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4>Вперёд к здоровью

АО «Саратовская ППК»
при поддержке минздрава
и городской администрации
провело в электричке акцию,
направленную на пропаганду
здорового образа жизни
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эшелон» – в пути

Ретропоезд Приволжской железной дороги с техникой
времён Великой Отечественной войны сделает
остановки на десяти станциях Саратовской области

Старое новое кино
Самые популярные ремейки
советских фильмов стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Сувениры в поезде

В

преддверии про‑
ведения чемпи‑
оната мира по
футболу FIFA –
2018 в России
ОАО «РЖД» предлагает
пассажирам приобрести
официальную лицен‑
зионную продукцию
ЧМ‑2018 в поездах дальне‑
го следования холдинга.
Пассажирам поездов
формирования АО «ФПК»
представлен выбор из 30
наименований офици‑
альных лицензирован‑
ных продуктов. Среди
них как традиционная
атрибутика болельщи‑
ков (значки, браслеты,
мячи, шарфы и др.), так
и другие сувениры, в том
числе на железнодорож‑
ную тематику: подста‑

канники с логотипом
чемпионата мира по
футболу – 2018, игрушки,
магниты и брелоки в
виде официального та‑
лисмана FIFA, магниты с
изображениями городов
России и многое другое.
Напомним, матчи
чемпионата мира по
футболу – 2018 пройдут с
14 июня по 15 июля 2018
года в 11 городах России.

акция

Купил абонемент – получи бонус

П

ассажиры приго‑
родных поездов
при оформле‑
нии абонемент‑
ного билета
могут получить бонусные
баллы на мобильную связь.
АО «Саратовская ППК» объ‑
являет о начале действия
акции «Бонус». В период
с 16 апреля по 31 мая 2018
года пассажирам, по‑
желавшим приобрести
абонементные билеты и

принять в ней участие, на‑
числяются баллы на счёт
телефона. Их количество
зависит от стоимости про‑
ездного документа.
Узнать подробнее об акции
«Бонус» и оформить або‑
нементный билет можно
в пригородных железно‑
дорожных кассах. Также
данная информация
размещена на официаль‑
ном сайте АО «Саратовская
ППК» (www.sarppk.ru).

Услуга бесплатного беспроводного доступа в
сеть Интернет
станет доступна на 136 железнодорожных
вокзалах страны.
В настоящее
время ведутся
работы по оборудованию WiFi-сети.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо
будет один раз
пройти авторизацию. В дальнейшем его мобильное устройство будет
автоматически
подключаться к
сети на любом
вокзале, включённом в единую сеть Wi-Fi.
Кроме того, в
мае текущего года ОАО
«РЖД» также
сможет предложить своим
клиентам бесплатную услугу
по скачиванию
развлекательного контента с
помощью нового мобильнеого приложения
«Попутчик».

На море с комфортом

В

летний период
2018 года хол‑
динг «РЖД»
планирует пере‑
везти около 480
тыс. детей в составе орга‑
низованных групп. Для
обеспечения безопасных
и комфортных детских
перевозок будет сформи‑
ровано 29 специальных
составов из вагонов пос‑
ледних лет постройки,
оборудованных экологи‑
чески чистыми биотуа‑
летными комплексами,
автоматизированными
системами питьевого во‑
доснабжения (кулерами)
и кондиционерами.
Согласно принятым
заявкам будет назначе‑
но 185 рейсов поездов
по следующим марш
рутам:
из Москвы – в Анапу
и Адлер; из регионов
Поволжья – в сообщении
Казань – Анапа; из реги‑
онов Крайнего Севера,
Сибири, Урала: из Мур‑
манска – в Самару, из
Лабытнанги – в Анапу, из
Самары, Красноярска – в
Адлер, из Архангельска
–в Анапу и Адлер, из Вор‑
куты – в Ростов, Анапу и
Адлер, из Нового Уренгоя
– в Адлер и Анапу, из Но‑
вокузнецка – в Анапу.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Старое новое кино

П

о даным Все‑
российского
центра изуче‑
ния обществен‑
ного мнения,
ремейки на советские
киноленты смотрело боль‑
шинство россиян (72%).
Самым известным на се‑
годняшний день являет‑
ся «Ирония судьбы. Про‑
должение» – его видел
каждый второй участник
опроса (50%).
В топ-3 рейтинга кино‑
ремейков также вошли
«Служебный роман.

график движения

день победы

Дачные поезда

В

Саратовской
области со 2 мая
по 30 сентября
назначаются до‑
полнительные
дачные поезда:
№ 6471 сообщением
Примыкание – Аткарск
(по средам, субботам,

Наше время» (34%) и «Ти‑
хий Дон» (31%).
Из нового российского
кино (респондентов про‑
сили назвать наиболее
понравившийся фильм
среди снятых в послед‑
ний год) безоговороч‑
ным лидером народного
рейтинга стала драма
«Движение вверх» – 15%
назвали её лучшим филь‑
мом (среди 18–24-летних
– 22%, среди жителей Мос‑
квы и Санкт-Петербурга,
респондентов с высшим
образованием – по 23%).

