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объявила конкурс на разработку
фирменного логотипа компании.
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может любой желающий
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купить билет?

Пассажирам АО «Саратовская ППК»
доступны самые современные способы
приобретения проездных документов

Совсем как
живой

Через несколько лет машины
будут обладать разумом
и эмоциями
стр. 14

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Новый музей

В

Санкт-Петербурге был
торжественно
открыт Музей
железных дорог
России. Задуманный как
универсальный музей,
масштабный железнодорожный комплекс располагается на площади
более чем 57 тыс. кв. м,
включая как открытые,
так и крытые площадки. Основу уникальной
коллекции составляют 28
тыс. экспонатов музейного фонда, 38 интерактивных и мультимедийных
инсталляций и более 100
натурных образцов подвижного состава.
Посетители экспозиции
смогут ознакомиться с
локомотивами, ваго-

нами и специальной
техникой, причём некоторые образцы сохранились в единственном
экземпляре.
Среди особых экспонатов
единственный уцелевший в мире паровоз
серии С – С68 и установка ТМ-3-12 – уникальная
сверхтяжёлая железнодорожная артиллерийская
система с орудиями.

СЕРВИС

Идём в ногу со временем

П

роездные документы (разовые или абонементные) на
пригородные
поезда АО «Саратовская
ППК» можно приобрести в
билетных кассах по безналичному расчёту с использованием банковской
карты.
Безналичная оплата избавляет пассажира от необходимости иметь при себе

денежные средства, в том
числе мелкие разменные
купюры и монеты. Клиенты АО «Саратовская ППК»
считают такой вид оплаты
проезда очень удобным и
всё чаще им пользуются.
В настоящее время банковские карты принимают
в пригородных кассах
на станциях Саратов-1,
Анисовка, Молодёжная,
Трофимовский-1, Жасминная, Татищево, Аткарск.

Поправки в
Правила дорожного движения, касающиеся перекрёстков с круговым движением, вступили в
силу 8 ноября.
Теперь водители, въезжая
на перекрёсток, обозначенный дорожным
знаком «круговое движение»,
должны будут
уступать дорогу тем, кто движется по кругу.
Если же установлены знаки приоритета
или светофор,
то нужно следовать их указаниям. Въезжать на кольцо
можно с любого
ряда, но включать правый
поворотник обязательно.
Как объяснили
в МВД, поправки в Правила дорожного
движения были
внесены, так
как существующие нормы воспринимались
неоднозначно и
схемы проезда
во многих городах страны
были разными.

Хорошая работа

О

коло 77% работающих россиян
удовлетворены
своей работой,
показал опрос
исследовательского холдинга «Ромир».
Самыми довольными
своей деятельностью оказались жители Центрального округа страны, а
наименее удовлетворёнными – жители северозапада и юга».
Высокую долю общей
удовлетворённости в
«Ромире» объяснили
тем, что 80% респондентов назвали свою работу
отвечающей их ожиданиям. Также 61% опрошенных отметили, что
их работа хорошо оплачивается.
Треть участников опроса за последние годы
меняли место работы – в
первую очередь с помощью друзей и родственников с их контактами и
связями.
Для поиска работы россияне также использовали социальные сети,
причём даже чаще,
чем агентства по трудоустройству.
К трудовой миграции
восемь из десяти россиян
оказались не готовы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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СТРАХОВАНИЕ

КОНКУРС

Ваша безопасность – наша забота

Логотип компании создадут пассажиры

О
В

соответствии с
Федеральным
законом Российской Федерации
от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причинённого при
перевозках пассажиров

метрополитеном» гражданская ответственность
перевозчика пассажиров
АО «Саратовская ППК»
застрахована в акционерном обществе «Страховое общество газовой
промышленности» (АО
«СОГАЗ»).
Правом воспользоваться
страховыми выплатами могут только пассажиры, предъявившие
проездной документ
(билет).

бъявлен конкурс на разработку
логотипа АО «Саратовская ППК».
Он должен быть уникальным,
понятным, привлекательным,
читаемым и современным.
Конкурс пройдёт в два этапа. На первом –
с 27 октября по 27 ноября – любой желающий может представить на суд конкурсной комиссии свой вариант логотипа компании-перевозчика. Работы
принимаются в электронном виде по
адресу konkurs_sarppk@mail.ru с пометкой «Логотип». Из присланных вариантов конкурсная комиссия отберёт десять
логотипов, наиболее полно отвечающих
техническому заданию и видению руководства компании.
На втором этапе – с 1 по 18 декабря – пользователи социальной сети «ВКонтакте»
в официальной группе АО «Саратовская
ППК» «Саратовская электричка» будут голосовать за понравившиеся работы. Вариант, набравший наибольшее количество
лайков, станет логотипом АО «Саратовская ППК».
Трёх конкурсантов, работы которых получат в итоге больше остальных голосов,
ждут ценные призы.
Условия конкурса и техническое задание размещены в официальной группе
«ВКонтакте» «Саратовская электричка».

