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Для удобства пассажиров,
добирающихся до аэропорта «Гагарин»
железнодорожным транспортом,
с 1 ноября изменяется расписание
пригородных поездов

4>Минуя пробки

Во время реконструкции Трофимовского моста в Саратове
самым быстрым способом добраться из Ленинского района
в Заводской будут пригородные поезда
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Новости

АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый
день

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения узнал у
россиян о том,
как часто они используют автомобиль. Результаты опроса 2019 года
показывают, что в двух
из трёх российских семей
есть автомобиль (67%).
В каждой пятой семье
есть не одно авто (18%).
Водят автомобиль в семье
преимущественно мужчины (78% против 34%
женщин).
Для большинства водителей по всей России езда –
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам
водит автомобиль в своей
семье, была возможность

вместо машины использовать иной вид транспорта, они бы отдали
предпочтение велосипеду (43%).
Интерес для водителей
также представляет электрический автомобиль
(33%).
Каждый десятый назвал электромопед или
электроскутер (10%).

МАРШРУТ

Билет в Волгоград

В

связи с предстоящими ноябрьскими праздниками на
Приволжской
железной дороге на один
рейс назначен пригородный поезд сообщением
Саратов – Волгоград.
Со станции Саратов-1
электричка отправится
1 ноября в 16.15 и прибудет на станцию
Волгоград-1 в 20.55.
В пути следования
предусмотрены одноминутные остановки
для посадки-высадки
пассажиров на станциях
Овражная (в 17.54),
Петров Вал (в 18.30),
Зезневатка (в 19.09).
Стоимость проезда составляет 825 руб.

Для школьников и студентов действует скидка
в размере 50%. Для региональных льготников
проездной документ в
одну сторону обойдётся
в 559 руб. Возможность
бесплатного проезда
предусмотрена для детей
до 7 лет и федеральных
льготников.

8 декабря 2019
года на всей
сети российских железных
дорог вводятся
в действие
новый график
движения и
план формирования поездов
на 2019/20 год.
График будет
действовать в
течение года.
Количество поездов категорий «скорый»
и «скоростной»
увеличится с
358 до 377 и составит 64,7% от
общего числа
пассажирских
поездов. Общие
размеры движения пассажирских поездов
дальнего следования составят
583 пары (одна
пара – это
поезда туда
и в обратном
направлении)
в 433 сообщениях (в графике
движения на
2018/19 год –
567 пар в 415
различных сообщениях).
Будет расширена география
курсирования
двухэтажного
подвижного
состава.

Мы снова на Кубе

М

ежду холдингом «РЖД» и
Союзом железных дорог
«Железные
дороги Кубы» подписан
контракт о восстановлении и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает
передовыми железнодорожными компетенциями и технологиями для
реализации подобных
комплексных инфраструктурных проектов.
Мы готовы поделиться
своим опытом и продолжить совместную работу
в формате долгосрочного
партнёрства», – подчеркнул генеральный
директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозёров.
Проект предусматривает проектирование,
ремонт и модернизацию
по российским технологиям свыше 1000 км
железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники,
материалов и оборудования российского производства. Работы будет
вести дочерняя компания ОАО «РЖД» – ООО
«РЖД Интернешнл».

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ

3

НОЯБРЬ
№20(156)

Опрос

Вода из-под крана: пить или не пить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные,
как россияне оценивают
качество воды. Выросла
доля россиян, употребляющих воду только из-под
крана (с 39% до 44% за три
года). Это может быть кипячёная, некипячёная/
очищенная, неочищенная вода. Чаще других
такую воду пьют люди в
возрасте 60 лет и старше.
Доля употребляющих

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

Не место для игр

Ж

елезная дорога – зона
повышенной опасности. Именно эта тема является
приоритетной во время
бесед и лекций, которые
проводят сотрудники
АО «Саратовская ППК» с
юными пассажирами в
ходе профилактических
акций.Они напоминают, что к объектам транспортного комплекса нужно относиться с большим
вниманием, осознавать
последствия прогулок и
игр на путях и вблизи
железной магистрали.
Однако все усилия призвать детей к осторожности сводятся у нулю,
когда безответственные
родители своим примером показывают, что
можно перейти железную дорогу в неустановленном месте, в их
присутствии спорят с
полицейскими, которые

только бутилированную
воду составляет 16%.
Чаще других это молодые
люди в возрасте от 18 до
24 лет. Остальные опрошенные пьют воду обоих
типов. Росту потребления питьевой воды изпод крана существенно
способствует расширение
использования фильтров
для очистки воды – 35%
опрошенных назвали
использование фильтра
главной причиной того,
что они пьют водопроводную воду.

