. В мире был 
продан 1 млрд копий 
записей песен Джексона, 
включая альбомы, синг-
лы и сборники.
Певец Майкл Джексон 
стал иконой поп-му-
зыки ещё при жизни, 
это певец, который был 
прозван поклонниками 
Королём поп-музыки, 
а в 2009 году получил 
официальный титул Ле-
генды Америки и Иконы 
Музыки.
Музыкант 25 раз попадал 
в Книгу рекордов Гин-
несса и только музыкаль-
ной премии «Грэмми» 
получил 13 статуэток, 

вятая Тереза 
Калькуттская, 
известная во 
всём мире как 
Мать Тереза, 

– католическая мона-
хиня, основательница 
женской монашеской 
конгрегации «Сёстры 
– миссионерки любви», 
занимающейся служе-
нием бедным и боль-
ным. Лауреат Нобелевс-
кой премии мира.
В 18 лет она уехала в Ир-
ландию, где вступила в 
монашеский орден «Ир-
ландские сёстры Лорето». 
В 1931 году приняла пост-
риг и взяла имя Тереза в 
честь канонизированной 
монахини-кармелитки 
Терезы из Лизье, извес-
тной своей добротой и 
милосердием.
Вскоре орден направил 
её в Калькутту, где в 1948 
году она основала мона-
шескую общину «Орден 
Милосердия», деятель-
ность которой была 
направлена на создание 
школ, приютов, больниц 
для бедных и тяжело-
больных людей.

29 авгуСта 1958 года

26 авгуСта 1910 года

Майкл джексон 
«Король поп-музыки»

Мать Тереза
Эта удивительная 
женщина

М
С

счёт других музыкаль-
ных премий измеряется 
сотнями.
Джексон был также 
награждён «За выдаю-
щийся вклад в мировую 
культуру» за вклад сотен 
миллионов долларов в 39 
поддерживавшихся им 
благотворительных орга-
низаций и его собствен-
ный фонд Heal the World.

25 августа 
1819 года
Алан Пинкер-
тон, знамени-
тый сыщик, ос-
новавший пер-
вое в мире час-
тное детектив-
ное агентство, 
родился в Шот-
ландии. Его 
отец был по-
лицейским, но 
первая профес-
сия, которую из-
брал Алан, бо-
лее характерна 
для страны, ко-
торая славит-
ся своим виски. 
Юный Пинкер-
тон делал бочки 
и в этом качес-
тве перебрал-
ся в Америку, в 
городок непо-
далёку от Чика-
го. На первую 
в карьере шай-
ку злоумышлен-
ников будущий 
детектив на-
ткнулся совер-
шенно случай-
но, когда отпра-
вился за древе-
синой для сво-
ей продукции 
в безлюдную 
местность. Ала-
на избрали ше-
рифом, и он ис-
пользовал свой 
шанс, тут же ос-
новав Нацио-
нальное детек-
тивное агент-
ство Пинкер-
тона. 
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На перВое На Второе

Десерт

ерём кастрюлю 
объёмом 2,5–3 л. 
На дне нагреваем 
оливковое масло. 
Шинкуем лук-

порей и пассеруем. Затем 
вливаем в кастрюлю три 
стакана воды. Кладём 
лавровый лист и доводим 
до кипения. 
Уменьшаем огонь и 
добавляем нарезанный 
кубиками картофель. 
Накрываем крышкой и 
варим до готовности кар-
тофеля. Кладём в кастрю-
лю филе лосося и держим 
на огне ещё 5 мин. Затем 
добавляем сливки и пе-
ремешиваем.
Растворённый в воде 
крахмал добавить в 

кастрюлю, перемешать 
и варить до загустения 
(чем больше крахмала 
– тем гуще суп). В са-
мом конце положить 
сливочное масло, соль и 
укроп.  

Ингредиенты:
филе лосося – 340 г, олив-
ковое масло – 3 ст. л., 
лук-порей – 1 головка,
картофель – 340 г, сливки 
20% – 3/4 стакана, мас-
ло сливочное – 1 ст. л., 
лавровый лист – 1–2 шт., 
крахмал – 1 ст. л., соль по 
вкусу, перец, укроп, вода 
– 3 стакана. 

