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АО «Саратовская ППК» продлевает акцию
по предоставлению 20-процентной скидки
при приобретении билета «туда и обратно»

Приятный повод
для подарка

Почему мы поздравляем друг
друга именно 23 февраля
и 8 марта
стр. 9
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Новости

АКТУАЛЬНО

Праздничные
маршруты

Б

олее 170 дополнительных рейсов
поездов формирования АО «ФПК»
планируется назначить для обеспечения
повышенного спроса на
пассажирские перевозки
в период празднования
Дня защитника Отечества и Международного
женского дня. На период
февральских праздничных дней дополнительно
назначено 55 рейсов поездов, на период мартовских праздничных дней
– 81 рейс поездов по наиболее востребованным направлениям, в том числе
из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Киров, Ярославль, Воронеж, Саранск,

Чебоксары, Ижевск,
Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфу, Пензу и другие города. Из Северной
столицы дополнительные
поезда будут отправляться
в Курск, Нижний Новгород, Казань, Киров,
Орёл, Брянск, Ярославль
и другие города. Предусмотрены также рейсы
по внутрирегиональным
маршрутам.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Окуркам перекрывают дорогу

П

равительство
Российской
Федерации
ужесточает
требования к
пожарной безопасности.
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил
изменения в Правила
противопожарного режима, дополнив документ
рядом новых норм.
Особое внимание в поправках уделяется защите
от огня охранных зон
железных дорог, а также
территорий, прилегающих к автомобильным
трассам. В частности,
появилась норма, запрещающая выбрасывать
окурки из окон поездов и
автомобилей. «В полосах

отвода и охранных зонах
дорог, а также на участках железнодорожных
путей и автомобильных
дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак,
уголь и золу, а также горящие окурки и спички во
время движения железнодорожного подвижного
состава и автомобильного
транспорта», – говорится
в документе.
Нарушители новых
противопожарных правил будут наказываться
штрафом в размере до
двух тысяч рублей. Если
окурок был выброшен в
условиях особого противопожарного режима, максимальный штраф для
граждан увеличивается
до четырёх тысяч.

Самыми экологически благоприятными регионами России
стали Тамбовская область,
Республика Алтай и Алтайский край.
Об этом свидетельствуют
данные экологического рейтинга субъектов России по
итогам 2017
года, составленного общественной организацией «Зелёный патруль».
«Тамбовская
область является абсолютным
лидером в течение четырёх
лет. Республика Алтай, Алтайский край
уже второй год
входят в тройку лидеров. Эти
субъекты показали высокий
уровень экологической ответственности,
проведя многочисленные
природоохранные мероприятия», – сообщил
представитель
«Зелёного патруля» Андрей
Нагибин.

Тренинги безопасности

С

февраля по май
более 3300 сотрудников 31 железнодорожного
вокзала в городах
– участниках чемпионата мира по футболу FIFA –
2018 пройдут дополнительную подготовку по
обеспечению безопасности, международному
протоколу и обучению
иностранному языку.
Образовательная программа включает лекции, практические
занятия, тренинги
очной и дистанционной
(электронной) формы
обучения.
Особое внимание в
подготовке сотрудников
уделяется вопросам обеспечения транспортной
безопасности.
Специальную подготовку
по работе с досмотровым
оборудованием пройдут
инспекторы входного
контроля. В настоящий
момент дополнительно
набрано 1132 человека,
которые будут обеспечивать безопасность на
входных группах вокзалов, в том числе применяя методы визуальной
диагностики психоэмоционального состояния
посетителей.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОПРОС

Социальные сети становятся всё популярнее

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения опросил, какими
социальными сетями и
мессенджерами пользуются россияне.
В настоящее время 45%
опрошенных россиян
старше 18 лет пользуются
хотя бы одной из социальных сетей почти каждый
день, 62% – хотя бы раз в
неделю. Полностью исключены из социальных
медиа около трети (20%

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Работаем для пассажиров

В

связи с предстоящими
праздничными
днями дополнительно назначаются пригородные
поезда.
На 6 марта назначается
поезд № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут, отправление со ст.
Саратов-1 в 15.40, прибытие на ст. Красный Кут в
17.57.
На 7 марта по обороту
дополнительно назначается поезд № 6517
сообщением Красный
Кут – Саратов-1, отправление со ст. Красный Кут
в 05.10, прибытие на ст.
Саратов-1 в 07.20.
Также на 7 марта назначаются поезда № 6518
сообщением Саратов-1 –
Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в
15.40, прибытие на ст.
Красный Кут в 17.57 и
№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров

Гай, отправление со ст.
Красный Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров
Гай в 20.50.
8 марта будут курсировать
поезда № 6519 сообщением
Александров Гай – Красный Кут, отправление
со ст. Александров Гай в
02.15, прибытие на ст.
Красный Кут в 05.00 и
№ 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1, отправление со ст. Красный
Кут в 05.10, прибытие на
ст. Саратов-1 в 07.20.

