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  3> Внимание: окна!
В августе и сентябре многие 
пригородные поезда временно изменят 
расписание в связи с тем, что на ряде 
участков дороги идёт капитальный 
ремонт пути

Наш чемпионат
Пригородная пассажирская компания «Содружество» 
была официальным перевозчиком большого 
спортивного праздника

4>
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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 рубино-
во-красной, как ранее, но 
и синей.

Минздрав под-
готовил наци-
ональный про-
ект «Здоровье». 
Главная за-
дача проек-
та – снизить 
смертность от 
онкологиче-
ских и сердеч-
но-сосудистых 
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 
медико-сани-
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

олее ста чело-
век прошли его 
бесплатно на 
вокзалах Казань-2 
(Восстание), Ка-

наш и Ижевск. 
Специалисты из отделен-
ческих больниц на стан-
циях Казань и Ижевск, а 
также узловой больницы 
на станции Канаш изме-
рили всем желающим 
артериальное давление, 
уровень угарного газа в 
организме, сделали элек-
трокардиограммы, рассчи-
тали индекс массы тела и 
провели другие диагности-
ческие процедуры. После 
этого подробно разъяснили 
результаты обследования 
и дали рекомендации по 

выявленным факторам 
риска.
Обследование прошли и 
люди старшего возраста, и 
молодые пассажиры.
Это уже вторая медицин-
ская акция, организован-
ная за последние месяцы 
«Содружеством». В мае 
компания предложила 
пассажирам на вокзале 
Казань 1 экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ.

АКЦИЯ

Врач ждёт на вокзале 
Медицинское обследование всех желающих организо-
вало «Содружество» 26 июля.

Б
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РЕШЕНИЕ

ентробанк 
c 1 сентября из-
менит правила 
получения по-
требительских 

кре дитов. 
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

ригородная  
компания 
«Содружество» 
внедряет но-
вую услугу в 

поездах. При подключе-
нии к сети 
WI-FI пассажиры получа-
ют доступ к бесплатному 
развлекательному пор-
талу. Подключившись к 
сети A-FreeWIFI и открыв 
в браузере адрес http://
portal, пользователь 
переходит к каталогу ху-
дожественных и мульти-
пликационных фильмов. 

уть надо периодически ремон-
тировать. Летом нынешнего 
года очередь дошла до Южного 
хода дороги. Работы разверну-
лись в августе и продолжатся 

в сентябре. Из-за этого многие поезда по 
определённым дням будут менять время 
отправления, некоторые сократят марш-
рут, получат дополнительные останов-
ки. А к примеру, 21 – 24 и 28 – 31 августа на 
участке о.п. 843 км – Куркачи они будут хо-
дить только по чётному пути. Технологи-
ческие окна коснутся поездов от Казани в 
восточном направлении, участка Агрыз – 
Янаул – Красноуфимск – Дружинино, узла 
Канаш. Корректив в расписание вносит-
ся много. И мы просим пассажиров быть 
очень внимательными, следить за объяв-
лениями на платформах, по громкой свя-
зи, на сайте компании «Содружество».

СЕРВИС

П

Внимание: окна!

РАСПИСАНИЕ

Выбирайте фильм

Для дальнейшего доступа 
в Интернет необходимо 
нажать на кнопку-бан-
нер «Идентификация 
и доступ в Интернет». 
Затем надо указать свой 
номер телефона и вве-
сти в специальное поле 
полученный по SMS код 
подтверждения.
Услуга доступна в трёх 
составах, курсирующих 
в разных направлени-
ях. До конца 2018 года  
«Содружество» планирует 
оборудовать этой систе-
мой ещё четыре состава.

П
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Наш чемпионат
– Ольга Викторовна, во время чемпионата 

мира по футболу пригородная пассажирская 
компания «Содружество» была официальным 
перевозчиком по маршруту Казань – Аэропорт. 
Каковы итоги этой работы?

