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В преддверии новогодних праздников
АО «Саратовская ППК» совместно
с Министерством транспорта
и дорожного хозяйства Саратовской
области назначило дополнительные
пригородные поезда
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12–13> Парк
культуры
и отдыха

Ближайшие
кинопремьеры,
выставки, концерты,
спектакли, фестивали,
спортивные состязания

для каждого

17 декабря исполнилось семь лет со дня основания
АО «Саратовская ППК». Всё это время компания
непрыровно совершенствует сервис и услуги для пассажиров

Прогноз
на 2018 год
Кому повысят зарплаты,
что будет с материнским
капиталом
стр. 2–3
Что говорят астрологи
стр. 10–11

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Новые выплаты

М

интруд разработает законопроекты, направленные на
поддержку рождаемости.
Первый законопроект предусматривает продление
маткапитала на три года
– до 31 декабря 2021 года
включительно. Также появится возможность направить деньги из маткапитала на оплату дошкольного образования ребёнка с
двухмесячного возраста.
Второй законопроект
предполагает введение
двух новых видов выплат.
Речь идёт о ежемесячных
денежных выплатах при
рождении первого ребёнка и ежемесячных выплатах из средств маткапита-

ла при рождении второго
ребёнка, сообщает Минтруд России. При этом выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе.
Льготы можно получать до
достижения ребёнком полутора лет.

скидки

Предновогодняя акция

П

еред новогодними праздниками для
пассажиров
пригородных
поездов АО «Саратовская ППК» стартовала
акция «Удачная суббота».

В её рамках 16 и 23 декабря
при покупке разового проездного документа за полную стоимость в направлении «туда» или «туда и
обратно» предоставляется
20%-ная скидка на поездку
независимо от маршрута.
Приобрести проездные
документы можно предварительно или в день
поездки с помощью
мобильного приложения
«Пригород» по безналичному расчёту, в билетных
кассах, у разъездных
кассиров при посадке в
пригородный поезд на
станции или остановочном пункте, где отсутствует билетная касса. Проездной документ можно
оформить и за 10 дней до
поездки.

АО «ФПК» увеличит количество дополнительных поездов в новогодние и рождественские
каникулы.
Всего будет назначено 600 дополнительных
рейсов. В целом
поездами дальнего следования формирования АО «ФПК»
в новогодние
праздники планируется перевезти более 3,6
млн пассажиров. Пиковые
даты выезда
пассажиров
ожидаются 29 и
30 декабря.
Наиболее высокий пассажиропоток в
обратном направлении придётся на 6, 7 и
8 января. Для
перевозок организованных
групп пассажиров, в том числе
детских, на родину Деда Мороза – в Великий Устюг – будут назначены
пять туристических поездов
из Санкт-Петербурга, Москвы
и Самары.

Копить или тратить?

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ)
изучил, насколько подходящим россияне
считают нынешнее время для крупных покупок и кредитов, какую
модель экономического
поведения считают наиболее верной.
Согласно данным опроса,
уже треть граждан (34%)
оценивает нынешнее
время как благоприятное
для крупных покупок (по
сравнению с 23% в январе
этого года). Половина
(51%), однако, пока настроена скептически.
Большинство опрошенных (70%, по данным
опроса) пока не считает
возможным рассматривать вопрос о получении
крупных займов, напротив, благоприятным
для кредитов нынешнее
время считают 18% респондентов.
Отношение россиян к
банкам за год существенно изменилось: если
в январе 2017 года вариант вклада на счёт в
банке свободных средств
считал оптимальным 41%
граждан, то в ноябре 2017
года – уже 57%.

уважаемые
пассажиры
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решение

Бюджетникам повысили зарплату

С

1 января 2018
года в России
зарплата всех
бюджетников
будет проиндексирована на 4%.
Такие данные привёл
глава Минтруда России
Максим Топилин.
По его словам, под действие соответствующего
распоряжения правительства подпадают «все
федеральные учреждения
– автономные, бюджетные, казённые». Всего
повышение коснётся

услуги

здоровье

Билеты на все поезда

В

пригородных
кассах АО «Саратовская ППК»
можно купить
билет на поезд
дальнего следования
АО «Федеральная пассажирская компания».
Кассы смешанного
типа расположены на
станциях Анисовка,
Трофимовский-1, Жасминная и Татищево.

свыше двух миллионов
работников. В прессслужбе Минтруда пояснили, что на указанные
цели в федеральном
бюджете предусмотрено
22,2 млрд руб.
Также параллельно с
повышением зарплат
федеральных бюджетников планируется проведение повышения фонда
оплаты труда работников
государственных и муниципальных бюджетных
учреждений. Повышение
также составит 4%.

Режим их работы представлен на информационных стендах данных
билетных касс.
Обращаем ваше внимание,
что с 10 декабря 2017 года
билеты на пассажирские
поезда дальнего следования АО «Федеральная
пассажирская компания»
можно приобрести за
90 суток до даты отправления поезда.

