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  4> Весомая дата
Пригородная пассажирская 
компания «Содружество» отмечает 
в октябре своё десятилетие. С чем 
она пришла к своему юбилею, что 
планирует?

Электрички ходят и ночью
Для тех, кто прилетел в Казань очень 

поздно или улетает очень рано, назначены 

новые поезда
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н построен Горь-
ковской дирекци-
ей пассажирских 
обустройств.
Старое, суще-

ствующее ещё со времён 
Гражданской войны дере-
вянное здание вокзала в 
районном центре Куеда 
Пермского края скоро 
будет снесено. Однако 
несколько десятков пас-
сажиров, пользующихся 
ежедневно двумя парами 
электричек и тремя–че-
тырьмя парами поездов 
дальнего следования, 
которые останавливаются 
в Куеде, ничего не поте-
ряют.
Кассовый павильон соору-
жён у первой платформы. 

Он располагает круглосу-
точным залом ожидания, 
санитарной комнатой, 
сделан пандус для людей с 
ограниченными возмож-
ностями. А пригородная 
пассажирская компания 
«Содружество» для работы 
своего кассира установила 
здесь многофункциональ-
ный кассовый терминал 
и электронный детектор 
купюр.

Новости

АКТУАЛЬНО

Билет за 500 руб.

ассажиры ряда 
поездов даль-
него следова-
ния, отправ-
ляющихся с 

9 по 17 декабря, могут 
приобрести билеты в 
купейные вагоны по 
специальному тарифу от 
500 руб. 
В акции «В купе по 
выгодной цене» уча-
ствуют более 20 поездов, 
курсирующих по раз-
личным внутрироссий-
ским маршрутам, в том 
числе между Москвой 
и Казанью, Саратовом, 
Тамбовом, Ульяновском, 
Чебоксарами, Курском, 
Астраханью, Архангель-
ском и другими города-
ми. Скидка применяется 
автоматически при 

оформлении проездного 
документа от 90 до 81 дня 
до отправления выбран-
ного поезда. 
Количество мест по 
специальным тарифам 
ограничено.
Условия акции не рас-
пространяются на проезд 
организованных групп 
пассажиров, а также при 
покупке билетов по дет-
скому тарифу.

За последние 
120 лет продол-
жительность 
жизни в России 
увеличилась 
почти в 2,5 раза. 
Об этом сообща-
ет РИА «Ново-
сти» со ссылкой 
на Росстат.
Как отмечает-
ся, в XXI веке 
средняя про-
должитель-
ность жизни 
россиян в горо-
де равна 73,3 
года, в селе – 
71,7.
По словам экс-
перта Росстата, 
такие показа-
тели зависят от 
климата, пола, 
генетики, эко-
логии, образа 
жизни, а так-
же от того, на-
сколько «счаст-
ливо» живёт 
человек, что 
связано с соци-
ально-экономи-
ческими усло-
виями и здра-
воохранением.
Также, по его 
словам, на уве-
личение продол-
жительности 
жизни россиян 
влияет доход, 
степень доступ-
ности медицин-
ской помощи и 
иных социаль-
ных услуг.

«Вокзалы России»

ыставка архи-
тектурных про-
ектов «Вокзалы 
России – про-
шлое, настоя-

щее, будущее» прошла 
на Казанском вокзале 
Москвы. Ведущие отече-
ственные архитектурные 
организации предста-
вили несколько десятков 
проектов по строитель-
ству и реконструкции 
железнодорожных вок-
залов и привокзальной 
инфраструктуры, как уже 
реализованных, так и 
перспективных.
Начальник Дирекции 
железнодорожных 
вокзалов (филиал ОАО 
«РЖД») Георгий Геворкян 
в своём выступлении на 
конференции отметил, 
что базовый сценарий 
программы по развитию 
вокзальных комплексов 
предполагает рекон-
струкцию 64 вокзалов, 
66 пассажирских плат-
форм, 4 мостов и 3 тонне-
лей в ближайшие 10 лет, 
при этом объём работ 
может быть увеличен.
Экспоненты и участники 
выставки демонстриро-
вали проектные и техни-
ческие решения для же-
лезнодорожных вокзалов 
России.

П

В
УДОБНО

Для пассажиров Куеды
Новый кассовый павильон открывается 23 сентября 
на станции Куеда.

О
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ольшие работы развернулись ны-
нешней осенью на Южном ходу 
Горьковской железной дороги: 
здесь идёт ремонт пути.

Компания «Содружество» про-
сит пассажиров отнестись к этому с пони-
манием и быть внимательными. Если вы 
собрались в путь, необходимо на станци-
ях уточнить время отправления поездов 
маршрутов Янаул – Ижевск, Сайгатка – 
Ижевск, Янаул – Чернушка – Красноуфимск, 
Красноуфимск – Дружинино. Расписа-
ние этих поездов пришлось временно 
изменить, чтобы предоставить путей-
цам возможности для работы. Начиная с 
10–12 октября (сроки завершения ремонта 
на разных перегонах несколько отлича-
ются) все эти поезда будут снова ходить по 
привычному графику, который действует с 
декабря 2018 года.

Новости

Предложение

России в тесто-
вом режиме 
планируют 
ввести четырёх-
дневную рабо-

чую неделю.
По словам заместителя 
министра экономиче-
ского развития Петра 
Засельского, необходимо 
протестировать идею 
четырёхдневки на неко-
торых российских пред-
приятиях. 
Планируется включить 
в эксперимент те пред-
приятия, которые вошли 

в национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня-
тости». 
В списке потенциаль-
ных организаций с 
четырёхдневной рабо-
чей неделей оказались 
266 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, 
находящиеся в 30 разных 
регионах страны.
Как считают в руко-
водстве Минтруда, это 
позволит сделать рабо-
чий день максимально 
полезным.