Сэкономь на проезде

П
пытаются направить нарушителей на пешеходные мосты и переходы.
Как результат такого
поведения – рост количества несчастных случаев,
подчас заканчивающихся гибелью нарушителей.
АО «Саратовская ППК»
призывает граждан быть
бдительными вблизи
объектов железнодорожной инфраструктуры, не
подавать детям плохой
пример и постоянно проводить с ними профилактические беседы.

риобрести билет на электричку или рельсовый автобус с 10%
скидкой позволяет мобильное
приложение «РЖД Пассажирам».
Возможность сэкономить АО «Саратовская ППК» предоставляет всем пассажирам пригородных поездов до 31 декабря
текущего года в рамках акции «Сэкономь
на проезде – купи электронный билет».
Чтобы не тратить лишние деньги и время
при приобретении проездного документа, нужно всего лишь установить на смартфон приложение «РЖД Пассажирам» и совершать покупку с его помощью.
При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение,
должен иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде. Её необходимо предъявить на экране мобильного
устройства или распечатать из приложения. Также требуется при покупке льготного билета предоставить подтверждающий право на льготу документ.
Еще больше информации о приложении «РЖД Пассажирам» и о проводимых
акциях можно узнать в разделах «Акции» и «Новости» на сайте компании
www.sarppk.ru или в наших группах в
Instagram sar_ppk и ВКонтакте «Саратовская электричка».
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Маршруты

Минуя пробки
Реконструкция Трофимовского моста в Саратове не повлияет на график движения
пригородных поездов

В

связи с предстоящей реконструкцией Трофимовского моста
в Ленинском районе Саратова и
изменением схемы движения
общественного транспорта горожане могут воспользоваться электричками. На их расписание реконструкция автомобильного моста не повлияет.
Маршрутная сеть пригородных поездов
охватывает пять из шести районов Саратова. Добраться в Заводской и Ленинский
районы, минуя автомобильные пробки,
можно на ежедневных пригородных поездах, делающих остановки на о.п. Астраханский переезд, ст. Саратов-1, о.п. Студенческий Городок, о.п. пл. Ленина,
о.п. Молодёжная, ст. Трофимовский-1,
о.п. Московское шоссе, о.п. Техстекло,
о.п. Сокурский тракт:
– № 6303 сообщением Карамыш – Тарханы (отправление со ст. Карамыш в 04:32);
– № 6475 сообщением Анисовка – Тарханы (отправление со ст. Анисовка в 06:43);
– № 6472 сообщением Тарханы – Саратов-2
(отправление со ст. Тарханы в 05:49);
– № 6166 сообщением Сенная – Саратов-1
(отправление со ст. Сенная в 06:58);
– № 6165 сообщением Саратов-1 – Сенная
(отправление со ст. Саратов-1 в 17:46);

Жители Саратова всё чаще
выбирают
пригородные
поезда для поездок в городской черте

– № 6325 сообщением Карамыш – Тарханы (отправление со ст. Карамыш в 16:06);
– № 6316 сообщением Тарханы – Карамыш (отправление со ст. Тарханы в 16:17);
– № 6118 сообщением Тарханы – Анисовка (отправление со ст. Тарханы в 16:31).
Между саратовским вокзалом и ст. Тарханы ежедневно курсируют ускоренные
электропоезда, делающие остановки на
о.п. пл. Ленина, ст. Трофимовский-1, о.п.
Сокурский тракт, о.п. Аэропорт «Гагарин»:
– № 6003 сообщением Саратов-1 – Тарханы (отправление со ст. Саратов-1 в 08:54);
– № 6004 сообщением Тарханы – Саратов-1
(отправление со ст. Тарханы в 10:15);
– № 6005 сообщением Саратов-1 – Тарханы (отправление со ст. Саратов-1 в 13:16);
– № 6006 сообщением Тарханы – Саратов-1
(отправление со ст. Тарханы в 15:45);
– № 6009 сообщением Саратов-1 – Тарханы (отправление со ст. Саратов-1 в 17:22);
– № 6010 сообщением Тарханы – Саратов-1
(отправление со ст. Тарханы в 19:26).
Время отправления поездов – местное.
Стоимость проезда в черте города Саратова составляет 23 рубля. При оплате проезда действуют льготы и скидки в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.

