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13> Билет в будущее

В Саратове началась реализация
проекта по доставке
старшеклассников из районных
школ области на Дни открытых
дверей в высшие учебные
заведения на электричке

Тираж 137 000 экземпляров
Ти
12> Парк культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

7>День рождения компании

В декабре АО «Саратовская ППК» организовала
для пассажиров праздничные акции,
посвящённые девятой годовщине её основания

Зима, холода...

Почему
россияне
любят
зимнее
время года?
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Поездка
без родителей

Х

олдинг «РЖД»
расширяет
перечень поездов, в которых доступна
услуга перевозки детей
от 10 до 16 лет (включительно) в сопровождении
начальника поезда и
проводника пассажирского вагона.
Она будет полезна для
тех родителей и опекунов, кто не может
поехать с ребёнком, но
хочет, чтобы в дороге он
оставался под присмотром взрослых.
Оформить услугу по
перевозке детей от 10 до
16 лет в сопровождении
поездной бригады можно в кассах. Для этого

необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность ребёнка,
документ, подтверждающий, что заявитель
является его законным
представителем, а
также заполнить соответствующее заявление.
После этого оформляется
проездной документ и
квитанция на оплату
услуги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С наступающими праздниками!

К

оллектив
АО «Саратовская
ППК» поздравляет пассажиров с Новым годом и Рождеством! Пусть
грядущий год принесёт
всё, о чём вы мечтаете.
Пусть с последним ударом курантов уходит всё
плохое. Новый год – это
старт для новых начинаний и возможностей.

Желаем, чтобы он принёс не только счастье, но
и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое
утро начиналось с ощущения радости и удовольствия!
Пусть вас переполняет
жажда новых свершений,
энергии и искренней
радости от жизни, которая сама по себе является
бесценным даром!

Более трети
россиян (35%)
считают, что
размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен
быть выше
50 тыс. руб.
К такому выводу пришли эксперты
Общественной палаты по
итогам исследования «Социальное неравенство в
современном
российском
обществе и
пути его преодоления».
Чуть меньше
(31%) назвали
справедливым
доходом сумму
в 40–50 тыс.
руб., 20% – 30–
40 тыс. руб.,
10% – 21–
30 тыс. руб.
Исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты на
условиях
анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря. Участие
в нём приняли 674 посетителя сайта
Общественной
палаты. Среди участников
равное количество мужчин
и женщин.

Год достижений

В

2019 году услугами по перевозке ОАО «РЖД»
воспользовались
1,2 млрд пассажиров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет.
Компания последовательно проводит стратегическую линию на обеспечение транспортной
доступности и мобильности, чтобы у самой
активной и подвижной
части общества всегда
были желание и возможность вновь и вновь
воспользоваться услугами
железной дороги.
Продолжается существенный рост спроса во всех
сегментах пассажирских
перевозок: по отдельным направлениям это
десятки процентов, а в
абсолютном выражении
– десятки миллионов
пассажиров.
В 2019 году холдингом
реализована самая
масштабная программа
обновления всех типов
пассажирского подвижного состава.
2019 год стал годом
становления железной
дороги как одного из
полноправных видов
городского транспорта.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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Опрос

Зима, холода...

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос об отношении россиян к зимнему времени года.
Большинству населения
России нравится зима
(70%), особенно жителям сёл и населённых
пунктов с численностью
менее 100 тыс. человек.
При этом у каждого
десятого россиянина
зима является любимым
временем года (8%).

ВАКАНСИЯ

АКЦИЯ

Приглашаем на работу

Д

ружному коллективу АО
«Саратовская
ППК» требуется кассир
билетный
(разъездной).
Условия работы: график
работы сменный (ночные/дневные смены,
ранние явки), ежегодный отпуск 28 календарных дней, оклад от
18 000 руб., ежемесячная
премия, социальные
льготы и гарантии.
В обязанности сотрудни-

Самые популярные ответы россиян о том, почему им нравится зимнее
время года: снег/всё белое (38%), зимние виды
спорта: лыжи, коньки,
сани и т.п. (25%), Новый
год (20%), мороз (18%)
и свежий воздух/легко
дышится (11%).
Большинство жителей
России (64%) придерживаются мнения, что
зима никак не влияет
на их физическое
и эмоциональное состояние.

ка входит оформление
проездных документов
в пригородных электропоездах, составление
финансовой отчётности.
Компания предоставляет
своим сотрудникам широкие возможности для
раскрытия потенциала и
карьерного роста.
По вопросам обращаться
по телефону
8 (8452) 41-07-81.
Подробнее на нашем
официальном сайте:
https://sarppk.ru в разделе «Вакансии».