Поддержали акцию СТОП ВИЧ/СПИД

С

отрудники
АО
«Саратовская
ППК» в очередной раз поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она проходила с 27 ноября по 3 декабря
2017 года и была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Инициатива направлена на повышение информированности населения,
в особенности молодёжи, по вопросам распространения и профилактики
ВИЧ-инфекции.
В дни проведения акции специалистами лечебных учреждений ОАО
«РЖД» проводится просветительская
работа на предприятиях железнодорожного комплекса во всех регионах.
Сотрудниками АО «Саратовская ППК»
на вокзале Саратова, в пригородных
кассах и пригородных поездах распространялись листовки о профилактике
ВИЧ-инфекции.
Впервые АО «Саратовская ППК» приняло участие во Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2016 года.
Всемирный день борьбы со СПИДом
отмечается 1 декабря. Это международный день ООН, впервые провозглашён
Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с 1996-го проводится
ЮНЭЙДС.
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Компания

Поезд для каждого
Уже семь лет АО «Саратовская ППК» перевозит пассажиров в пригородном сообщении

Пассажиров,
которые воспользуются
электричками
перед новогодними праздниками, ожидают
сюрпризы.

С

аратовская пригородная пассажирская компания учреждена 17 декабря
2010 года правительством Саратовской области и ОАО «РЖД». Компания осуществляет перевозки на территории Саратовской и Пензенской областей.
Ежегодно пригородным железнодорожным
транспортом, именуемым в народе «электричка», пользуются свыше 3,5 миллиона человек – школьники, студенты, рабочие и пенсионеры. С маршрутами, по которым следуют
электрички Саратовской ППК, можно ознакомиться на сайте компании (www.sarppk.ru).
Приобрести билеты на электрички АО
«Саратовская ППК» очень просто. Их можно
купить у разъездных кассиров в вагоне пригородного поезда, в кассах, с помощью терминала самообслуживания или бесплатного приложения для смартфона «Пригород».
У электричек есть неоспоримые преимущества перед другими видами транспорта.
В первую очередь это комфорт, большая вместимость пригородных поездов, экологичность, возможность точно рассчитать время
прибытия на нужную станцию. Также важный плюс – независимость электричек от
погодных условий: рейс не будет отменён,
например, из-за гололёда.
Для удобства пассажиров постоянно внедряются новые услуги. Например, в кассах
компании и с помощью терминалов самооб-

служивания можно оплатить сотовую связь,
телевидение, доступ в Интернет и кредит.
Недавно АО «Саратовская ППК» совместно с
партнёрами запустила аудиогид «Саратовский экспресс». Им можно воспользоваться
бесплатно – записи размещены в открытом
доступе на платформе izi.TRAVEL.
Повышать сервис позволяет и тесное взаимодействиеспарнёрами.Срединих–операторсотовой связи компания «МегаФон». В этом году
оператор подключил базовые станции к современным волоконно-оптическим линиям
связи в Саратове и 27 райцентрах. Это обеспечило рост скорости мобильного интернета 4G в
часы наибольшей нагрузки до 1,5 раз. Результат проделанной работы оценили и пассажиры электричек, оснащённых WI-FI. Благодаря
компании «Мегафон» у них есть возможность
пользоваться Интернетом на высокой скорости. Ещё один парнёр – телеканал «Саратов
24». Кстати, этот телеканал единственный в
Саратове будет транслировать 31 декабря в 23.55
по местному времени новогоднее обращение
президента Российской Федерации Владимира Путина и бой курантов. Не пропустите!
АО «Саратовская ППК» поздравляет вас с
наступающим Новым годом! Желаем хорошего настроения и надеемся видеть в числе
своих клиентов. Пассажиров, которые воспользуются электричками перед новогодними праздниками, ожидают сюрпризы.

уважаемые

Официально

пассажиры
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Безопасность

график движения

Проявляйте
бдительность

Пассажиры должны быть
особенно внимательны
при обнаружении подозрительных вещей
Бдительность пассажиров была, есть и будет
одним из ключевых элементов транспортной
безопасности. Каждому
человеку нужно быть
внимательным при
проезде в общественном
транспорте и проявлять
бдительность в отношении оставленных в
вагонах электропоездов
предметов.
При обнаружении бесхозных вещей пассажиру
необходимо немедленно сообщить о находке
сотруднику полиции,
разъездному билетному
кассиру или машинисту
поезда. Также не стоит
подходить к обнаруженному предмету и тем
более трогать его. Не следует подпускать к нему
и особо любопытствующих граждан.
Однако, как показывает практика, не все
и не всегда соблюдают
эти нехитрые правила. Иногда, обнаружив
бесхозные вещи, люди
норовят взять их в руки,
подвинуть с сиденья
или заглянуть внутрь
найденной сумки или
пакета. Хотя делать это
категорически запрещено!
У разъездных билетных кассиров на случай
обнаружения бесхозного
багажа есть свой свод
правил, в соответствии с
которым они действуют.
Поэтому просим вас с
пониманием относиться
к таким ситуациям.

Достоверные данные
При планировании поездок следует пользоваться только
официальными источниками информации о расписании поездов
Достоверную
информацию
вы найдёте
на официальном
сайте АО
«Саратовская
ППК».