РЕШЕНИЕ

Российские туристы получат комплексную услугу

Ф

едеральное
агентство по
туризму считает важным
развивать
обслуживание в отелях по
системе «всё включено»
и распространять его на
различные территории
России, повышая таким
образом конкурентоспособность отечественного
турпродукта на мировом
рынке, заявил глава ведомства Олег Сафонов.
Он напомнил, что процесс внедрения системы

«всё включено» – когда
стоимость номера в отеле
включает в себя питание,
анимационные программы, пользование
бассейном, фитнес-залом
и т.д. – уже идёт в Краснодарском крае, где в эту
работу вовлечены туроператоры и отельеры.
«Внутри страны мы
собираемся эту систему
развивать, так как считаем, что это приведёт к
созданию конкурентоспособного турпродукта»,
– отметил Олег Сафонов.
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Внимание!

Правопорядок

ЗАКОН

Предупреждён –
значит вооружён
АО «Саратовская ППК»
обращает внимание пассажиров на правила поведения в переходах, на
платформах и других объектах железнодорожной
инфраструктуры.
Железная дорога была
и остаётся местом повышенной опасности.
Нахождение людей на
объектах железнодорожного транспорта требует предельного внимания и осторожности.
Несоблюдение правил,
невнимательность и
опрометчивое поведение
могут привести к травмированию, увечьям
и даже гибели.
Особое внимание граждане должны уделять
поведению на железной
дороге детей, в частности во время каникул. К сожалению, на
стальной магистрали
происходят несчастные
случаи с несовершеннолетними. Компанияперевозчик просит не
пренебрегать правилами поведения на железной дороге и рассказывать о них детям. Ведь
их соблюдение поможет
сохранить здоровье и
жизнь вам и вашим
детям.
Нужно помнить, что
железная дорога – это
не место для игр!
С правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта можно ознакомиться
на сайте АО «Саратовская ППК» (www.
saratovskayappk.ru) в
разделе «Пассажирам.
Транспортная безопасность».

Заяц = вор!
Безбилетный пассажир заплатит штраф
Средняя
величина
штрафа
сегодня
составляет
950 рублей.

Не приобретая проездного документа, «зайцы» фактически залезают в карман добросовестных пассажиров, поскольку проезд без билета влияет на рост тарифа для населения.
6 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в части регулирования ответственности за
безбилетный проезд на железнодорожном транспорте
и о признании утратившими силу пунктов 1 и 2 части
1 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
С момента вступления данного закона в действие в
суд подано 28 исков. По 18 вынесены положительные
решения. Остальные находятся в стадии рассмотрения. Средняя величина штрафа – 950 рублей.
Следует помнить, что пассажир, совершивший посадку в пригородный поезд без проездного документа
на станции с билетной кассой, помимо его стоимости, оплачивает сбор за оформление билета непосредственно в вагоне. Если пассажир совершил посадку на
станции без билетной кассы, сбор за оформление билета в электричке взиматься не будет.
Проездные документы можно приобрести в пригородных железнодорожных кассах, у разъездных
билетных кассиров, в терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения
«Пригород».

УВАЖАЕМЫЕ

Финансы

ПАССАЖИРЫ
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Где купить билет?
Пассажирам АО «Саратовская ППК» доступны самые современные способы
приобретения проездных документов
Приобретение
проездного
документа
с помощью
терминалов –
достойная
альтернатива
его оформлению в билетной кассе.

В

АО «Саратовская ППК» ведётся
постоянная работа по расширению каналов продажи проездных документов. При этом
особое внимание уделяется цифровым технологиям.
Замена человеческих ресурсов техникой – устойчивая тенденция во всём мире.
АО «Саратовская ППК» в этом отношении
идёт в ногу со временем. Одиннадцать билетопечатающих автоматов расположены
на восьми крупных станциях: Саратов-1,
Анисовка, Трофимовский-1, Жасминная,
Курдюм, Татищево, Аткарск, Ртищево-1.
Приобретение проездного документа
с помощью терминалов – достойная альтернатива его оформлению в билетной
кассе. К тому же это быстрый способ покупки билета. Кроме того, посредством
билетопечатающих автоматов можно
оплатить услуги сотовой связи, телевидения, Интернета и банковские кредиты.
Данные устройства позволяют пассажирам на крупных станциях в часы пик сберечь драгоценное время и не опоздать на
пригородный поезд.
Инструкция по пользованию билетопечатающими автоматами размещена

на сайте АО «Саратовская ППК» в разделе
«Пассажирам»: www.saratovskayappk.ru.
Поездной документ можно оформить и с
помощью мобильного приложения «Пригород». Оно позволяет пассажиру, кроме
приобретения билета, оплатить квитанции на провоз велосипедов, живности и
багажа, получить актуальную и достоверную информацию по расписанию и маршрутам следования пригородных поездов,
стоимости проезда, воспользоваться личным кабинетом, просмотреть часто используемые маршруты, историю покупок
и многое другое.
Распечатывать проездной документ,
оформленный через мобильное приложение, пассажиру необязательно. Его можно
сохранить в электронном виде непосредственно на устройстве сразу же после приобретения, и он будет доступен для просмотра даже при отсутствии подключения
к Интернету.
С подробной инструкцией по покупке билета на пригородный поезд через
мобильное приложение «Пригород» вы
можете ознакомиться на официальном сайте АО «Саратовская ППК» (www.
saratovskayappk.ru).