Время приготовления:
30 минут.

Лохикейтто
Финский сливочный суп с лососем

Голубцы

истья капусты выложить в кипя-
щую воду на 4–5 мин., затем пе-
реложить в холодную воду. Чуть 
недоваренный рис смешайте  с 
мясным фаршем, посолите, по-

перчите по вкусу. На лист положите по 2 
ст.л. фарша, сверните листья конверти-
ком. Обжарьте голубцы в масле по 3 мин. 
с каждой стороны. Переложите в кастрю-
лю. Положите туда же обжаренный лук и 
морковь, залейте сметанной заправкой и 
тушите 30 мин.  

Ингредиенты: рис – 1/2 ст., масло рас-
тительное – 2 ст. л., лук – 1 шт., капуста 
– 1 кочан, сметана – 200 г, морковь – 2 шт.,  
фарш – 500 г, соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 1 час.

Шарлотка с яблоками 
и апельсином

Яйца взбить с сахаром 
до пышности. Добавить 
растопленное сливочное 
масло и кокосовую струж-
ку. Замесить мягкое 
тесто просеянной мукой, 
смешанной с разрыхли-
телем. Тесто выложить 

в форму для выпечки и 
распределить руками, 
сделать бортики. Ябло-
ки очистить от кожуры 
и нарезать кубиками, 
также нарезать и мякоть 
апельсина. Выложить 
начинку на тесто, посы-
пать сахаром. Выпекать в 
горячей духовке при 180 
градусах 30–35 мин. 

Ингредиенты: 
масло сливочное – 100 г, 
яйца – 2 шт., разрыхли-
тель – 1 ч. л., сахар – 80 г, 
мука – 300 г, кокосовая 
стружка – 50 г, яблоко 
– 3 шт., апельсин – 1 шт., 
сахарная пудра – 1 ст. л.

Время приготовления: 
35 минут.

Б



11
уважаемые

пассажиры

22|08|2018

№16(128)

Овен
В профессиональной сфере в 

этом месяце всё стабильно. Вы-
сока вероятность дополнитель-

ных денежных поступлений. Впрочем, 
тратить их все сразу точно не стоит. Боль-
шие положительные перемены ожидают-
ся и в личной жизни. 

Телец
Скучать в этом месяце вам 

точно не придётся. Главное 
сохранять спокойствие, контро-

лировать эмоции и работать, работать, 
работать. Звёзды советуют умерить свою 
расточительность, так как ваши расходы 
могут превысить доходы.

Близнецы
Начало осени подарит много 
приятных сюрпризов, которые 
положительно скажутся на эмо-

циональном состоянии на весь период. 
Проявление чрезмерной активности на 
работе звёзды рекомендуют отложить до 
более требовательного периода.

Рак
Идеальный период для обуче-
ния или нового хобби. На рабо-
те всё будет происходить в при-

вычном темпе, так что свободное время 
у вас появится. В конце месяца вероятно 
неожиданное поступление дополнитель-
ных денег.

лев
Ждите выгодного предложения 
в профессиональной области, 
на которое стоит согласиться. 

Это принесёт не только материальные 
плоды, но и моральное удовлетворение. 
Подходящее время для инвестирования 
финансов в проверенные проекты.

Дева
Ваше трудолюбие на работе бу-
дет замечено. Приведите в по-
рядок свои мысли и рабочий 
стол. Это послужит хорошим 

фундаментом для будущих достижений. 
Обратите внимание на здоровье, так как 
вероятно обострение заболеваний.

весы
Месяц будет ознаменован взлё-
том по карьерной лестнице 
и дополнительной премией. 

Главное – не лениться. На отдыхе или в 
дороге стоит соблюдать осторожность, так 
как высока вероятность инфекционных 
заболеваний.

скОРпиОн
У вас получится реализовать 
проект, который принесёт и до-
полнительные деньги, и похва-
лы от начальства. В личной жиз-

ни много событий и эмоций. Физическое 
здоровье зависит от психологического, 
поэтому относитесь к проблемам проще.