Уважаемые пассажиры! Актуальное расписание движения пригородных поездов со всеми изменениями
вы можете найти на официальном сайте компанииперевозчика АО «Саратовская ППК» (www.sarppk.ru),
перейдя по ссылкам в разделе «Расписание». Обратите
внимание, что время на сайте указано местное. Вместе
с тем об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать по телефону круглосуточной горячей
линии ОАО «РЖД» 8 800 775 0000 (звонок по России бесплатный).
Для вашего удобства предлагаем воспользоваться бесплатным мобильным приложением. Его можно установить, перейдя по ссылкам на нашем сайте в разделе
«Приложение «Пригород». С помощью данной программы удобно приобретать билеты, оплачивать квитанции
на провоз велосипедов, живности и багажа, получать
актуальную и достоверную информацию по расписанию (время в приложении указано московское) и маршрутам следования пригородных поездов, стоимости
проезда. С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Саратовская ППК»
(www.sarppk.ru).
За достоверность и актуальность данных, опубликованных на других интернет-ресурсах, АО «Саратовская ППК»
ответственность не несёт. Рекомендуем пассажирам при
планировании поездок пользоваться только официальными источниками информации о расписании движения поездов.
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Расписание

Мы работаем

С 10 декабря 2017 года действует новое расписание движения пригородных поездов

Д

ля удобства пассажиров АО «Саратовская ППК» в преддверии
новогодних праздников совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области назначило
дополнительные пригородные поезда.
С 16 по 31 декабря 2017 года назначается ежедневное курсирование следующих пригородных поездов:
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов:
отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44.

При планировании поездки
внимательно
ознакомьтесь
с информацией
о расписании.

С 17 по 31 декабря 2017 года:
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1: отправление со ст. Красный
Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1
в 07.20;
№
6021
сообщением
Ершов
–
Саратов-1: отправление со ст. Ершов
в 04.13, прибытие на ст. Саратов-1 в
07.02;
№ 6556 сообщением Аткарск – Калининск: отправление со ст. Аткарск в
10.00, прибытие на ст. Калининск в
12.20;
№ 6555 сообщением Калининск – Аткарск: отправление со ст. Калининск в
14.21, прибытие на ст. Аткарск в 16.41;

уважаемые
пассажиры

Расписание
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для пассажиров!
№ 6328/6327 сообщением Балаково –
Ершов: отправление со ст. Балаково в
05.09, прибытие на ст. Ершов в 08.12;
№ 6330/6329 сообщением Ершов – Балаково: отправление со ст. Ершов в 14.14,
прибытие на ст. Балаково в 17.17.
Дополнительно назначаются следующие пригородные поезда.
30 декабря 2017 года:
№ 6024 сообщением Ершов – Озинки:
отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;
№ 6520 сообщением Красный Кут –
Александров Гай: отправление со ст.
Красный Кут в 18.07, прибытие на ст.
Александров Гай в 20.38.
31 декабря 2017 года:
№ 6023 сообщением Озинки – Ершов:
отправление со ст. Озинки в 01.51, прибытие на ст. Ершов в 03.51;
№ 6519 сообщением Александров Гай –
Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.28, прибытие на ст.
Красный Кут в 05.00.
В период новогодних праздников
дополнительно назначаются следующие пригородные поезда.
4 января 2018 года:
№ 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 20.38.
5 января 2018 года:
№ 6519 сообщением Александров Гай –
Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.28, прибытие на ст.
Красный Кут в 05.00.
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1: отправление со ст. Красный
Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1
в 07.20.
8 января 2018 года:
№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный
Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15.40,
прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;
№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в
16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44.

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

9 января 2018 года:
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1: отправление со ст. Красный
Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1
в 07.20;
№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1:
отправление со ст. Ершов в 04.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.02.
В связи с малым пассажиропотоком отменяются следующие пригородные поезда.
31 декабря 2017 года:
№ 6024 сообщением Ершов – Озинки:
отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;
№ 6520 сообщением Красный Кут –
Александров Гай: отправление со ст.
Красный Кут в 18.07, прибытие на ст.
Александров Гай в 20.38.
1 января 2018 года:
№ 6023 сообщением Озинки – Ершов:
отправление со ст. Озинки в 01.51, прибытие на ст. Ершов в 03.51;
№ 6519 сообщением Александров Гай –
Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.28, прибытие на ст.
Красный Кут в 05.00;
№ 6517 сообщением Красный Кут –
Саратов-1: отправление со ст. Красный
Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1
в 07.20;
№ 6551 сообщением Лысые Горы – Аткарск: отправление со ст. Лысые Горы
в 04.40, прибытие на ст. Аткарск в
06.03;
№ 6474 сообщением Татищево – Анисовка: отправление со ст. Татищево в 06.17,
прибытие на ст. Анисовка в 08.25;
№ 6477 сообщением Анисовка– Татищево: отправление со ст. Анисовка
в 07.23, прибытие на ст. Татищево в
09.44.
№ 6472 сообщением Тарханы –
Саратов-2: отправление со ст. Тарханы
в 04.53, прибытие на ст. Саратов-2 в
06.48.
Время прибытия и отправления поездов – московское.
Более подробно с расписанием пригородных поездов можно ознакомиться
на официальном сайте АО «Саратовская
ППК» (www.sarppk.ru).
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Вопрос – ответ

Основания – законные

В АО «Саратовская ППК» ответили на вопросы пассажиров, касающиеся сбора за оказание услуги
по оформлению проездного документа в поезде

Сумма сбора
за оказание
услуги по
оформлению
билета в пригородном
поезде
составляет
24 рубля.

