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  4> До весны
Пригородная пассажирская 
компания «Содружество» отменила 
сезонные поезда. Разберёмся, каких 
электричек в ближайшие месяцы 
не будет в расписании

Как поезд назовём, так он и помчится
Придумаем вместе имена для тех электричек, 
на которых авиапассажиры добираются 
от вокзала Казань-1 до аэропорта

5>
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АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый 
день 

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 водите-
лей по всей России езда – 
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам 
водит автомобиль в своей 

семье, была возмож-
ность вместо машины 
использовать иной вид 
транспорта, они бы отда-
ли предпочтение велоси-
педу (43%). 
Интерес для водителей 
также представляет элек-
трический автомобиль 
(33%). 
Каждый десятый на-
звал электромопед или 
электро скутер (10%).

8 декабря 2019 
года на всей 
сети россий-
ских железных 
дорог вводятся 
в действие 
новый график 
движения и 
план формиро-
вания поездов 
на 2019/20 год. 
График будет 
действовать в 
течение года.
Количество 
поездов катего-
рий «скорый» 
и «скоростной» 
увеличится с 
358 до 377 и со-
ставит 64,7% от 
общего числа 
пассажирских 
поездов. Общие 
размеры движе-
ния пассажир-
ских поездов 
дальнего следо-
вания составят 
583 пары (одна 
пара – это 
поезда туда 
и в обратном 
направлении) в 
433 сообщени-
ях (в графике 
движения на 
2018/19 год – 
567 пар в 415 
различных 
сообщениях).
Будет расшире-
на география 
курсирования 
двухэтажного 
подвижного 
состава.

Мы снова на Кубе

ежду холдин-
гом «РЖД» и 
Союзом же-
лезных дорог 
«Железные 

дороги Кубы» подписан 
контракт о восстановле-
нии и модернизации 
железнодорожной инфра-
структуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает 
передовыми железнодо-
рожными компетенция-
ми и технологиями для 
реализации подобных 
комплексных инфра-
структурных проектов. 
Мы готовы поделиться 
своим опытом и продол-
жить совместную работу 
в формате долгосрочного 
партнёрства», – под-
черкнул генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.
Проект предусматри-
вает проектирование, 
ремонт и модернизацию 
по российским техно-
логиям свыше 1000 км 
железнодорожной инфра-
структуры острова с ис-
пользованием техники, 
материалов и оборудова-
ния российского произ-
водства. Работы будет ве-
сти дочерняя компания 
ОАО «РЖД» – ООО «РЖД 
Интернешнл».

В

М

а Южном ходу 
Горьковской 
магистрали 
они были мас-
штабными. На 

вторую половину осени 
пришёлся капитальный 
ремонт на перегонах Кар-
маново – Янаул и Кленов-
ской – Бисертский Завод. 
Участки эти в Башкор-
тостане и Свердловской 
области. Однако техно-
логические окна вызвали 
изменения в расписании 
пригородных поездов и в 
Татарстане.
До 7 ноября внесены 
коррективы в графики 
поездов, которые идут 
по маршрутам Янаул – 
Ижевск и обратно, Сайгат-

ка – Ижевск, Янаул – Неф-
текамск и обратно, Крас-
ноуфимск – Чернушка, 
Чернушка – Янаул, а также 
на других участках – на 
маршрутах: Шемордан 
– Казань, Арск – Казань, 
Казань – Кукмор, Красноза-
ринск – Куркачи.
Изменения незначитель-
ны. Но мы просим наших 
читателей внимательно 
посмотреть на объявления.

РАСПИСАНИЕ

Следите за объявлениями
Подходят к концу сезонные путевые работы на желез-
ной дороге.  

Н
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные, 

как россияне оценивают 
качество воды.  Выросла 
доля россиян, употре-
бляющих воду только 
из-под крана (с 39% до 44% 
за три года). Это может 
быть кипячёная, не-
кипячёная/очищенная, 
неочищенная вода. Чаще 
других такую воду пьют 
люди в возрасте 60 лет и 
старше. Доля употребля-

ющих только бутилиро-
ванную воду составляет 
16%. Чаще других это 
молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет. Остальные 
опрошенные пьют воду 
обоих типов.  Росту по-
требления питьевой воды 
из-под крана существен-
но способствует расши-
рение использования 
фильтров для очистки 
воды – 35% опрошенных 
назвали использование 
фильтра главной причи-
ной того, что они пьют 
водопроводную воду.

Вода из-под крана: пить или не пить

В

ригородная пассажирская ком-
пания «Содружество» отменила 
с октября для всех поездов оста-
новку на о.п. 787 км.

Этот пункт находится в чер-
те Казани, в лесопарке, там, где северный 
железнодорожный обход Юдино – Казань-2 
– Дербышки пересекает Горьковское шоссе. 
Место, безусловно не собирающее множе-
ство пассажиров. А тем, кто сюда едет, про-
ще пользоваться маршрутами городского 
автобуса. Наблюдения показали, что в по-
следние месяцы в большинство электричек 
здесь никто не садится, а также из них ни-
кто и не выходит.