воскресеньям), отправ‑
ление со ст. Примыка‑
ние в 4.49, прибытие на
ст. Аткарск в 7.35 (время
мск);
№ 6418 сообщением
Аткарск – Примыкание
(по средам, субботам,
воскресеньям), отправ‑
ление со ст. Аткарск в
16.28, прибытие на ст.
Примыкание в 19.24
(время мск);
№ 6311 сообщением
Примыкание – Сухой
Карабулак (по средам,
субботам, воскресеньям), отправление со
ст. Примыкание в 4.25,
прибытие на ст. Сухой
Карабулак в 7.41 (время
мск);
№ 6128 сообщением Су‑
хой Карабулак – Анисов‑
ка (по средам, субботам,
воскресеньям), отправ‑
ление со ст. Сухой Кара‑
булак в 16.04, прибытие
на ст. Анисовка в 19.24
(время мск).

«Воинский эшелон» – в пути

Р

етропоезд «Воинский эшелон»
посетит десять станций Саратов‑
ской области. С концертной про‑
граммой он побывает на станци‑
ях Аткарск, Сенная, Саратов-1. В
Петровске, Балакове, Пугачёвске, Ершове,
Красном Куте, Урбахе, Покровске гости смо‑
гут осмотреть экспозиции внутри вагонов
исторического состава.
«Воинский эшелон» состоит из действую‑
щего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодо‑
рожных платформ с техникой времён Вели‑
кой Отечественной войны: танком Т-34-76
и Т-60, бронеавтомобилями БА-64Б и БА20М, легендарной «катюшей» БМ-13 и 152миллиметровой гаубицей-пушкой.
В Аткарске концерт состоится 28 апреля, на
станции Сенная – 30 апреля, а на железнодо‑
рожном вокзале Саратова – 4 мая. Начало в
10.00 по местному времени. АО «Саратовская
ППК» приглашает всех желающих принять
участие в праздничных мероприятиях.
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Внимание!

Профилактика

акция

Плохой пример ведёт
к трагедии

Об опасности на железной дороге предупреждают сотрудники линейного
отдела полиции
«Железная дорога – зона
повышенной опасности». Именно эта тема
является приоритетной
и чаще остальных затрагивается в беседах и
лекциях, которые проводят сотрудники транспортной полиции. Из
года в год они предупреждают детей и взрослых
о том, что к объектам
транспортного комплекса нужно относиться с
повышенным вниманием.
Все усилия убедить ребят
в опасности сводятся к
нулю, когда безответственные родители своим примером показывают: пройти по железной
дороге в неустановленном месте можно. Они
подвергают риску себя
и детей и в их присутствии спорят с полицейскими, пытающимися
направить нарушителей
на пешеходные мосты и
переходы. В результате
спустя время несовершеннолетние начинают
сами пренебрегать правилами поведения на
стальной магистрали.
АО «Саратовская ППК»
напоминает: основная
причина травмирования граждан на объектах железнодорожного
транспорта – нарушение
правил безопасности
при нахождении в зоне
движения поезда. Оградите себя и близких от
трагических случайностей. Не подавайте им
плохой пример.

Вперёд к здоровью
Пассажиры пригородного поезда приняли участие в необычной акции
Мероприятия
профилактической направленности будут
продолжены.

20 апреля в пригородном поезде Анисовка – Татищево
прошла акция «Вперёд к здоровью». Мероприятие состоялось при поддержке областного минздрава, АО «Саратовская ППК» и городской администрации. В акции
приняло участие более 250 человек.
В пути следования специалисты центра медпрофилактики совместно с волонтёрами Саратовского областного
базового медицинского колледжа измеряли пассажирам артериальное давление, определяли концентрацию
угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, рассказывали о профилактике хронических
неинфекционных заболеваний, важности правильного
питания и физической активности. Медики провели
анкетирование пассажиров на знание правил здорового
образа жизни.
Так как в этот день в электричке было много пенсионеров, специалисты призвали их при работе на дачном
участке соблюдать меру. Нагрузка должна быть щадящей,
с обязательными перерывами для отдыха. Выполняя рекомендации врача, необходимо регулярно следить за
артериальным давлением и соблюдать режим приёма
медикаментов.
Волонтёры Саратовского техникума железнодорожного
транспорта раздавали информационные буклеты. Также
в ходе акции в электричке выступили учащиеся саратовской музыкальной школы № 21. По словам представителей АО «Саратовская ППК», мероприятия профилактической направленности будут продолжены.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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традиция