– На каком основании разъездные билетные
кассиры взимают сбор в пригородных поездах?
– В соответствии с пунктом 57 Правил
перевозок пассажиров, багажа, грузоба
гажа железнодорожным транспортом,
утверждённых приказом Министер
ства транспорта Российской Федерации
№ 473 от 19 декабря 2013 года (изменения
внесены приказом Министерства транс
порта Российской Федерации № 267 от
27 августа 2015 года), безбилетное физи
ческое лицо, осуществившее посадку в
пригородный поезд на остановочном
пункте, где работает пригородная кас
са, обязано оплатить стоимость проез
да, а также сбор за оказание услуги по
оформлению проездного документа в
поезде.
– Какова сумма сбора?
– В пригородных поездах, обслуживае
мых АО «Саратовская ППК», сумма сбора
составляет 24 рубля.
– С каких категорий пассажиров взимается
сбор, а с каких нет?
– Сбор за оказание услуги по оформле
нию билета в поезде взимается со всех
категорий граждан, осуществляющих по
садку без проездных документов в поезда
пригородного сообщения на станциях и

остановочных пунктах, где работают би
летные кассы. Подробно с нормативны
ми документами можно ознакомиться на
официальном сайте АО «Саратовская ППК»
в разделе «Пассажирам» (www.sarppk.ru).
Обращаем ваше внимание, что для ис
ключения случаев взимания сбора за ока
зание услуги по оформлению проездного
документа в электричке вы можете при
обрести его за 10 дней до отправления
пригородного поезда, либо купить абоне
мент. Информация о видах и стоимости
абонементных билетов размещена на
информационных стендах пригородных
билетных касс, а также на официальном
сайте АО «Саратовская ППК» в разделе
«Пассажирам».
Также для удобства предлагаем вам вос
пользоваться бесплатным мобильным
приложением «Пригород», которое мож
но установить, перейдя по ссылкам на
нашем сайте в разделе «Пассажирам».
С помощью данной программы, кроме
приобретения билета, можно оплатить
квитанции на провоз велосипедов, жив
ности и багажа, получить актуальную и
достоверную информацию по расписа
нию и маршрутам следования пригород
ных поездов, стоимости проезда.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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23 декабря 1917 года

Старейшая
центральная
ежедневная газета
России

100 лет назад 23 декабря
1917 года вышел в свет
первый номер ежеднев
ной газеты «Гудок».
Поначалу это было не
большое издание, отра
жавшее мнения желез
нодорожных мастеров и
рабочих Петроградского
и Московского узлов. В
редакции работали мно
гие писатели, ставшие
классиками отечествен
ной литературы: Михаил
Булгаков, Илья Ильф и
Евгений Петров, Юрий
Олеша, Константин Па
устовский. Сейчас газета
является крупнейшим
корпоративным издани
ем в России.

30 декабря 1922 года

Образован Союз Советских
Социалистических Республик

СССР был создан 30 де
кабря 1922 года, когда
I Съездом Советов СССР
была утверждена Декла
рация об образовании
Союза ССР. Российская
Советская Федератив
ная Социалистическая
Республика (РСФСР) объ
единилась с Украинской,
Белорусской и Закавказ
ской республиками. В
последующие годы были
созданы и вошли в состав
СССР и другие союзные
республики. Являясь
крупной и мощной стра
ной с богатым экономи
ческим потенциалом,

занимая ведущее место в
мире по запасам многих
полезных ископаемых,
страной богатейших
культурных традиций,
СССР за годы своего
существования пережил
разные периоды – были
достижения и потери.
Чем всё это закончилось,
мы все знаем – из лич
ных воспоминаний или
из учебников истории.
25 декабря 1991 года
первый и последний
президент СССР Михаил
Горбачёв ушёл в отстав
ку, и на следующий день
СССР был распущен.

25 декабря
1958 года
59 лет исполняется Константину Кинчеву
– лидеру группы «Алиса».
Он родился в
Москве. В детстве увлекался
музыкой, собирал пластинки.
Рано пошёл работать на завод
«Наука». Трудился учеником фрезеровщика, учеником
чертёжника,
художникомоформителем.
Учился в Технологическом институте на экономическом факультете. Посещал джазовую
студию. Играл в
различных рокгруппах.
В состав группы «Алиса»
Кинчева пригласили в декабре 1984 года.
Он согласился
и занял вакантное место вокалиста. Через
год вышел альбом «Энергия».
О группе и её
лидере заговорили поклонники рок-музыки,
имя Константина Кинчева
стало известно
всей стране.