Отменив остановку, компания сэкономит 
серьёзные средства, которыми можно рас-
порядиться разумней. Ведь торможение и 
разгон поезда, открывание и закрывание 
дверей требуют дополнительных затрат 
энергии и обходятся всякий раз в пару сотен 
рублей. К тому же это задерживает поток 
других пассажирских и грузовых поездов.

омпания «Со-
дружество» уча-
ствовала в ме-
сячнике ОАО 
«РЖД» «Детская 

безопасность на железной 
дороге».

С помощью сотрудников 
компании школьники Ка-
зани и Ижевска закрепили 
знания правил поведения 
на транспорте.

В ходе акции особое вни-
мание уделялось учебным 
заведениям, расположен-
ным в этих городах вбли-
зи станций и линий же-

АКЦИЯ

Если остановка не нужна

ГРАФИК

Внимание: железная дорога

лезной дороги. Работники 
«Содружества» рассказали 
ребятам о том, чего нельзя 
делать на железной доро-
ге: устраивать подвижные 
игры на территории объ-
ектов железнодорожного 
транспорта, кататься по 
платформе на велосипеде, 
переходить пути в неполо-
женном месте. Проверить 
знания помогли прове-
дённые викторины. Также 
школьники посмотрели 
видеоролики и познако-
мились с историей желез-
ных дорог.

П

К
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– Николай Александрович, минувшее лето не 

было тёплым, но по-настоящему холодный сезон 
наступил. Мы больше не ездим на дачи, в сады. 
Осенью количество пригородных поездов сокра-
щается. Это уже произошло?

– Да, дополнительные поезда, которые 
компания «Содружество» вводила на лето, 
уже отменены.

– Их было много?
– Летом 2019 года «Содружество» назна-

чало 12 дополнительных пригородных 
поездов из Казани, Ижевска, Чебоксар и 
Йошкар-Олы.

– Давайте конкретизируем, чего именно пас-
сажиры больше не найдут в расписании.

– Выведены из графика поезда из Ижев-
ска до станции Чур (отпр. 9.32, 13.30, обр. 
11.38, 15.28) и Ува (отпр. 8.14, обр. 15.03).

Отменены все поезда от Йошкар-Олы до 
Казани и Табашина, один из поездов Ка-
наш – Чебоксары (отпр. 3.51, обр. 18.40).

Перестали ходить поезда из Казани-1 
до Свияжска и Тюрлемы (отпр. 8.15), сле-
довавшие дальше оттуда до Арска (отпр. 
из Свияжска 11.08) и из Арска до Казани-1 
(отпр. 17.02), а также поезд Казань-1 – Арск 
(отпр. 10.32).

Укорочен маршрут поезда, отправляв-
шегося из Казани-1 в 6.13 до Вятских По-

Пригородные поезда переходят на зимнее расписание

лян. Теперь он следует только до Кукмора.
И из Кукмора, а не из Вятских Полян, как 
это было летом, эта электричка отправля-
ется обратно в 12.08.

Также сокращён маршрут поезда, кото-
рый уходит в 19.30 из Бирюлей и в 20.10 из
Казани-2. Теперь он следует не до Волжска,
а до Краснозаринска.

Эти изменения были заложены в заказ
на перевозки, который сделали «Содруже-
ству» регионы на 2019 год и частично фи-
нансируют, чтобы поддерживать прием-
лемую стоимость билетов.

Будущей весной в расписании снова по-
явятся дополнительные поезда, главное
назначение которых – помочь пассажи-
рам добраться в тёплое время до люби-
мых мест отдыха. И о заказе регионов на
2020 годы мы обязательно расскажем в од-
ном из ближайших номеров.

– Нынешней осенью пригородных поездов в рас-
писании осталось больше чем в прошлом?

– Да, по заказу Свердловской области мы
сохраняем в графике три раза в неделю
поезда, которые отправляются в 17.53 из
Красноуфимска и в 6.16 из Дружинина. В
течение нескольких лет эти поезда назна-
чались только как сезонные, теперь они
круглогодичные.

Николай 
Еремцов,  
начальник
пассажирского
отдела АО «Со-
дружество»

Весной в рас-
писании снова
появятся до-
полнительные
поезда
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Предложение

День пожилых людей отметили в нача-
ле октября в компании «Содружество».

О железнодорожниках говорят, что они 
не становятся «бывшими». И выйдя 
на пенсию, они обычно продолжают 
интересоваться делами своего пред-
приятия, своей компании. Потому со-
брать ветеранов оказалось очень легко.  
Вспомнить, как работали вместе, чему 
научились у старших, за чаем было 
очень приятно. Генеральный директор 
пригородной пассажирской компании 
«Содружество» Азат Ахметшин расска-
зал о том, как идут дела у сегодняшних 
работников компании. Конечно, по-
интересовался проблемами и нуждами 
ветеранов. 