сТРелец
Период полной самореализа-
ции и на работе, и в личной 
жизни. Если в этот момент дру-

зья или родственники предлагают свою 
помощь, не отказывайтесь. Состояние 
здоровья изменится в лучшую сторону. 
Звёзды обещают прилив сил и энергии. 

кОзеРОг
Неоднозначный период. Неста-

бильность финансов может спро-
воцировать перепады настроения, 

что, в свою очередь, возможно, приведёт к 
проблемам в личном общении. Звёзды ре-
комендуют запастись терпением, затруд-
нения носят временный характер.

вОДОлей
Весь месяц вас ждут новые ин-
тересные проекты, а также инт-
риги среди коллег. Финансовые 
поступления рискуют увели-

читься на размер премии, так как ваши 
старания не останутся незамеченными. 
Проблем со здоровьем не возникнет.

РыБы
Довольно стабильный период во 
всех отношениях, есть вероят-
ность деловых командировок. 

Вашему здоровью остаётся только позави-
довать. Однако в этом месяце не прини-
майте важных решений и не заключайте 
сделок, связанных с деньгами.

Звёздный прогноз на сентябрь
Месяц будет урожайным на события в личной и профессиональной жизни

Гороскоп
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22 мили
Между ними и спасительным самолётом – лишь два десятка миль 

акими будут 
твои действия, 
если ты про-
снёшься после 
очень бурной 

вечеринки в квартире, 
а из средств связи у тебя 
есть только ноутбук с 
доступом в Интернет? 
Сюжет фильма о том, 
как в один из таких дней 
герой по фото и видео 
в Сети понимает, что 
вчера была самая от-
вязная вечеринка в его 
жизни, на которой он 

Комедия

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

Главные герои – незнако-
мые между собой люди, 
которые в определённый 
момент направляются 
на одно бракосочетание. 
Линдси едет на свадьбу 
бывшего ухажёра, чтобы 
посмотреть на того под 
иным углом и поставить 
в собственной голове 
окончательную точку в 
прошлом романе. Фрэнк 
едет туда же, но к родно-
му братишке, решивше-
му наконец-то жениться. 
Хотя стоит заметить, 
что персонаж принима-
ет участие в торжестве 
в большей степени из 
родства, поэтому особого 
энтузиазма и радости не 
ощущает.  
Премьера 23 августа. 16+

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

Днюха!
День рождения лучшего друга

К

П

БоеВиК

случайно изменил своей 
девушке. И теперь ему 
нужно срочно найти 
того, кто выложил это 
видео, и сделать всё для 
того, чтобы удалить его. 
Ещё добавим для боль-
шей сложности «тикаю-
щий» таймер ровно на 
60 минут, который будет 
напоминать, сколько у 
парня осталось времени. 
А в процессе желательно 
ещё разобраться, как и 
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий из 
элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты 
заняты решением задач, не решаемых стандартными спо-
собами, и всегда добиваются положительного результата. 
Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком 

вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства 
коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До эваку-
ационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного 
рода опасностей

«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой 
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга 
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли 
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Ра-
узи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико 
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Комедия
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Современные технологии



14 Очевидное и вероятное

отеря любой конечности или любого органа для че-
ловека – это большая проблема. В некоторых случаях 
с ней приходится мириться, но иногда современные 
средства протезирования способны сделать из чело-
века «с ограниченными возможностями» человека с 
«дополненными возможностями»

Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет на-
зад, получила портативную бионическую руку, ко-
торая благодаря серии миниатюрных электродов и 

сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку 

с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусст-
венных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы 
затем отправляются обратно в тело посредством электродов. 

Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необ-
ходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная 
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

Сердечная тайна зелёного чая

о, что зелёный чай является по-
лезным продуктом – не секрет. 
Однако некоторые его компо-
ненты таят в себе действительно 
необычные тайны. Объединён-

ная команда исследователей из Универ-
ситета Ланкастера и Университета Лидса 
представила своё новое исследование о 
компонентах, содержащихся в зелёном 
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-гал-
лате. Выяснилось, что это полифеноловое 
соединение обладает возможностью эф-
фективно рассасывать закупорку крови в 
кровяных сосудах, тем самым предотвра-
щая риск возникновения сердечного при-
ступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше 
шансов для сердечного приступа.