28 декабря 1895 года

День рождения
кинематографа

Первый киносеанс

В 1895 году французские
фабриканты и изобрета
тели Огюст и Луи Лю
мьеры получили патент
на изобретённый ими
съёмочно-проекцион
ный аппарат «Синема
тограф». 28 декабря того
же года в парижском
«Гран-кафе» на Бульваре
Капуцинок Люмьеры уст
роили первый в истории
публичный просмотр
программы своих корот
кометражных фильмов.
Среди них были знаме
нитая документальная
лента «Прибытие поезда
на вокзал Ла-Сьота», иг
ровая комическая сценка
«Политый поливаль
щик» и несколько других
киносюжетов. В России
премьера первого фильма
отечественного произ
водства состоялась 15 ок
тября 1908 года. Это была
семиминутная картина
«Понизовая вольница» по
мотивам народной песни
о мятежном Степане
Разине – «Стенька Разин
и княжна» («Из-за острова
на стрежень…»).
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Звёздный прогноз на 2018 год
Любые ваши начинания обречены на успех, главное – не переставать верить в чудо
Овен
В первые два месяца вы смо
жете расслабиться, спокойно
довести до конца незавершён
ные с прошлого года дела и выстроить
основные планы на будущее. Уже в мар
те стоит ожидать бурного водоворота со
бытий в профессиональной сфере. Для
подопечных Марса в этом году будут
успешны любые начинания, поэтому
смело воплощайте в жизнь любые идеи.
Значительно улучшится и материальное
положение. В течение всего периода вам
не грозят обман и предательство. Ваше
му здоровью останется только позавидо
вать, однако от вредных привычек всё же
лучше отказаться.

Рак
Вы можете рассчитывать на
значительное продвижение по
службе или успешное разви
тие собственного бизнеса. Удача будет
оставаться рядом настолько близко, что
можно прикупить парочку лотерейных
билетов.
Постарайтесь не слишком афишировать
радость от происходящих событий во из
бежание завистливых взглядов. Весна
станет подходящим периодом для пу
тешествий, а вот летом вы будете очень
востребованы в профессиональной сфе
ре, поэтому отдохнуть не получится. На
протяжении всего периода в семье будет
царить полное взаимопонимание.

Телец
В этом году у вас появится пре
достаточно возможностей для
самореализации. Наибольшего
успеха удастся достичь в творчестве. На
протяжении всего периода финансовое
положение будет оставаться стабиль
ным. Конец года будет насыщен дело
выми встречами и поездками, которые
принесут ощутимые положительные ре
зультаты. В семье и личных отношениях
на протяжении года будет царить полная
гармония. Звёзды советуют подопечным
Венеры заняться спортом, что сделает и
без того отличное здоровье ещё крепче.

Лев
Уже с наступлением весны вы
начнёте получать выгодные
предложения по работе, которые
откроют невероятные перспективы. Не от
казывайтесь от них, а такие качества, как
честность, надёжность и справедливость,
приведут вас к большим вершинам. Ваши
доходы будут оставаться стабильными
весь год, что позволит вам воплощать в
жизнь практически все свои желания и
идеи. Первая половина года будет щедра
на эмоции. У свободных Львов есть шансы
услышать фразу «Давай поженимся!», а у
семейных к зиме возможно пополнение.

Близнецы
Вы получите массу интерес
ных и выгодных предложений.
Ваше очарование послужит на
благо профессиональной деятельности
и личных отношений. Начатые в этом
году коммерческие предприятия будут
даваться легко и не только принесут
ощутимый материальный результат, но
и подарят моральное удовлетворение.
Финансовая сторона жизни будет оста
ваться стабильной.
Однако постарайтесь быть менее довер
чивыми при распределении денежных
средств, чтобы не стать жертвой мошен
ников. Лето станет наиболее подходя
щим периодом для отдыха и поездок. В
конце года вы в полной мере сможете на
сладиться безмятежной жизнью.

Дева
Год Жёлтой Земляной Собаки
пройдёт для вас под эгидой
удачи. В деловой сфере будут
открыты все двери. Партнёры
по достоинству оценят присущую вам
скрупулёзность в работе.
Ваши профессиональные успехи прине
сут не только эмоциональное наслажде
ние, но и положительным образом отра
зятся на финансовых поступлениях.
Чтобы отношения в семье оставались гар
моничными, ближе к лету стоит больше
уделять внимания родным.
Браки,
заключённые
подопечными
Меркурия в год Собаки, будут на зависть
прочными.
Идеальным временем для отдыха станет
август.

уважаемые
пассажиры

Гороскоп
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Весы
Прежде всего благосклонность
хозяйки года проявится в де
нежном выражении. Особенно
большие финансовые поступления стоит
ожидать в марте. Не оставит Собака без
внимания и профессиональную сторону
жизни, так что готовьтесь к целому ряду
выгодных предложений. Летом и осенью
вас ожидают не только приятные семей
ные хлопоты, но и много интересной ра
боты. Здоровье на протяжении всего пе
риода будет оставаться в норме, однако
в случае необходимости всё-таки лучше
прислушиваться к специалистам, а не
заниматься самолечением.