из-за того, что не имеют доступа в Интернет,
и ещё 10% не имеют ни
одного аккаунта).
Ожидаемо максимальный уровень вовлечённости среди молодёжи: в
группе 18–24 года почти
ежедневно пользуются социальными сетями 91%,
среди опрошенных 25–34
лет таких 69% (в группе
старше 60 лет – только
15%). Наиболее популярным средством доступа
к Интернету является
мобильный телефон.
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Акция

Сэкономить на проезде
АО «Саратовская ППК» продлевает акцию по предоставлению 20-процентной скидки
при приобретении билета «туда и обратно»
Подробности
об акциях
уточняйте
в пригородных
кассах,
у разъездных
билетных
кассиров
и на сайте
www.sarppk.ru.

И

нтерес пассажиров к акции,
дающей возможность сэкономить при покупке билетов
«туда и обратно», растёт. АО
«Саратовская ППК» идёт навстречу клиентам и продлевает период её
действия до 31 марта 2018 года.
По условиям акции пассажирам, не
имеющим права на льготы по оплате
проезда, предоставляется скидка в размере 20 процентов от стоимости разовой поездки при приобретении билета
«туда и обратно». Скидка действует на
оплату проезда по «Единому городскому
тарифу» в черте города Саратов и ограничивается следующими остановками:
о. п. Сокурский тракт, ст. Жасминная,
о. п. Лодочная база, ст. Багаевка.
Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных
кассах, у разъездных билетных кассиров и с помощью мобильного приложения «Пригород».
Кроме этого, по 31 марта 2018 года
АО «Саратовская ППК» продлевает действие акции «Мобильное приложение».
Так, пассажирам платной категории
граждан и учащимся при оформле-

нии разового проездного документа
на поезда пригородного сообщения через мобильное приложение «Пригород» предоставляется скидка в размере
10 процентов от стоимости билета. При
посадке пассажир, оформивший электронный проездной документ, должен
иметь его читаемую копию. Её необходимо распечатать или предъявить на
экране мобильного устройства вместе с
документом, подтверждающим право
на льготный проезд.
С помощью мобильного приложения,
помимо приобретения билета, можно
оплатить квитанции на провоз велосипеда, живности и багажа, получить актуальную и достоверную информацию
по расписанию (время указано московское) и маршрутам следования пригородных поездов, стоимости проезда. С
инструкцией можно ознакомиться на
официальном сайте АО «Саратовская
ППК».
Подробности об акциях уточняйте в
пригородных железнодорожных кассах,
у разъездных билетных кассиров, а также на официальном сайте компании
www.sarppk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ

Актуально

ПАССАЖИРЫ
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Безопасность

ДЕТИ И ДОРОГА

Внимание, поезд!
Прослушивание музыки
в наушниках стало причиной трагедии на железной дороге.
22 февраля на 4-м километре перегона станций
Саратов-1 – Саратов-2 в непосредственной близости
от остановочной платформы «Астраханский
переезд» Приволжской
магистрали произошло
чрезвычайное происшествие.
Как сообщается на официальном сайте Южного
следственного управления на транспорте
Следственного комитета
РФ, семнадцатилетний
юноша хотел перейти железнодорожные пути по
регулируемому переходу.
На запрещающий сигнал
светофора он не обратил
внимания.
В это время к переходу
приближался грузовой
состав № 3067. Заметив
парня, который собирался ступить на рельсы,
машинист подал звуковой сигнал и применил
экстренное торможение.
К счастью, под поезд молодой человек не попал.
Его отбросило в сторону
на асфальт.
Парня с различными
травмами госпитализировали. На месте происшествия были найдены
наушники. Именно
они и помешали юноше
услышать звуковые сигналы, которые подавал
машинист.
АО «Саратовская ППК»
призывает всех быть
особо бдительными при
переходе через железнодорожные пути и не
пользоваться в этот момент наушниками.

Экскурсия в депо
На профориентационных мероприятиях АО «Саратовская ППК»
дети узнают о работе железнодорожного транспорта
АО «Саратовская ППК»
планирует
и в дальнейшем
проводить
профориентационные
акции на
предприятиях
Приволжской
магистрали.