Меньше, но лучше

В

овые возмож-
ности для опла-
ты проезда 
появились у пас-
сажиров приго-

родной компании «Содру-
жество».

Как известно, удобней 
всего купить билет с по-
мощью банковской карты. 
Устройствами для этого ос-
нащены все стационарные 
кассы компании и автома-
тические терминалы. А вот 
приобрести таким образом 
билет в поезде у разъездных 
кассиров было нельзя: на ли-
ниях есть участки с неустой-
чивой мобильной связью.

Но технологическая про-
блема преодолена. С сентя-
бря пассажиры всех марш-
рутов «Содружества» могут 
купить билеты с помощью 
карты в любой точке. Систе-
мой безналичной оплаты ос-
нащена вся переносная кон-
трольно-кассовая техника, с 
которой работают в поездах.

– Для оплаты достаточно 
приложить карту к терми-

БИЛЕТЫ

На магистрали – ремонт

РАСПИСАНИЕ

Прикладная система

налу, с помощью которого 
разъездные кассиры прода-
ют билеты в пути, – расска-
зывает главный инженер 
компании «Содружество» 
Ильнур Вафин. – Если ста-
бильной мобильной связи 
на перегоне нет, списание 
средств со счёта банков-
ской карты техника сдела-
ет в отсроченном режиме. 
А пассажир получит билет 
тут же.

БН
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Весомая дата
– Азат Ильгизович, примите поздравления!.. 

Итак «Содружество» – это…
– Если в годах – 10 лет. Если в расстояни-

ях – 2000 км линий. Если в путешествиях – 
24 тысячи в день. Наши поезда можно 
встретить в девяти субъектах России. Мы 
запустили около 200 мультимодальных 
маршрутов: вы пересаживаетесь в авто-
бус с электрички. Мы организовали тури-
стские маршруты, в том числе – для ве-
лосипедистов, и оборудовали несколько 
вагонов креплениями для велосипедов. 
Железнодорожные путешествия – самые 
безопасные и комфортные. Причём ком-
форт начинается ещё на стадии приобре-
тения билета. Оплатить проезд можно не 
только в кассе или терминале, но и в по-
езде банковской картой, дома с помощью 
мобильного приложения «Пригород». Мы 
не остаёмся в стороне от значимых собы-
тий – были официальным перевозчиком 
Универсиады (2013), Чемпионата мира по 
водным видам спорта (2015), Кубка Конфе-
дераций (2017) и Чемпионата мира по фут-
болу (2018) и совсем недавно Чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills.

– Что вы могли бы сказать о работниках ком-
пании?

В октябре пригородная компания «Содружество» отмечает десятилетие

– Они постоянно повышают свою ква-
лификацию, получают дополнительное
образование, проходят внутреннее обуче-
ние и участвуют в тренингах. В кассе, на
перроне, в вагоне поезда – они всегда вам
рады и готовы помочь. Они заботятся о
вас, а мы о них. В компании принят Кол-
лективный договор, который гарантирует
соблюдение трудовых прав работников,
есть советы молодёжи и ветеранов.

– А перспективы компании?
– Мы учитываем пассажиров благодаря

системам подсчёта и видеонаблюдения
«Кассир – пассажир». Их точная работа
позволяет нам постоянно улучшать каче-
ство обслуживания. Все годы работы ком-
пании мы внимательно следим за пожела-
ниями наших пассажиров. Поезда стали
более комфортабельными, услуги более
современными, маршруты более разно-
образными. В планах – участие в разви-
тии кольцевого движения города Казани,
обновление подвижного состава, разви-
тие транспортно-пересадочных узлов.
Мы и дальше будем идти в ногу со вре-
менем, чтобы проезд в наших поездах
был максимально комфортным и выгод-
ным.

Мы всегда вам
рады и готовы
помочь

Азат 
Ахметшин, 
генеральный
директор ППК
«Содружество»
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Успех

Девятую пару поездов между Казанью-1 
и Аэропортом назначила с 20 сентября 
ППК «Содружество».

Эти поезда – ночные. С вокзала электрич-
ки уходят в 3.20, а из аэропорта – в 2.30. В 
отличие от дневных они не делают оста-
новок в пути и поэтому преодолевают 
маршрут быстрее – всего за 20 минут.

– Решение пустить новые поезда при-
нято в связи с тем, что ночью аэропорт 
Казани принимает и отправляет сейчас 
много рейсов, – сообщил начальник пас-
сажирского отдела компании Николай 
Еремцов. – Людям приходилось заезжать 
в аэропорт с вечера, ждать там половины 
седьмого утра или платить немалые сум-
мы за такси.

Электрички ходят и ночью

отрудница 
компании «Со-
дружество» во-
шла в десятку 
лучших билет-
ных кассиров
на сети РЖД.