6

Льготы

Для нас важен

Перечень категорий граждан, которым предоставлено право льготного (бесплатного) проезда
в поездах пригородного сообщения
Федеральные льготники:
– инвалиды войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные
инвалидами;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, не имеющие
инвалидности;
– участники ВОВ;
– военнослужащие и другие лица, проходившие военную службу в период с
22.06.1941 по 03.09.1945 года;
– лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Оформление
льготного
билета производится при
предъявлении
документа,
удостоверяющего личность
пассажира.

– ветераны боевых действий;
– лица, работавшие в период ВОВ на
объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектах в пределах
тыловых границ действующих фронтов,
на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале ВОВ в портах других государств;
– члены семей погибших в ВОВ;
– инвалиды;
– дети-инвалиды;

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Льготы
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каждый пассажир!
– лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним
категории граждан.
Данным категориям граждан предоставляется право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения.
Оформление безденежного разового
проездного документа в направлении
туда или туда и обратно производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира в
соответствии с законодательством Российской Федерации (паспорт, военный
билет, иной документ, удостоверяющий личность, а для ребёнка до 14 лет –
свидетельство о рождении), и справки,
подтверждающей право гражданина
на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, образец
которой утверждён постановлением
правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 02 ноября 2006 года
№ 261П.
Региональные льготники
Саратовской области:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся
в областных государственных и муниципальных учреждениях Саратовской области;
– ветераны труда, ветераны военной
службы, ветераны государственной службы;
– ветераны труда Саратовской области;
– лица, проработавшие в тылу с
22.06.1941 по 09.05.1945 года;
– лица, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, – жители Саратовской области;
– дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Саратовской области;
– дети с отклонением в умственном
развитии, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, – жители Саратовской области.

Получить
подробную
информацию
о правилах
проезда
в поездах
пригородного
сообщения,
вы можете
на сайте АО
«Саратовская
ППК».

Данным категориям граждан предоставляется право на бесплатный
проезд в поездах пригородного сообщения. Оформление безденежного
разового проездного документа в направлении туда или туда и обратно производится при предъявлении документаудостоверения о праве на льготы и
региональной карточки транспортного
обслуживания.
Льготы учащимся
Школьникам и студентам высших и
средних учебных заведений предоставляется 50-процентная скидка от полной
стоимости проезда при оформлении
разового проездного документа в направлении туда или туда и обратно.
Льготный проездной документ (билет)
оформляется при предъявлении следующих документов:
– для обучающихся и воспитанников
государственных общеобразовательных
организаций (школьников) – справка
из общеобразовательной организации,
действительная на момент предъявления;
– для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования (студентов) –
студенческий (ученический) билет или
справка об обучении в государственной
образовательной организации по очной
форме обучения, действительная на момент предъявления.
Где получить информацию о правилах
проезда в электричках и рельсовых
автобусах?
Получить подробную информацию о
правилах проезда в поездах пригородного сообщения, а также узнать актуальное расписание движения пригородных
поездов вы можете на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru).
Приобрести проездные документы на
поезда пригородного сообщения вы можете непосредственно в вагоне пригородного поезда у разъездного билетного
кассира, а также через мобильное приложение «Пригород».
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Расписание

График движения пригородных поездов
На Сенную
№ поезда

6303

6475

с 18.02. 17

с 30.01. 17

ежд

ежд

ежд

ежд

Саратов 1 - Пасс.