Подарок для пассажиров

В

канун Нового года, 27 декабря,
пассажиров пригородных поездов № 6161 сообщением Саратов –
Ртищево и № 6308 сообщением
Аткарск – Саратов с предстоящими праздниками поздравили Дед Мороз
и Снегурочка. В мешке у зимнего волшебника были припасены сладкие брендированные подарки. Чтобы их получить,
нужно было прочитать стихотворение
или спеть новогоднюю песенку.
Пассажиры с удовольствием откликнулись на предложение сказочных героев.
Стихотворения рассказывали не только
дети, но и взрослые, а главную новогоднюю песенку «В лесу родилась ёлочка»
исполнили хором. Все желающие также
сфотографировались с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
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График движения

Расписание пригородных поездов
На Карамыш (время местное)
№ поезда

6304

6048

6316

Изменение графика

с 08.12.19

с 08.12.19

с 08.12.19

курсирование

ежедн.

чт., пт., вс.

ежедн.

Саратов-1-пасс.

7:32

17:36

18:11

о. п. Саратов-2

7:36

17:40

18:15

о. п. Астраханский п-д

7:41,5

*

18:20,5

Саратов-3

7:47,5

17:49,5

18:26,5

о. п. Зуборезный

7:52

*

18:31

Примыкание

7:56

17:56

18:35

о. п. Подшипник

8:01

*

18:40

о. п. Комсомольский

8:04

18:02

18:43

о. п. Березина Речка

8:08,5

*

18:47,5

8:14

18:10

18:53

8:18,5

*

18:57,5

о. п. 19 км

8:22

*

19:01

Буркин

8:32

*

19:11

о. п. 28 км

8:37

*

19:16

Ивановский

8:43,5

18:31

19:22,5

о. п. 35 км

8:49,5

*

19:28,5

о. п. Власовский

8:54,5

*

19:33,5

9:02

18:44,5

19:41

Горючка

9:08,5

*

19:47,5

о. п. 52 км

9:12

18:52,5

19:51

о. п. 54 км

9:16

18:56,5

19:55

о. п. 55 км

9:19

*

19:58

Паницкая

9:26

19:04

20:04,5

Бобровка

9:39

19:17

20:17,5

о. п. 79 км

9:45

*

20:23,5

Карамыш

9:53

19:28,5

20:32

Багаевка
о. п. Александровка

о. п. 44 км

Суворовский

19:38

Россоша

19:54,5

Луговое

20:03,5

Каменка

20:09

о. п. 132 км*

20:17*

Овражная

20:24

По техническим причинам с 19.02.16 г. в поездах № 6047/6048 стоянка по о.п. 132 км
переводится в разряд технических, без права посадки-высадки пассажиров

УВАЖАЕМЫЕ

График движения

ПАССАЖИРЫ
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АО «Саратовская ППК» на 2020 г.
Из Карамыша (время местное)
№ поезда

6303

6303

6047

6321

6325

Изменение графика

02, 06, 09.01.20,
с 14.06.20
по 01.09.20

с 08.12.19
по 13.06.20,
с 02.09.20 по
12.12.20

с 08.12.19

с 08.12.19

с 08.12.19

курсирование

ежедн.

ежедн.

пт., сб., пн.

ежедн.

ежедн.

Овражная

5:19

о. п. 132 км*

5:25*

Каменка

5:32,5

Луговое

5:38

Россоша

5:46,5

Суворовский

6:03

Карамыш

4:30

4:44

6:12

16:32

о. п. 79 км

4:38

4:52

*

16:40

Бобровка

4:46

5:00

6:26

16:48

Паницкая

4:58

5:12

6:38

17:00

о. п. 55 км

5:06

5:20

*

17:08

о. п. 54 км

5:09,5

5:23,5

6:47

17:11,5

о. п. 52 км

5:13,5

5:27,5

6:51

17:15,5

Горючка

*

*

*

*

о. п. 44 км

5:22

5:36

6:59,5

17:24

о. п. Власовский

5:29

5:43

*

17:31

5:33,5

5:47,5

*

17:35,5

о. п. 35 км
Ивановский

5:39

5:53

7:11,5

17:41

5:45,5

5:59,5

*

17:47,5

5:51

6:05

*

17:53

о. п. 19 км

6:00,5

6:14,5

*

18:02,5

о. п. Александровка

6:03,5

6:17,5

*

18:05,5

Багаевка

6:07,5

6:21,5

7:30,5

18:09,5

о. п. Березина Речка

6:12,5

6:26,5

*

18:14,5

о. п. Комсомольский

6:16,5

6:30,5

7:37,5

18:18,5

о. п. Подшипник

6:20,5

6:34,5

*

18:22,5

о. п. 28 км
Буркин

Примыкание

6:26

6:40

7:44

16:39

18:28

о. п. Зуборезный

6:44,5

6:44,5

*

16:42,5

18:32,5

Саратов 3

6:48,5

6:48,5

7:50,5

16:46,5

18:36,5

6:53

6:53

*

16:51

18:41

о. п. Астраханский п-д
о. п. Депо

6:57

6:57

7:57

16:55

18:45

Саратов 1 – пасс.