Ежегодный всероссийский 
конкурс профессиональ-
ного мастерства билетных
кассиров пригородного
сообщения прошёл 13 сен-
тября в Новосибирске. В
этом конкурсе приняли
участие представитель-
ницы 21 пригородной 
пассажирской компании.
ППК «Содружество» на нём
представляла билетный 
кассир Римма Рахимова,
которая работает на вокза-
ле Казань-1.
Главный вокзал столицы
Татарстана – место, где за-
тишья не бывает с раннего 
утра до позднего вече-
ра. Быть всегда бодрой,
внимательной, доброже-
лательной ко всем, кто 
подошёл к кассе, не всегда
просто. Но Римма Рахимо-

ва с самого начала смены
умеет себя настроить на
позитив.
В пригородной компании 
она работает около трёх
лет. Вроде совсем ещё 
немного, но за это время 
её труд был отмечен бла-
годарственными письма-
ми руководства. Добрые 
отзывы о неё оставили и
пассажиры. 

Кассир – пер-
вый из работ-
ников желез-
ной дороги,
кто встречает
пассажиров,
и значит, её
лицо.

С
– Свою работу я люблю 
за возможность каждый
день помогать людям и
за то, что у нас в компа-
нии дружный коллек-
тив, – говорит Римма 
Рахимова.
Конкурс состоял из двух 
этапов. На первом – ком-
пьютерном тестирова-
нии – проверялось знание
нормативных докумен-
тов, касающихся правил 
перевозок пассажиров в
пригородном сообщении.
Кроме того, конкурсант-
ки выполняли индиви-
дуальное практическое
задание – искали выход из 
нестандартной ситуации. 
Второй – творческий
этап – состоял из привет-
ствия на тему «Друже-
ственная среда», этюда,
творческого домашнего 
задания и дефиле с танце-
вальными элементами.
По сумме баллов Римма
Рахимова заняла седьмое
место, а ещё завоевала 
титул «Мисс Обаяние».

СЕРВИС

Наши люди

Обаяние Риммы



6 Вопрос – ответ

Перспектива

чемпионата
Компания «Содружество» была официальным перевозчиком 

чемпионата мира WorldSkills. 

ПОРАБОТАЛИ

Вокзал будет

Уже несколько лет ведут-
ся разговоры о том, что 
в Можге построят новый 
железнодорожный вокзал. А 
делается ли для этого что-то 
практически?

Юрий Пастухов,
 Ижевск

Сообщает пресс-служба 
главы и правительства 
Удмуртии:
31 августа в фундамент 
нового современного 
вокзального комплекса, 
который построят в Мо-
жге, был заложен пер-
вый камень. Торжествен-
ная церемония прошла 
в рамках празднования 
Дня города. 
Начало работ стало ре-
зультатом переговоров 
правительства Удмуртии 
с Российскими железны-
ми дорогами по поводу 
строительства транспор-
тно-пересадочного узла. 
В настоящее время про-
ектирование нового зда-
ния, которое совместит 
в себе железнодорожный 
и автовокзалы, подхо-
дит к концу. Оно будет 
располагаться с проти-
воположной стороны от 
действующего вокзала. 
Историческое здание 
железнодорожного вок-
зала в Можге сохранят в 
качестве музея. 

Напомним: 
«Содружество» 
являлось 
официальным 
перевозчиком 
чемпионата 
мира по футбо-
лу в 2018 году

оездами ППК «Содружество», которые обслу-
живали в конце августа в Казани 45-й чемпи-
онат мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills, воспользовались свыше 30 тыс. 
пассажиров. 

На соревнования ожидали множество го-
стей: около 1,5 тыс. участников из 60 стран, 

около 3 тыс. экспертов, 2,5 тыс. волонтёров, до тысячи жур-
налистов и, конечно, зрителей. Многие прибыли самолё-
тами, а дальше с комфортом добирались всего за 25 минут в 
самый центр города в электричках «Содружества» по марш-
руту Казань-1 – Аэропорт.

– В дни чемпионата на этой линии было назначено 16 до-
полнительных поездов. В общей сложности ежедневно кур-
сировало 32 поезда, 20 из них – без остановок. Составность 
была увеличена с четырёх до шести вагонов, – рассказывает 
начальник пассажирского отдела ППК «Содружество» Ни-
колай Еремцов.

Сотрудники компании услышали немало добрых слов в 
свой адрес. Они хорошо подготовились к наплыву пасса-
жиров, в том числе не владеющих русским языком. В дни 
отъезда с чемпионата на вокзале Казань-1 для тех, кто уез-
жал в аэропорт, работали четыре кассы и четыре терминала 
самообслуживания, рядом с которыми стояли работники 
«Содружества», готовые поговорить с пассажиром на ан-
глийском и помочь в приобретении билета. А организо-
ванные группы сотрудники компании сопровождали пря-
мо на платформу и помогали им разместиться в вагонах.

П

Итоги 
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Расписание

От ИЖЕВСКА
Участки Ижевск – Балезино, Ижевск – Ува. Туда и обратно. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

  

  
 6362 6364 Остановочные 6361 6363
 Е Е пункты Е Е

 7.00 16.03 Ижевск 11.05 20.08
 7.11 16.15 Позимь 10.52 19.56
 7.19 16.24 о.п.  45 км 10.44 19.48
 7.26 16.31 о.п.  50 км 10.37 19.41
 7.31 16.37 Вожой 10.31 19.35
 7.38 16.45 о.п.  58 км 10.24 19.28
 7.44 16.50 о.п.  61 км 10.19 19.23
 7.50 16.56 о.п. Июль 10.13 19.17
 7.58 17.05 о.п.  70 км 10.04 19.08
 8.04 17.11 Болгуры 9.58 19.02
 8.09 17.17 о.п.  78 км 9.52 18.56
 8.22 17.29 Кварса 9.39 18.44
 8.34 17.34 о.п.  95 км 9.26 18.32
 8.40 17.46 Воткинск 9.20 18.26