УВАЖАЕМЫЕ

Развитие

ПАССАЖИРЫ
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Расписание

С учётом авиарейсов

Д

ля удобства пассажиров, добирающихся
до
аэропорта «Гагарин» железнодорожным
транспортом, с 1 ноября
изменяется
расписание
пригородных поездов:
– № 6005 сообщением
Саратов-1 – Тарханы: отправление со ст. Саратов-1
в 06.42 (на 6 часов 34 минуты раньше), прибытие на
ст. Аэропорт «Гагарин» в
07:20, прибытие на конечную ст. Тарханы в 07.35;
– № 6006 сообщением
Тарханы – Саратов-1: отправление со ст. Тарханы
в 11.19 (на 4 часа 26 минут
раньше), прибытие на
ст. Аэропорт «Гагарин» в
11:32, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 12.12;
– № 6009 сообщением
Саратов-1 – Тарханы: отправление со ст. Саратов-1
в 18.30 (на 1 час 8 минут
позже),
прибытие
на

ст. Аэропорт «Гагарин» в
19:08, прибытие на конечную ст. Тарханы в 19.23;
– № 6010 сообщением
Тарханы – Саратов-1: отправление со ст. Тарханы в
20.32 (на 1 час 6 минут позже), прибытие на ст. Аэро-

ТУРИЗМ

Перспективное направление
С конца июля до конца октября АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород»
организовали пять экскурсионных поездок
Более 1 600 жителей Саратовской области уже
воспользовались туром выходного дня Саратов–
Волгоград. За 4 часа 40 минут электропоезд с
системой кондиционирования доставлял желающих в Волгоград, где у прибывших было
шесть часов на прогулку по городу и знакомство с главными достопримечательностями.
Пассажиры в многочисленных отзывах после поездки отметили отличную организацию, высокий уровень комфорта и сервиса.
Подобные туры оказались востребованы и
интересны жителям Саратова, поэтому экскурсионный маршрут Саратов–Волгоград будет развиваться.

Электричка –
самый удобный для саратовцев способ
добраться
до аэропорта

порт «Гагарин» в 20.45,
прибытие на конечную
ст. Саратов-1 в 21.25;
- № 6325 сообщением Карамыш – Тарханы: отправление со ст. Карамыш в
16.32 (на 26 минут позже),
прибытие на ст. Аэропорт
«Гагарин» в 20.10, прибытие на конечную ст. Тарханы в 20.42.
В пути следования пригородных поездов предусмотрены остановки на
о. п. пл. Ленина, ст. Трофимовский-1, о. п. Сокурский тракт.
С подробной информацией о правилах, стоимости проезда и расписании
движения пригородных
поездов можно ознакомиться на сайте компании
АО «Саратовская ППК»:
www.sarppk.ru, на информационных
стендах
билетных касс или через
мобильные приложение
«Пригород» и «РЖД Пассажирам».
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График движения

Расписание пригородных поездов
На Сенную
№ поезда

6005

6303

6475

Изменение графика

с 01.11.19

курсирование

ежедн.

ежедн.

ежедн.

6:42

7:19

о. п. Вагонное депо

*

о. п. Студгородок

*

о. п. пл. Ленина

06:47

о. п. Молодежная

*

Трофимовский-1

Саратов 1 - пасс.

6003

6009

6165

6325

с 20.08.19

с 01.11.19

ежедн.

ежедн.

ежедн.

7:45

8:54

18:30

17:46

7:24

7:50

*

*

*

19:01

7:27

7:53

*

*

*

19:04

7:30

7:56

8:59

18:35

17:52

19:07

7:35

8:01

*

*

17:57

19:12

с 01.11.19
18:56

06:51

7:38

8:04

9:04

18:39

18:00

19:15

о. п. Московское ш.

*

7:43

8:09

*

*

*

19:20

о. п. Техстекло

*

7:47

8:13

*

*

*

19:24

о. п.Сокурский тракт

06:58

7:51

8:17

9:12

17:46

18:09

19:28

*

7:58

8:24

*

*

18:16

19:35

о. п.279 км

*

8:09

8:35

*

*

*

19:46

о. п.276 км

*

8:14

8:40

*

*

*

19:51

Липовский

*

8:20

8:46

*

*

18:32

19:57

о. п. 1-я Расловка

*

8:25

8:51

*

*

*

20:02

о. п.269 км

*

8:29

8:55

*

*

*

20:06

Зоринский

267 км (Аэропорт)

7:20

8:33

8:59

9:32

19:08

18:39

20:10

о. п.266 км

*

8:36

9:02

*

*

*

20:13

о. п. Вязовка

*

8:40

9:06

*

*

*

20:17

о. п.263 км

*

8:44

9:10

*

*

*

20:21

о. п.262 км

*

8:47

9:13

*

*

*

20:24

о. п. 2-я Расловка

*

8:51

9:17

*

*

о. п.259 км

*

8:54

9:20

*

*

*

8:59,5

9:25

*

*

*

20:36

7:35

9:05

9:31

9:47

19:23

18:53

20:42

о. п. 257 км
Тарханы

20:28
*

о. п. 251 км

18:58

Елховка

19:17

о. п. 225 км

19:27

Сухой Карабулак

19:35

Казаковка

19:47

о. п. Медянниково

19:56

о. п. 191 км

20:01

о. п. Булгаковка

*

о. п. 173 км

20:15

Сенная

20:22

далее

6114 ежедн.