О

чередную экскурсию в моторвагонное депо Анисовка для ребят из школы № 34 города Саратова
организовало АО «Саратовская ППК» 9 февраля.
Мероприятие проводилось в целях профессиональной ориентации учащихся. Школьники
смогли ближе познакомиться со специальностью железнодорожника и узнать правила безопасного поведения
на стальной магистрали.
Знакомство с железной дорогой началось с путешествия
на пригородном поезде. В пути следования с ребятами
провели профилактическую беседу о правилах поведения
на объектах железнодорожной инфраструктуры. Им раздали памятки и брошюры по требованиям безопасности.
Затем дети побывали в моторвагонном депо Анисовка.
Учащиеся увидели, как проводятся предрейсовая подготовка, техническое обслуживание и ремонт электропоездов и рельсовых автобусов. Ребята побывали в кабине
локомотива современного электропоезда и смогли попробовать свои силы в роли машиниста на специальном
тренажере.
АО «Саратовская ППК» планирует и в дальнейшем проводить подобные профориентационные акции на предприятиях Приволжской магистрали и благодарит работников моторвагонного депо Анисовка за гостеприимство
и огромное количество положительных эмоций.
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Туризм

На отдых в Хвалынск
Новый интермодальный маршрут связал Саратов с главным зимним курортом области

Д

ля любителей активного зимнего отдыха АО «Саратовская
ППК» организовало пробную
поездку по интермодальному
маршруту (электричка + автобус) в Хвалынск. Она состоялась
24 февраля.
Электропоезд повышенной комфортности из четырёх вагонов в полседьмого
утра отправился со станции Саратов-1 и
проследовал до Возрождения. Оставшиеся 26 километров до «Хвалыни» туристы
преодолели на автобусах. Общее время в
пути составило четыре часа. Поездка обошлась обычным пассажирам в 565 рублей
в одну сторону, студентам и школьникам –
в 327, а железнодорожникам с учётом
транспортного требования – в 299.
Экскурсия началась ещё в поезде. В
пути следования саратовский молодёжный министр культуры Юлия Леонтьева
рассказала отдухающим про местные достопримечательности и поинтересовалась их мнением о новом железнодорожном маршруте. Кроме того, в электричке
пассажиры услышали авторские песни
резидента «Творческой молодёжи» LTY,
который исполнил свои композиции под
гитару.

В Хвалынске
находится
открытый
бассейн
с термальной
водой.

Пассажиры поделились на группы по интересам и по прибытии на станцию Возрождение пересели в автобусы, следовавшие в трёх
направлениях. Первый трансфер – до паркотеля «Хвалынский» – выбрали любители размеренного семейного отдыха, начинающие
горнолыжники и сноубордисты. Второй –
до парка отдыха «Хвалынь», где находится
термальный комплекс, – предпочли ценители экстремального времяпрепровождения.
Третий маршрут предполагал насыщенную
экскурсионную программу по Хвалынску и
его достопримечательностям.
Поездка получилась очень интересной.
Время пролетело незаметно. В Саратов электропоезд вернулся в 20.25. Расписание было
составлено таким образом, чтобы по возвращении в областной центр пассажиры успели
воспользоваться городским транспортом.
Населённость электропоезда при первой
поездке достигла 50 процентов. Решение о
периодичности движения по маршруту Саратов – Возрождение и организации туров
выходного дня будет принято по итогам анкетирования пассажиров.
Участники остались довольны поездкой и
благодарили АО «Саратовская ППК» за интересный проект туристической, культурной и
просветительской направленности.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сервис
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ТРАНСПОРТ

С нами быстро, комфортно и без пробок!
Электричка – отличная альтернатива личным автомобилям и городским автобусам

В

о время поездок на работу и обратно саратовцы часто застревают в пробках. Как правило,
заторы образуются на подъездах к центру города. Также долго стоять в пробках приходится
возле моста через Волгу со стороны Энгельса и
Саратова. По отдельным участкам городских улиц скорость движения машин не превышает пяти километров
в час. Саратовцы забрасывают мессенджеры гневными
сообщениями с критикой в адрес дорожных служб.
Непогода не раз провоцировала транспортный коллапс. Госавтоинспекция и мэрия Саратова призывают
горожан в такие дни воздержаться от поездок на личном
транспорте и пересесть на общественный.
Чтобы не терять время в пробках, АО «Саратовская
ППК» предлагает жителям Саратова и области воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом.
К услугам пассажиров тёплые и уютные электрички,
следующие по расписанию вне зависимости от капризов
погоды.
Поездка

На каток по железной дороге

К

аждый выходной день
каток, что
на стадионе
«Локомотив»
в городе
Аткарске,
посещают
от 500 до 600 человек.
Бывали на нём прежде
и ребята из Озёрной
школы. Года два назад
родители на рельсовом
автобусе привозили детей сюда покататься на
коньках.
В нынешнем году школьники приехали снова большой организованной группой. Для них
эта воскресная поездка
стала настоящим праздником, от которого ребята остались в восторге.
В Аткарск отправился
почти весь 5-й класс
Озёрной школы. На по-

сещение катка у мальчишек и девчонок было два
часа. В Аткарск рельсо-

Ребята остались очень
довольны
поездкой.