Участок Ижевск – Воткинск. Туда и обратно

 6454 6452 6352 6458 6878 6354 Остановочные 6351 6879 6451 6357 6453 6455
 Е  Вс Е Кр.Вт,Чт Е  Е пункты Е Е Е Кр.Вт,Чт  Вс Е

 8.43 9.14 10.32 14.30 17.10 18.25 Ижевск 7.00 10.20 13.46 17.37 18.20 20.16
 9.00 9.28 10.47 14.43 17.23 18.38 Заводская 6.47 10.07 13.33 17.24 18.07 20.02
 9.09 9.38 10.56 14.53 17.32 18.47 о.п. Воложка 6.37 9.57 13.22 17.12 17.54 19.52
 9.18 9.48 11.05 15.02 17.42 18.58 Люкшудья 6.28 9.48 13.13 17.03 17.43 19.43
   10.02    19.12 о.п. Синтек 6.11    17.27
   10.10    19.20 о.п. Кияик 6.03    17.19
   10.23     19.32 Азино 6.51    17.07
   10.37    19.46 Областная 5.37    16.53
   10.47    19.56 о.п. Квака 5.27    16.42
   10.54    20.08 о.п. Каркалай 5.16    16.31
   11.11    20.19 Ува-2 5.05    16.20
   11.26    20.34 Ува-1 4.48    16.03
 9.25  11.15 15.09 17.49  о.п. Пестовка   9.42 13.02 16.56  19.35
 9.33  11.22 15.18 17.57  Угловой  9.34 12.53 16.46  19.28
 9.41  11.30 15.26 18.05  о.п.  105 км  9.10 12.45 16.35  19.19
 9.48  11.37 15.33 18.12  Чур  9.03 12.38 16.28  19.12
 9.59    18.24  Кекоран  8.51    18.57
 10.06    18.30  о.п.  88 км  8.45    18.51
 10.17    18.41  Пастухово  8.35    18.42
 10.24    18.49  о.п. Лынга  8.29    18.32
 10.35    19.00  Лоза  8.18    18.21
 10.44    19.10  о.п.  63 км  8.09    18.11
 10.56    19.25  Кушья  8.00    18.02
 11.15    19.45  Игра  7.43    17.45
 11.26    19.56  Меньил  7.31    17.33
 11.40    20.10  Люк  7.18    17.20
 11.52    20.23  Андрейшур  6.42    17.07
 12.01    20.31  о.п.  5 км  6.36    16.58
 12.08    20.38  Зилай  6.27    16.52
 12.15    20.46  Пибаньшур  6.20    16.45
 12.25    20.56  Шур  6.10    16.37
 12.43    21.14  Балезино  5.48    16.15
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Участок Ижевск – Агрыз. Туда. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

  
Обратно

 6511 6933 6675 6371 6513 6379 6515 6749  6935 6373 Остановочные
 Е Е Е Е Е Е Е Е  Е Е пункты