В электричке навели чистоту

Сотрудники АО «Саратовская ППК»
вышли на субботник
Первый в России субботник состоялся в
апреле 1919 года. Тогда работники локомотивного депо Москва-Сортировочная
за ночь отремонтировали три паровоза.
Железнодорожники хранят эту традицию. 20 апреля сотрудники пригородной компании провели генеральную
уборку электропоезда. Прибыв на территорию моторвагонного депо Анисовка, они переоделись в оранжевые жилеты и взялись за работу: отмыли стены
и стёкла салонов, удалили вандальные
надписи и провели влажную уборку. В
чистых вагонах пассажирам будет путешествовать гораздо комфортнее.
Успех

Поездка начинается с улыбки

С

отрудница АО
«Саратовская
ППК» Юлия
Калиничева достойно
представила
Приволжскую
магистраль на всероссийском конкурсе «Лучший
билетный кассир». Добиться успеха девушке помогли доброжелательность
и ответственность.
– Когда человек покупает билет в кассе, он, как
правило, сразу отходит от
окошка. В поезде же мы
сопровождаем пассажиров
на всём пути следования, –
говорит Юлия. – Люди
делятся своими историями, проблемами, просят
совета. Чтобы успешно
справляться с обязанностями разъездного кассира, нужно быть хорошим
психологом.
Впрочем, ситуации в дороге случаются разные.
У кого-то из пассажиров
может прихватить сердце,

кто-то оставит в салоне
вещи.
– В нашей работе иначе
нельзя. Если сотрудник
компании не может помочь человеку, то к кому
же ему тогда обращаться?
Пока поезд в пути, разъездной кассир отвечает
за каждого пассажира, –
считает девушка.

Сегодня Юлия
трудится
в должности
старшего
разъездного
билетного
кассира.

Для Юлии участие в
конкурсе стало первым
опытом публичного выступления перед широкой
аудиторией.
– Ни в школьные, ни в студенческие годы выходить
на сцену не пробовала, –
признаётся кассир. – Но
отступать было некуда. К
тому же в зале за меня болели коллеги и родственники. Я очень благодарна
им за поддержку.
Стать абсолютным лидером конкурса Юлии не
удалось, но в Саратове
коллеги встречали её как
победителя.
– Я предполагала, что
меня будут ожидать на
вокзале, но не думала,
что столько людей, с
музыкой, шарами... Было
очень приятно! Теперь
стану передавать полученный на конкурсе опыт
тем, кому посчастливится участвовать в нём в
следующем году, – делится
Юлия.
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График движения

Расписание пригородных поездов
№ поезда

Изменение графика
Курсирование

Саратов 1 - Пасс.

О. п. Вагонное депо
О. п. Студгородок

На Сенную

6311

6303

6475

ср., сб., вск.

ежд.

4.53

6.24

с 02.05.по
30.09.2018 г.

4.48
4.56

6.19
6.27

6309

6165

6325

ежд.

ср., сб., вск.

ежд.

ежд.

6.51

12.29

*

17.35

6.46
6.54

с 01.04 по
30.09.2018 г.