6.21

6.46

16.20

17.24

О. п. Вагонное депо

6.26

6.51

*

17.29

О. п. Студгородок

6.29

6.54

*

17.32

О. п. Пл. Ленина

6.33

6.57

16.26

17.35

О. п. Молодёжная

6.37

7.02

16.31

17.40

Трофимовский-1

6.41

7.05/7.21

16.34

17.43

О. п. Московское шоссе

6.46

7.25

*

17.48

О. п. Техстекло

6.50

7.29

*

17.53

О. п. Сокурский тракт

6.53

7.32

16.42

17.56

Зоринский

7.00

7.39

16.49

18.03

О. п. 279 км

7.10

7.49

*

18.13

Изменение графика
Курсирование

6165

6325
с 18.02. 17

О. п. 276 км

7.15

7.54

*

18.18

Липовский

7.20

7.59

17.03

18.23

О. п. 1-я Расловка

7.25

8.04

*

18.28

О. п. 269 км

7.29

8.08

*

18.32

О. п. 266 км

7.33

8.12

*

18.36

О. п. Вязовка

7.37

8.16

*

18.40

О. п. 263 км

7.41

8.20

*

18.44

О. п. 262 км

7.44

8.23

*

18.47

О. п. 2-я Расловка

7.48

8.27

О. п. 259 км

7.52

8.31

*

18.55

О. п. 257 км

7.57

8.36

*

19.00

Тарханы

8.03

8.42

17.24

19.06

18.51

О. п. 251 км

17.29

Елховка

17.48

О. п. 225 км

17.58

Сухой Карабулак

18.08

Казаковка

18.19

О. п. Медянниково

18.28

О. п. 191 км

18.34

О. п. Булгаковка*
О. п. 173 км
Сенная
далее

*
18.48
18.54
№ 6114

Сенная

19.09

О. п. 219 км

19.33

Вольск-2

19.41

О. п. 250 км

20.00

Линёво

20.20

Балаково

20.28

УВАЖАЕМЫЕ

Расписание
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АО «Саратовская ППК» (время мск)
Из Сенной
№ поезда

6472

Изменение графика
Курсирование

ежд

6113

6316

6118

с 12.01.17

с 18.02.17

с 14.02.17

ежд

ежд

ежд

Балаково

4.26

Линёво

4.34

О. п. 250 км

4.53

Вольск-2

5.17

О. п. 219 км

5.25

Сенная

5.46

далее

6166

Сенная

5.58

О. п. 173 км

6.05

О. п. Булгаковка

*

О. п. 191 км

6.19

О. п. Медянниково

6.25

Казаковка

6.34

Сухой Карабулак

6.45

О. п. 225 км

6.53

Елховка

7.03

О. п. 251 км

7.22

Тарханы

4.30

7.29

14.37

15.35

О. п. 257 км

4.34

*

14.41

15.39

О. п. 259 км

4.39

*

14.46

15.44

О. п. 2-я Расловка

4.42

*

14.49

15.47

О. п. 262 км

4.46

*

14.53

15.51

О. п. 263 км

4.49

*

14.56

15.54

О. п. Вязовка

4.53

*

15.00

15.58

О. п. 266 км

4.57

*

15.04

16.02

О. п. 269 км

5.01

*

15.08

16.06

О. п. 1-я Расловка

5.04

*

15.11

16.09

5.10/5.34

7.47

15.17

16.14

О. п. 276 км

5.37

*

15.21

16.18

О. п. 279 км

5.42

*

15.26

16.23

Липовский

Зоринский

5.52

8.01

15.36

16.33

О. п. Сокурский тракт

5.59

8.08

15.43

16.41

О. п. Техстекло

6.04

*

15.48

16.45

О. п. Московское шоссе

6.08

*

15.52

16.49

Трофимовский-1

6.13

8.18

15.57

16.54

О. п. Молодёжная

6.16

8.21

16.00

16.58

О. п. Пл. Ленина

6.20

8.25

16.05

17.02

о.п.Студгородок

6.25

*

16.10

17.07

О. п. Вагонное депо

6.28

*

16.13

17.10

Саратов-1-Пасс.

6.34

8.35

16.19

17.17
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Жёлтый суп

Говядина по-бургундски

Вкусно и красиво

Ж

елтки
взбить с
уксусом и
развести в
тёплом (не
горячем!) бульоне.
В глубоком сотейнике
растопить 25 г масла,
всыпать муку и, непрерывно помешивая, обжарить до светло-жёлтого
цвета.
Постепенно влить в
сотейник бульон с желтками, не переставая
помешивать, чтобы не
было комочков. Добавить
имбирь, шафран, соль.
Постоянно помешивая,
подогреть суп на небольшом огне, но не кипятить.

Б

екон тонко нарезать, слегка обжарить и выложить в форму для
запекания. На той же сковороде
обжарить порезанную кубиками
говядину, затем крупно нарезанные морковь и лук. Все ингредиенты выложить в форму к бекону, добавить соль,
перец, муку и перемешать. Поставить в
духовку, разогретую до 200 градусов, на
4 минуты, после чего снова перемешать.
Влить вино, бульон, добавить томатную
пасту, перемешать и снова отправить
в духовку на 2,5 часа при температуре
160 градусов.

После добавить остатки
масла и дать настояться в
течение 15 минут.
Подавать, украсив зеленью.
Ингредиенты:
мясной бульон – 1,25 л,
желток яичный – 7 шт.,
масло сливочное – 50 г,
мука пшенич. – 1,5 ст. л.,
уксус яблочный – 1 ч. л.,
имбирь (мелко натёртый)
– 1 ч. л.,
шафран – 1/3 ч. л.,
соль – по вкусу,
зелень – для украшения.