«Серебряная» дата

ообще-то, в 
первоисточ-
нике что-то 
подобное го-
ворится про 
корабль.
Но чем 

хуже наша электричка? 
Это современное, кра-
сивое, удобное средство
транспорта. Достойное
самого замечательного 
имени.
Вот об имени для поез-
дов, которые уже четыре 
года связывают Казань с
её аэропортом, и пойдёт 
речь. Как назвать составы,
задумались и в пригород-
ной пассажирской ком-
пании «Содружество», и в 
администрации аэропор-
та «Казань».
Предложений пока три.
Батыр – это хорошо и всем
понятное слово, кстати,
заимствованное русским
языком из татарского.
Зилант – знаменитый 
легендарный дракон,
обитавший на горе на

берегу Казанки. Он был
изображён на ханской пе-
чати, затем на казанской
печати времён Ивана
Грозного, а теперь – на 
гербе города.
Тулпар – для непосвящён-
ных – персонаж наших
тюркских сказок. Это 
верный конь Батыра.
С виду он невзрачен,

Традиция
давать имена
электричкам
на Горьков-
ской железной
дороге суще-
ствует с 1960-х
годов

В
но на деле оказывается
быстрым, способным 
дать мудрый совет. А ещё 
крылатым, но об этом
известно только хозяину 
Тулпара, другим он о том
рассказывать никогда не
должен. Согласитесь, что-
то общее с электричкой
у Тулпара есть. Крылья…
Имеются ли они, об этом
знает только хозяин, то
есть Горьковская дирек-
ция моторвагонного
подвижного состава. Но
мы её и спрашивать не 
будем, чтобы не искушать
судьбу.
А лучше подумаем: так 
какие же из этих имён
дать поездам? Или, мо-
жет, составам маршрута 
Казань – Аэропорт подой-
дут ещё какие-нибудь 
имена?
Читателей «Уважаемых
пассажиров» мы пригла-
шаем подумать об этом,
проголосовать или вы-
сказаться на странице АО
«Содружество» ВКонтакте.

Наши люди

Как поезд назовём, так он и помчится

ПРАЗДНИК
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Маршрут

Чуть дороже
Как изменилась стоимость проезда в пригородных поездах 

на территории Республики Татарстан

Тарифы на 
проезд в 
пригородных 
поездах регу-
лируются пра-
вительствами 
регионов, и 
это обеспечи-
вает работу 
действующих 
маршрутов

ТАРИФЫ

Хочу на остров!

Не успели съездить в тёплые 
дни в Свияжск. А сейчас, осе-
нью, «Содружество» не отме-
нило туда свои автобусы?

Игорь Шапиро, 
Казань

Отвечает АО «Содруже-

ство»:

Нет, мультимодальный 
маршрут, связывающий 
Казань с градом-
островом, продолжает 
действовать, и вы смо-
жете проехать по нему в 
поезде и автобусе приго-
родной компании «Со-
дружество» с пересадкой 
на станции Свияжск. 
Расписание с октября 
изменилось.
Из Казани-1 на остров 
выезжают до станции 
Свияжск поездами в 7.30, 
10.30, 12.35, 13.48, 14.27.
Со станции автобус ухо-
дит в 9.30, 12.10, 14.10, 
15.45, 17.10.
Из града-острова Сви-
яжск на станцию автобус 
отправляется в 11.30, 
13.30, 15.10, 16.25, 17.30. 
Рейсы привязаны к поез-
дам на Казань.
Обращаем ваше внима-
ние на единый билет за 
450 руб.: он включает 
проезд автобусом туда и 
обратно и посещение ше-
сти музеев в Свияжске.

на стала несколько выше. На доступность элек-
тричек это не повлияет, зато позволит сохранить 
в расписании все запланированные поезда.

В соответствии с Постановлением Госкомите-
та Республики Татарстан по тарифам № 7-9/т от 
20.09.2019 с 14 октября 2019 года тариф на приго-
родные перевозки в регионе составляет:

• 1–2 зоны по маршруту следования пассажира – 24 руб. за 
проезд каждой зоны;

• 3–4 зоны – 18 руб. за каждую зону дополнительно;
• 5–8 зоны – 16 руб. за каждую зону дополнительно;
• 9–13 зоны – 14 руб. за каждую зону дополнительно;
• 14–20 зоны – 12 руб. за каждую зону дополнительно.
 Тарифы на перевозку детей в возрасте 5–7 лет установлены 

в размере 25% от полной стоимости проездного документа.
Наряду с разовыми проездными документами на террито-

рии Республики Татарстан действуют абонементные билеты:
«Ежедневно» – на 1, 2, 3, 4 месяца, 10, 15, 20, 25 дней;
«Рабочего дня» – на 1, 2, 3, 4 месяца;
«На даты» – на 5–16 дат в течение одного календарного 

месяца;
«Выходного дня» – на 1, 2, 3, 4 месяца;
«На количество поездок» – на 10, 20, 60, 90 поездок.
Обращаем внимание пассажиров: абонементные билеты 

по специальным тарифам «Городской», «Два берега», «Кор-
поративный», «Мне в столицу», «Молодёжный», разовые 
проездные документы по специальному тарифу «Выгодный» 
отменены с 14 октября 2019 года до согласования с Госкоми-
тетом Республики Татарстан по тарифам. Если же такие 
абонементные билеты по специальному тарифу были при-
обретены до 14 октября 2019 года, то пассажир может ими 
пользоваться до указанного в них срока окончания действия.