Сенная

20:35

о. п. Ключи

20:47

о. п. 219 км

21:03

Вольск-2

21:11

о. п. 250 км

21:30

Линево

21:49

Балаково

21:57

20:31

УВАЖАЕМЫЕ

График движения

ПАССАЖИРЫ
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АО «Саратовская ППК» на 2019 г. (время местное)
Из Сенной
№ поезда

6472

6113

ежедн.

ежедн.

Изменение графика
курсирование
Балаково

5:25

Линево

5:33

о. п. 250 км

5:52

Вольск-2

6:16

о. п. 219 км

6:24

о. п. Ключи

6:37

Сенная

6:48

далее

6004

6006

6316

6118

с 20.08.19

с 01.11.19

ежедн.

6010

ежедн.

ежедн.

ежедн.

ежедн.

20:32

с 01.11.19

6166 ежедн.

Сенная

6:58

о. п. 173 км

7:04

о. п. Булгаковка

*

о. п. 191 км

7:18

о. п. Медянниково

7:24

Казаковка

7:33

Сухой Карабулак

7:44

о. п. 225 км

7:53

Елховка

8:03

о. п. 251 км

8:23

Тарханы

5:49

8:29

10:15

11:19

16:17

16:31

о. п. 257 км

5:54

*

*

*

16:22

16:36

*

о. п. 259 км

5:58

*

*

*

16:26

16:40

*

о. п. 2-я Расловка

6:01

*

*

*

16:29

16:43

*

о. п. 262 км

6:05

*

*

*

16:33

16:47

*

о. п. 263 км

6:09

*

*

*

16:37

16:51

*

о. п. Вязовка

6:12

*

*

*

16:40

16:54

*

о. п. 266 км

6:16

*

*

*

16:44

16:58

*

267 км (Аэропорт)

6:19

8:42

10:28

11:32

16:47

17:01

20:45

о. п. 269 км

6:23

*

*

*

16:51

17:05

*

о. п. 1-я Расловка

6:26

*

*

*

16:54

17:08

*

Липовский

6:31

8:49

*

*

16:59

17:13

*

о. п. 276 км

6:35

*

*

*

17:03

17:17

*
*

о. п. 279 км

6:41

*

*

*

17:09

17:23

Зоринский

6:51

9:04

*

*

17:18,5

17:33

*

о. п. Сокурский тракт

6:59

9:12

10:49

11:54

17:26

17:41

21:07

о. п. Техстекло

7:04

*

*

*

17:31

17:46

*

о. п. Московское ш.

7:08

*

*

*

17:35

17:50

*

Трофимовский-1

7:13

9:22

10:56

12:01

17:40,5

17:55

21:14

о. п. Молодежная

7:17

9:26

*

*

17:44

17:59

*

о. п. пл. Ленина

7:21

9:30

11:00

12:05

17:49

18:04

21:18

о. п. Студгородок

7:26

*

*

*

17:54

18:09

*

о. п. Вагонное Депо

7:29

*

*

*

17:57

18:12

*

Саратов-1-пасс.

7:35

9:40

11:08

12:12

18:03

18:18

21:25
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График движения

Расписание пригородных поездов
АО «Саратовская ППК» на 2019 г. (время местное)
На Анисовку
№ поезда

6470

6472

6474

6518

6434

6022

Изменение графика

с 05.11.19

с 05.11.19

с 23.08.19

курсирование

ежедн.

ежедн.

ежедн.

пт., вс.

ежедн.

ср., пт., вс.

ежедн.

Саратов-1-пасс.

6:31

7:40

8:47

16:40

17:22

17:46

18:24

о. п. Саратов-2

6:35

7:44

8:51

*

17:26

17:50

18:28

о. п. Астраханский п-д

6:40

8:56

*

17:31

*

18:33

Саратов-3

*

*

*

*

*

18:40

о. п. Зуборезный

*

*

*

*

*

18:44

Радужная

*

*

*

*

*

18:50

о. п. 860 км

6:46

9:02

*

17:37

*

*

о. п. Лесопильный

6:51

9:07

*

17:42

*

18:57

Князевка

6:55

9:11

*

17:46

*

19:01

о. п. Увек

7:00

9:16

*

17:51

*

19:06

Правобережный

7:04

9:20

*

17:55

*

19:10

о. п. Лодочная база

7:07

9:23

*

17:58

*

19:13

Сазанка

7:13

9:29

*

18:04

*

19:19

о. п. Приволжский

7:18

9:34

17:11

18:09

18:19

19:24

Анисовка

7:23

9:39

17:16

18:14

18:24

19:29

с 05.11.19

6118*

Из Анисовки
№ поезда

6433

6475

6023

6517

6477

6481

6483

8759

ежедн.