7:02

7:02

8:02

17:00

18:50

По техническим причинам с 19.02.16 г. в поездах № 6047/6048 стоянка по о.п. 132 км
переводится в разряд технических, без права посадки-высадки пассажиров
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Расписание пригородных поездов
АО «Саратовская ППК» на 2020 г. (местное время)
Балаково–Пугачёвск–Ершов–Балаково

Саратов-1–Красный Кут–Ал. Гай
№ поезда

6518

6517

№ поезда

6328/6327

******

Изменение графика с

с 08.12.19

с 08.12.19

Изменение графика с

с 08.12.19

с 08.12.19

курсирование

пт., вс.

сб., пн.

курсирование

четн.

Саратов-1

16:40

8:21

Балаково

6:09

18:16

о. п. Приволжский

17:11

7:49,5

о. п. Транзитный Парк

6:15

18:08

17:16,5

7:44,5

Юльевка

6:24

17:59

17:40

7:23,5

о. п. 297 км (Ратная)

о. п. Титоренко

17:53,5

7:12

298 км пк1

Золотая степь

18:05

7:00

о. п. 309 км

Наливная

18:14

6:51

Иргиз

Урбах

18:23

6:42,5

Анисовка
Безымянная

Пугачевск 1

*

*

6:34

17:49,5

*

*

6:56,5

17:27

7:18

16:56,5

Кобзаревский

18:34,5

6:32

о. п. 92 км

*

*

Красный Кут

18:57

6:08

о. п. 140 км

7:35,5

16:48

с 08.12.19

с 08.12.19

Рзд 82 км

7:42,5

16:40,5

6520

6517

о. п. 157 км

*

*

19:07

5:59

Рукополь

7:55

16:28

Изменение графика с
Красный Кут

19:27

5:38

о. п. 165 км

*

*

Питерка

19:56,5

5:07,5

о. п. 58 км

8:04,5

16:17,5

о. п. Малоузенск

20:17,5

4:46,5

о. п. 177км

*

*

о. п. 90 км

20:36,5

4:28,5

Рзд 47 км

8:19,5

16:02

о. п. 95 км

20:44

4:20,5

Римско-Корсаковка

8:333

15:49

Новоузенск

21:00

4:04,5

Рзд 22 км

8:44

15:38

Ал. Гай

21:53

3:12

Рзд 11 км

8:56,5

15:25,5

пт., вс.

сб., пн.

9:07

15:16

*****

6519

*****

6330/6329

Тимофеево

№ поезда

Аткарск–Лысые Горы–Аткарск
№ поезда

6552

*****

Изменение
графика с

с 08.12.19

с 08.12.19

курсирование

ежедн.

Аткарск

19:55

7:03

Красавка

20:02

6:55

о. п. 11 км

20:20

6:37

о. п.17 км

20:33

6:24

о. п.Юная

20:53

6:04

о. п. 36 км

21:04

5:53

Лысые Горы

21:20

5:38

№ поезда

*****

6551

Ершов
№ поезда

Аткарск–Калининск–Аткарск
№ поезда
6556
*****
Изменение
с 08.12.19
с 08.12.19
графика с
курсирование
четн.
Аткарск
12:00
17:41
Красавка
12:07
17:33
о. п. 11 км
12:25
17:15
о. п. 17 км
12:38
17:02
о. п. Юная
12:58
16:42
о. п. 36 км
13:09
16:31
Лысые Горы
13:24,5
16:15
о. п. 62 км
*
*
о. п. 64 км
*
*
о. п. 71 км
*
*
Калининск
14:21
15:20
№ поезда
*****
6555

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сервис
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ИЗМЕНЕНИЯ

Поедем дальше
Маршрут пригородного поезда продлевается
до Балашова
В канун Нового года, 31 декабря, пригородные
поезда №№ 6061 и 6062 проследуют до Балашова
и обратно.
Электропоезд № 6061 сообщением Ртищево-1 – Балашов-1 отправится со станции Ртищево-1 в 12.10 и прибудет к месту назначения в 13.48. Электропоезд № 6062 сообщением Балашов-1 – Ртищево-1 отправится в 14.09 и
прибудет на конечную станцию в 15.53.
С расписанием можно ознакомиться на сайте
компании www.sarppk.ru в разделе «Расписание», в мобильных приложениях «Пригород»
и «РЖД Пассажирам», по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД»,
на информационных стендах у билетных касс.
Акция