– По этому маршруту мы перевезли более 
четырёх тысяч болельщиков, волонтёров и 
лиц, включённых в списки FIFA. Им предо-
ставлялось право бесплатного проезда при 
наличии соответствующих документов. 
Для остальных пассажиров изменений не 
было. Главное, что в результате слаженной 
работы всех подразделений компании 
cбоев в движении пригородных поездов 
и других нештатных ситуаций допущено 
не было. Отзывы были только положитель-
ные, поэтому надеемся, что количество 
пассажиров на маршруте Казань – Аэро-
порт будет только расти.

– Какие особенности были в работе этого 
маршрута?

– Большое внимание уделялось безопас-
ности пассажиров. Каждый состав сопрово-
ждали усиленные группы охраны и транс-
портной полиции, персонал проходил 
ежедневный инструктаж по антитеррори-
стической безопасности, было организова-
но круглосуточное дежурство руководства 
компании. Составы, курсирующие по 

Пригородная пассажирская компания выполнила важные задачи 
в дни большого спортивного праздника

маршруту Казань – Аэропорт, были брен-
дированы символикой чемпионата. 60
наших сотрудников прошли обучение ан-
глийскому языку. Для удобства пассажиров
в дни проведения матчей в Казани коли-
чество пригородных поездов на маршруте
было увеличено до 24 пар в сутки. То есть
интервал движения составлял около часа.
Для обеспечения безопасности в дни про-
ведения матчей и до 6.00 следующих суток 
поезда данного направления курсировали
без промежуточных остановок.

– Произошли ли какие-то любопытные случаи
в поездах с болельщиками за эти дни?

– Ничего экстраординарного. Один аме-
риканец, правда, забыл сумку в аэропор-
ту. Заметил, только когда сел в поезд. Но
наши кассиры помогли найти пропажу.
Помогло знание английского языка.

– Есть ли смысл говорить о «наследии чемпи-
оната»?

– Мероприятия такого уровня – это высо-
кая планка для всех, кто принимает уча-
стие в его проведении, и, конечно же, для
официального перевозчика. Это опреде-
лённый уровень технической оснащённо-
сти, обслуживания пассажиров, которого
мы достигли. И, опираясь на него, наша
компания будет развиваться дальше.

Ольга 
Чувашова,  
первый
заместитель
генерального
директора АО
«Содружество»

Отзывы были
только поло-
жительные
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В праздник

День железнодорожника – время вру-
чать награды отличившимся.

Сотрудники АО «Содружество» Татья-
на Тимофеева и Анжелика Григорьева 
получили награду своей пригородной 
пассажирской компании не только за 
работу, но и в связи с не самым обыч-
ным поводом.

Во время поездки по маршруту Сви-
яжск – Казань они спасли ребёнка и по-
том помогли его найти перепуганной 
матери. Себя героями они не считают. 
Но мы попробуем разобраться в истории 
сами. И о том, что случилось во время 
рейса и как действовали разъездные би-
летные кассиры, обязательно расскажем 
в одном из ближайших номеров.

Кассиры спасли ребёнка

рамоты, бла-
годарствен-
ные письма,
дипломы… 
Наград у
Али Валеева
немало. А в 

этом году в честь Дня же-
лезнодорожника ему вру-
чили Почётную грамоту 
начальника Горьковской 
железной дороги Анато-
лия Лесуна.
Причём отметить своего 
руководителя попросили
сами кассиры Казанско-
го участка пригородной
пассажирской компании
«Содружество»: ценят за
его уважительное отно-
шение к подчинённым,
за умение быть всегда
справедливым и нахо-
дить выход из непростых
ситуаций.
В компании «Содруже-
ство» он практически со 
дня её основания. Рабо-
тал водителем, маркето-
логом, старшим операто-
ром. Сейчас – начальник 

Казанского участка.
В подчинении 120 сотруд-
ников. Говорит, руково-
дить большим, да ещё и 
женским коллективом
непросто, но тут помога-
ет солдатская выдержка.
Али служил в воздуш-
но-десантных войсках. 