вый автобус Калининск –
Аткарск приходит в 17:41
по чётным дням. Рейс
Аткарск – Лысые Горы
отправляется в обратный путь в 19:55. Ребята
захватили с собой чай,
бутерброды и сладости.
Совместное чаепитие –
обязательный элемент
воскресного приключения. Примечательно,
что финансово вся поездка с учётом стоимости
проката коньков для тех,
у кого их нет, обходится
менее чем в 150 рублей.
А впечатления и воспоминания у детей останутся на всю жизнь.
АО «Саратовская ППК»
приглашает всех воспользоваться пригородными поездами для посещения катка и других
мероприятий в городе
Аткарске.
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Позиция

Лунный посевной календарь огородника 2018 года
Культура

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Баклажаны, кабачки
(на рассаду или высадка в грунт в зависимости от сезона)

20–4

4– , 8–11,
19–23

5 –9, 10 –12,
21–24

–

–

–

Подсолнечник, спаржа,
все виды капусты

7,8,18,
20–21

4 –6, 8 –10,
20–23

8 –12, 19–24

–

–

–

Картофель, свёкла, топинамбур, петрушка
на корень, репа, морковь, брюква, другие
корнеплоды с длительным сроком хранения

8–10
19–23,27

5, 7, 9–11
19–23

9–11,21–23

–

–

–

Салат, листовая петрушка, горчица, укроп,
кинза, другие виды зелени и сладкий перец

8–11, 20–24

7–11
22–23, 25–26

8–11, 20–25

5–9, 19–25

20–23

6–9,
19–20, 23–26

7–10, 19–24

–

–

–

Сельдерей, кукуруза

9–12
20–24,25,27

5,6,6–11,
19–23

4–9,11,
19–23

–

–

–

Томаты, огурцы,
бахчевые (арбуз, дыня)
Хрен, лук на репку,
чеснок

19-24,27-28

5–9, 20–24

4–9,19–23

–

–

–

7,9,11,
20–23

2,3,
5–8, 20–24

4–6,
8–10, 20–24

–

–

–

Цветы луковичные
(высадка)

22-24; 26-27

4–8,
9–23, 26–27

4–8, 20–24

4–8; 19–23

3–8,1 9–24

6–9;
20–25

Цветы
(посадка семенами)

12-14; 21-24

7–10; 19–22

5–9; 19–25

4–7; 19–23

7–11; 21–25

4–7;
18–24

Перекопка, рыхление,
окучивание,культивация и другие работы

6, 8-11,
19-22, 24-26

4,
7–10,19–26

4–9,
19–22,25–27

5–9,
19–21, 23–25

5–8,
20–22, 25–28

5–9,
20-24, 26

Подкормка минеральными веществами

8-11,
19-22, 25-27

5–9
18–23,26–27

6–10, 19–23

3–6,
8–10, 20–24

6–9,
18–20, 23–25

7–9,
18–21,24,30

Внесение
органических удобрений

6,
21-23, 26-28

5–8,10–12,
18–20,23–26

4–8,
20–23, 25–27

4–9,
19–20, 22–25

5–9,
18–20, 23–25

2–6,
18–23

Обрезка веток
и побегов

5, 7, 22-31

5–9, 20 –25

5–11, 28–30

3–8, 20–26

4–10, 19–26

4–9,
18–23

Борьба с вредителя
и болезнями

6-8, 21-26

4–9
18–23, 25–27

5–9, 19–24

3–7,
9–11, 21–25

3–7,
20–23,25

5–9,
20–24, 30–31

8-11,
13–15,21–23

5–8,
10–12, 18–23

–

6–8,
18–22, 25

4–6,
8–9, 19–24

–

1, 3–6,
11–12,20,26–28

5–7, 19–24

5–9, 10–23

–

–

–

8–11, 13–15,
17–23,26–29

5–7, 9–11,
19–20, 23 –25

Все дни
кроме
15 и 29

4–6,
8–11, 19–23

4–7,
18–20, 22–24

3–6,
18–20,
24–26

20–23

4–7, 18–23

7–9,
19–22, 24–26

3–9,
19–21, 22–27

6–8, 18–22

4–9,
20–25, 30–31

8–11,21–23

3–6,
9–11, 19–25

7–9, 19–24

3–5, 19–24

19–22

1–3, 16, 30

15–17, 29, 30

14–16,28–30

12–14, 29

12–14, 28

Редис, редька,
бобовые, дайкон

Прививка
кустарников и деревьев
Посадка деревьев
и кустарников
Пересадка
и пикировка
Прополка,
прореживание
Заготовка
семенного
материала
Неблагоприятные дни
для всех видов садово огородных работ

3–6, 14–17,
19–21,
30–31
10–12,
26–27

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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23 февраля 1918 года

День защитника
Отечества
Есть такая профессия

23 февраля отмечается
один из дней воинской
славы России–День защитника Отечества.
Поводом для того, чтобы чествовать мужчинвоинов именно в этот
день, стал тот факт,
что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии
одержали свои первые
победы под Псковом и
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали
днём рождения Красной
армии.
В 1922 году эта дата была
официально объявлена
Днём Красной армии.