День рождения компании

В

пригородном поезде
№6474 сообщением
Татищево –
Анисовка
17 декабря
сотрудники АО «Саратовская ППК» провели «Час
пассажира». Акция была
приурочена ко Дню рождения компании и направлена на повышение
качества обслуживания
в пригородном транспорте.
Генеральный директор
АО «Саратовская ППК»
Виктор Шубин пообщался
с пассажирами, выслушал их пожелания, ответил на интересующие
вопросы, а также рассказал о той работе, которая
ведётся компанией для
повышения качества
предоставляемых услуг.
Саратовцев интересовали темы, связанные с
развитием новых туристических маршрутов

и графиком движения
пригородных поездов на
2020 год. Прозвучали и
благодарности в адрес
компании-перевозчика
за высокий уровень сервиса в пригородных поездах и профессиональную работу разъездных
билетных кассиров. Пассажиры отмечали, что
всё чаще отдают предпочтение электропоезду

В пригородном
зале вокзала
Саратов-1
была оборудована
праздничная
фотозона.

по сравнению с другими
видами общественного
транспорта. Благодаря
соблюдению графика
движения поездки легко
планировать в любую
погоду, да и стоимость
проезда в пригородных
поездах приемлемая. К
тому же для школьников
и студентов предусмотрены скидки.
Пассажирка Светлана
Серова поблагодарила за
назначение стоянки на
о.п. «Астраханский переезд», что очень удобно
для жителей окрестных
домов.
«Час пассажира» продолжился в пригородном
зале вокзала Саратов-1.
Там можно было посмотреть видеоролики о
компании, посетить выставку детских рисунков
про железную дорогу, а
также сфотографироваться в украшенной шарами
фотозоне «Я люблю саратовскую электричку».

8

Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Куриный суп с плавленым сыром

Салат-закуска «Царский рулет»

О

вощи и яйца, не смешивая, измельчить на крупной тёрке.
Рыбу нарезать небольшими ломтиками. На пергаментной бумаге выложить слой моркови (20 на
30 см), затем слой картофеля и яиц. Каждый слой промазать майонезом. Рыбу выложить вдоль края и с помощью бумаги
завернуть рулет. Выложить на блюдо, украсив по всей длине красной икрой.
Ингредиенты: рыба красная слабосолёная – 200 г, картофель отварной – 3 шт.,
морковь отварная – 2 шт., майонез – 100 г,
яйца варёные – 3 шт., икра красная – для
украшения, соль – по вкусу.

К

уриное филе
помыть, нарезать кубиками, положить
в кастрюлю,
залить водой и поставить
на огонь.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной
тёрке.
Пассировать овощи на
сливочном масле несколько минут.
Добавить овощи в суп
вместе с небольшими
кубиками картофеля.
Варить 10 минут, затем
в кастрюлю добавить
вермишель и варить ещё
5 минут.

Добавить соль и специи
по вкусу, сыр мелкими
кубиками, перемешать и
варить до полного растворения сыра.
Посыпать измельчённой
зеленью и снять с огня.

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:
куриное филе – 500 г,
сырок плавленый – 2 шт.,
вермишель – 0,5 стакана,
картофель – 4 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень – 1 пучок,
масло сливочное – 2 ст. л.
Время приготовления:
40 минут

Десерт

Десерт
«Чёрный лес»
Заранее приготовить
вишню. Засыпать сахаром, поставить на средний огонь, варить, пока
не растворится сахар.
Крахмал залить 2 ст. л.
холодной воды, добавить
в вишню. Довести до
кипения.

Снять с огня, охладить.
Печенье измельчить в
мелкую крошку. Творожок соединить с
йогуртом, перемешать
до однородной массы.
Подготовить стаканы
или креманки. Слоями
выложить печенье, творожно-йогуртовую массу,
вишню. Так повторить
2–3 раза.

Ингредиенты:
вишня (без косточек)
– 100 г,
сахар по вкусу – 1–4 ст. л.,
крахмал – 1 ст. л.,
детский творожок –
1–2 шт.,
йогурт – 200 г,
печенье – 8–10 шт.
Время приготовления:
30 минут

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод
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20 января 1952 года

Шальная
императрица
День рождения
Ирины Аллегровой

Ирина Александровна Аллегрова родилась
20 января 1952 года в
Ростове-на-Дону. Когда
девочке исполнилось
12 лет, её семья переехала
в Баку. Здесь Ирина стала
учиться в музыкальной
школе. В 1970 году Ирина
Аллегрова начала свою
творческую деятельность
в оркестре Еревана под
управлением Константина Орбеляна. В 1976 году
работала в оркестре под
управлением Леонида
Утёсова, а в 1977 году стала солисткой ансамбля
«Молодые голоса». Пик
популярности пришёлся
на 1990-е годы.