Али Валеев –
воин и желез-
нодорожник

Г
Вернувшись из армии,
про боевое братство не за-
был. Каждый год вместе
с другими десантниками 
участвует в забеге, посвя-
щённом Дню ВДВ. В этом
году бежал от посёлка
Юдино до парка Горького
ни много ни мало – 23 ки-
лометра. Вот и новость
о награде застала его в
пути: «Половину дистан-
ции уже пробежал, устал,
а тут звонок, сказали, что
меня хотят наградить, 
тут настроение сразу
улучшилось, как будто 
второе дыхание откры-
лось».
Кстати, в прошлом году
Али Валеев занял первое
место в благотворитель-
ном забеге «Достигая
цели» на дистанции
10 км. А на вопрос,
каким видит себя лет 
через пятьдесят, отвечает 
не задумываясь: «Буду
бегать километра три и
отжиматься хотя бы раз
пятьдесят».

Наши люди

НАГРАДА

Али – победитель
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График

Не тратим зря
Экономить деньги – нормально. А в электричке едут обычно люди, 

для которых это немаловажно. Итак, как не израсходовать 
в пути лишние рубли?

Это ещё боль-
ший вопрос, 
что лучше 
уметь – допол-
нительно зара-
ботать деньги 
или не терять 
их там, где без 
этого можно 
обойтись

СОВЕТЫ

Пока только 
с пересадкой

«Собрались ехать в Чайков-
ский (ст. Сайгатка). Оказа-
лось, поезда туда временно 
отменены. Как быть?»

Венера Ахметзянова, 
Ижевск

Отвечает компания 

«Содружество»:

– Всё не совсем так. Поезд 
не отменён, но из-за ре-
монта пути в расписание 
до 28 августа внесены из-
менения. Но хотя марш-
рут поезда Ижевск – 
Сайгатка укорочен, до-
браться до этой станции 
легко. Из Ижевска надо 
выехать электричкой на 
Янаул в 14-49. На стан-
ции Армязь, где к маги-
страли примыкает линия 
на Сайгатку, пассажи-
ров ждёт пригородный 
поезд до этой станции. 
Он отправляется в 17-25. 
Несложно доехать и об-
ратно. Из Сайгатки поезд 
уходит в 6-31 и в 7-06 
приходит в Армязь. Там 
пассажиры сделают пере-
садку на согласованный 
электропоезд из Янаула и 
приедут в Ижевск в 10-04. 
Напоминаем: время с 
1 августа для пригород-
ных поездов указывается 
местное.

амым большим расходом, который легко 
избежать, может оказаться штраф. Это четы-
рёхзначная сумма, конкретно зависящая от 
того, в каком регионе вы находитесь и что 
стало поводом наказания. Сегодняшние пас-
сажиры дисциплинированны – не то что лет 
двадцать назад. Но всё равно случается, что 

кто-то курит в тамбуре – это, как и курение в здании вок-
зала или на платформе для посадки в пригородный по-
езд, категорически запрещено и наказывается. Другой 
причиной может стать безбилетный проезд и отказ в пути 
оплатить его стоимость. 

Обязательно берите билет! Уверяем: с ним ехать в элек-
тричке дешевле!

Если в том пункте, где вы садитесь, есть касса и она в 
часы отправления поезда работает, берите его именно в 
кассе, не надеясь на то, что купите в пути у разъездного 
кассира. В соответствии с приказом Минтранса РФ № 473 
от 19.12.2013 билет, проданный в пути от станции, где ра-
ботает касса, обязательно облагается комиссионным сбо-
ром в размере 30 руб. Так что купите его по более дешёвой 
цене до посадки в поезд.