Ингредиенты:
бекон – 250 г, говяжья вырезка – 1 кг, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., мука
– 2 ст. л., красное сухое вино – 750 мл,
оливковое масло – 1 ст. л., томатная паста – 1 ст. л., мясной бульон – 500 мл, соль,
чёрный молотый перец – по вкусу.
Время приготовления: 3–3,5 часа.

Время приготовления
(без учёта варки
бульона):
30 минут.

Десерт

Сгущёное молоко
своими руками
Для начала подготовим
необходимые нам продукты – молоко сухое,
обычное молоко и сахар.
Все ингредиенты перемешайте. Поставьте
большую кастрюлю с водой на плиту и доведите

воду до кипения. Теперь
перь
погрузите в кастрюлю
ю
с кипящей водой касттрюльку (или чашку) со
смесью. Варите сгущёнёнку на получившейся
водяной бане в течение
ние
часа, изредка помешишивая. По истечении
часа смесь всё ещё
будет жидкая, но посс-

ле ночи в холодильнике
загустеет.
за
Ингредиенты:
Ин
молоко – 250 мл, молоко
мо
сухое (желательно обезсух
жиренное) – 1,5 стакана,
жи
сахар – 1,5 стакана.
сах
Время приготовления:
Вр
час.
1ч

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп
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Звёздный прогноз на ноябрь
Астрологи советуют не поддаваться меланхолии, а собраться с силами и пойти на прорыв
ОВЕН
Яркий и насыщенный период
в личной жизни. А вот в деловых отношениях звёзды советуют проявить осторожность, особенно при
подписании документов. Учитывая положение Солнца, астрологи рекомендуют
больше отдыхать и заняться спортом.

ВЕСЫ
В ноябре вам удастся проявить
свои дипломатические способности. Умение договариваться
с людьми поможет не только в деловой
сфере, но и в личной жизни. В этот период ваше здоровье под угрозой инфекционных заболеваний, будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ
Период, когда стоит прислушаться к мнению окружающих. Такое поведение позволит
вам не пропустить ценные советы и укрепит отношения. Финансовое положение
останется стабильным. На работе можете
рассчитывать на поддержку коллектива.

СКОРПИОН
Ваша активность в первой половине месяца поможет значительно увеличить доходы.
Однако в тратах стоит быть осмотрительнее. Здоровью остаётся только
позавидовать, ни одна хворь не пробьётся
сквозь ваш мощный иммунитет.

БЛИЗНЕЦЫ
Период творческого подъёма.
Вам захочется простора и свободы действий, поэтому чёткие рабочие обязанности могут быть в
тягость, но выполнять их всё же нужно.
Вторая половина месяца отлично подойдёт для поездок.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение обещает оставаться достаточно
стабильным. Дома с родными
отношения станут более тёплыми, если
вы чаще будете их хвалить и восхищаться ими. Состояние здоровья будет
оставаться прекрасным.

РАК
Удачный период в финансовой
сфере. Первая половина месяца
может оказаться насыщенной
поездками и командировками, которые
и обеспечат львиную долю денежных поступлений. Давайте себе отдохнуть, чтобы
здоровье оставалось отличным.

КОЗЕРОГ
Хороший период для повышения статуса, а также для новых
знакомств. Перед вами откроются выгодные перспективы на рабочем
фронте. Для желаемых карьерных успехов стоит укротить свою стеснительность
и уверенно идти к намеченной цели.

ЛЕВ
На первый план выйдут вопросы семьи и денег. Невероятная
активность позволит проявить
себя ответственным и надёжным сотрудником на работе, а материальное поощрение не заставит долго ждать. Добрая и спокойная атмосфера будет царить в доме.

ВОДОЛЕЙ
Положение Солнца не только
делает вас более восприимчивым к мнению окружающих,
но и подталкивает к новым
достижениям. На работе ваши старания
будут замечены руководством, и вы получите возможность проявить себя.

ДЕВА
Ваши ум и обаяние помогут достичь успехов на службе, что,
вероятно, повлечёт увеличение
дохода. Отличное настроение
и самочувствие станут неотъемлемыми
спутниками этого периода. Отношения в
семье будут зависеть полностью от вас.

РЫБЫ
Положение Венеры сделает вас
центром притяжения во всех
смыслах. Отношения с родными будут спокойными и гармоничными
в течение всего месяца. Однако на работе
расслабиться не получится – время показывать свои знания, умения и навыки.
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Парк культуры и отдыха

ДЕТЕКТИВ

Мультфильм

Убийство в Восточном экспрессе
Современная версия давней истории

Д

раматический
детектив от
американского режиссёра
Кеннета Брана
по мотивам известного
одноимённого романа
Агаты Кристи отправит
зрителей в увлекательное
путешествие на самом
роскошном европейском
поезде.
По сюжету поезд оказывается местом преступления, где все 13 пассажиров находятся под