 5.23 6.39 8.24 9.35 12.53 14.40 15.44 17.00  17.52 19.00 Ижевск

 -- -- -- 9.40 12.57 -- 15.49 --  --  19.04 о.п.  31 км

 5.31 -- -- 9.46 13.03 14.48 15.56 17.10  -- 19.10 о.п.  27 км

 5.38 6.53 -- 9.52 13.10 14.54 16.02 17.16  18.04 19.17 Лудзя

 5.41 -- -- 9.57 13.14 14.58 16.06 17.20  -- 19.21 о.п. Совхозный

 5.46 -- 8.41 10.02 13.19 15.03 16.10 17.25  -- 19.25 о.п.  17 км

 5.54 7.07 -- 10.09 13.26 15.11 16.18 17.33  18.16 19.32 Юськи

 5.58 -- -- 10.14 13.30 15.15 16.22 17.38  18.21 19.36 о.п.  9 км

   --  10.18     -- 19.40 о.п.  6 км

 6.04    13.35 15.21 16.28 17.43     о.п.  5 км 

   7.22 -- 9.23     -- 19.45 о.п.  4 км

 6.08    13.40 15.28 16.33 17.47   о.п.  Горочный

 5.33 6.32 8.00 9.33 12.48 15.03 15.40 17.54  17.43 18.56 Агрыз

   9.25  12.51     20.27 22.10 Кизнер

     13.07       Вятские Поляны

       20.02     Сайгатка

    12.16     21.21   Нижнекамск

 10.14    17.44  20.37    Янаул

 6372 6518 6382   6752 6934 6520  6678 6374 6336 6526 Остановочные

 Е Е Е  В Е Е Е Е Е Е пункты

   6.39    13.15   19.20  Янаул

     6.10   12.56    Нижнекамск

    6.32        Сайгатка

         14.24   Вятские Поляны

 4.12    9.50   16.08  21.00 Кизнер

 5.17 7.44 8.02  10.20 10.49 14.07 16.56 17.13 20.18 21.49 Агрыз

 6.23  9.08     18.19  -- о.п. Горочный

   8.56  11.28  15.14 --  21.26  о.п.  4 км

 6.27  9.13  --   18.24  -- о.п.  5 км

   --  11.33  15.18 --  21.29  о.п.  6 км

 6.32 9.02 9.18 11.37 -- 15.22 -- 18.30 21.33 -- о.п.  9 км

 6.37 9.07 9.23  11.42 12.05 15.27 -- 18.36 21.39 23.05 Юськи

 6.44 -- 9.31  11.49 -- 15.34 -- 18.43 21.46 -- о.п.  17 км

 6.48 -- 9.36  11.54 -- -- -- 18.47 21.51 -- о.п.  Совхозный

 6.53 -- 9.40  11.59 12.17 15.41 -- 18.53 21.55 23.18 Лудзя

 6.59 -- 9.46  12.05 -- 15.47 -- 18.59 22.01 -- о.п.  27 км

 7.05 -- --  -- -- -- -- 19.05 22.06 -- о.п.  31 км

 7.11 9.27 9.54  12.13 12.30 15.54 18.38 19.10 22.09 23.31 Ижевск

Расписание
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Есть повод

26 сентября 1955 года

Эдмунд Шклярский – из-
вестный и успешный му-
зыкант, создатель группы 
«Пикник». В середине 
1960-х услышал Beatles, 
Rolling Stones, Animals 
и под впечатлением от 
услышанного стал осваи-
вать гитару.
В 1972 году он репетиро-
вал с «Аквариумом» в 
качестве гитариста, но 
предпочёл идти своим 
путём, организовав груп-
пу «Удивление». Позже, 
объединившись с «Ори-
оном», меняет название 
на «Пикник» и в 1981 году 
7 марта играет на от-
крытии Ленинградского 
рок-клуба.

Эдмунд Шклярский
Лидер рок-группы 
«Пикник»

ердце является 
главным орга-
ном, обеспечи-
вающим работу 
всего организма. 

Для того чтобы донести 
важность проведения 
профилактических мер, 
информировать об опас-
ности эпидемии сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний, был учреждён 
тематический праздник. 
Сегодня по всему миру 
крайне распространены 
ишемические заболева-
ния, инсульты головного 
мозга, инфаркты, кото-
рые наносят непоправи-
мый вред человеческому 
организму.
Инициативу по созда-
нию праздника проявила 
Всенародная федерация 
сердца в конце прошлого 
столетия. Первые меро-
приятия по информиро-
ванию общественности 

Лондоне сэром 
Робертом Пилем 
была сформиро-
вана и начала 
действовать 

гражданская полиция 
Большого Лондона, впо-
следствии получившая 
название Скотленд-Ярд. 
Первоначально её штат 
насчитывал 1000 сотруд-
ников, обслуживающих 
территорию в радиусе 
7 миль, на которой тогда 
проживали 2 млн человек.
Название Скотленд-Ярд 
произошло от перво-
начального местополо-
жения штаб-квартиры 
полиции на улице 
Большой Скотленд-Ярд в 
Уайтхолле. 
Скотленд-Ярд стал 
всемирно известным 
символом полиции, а 
его детективы – герои 
многих произведений и 
фильмов. Они часто при-
сутствуют и в рассказах 
Конан Дойля, и в книгах 
Агаты Кристи, и в рома-
нах Жюля Верна, а также 
и у других знаменитых 
авторов и режиссёров.

29 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

29 СЕНТЯБРЯ 1829 ГОДА

Всемирный день сердца
Забота о важном 

Скотленд-Ярд.
Создана уголовная 
полиция Лондона

С
В

прошли 26 сентября 
1999 года. Изначаль-
но день празднования 
выпадал на последнее 
воскресенье сентября, и 
только в 2011 году празд-
ник начали отмечать 
29 сентября. Основными 
мероприятиями в этот 
день являются спортив-
но-развлекательные.

В 1960 году 
заложено 
основание 
Останкин-
ской теле-
башни
27 сентября 
1960 года были 
заложены пер-
вые бетонные 
блоки в осно-
вание будущей 
Останкинской 
телебашни. Про-
ект Московской 
телевизионной 
и радиовеща-
тельной башни 
был разработан 
Н.В. Никитиным. 
Окончательный 
проект башни 
был выпущен 
и утверждён 
22 марта 1963 
года. Авторами 
проекта стали 
Н.В. Никитин, 
Л.И. Баталов и 
Д.И. Бурдин. По 
этому проекту 
высота башни 
была увели-
чена до 520 м. 
Строительство 
длилось четыре 
года, и 5 ноября 
1967 года был 
подписан акт о 
пуске в эксплу-
атацию первой 
очереди строя-
щейся телебаш-
ни. Началась 
трансляция в 
эфир четырёх 
телевизионных 
и трёх радиове-
щательных про-
грамм. 



10 Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

артофель, лук 
и чеснок очи-
стите и мелко 
нарежьте. В 
кастрюле с 

толстым дном разогрейте 
масло, положите лук и 
чеснок, на среднем огне 
обжарьте до мягкости 
10 минут. Добавьте кар-
тофель, влейте горячий 
бульон (воду), доведите 
до кипения, готовьте до 
мягкости картофеля, при-
мерно 15 минут. Шпинат, 
рукколу и салат нарежьте, 
положите в сито, уста-
новите на кастрюлю, 
наполовину заполненную 
кипящей водой, накрой-
те крышкой и подержите 
на пару 3 минут.

Добавьте зелень в суп, 
посолите, поперчите, 
доведите до кипения, 
снимите с огня, по-
гружным блендером 
из мельчите до одно-
родности и подавайте 
немедленно.

Ингредиенты: 

овощной бульон или вода 
– 1 л,  шпинат – 
200 г, руккола – 100 г, 
небольшой пучок сала-
та-латука,  картофель – 
2 шт., луковицы – 2 шт., 
зубчики чеснока – 
4 шт.,  растительное мас-
ло, соль, перец.