18 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА

Легендарный фильм
«Броненосец Потёмкин» впервые вышел на экраны
93 года назад состоялась премьера фильма
«Броненосец Потёмкин»
– немого чёрно-белого
художественного фильма, снятого Сергеем Эйзенштейном в 1925 году.
Сценарий, по которому
снимался фильм, основан на реальных событиях, произошедших в
июне 1905 года, когда
на броненосце «Потёмкин» команда подняла
восстание и захватила
корабль.
Триумфальное шествие
«Броненосца Потёмкина» началось с кинотеатра «Художественный»
на Арбате в Москве,
который тогда назывался «Государственный
Электротеатр». Первые
зрители, пришедшие
туда 18 января 1926 года
на премьеру, были
поражены не только

фильмом, но и премьерной обстановкой. Весь
служебный персонал,
от билетёра до киномеханика, был одет в
морскую форму, а фасад
кинотеатра напоминал
большую модель военного корабля. Критики
единодушно называют
«Броненосец Потёмкин»
лучшим фильмом всех
времён и народов.

21 января
во всём мире отмечается один
из самых необычных праздников – Международный день
объятий. Он
был основан в
США в 1986 году
под названием
«Национальный
день объятий»,
а затем стремительно распространился по
всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в
дружеские объятия в этот день
можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой
возраст этого
праздника, сегодня трудно
найти его автора: неизвестно,
кому впервые
в голову пришла такая идея
«тесного» празднования 21 января и почему
выбрана именно эта дата.
Считается, что
инициаторами
праздника являются студенты.
21 января проводят различные флешмобы,
посвящённые
данному празднику.

19 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА

Звезда гимнастики
Светлана Хоркина

С

ветлана Хоркина родилась 19
января 1979 года
в Белгороде. В
спорт пришла в
четырёхлетнем возрасте по рекомендациям
врачей. Когда Свете было
12 лет, она вошла в состав
сборной команды России
по спортивной гимнастике. Свою первую
крупную победу Хоркина
одержала на чемпионате
мира 1994 года, завоевав
серебряную медаль. В
следующем году на чемпионате Европы она завоевала одну серебряную
и две бронзовые медали,
а затем на чемпионате мира 1995 года стала
чемпионкой. На своей
первой Олимпиаде в Атланте в 1996 году Светлана Хоркина стала первой
на разновысоких брусьях
и второй – в многоборье.
После ухода из спорта
она стала депутатом
Государственной думы.
Также Хоркина является вице-президентом
Федерации спортивной
гимнастики России и референтом Контрольного
управления президента
России.
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Актуально

Сервис

С учётом пожеланий
Пригородная компания
предлагает широкий
спектр услуг при перевозке организованных
групп

АО «Саратовская ППК» осуществляет перевозку групп по запросу
юридических лиц и организаций
по Саратовской и Пензенской
областям. Они осуществляются
как в специально выделенных
вагонах пригородных поездов,
следующих по графику, так и посредством назначения дополнительных электричек.
Компания предлагает широкий перечень услуг: оформление
билетов по безналичной форме
оплаты, организацию сопровождения сотрудниками охранных предприятий, тематическое
оформление интерьера вагона,
возможность питания в пути
следования, экскурсионного со-

ТЕХНОЛОГИИ

провождения и многое другое.
Трансфер пригородным поездом
позволит точно запланировать
время прибытия и отправления
и сэкономит время на согласование сопровождения колонн автобусов с УГИБДД.
Заявку на поездку следует направить на почту sppk-2010@mail.ru
за 10 дней до предполагаемой
даты. Нужно указать количество
пассажиров, желаемую дату, станции отправления и назначения,
а также контактные данные. В
день поездки путешественников
будут сопровождать работники
АО «Саратовская ППК», а безопасность детской группы обеспечат
сотрудники полиции.

РАСПИСАНИЕ

С приложением дешевле

Праздничные назначения

В

В

рамках акции
«Мобильное
приложение»
пассажирам
платной категории граждан и учащимся
при оформлении разового проездного документа через приложение
«РЖД-Пассажирам»
будет предоставляться
скидка в размере 5%.
Предложение действительно до 29 февраля
2020 года.
Пользоваться приложением не только выгодно, но
и удобно. С его помощью
пассажир может ознакомиться с расписанием
движения и тарифами
на проезд в пригородных
поездах и поездах дальнего следования, приобрести билеты, подать
обращение и предложение в ОАО «РЖД». Оно
позволяет получать справочную информацию и
навигацию по вокзалам
и узнавать новости компании.

Мобильное приложение
доступно в онлайнмагазинах приложений
Google Play и AppStore.
Чтобы сделать данное
приложение удобнее и
функциональнее, АО «Саратовская ППК» просит
пассажиров направить
предложения и пожелания по его улучшению по
адресу: sppk-2010@mail.ru.
Впоследствии они будут
направлены разработчику с целью усовершенствования приложения.