И наконец, вспомним о мобильном приложении «При-
город». Если у вас есть смартфон, стоит не полениться и 
установить это приложение, в чём поможет сайт компа-
нии «Содружество». Это сулит многочисленные удобства: 
вы сможете узнавать актуальное расписание поездов, опла-
чивать проезд, не обращаясь в кассу. Но важно и то, что 
платить придётся на 20% меньше, чем если бы вы оформ-
ляли билет у стационарного или разъездного кассира.

С
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ОТ КАЗАНИ-1. ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Казань – Арск. Туда

 6924 6420 6402 6422 6404 Остановочные 6432 6424 6440 6434
 Е  Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

 4.53 6.04 7.18 7.53 8.15 Казань-1 10.32 12.11 13.25 14.18          
 -- 6.10 7.24 7.59 8.21 Вахитово 10.38 12.17 13.31 14.24
 5.02 6.15 7.29 8.05 8.27 о.п.Метро «Аметьево» 10.43 12.23 13.36 14.29
 5.05 6.20 7.33 8.08 8.31 Ометьево 10.47 12.26 13.40 14.32
 5.09 6.25 7.38 8.13 8.36 о.п.Новаторов 10.52 12.31 13.44 14.37
 5.16 6.31 7.42 8.18 8.40 Компрессорный 10.56 12.35 13.48 14.41
 5.22 6.39 7.48 8.24 8.46 Дербышки 11.02 12.41 13.54 14.47
 5.27 6.44 7.53 8.29 8.51 о.п. 804 км 11.07 12.46 13.59 14.52
 -- 6.48 7.57 8.33 8.55 о.п. 807 км 11.11 12.50 14.03 14.56
 5.33 6.52 8.00 8.36 8.58 Кендери 11.14 12.53 14.06 14.59
 5.39 6.59 8.06 8.42 9.04 Высокая Гора 11.20 12.59 14.12 15.05
 -- 7.02 8.09 8.45 9.07 о.п.Каменка 11.23 13.02 14.15 15.08
 -- 7.06 8.13 8.49 9.11 о.п.Калинино 11.27 13.06 14.19 15.12
 -- 7.12 8.17 8.53 9.15 Бирюли 11.31 13.10 14.23 15.16
 -- 7.15  8.56 9.18 о.п. 823 км 11.34 13.13 14.26 15.20
 -- 7.19  9.00 9.22 о.п.Чепчуги 11.38 13.17 14.30 15.24
 5.54 7.25  9.06 9.28 Куркачи 11.44 13.23 14.36 15.30
 -- 7.30  9.11 9.33 о.п. 835 км 11.48 13.27 14.40
 -- 7.33  9.14 9.36 о.п.Камаево 11.52 13.31 14.44
 -- 7.38  9.19 9.41 о.п.Чурилино 11.57 13.36 14.49
 -- 7.42  9.23 9.45 о.п.Чулпаново 12.01 13.40 14.53
 -- 7.45  9.27 9.49 о.п. 849 км 12.05 13.43 14.57
 6.10 7.52  9.32 9.55 Арск 12.10 13.49 15.02
 7.23 9.18  10.57  Вятские Поляны  15.13 16.26
 7.46   11.20  Сосновка  15.35 16.48
 8.03     Кизнер