Время приготовления:

15 минут.

Суп-пюре со шпинатом
Просто и полезно

Пирог с сыром и сосисками

ыр натереть на крупной тёрке. Со-
сиски нарезать тонкими кружоч-
ками. Яйца, кефир, 1/3 чайные 
ложки соли смешать до однород-
ности. Добавить разрыхлитель и 

муку, перемешать, чтобы не было ком-
ков. Добавить сыр и сосиски, переме-
шать. Переложить тесто в форму, смазан-
ную маслом. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Выпекать примерно 
35–40 минут.

Ингредиенты:

мука – 150 г, кефир – 250 мл, разрыхлитель 
– 1 ч. л., сосиски – 200 г, сыр – 200 г,  соль – 
по вкусу, яйцо куриное – 2 штуки.

Время приготовления: 50 минут.

Торт Павлова 

Белки взбивать миксе-
ром, добавив сахарную 
пудру. В конце добавить 
просеянный крахмал 
и кислоту. Противень 
застелить бумагой для 
выпечки, начертить 
на нём круг диаметром 
20 см. 

Выложить на круг белко-
вую смесь. Разогреть ду-
ховку до 150 градусов С. 
Выпекать торт 40 минут. 
Выключить духовку, 
оставить торт в откры-
той духовке до полного 
остывания. 
Украсить взбитыми 
сливками, бананом и 
клубникой. 

Ингредиенты: белки 
яичные – 4 шт., пудра 
сахарная – 140 г, крахмал 
кукурузный – 2 ч. л., ли-
монная кислота – щепот-
ка, сливки жирностью 
20% – 550 мл, клубника 
– 300 г, банан – 1 шт.

Время приготовления: 

1 час 30 минут.

К

С
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ОВЕН
Вам не придётся напрягаться, 

ведь в деловой сфере всё и так 
складывается отлично. Реализа-

ция новых проектов позволит существен-
но увеличить ваш доход. В личной жизни 
уделите внимание детям и семейному 
совместному досугу. 

ТЕЛЕЦ
Не стоит забывать, что сча-

стье любит тишину, поэтому 
поменьше распространяйтесь о 

своих достижениях, особенно с коллега-
ми. В личной жизни велика вероятность 
судьбоносной встречи с радужными пер-
спективами. Не упустите свой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ
Период пройдёт без взлётов и 
падений. Однако обходите сто-
роной сомнительные финансо-

вые авантюры. Звёзды рекомендуют реа-
лизовать давние планы. В личной жизни 
не стоит рисковать семейным счастьем 
ради мимолётного увлечения.

РАК
Старайтесь не обращать внима-
ния на происки недоброжела-
телей, вы под защитой звёзд. 

Сконцентрируйтесь на выполнении теку-
щих задач, тем более что карьерные пер-
спективы довольно многообещающие. В 
семье полное взаимопонимание.

ЛЕВ
Не самый удачный период в 
плане бизнеса. Проявляйте 
корректность в общении с род-

ными и друзьями, их поддержка вам ещё 
не раз понадобится. Отличное состояние 
здоровья поможет справиться со всеми 
трудностями.

ДЕВА
Дополнительные финансовые 
поступления помогут распла-
титься с накопившимися дол-
гами или оправиться в давно 

планируемое путешествие. Состояние 
здоровья это вполне позволяет. В семье 
возможно пополнение.

ВЕСЫ
Появится возможность продви-
нуться по карьерной лестнице 
и улучшить своё финансовое 

положение. Впрочем, при подписании 
деловых бумаг будьте предельно внима-
тельны и аккуратны. На личном фронте 
всё безоблачно и царит полная гармония.

СКОРПИОН
Звёзды сулят появление надёж-
ных деловых партнёров и но-
вых друзей. Выгодные контрак-
ты принесут дополнительные 

деньги в ваш кошелёк. В плане здоровья 
всё хорошо, однако экстремальных видов 
отдыха и спорта стоит избегать.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение, лич-
ные отношения и состояние 
здоровья проблем не доставят. 

Однако откажитесь от взятия кредитов в 
этот период. Одиноким представителям 
знака стоит задуматься о смене круга об-
щения. 

КОЗЕРОГ
Карьера пойдёт в гору благода-

ря упорству и профессиональным 
качествам. Можно рассчитывать 

на повышение заработной платы. В пер-
спективе множество бытовых и семейных 
хлопот, лучше не взваливать всё на себя, 
а разделить часть задач между родными.

ВОДОЛЕЙ
Неудачное время для путеше-
ствий и командировок. Финан-
сы и состояние здоровья хлопот 
не доставят, а вот в личной жиз-

ни возможны перемены в лучшую сторо-
ну. Удачный период для крупных поку-
пок или выгодных инвестиций.

РЫБЫ
Удачные стечения обстоя-
тельств помогут сохранять на 
высоте эмоциональное состоя-

ние. В деловой сфере не стоит заключать 
сделок, если они покажутся излишне по-
дозрительными. Слушайте свою интуи-
цию. Здоровье в этом месяце не подведёт.