связи с новогодними праздниками 31 декабря назначаются
пригородные поезда:
– № 6518 сообщением Саратов-1
– Красный Кут, отправление со
станции Саратов-1 в 16.40, прибытие на
станцию Красный Кут в 18.57;
– № 6520 сообщением Красный Кут –
Ал. Гай, отправление со станции Красный Кут в 19.07, прибытие на ст. Ал. Гай
в 21.53;
– № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов,
отправление со станции Саратов-1 в 17.46,
прибытие на станцию Ершов в 20.45;
– № 6024 сообщением Ершов – Озинки,
отправление со станции Ершов в 21.11,
прибытие на станцию Озинки в 23.13;
– № 6328/6327 сообщением Балаково – Ершов, отправление со станции Балаково
в 06.09, прибытие на станцию Ершов в
09.07;
– № 6330/6329 сообщением Ершов – Балаково, отправление со станции Ершов в 15.16,
прибытие на станцию Балаково в 18.16;
– № 6556 сообщением Аткарск – Калининск, отправление со станции Аткарск в
12.00, прибытие на станцию Калининск в
14.21;
– № 6555 сообщением Калининск – Аткарск, отправление со станции Калининск в 15.20, прибытие на станцию Аткарск в 17.41.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Ликбез

Нет депрессии!
Солнечный витамин D3

Долгое время было принято считать, что витамин
D отвечает за здоровье и
крепость костей и зубов.
Однако многочисленные
исследования доказали,
что этим его работа не
ограничивается. Солнечный витамин обеспечивает слаженную работу
многих систем и органов.
Именно витамин D3
отвечает за работу нашего иммунитета. Он
активирует защитные
клетки-убийцы, действует сразу на два вида
иммунитета: врождённый и приобретённый.
Также витамин D участвует в выработке дофа-

мина – гормона радости
и удовольствия. Поэтому
его нехватка нередко
приводит к апатии, плохому настроению и даже
депрессии.
Витамин D3 тормозит
процессы старения, позволяя сохранять молодость и бодрость духа.
Пищевые источники
витамина– это лосось,
жирная рыба, сливочное масло, сыр, яичный
желток, икра, лисички,
дрожжи, печень, мясо,
кукурузное масло и так
далее. Получить дозу
витамина D3 можно под
действием солнечных
лучей.

ТЕРАПИЯ

Как правильно лечиться банками
И кому нельзя пользоваться этим методом

К

аппингтерапия (лечение медицинскими
банками)
сейчас вновь набирает
популярность. Между
тем этот метод нетрадиционной терапии
применяли ещё в древности, в Египте и Китае.
О пользе банок говорил
известный российский
хирург Николай Пирогов
в середине XIX века.
Правильно применяемые медицинские банки
улучшают процессы крово- и лимфообращения, а
также усиливают процессы обмена веществ, что
стимулирует иммунную
систему.
Эффект такой же, как
при аутогемотерапии,
но осложнений намного
меньше. Метод показан
при воспалительных

заболеваниях лёгких на
стадии выздоровления,
миозитах, невритах, радикулитах, межрёберной
невралгии.
Однако перед применением банок необходимо
проконсультироваться с
врачом.
Противопоказаниями
для банок являются арте-

риальная гипертензия,
гемофилия, некоторые
кожные заболевания,
туберкулёз лёгких, онкологические заболевания
и болезни сердца.
Медицинские банки
также нельзя ставить
детям младше трёх лет и
при температуре выше
38 градусов.

Работа
мозга
Западные
эксперты назвали продукты, которые
помогают
работе мозга
и продлевают
жизнь человека. Важно есть
продукты, богатые антиоксидантами.
Это яблоки,
рыба, ягоды.
Врачи советуют есть чернику, голубику, малину,
чёрную смородину.
В Японии, где
очень много
долгожителей,
очень популярен сладкий
картофель, который помогает ускорить
метаболизм.
Для укрепления организма следует
есть зелёные овощи и
зелень, они
богаты витаминами А и
С, фолатами
и полифенолами.
Ещё один
отличный
продукт для
поддержания активности мозга
– свёкла. В
ней много
меди, марганца и других
питательных
веществ, снижающих окислительный
стресс.
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ДРАМА

Триллер

Подлинная история банды Келли
Новый Робин Гуд

Н

ед Келли – из
бедной и многодетной семьи
ирландских
переселенцев.
Они на своей ферме
вынуждены выживать не
только в суровых природных условиях – скудная
земля, засуха, дикие
звери, – но также испытывая тяжесть несправедливых и коррумпированных слуг закона. Нед
подростком по ложному
обвинению попал в