12.24
12.32

16.47
*

17.30
17.38

О. п. Пл. Ленина

5.00/5.02

6.31/6.33

6.58/7.00

12.36/12.38

16.54/16.56

17.42/17.44

Трофимовский-1

5.08/5.23

6.39

7.06

12.44

17.02

17.50

6.48

7.15

*

17.59

О. п. Молодёжная

О. п. Московское шоссе

О. п. Техстекло

О. п. Сокурский тракт

05.04
5.27
5.31

5.34

6.35

6.44
6.51

7.02
7.11

7.18

12.40
12.49
12.53

12.56

Зоринский

5.41/5.43

6.58/7.00

7.25/7.27

13.03/13.05

О. п. 276 км

5.56/5.58

7.13/7.15

7.41/7.43

13.19/13.21

6.06

7.24

7.51

13.29

О. п. 279 км

Липовский

О. п. 1-я Расловка

О. п. 269 км

О. п. 266 км

5.51

6.01

6.10
6.15

О. п. Вязовка

6.19

О. п. 262 км

6.25

О. п. 263 км

О. п. 2-я Расловка

6.22

6.29

7.08
7.19
7.28
7.32

7.35

7.46
7.55

7.59

13.13

13.37

*

19.01/19.03

17.50

19.12

7.47

8.14

13.52

Елховка

7.21

7.55

8.22

14.00

*

*

17.55

18.14
18.24
18.33

18.45
18.54

О. п. 191 км

18.59

О. п. 173 км

19.13

О. п. Булгаковка
Сенная
далее

Сенная

*

19.20

6114 ежд.
19.35

О. п. 219 км

20.00

О. п. 250 км

20.27

Вольск-2
Линёво

Балаково

18.43

18.54

14.06

О. п. Медяниково

*

*

18.39

*

13.45

8.28

7.41

18.35

18.30

13.48

8.01

Казаковка

*

18.19

8.10

8.07

6.43/6.58

Сухой Карабулак

18.24/18.26

*

7.43

7.40

Тарханы

7.31

*

8.03

13.55/13.57

О. п. 225 км

18.02

7.36

8.17/8.19

7.02

17.55

18.09/18.11

*

13.41

17.46

17.17

13.33

7.50/7.52

О. п. 251 км

17.10

17.31

6.32/6.34
6.38

*

13.24

О. п. 259 км

О. п. 257 км

16.58

20.08
20.47

20.55

18.47
18.51

18.58

19.06

уважаемые

График движения

пассажиры
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АО «Саратовская ППК» с 1 мая 2018 года (время мск)
Из Сенной

№ поезда

6472

6113

Курсирование

ежд.

ежд.

Изменение графика
Балаково
Линёво

4.26

6478

6316

6118

ср., сб., вск.

ежд.

ежд.

с 01.04 по
30.09.2018 г.

6128

с 02.05.по
30.09.2018 г.

4.34

О. п. 250 км

4.53

Вольск-2

5.17

О. п. 219 км

5.25

Сенная

5.46

далее

6166 ежд.

Сенная

5.58

О. п. 173 км

6.03

О. п. 191 км

6.18

О. п. Булгаковка

*

О. п. Медяниково

6.23

Казаковка

6.32

Сухой Карабулак

6.43

16.04

Елховка

7.02

16.22

О. п. 225 км
О. п. 251 км
Тарханы

О. п. 257 км

О. п. 259 км

О. п. 2-я Расловка
О. п. 262 км

О. п. 263 км

О. п. Вязовка

О. п. 266 км

6.52
7.22

7.28

11.31

15.21

15.35

16.48

5.02

*

11.40

15.30

15.44

16.58

4.57

5.05

5.09

*

*
*

5.19

*

11.57

15.47

16.01

17.15

5.16

*

О. п. Сокурский тракт

О. п. Московское шоссе

О. п. Пл. Ленина

О. п. Вагонное депо
Саратов-1-Пасс.

17.05

17.08

5.42/5.44

О. п. Студгородок

15.51

17.01

15.54

О. п. 279 км

О. п. Молодёжная

15.37

15.47

16.53

15.40

7.46

Трофимовский-1

11.47

15.33

15.39

11.50

5.32

О. п. Техстекло

11.43

15.25

*

Липовский

Зоринский

11.35

5.12

5.24

О. п. 276 км

16.42

4.53

О. п. 269 км

О. п. 1-я Расловка

16.11

15.58

17.12

16.06

17.20

12.10

16.00

16.14

17.28

*

12.20/12.22

16.10

16.24/16.26

17.38/17.40

5.59/6.01

8.08/8.10

12.37/12.39

16.26/16.28

16.41/16.43

17.55/17.57

6.08

*

12.46

16.35

16.50

18.04

8.21

12.55/12.57

16.44/16.46

16.59/17.01

18.13.00/18.15

16.53

17.08

18.22

5.36

5.52

6.04

*

*

8.00
*

12.02

15.44
15.52

5.27

*

11.54

12.05
12.14

12.30
12.42

16.04
16.19
16.31

6.13

8.17

6.21/6.22

8.25/8.27

12.59/13.01

16.48/16.50

6.28

*

13.07

16.56

6.17/6.18
6.25
6.35

*

8.35

12.51

15.55

13.04
13.14

16.40

17.03

16.09
16.18

16.34

16.46
16.55

17.03/17.05
17.11

17.18

17.23

17.32,5
17.48

18.00
18.09

18.17/18.19
18.25

18.32
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Расписание

Электричкой – на отдых
В связи с майскими праздниками изменяется график движения пригородных поездов

Д

ля удобства пассажиров в преддверии праздничных дней будут курсировать дополнительные поезда.
28 апреля 2018 года назначаются пригородные поезда:
№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов,
отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44;
№ 6024 сообщением Ершов – Озинки,
отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный
Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров
Гай в 20.50.
По обороту на 29 апреля 2018 года дополнительно назначаются пригородные поезда:
№ 6519 сообщением Александров Гай –
Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 2.15, прибытие на ст. Красный Кут в 5.00;
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1, отправление со ст. Красный
Кут в 5.10, прибытие на ст. Саратов-1 в
7.20.
№ 6023 сообщением Озинки – Ершов,
отправление со ст. Озинки в 1.51, прибытие на ст. Ершов в 3.51;
№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1,
отправление со ст. Ершов в 4.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 7.02.
На 27 апреля 2018 года отменяются
пригородные поезда:
№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов,
отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44;
№ 6024 сообщением Ершов - Озинки,
отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный
Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров
Гай в 20.50.