8 МАРТА 1857 ГОДА

Международный
женский день

В

1910 году в
Копенгагене на
Международной
конференции
работающих
женщин лидер женской
группы социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин
выдвинула идею празднования Международного женского дня.
Она предложила, чтобы
женский день отмечался
ежегодно в каждой стране в один и тот же день.
Целью этого праздника
Цеткин назвала борьбу
женщин за свои права.
Одной из предпосылок
праздновать женский
день именно 8 марта
стал первый в истории
«марш пустых кастрюль»
текстильщиц Нью-Йорка,
прошедший 8 марта 1857
года. Официальный статус Международного жен-

ского дня этот праздник
приобрёл по решению
Организации Объединённых Наций в 1975 году.
Современное празднование женского дня уже не
имеет цели утверждения
равенства, а считается
днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.

27 февраля
1997 года
21 год назад
было объявлено об успешном клонировании овечки
Долли. Эмбриолог и генетик
из Рослиновского института Йен Уилмат
в номере английского журнала Nature
от 27 февраля
1997 года опубликовал статью, в которой
рассказал об
успешном эксперименте по
клонированию
овечки. Долли
умерла 14 февраля 2003 года
от прогрессирующего заболевания лёгких,
вызванного
ретровирусом.
У овец, почти
постоянно содержащихся в
закрытом помещении, риск
этого заболевания возрастает, а Долли из
соображений
безопасности
практически
не выводили
пастись. Чучело Долли было
выставлено в
Эдинбургском
королевском
музее.

2 МАРТА 1938 ГОДА

Классик моды
из Иваново
Вячеслав Зайцев

В

Иваново 80
лет назад родился Вячеслав Зайцев–
российский
модельер. В 1956 году
с отличием окончил
Ивановский химикотехнологический техникум, в 1962 году–
Московский текстильный институт по специальности «художникмодельер». После
института работал художественным руководителем Экспериментальнотехнической швейной фабрики Мособлсовнархоза. В течение 13 лет–с 1965
по 1979 год–работал в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту. Создавал эскизы костюмов для кино,
театра, эстрады, телевидения, фигурного катания, спортсменов. В 1979
году перешёл на работу
в небольшое ателье и через три года превратил его
в Московский дом моды,
который возглавляет и сегодня. Показы его коллекций с успехом регуляр-
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Вагон-ресторан

На первое

На второе

Рисовый суп

Рис, морковь, картофель, зелень

Р

ис промыть и за
мочить в тёплой
воде на 1 час.
Лук, помидор,
сладкий перец
мелко нарезать. Морковь
натереть на тёрке. Об
жарить измельчённые
овощи на растительном
масле до золотистого
цвета. Затем добавить
томатную пасту и обжа
ривать, помешивая, ещё
1–2 минуты. Картофель
нарезать некрупными
кубиками, сложить в кас
трюлю и залить водой (1,5
л). Довести до кипения,
добавить овощи и рис.
Затем посолить, доба
вить специи и варить до

Тавче Гравче

Ф

асоль замочить на ночь. Ут
ром добавить 1 мелко наре
занную луковицу и варить до
полуготовности. Вторую лу
ковицу обжарить на масле до
золотистого цвета, добавить муку, пап
рику и соль. Отправить заправку в каст
рюлю с фасолью, перемешать и выложить
в глиняную посуду, в которой блюдо нуж
но запекать при 180 градусах в течение 40
минут до образования корочки.
Ингредиенты:
фасоль (белая или красная) – 250 г, лук
репчатый – 2 шт., мука – 1 ст. л., лавро
вый лист – 1 шт., масло растительное – 1
ст. л., соль и паприка – по вкусу.

готовности риса. В конце
добавить мелко порублен
ную зелень и раздавлен
ный чеснок.

Время приготовления: 1,5 часа

Ингредиенты:
рис – 1/3 стакана, карто
фель – 3 шт., томат – 1 шт.,
морковь – 1 шт., перец
болгарский – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., чеснок
– 3 зубчика, томатная пас
та – 0,5 ст. л., лавровый
лист – 1 шт., соль, перец
горошком, кориандр мо
лотый, корень петрушки
и зелень – по вкусу, масло
растительное для жарки.
Время приготовления:
1,5 часа

Десерт

Банановый пирог
Бананы очистить и
размять в пюре. Сме
шать их с содой, солью,
ванильным и обычным
сахаром, кукурузной и
обычной мукой.
Затем добавить расти
тельное масло и фрукто
вый сок.