подозрением опытного
сыщика Эркюля Пуаро.
Ему предстоит раскрыть
сложное дело раньше,
чем преступник сможет
замести следы.
Увлекательный фильм
подарит возможность
разгадать тайну Восточного экспресса и
изысканно изобличить
преступника в компании
знаменитого детектива.
Премьера – 9 ноября.
Возрастное ограничение:
16+

КОМЕДИЯ

Мифы
Фильм о нелёгкой судьбе российских знаменитостей

Маленький вампир
Ужасно весёлый фильм
Это история о двух 13-летних мальчишках. Они
очень разные.
Тони – обычный подросток, увлечённый мистическими историями старинных замков. Рудольф
– обычный маленький
вампир, которого преследует охотник за нечистью.
Эта необычная дружба поможет Рудольфу
избежать смерти от
рук охотника, а Тони
– окунуться в невероятные приключения,
о которых он давно
мечтал.
Премьера семейного
фильма ужасов состоится 9 ноября. Возрастное
ограничение: 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Р

оссийская комедия от режиссёра Александра Молочникова
развеет мифы о жизни современных селебрити.
Картина рассказывает о жизни трёх творческих людей:
режиссёре Фёдоре, который задолжал крупную сумму денег
браткам из 1990-х, об актёре Сергее, который переживает
творческий кризис и находится в отчаянии, а также об известном телеведущем Иване, который не может выйти из роли даже в обычной
жизни.
На помощь незадачливым знаменитостям приходит нищий иностранец, влюбившийся в жену большого чиновника и решивший похитить её с московского олимпа. Приключения начинаются.
В ролях: Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Максим Суханов.
Премьера весёлой комедии 16 ноября. Возрастное ограничение 16+
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АКЦИЯ

С билетом – на шоу
АО «Саратовская ППК» и Музей занимательных наук Эйнштейна объявляют о проведении совместной акции.
Пассажиры пригородных поездов АО
«Саратовская ППК», не спешите выбрасывать билет после завершения поездки! Теперь проездной документ пригодится вам не только для того, чтобы
показать контролёру.
Партнёр компании-перевозчика Музей занимательных наук Эйнштейна
предлагает всем предъявителям билета на пригородный поезд дополнительную скидку в размере 15 процентов
на посещение музея и 10 процентов на
посещение шоу-программ. Не упустите такую возможность!
Клиентоориентированность

Меняемся для вас!

В

течение
всего 2017
года АО
«Саратовская ППК»
активно
привлекает
пассажиров на пригородный железнодорожный транспорт.
Компания проводит
маркетинговые исследования, предоставляет
скидки на проезд в рамках различных акций
(например, скидка в
размере 20 процентов
на билет «туда-обратно»
продлена до конца
года), повышает квалификацию обслуживающего персонала, расширяет каналы продаж
проездных документов,
внедряет передовые
технологии и улучшает
качество сервиса.
АО «Саратовская ППК»
перевозит пассажиров в
пригородном железнодорожном сообщении

на территории Саратовской и Пензенской
областей.
Железнодорожный
транспорт отличает высокий уровень безопасности и комфорта. На
движение поездов не
влияют загруженность

Предоставление скидки
в 20 процентов на билет
«туда-обратно»
продлено до
конца года.

улиц и погодные условия. Также в соответствии с действующим
законодательством на
пригородном железнодорожном транспорте предоставляются
льготы регионального
и федерального уровня, а для школьников
и студентов – скидка
на проезд в размере 50
процентов.
Учитывая сложности,
возникшие с изменением законодательства в
организации перевозок
групп детей автомобильным транспортом
(необходимость сопровождения ГИБДД, повышенные требования
к подвижному составу
и так далее), АО «Саратовская ППК» предлагает воспользоваться
электричками и рельсовыми автобусами для
безопасной и комфортной перевозки маленьких пассажиров.
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Очевидное и вероятное

ПРОГНОЗ

Совсем как человек

С

пециалисты компании Google
убеждены, что к 2030 году технологии позволят наделить компьютеры и другие гаджеты не
только интеллектом, но и эмоциональными проявлениями. Таким образом, учёные не исключают возможности общения человека и машины на
равных. При этом исследователи надеются, что искусственный разум будет
благосклонен к своим создателям.
Однако британский астрофизик Стивен Хокинг не разделяет мнение о лояльности машин будущего. Он считает, что
подобный научно-технический прогресс
может иметь губительные последствия
для человека.

Гипотеза

ИССЛЕДОВАНИЕ

Лето вместо зимы
Канадские учёные
выдвинули гипотезу о
том, что климатические
изменения на Земле
вскоре приведут к сбою
привычной и естественной смены сезонов.
Другими словами, зима
будет начинаться летом,
и наоборот.
Главной причиной этого
явления учёные называют смещение океанского
течения Северного полушария.
Это повлечёт значительные изменения в
сельском хозяйстве, что,
в свою очередь, может
вызвать продовольственный кризис.