тюрьму. Молодой человек, который мог бы
стать обычным трудягой,
выйдя из тюрьмы, решает, что закон несправедлив, а о семье он будет
заботиться, не считаясь
с законом. Нед Келли и
его подельники грабили
банки, но не просто ради
наживы: банда сжигала
закладные горожан, тем
самым освобождая их от
долгов.
Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+

КОМЕДИЯ

(НЕ)идеальный мужчина
Фильм об истории любви робота и человека

Н

едалёкое будущее, Россия. Были изобретены роботы, практически неотличимые от людей и уже успевшие стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Один из этих роботов и
есть главный герой фильма, но он не такой, как остальные,
в его программе произошёл технический сбой. Он может
чувствовать и пытается действовать в обход заложенных в него алгоритмов. Света – человек, личная жизнь у неё никак не складывается.
Расставшись с очередным парнем, она устраивается на работу в компанию по продаже роботов. Вскоре инженеры корпорации обнаруживают
программный сбой у одного из роботов и хотят вернуть его производителю. Однако Света умоляет продать его ей. Робот заботится о ней,
учится понимать её как человека и начинает в неё влюбляться. Света
хочет связать свою жизнь с ним…
Премьера 16 января
Возрастная категория 12+

Переводчики
Очень странная история
Фильм о людях, оказавшихся в заточении. Они
находятся здесь, чтобы
выпустить бестселлер,
перевести книгу на
девять языков. У них нет
информационного доступа к внешней среде, они
не имеют права выйти
на улицу и встретиться с
кем-то вне дома. Данный запрет действует,
пока не переведён текст.
Интернет и мобильная
связь отсутствуют. Слить
текст просто невозможно, но это происходит. В
Интернет сливают десять
страниц, и сделавший
это человек требует выкупа. Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+
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Билет в будущее
Пригородная компания организует поездки детей на Дни открытых дверей в вузы Саратова

О

коло 50 учащихся 9–11-х классов
из школ Татищевского, Аткарского, Ртищевского и Балашовского районов посетили День
открытых дверей в Саратовском
государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова. Это стало возможным благодаря реализации АО «Саратовская ППК» совместно с вузами Саратова проекта по организации централизованной доставки старшеклассников
районных школ на Дни открытых дверей
высших учебных заведений. Его цель –
подготовка современных кадров и создание в регионе мощной научно-технологической базы, в том числе за счёт ранней
профориентации школьников.
Учащихся в сопровождении волонтёров Саратовского ГАУ в областной центр
доставил пригородный поезд АО «Саратовская ППК». Программа визита включала в себя экскурсию по первому и второму учебным корпусам университета,
прогулку по обновлённому проспекту
Кирова, осмотр общежития № 4 и спортивных объектов студенческого городка. Были также предусмотрены завтрак
и обед.
На презентационной части перед
школьниками выступили и. о. прорек-

Чтобы присоединиться к
планируемым
мероприятиям
АО «Саратовская ППК»,
следите за
новостями на
сайте
sarppk.ru и
подписывайтесь на группы
в Instagram
и ВКонтакте.

тора по учебной работе Саратовского ГАУ
Сергей Макаров и заместитель генерального директора по развитию АО «Саратовская ППК» Алексей Корж.
Сергей Макаров обратил внимание присутствующих на высокий уровень подготовки в СГАУ, квалифицированный педагогический состав, востребованность
выпускников и внеучебные возможности,
которые предоставляет вуз. В свою очередь Алексей Корж рассказал о проектах,
которые АО «Саратовская ППК» реализует
в рамках развития туристической деятельности. Сегодня жители области могут воспользоваться электропоездом для
поездки в Волгоград или на горнолыжный курорт в Хвалынск. Детей из районов
области пригородные поезда доставят на
Губернаторскую ёлку в Саратове и в резиденцию Деда Мороза в Энгельс.
Состоявшееся мероприятие вызвало
интерес у учащихся и продемонстрировало возможности дальнейшего развития
сотрудничества между АО «Саратовская
ППК» и вузами Саратова по вопросам профориентационной работы. Уже в ближайшее время запланированы аналогичные
поездки школьников из разных районов
области на Дни открытых дверей саратовских вузов.
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Очевидное и вероятное

ФЛОРА

О чём говорят растения

Н

едавно специалисты из ТельАвивского университета впервые записали звуки, которое издаёт растение, переживающее
стресс. Ицхак Хаит и его коллеги
обнаружили, что томаты и табак из-за недостатка воды или после подрезания стеблей подают звуковые сигналы. Правда,
частоты, на которых «говорят» растения,
человеческое ухо не способно услышать.
Хаит не первый год занимается молекулярной биологией и экологией. В своём
эксперименте учёный располагал микрофоны в 10 см от посадок. Чувствительная
аппаратура улавливала колебания в ультразвуковом диапазоне (от 20 до 100 килогерц).