ежедн.

чт., сб., пн.

сб., пн.

ежедн.

ежедн.

ежедн.

ежедн.

6:28

6:43

7:23

7:43

8:23

14:28

17:37

20:38

Изменение графика
курсирование
Анисовка
о. п. Приволжский

6:32

6:47

7:28

7:48

8:27

14:32

17:41

20:42

Сазанка

6:36

6:51

*

*

8:31

14:36

17:45

20:46

о. п. Лодочная база

6:43

6:58

*

*

8:38

14:43

17:52

20:53

Правобережный

6:46

7:01

*

*

8:41

14:46

17:55

20:56

о. п. Увек

6:49

7:04

*

*

8:44

14:49

17:58

20:59

Князевка

6:55

7:10

*

*

8:50

14:55

18:04

21:05

о. п. Лесопильный

6:59

7:14

*

*

8:54

14:59

18:08

21:09

о. п. Радужная

7:05

7:20

*

*

9:00,5

15:05

18:14

21:15

о. п. Зуборезный

7:10

7:25

*

*

9:05,5

15:10

18:19

21:20

Саратов-3

7:14

7:29

*

*

9:09,5

15:14

18:23

21:24

о. п. Астраханский п-д

7:19

7:34

*

*

9:14

15:19

18:28

21:29

о. п. Депо

7:23

7:38

*

*

9:18

15:23

18:32

21:33

о. п. Саратов 2
Саратов-1-пасс.

*

*

7:56

*

*

*

*

*

7:28

7:43

8:02

8:20

9:23

15:28

18:37

21:38

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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25 октября 1990 года

Игра всея Руси
Откройте букву,
пожалуйста

Первый выпуск телеигры «Поле чудес»
вышел в эфир 25 октября 1990 года. Первым
ведущим был Владислав
Листьев, а с 1 ноября
1991 года – Леонид Якубович. Телеэфир уже трудно представить без этого
проекта. Каждую пятницу ведущий приглашает
игроков в студию – отгадывать слова. Правила
игры просты: в трёх
турах участвуют по три
человека в каждом, победители туров соревнуются в финальной игре, и её
победитель, если выиграет суперигру, получает
главный приз.

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

П

осле выполнения эксперимента,
связанного
с выходом
человека в космическое
пространство 18 марта
1965 года, на повестку
дня была поставлена
проблема встречи и
соединения в космосе
космических кораблей,
то есть стыковки.
30 октября 1967 года два
искусственных спутника Земли «Космос-186»
и «Космос-188» впервые
за всю историю исследования Вселенной с
помощью специальных
двигательных установок
и целого комплекса радиотехнической аппаратуры сблизились друг
с другом, произвели
автоматическую стыковку и начали свободный
полёт в космическом

пространстве на высоте
276 км. В состыкованном
состоянии спутники
«Космос-186» и «Космос188» продолжали полёт
в течение 3,5 часа. По
команде с Земли была
проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников. Через некоторое время они
возвратились на Землю.

27
октября
Каждое четвёртое воскресенье октября в мире
отмечается необычный праздник
– Международный день
тёщи. Хотя он
пока не имеет
статуса официального, но
весьма популярен уже во
многих странах.
Как свидетельствует
ряд источников, данное
неформальное
событие стало отмечаться с 1934 года
с лёгкой руки
редактора одной из газет
штата Техас,
который провёл параллель с такими
уважаемыми
праздниками,
как День матери и День
отца. Заявив,
что тёща – это
вторая мама,
он заметил,
что было бы
справедливо, чтобы и
тёщи имели
свой «профессиональный»
праздник. В
России праздник стал известен не так
давно и пока
не получил
широкого распространения,
а жаль…

28 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

Легенда футбола
Бразильский кудесник
мяча

Гарринча, легендарный
бразильский футболист,
чемпион мира 1958 и
1962 годов, родился в
очень бедной семье
28 октября 1933 года в ПауГранди. Его настоящее
имя – Мануэл Франсиску
Душ Сантуш. В детстве он
перенёс болезнь, которая
жестоко искривила его
ноги – правая нога стала
короче левой на шесть
сантиметров. Врачи,
делавшие операцию,
считали, что для ребёнка
было бы счастьем просто ходить. Никто тогда
даже представить не мог,
что этот парень станет
двукратным чемпионом
мира по футболу. В течение восьми лет сборная
Бразилии проиграла
только один матч, пока в
её составе играл Гарринча.
Гарринча обладал уникальной техникой обращения с мячом и ударом
с обеих ног. Только он
мог так внезапно менять
направление движения
на большой скорости с
мячом.
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Как купить

и не поплатиться
Пять правил безопасных сделок в Интернете

И

нтернет-шопинг быстро набирает популярность у россиян.
Годовой оборот онлайн-торговли в России уже превысил
триллион рублей. Через Сеть
покупаются еда и напитки, одежда и
обувь, книги и журналы, электроника
и техника – весь ассортимент не перечислить. При желании и настойчивости
можно отыскать даже самую экзотическую вещь и получить её в любом уголке,
куда производят доставку почтовые или
курьерские службы.
Но больши´е деньги привлекают охотников за чужими кошельками, даже
если те электронные. Только в прошлом
году мошенники сумели увести с банковских карт российских пользователей
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз
удавалось разными способами получать
деньги физических лиц.