  
 6926 6428 6308 6438 Остановочные 6430 6410
 Е Е Е Е пункты Е Е

 16.17 16.30 17.20 18.17 Казань-1 19.30 20.30
 - 16.36 17.26 18.23 Вахитово 19.36 20.36
 16.29 16.42 17.32 18.28 о.п.Метро «Аметьево» 19.41 20.42
 16.32 16.45 17.35 18.32 Ометьево 19.45 20.46
 -- 16.50 17.40 18.37 о.п.Новаторов 19.50 20.51
 16.39 16.54 17.44 18.41 Компрессорный 19.54 20.55
 -- 17.01 17.50 18.47 Дербышки 20.00 21.01
 -- 17.06 17.55 18.52 о.п. 804 км 20.04 21.06
 -- 17.10 17.59 18.56 о.п. 807 км 20.08 21.10
 -- 17.15 18.02 18.59 Кендери 20.12 21.13
 -- 17.21 18.08 19.05 Высокая Гора 20.18 21.19
 -- 17.24 18.11 19.08 о.п.Каменка 20.21 21.22
 -- 17.28 18.15 19.12 о.п.Калинино 20.25 21.26
 -- 17.33 18.19 19.16 Бирюли 20.29 21.30
 -- 17.37 18.23 19.20 о.п. 823 км 20.33 21.34
 -- 17.40 18.27 19.23 о.п.Чепчуги 20.36 21.37
 -- 17.46 18.33 19.29 Куркачи 20.42 21.43
 -- 17.51 18.38 19.33 о.п. 835 км 20.46 21.47
 -- 17.54 18.41 19.37 о.п.Камаево 20.50 21.51
 -- 17.59 18.46 19.42 о.п.Чурилино 20.55 21.56
 -- 18.03 18.51 19.46 о.п.Чулпаново 20.59 22.00
 -- 18.07 18.55 19.49 о.п. 849 км 21.02 22.04
 17.32 18.12 19.00 19.55 Арск 21.08 22.10
 18.04 18.50  20.33 Шемордан 21.45 22.47 
 18.46 19.39  21.21 Вятские Поляны  23.36
 19.10   21.47 Сосновка  0.01
 19.32   22.07 Кизнер

Расписание
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   6427 6437 6429 Остановочные 6431 6925
 Е Е  Е пункты Е Е

     Кизнер  19.50
 13.57  16.05 Сосновка 17.23 20.10
 14.24   16.29 Вятские Поляны 17.46 20.34
 15.51 17.00 17.59 Арск 19.16 21.44
 15.57 17.06 18.05 о.п. 849 км 19.22 --
 16.00 17.09 18.08 о.п.Чулпаново 19.26 --
 16.04 17.13 18.12 о.п.Чурилино 19.30 --
 16.09 17.18 18.17 о.п.Камаево 19.35 --
 16.12 17.22 18.21 о.п. 835 км 19.39 --
 16.18 17.28 18.26 Куркачи 19.45 --
 16.23 17.33 18.31 о.п.Чепчуги 19.50 --
 16.27 17.37 18.35 о.п. 823 км 19.54 --
 16.31 17.42 18.40 Бирюли 19.59 --
 16.35 17.46 18.44 о.п.Калинино 20.03 --
 16.39 17.50 18.49 о.п.Каменка 20.08 --
 16.43 17.55 18.53 Высокая Гора 20.12 --
 16.49 18.01 18.59 Кендери 20.18 --
 16.52 18.04 19.02 о.п. 807 км 20.21 --
 16.56 18.08 19.06 о.п. 804 км 20.25 22.27
 17.02 18.14 19.11 Дербышки 20.30 --
 17.07 18.20 19.17 Компрессорный 20.36 22.36
 17.11 18.25 19.21 о.п.Новаторов 20.40 --
 17.16 18.34 19.26 Ометьево 20.47 22.43
 17.19 18.37 19.29 о.п.Метро «Аметьево» 20.50 22.46
 17.27 18.43 19.36 Вахитово 20.56 --
 17.33 18.50 19.43 Казань-1 21.02 22.55

Обратно

    6401 6403 6421 6405 Остановочные 6423 6923 6407 6425 
 Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