Более
подробно
с расписанием
пригородных
поездов можно
ознакомиться
на официальном сайте АО
«Саратовская
ППК» (www.
sarppk.ru).

По обороту на 28 апреля 2018 года отменяются пригородные поезда:
№ 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай
в 2.15, прибытие на ст. Красный Кут в 5.00;
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1, отправление со ст. Красный Кут
в 5.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 7.20;
№ 6023 сообщением Озинки – Ершов, отправление со ст. Озинки в 1.51, прибытие
на ст. Ершов в 3.51.
№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1,
отправление со ст. Ершов в 4.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 7.02.
На 29 апреля 2018 года отменяются
следующие пригородные поезда:
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный
Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров
Гай в 20.50.
По обороту на 30 апреля 2018 года отменяются пригородные поезда:
№ 6519 сообщением Александров Гай –
Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 2.15, прибытие на ст. Красный
Кут в 5.00;
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1, отправление со ст. Красный Кут
в 5.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 7.20.
На 2 мая 2018 года назначаются пригородные поезда:
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный
Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров
Гай в 20.50.
По обороту на 3 мая 2018 года назначаются пригородные поезда:
№ 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай
в 2.15, прибытие на ст. Красный Кут в 5.00.
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1, отправление со ст. Красный Кут
в 5.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 7.20.
Время прибытия и отправления –московское.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 апреля 1933 года

Детский доктор мира
85 лет Леониду Рошалю

Леонид Михайлович
Рошаль, выдающийся детский хирург, родился в
городе Ливны Орловской
области в семье военного
лётчика.
У него много титулов и
званий, но прежде всего
Леонид Михайлович
Рошаль – детский хирург,
директор НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии и «Детский доктор мира»,
как его окрестили журна
листы.
Он помогал детям, пострадавшим во время войн
в Ираке, Югославии, Палестинской автономии,
Чечне, Украине.

30 апреля 1945 года

Знамя Победы
Красный стяг над Рейхстагом

И

дею водрузить
красный стяг
над столицей
поверженной
Германии
высказал Сталин на торжественном заседании
6 ноября 1944 года. Эту
идею поддержал и Военный совет армии. По
всеобщему мнению, флаг
над Рейхстагом символизировал окончательное
крушение нацизма. Тогда же по образцу государственного флага СССР
было в срочном порядке
изготовлено девять стягов – столько было дивизий, входивших в состав
3-й Ударной армии. Флаг
№ 5, ставший Знаменем
Победы, несла группа из
трёх бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов
получил смертельное ранение при прорыве к вер-

хним этажам здания. Но
сержант Егоров и младший сержант Кантария,
которых прикрывали их
однополчане, смогли
водрузить знамя. Поздним вечером 30 апреля
1945 года над крышей
Рейхстага затрепетал
красный флаг, а вслед за
этим было поднято ещё
два.

28 апреля
1947 года
В этот день отправился в путешествие на
плоту «Кон-Тики» норвежский
этнограф Тур
Хейердал. Целью его путешествия было
намерение подтвердить свою
гипотезу о возможности первоначального
заселения Полинезии из Южной
Америки. Путешествие Хейердала вошло в
историю как одно из самых необыкновенных.
Плавание на
плоту из бальсовых брёвен
многими воспринималось
как авантюра.
Сто и один день
Тур Хейердал и
пятеро его спутников боролись
с высокими волнами, непогодой и голодом.
Они проплыли около 5 тыс.
морских миль
(это примерно 8 тыс. км). А
7 августа 1947
года путешественники пристали к полинезийскому атоллу Рароиа.

29 апреля 1913 года

Полезное изобретение
Застёжка-молния

В Америке шведский
эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое
сегодня нам известно
как застёжка-молния.
Первый прототип молнии был создан американцем Джадсоном
ещё в 1893 году, однако
устройство его было
сложным в изготовлении
и ненадёжным в работе.
После многих рекламаций, находясь на грани
банкротства, Джадсон
взял партнёров, которые
привлекли к работам
американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.
После нескольких лет
поисков Сундбек разработал новый вариант
молнии. Его чудо-изобретение состояло из двух
текстильных лент, на
которых были закреплены идущие в шахматном
порядке металлические
звенья. Соединение или
разъединение половинок
выполнялось при помощи замка (слайдера).
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Вагон-ресторан

На первое

На второе

Буйабес

Рыбный суп Средиземноморского побережья Франции

Камбала в лимонном соке
с помидорами

Р

ыбу очистить, вымыть, посолить
и поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Оставить филе в холодильнике на 2–3 часа. Выложить
в форму, а сверху добавить помидоры, нарезанные кубиками. Запекать
в духовке при температуре 180 градусов в
течение 30 минут. При подаче украсить
зеленью и тонко нарезанным лимоном.