Не я такой,
жизнь
такая
Доказано: со временем
характер может меняться

Б

ытует мнение, что взрослого человека с уже сформировавшимися чертами характера ничего не сможет перевоспитать.
Однако британские учёные, проведя эксперимент
продолжительностью в 20 лет, доказали, что с возрастом
характер может претерпевать различные изменения.
В ходе исследования учёные пришли к выводу, что со
временем могут меняться показатели честности, добросовестности, покладистости и т.д.
Такие перемены происходят не только под влиянием окружения или
обстоятельств, но и в стремлении человека приобретать новый опыт.
Специалисты убеждены, что характер изменяется ежегодно, а смирение и честность достигают своего апогея лишь к сорока годам.
Американские исследователи, в свою очередь, установили, что у людей от природы нет предрасположенности к вранью. Такое качество
и необходимость в нём появляется у человека в процессе социальной
жизни.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Выставка новейших разработок в области
автомобилестроения России. Огромная
аудитория, телевидение, репортёры...
Выступает представитель завода:
– Скоро выйдет усовершенствованная модель
автомобиля «Ока».
Аплодисменты.
– Эта модель оснащена всеми последними
мировыми разработками в области электроники:
кожаный салон, бортовой компьютер, климатконтроль, полный электропакет, шумоизоляция,
обогрев стёкол, спутниковая связь и т.д.
Шквал оваций.
– Но, к сожалению, мы не сможем вам сейчас
представить на обозрение образец этого
чудо-автомобиля, так как по случайной
неосторожности наших техников сработала
подушка безопасности и автомобиль разорвало
на мелкие части...
Чего хочет женщина – того хочет бог.
Отсюда вывод: бог хочет французские духи,
цветы и замуж.
Если чувствуешь, что тупеешь – не огорчайся.
Тупеть может только умный.
Заметил, что по субботам и воскресеньям мало
кто пишет в соцсетях. Сразу видно – делом люди
занимаются, а не на работе сидят.
Если вы не можете заснуть, включите
рингтон будильника. Мозг подумает, что уже
пора на работу, и сразу захочет спать.
Мужская солидарность отличается от
женской тем, что мужчины солидарны просто
так, а женщины солидарны против кого-то.
Видели, что-то промелькнуло перед глазами?
Это были ваши выходные.
– Забудь всё, что между нами было.
– Мужчина, а вы кто?
– А ты молодец.

– Скажите, а
вы настоящий
психотерапевт?
– Вы хотите об
этом со мной
поговорить?
– Теперь вижу,
что
вы
настоящий.
Заболел. Пошёл в аптеку
за лекарствами. Узнал
цену. Вышел
из аптеки
здоровым
человеком.

Хотел было
обеспечить
себя и своих
детей на всю
оставшуюся
жизнь, но не
нашлось ста
рублей на
лотерейку.

Работаю в полиции. Недавно из нашего отделения уволилась одна девушка. Она с работой
справлялась и неплохо себя зарекомендовала, но
написала рапорт. Сказала, что не может каждый день ходить в одном и том же…
На вокзале по перрону ходит мужик и монотонно
бубнит:
– Газеты, журналы, гороскопы, анекдоты...
Покупатель протягивает ему мятую купюру:
– Анекдоты, пожалуйста.
Мужик внимательно рассматривает купюру на
просвет, прячет её в широкие армейские галифе и
говорит:
– Значит, так, слушай сюда: возвращается
мужик из командировки...
Молодая жена – мужу:
– Я умею хорошо готовить только торт и рыбу.
– Ничего страшного, со временем научишься.
Скажи только, что это на тарелке – торт или
рыба?
– Алло! Это агентство фотомоделей?
– Да.
– А сколько вы платите моделям?
– Платим мы хорошо, но принимаем только с
параметрами 90–60–90.
– Ну с этим проблем нет, у меня всё
совпадает – и рост, и возраст, и вес...
А помните школу? За время звучания фразы
«Ита-а-а-к... к доске пойдёт...» мы успевали
получить лёгкий инфаркт, помолиться, а
некоторые даже успевали выучить половину
заданного на дом!
Осень. Капли дождя печально стучали в окно.
Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось,
это само небо плачет, как малое дитя. В такую
погоду так хочется завернуться в тёплый
плед…
– Петрович, по-моему, ты как-то не так
пишешь объяснительную по поводу опоздания
на работу.

На набережную, задыхаясь, вбегает мужик. Забрасывает чемодан на
паром, что метрах в пяти от причала, цепляется за какой-то канат,
подтягивается из последних сил и еле живой падает на палубу:
– Фух! Успел-таки!
– Ловко у вас получилось! – восхищается капитан. – Но вы могли бы
подождать, пока мы причалим!