О
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Расписание/Время местное

Участок Агрыз – Янаул. Туда и обратно

 6404 6512 6514 6380 6408 6516 Остановочные 6401 6517 6381 6419 6405 6525
 Е Е Е Е Е Е пункты Е Е Е Е Е Е

   5.23 12.53 14.40  15.44 Ижевск  9.27 9.54 15.54  22.09
   5.33 13.03 15.03  15.50 Агрыз                               7.44 8.02 14.07  20.18
   5.40 13.10 15.10  16.02 Агрыз-2  7.14 7.24 13.47  19.58
   6.49 14.19 16.21  17.11 о.п.Успьян  8.05 8.16 14.39  20.49
   6.59 14.28 16.31  17.21 Кичево  7.55 8.06 14.30  20.39
   7.06 14.36 16.38  17.29 о.п. Сундуково  -- 7.57 14.21  20.31
   7.12 14.42 16.44  17.35 о.п. 1117 км  -- 7.51 14.15  20.24
   7.17 14.47 16.49  17.40 Бугрыш  7.33 7.45 14.09  20.18
   7.22 14.52 16.55  17.45 о.п.Удмуртский  7.27 7.39 14.03  20.11
   7.27 14.57 17.00  17.50 о.п. 1129 км  -- 7.35 13.58  20.06
   7.32 15.02 17.05  17.55 о.п.Шевырялово  -- 7.29 13.54  20.02
   7.37 15.07 17.10  18.00 о.п. 1136 км  -- 7.24 13.49  19.57
   7.46 15.16 17.18  18.08 Сарапул  7.05 7.16 13.41  19.49
   7.56 15.26 17.32  18.18 Армязь  6.55 7.05 13.30  19.39
     17.50   о.п. 8 км                              6.47
     18.17   Ужуиха                              6.20
     20.02   Сайгатка                              6.32
   8.06 15.36   18.29 Шолья  6.44  13.20  19.28
                    8.12 15.42   18.35 о.п. 1169 км  6.39  13.15  19.23
                    8.18 15.48   18.41 Кама  6.34  13.10  19.18
                    8.28 15.58   18.51 Камбарка  6.25  13.01  19.09
 6.59    19.12  Нефтекамск 6.26    18.41
 7.11    19.24  Нефтекамск-Тов. 6.17    18.32
 7.34 9.39 17.09  19.47 20.01 Амзя 5.53 7.15  13.51 18.08 19.58
 7.46 9.49 17.19  19.57 20.11 Карманово 5.41 7.04  13.41 17.56 19.47
 7.52 9.55 17.25  20.02 20.15 о.п.Энергетик 5.35 6.58  13.36 17.48 19.41
 8.00 10.02 17.32  20.09 20.23 Бадряш 5.28 6.52  13.29 17.41 19.34
 8.07 10.08 17.38  20.15 20.30 о.п. 1219 км 5.21 --  13.23 17.34 19.28
 8.19 10.15 17.45  20.22 20.37 Янаул 5.13 6.39  13.15 17.26 19.20

  
 6522 6524 Остановочные 6521 6523
 Е Е пункты Е Е

 7.10 18.00 Янаул 13.00 19.51

 7.18 18.08 о.п. 1233 км 12.54 19.44

 7.22 18.12 о.п.Куюк 12.50 19.40

 7.32 18.22 о.п. 1245 км 12.42 19.32

 7.38 18.28 Рабак 12.36 19.27

 7.43 18.34 о.п. 1253 км 12.31 19.21

 7.48 -- о.п. 1257 км 12.27 --

 7.52 18.41 о.п.Кинчак 12.23 19.15

 8.04 18.53 Куеда 12.13 19.06

 8.11 19.01 о.п. 1279 км 12.06 18.59

 8.15 19.04 о.п. 1281 км 12.02 18.55

 8.18 19.08 о.п.Бикбарда 11.59 18.52

 8.28 19.18 о.п.Осиновая Гора 11.48 18.41

 8.38 19.27 о.п.Стреж 11.40 18.33

 8.45 19.35 Чернушка 11.31 18.25

Участок Янаул – Чернушка. Туда и обратно
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Участок Чернушка – Красноуфимск.
 Туда и обратно

Расписание/Время местное

  
 6532 6534 Остановочные 6531 6533
 Е Е пункты Е Е

 8.47 19.37 Чернушка 11.27 18.23
 9.01 19.51 о.п. 1317 км 11.12 18.10
 9.06 19.56 о.п. 1320 км 11.07 18.06
 9.12 20.02 Трун 11.01 17.59
 9.19 20.09 о.п. 1331 км 10.55 17.53
 9.25 20.15 о.п. Агарзя 10.49 17.47
 9.34 20.26 Щучье Озеро 10.40 17.36
 9.42 20.35 о.п. 1354 км 10.31 17.25
 9.46 20.39 о.п. Атер 10.27 17.22
 9.52 20.45 о.п. 1362 км 10.21 17.16
 9.59 20.52 Бартым 10.15 17.10
 10.05 20.55 о.п. 1371 км 10.08 17.03
 10.10 21.02 о п. 1375 км 10.04 16.59
 10.14 21.06 о.п. Сарс 10.00 16.55
 10.24 21.16 Чад 9.52 14.45
 10.33 21.25 Ненастье 9.43 16.36
 10.44 21.35 Чёрная Речка 9.34 16.28
 10.49 21.40 о.п. 1405 км 9.30 16.24
    о.п. 1408 км 9.25 16.19
    Пудлинговый 9.18 16.13
    о.п. 1418 км 9.11 16.05
    Саранинский Завод 7.06 16.01
    о.п. 1424 км 9.01 15.56
 11.09 21.59 о.п. 1427 км 8.56 15.51
 11.19 22.08 Красноуфимск 8.45 15.40