Звёздный прогноз на октябрь
Месяц будет богат событиями, однако их качество целиком и полностью зависит от личного настроя

Гороскоп
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К звёздам
Брэд Питт и Томми Ли Джонс в космосе

мериканская 
драма от Барта 
Фрейндлиха 
является ре-
мейком одно-

имённого фильма дат-
ского режиссёра Сюзанны 
Бир, номинированного 
на премию «Оскар» как 
лучшая кинолента на 
иностранном языке.
Изабель, соучредитель 
приюта в Индии, которая 
всю свою жизнь помогает 
людям, узнаёт, что вла-
делица многомиллион-

ДРАМА

Герой
Шпионский триллер 

В центре сюжета оказы-
вается молодой чело-
век по имени Андрей, 
прошедший обучение 
в спецшколе Службы 
внешней разведки. Но 
стать агентом Андрею 
было не суждено, проект 
неожиданно закрыли. 
Андрей покинул Россию 
и поселился в Европе. Не-
ожиданный телефонный 
звонок отца, который, по 
мнению Андрея, давно 
погиб, изменил его при-
вычную жизнь. Узнав от 
отца, что он стал мише-
нью неизвестных людей, 
Андрей вынужден пу-
ститься в бега вместе со 
своей возлюбленной.
Премьера 26 сентября 
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

После свадьбы
Правда опаснее лжи 

А

Н

ФАНТАСТИКА

ной корпорации готова 
пожертвовать значитель-
ную сумму на благотво-
рительность. Их встреча 
успешно проходит в 
Нью-Йорке. Однако всё 
меняется, когда Изабель 
знакомится с мужем вли-
ятельной женщины. Ведь 
она ещё не знает, что 
кто-то начал игру чужи-
ми судьбами, в которой 
правда окажется опаснее 
лжи.
Премьера 26 сентября. 
16 +

едалёкое будущее. Космос освоен землянами – коммерче-
ские рейсы на Луну, колонии на Марсе. 16 лет назад астро-
навт Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс) улетел на 
Нептун с проектом «Лима» выяснять, есть ли во Вселенной 
инопланетный разум, и пропал. И вот теперь от Нептуна 

исходит опасное излучение, которое грозит уничтожить всё живое. И 
NASA будущего, STARCOM, решает отправить туда с секретной миссией 
Роя МакБрайда (Брэд Питт), сына легендарного астронавта. Его задача 
– высадиться на Луне, добраться до Марса и передать послание проекту 
«Лима», чтобы предотвратить гибель человечества. К тому же есть дан-
ные, что отец Роя может быть жив.

Дальше будут пожар на космической станции, звёздные пираты, пе-
рестрелки, погони на луноходах – в общем, микс из «Чужого», «Марси-
анина», «Гравитации» и всего остального, что когда-либо снимали про 
космос. Премьера 26 сентября. 16 +

Приключения
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Парк культуры и отдыха

Образ времени
то событие приурочено к Году теа-
тра, ведь Ямбердов – один из веду-
щих художников Марий Эл – ра-
ботает в Марийском театре драмы 
им. Шкетана.

Художник-философ, живописец, пости-
гающий образы марийских мифов и на-
блюдающий, как они становятся плотью 
сегодняшней жизни – так можно сказать 
об Иване Ямбердове.

Как выглядит время? Может быть, как в 
его «Забытой мелодии» – удивительной по 
композиции картине. В двух дверных про-
ёмах прислушивается к звукам старик и, 
не видя его, старательно играет на скрипке 
девочка. Это – как ворота в прошлое и бу-
дущее, и между ними резные настенные 
часы, давно уже ничего не показывающие.

Существо, напоминающее сыча, удер-
живает время когтями могучей лапы на 
картине «Правитель Око». Но время закру-
чивается спиралью, девяткой, мучитель-
но затягивает в тоннель, в тёмную точку. 
Ямбердов любит вдумываться в формы 
того, по чему наш взгляд быстро и при-
вычно скользит, в очертания цифр и букв. 
Они напоминают ему древнюю тамгу – и 
родовой знак, полный сакрального смыс-

В Йошкар-Оле в музее изобразительного искусства открылась выставка Ивана Ямбердова

Э
ла, и доведённую до максимальной про-
стоты изобразительную идею.

Время на его полотнах становится вих-
рем, оглушительной цветной вспышкой 
над вздыбленным пространством, где ле-
тят кони. Мы видим то их нежность, то 
безудержную свободу, то смятение. Знаме-
нитая работа «Радужный табун», создан-
ная в девяностых, остро выразила то время. 
Пресловутый «свежий ветер перемен» пре-
вращается в торнадо. Табун мчится, и он 
смят, поднят вихрем. И весело от этого ощу-
щения, и охватывает ужас – что дальше?..

Конечно же, любой художник ждёт зри-
теля. Но то ли этот зритель прочитает, то 
ли он поймет?.. Хочется долго стоять возле 
панно – длинной марийской сельской па-
норамы. И на ней – десятки фигур людей. 
Одни заняты хозяйством, работают; дру-
гие собрались возле костра; старики сте-
пенно беседуют; молодые люди возвраща-
ются с купания на конях; кто-то на минуту 
отвлекся и решил посмотреть на дали – на 
эти деревья и луга, на кромку леса – такой 
узнаваемый широкий мир.

Посреди него живёт народ. И есть со-
блазн – поискать в толпе на этой панораме 
собственную фигурку. 

Музей изо-
бразительных 
искусств Респу-
блики Марий 
Эл.
Йошкар-Ола, 
ул. Гоголя, 15. 
10.00–18.00, 
ежедневно, 
кроме поне-
дельника.