Козерог
Начало года будет сопряжено с за
вершением прошлогодних дел и
решением служебных задач. Од
нако уже в марте вы будете вознагражде
ны за проявленное терпение и трудолю
бие, в том числе и в довольно солидном
денежном выражении. В начале лета вы
уверенно можете ожидать повышения
по службе. До самой осени вам придётся
жить по принципу «куй железо, не от
ходя от кассы», чтобы к зиме позволить
себе достойно отдохнуть, наслаждаясь
профессиональными победами. На фоне
головокружительного карьерного роста
постарайтесь не забывать о семье.

Скорпион
В этом году решение всех воп
росов вам будет даваться на
удивление легко. Нехватка де
нежных средств вам не грозит,
а если прислушиваться к собственной
интуиции, то финансовое состояние
удастся заметно приумножить. В личной
жизни звёзды обещают множество ярких
встреч, головокружительных романов и
кучу поклонников. А семейные Скорпи
оны могут рассчитывать на повышенное
внимание и заботу родственников. Осень
– наиболее подходящий период для реа
лизации самых смелых профессиональ
ных идей и развития бизнеса. В это время
вам также будет обеспечена поддержка
влиятельных покровителей. Здоровье бу
дет оставаться в норме, просто постарай
тесь скинуть с себя оковы мнительности.

Водолей
В течение всего года вам не
грозят никакие напасти, по
тому что представители воз
душной стихии очень сим
патичны Собаке. Главное – ни в коем
случае не грустить, да и поводов у вас
для этого не будет.
Финансовая сторона жизни принесёт
много положительных сюрпризов, ко
торые позволят расширить горизонты 
ваших желаний. Август станет на
иболее романтическим периодом, а
осенью лучше отправиться в путешес
твия. До конца года у вас не останется
ни одной нерешённой задачи, и можно
будет просто наслаждаться жизнью.
Главное – не обижайте Собаку недо
вольством, ворчанием и пустяковыми
ссор ами.

Стрелец
В год правления Жёлтой Зем
ляной Собаки вы можете рас
считывать как на известность
в узком кругу, так и на всемирную
славу. Финансовое благополучие на
прямую будет зависеть от ваших пред
принимательских талантов, благо
что хозяйка 2018 года поспособствует
успеху любого вашего коммерческого
начинания. Но до лета звёзды реко
мендуют быть осторожнее в тратах.
Весна приятно удивит романтически
ми моментами, а осень – подходящий
период для реализации творческих
способностей. Состояние здоровья поз
волит вам не отвлекаться от основных
занятий, просто периодически давай
те себе качественно отдохнуть.

Рыбы
Для вас наступает период спо
койствия. В профессиональной
сфере вас ожидает успех и мно
го интересной работы. Особенно это каса
ется представителей творческих профес
сий. Личная жизнь станет ярче, правда,
времени на неё останется совсем немно
го. Лето лучше посвятить решению жи
лищных вопросов, тем более ситуация в
этом направлении будет складываться
как нельзя лучше. С приходом осени в де
ловом кругу общения у вас появится мно
го полезных знакомств и покровителей.
А декабрь будет хорош для качественного
отдыха. Здоровье вас не подведёт, просто
постарайтесь больше спать, правильно
питаться и отказаться от вредных привы
чек, если таковые имеются.
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Приключения

Мультфильм

Фердинанд

Добро побеждает зло. Даже в нарисованном мультике про быков

Н

овый анимационный фильм о приключениях самого добродушного быка во
всей Испании в преддверии Нового года
подарит дополнительную возможность
хорошо провести время всей семьёй.
По сюжету массивный бык Фердинанд с детства
предпочитает миролюбивые посиделки на лужайке среди цветов жёстким поединкам с другими
быками. Но по стечению обстоятельств именно он
был выбран для участия в бое быков в Мадриде.
Теперь дружелюбному быку предстоит отстаивать свои принципы, оставаясь собой, несмотря
на встречающиеся трудности, и научить этому
других.
Премьера красочного мультфильма состоится
21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.

Комедия

Ёлки новые
Новогодние приключения Жени и Бориса

Т

радиционно в декабре на больших экранах продолжение истории Жени и Бориса, в которой их дружба пройдёт проверку на
прочность. Также в сюжете путешествия беременной Снегурочки по Одессе, экстремальный поход в лес юного хипстера
из Тюмени со своим отчимом и отчаянные попытки Гали из
Новосибирска провести новогоднюю ночь с любимым. Вас ждёт встреча со старыми полюбившимися героями в исполнении Сергея Светлакова, Ивана Урганта и знакомство с новыми персонажами в исполнении Дмитрия Нагиева, Екатерины Климовой и других.
Весёлые шутки, море смеха и новогоднее настроение будет обеспечено.
Франшиза «Ёлки» стартовала в 2010 году. Первый альманах заработал
в прокате почти 700 млн руб. «Ёлки-5» собрали кассу в 778 млн. Новый
фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счёту.
Премьера состоится 21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.