  
 6572 6514 Остановочные 6575 6571
 Е Чт-Сб пункты Е Пт, В

 6.58 17.53 Красноуфимск 20.09 9.29

 7.03 17.58 о.п. 1437 км 20.02 9.20

 7.07 18.02 о.п. 1440 км 19.58 9.16

 7.13 18.08 Зюрзя 19.55 9.12

 7.16 18.11 о.п. 1447 км 19.50 9.07

 7.22 18.17 о.п. 1453 км 19.44 8.59

 7.28 18.22 Уфимка 19.38 8.53

 7.40 18.34 о.п. 1467 км 19.28 8.43

 7.45 18.39 о.п. 1471 км 19.24 8.39

 7.49 18.43 Осыплянский 19.19 8.35

 7.54 18.48 о.п. 1478 км 19.14 8.29

 7.58 18.52 о.п. 1481 км 19.10 8.25

 8.02 18.56 Афанасьевский 19.06 8.21

 8.08 19.02 о.п. 1488 км 19.00 8.14

 8.15 19.09 Ключевая 18.52 8.06

 8.22 19.16 о.п. 1501 км 18.44 7.56

 8.29 19.23 Кленовский 18.37 7.49

 8.35 19.28 о.п. 1511 км 18.31 7.43

 8.38 19.31 о.п. 1512 км 18.29 7.41

 8.43 19.36 о.п.Контуганово 18.24 7.36

 8.48 19.41 о.п. 1522 км 18.18 7.28

 8.54 19.47 о.п. 1527 км 18.12 7.23

 9.01 19.54 Бисертский Завод 18.04 7.15

 9.09 20.01 о.п. 1539 км 17.57 7.08

 9.12 20.04 о.п.Киргишаны 17.52 7.03

 9.22 20.14 о.п. 1551 км 17.45 6.52

 9.26 20.18 Чеботаево 17.41 6.48

 9.29 20.21 о.п. 1557 км 17.37 6.45

 9.42 20.29 Солдатка 17.29 6.34

 10.02 20.45 Дружинино 17.12 6.16

Участок Красноуфимск – Дружинино.
Туда и обратно

Участок Агрыз – Нижнекамск. Туда и обратно

   6675 6749 Остановочные 6752 6678
 Е Е пункты Е Е

 8.24 16.35 Ижевск 12.13 18.38
 8.00 16.28 Агрыз 10.21 16.58
 -- 16.44 Ижбобья 10.04 --
 8.16 16.50 о.п. 10 км 9.54 16.38
 8.23 16.57 о.п. 17 км 9.46 16.30
 8.29 17.02 о.п. 20 км.  9.40 16.25
 8.36 17.09 Терси 9.32 16.18
 8.42 17.15 о.п. 29 км 9.23 16.12
 8.53 17.26 о.п. 38 км 9.12 16.01
 9.01 18.34 Мукшур 9.05 15.55
 10.08 18.40 о.п. 46 км  9.54 16.46
 10.14 18.46 о.п. 49 км 9.48 16.39
 10.19 18.57 о.п. 53 км 9.42 16.34
 10.37 19.02 Алнаши 9.33 16.25
 10.46 19.11 о.п.Асановский 9.29 16.16
 9.52 18.16 о.п. 230 км 8.17 15.09
 10.15  18.29 Тойма 8.07 15.00
 10.21 18.35 о.п. 217 км 7.59 14.52
 10.27 -- о.п. 212 км 7.55 14.46
 10.32 18.45 Менделеевск 7.48 14.41
 10.43 18.56 Тихоново 7.39 14.32
 10.48 19.01 о.п. 118 км 7.32 14.22
 11.14 19.21 Набережные Челны 7.15 14.02
 11.23 -- о.п. 176 км -- 13.49
 11.32 19.38 Круглое Поле 6.53 13.42
 11.58 20.06 Биклянь 6.27 13.16
 12.16 20.29 Нижнекамск 6.10 12.56
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Есть повод

25 октября 1990 года

Первый выпуск теле-
игры «Поле чудес» 
вышел в эфир 25 октяб-
ря 1990 года. Первым 
ведущим был Владислав 
Листьев, а с 1 ноября 
1991 года – Леонид Яку-
бович. Телеэфир уже 
трудно представить без 
этого проекта. Каждую 
пятницу ведущий при-
глашает игроков в сту-
дию – отгадывать слова. 
Правила игры просты: в 
трёх турах участвуют по 
три человека в каждом, 
победители туров со-
ревнуются в финальной 
игре, и её победитель, 
если выиграет суперигру, 
получает главный приз.