Ч

еснок, лук и
тимьян измельчить, обжарить
в кастрюле на
масле (2 ст. л.).
Добавить чили, помидоры без кожицы, нарезанные кубиками, шафран
и лавровый лист. Залить
водой, довести до кипения, посолить, варить
15 минут. Нарезанную
кусочками рыбу, мидии
и креветки добавить в
кастрюлю. Варить 15 минут. Вынуть морепродукты, бульон протереть
через сито. Добавить в
суп оставшееся масло,
довести до кипения. Вернуть в суп морепродукты,
томить 5 минут. Суп по-

Ингредиенты:
камбала – 500 г,
помидоры – 300 г,
лимон – ½ шт.,
соль и перец чёрный молотый – по вкусу.
давать с соусом: 2 зубчика
чеснока измельчить,
смешать с 100 г майонеза,
красным перцем, 1 ст. л.
томатной пасты.

Время приготовления:
45 минут + 2–3 часа на маринование
рыбы.

Ингредиенты:
масло оливковое
– 3 ст. л., чеснок – 5 зубчиков, майонез – 100 г,
креветки – 300 г, мидии – 300 г, лавровый
лист – 2 шт., томаты
– 1 кг, лук – 1 шт., шафран
– 1 кулинарный порционный пакетик, порошок
чили – ½ ч. л., тимьян
– 2 веточки, филе морской рыбы – 1 кг.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

Лимонные корзиночки
Масло соединить с мукой
и перетереть в крошку.
Яйцо взбить с сахарной
пудрой, соединить с
крошкой. Добавить соду,
лимонную цедру, замесить. Убрать в холодильник на 25 минут. Затем
раскатать в тонкий пласт,

вырезать кружки и выложить в смазанные маслом
формочки. Выпекать при
180 градусах 7 минут. Для
крема сливки взбить с
сахарной пудрой и лимонным соком до густоты. На дно корзиночек
выложить джем, сверху
крем. Украсить клюквой
и листьями мяты.

Ингредиенты: мука –
200 г, масло – 100 г, яйцо
– 1 шт., лимонная цедра
– 2 ст. л., сода – 0, 5 ч. л.,
сахарная пудра – 50 г
(тесто) + 50 г (начинка),
клюквенный джем – 150 г,
лимонный сок – 2 ст. л.,
сливки – 80 г.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на май
Новые перспективы для каждого. Главное – не забывать, что нет проблем, которые нельзя решить
Овен
Не следует принимать импульсивных решений. Финансовое
положение будет устойчивым.
Благоприятный период для покупки жилья, даже в кредит. Вы легко сможете его
выплатить. Не начинайте ничего нового
29 числа, в день полнолуния.

Весы
Благоприятный во всех отношениях период. Высока вероятность дополнительных поступлений, причём весьма крупных. На
работе появится возможность удачно проявить себя, что не останется незамеченным руководством.

Телец
На работе будьте внимательны
при подписании документов.
Не доверяйте малознакомым
и сомнительным людям, особенно в финансовых вопросах. Во второй половине
месяца много новых встреч, способных
продвинуть вас по карьерной лестнице.

Скорпион
Хорошее время для начала всего нового, а также для заключения брака. Это будет достаточно
продуктивный месяц в профессиональной сфере – большой шанс реализовать давний проект. В личной сфере всё
будет весело и задорно.

Близнецы
На работе ожидают большие
перемены в лучшую сторону,
просто старайтесь добросовестно выполнять свои обязанности. Но воздержитесь от командировок и деловых
поездок. Высока вероятность дополнительных финансовых поступлений.

Стрелец
Существует вероятность смены
места работы на более перспективное и высокооплачиваемое.
Но готовьтесь, что новая должность
потребует от вас максимальной сосредоточенности и отдачи. В личной жизни
будет присутствовать разнообразие.

Рак
На работе будет царить стабильность, поэтому смело можете
позволить себе вплотную заняться личными отношениями. Чтобы
избежать убытков, воздержитесь от сомнительных финансовых сделок. Вашему
здоровью остаётся только позавидовать.

Козерог
Месяц будет сложным с моральной точки зрения. Но отчаиваться не спешите. Лучше погрузитесь
в работу, и вы будете щедро вознаграждены финансово. В конце мая лучше взять
отпуск дней на пять и качественно отдохнуть.

Лев
На работе вы получите предложение, согласившись на которое, стремительно подниметесь
по карьерной лестнице. Сконцентрируйтесь на работе, так как этот период не
подходит для отпуска. Постарайтесь укрепить свой иммунитет.

Водолей
Период, когда все ваши идеи
могут быть воплощены в жизнь,
главное – не бояться перемен.
Финансовое положение будет
оставаться стабильным, но не стоит никому давать в долг, так как есть риск не
получить эти деньги обратно.