Три богатыря
и принцесса Египта
Приключения трёх богатырей продолжаются.
На этот раз им предстоит
разрушить планы некоего Дурилы – тринадцатого, никому не нужного
месяца, который желает
стать самым главным в
году. Для этого ему нужно попасть в Египет. В
стране древних фараонов
и пирамид он сможет
провести обряд и осуществить своё коварное
желание. Однако на пути
его исполнения встанут
не только три богатыря,
но и их жены, Князь и
Юлий, Змей Горыныч,
Дед Мороз и даже сама
принцесса Нефертити.
Премьера 28 декабря. Возрастное ограничение 6 +.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Ликбез

поездка

О ручной клади

Собираясь в поездку, не
забудьте проверить, соответствует ли ваш багаж правилам перевозок
Пассажир может бесплатно провозить на один
билет, кроме мелких
вещей, ручную кладь весом не более 36 кг, размер
которой по сумме трёх
измерений не превышает
180 см. К ней относятся
вещи пассажиров, перевозимые при себе, независимо от их рода и вида
упаковки, умещающиеся
в пассажирских вагонах
на местах, предназначенных для ручной клади.
За отдельную плату человек может провезти не
более одного велосипеда
в неразобранном виде в
тамбуре, до 50 кг ручной
клади или один предмет
электронной, бытовой,
видео- и аудиотехники,
по сумме трёх измерений
не превышающий 180 см.
Целостность и сохранность ручной клади
пассажир обеспечивает
сам. Не допускается её
размещение в проходах
между сиденьями, в
коридорах и тамбурах
вагонов. Не принимаются к перевозке в качестве
ручной клади вещи,
которые могут повредить
или загрязнить вагон
и вещи пассажиров, а
также зловонные, огнеопасные, отравляющие,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие
опасные вещества, за
исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Подробнее о правилах
перевозки ручной клади
читайте в январском выпуске газеты.

Экскурсия для ребят
Пригородная компания организовала для школьников
познавательные путешествия на железнодорожные предприятия
После
экскурсий
школьники
всерьёз
задумались
о том, чтобы
в будущем
связать свою
жизнь с железной дорогой.

С

аратовская ППК организовала экскурсии в моторвагонное депо Анисовка и эксплуатационное локомотивное
депо Саратов-Пассажирское для детей из школ Аткарска,
Саратова и станции Курдюм. Мероприятие проводилось
в целях профессиональной ориентации учащихся.
Знакомство со стальной магистралью началось с путешествия
на пригородном поезде. В пути следования с ребятами провели
профилактическую беседу о правилах поведения на железной
дороге, раздали памятки и брошюры по безопасности. Затем
дети посетили моторвагонное депо Анисовка, увидели, как
ведутся предрейсовая подготовка, техническое обслуживание
и ремонт электропоездов и рельсовых автобусов. Дети побывали в кабине машиниста современного электропоезда ЭД-9Э
и кабинете предрейсового медицинского осмотра. Ребята попробовали себя в роли машиниста на специальном тренажёре,
задавали вопросы. По словам учащихся, они задумались о получении в будущем железнодорожной профессии.
Для школьников из «столицы» Приволжской магистрали
экскурсия проходила в эксплуатационном локомотивном депо
Саратов-Пассажирское. Ребятам рассказали о создании Саратовского паровозного депо, открывшегося в 1871 году, показали
его макет. Дети увидели железнодорожные мастерские, поворотный круг, водонапорную башню, сохранившиеся на территории предприятия до сих пор. Затем ребятам показали,
как депо работает сегодня. По словам его сотрудников, такие
мероприятия должны стать хорошей традицией. АО «Саратовская ППК» обещает и в дальнейшем проводить профориентационные акции на предприятиях Приволжской магистрали
и благодарит работников моторвагонного депо Анисовка и локомотивного депо Саратов-Пассажирское за гостеприимство и
положительные эмоции.
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Вагон-ресторан

На первое

Десерт

Сочные груши в шоколадной
глазури

В
Ттоккук
Корейский новогодний суп

В

кипящую воду
добавить измельчённый чеснок
и мясо, нарезанное кубиками. Варить 30 минут.
Водоросли поджарить и
раскрошить. Желток отделить, взбить, посолить
и вылить тонким слоем
на раскалённую сковороду с растительным
маслом (перед этим выключив плиту), жарить
по 1 минуте с каждой
стороны. Добавить в мясной бульон нарезанный
кружочками гарэток (рисовые палочки), зелёный
лук, соль и соевый соус.
Перемешать и накрыть
крышкой. Через 8 минут
гарэток должен всплыть,

после чего вылить в суп
яичный белок и варить
1 минуту. Поперчить,
добавить зелёный лук
с кунжутным маслом,
перемешать и снять с
огня. Подавать, украсив
водорослями, болгарским перцем и желтковыми полосками.
Ингредиенты:
вода – 1,75 мл, соевый
соус – 1 ст. л., яйцо
– 2 шт., свинина – 220 г,
водоросли – 1 пластина,
болгарский перец – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, гарэток – 440 г, зелёный лук,
перец, кунжутное масло,
растительное масло – по
вкусу.
Время приготовления:
50 минут.