Игра всея Руси
Откройте букву, 
пожалуйста

осле выполне-
ния экспери-
мента, связан-
ного с выходом 
человека в кос-

мическое пространство 
18 марта 1965 года, на по-
вестку дня была постав-
лена проблема встречи 
и соединения в космосе 
космических кораблей, 
то есть стыковки. 
30 октября 1967 года два 
искусственных спутни-
ка Земли «Космос-186» 
и «Космос-188» впервые 
за всю историю иссле-
дования Вселенной с 
помощью специальных 
двигательных установок 
и целого комплекса ра-
диотехнической аппа-
ратуры сблизились друг 
с другом, произвели 
автоматическую стыков-
ку и начали свободный 
полёт в космическом 
пространстве на высоте 

Гарринча, легендарный 
бразильский футболист, 
чемпион мира 1958 и 1962 
годов, родился в очень 
бедной семье 28 октября 
1933 года в Пау-Гранди. 
Его настоящее имя – Ма-
нуэл Франсиску Душ Сан-
туш. В детстве он перенёс 
болезнь, которая жестоко 
искривила его ноги – 
правая нога стала короче 
левой на шесть сантиме-
тров. Врачи, делавшие 
операцию, считали, 
что для ребёнка было бы 
счастьем просто ходить. 
Никто тогда даже пред-
ставить не мог, что этот 
парень станет двукрат-
ным чемпионом мира по 
футболу. В течение вось-
ми лет сборная Бразилии 
проиграла только один 
матч, пока в её составе 
играл Гарринча.
Гарринча обладал уни-
кальной техникой обра-
щения с мячом и ударом 
с обеих ног. Только он 
мог так внезапно менять 
направление движения 
на большой скорости с 
мячом.

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

28 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

Легенда футбола
Бразильский кудесник 
мяча

П

276 км. В состыкованном 
состоянии спутники 
«Космос-186» и «Кос-
мос-188» продолжали 
полёт в течение 3,5 часа. 
По команде с Земли была 
проведена автоматиче-
ская расстыковка искус-
ственных спутников. 
Через некоторое время 
они возвратились на 
Землю.

27 
октября
Каждое чет-
вёртое вос-
кресенье ок-
тября в мире 
отмечается 
необычный 
праздник – 
Междуна-
родный день 
тёщи. Хотя он 
пока не имеет 
статуса офи-
циального, но 
весьма попу-
лярен уже во 
многих стра-
нах. 
Как свиде-
тельствует 
ряд источни-
ков, данное 
неформальное 
событие ста-
ло отмечать-
ся с 1934 года 
с лёгкой руки 
редактора од-
ной из газет 
штата Техас, 
который про-
вёл парал-
лель с такими 
уважаемыми 
праздниками, 
как День ма-
тери и День 
отца. Заявив, 
что тёща – это 
вторая мама, 
он заметил, 
что было бы 
справедли-
во, чтобы и 
тёщи имели 
свой «профес-
сиональный» 
праздник. В 
России празд-
ник стал из-
вестен не так 
давно и пока 
не получил 
широкого рас-
пространения, 
а жаль…
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нтернет-шопинг быстро наби-
рает популярность у россиян. 
Годовой оборот онлайн-тор-
говли в России уже превысил 
триллион рублей. Через Сеть 

покупаются еда и напитки, одежда и 
обувь, книги и журналы, электроника 
и техника – весь ассортимент не пере-
числить. При желании и настойчивости 
можно отыскать даже самую экзотиче-
скую вещь и получить её в любом уголке, 
куда производят доставку почтовые или 
курьерские  службы.

Но больши́е деньги привлекают охот-
ников за чужими кошельками, даже 
если те электронные. Только в прошлом 
году мошенники сумели увести с бан-
ковских карт российских пользователей 
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз 
удавалось разными способами получать 
деньги физических лиц.

Свою лепту в эту криминальную стати-
стику вносит интернет-торговля. Одни 
мошенники пытаются впарить поддел-
ки под известные бренды. Другие соз-
дают сайты-витрины с баснословно низ-
кими ценами, и если соблазнившиеся 
покупатели вводят данные платёжной 
карты, то быстро теряют деньги с неё. 
Третьи устраивают кибератаки на на-
стоящих интернет-продавцов и опусто-
шают карточные счета тех, кто имел не-
осторожность оплатить там покупку.

А можно ли покупать в Интернете так, 
чтобы не сожалеть об этом?

Да, если проявлять разумную осмотри-
тельность и помнить, где бывает бесплат-
ный сыр. А чтобы понять, как не попасть-
ся на удочку кибермошенников, нужно 
представлять механику их действий. 

По правилам, списание денег с бан-
ковской карты возможно, когда введены 

Пять правил безопасных сделок в Интернете

и не поплатиться

И
А можно ли 
покупать в 
Интернете 
так, чтобы не 
сожалеть об 
этом? Да, если 
проявлять раз-
умную осмо-
трительность 
и помнить, где 
бывает бес-
платный сыр

Как купить
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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 под-
тверждает оплату и фактически являет-
ся аналогом собственноручной подписи 
держателя карты. Вот почему эти три 
цифры рекомендуется держать в секре-
те. Но это не значит, что все остальные 
данные нужно разбрасывать направо и 
налево.