12+
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чёные создают умного голосового помощника, который 
сможет позаботиться не только о физическом, но и о 
психическом здоровье пользователя. Научные сотруд-
ники Московского физико-технического института 
разрабатывают виртуального помощника для сохране-
ния физического и психического здоровья пользовате-
лей мобильных устройств. Он получил название «ког-
нитивный ассистент». Идея состоит в том, чтобы 
усовершенствовать диалоговые системы, такие как «по-

мощник Алиса» или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов 
к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать че-
ловеку в решении повседневных и специальных задач. Ассистент бу-
дет заботиться как о физическом, так и психическом здоровье пользо-
вателя, выявляя симптомы психологического неблагополучия. И если 
у пользователя обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный 
тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближай-
шего психотерапевта и поможет записаться на очный приём.

Самый древний корабль, затонувший 
в Балтийском море

ведские археологи обнару-
жили старинное судно на 
дне Балтийского моря, кото-
рое было построено в конце 
XV или начале XVI века. Ко-

рабль хорошо сохранился и имеет на своем 
борту тендер – лодку, служащую для высадки 
 команды на берег. Для изучения затонувше-
го судна учёные использовали дистанцион-
но управляемые аппараты для фотограмме-
трической съёмки и создания трёхмерных 
моделей высокого разрешения. Оказалось, 
что в длину корабль достигает 16–18 м. Ко-
рабль хорошо сохранил корпуса, мачты, сна-
сти и тендеры благодаря холодным и бед-
ным кислородом водам Балтийского моря. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕНеожиданно

Яйца тоже общаются

Находясь в яйце, будущие 
птенцы могут общаться 
и даже предупреждать 
друг друга об опасно-
сти. Птенцы в скорлупе 
способны воспринимать 
звуки и крики. Последнее 
исследование провели 
испанские учёные. Для 
этого они наблюдали за 
яйцами чаек, обитающих 
на острове Сальвора. Буду-
щие птенцы предупре-
ждают друг друга об опас-
ности вибрацией яиц, 
но в данном случае речь 
идёт о птенцах, которым 
осталось около 7 дней до 
того, как они вылупятся. 

Ш

Новый 
голосовой 
помощник
Фрейд на проводе

У
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Юмор

– Так ты не хочешь выйти за меня замуж? – спрашивает молодой человек у девушки.
– Нет. Мужчина, за которого я выйду, должен быть отважный и сообразительный! – 
отвечает она.
– А ты уже не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула?
– Ну да, отважный ты был, но это ещё не значит, что ты сообразительный.
– А как ты думаешь, кто лодку перевернул? – скромно улыбнулся тот.

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, 
вторую – банку.

«ВКонтакте» предлагает возможных друзей: 
«Вы можете их знать».
Конечно, я их знаю, поэтому и не добавляю.

– Вовочка, а почему про тебя анекдоты 
рассказывают?
– А потому, что им про себя и сказать-то 
нечего!

– Ты после обеда что обычно делаешь?
– Ужин жду...

Смех продлевает жизнь…
Никогда не рассказывайте своей тёще 
смешные анекдоты!

Моя жена села на диету: пьёт только 
свежевыжатые соки и безлактозное 
итальянское молоко, ест только 
средиземноморскую нежирную рыбу, изредка 
позволяет себе нежирное мясо – новозеландское 
седло ягнёнка. И оказалось, что не есть стоит 
гораздо дороже, чем есть.

Ой, ну что за мужики пошли?! Стоит сейчас такой, 
спрашивает у жены по телефону, какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки 
спрашивать не будет.
Купил, какие понравились, и всё.
Даже если это картошка.

Люблю ходить в магазин одной торговой сети 
с пакетом от другой торговой сети, чтобы 
они чувствовали конкуренцию и не задирали 
цены.

Долго мылась шампунем-кондиционером 
и простыла.

– Какие предметы вы используете для 
самообучения?
– Бумеранг и грабли.

Объявление: «Мужчина поможет красивой 
девушке получить материнской капитал».

Мы с супругой, знаете, на диете. Обедаем 
только в гостях.

Не говорите вашей даме «замолчи». Женщина 
не может молчать. Когда она замолкает, она 
продолжает диалог внутри себя, а это ещё хуже.

Я стал похож на старый телефонный 
аккумулятор: распух и совершенно не хочу 
работать.

«Купить нельзя откладывать». 
Как сохранить семью при скандалах из-за 
запятой.

Зритель уходит со спектакля после первого 
действия.
– Вы так рано уходите? – спрашивает его 
гардеробщица.
– Насколько я понимаю, второе действие 
написано тем же автором.

Встречаются два приятеля:
– Ты что такой хмурый?
– Да вот, с женой поругались...
– Из-за чего?
– Никак не можем с ней договориться, 
где провести отпуск.
– А в чём проблема-то? 
– Ты понимаешь, я хочу на Таиланд, а она 
хочет поехать со мной...

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя 
соседка, когда моет окна, всегда кладёт в 
карман ключи от квартиры. На случай, если 
вывалится из окна. А живём мы на девятом 
этаже.

– Какой смысл составлять расписание поездов, 
если они всегда опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что они опаздывают, 
если бы не было расписания?

Гаишник 
отчитывает 
водителя:
– Ну как же 
так? Перестро-
ились через 
ряд, превыси-
ли скорость 
в два раза! Я 
ещё понимаю 
«Мерседес», 
но вы! Вы!!! 
Водитель 
трамвая!!!

– Тебя вообще 
что-нибудь 
интересует, 
кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они?

– Ура-ааа! 
Мама приеха-
ла! – бежала 
бабушка, 
обгоняя своих 
внуков.

Посмейся мне тут
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