кастрюлю налить воду и растворить в ней сахар. Груши очистить
от кожуры, положить в сладкую
воду и варить 20 минут. Затем
вынуть груши и охладить. Шоколад покрошить на куски и растворить на
медленном огне в сиропе, в котором варились груши. Добавить сливочное масло, перемешать и снять с огня. Охладить
смесь до комнатной температуры. Мороженое разделить на две порции, уложить
в креманки. Сверху или рядом положить
груши хвостиком вверх, полить шоколадной глазурью и подать к столу.
Ингредиенты:
шоколад – не менее 110 г, груши – 2 шт.,
пломбир – 120 г, сахар – 60 г, вода – 250 мл,
масло сливочное – 35 г.
Время приготовления: 1 час.

На второе

Кордон блю
Яйца взбить с солью и
перцем. Куриные грудки
разрезать с одной стороны, но не до конца. Немного отбить, посолить,
поперчить. Вложить в
разрез по одному куску

сыра и ветчины. Обвалять грудки в панировочной муке, затем в яичной смеси, потом снова в
панировке. Жарить 7–10
минут, переворачивая.
Ингредиенты:
куриные грудки – 4 шт.,
варёная колбаса или вет-

чина – 8 кусочков,
яйцо – 2 шт., панировочная мука – 1 стакан, сыр
– 4 ломтика,
растительное масло
– 0,5 стакана,
соль и перец – по вкусу.
Время приготовления:
20–25 минут.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Со мной начальник... Уже неделю не
разговаривает... Потому что в контакте...
В графе «место работы» я написала:
«Корпорация Монстров».

Новое – хорошо забытое старое. Кто бы
мог подумать, что коротковатые брюки,
которые в «Операции «Ы» использовали для
придания комичности образу Шурика, в наши
дни станут писком моды.

Пора делать
уборку – это
когда в комнате орёт
ребёнок, а ты
не можешь его
найти.

Я такой волосатый, что в Геленджике
со мной всё время пытаются заговорить
на армянском.
Муж с женой у банкомата, муж вставил
карточку, а пароль вспомнить не может.
Стоит, долго думает, наконец вспоминает
и снимает деньги. Жена с непередаваемым
удивлением: «Четыре звёздочки – и ты
вспомнить не мог?!»
«Встану завтра пораньше!» – подумал я.
«Ну-ну…» – усмехнулся организм.
«Опять бить будут…» – вздохнул будильник.
Когда кто-то в социальных сетях удаляет
тебя из списка друзей, так и хочется
написать: «Ну что ты, нормально же
молчали?!»
На соревнованиях по метанию молота лучше
всех метались зрители 7-го сектора, куда,
собственно, и летел молот.
Зима, холод. Встречаются на улице два
мужика, один из них – с большой такой собакой
– говорит первому:
– Согреться хочешь?
– Хочу.
– Азор, фас!
Мы с семьёй часто путешествуем на машине
и пользуемся навигатором, поэтому первыми
словами моего ребёнка были: «Через пятьсот
метров поверните направо».

Преподаватель на экзамене спрашивает
заметно волнующегося студента:
– Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих
вопросов?
Cтудент:
– Hет, я боюсь своих ответов!
Иду домой с колбасой. На меня напала собака,
понявшая, что в пакете лежит колбаса. Она
хотела забрать колбасу. Но я не сдался. Рассказ
называется: «Как я защитил докторскую».
Тупица – итальянское блюдо 2 раза.

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

– Вовочка, кем
ты хочешь
быть?
– Дедом Морозом.
– Почему?
– А чем плохо?
Недельку
подсуетился
– и целый год
свободен!

Разговаривают два врача:
– Я прописал одному своему пациенту, больному
бронхитом, теплее одеваться.
– Ну и правильно.
– Так вот, уходя, он надел мою дублёнку.
Приходит к доктору человек:
– Доктор, у меня язык болит.
– Покажите. Где вы его так обожгли?
– Я чай горячий пил.
– Так вы бы его разбавили.
– Да я так и делал: отхлебну – подолью,
отхлебну – подолью.
А я вчера голубей покормил... На свою голову!
Весна. Пасутся две коровы на лугу. Одна
– встревоженно:
– Ты слышала, подруга, коровы-то с ума сходят,
просто эпидемия, уже 125 свихнулись, что
делается!
Вторая, лениво жуя траву:
– Да ладно тебе, главное, чтобы до нас, до уток,
дело не дошло...
Самая неудачная шутка – это когда
подшутили над тобой.
– Что может быть отвратительнее, чем
откусить яблоко и обнаружить там червяка?!
– Откусить яблоко и обнаружить
там полчервяка.

Очень толстая пациентка спрашивает у профессора:
– Скажите, доктор, какие упражнения полезны для похудения?
– Я рекомендую вам поворачивать голову справа налево и слева направо, – ответил он.
– Как часто?
– Всякий раз, когда вас угощают!
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