Кстати, для защиты покупателей мно-
гие банки ввели двухфакторную автори-
зацию при оплате. Операцию по карте в 
интернет-магазине в этом случае надо 
будет подтвердить кодом из СМС, кото-
рый придёт из банка. Поэтому мошен-
ники 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 интер-
нет-магазинах. Во-вторых, не исполь-
зовать для онлайн-оплаты чужие ком-
пьютеры или смартфоны, а на своих 
установить и вовремя обновлять анти-
вирусное программное обеспечение. 
В-третьих, выбирать способ оплаты 
товара после доставки (у солидных ин-
тернет-магазинов курьеры оснащены 
мобильными платёжными терминала-

ми, так что оплата картой возможна и 
при получении) либо воспользоваться 
опцией самовывоза – часто в точке вы-
дачи товара также можно расплатиться 
картой.

И собственно о «технике безопасности» 
при платежах через Интернет. Вот пять 
ключевых правил:

1.  Не применяйте для интернет-плате-
жей свою основную банковскую карту 
и тем более кредитную или зарплат-
ную. Рассмотрите возможность заве-
сти отдельную дебетовую карту для 
оплаты покупок в Интернете. 

2.  Перед вводом реквизитов карты для 
оплаты проверьте адрес сайта в бра-
узере. Он должен начинаться с сим-
волов https://, а рядом быть изображе-
ние закрытого замкá. И, разумеется, 
убедитесь, что имя в адресной стро-
ке совпадает с названием магазина: 
злоумышленники часто используют 
сайты-двойники, чьи названия могут 
отличаться на одну букву или даже 
символ.

3.  Переводите деньги для оплаты покуп-
ки на свою карту непосредственно пе-
ред осуществлением платежа и только 
в той сумме, которая необходима.

4.  Подключите к банковским картам 
сервис СМС-уведомлений о прове-
дённых операциях (за это может взи-
маться комиссия). Также старайтесь 
регулярно, лучше всего ежедневно, 
проверять выписки по своим картам 
– например, через интернет-банк 
или мобильное приложение.

5.  Заметив любую подозрительную ак-
тивность по своим картам – попытки 
не санкционированных вами спи-
саний, переводов, платежей и т.п., 
– срочно обратитесь в контактный 
центр своего банка. Возможно, он 
успеет остановить несанкциониро-
ванную транзакцию или предотвра-
тить дальнейшие списания. 

Итак, покупать в Интернете можно. 
Экономия в сравнении с обычными мага-
зинами подчас оказывается весьма ощу-
тимой. И если соблюдать перечисленные 
выше правила, радость от удачной покуп-
ки ничто не сможет омрачить.

«Техника 
безопасности» 
при платежах 
через Интер-
нет и пять 
ключевых 
правил
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Урфин Джюс возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

уединённом до-
мике одного из 
районов Лос-Ан-
джелеса 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 пре-
дохранителя пистолет. 
Каждый день, уходя из 
дома, папа запирает дочь 

ТРИЛЛЕР

Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел

Беспощадная и бесстраш-
ная четвёрка охотников 
на зомби продолжает 
своё путешествие вглубь 
страны. 
На этот раз им предсто-
ит сразиться не только с 
новыми видами живых 
мертвецов, но и всту-
пить в схватку с другими 
выжившими, которые 
настроены совсем не дру-
желюбно. 
Кроме того, в собствен-
ных рядах охотников 
намечается серьёзный 
разлад.
Как они справятся с 
задачей? Кто останется в 
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение 
16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

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

В

Э

МУЛЬТФИЛЬМ

и категорически запре-
щает открывать дверь. Ей 
нельзя ни с кем разгова-
ривать и не позволено 
даже подходить к окну. 
Единственное развле-
чение девочки – тайком 
наблюдать из-за зана-
весок 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+

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 захва-
тить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию де-
ревянных 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+

Комедийный фильм ужасов
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Мастера Удмуртии
воё 80-летие отмечает нынешней 
осенью Союз художников Удмур-
тии. По этому приятному случаю 
в Ижевске в выставочном центре 
«Галерея» открылась юбилейная 

выставка.
Художники со всей республики пред-

ставили на неё около сотни работ в раз-
ных жанрах и стилях – от классического 
реализма до современных направлений 
искусства. Зрители увидят живопись, гра-
фику, скульптуру мастеров разных возрас-
тов: и художников старшего поколения, и 
молодых авторов. Организаторы приняли 
решение пригласить к участию в выставке 
и тех, кто не состоит в Союзе художников 
Удмуртии.

– Настоящее искусство тем и ценно, что 
даже человека несведущего не оставляет 
равнодушным. Оно затрагивает душу из-
нутри. Подсознание человека, душа счи-
тывают это. Это общение души с энергети-
кой работы. Его нельзя понять, но можно 
почувствовать. И вот человек уходит, и его 
это тронуло, у него возникли какие-то ас-
социации, что-то зацепило и изменило 
его, – говорит председатель Союза худож-
ников Удмуртии Константин Резницкий.