Генетика

ИССЛЕДОВАНИЕ

Что ты такое?
Первые в мире гибриды
обезьян и свиней родились в китайской лаборатории в рамках программы выращивания
человеческих органов
внутри животных для
трансплантации. «Поросята-химеры» содержали
ДНК как свиней, так и
обезьян – макак-крабоедов. В пятидневные
эмбрионы поросят были
введены стволовые клетки обезьяны.
Китайские учёные утверждают, что их исследование направлено на
то, чтобы найти способ
выращивания органов
человека.

Человек собаке друг
Домашние животные понимают человеческую речь

К

оллектив учёных из Университета Сассекса в Великобритании доказал, что собаки понимают человеческую
лучше, чем считалось ранее
ранее, пишет New
речь гораздо лучше
Scientist.
Исследователи проигрывали 70 собакам разных пород записи, на которых люди произносили одни и те
же шесть коротких слов. Стандартные команды в ходе
этого исследования не использовались. Голоса людей,
которые произносили эти слова, были незнакомы собакам. В результате эксперимента учёные сделали вывод, что животные способны отличать слова друг от друга даже по одному звуку. Ранее
полагали, что только человеку доступно такое распознавание человеческой речи, поэтому собака стала первым достоверно известным животным, которое также может анализировать человеческую речь.
При этом пока исследователи не могут сказать, понимают ли собаки
смысл человеческих слов. Учёные планируют проведение исследований этого аспекта взаимодействия собаки и человека.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Вы же понимаете, что если в России вам говорят
«давайте вернёмся к этому вопросу после нового
года», это значит в феврале.
– Да вы двух слов связать не можете!
– Говорите чепухи не!

Лошадь – это
единственное
животное, в
которое забивают гвозди.

– Звонко звенит только мелочь.
– А деньги?
– А ассигнации маняще шепчут.
Чем сороконожка отличается от женщины?
У сороконожки нет сорока пар туфель.
Сергей понял, что на работе его не очень
уважают, когда в его кабинете стали
разводить поросят.
– Что такое русский, обладающий немецкой
пунктуальностью?
– Это человек, который каждый день
опаздывает на работу ровно на полчаса.
Пришла квитанция за отопление – кажется,
меня перепутали с городской баней.
С детства родители учат нас не доверять
незнакомым людям. Не доверять знакомым
мы учимся сами и уже гораздо позже...
Это глупости взбредают в голову сами, до умных
мыслей приходится доходить своим умом.

Девушка предупреждает
парня:
– Будешь
плохо себя вести, я за тебя
замуж выйду
и жить у тебя
останусь.
– Почему
женщины так
любят подарки
бренда Apple?
– Ну так это
ещё со времён
Ветхого Завета
повелось…

Боже, как мне идёт одеяло!
До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь
валяюсь, шатаюсь, жру.
– Суеверные есть? Поднимите руки!
– Молодцы! А остальные получают
13-ю зарплату!
Вас бы меньше заботило мнение окружающих,
если бы вы понимали, что они о вас не думают
вообще.
По статистике, более 45% разводов происходит из-за того,
что жена превращается в неухоженную, вечно недовольную,
ворчливую женщину.
Однако остальные 55% разводов происходят из-за того,
что в неухоженную, вечно недовольную и ворчливую женщину
превращается муж.

– Скажу вам по секрету, я акционер
«Пятёрочки». Всё по акции покупаю!
Прилетел издалека, чтобы навестить
свою девушку. Увидев её на улице гуляющей
с собакой, спрятался в кусты, чтобы,
выскочив, напугать и удивить её.
Напугал. И удивил. Зачем только я ей покупал
перцовый баллончик? Да и бультерьер
подрос...
Долго не могла понять причину плохого
самочувствия. Сделала узи, сдалa кровь на всё,
проверила гормоны, сделала МРТ, посетила
невропатолога, записалась на кардиограмму и
рентген. Принесла результаты своему врачу и
спрашиваю, что он видит.
– Вижу, что у вас есть деньги и энергия.
Моя мама разговаривала со своей сливой. 7 лет
растёт, но не плодоносит. Маме надоело,
она говорит: «Если ты, сволочь, на будущий
год не принесёшь ни одной сливы, – срублю».
На следующий год деревце дало урожай.
В одну сливу. И не придерёшься!
Первое правило молодожёна: забудь все, чем
тебя кормила мама.
– Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне
пройти рядом ещё раз?
Если ваша девушка намекает на свадьбу,
скажите, что хотите расписаться в красивую
дату: 20.20.2020.
– У вас есть наша карта?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда возвращаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое обслуживание.
– Почему?
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