      Кизнер 6.02 8.45
    3.50  Сосновка 6.24 9.05
    4.13  Вятские Поляны 6.47 9.27  11.55 
 4.16   5.03  Шемордан 7.37 10.04  12.44 
 4.53 5.30 5.40 7.00 Арск 8.14 10.36 12.45 13.22 
 4.58 5.36 5.46 7.06 о.п. 849 км 8.20 -- 12.51 13.28 
 5.02 5.39 5.49 7.09 о.п.Чулпаново 8.23 -- 12.55 13.31 
 5.06 5.43 5.53 7.13 о.п.Чурилино 8.27 -- 12.59 13.35 
 5.11 5.48 5.58 7.18 о.п.Камаево 8.32 -- 13.04 13.40 
 5.15 5.52 6.02 7.22 о.п. 835 км 8.36 -- 13.08 13.44 
 5.20 5.57 6.07 7.28 Куркачи 8.41 -- 13.15 13.49 
 5.25 6.02 6.12 7.33 о.п.Чепчуги 8.46 -- 13.20 13.54 
 5.29 6.06 6.16 7.37 о.п. 823 км 8.50 -- 13.24  13.58 
 5.33 6.11 6.21 7.42 Бирюли 8.55 -- 13.29 14.04 
 5.37 6.15 6.25 7.46 о.п.Калинино 8.59 -- 13.33 14.08 
 5.41 6.20 6.30 7.51 о.п.Каменка 9.03 -- 13.37 14.13 
 5.45 6.24 6.35 7.55 Высокая Гора 9.07 -- 13.41 14.17 
 5.51 6.31 6.41 8.00 Кендери 9.13 -- 13.47 14.23 
 5.54 6.34 6.44 8.03 о.п. 807 км 9.16 -- 13.50 14.26 
 5.58 6.39 6.49 8.07 о.п. 804 км 9.20 -- 13.54 14.30 
 6.04 6.44 6.54 8.12 Дербышки 9.25 11.22 14.00 14.35 
     6.10 6.51 7.01 8.18 Компрессорный 9.31 11.28 14.06 14.41 
 6.14 6.54 7.06 8.22 о.п.Новаторов 9.35 -- 14.10 14.45 
 6.19 6.59 7.11 8.31 Ометьево 9.40 11.36 14.15 14.50 
 6.22 7.02 7.16 8.34 о.п.Метро «Аметьево» 9.43 11.39 14.18 14.53 
 6.28 7.09 7.24 8.40 Вахитово 9.50 -- 14.26 15.04 
 6.34 7.15 7.31 8.46 Казань-1 9.57 11.48 14.33 15.11 

Расписание
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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 невеже-
стве и не сумели связать 
участившиеся земле-
трясения с возможной 
вулканической активно-
стью. 
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 

успешный исполнитель 
поп-музыки в мировой 
истории, танцор, актёр, 
автор песен. В мире был 
продан 1 млрд копий 
записей песен Джексона, 
включая альбомы, син-
глы 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 Нобелев-
ской премии мира.
В 18 лет она уехала в 
Ирландию, 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, извест-
ной 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 тяжелоболь-
ных 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, 
основавший 
первое в мире 
частное детек-
тивное агент-
ство, родился в 
Шотландии.
Его отец был 
полицейским, 
но первая про-
фессия, кото-
рую избрал 
Алан, более ха-
рактерна для 
страны, кото-
рая славится 
своим виски. 
Юный Пинкер-
тон делал бочки 
и в этом каче-
стве перебрал-
ся в Америку, в 
городок непо-
далёку от Чика-
го. На первую в 
карьере шайку 
злоумышленни-
ков будущий де-
тектив наткнул-
ся совершенно 
случайно, когда 
отправился за 
древесиной для 
своей продук-
ции в безлюд-
ную местность. 
Алана избра-
ли шерифом, 
и он использо-
вал свой шанс, 
тут же основав 
Национальное 
детективное 
агентство Пин-
кертона. 
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Л
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

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

рей 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 
картофеля. Кладём в 
кастрюлю филе лосося 
и держим на огне ещё 
5 мин. Затем добавляем 
сливки и перемешиваем.
Растворённый в воде 
крахмал добавить в 

кастрюлю, перемешать 
и варить до загустения 
(чем больше крахма-
ла – тем гуще суп). В 
самом 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, 

поперчите по вкусу. На лист положите 
по 2 ст.л. фарша, сверните листья кон-
вертиком. Обжарьте голубцы в масле по 
3 мин. с каждой стороны. Переложите в 
кастрюлю. Положите туда же обжарен-
ный 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 сливоч-
ное масло и кокосовую 
стружку. 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
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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 инте-
ресные проекты, а также интри-
ги 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 совсем немного пути.