А можно ли
покупать в
Интернете
так, чтобы не
сожалеть об
этом? Да, если
проявлять разумную осмотрительность и
помнить, где
бывает бесплатный сыр

Свою лепту в эту криминальную статистику
вносит
интернет-торговля.
Одни мошенники пытаются впарить
подделки под известные бренды. Другие
создают сайты-витрины с баснословно
низкими ценами, и если соблазнившиеся покупатели вводят данные платёжной карты, то быстро теряют деньги с
неё. Третьи устраивают кибератаки на
настоящих интернет-продавцов и опустошают карточные счета тех, кто имел
неосторожность оплатить там покупку.
А можно ли покупать в Интернете так,
чтобы не сожалеть об этом?
Да, если проявлять разумную осмотрительность и помнить, где бывает бесплатный сыр. А чтобы понять, как не попасться на удочку кибермошенников, нужно
представлять механику их действий.
По правилам, списание денег с банковской карты возможно, когда введены

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Официальный
партнёр рубрики

её данные. Это полный номер, который
выгравирован или выдавлен на лицевой стороне, срок действия, фамилия
и имя владельца, а также трёхзначный
CVC- или CVV-код с оборотной стороны
карты. Последний очень важен: его ввод
подтверждает оплату и фактически является аналогом собственноручной подписи держателя карты. Вот почему эти
три цифры рекомендуется держать в секрете. Но это не значит, что все остальные
данные нужно разбрасывать направо и
налево.
Кстати, для защиты покупателей многие банки ввели двухфакторную авторизацию при оплате. Операцию по карте в
интернет-магазине в этом случае надо
будет подтвердить кодом из СМС, который придёт из банка. Поэтому мошенники идут на разные хитрости, чтобы
узнать и его.
То есть действия злоумышленников
нацелены на выуживание у жертвы
данных её платёжной карты и кода
из СМС. Чтобы не позволить им этого,
надо для начала взять на вооружение
три простых принципа. Во-первых, не
покупать товары в незнакомых интернет-магазинах. Во-вторых, не использовать для онлайн-оплаты чужие компьютеры или смартфоны, а на своих
установить и вовремя обновлять антивирусное программное обеспечение.
В-третьих, выбирать способ оплаты
товара после доставки (у солидных интернет-магазинов курьеры оснащены
мобильными платёжными терминала-

«Техника
безопасности»
при платежах
через Интернет и пять
ключевых
правил

ми, так что оплата картой возможна и
при получении) либо воспользоваться
опцией самовывоза – часто в точке выдачи товара также можно расплатиться картой.
И собственно о «технике безопасности»
при платежах через Интернет. Вот пять
ключевых правил:
1. Не применяйте для интернет-платежей свою основную банковскую
карту и тем более кредитную или зарплатную. Рассмотрите возможность
завести отдельную дебетовую карту
для оплаты покупок в Интернете.
2. Перед вводом реквизитов карты для
оплаты проверьте адрес сайта в браузере. Он должен начинаться с символов https://, а рядом быть изображение закрытого замкá. И, разумеется,
убедитесь, что имя в адресной строке совпадает с названием магазина:
злоумышленники часто используют
сайты-двойники, чьи названия могут
отличаться на одну букву или даже
символ.
3. Переводите деньги для оплаты покупки на свою карту непосредственно перед осуществлением платежа и только
в той сумме, которая необходима.
4. Подключите к банковским картам
сервис СМС-уведомлений о проведённых операциях (за это может взиматься комиссия). Также старайтесь
регулярно, лучше всего ежедневно,
проверять выписки по своим картам
– например, через интернет-банк
или мобильное приложение.
5. Заметив любую подозрительную активность по своим картам – попытки
не санкционированных вами списаний, переводов, платежей и т.п.,
– срочно обратитесь в контактный
центр своего банка. Возможно, он успеет остановить несанкционированную транзакцию или предотвратить
дальнейшие списания.
Итак, покупать в Интернете можно.
Экономия в сравнении с обычными магазинами подчас оказывается весьма ощутимой. И если соблюдать перечисленные
выше правила, радость от удачной покупки ничто не сможет омрачить.
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Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Комедийный фильм ужасов