16

Сканворд

ɆɍɁɕ
ɄȺɅɖɇɈȿ
ɉɊɈɂɁ
ȼȿȾȿɇɂȿ

ɈɑɂɋɌɂɅ
ȺȼȽɂȿȼɕ
ɄɈɇɘɒɇɂ

ɉɂɇ
ɄȿɊɌɈɇ

ɉȿɊɋɈɇȺɀ
ɂɁɋɆȿ
ɒȺɊɂɄɈȼ

ɊȺɋɌȼɈɊ
ɉɊɂȼɈ
ȾəɓɂɃȼ
ɑɍȼɋɌȼɈ

ɂɋɌȼɂɄ
ɋɄɂȿ
ȼȿȾɖɆɕ
ȺɄɌɊɂɋȺ

ɌɄȺɇɖ
ȾɅəɁȺ
ɇȺȼȿɋɈɄ

ɌɍɁɅɍɄ

ȻȿɁɊȺɋ
ɋɍȾɇɕɃ
ȼɈȾɂɌȿɅɖ

ȽɊȿɄɈ
ɄȺɌɈɅɂɄ

ȿɋɌȿɋɌȼɈ
ɂɋɉɕɌȺ
ɌȿɅɖ

ɓɂɉɐɕ

ȼȺɅɘɌȺ
ɈɆȺɇȺ

ɆɈəɉɊȿ
ɄɊȺɋɇȺə
ɅȿȾɂɄɈɆ
ɉɈɁɂɌɈɊ

ɄɈɆȺɇȾȺ
ɄɈɋɇɍ

ɋɌɈɅɂɐȺ
ɇɈɊȼȿȽɂɂ

ɆȺɑɌȺ

ɆɍɁȺ
ɂɋɌɈɊɂɂ

ȻɂȻɅȿɃ
ɋɄɂɃ
ɉɊɈɊɈɄ

ȺȼɌɈɊ
ɉɈȼȿɋɌȿɃ
Ɉȼɂɇɇɂ
ɉɍɏȿ

ȼȿɊɏɇəə
ɋɌȿɇɄȺ
ɊɌȺ

ɊɈɆȺɇ
ɗɁɈɅə

ɂȼɇɈȼɖ
ɉɊɈȾɈɅ
ɀȺȿɌɋə
...

ȺɇȿɋɌȿ
Ɂɂə

ɋɅȿȾ
ɆɈɊɈɁȺ
ɇȺɈɄɇȿ

ɄɊɍɌɈɃ
ɂɅɂ
ɄɊɈɌɄɂɃ

ɋȼȿɌɋɄɂɃ
ȻȺɇɄȿɌ

ɁȺɉɊȿɌ
ɉɊȿɁɂ
ȾȿɇɌȺ

ɈɋɍɀȾȿ
ɇɂȿ
ȼɈȼɁɈɊȿ

Рекламный отдел
газеты
Адрес редакции:
410012, Саратов,
Привокзальная площадь, 12
Телефоны: (8452) 41-16-94,
моб. т. 8-917-022-05-85
Факс: (8452) 41-16-20
E-mail:
jp.reklamka@gmail.com

ȻɈɀȿɋɌ
ȼȿɇɇȺə

ȾȺɇɌȿ

ɗɆȻɊɂɈɇ

ɇȺɑɂɇɄȺ
ɉȺɍɁ
ɇȺɌȼ

ɂ
ɇȿɑȿɌ

ɇɂɌɂ
ɉɈɉȿɊȿɄ
ɈɋɇɈȼɕ

ɊȺɋɏɈȾ
ɋɊȿȾɋɌȼ

ɈȻɈɊɈɌ
ɆɂɇɍɌ
ɇɈɃ
ɋɌɊȿɅɄɂ

ȼɂɋɈɄɈɋ
ɇɕɃ

ȽɊɂȻɇȺ
ɋɌȼɈɅȿ
ȻȿɊȿɁɕ

əɋɌȼɈ
ɂɁɍɅɖə

ȾɈɀȾɖ
ɉɈ
ɁȺɄȺɁɍ

ɋɄɈɌ
ɅȺɇȾ

ɊȺɋɓȿ
ɉɅȿɇ
ȾȺɀȿɈɇ

ɈȻɂȾɇɈȿ
ɑɍȼɋɌȼɈ

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3.
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК»: А ЛЕКСЕЙ ХАРНАС, АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ШЕФ-РЕДАКТОР: А ЛЕКСАНДР ГОДИН.
ИЗДАТЕЛЬ: АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ.
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: ИРИНА СОКОЛОВА, ТАТЬЯНА ДУБРОВИНА.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК ПОВОЛЖЬЯ» – ФИЛИАЛ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»: 410031, Г. САРАТОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 8.ТЕЛЕФОН (8452) 41-16-94. МОБ. Т. 8-917-022-05-85. E-MAIL: JP.REKLAMKA@GMAIL.COM
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 07.11.2017 Г. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ. ОТПЕЧАТАНО В САРАТОВЕ (УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 2А, САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ТИПОГРАФИЯ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»).
ЦЕНА СВОБОДНАЯ.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: DEPOSITPHOTOS/LEGION-MEDIA, FILMZ.RU, ROSKINO.RU, KINOPOISK.RU, ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД», ТАСС.