Творческий отчёт мастеров искусства перед ижевскими зрителями

С
История Союза началась в 30-х годах про-

шлого века. Его предшественником стало 
художественно-производственное объеди-
нение «Удмуртхудожник». Его участни-
ки организовывали и оформляли выстав-
ки. Самую большую посвятили в 1939 году 
XVIII съезду Всесоюзной коммунистиче-
ской партии. На ней было представлено 
300 работ 17 авторов. В центре внимания 
впервые оказалась жизнь и история удмур-
тского народа. После выставки последовало 
решение о создании творческого Союза со-
ветских художников и скульпторов Удмур-
тии. Это произошло 15 октября 1939 года.

Удмуртия гордится своими мастерами. 
Художники Союза были отмечены всерос-
сийскими премиями. А работы Алексея 
Холмогорова, Менсадыка Гарипова, Вале-
рия Кононова и Петра Ёлкина были при-
обретены Государственной Третьяковской 
галереей.

Сегодня в республиканском Союзе состо-
ит 71 художник. Их работы экспонируют-
ся не только в музеях Удмуртии. Мастера 
были участниками престижных россий-
ских и зарубежных выставок в Москве, в 
городах Поволжья, за рубежом – в Финлян-
дии и Эстонии.

Выставочный 
центр «Гале-
рея».
Ижевск, 
ул. Пушкин-
ская, 247.
Жизнь и тради-
ции удмуртов 
были главной 
темой в творче-
стве Менсады-
ка Гарипова

12+
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ОВЕН
Начатые ранее дела и проекты 

быстро пойдут в гору. Возможны 
небольшие финансовые сложно-

сти, поэтому стоит вспомнить об эконо-
мии. Однако скоро материальное положе-
ние улучшится. Вы можете рассчитывать 
на поддержку родных во всех вопросах. 

ТЕЛЕЦ
Деловые отношения выйдут 

на качественно новый уро-
вень, что положительно скажет-

ся на финансовом благополучии. Однако 
избегайте участия в сомнительных фи-
нансовых авантюрах. Не торопитесь при-
нимать решения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Период глобальных измене-
ний. Пересмотр планов и пе-
реоценка обстоятельств повле-

кут положительное развитие событий во 
всех сферах жизни. Насыщенная личная 
жизнь и активная профессиональная по-
зиция.

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 пошат-
нуть ваше финансовое положение.

ЛЕВ
Терпение и экономия будут 
вознаграждены в конце ноя-
бря. Стоит больше спать, чтобы 

не возникли проблемы со здоровьем и 
апатичность. Во избежание конфликтов 
дома проявите лояльность в общении с 
родными и близкими.

ДЕВА
Конец осени удачен во всех от-
ношениях. Особенно укрепит-
ся материальное положение. 
В профессиональной сфере ре-

комендуется проявить упорство и целе-
устремлённость. Ваши усилия не оста-
нутся без внимания руководства.

ВЕСЫ
Здоровый образ жизни – залог 
успеха в этом периоде. В про-
фессиональной сфере удачный 

момент для деловых знакомств. Домаш-
ние хлопоты и хозяйственные дела в кру-
гу родных помогут снять стресс и подарят 
эмоциональную стабильность.

СКОРПИОН
Подходящее время для реали-
зации перспективных идей, 
однако не спешите действовать. 
Нужно тщательно всё продумать 

и распланировать. В личном общении не 
исключены мелкие разногласия, но в це-
лом всё гармонично.

СТРЕЛЕЦ
Фортуна на вашей стороне. 
Однако избегайте сомнитель-
ных финансовых рисков. В 

личной жизни без перемен. Состояние 
здоровья не потребует вашего внимания 
при условии соблюдения правильного 
питания. 

КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере гря-

дут положительные перемены, 
впрочем, лишней ответственно-

сти постарайтесь избегать. Это чревато 
эмоциональным выгоранием. Финансо-
вое благополучие обеспечит эмоциональ-
ный подъём и отличное здоровье.

ВОДОЛЕЙ
Период полного погружения в 
работу, который потребует со-
бранности и активности. Хоро-
шее состояние здоровья позво-

лит не отвлекаться от профессиональных 
задач. В личной жизни будет царить гар-
мония.

РЫБЫ
Коммерческие проекты при-
несут неплохую прибыль. В 
личной жизни небольшие раз-

ногласия с домочадцами не получат се-
рьёзного развития и улягутся сами собой. 
А вот на состояние здоровья стоит обра-
тить внимание – больше отдыхать.

Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
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– 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?

– 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.

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

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...

– 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.

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

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.

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.

Кругом сме-
лые, сильные 
люди, но пель-
мешки в воду 
бросать боятся 
все.

Когда во вре-
мя знакомства 
люди говорят 
мне: «Приятно 
познакомить-
ся», я всегда 
отвечаю: «Не 
спешите с 
выводами».

– Вовочка, 
кого ты боль-
ше слушаешь, 
маму или 
папу?
– Я больше 
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше 
говорит.

Посмейся мне тут
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