Дева
На рабочем месте предстоит отчаянная схватка с непрофессионализмом. Однако все задачи
решит толерантное отношение
к новым сотрудникам. Отношения с родными и близкими будут оставаться гармоничными.

Рыбы
Никаких кардинальных перемен не ожидается. Однако если
у вас есть какие-либо бизнесидеи, то смело можете приступать к их
реализации. В работе всё будет несколько
рутинно, но материальное положение останется стабильным.
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Драма

Мультфильм

Собибор

Восстание против смертельной машины

Ф

ильм от
Константина
Хабенского
расскажет о
силе человеческого духа. Осенью 1943
года заключённые лагеря
Собибор, организованного нацистами в Польше,
решились на восстание
во главе с лейтенантом
Красной армии Александром Печёрским. Оно
стало единственным
успешным из всех крупных восстаний в лагерях

смерти. Из 550 заключённых в восстании приняли участие 420 человек.
80 из них погибли при
побеге, ещё 170 были
пойманы немцами в
ходе поисков. В живых
до конца войны остались
лишь 53 человека.
Главную роль в интернациональной ленте о восстании в лагере смерти
сыграл сам Хабенский.
Премьера фильма 3 мая.
Возрастное ограничение
16+.

Русское кино

Танки
История о первом боевом походе
легендарного Т-34

О

дин из самых ожидаемых военных фильмов 2018 года, основанный на реальной истории танка, произошедшей в 1942
году.
В самом начале войны с Германией талантливый инженер
Михаил Кошкин разработал модель нового танка Т-34. Чтобы
доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол…
Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков героям удаётся одержать
верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
В ролях Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников.
Посмотреть на рискованное путешествие отважных танкистов зрители смогут уже с 26 апреля. Возрастное ограничение 12+.

Смешарики. Дежавю

Продолжение приключений круглых мультяшек
На этот раз всё начинается с того, что Крош
решает потрясающе
отметить день рождения
Копатыча. На помощь в
организации праздника
приходит агентство «Дежавю», которое предлагает незабываемые путешествия во времени. Но
что-то пошло не так, и
друзья оказываются разбросанными по разным
эпохам. Собирать всех
вместе Крошу придётся в
компании Шорка – повзрослевшего и ворчливого самого себя. Полное
Крошилово ждёт юных
зрителей на больших экранах с 26 апреля. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Вдоль по Астраханской

В

История этой улицы насчитывает более полутора веков

первые название «Астраханская» найдено в документе
1851 года. Тогда улица проходила по краю огромного пустыря, примыкавшего к товарной
станции Саратов-2. В 1880-х годах пустырь
получил название Ямской площади, так
как по нему перевозили грузы на лошадях
с товарной станции железной дороги.
В 1894 году на противоположной стороне площади, на большом участке,
принадлежавшем купцу Очкину, стали
строиться деревянные, реже каменные
частные дома, составившие целый посёлок, получивший название Очкинского, – ныне Первомайский. Двумя годами
ранее соседний участок – сад Артамоновых – приобрела Рязано-Уральская железная дорога, предполагая возвести
здесь здание собственного управления.
Позже его построили возле набережной,
а в бывшем саду Артамоновых в 1907 году
началось строительство железнодорожной больницы на 250 коек.
10 июня 1909 года Николай II подписал
указ об основании в Саратове университета. Для строительства Городская дума
отвела Московскую площадь. Осенью
1913-го в двух корпусах начались заня-

Саратовский
государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского – визитная карточка
города.

тия, к концу следующего года были готовы и остальные здания учебного заведения.
За бывшей Московской площадью
по улице Астраханской тянется территория завода «Проммаш». Одно из
зданий бывшего цеха производственного гиганта заняли торговые предприятия, по сути, вещевой рынок, получивший
название
«Губернский».
В старинных и современных корпусах разместилась швейная фабрика
№ 5. Свою историю она ведёт с 1922 года от небольшой швейной мастерской
на Верхнем базаре. Через год фабрика
переехала в построенные в дореволюционное время корпуса на Астраханской.
Сегодня на предприятии отшиваются
детские и дамские пальто, спецодежда.
В 1891-м купец Иван Иванович Шумилин с сыном Александром купили маслобойный завод на углу Астраханской
и Цыганской улиц. Молодой и энергичный Александр Иванович активно
принялся за его ремонт. 10 сентября
1892 года шумилинский завод заработал. Саратовские газеты отмечали, что
он стал первоклассным предприятием
среди других маслобойных заводов.
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Очевидное и вероятное