исследОвание

дОстижениеизобретение

Всесторонний лифт

Немецкая компания 
ThyssenKrupp представи-
ла новый лифт MULTI. 
Для передвижения он ис-
пользует линейные дви-
гатели, установленные в 
рельсах, расположенных 
на стене шахты (лифт вро-
де скоростного поезда на 
магнитной подушке или 
системы вакуумного пе-
редвижения Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он 
может передвигаться не 
только вертикально, но и 
горизонтально. Когда он 
останавливается, круглая 
рельсовая платформа мо-
жет повернуться под ним 
– и лифт поедет боком.

Т

Портативная бионическая 
рука

Человек с дополнительными 
возможностями 

П
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Юмор

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно. 
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый 
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его 
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто 
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты когда ехал, троллейбуса не 
видел?» 

Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит 
– впереди развилка, а на ней написано: «Налево 
пойдёшь – коня потеряешь, направо – голову». 
Повернул он налево. Через некоторое время конь 
говорит: «Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше 
один пойдёшь?» 

Звонит мужчина в сервис по заказу такси и 
возмущается: 
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на 
самолёт! Вы обещали, но машина так и не 
пришла! 
Дежурная извиняется: 
– Очень жаль, но мы не смогли найти 
свободную машину. Мы быстро исправим 
оплошность. Вы не принимайте это так 
близко к сердцу, по нынешним временам 
самолёт вряд ли вылетит точно по 
расписанию. 
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не 
вылетит по расписанию – я пилот.

Купец нанимает приказчика. 
– Считать-то, братец, умеешь? 
– Не без этого. 
– Сколько, например, дважды два будет? 
– А это, ваше степенство, зависит от того, 
мы должны или нам. 
– Принят.

– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За 
1000 рублей отдам. 
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не 
возьмёт. 
– Она в упаковке! 
– И что? 
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас 
приеду.

– Боюсь, что отныне вы не должны пить, 
курить и встречаться с женщинами. 
– Доктор, но я ведь мужчина! 
– Можете продолжать бриться. 

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили. 
Всюду шастают, покоя нет. 
– А ты купи мелок для тараканов. 
– А что, помогает? 
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют... 

Лечащий врач объясняет: 
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась 
по поводу того, что стала хуже слышать, – это 
сугубо возрастное. Такое бывает у всех... 
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об 
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех, 
но не у моей жены. 

Мама по-быстрому собирает дочку в детский 
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой 
одевает чадо… Бегут на маршрутку. 
Мать смотрит – дочь без варежек: 
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли? 
– Нет! А ножки без сапожек – да.

Зашёл как-то один товарищ в гости к 
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком 
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул 
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на 
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь, 
а визитёру, застывшему с выпученными 
глазами, объяснили ситуацию. У деда протез, 
и это его любимый трюк – втыкать отвёртку 
в деревяшку, шокируя гостей. Но возраст 
берёт своё: начался склероз, и дед стал 
забывать, какая нога у него ненастоящая.

Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя 
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит. 
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина. 

Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой 
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим. 
Когда началось дополнительное время, взял баян, 
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл 
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас 
досматривать под музыку. Мы сделали что 
могли. Немножко не повезло просто».

Фольклорно-
му ансамблю 
требуются 
ложкари, цо-
кари, топари, 
и-и-ихари, 
у-у-ухари и 
эгегейщики.

– Пап, а Китай 
– победитель в 
войне? 
– Почему это?! 
– Так у меня 
наборы солда-
тиков «Служу 
Отечеству. 
1941–1945 гг.» 
все из Китая.

Посмейся мне тут

Сходила с 
детьми в 
зоопарк – дети 
рычали, пища-
ли, кричали, 
махали. На-
деюсь, звери 
остались 
довольны.
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