Хорошо всё перемешать
и оставить тесто на 30
минут.
Форму смазать раститель
ным маслом и присы
пать мукой. Вылить тесто
в форму.
Выпекать в духовке,
разогретой заранее до
200 градусов, в течение
30 минут.

Ингредиенты:
мука кукурузная и пше
ничная – по 1 стакану,
раст. масло – ½ стакана,
сахар – ½ стакана, бананы
– 2 шт., сок – 1 стакан, сода
– ½ ч. л., ванильный сахар
– 30 г, соль – 1 щепотка.
Время приготовления:
1,5 часа

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц предвещает обновление во всём. Главное, чтобы всего было в меру
Овен
Месяц будет успешным во всех
начинаниях, не бойтесь, вопло
щайте в жизнь свои желания и
мечты. На работе выпадет шанс принять
участие в важных проектах. От того, как
вы себя проявите, зависит дальнейшее
продвижение по карьерной лестнице.

Весы
Будьте готовы к кардинальным
переменам в личной жизни.
Эмоции накроют вас с головой.
А вот грандиозные финансовые вложения
звёзды рекомендуют пока перенести. Зай
митесь лучше укреплением иммунитета
к лету.

Телец
После долгой зимы физичес
кое и психологическое состоя
ние немного нестабильно, поэ
тому в первую очередь уделите внимание
своему здоровью. В профессиональной
сфере кардинальных перемен не ожида
ется, так же как и в финансовой.

Скорпион
Вас ждёт роман, который гро
зит перерасти в крепкую семью.
Финансовые поступления в этом
месяце полностью зависят от ва
ших стараний. Состояние здоровья будет
оставаться прекрасным, особенно если вы
не будете нервничать понапрасну.

Близнецы
Месяц подарит много новых
знакомств, что привнесёт пере
мены и разнообразие в личную
жизнь. Появится много дополнительных
возможностей по увеличению дохода, не
упустите их. Ситуация на работе будет ос
таваться стабильной и благоприятной.

Стрелец
Карьеристов ждёт долгожданное
признание и повышение. Не
забывайте, что удача предпо
читает трудолюбивых и уверенных в себе
личностей. Не принимайте всё близко к
сердцу, и ваше здоровье будет оставаться
в идеальном состоянии.

Рак
Первый весенний месяц будет
богат на события. Наибольшая
активность будет происходить
в профессиональной сфере, что принесёт
вам неплохой доход, но может изряд
но истощить нервную систему. Уделите
должное внимание отдыху и здоровью.

Козерог
Если вы стремитесь сделать го
ловокружительную карьеру, то
придётся пожертвовать личной
жизнью и общением с семьёй, задержи
ваясь допоздна на работе. Но близкие
люди на удивление легко вас поймут и
поддержат.

Лев
Стабильные финансовые пос
тупления и благоприятная ра
бочая обстановка. Постарайтесь
правильно реагировать на открывающи
еся перспективы дальнейшего развития.
Здоровью можно позавидовать, однако
избегайте экстремальных видов спорта.

Водолей
Любая ваша идея, ранее казав
шаяся невозможной, принесёт
вам доход. Идеальное время
для вложения денег в какойлибо бизнес. Однако увлекшись хорошо
идущими делами, не забывайте давать
себе отдохнуть.

Дева
В этом месяце вас ждёт немало
испытаний, большинство из
которых будут связаны с рабо
той. Старайтесь не принимать
поспешных решений. Просто сконцент
рируйтесь на деле, и все задачи решатся
довольно легко.

Рыбы
Разнообразие во всём: от лич
ной жизни до карьерных взлё
тов. Вероятны крупные финан
совые поступления, но для этого придётся
потрудиться. Постарайтесь пересмотреть
своё отношение к людям, вы бываете
слишком резки.
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КОМЕДИЯ

Анимация

Между нами, девочками
Две подружки и 19-летний парень

В

подарок к 8 Марта итальянская
комедия о приключениях двух
подруг.
Мария и Лучия – абсолютно разные девушки,
но крепко дружат ещё со
школы.
Одна из них – яркая и
весёлая Мария – ведёт
активный образ жизни
и меняет мужчин как
перчатки.
Лучия же – правильная
и скромная – не может

прийти в себя после неудачного замужества.
Но всё меняется, когда
в их жизни неожиданно
появляется Лука – 19-летний парень.
Подругам предстоит
вновь обрести себя. Но
произойдёт это лишь после того, как они поборют
свои страхи и пройдут
через череду комичных
ситуаций.
Премьера фильма состоится 8 Марта. Возрастное
ограничение 16 +