исследование

Миф развеян: нервные клетки
восстанавливаются

У

чёные доказали, что клетки
мозга способны восстанавливаться даже у пожилых людей.
Специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке
(США) обнаружили, что в гиппокампе людей преклонного возраста формируются
десятки тысяч новых нейронов точно так
же, как и в мозге молодёжи. В ходе эксперимента выяснилось, что новые нейроны, появляющиеся во взрослом возрасте,
возможно, образуют меньше связей друг
с другом и другими нейронами или реже
мигрируют в другие отделы мозга. Однако главный вывод: нейроны, связанные с
памятью, восстанавливаются.
Исследование

Меньше ешь –
дольше живешь
Учёные из Франции показали, что уменьшение
количества калорий в рационе продлевает жизнь.
Специалисты 10 лет
оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма
которых была сокращена
на 30%. Оказалось, что в
первой группе лемуров,
где животные сидели на
диете, продолжительность жизни увеличилась
на 50%. В среднем приматы контрольной группы
(с обычным питанием)
доживали до 6,4 года, а
лемуры из «голодающей»
группы – до 9,6 года.

фауна

В Перу нашли рисунки-загадки
Новые геоглифы на плато Наска

А

рхеологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска. При этом некоторые узоры старше, чем уже известные рисунки.
Геоглифами называют нанесённые на землю узоры,
размеры которых зачастую настолько велики, что их
можно рассмотреть только с воздуха.
Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они
были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам
исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет. Большинство учёных полагает, что фигуры были созданы культурой Наска.
Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры
Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами.
Из-за эрозии почвы рисунки были менее чёткими, чем известные линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолёта.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Жена чемпиона мира по перетягиванию каната
постоянно спит без одеяла и мёрзнет.
После первого занятия по боксу тренер
обращается к группе:
– Какие есть вопросы?
– Скажите, а как можно перевестись
на заочное отделение?
Чтобы не плакать во время резки лука,
уйдите в другую комнату. Жена как-нибудь
и без вас справится.

Пришёл
пьяный сосед
и попросил
политического
убежища. Следом ворвалась
его жена со
скалкой и
наплевала
на все нормы
международного права.

Родители с детства приучали меня к музыке,
практически каждый день они просили исполнить
марш «В свою комнату».
– Мы расстаёмся!
– Почему?
– Откуда я знаю! Я же женщина, мне важно
психануть.
Было видно, что резюме Яше помогала писать
бабушка, так как в графе «Недостатки» было
написано: «Плохо кушает».
Очень люблю рисковать.
Рисковать работой, карьерой, будущим ради
лишних 15 минут сна по утрам.
Гадалка – клиенту:
– Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно:
высокая должность, вы быстро карабкаетесь
по лестнице, вы в блестящей форме.
Клиент:
– Это я всё знаю. Я пожарный.
– Тук-тук.
– Кто там?
– Это желание поработать, я буквально на
минутку.
Тот факт, что наша страна необъятна и богата
ресурсами, осознаёшь особенно чётко, когда
помогаешь своим детям рисовать контурные
карты.

В половине одиннадцатого я обычно ложусь
есть...
– Соседи говорят, что ты знаешь, как
избавиться от полтергейста?
– Да, раньше у меня в доме двигалась мебель,
билась посуда, раздавались жуткие крики!
Я развёлся, и всё прошло!
В водительских правах появится категория
«новичок».
Также планируется ввести категории прав
«трус», «бывалый» и «балбес».
По сведениям сотовых операторов, среди
поздравительных новогодних СМС с огромным
отрывом лидирует следующая: «Спасибо!
А кто это?»

Если женщина
начинает рыдать, сбейте
её с толку – начните рыдать
в ответ.
Пишу и плачу.
Люди! Если вы
когда-нибудь
увидите падающий с полки
кактус... Не
ловите его! Ни
в коем случае!
Пусть падает.

Новогодняя примета: сколько колбаски ни
нарезай, а бутерброды с икрой закончатся
быстрее.
Холостяцкая примета: «Если ты с вечера
постирал пару носков и положил сушиться на
батарею, то завтра – важный день... А если
выстирал пару носков и сушишь их феном, то
важный день – сегодня!»
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домашнее задание
выполнено без ошибок. А ты уверен, что
твоему папе никто не помогал?!
– Дорогая, завтра суббота. Надо будет с утра
нам с тобой в гараж сходить, потом к моим
родителям заехать, затем в алкомаркет
и охотничий магазин, а вечером нас Вася в
гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьём!
– Ты сошёл с ума?!
– Нет! Но примерно так мы проводим все
выходные по твоим планам!
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках
сосисок и колбас так радостно улыбаются?
Потому что знают – их там нет.

Разговор двух терапевтов в поликлинике:
– Представляешь, поставил одному пациенту диагноз «бронхит»,
а у него и вправду оказался бронхит!
– Здорово! Но как тебе такое удалось?
– Сам не знаю, но уже второй раз за месяц угадываю!
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