Иные
Они выглядят, как мы, но они – не мы

В

уединённом
домике одного из районов
Лос-Анджелеса
живут маленькая девочка и её заботливый отец. Вполне
нормальная семья, если
не считать, что девочка
одним взглядом может
поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца
всегда наготове снятый
с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя
из дома, папа запирает

дочь и категорически
запрещает открывать
дверь. Ей нельзя ни с кем
разговаривать и не позволено даже подходить к
окну. Единственное развлечение девочки – тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком
мороженщика, который
целыми днями торчит
возле их дома. Малышке
так хочется мороженого,
но ведь папа сказал, что
это смертельно опасно.
Премьера 24 октября. 16+

МУЛЬТФИЛЬМ

Урфин Джюс возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

Э

лли и её верный пёс Тотошка снова оказываются в Волшебной
стране. И, как выяснилось, в самое подходящее время – время
перемен. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки
– портить всем жизнь.
В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая
исполняет любое желание её хозяина, а значит, Страшила Мудрый,
Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.
Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям
Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а чего не сделаешь
ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот
исправлять их умеют немногие.
Премьера анимационного фильма 24 октября.
Возрастное ограничение 6+

Зомбилэнд:
Контрольный выстрел
Беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников
на зомби продолжает
своё путешествие вглубь
страны.
На этот раз им предстоит сразиться не только с
новыми видами живых
мертвецов, но и вступить в схватку с другими
выжившими, которые
настроены совсем не дружелюбно.
Кроме того, в собственных рядах охотников
намечается серьёзный
разлад.
Как они справятся с
задачей? Кто останется в
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение
16+
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УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха
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Праздничные выходные
В честь Дня народного единства в Саратове пройдут концерты, литературные вечера, выставки

В

декабре 2004 года президент России Владимир Путин подписал
Федеральный Закон «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы (победных днях) России». По нему
была учреждена новая для страны праздничная дата – День народного единства.
Впервые его отметили 4 ноября 2005 года.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители
всех сословий страны – дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы,
черносошные крестьяне и делегаты от
многих русских городов, избрал новым
царём Михаила Романова.
В Саратове масштабные торжества и мероприятия пройдут на множестве площадок. Так, 1 ноября состоится Международная акция «Большой этнографический
диктант». Она проходит в четвёртый раз.
В прошлом году участие в ней приняли
392 тыс. человек. В ФОК «Солнечный»
2 ноября состоится открытый городской
турнир по карате, а 2 и 3 ноября на базе ДК
«Россия» пройдёт состязание по шашкам.
«Ночь искусств» ожидается 3 ноября. В
связи с этим музеи, театры и библиоте-

В этом году
россияне отметят праздник
в 14-й раз

ки подготовили для своих посетителей
специальную программу. Всех желающих
будут пускать в культурные учреждения
бесплатно.
В День народного единства, 4 ноября,
состоится концертная программа (6+) в
12.00 на пешеходной зоне на улице Волжской. Гостей ждёт выставка прикладного
искусства, зона фудкорта, тематические
экскурсии, литературные вечера, уроки
толерантности, а также встреча с литературным объединением «Голоса России» в
музее-усадьбе Чернышевского.
Альтернатива плохой погоде – поход в
кино. Пять популярных фильмов никого
не оставят равнодушным. Быстро и комфортно до кинотеатра жителей города доставит пригородный электропоезд с остановкой на станции Примыкание. Рядом
находится торгово-развлекательный центр
и кинотеатр. О времени прибытия можно
узнать в приложении «РЖД Пассажирам».
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Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
ОВЕН
Начатые ранее дела и проекты быстро пойдут в гору. Возможны небольшие финансовые
сложности, поэтому стоит вспомнить об
экономии. Однако скоро материальное
положение улучшится. Вы можете рассчитывать на поддержку родных во всех
вопросах.
ТЕЛЕЦ
Деловые отношения выйдут
на качественно новый уровень,
что положительно скажется на
финансовом благополучии. Однако избегайте участия в сомнительных финансовых авантюрах. Не торопитесь принимать решения.

ВЕСЫ
Здоровый образ жизни – залог
успеха в этом периоде. В профессиональной сфере удачный
момент для деловых знакомств. Домашние хлопоты и хозяйственные дела в кругу родных помогут снять стресс и подарят
эмоциональную стабильность.
СКОРПИОН
Подходящее время для реализации перспективных идей,
однако не спешите действовать.
Нужно тщательно всё продумать
и распланировать. В личном общении
не исключены мелкие разногласия, но в
целом всё гармонично.

БЛИЗНЕЦЫ
Период глобальных изменений.
Пересмотр планов и переоценка обстоятельств повлекут положительное развитие событий во всех сферах жизни. Насыщенная личная жизнь и
активная профессиональная позиция.