РУССКОЕ КИНО

О чём говорят мужчины.
Продолжение

Гномы в доме
Страшно весёлая история
Канадский мультфильм
раскроет зрителям тайну
старинного особняка,
который жители в шутку
называют замком Франкенштейна.
Маленькая девочка Хноя
не в восторге от нового
дома, в который они
переехали. Впрочем,
долго скучать ей не пришлось. В первую же ночь
она встречает оживших
садовых гномов, которые
живут здесь веками и
охраняют таинственный
портал, через который в
мир людей могут проникнуть ужасные чудища.
Премьера мультфильма
состоится 22 февраля.
Возрастное ограничение
6+

Душевные разговоры обо всём
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

К

Дню защитника Отечества долгожданное продолжение весёлой истории от полюбившегося театра «Квартет И». На этот
раз Слава, Лёша, Саша и Камиль отправляются в Питер.
Причём трое из них даже не подозревают зачем. Отстав от
«Сапсана», они вынуждены добираться в плацкартном вагоне поезда. Впрочем, с определённого момента, зачем едут, уже не так
важно, домашние проблемы канули в небытие до самого понедельника, а плацкарт превратился в достаточно уютный вагон.
В эпизодической роли, как рассказал один из участников «Квартета И»
– актёр Леонид Барац, сыграл миллиардер Михаил Прохоров. При этом
играл он самого себя. «С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключён контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде и как молодой артист получил гонорар в один юбилейный
рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», – пояснил актёр.
Премьера комедии состоится 22 февраля. Возрастное ограничение 16 +
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Красоты Лысых Гор
До живописнейших мест Саратовской области довезёт пригородный поезд

Е

сли ехать из Саратова по направлению к Калининску, то, не доезжая его, попадёшь в посёлок
Лысые Горы. Этот населённый
пункт на первый взгляд мало
чем отличается от множества других разбросанных по нашему региону. Но именно сюда, в Лысые Горы, постоянно приезжают на экскурсию и взрослые и дети.
Причина такой популярности кроется
в красивейшей природе и истории края.
В Лысых Горах протекает река Медведица. Её воды в этих местах чистые. В начале XIX века Медведица была судоходной. На ней даже находилась пристань,
по реке на баржах сплавляли хлеб. Вокруг расположен густой лес, а полюбоваться окрестностями можно с вершины
горы.
Впрочем, туристы приезжают сюда не
только ради эстетического удовольствия.
Зимой здесь можно покататься на лыжах,
а летом – покупаться в Медведице, позагорать и набрать грибов и прочих даров
природы.
В Лысогорском районе насчитывается более 170 видов памятников истории
и культуры. Например, водонапорная
башня, мельница Бартеньева, мост через

Посёлок
Лысые Горы
основан в 1740
году казаками.

реку Медведицу, церковь ХIХ века в селе
Ключи, церковь 1830 года в селе Широкий Карамыш и многие другие.
Быстрый и комфортный способ добраться до Лысых Гор – воспользоваться пригородным поездом Аткарск – Калининск.
Обратите внимание, что он курсирует
только по чётным дням и время его отправления указано по Москве.
До станции Аткарск можно доехать
пригородным поездом № 6433 сообщением Анисовка – Аткарск, отправление
со ст. Саратов-1 в 06:36 и прибытие на ст.
Аткарск в 09:10. Далее нужно произвести
пересадку на пригородный поезд № 6556
сообщением Аткарск – Калининск, отправление со ст. Аткарск в 10:00 и прибытие на ст. Лысые Горы в 11:22.
Из Лысых Гор можно вернуться пригородным поездом № 6555 сообщением
Калининск – Аткарск, отправление со
ст. Лысые Горы в 15:17 и прибытие на ст.
Аткарск в 16:41. Далее нужно пересесть
на пригородный поезд № 6162 сообщением Ртищево-1 – Саратов-1, отправление
со ст. Аткарск в 18:31 и прибытие на ст.
Саратов-1 в 19:58.
АО «Саратовская ППК» приглашает всех
совершить увлекательную поездку.
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Очевидное и вероятное

исследование

Звуки музыки

С

пециалисты Университета Йорка
на основе исследований с участием обезьян установили, что
они не воспринимают музыку.
В то время когда классическая
музыка заставляет человека расслабиться, а более агрессивная может привести
к излишней эмоциональности, обезьяны
просто никак не реагировали ни на одну
композицию. Кроме того, животные не
различают музыку и шумы с цифровым
кодированием.
На основании этого учёные пришли
к выводу, что уникальную способность
слышать целую мелодию или музыкальное произведение, а не набор отдельных
звуков, имеет лишь человек.
Находка

Друг человека
Дружелюбная привязанность людей и собак
возникла во времена палеолита. Группа учёных
утверждает, что люди видели в собаках не только
помощников в охоте, но
и домашних животных
ещё 14 тысяч лет назад.
Такие выводы основаны
на обнаруженных останках щенка рядом со скелетом мужчины и женщины. Научные сотрудники
установили, что щенок
за месяц до своей смерти
болел чумкой. Если бы
его не опекали люди, он
бы погиб в кратчайшие
сроки, так как такой охотник бесполезен.