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 
отвязная вечеринка в 
его жизни, на которой 

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

он 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. Спецаген-
ты заняты решением задач, не решаемых стандартными 
способами, и всегда добиваются положительного результа-
та. Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тай-

ком вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказатель-
ства коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До 
эвакуационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные раз-
ного 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 Рау-
зи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико 
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Комедия
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Парк культуры и отдыха

К Лобачевскому
обачевский родился и вырос в 
Нижнем Новгороде, жил в Ка-
зани. И не представлял себя без 
Волги. На её берегу он присмо-
трел и место для дачи – в Коз-

ловке.
Идеи Лобачевского не были понятны 

современникам, он переживал это болез-
ненно, подумывал об отставке и о том, 
что, уйдя из ректоров, займётся сельским 
хозяйством. Потому в 1840 году, взяв кре-
дит в банке, он купил у обедневшего поме-
щика Карпенко имение –  Беловолжскую 
Слободу с 1100 десятинами земли, мельни-
цей и сотней крестьян. В усадьбу Лобачев-
ский приезжал с тех пор каждое лето. Там 
отдыхал и, действительно, управлял дела-
ми хозяйства. Построил дом, флигель, ка-
ретник, конюшни, каменную ригу, овчар-
ню и теплицу, разбил прекрасный сад, по 
своему плану устроил оранжерею, собрал в 
пруд воду ключей. 

Прекрасные цветы, яблоки разных сор-
тов, смородина – этим славилась усадь-
ба. Лобачевский был членом Казанского 
экономического общества, проводил в 

К кому бы отправиться на дачу, думают некоторые из горожан летним днём. 
А что если к великому учёному?

Л
своём хозяйстве испытания новых сортов 
кормовых, делал доклады о кормлении 
скота, о сельхозпродуктах. А в 1850 году 
на сельхозвыставке в Петербурге даже был 
награжден серебряной медалью за шерсть 
своих мериносовых овец.

В Слободе у Лобачевского всегда го-
стили студенты –  из числа бедных, но 
успевающих в учёбе, университетские 
знакомые, среди которых – знаменитый 
химик Александр Бутлеров. Один из го-
стей вспоминал, как вечерами все со-
бирались и слушали, как хозяин читал 
вслух любимые повести Гоголя. В этом 
доме к Лобачевскому возвращались здо-
ровье и весёлое настроение.

Дом, принадлежавший учёному, за 
полтора века не раз менял хозяев, его 
даже перевозили в одно из окрестных 
сёл. Но в конце концов он вернулся на 
прежнее место и в 1989 году стал музеем. 
В нём есть залы, посвящённые великому 
учёному, и большой отдел краеведения, 
где можно увидеть находки археологов, 
предметы быта чувашского народа, экс-
позицию о знаменитых земляках.

Историко-крае-
ведческий 
дом-музей Ло-
бачевского.
Чувашская 
Республика, 
Козловка, 
ул. Садовая, 3а.
Проезд до 
ст. Тюрлема, 
дальше – авто-
бусом.
Телефон: +7 
83534 2-22-75
Открыт: пн-пт 
8.00–17.00
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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 искус-
ственных 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 
Th yssenKrupp предста-
вила новый лифт MULTI. 
Для передвижения он 
использует линейные 
двигатели, установлен-
ные в рельсах, располо-
женных на стене шахты 
(лифт вроде скоростного 
поезда на магнитной 
подушке или системы ва-
куумного передвижения 
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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