СТРЕЛЕЦ
Фортуна на вашей стороне.
Однако избегайте сомнительных финансовых рисков. В
личной жизни без перемен. Состояние
здоровья не потребует вашего внимания
при условии соблюдения правильного
питания.

РАК
Понадобятся уверенность в себе
и гибкость в общении, иначе в
деловой среде можно потерять
надёжных партнёров и покровителей.
В этот период звёзды предостерегают от
оформления кредитов – это может пошатнуть ваше финансовое положение.

КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере грядут положительные перемены,
впрочем, лишней ответственности постарайтесь избегать. Это чревато
эмоциональным выгоранием. Финансовое благополучие обеспечит эмоциональный подъём и отличное здоровье.

ЛЕВ
Терпение и экономия будут
вознаграждены в конце ноября.
Стоит больше спать, чтобы не
возникли проблемы со здоровьем и апатичность. Во избежание конфликтов дома
проявите лояльность в общении с родными и близкими.

ВОДОЛЕЙ
Период полного погружения в
работу, который потребует собранности и активности. Хорошее состояние здоровья позволит не отвлекаться от профессиональных
задач. В личной жизни будет царить гармония.

ДЕВА
Конец осени удачен во всех отношениях. Особенно укрепится материальное положение.
В профессиональной сфере рекомендуется проявить упорство и целеустремлённость. Ваши усилия не останутся без внимания руководства.

РЫБЫ
Коммерческие проекты принесут неплохую прибыль. В личной жизни небольшие разногласия с домочадцами не получат серьёзного
развития и улягутся сами собой. А вот на
состояние здоровья стоит обратить внимание – больше отдыхать.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
– Смотри, кошка внимательно глядит в пустой
угол, но там же ничего нет. Что она видит?
– Твои жизненные перспективы.
Если ты не можешь найти время для отдыха,
тебе очень скоро придётся найти время
на лечение.

Кругом смелые, сильные
люди, но пельмешки в воду
бросать боятся
все.

Есть французская пословица: всю первую
половину жизни мы ждём вторую, а всю
вторую – вспоминаем первую...

– У ваших волос сухие кончики и жирные корни?
Как нехорошо – вы или жиром домажьте,
или досушите!
Встретились двое:
– Ты чего такой грустный?
– Да два года занимался карате, оказалось
– сурдоперевод.
Сегодня понял, что такое смешанные
чувства. Утром, выходя на работу, нашёл на
лестничной площадке между этажами сто
рублей. Проанализировав ситуацию, понял,
что это те, которые три минуты назад
давал ребёнку в школу.
На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало на 5
рублей вкуснее!
– Ты левша или правша?
– Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать
давно разучился.
– Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?
– Вроде да.

Забывчивость – моё второе что-то там.
Как-то скучно мне. Мне бы компанию.
Маленькую нефтяную компанию.
– Что-то тебя на работе давно не видно?
Уволили?
– Нет, ушёл по собственному желанию
директора.

Если девушка замолчала – это не значит, что
она наговорилась. Это значит, что ты слишком
много лишнего сказал.
Мне в жизни повезло: когда я ни о чём не
думаю, у меня очень серьёзное лицо...

– Какая самая мельчайшая частица
во Вселенной?
– Моя зарплата.

Когда во время знакомства
люди говорят
мне: «Приятно
познакомиться», я всегда
отвечаю: «Не
спешите с
выводами».
– Вовочка,
кого ты больше слушаешь,
маму или
папу?
– Я больше
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше
говорит.

Самое важное – успеть лечь спать до того,
как захочется есть.
Сегодня я опять опоздал на работу,
и начальница отдела Нина Ивановна
спрашивает меня:
– Ну, и какая причина опоздания на этот раз?
– Будильник не сработал, и я проспал.
– Может, скажешь что-нибудь, чего я ещё
не слышала?
– Вы сегодня прекрасно выглядите...
Посетитель ресторана забыл дома бумажник
и не смог расплатиться с официантом.
– Я вам оставлю в залог свою жену,
а сам побегу за деньгами.
– А не могли бы оставить что-нибудь другое,
например часы? – осведомился официант.
– Неужели вам мало моей жены?
– Видите ли, у меня дома одна уже есть...
Встречаются как-то два бизнес-тренера и один
другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как увеличить?
Есть подозрение, что по ночам
антификсики разыскивают проводные
наушники и тщательно запутывают
проводочки.

– Представляешь, на выходных решил навести порядок
в гараже отца. Среди хлама нашёл разобранный
лёгкий самолёт – алюминиевые трубки, брезент.
Все выходные пытался собрать – не получается. И так
крутил, и эдак... Поможешь?
– А точно не раскладушка?
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