Здоровый образ жизни

Идите
на здоровье

Ходить пешком
полезно для памяти
и интеллекта

С

пециалисты американского Университета Хайлендс,
проведя ряд исследований, обнаружили, что при ходьбе увеличивается приток крови в головной мозг. Это
способствует улучшению памяти и увеличивает познавательные способности человека. При беге этот эффект
значительно больше, а вот при езде на велосипеде существенно снижается. Таким образом, ходьба не только способствует поддержанию хорошей физической формы, но
и помогает развиваться интеллектуально.
К тому же оказывается, что, проходя всего лишь три километра в день,
мы снижаем вероятность преждевременно умереть почти вдвое. К такому выводу пришли американские учёные, более десяти лет наблюдавшие за двигательной активностью и здоровьем восьми тысяч мужчин.
Отечественная медицина полностью солидарна с зарубежными коллегами и подтверждает тот факт, что, регулярно гуляя пешком, вы не
только продлеваете себе жизнь, но и делаете её здоровой, комфортной
и качественной – такова польза ходьбы.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

– Алло, дорогой, ты где?
– На работе.
– Я звонила на работу, тебя там нет!
– Значит, я уже ушёл.

Ищу квартиру для покупки и понял,
что риелторы делят квартиры
на два типа:
1) Это очень хорошая квартира, ремонт
сделан, вам не нужно будет вкладываться.
2) Это очень хорошая квартира, ремонта
нет, поэтому вы можете сделать так,
как вы сами хотите.
– Здравствуй, милый, я пришла!
– Проходи, любимая, чувствуй себя, как дома!
Вон там вот пропылесось...
– Я решил стать вегетарианцем.
– Толя, ты и раньше был козлом.
Самый дурацкий вопрос:
– А ты что будешь делать после конца света?
– Откуда у вас столько воды в дипломе?
– Я использовал несколько источников.
Если кто-то считает, что упорным
каждодневным трудом можно заработать
большие деньги, пусть подойдёт в каком-нибудь
фермерском хозяйстве к лошади и спросит,
сколько у неё денег.
– Алло, здравствуйте, это из детсада звонят.
Ваша очередь на поступление подошла!
– Спасибо, сына вчера в армию забрали…
Две бабки:
– Когда я прихожу к врачам, то прикидываюсь
глухой, чтобы знать, что они обо мне
думают…
Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы,
чтобы они поступали с тобой. Подари мужу
цветы.

– Сброшенные
в спортзале
килограммы
терпеливо
ждали меня в
холодильнике...

– У вас совесть есть?!
– Есть, но она оптимизирована.

– Ты уже 15 минут смотришь в окно,
что с тобой?
– Отстань, я гуляю.
Чем больше денег, тем больше проблем.
Но это совсем не означает, что если у вас очень
много проблем, то у вас – куча денег.
Сейчас видела женщину-кошку – она долго
стучалась в дверь автобуса, а когда водитель
ей открыл, не стала входить.

– Моя зубная
щётка чистит
зубы в самых
труднодоступных местах,
а твоя?
– А у меня нет
зубов в труднодоступных
местах!
Больная на
операционном
столе: «Доктор,
вы можете
снять эту дурацкую маску,
я вас всё равно узнала!»

«Бьёшь, как слабак!» – крикнул электрик,
вновь подходя к электрощиту.
От любви до ненависти один шаг. Обратная
дорога гораздо длиннее.
– Света, хочешь я подарю тебе всё: небо,
звёзды, Луну, всю Вселенную…
– Серёж, а что, денег совсем нет?
– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил!
Всю молодость на тебя потратила!
– Хватит разговаривать с дипломом!
Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно тебя не слышал!
Как тебе жизнь после свадьбы?
– Я никогда не был так счастлив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...
– Дорогой, зачем ты взял наше свидетельство
о браке и так долго его рассматриваешь?
– Ищу срок годности.
Я веду здоровый образ жизни, потому что
для нездорового у меня не хватает денег.
Я тонко чувствую, но грубо выражаюсь.

– Скажите, уважаемый, каковы шансы на успех? Дадут ли реанимационные
мероприятия надежду, что мы его не потеряли навсегда? Я не представляю,
как мы будем без него жить. Боже, ты слышишь меня? Если тебе непременно
нужно кого-то забрать, забери кого хочешь, только не его. Хоть кота!
– К сожалению, должен вам сообщить, что ваш холодильник не подлежит
ремонту.
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