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АКТУАЛЬНО

Уважаемые пассажиры! Уважаемые коллеги!
От имени коллектива АО «Омск-пригород» примите
искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём железнодорожника!

Ж

елезные дороги России
– это масш т а б н а я
транспортная сеть, объединяющая все
отрасли страны, формирующая основу её экономики.
Труд железнодорожников
– напряжённый, ответственный, связанный с самым
главным – безопасностью
жизни и здоровья человека.
Все страницы истории, начиная от строительства первой
в России железной дороги, через вехи двух мировых войн,
революции, гражданской войны, героического восстановления народного хозяйства связаны непосредственно с самоотверженным трудом железнодорожников.
Сегодня ОАО «Российские железные дороги» – это современная инновационная компания, объединяющая сотни
тысяч преданных своему делу профессионалов. От всей
души желаем вам успехов и стремления к высоким результатам, крепкого здоровья и благополучия в семьях.
С уважением, Галина Мартыновская,
генеральный директор АО «Омск-пригород»
ВАЖНО ЗНАТЬ

Отпуск на берегу моря

C

пециалисты
одного из туристических сервисов составили
список из пяти
недорогих, но малоизвестных курортных
посёлков. Сюда попали
Межводное, Стерегущее,
Черноморское в Крыму.
Бюджетный отдых также
можно запланировать
в посёлках Кучугуры и
Дедеркой на Кубани.
В этих местах, отмечают
эксперты, туристы снимают относительно недорогое жильё и при этом
купаются в чистом море.
Стоимость жилья в сутки

составляет 1,3–1,6 тыс.
руб. за всю семью.
Межводное часто называют маленькой Ялтой.
В этом посёлке помимо
моря есть и лечебные грязи. В Стерегущее можно
отправиться ради «Бакальской косы», которая
является ландшафтным
парком.

По данным Пенсионного фонда
России, с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые
пенсии с учётом пенсионных
баллов, которые
были начислены по итогам
2017 года. Перерасчёт будет
осуществляться автоматически, поэтому
участие пенсионеров не нужно.
При этом учитываться будут
максимум три
балла. С 2018
года один балл
страховой пенсии составляет
81,49 руб.
Стоит отметить, что с 2016
года действует
норма о выплатах работающим пенсионерам страховой
пенсии без учёта индексации,
которая предполагает, что
не все пенсионеры будут получать одинаковую прибавку, так как на
сумму влияет
дата выхода на
пенсию.

Самый массовый
забег
23 сентября пройдёт
самый массовый забег
России – Московский марафон. Предусмотрено
две дистанции – 42 км и
10 км по самому центру
Москвы. Маршрут марафона проходит по центру
столицы: по набережным Москвы-реки, по
Садовому и Бульварному
кольцам, через Крымский мост, по Тверской
улице и Театральному
проезду, под стенами
Кремля.
Участники забега увидят
известные достопримечательности города, в том
числе небоскрёбы МоскваСити, Белый дом, четыре из семи сталинских
высоток, Большой театр,
здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль
и храм Христа Спасителя. Зарегистрироваться
для участия в марафоне
может любой житель
России. На сайте марафона онлайн-регистрация
продлится до 23 августа.
Дополнительная регистрация будет открыта
21 сентября с 11:00 до 21:00
и 22 сентября с 10:00 до
18:00, но при условии,
если останутся свободные
места.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Как правильно выбрать арбуз

В

торая половина
лета. Пришло
время покупать
арбузы и наслаждаться их
сочной сладкой красной
мякотью.
Специалисты по бахчеводству называют несколько главных признаков спелого арбуза,
которые помогут вам не
ошибиться в выборе в магазине или на арбузном
развале.
При постукивании арбуз
должен издавать звонкий

звук – это свидетельствует о пористости мякоти,
а значит, о спелости
арбуза.
Кроме того, спелый арбуз
всегда как будто пружинит под ударом.
Попробуйте сжать арбуз:
если при этом он слегка потрескивает, то это
говорит о его зрелости и
сочности мякоти.
Ещё два обязательных
условия: хвостик арбуза
должен быть подсохшим,
а полоски – контрастными и чёткими.

СЕРВИС

Поможет мобильное приложение

С

ервисная услуга, введённая
АО «Омскпригород» в
апреле текущего
года и позволяющая приобретать проездные документы через мобильное
приложение, продолжает совершенствоваться,
предлагая пользователям
очередные новинки.
Сейчас услуга стала
доступна для железнодорожников, которые
могут приобретать
проездные документы
посредством сервиса
через электронное транспортное требование,
предварительно зарегистрировав его в любой
билетной кассе пригородной компании.
Функция «Обратная
связь» позволяет пассажиру в режиме online через мобильный
телефон задать интересующий вопрос, на
который специалистами

компании через сервисный центр поддержки
в течение суток будет
подготовлен и направлен на указанный номер
мобильного телефона
ответ.
Через функцию «Схема
сообщения» можно посмотреть всю маршрут-

ную сеть электропоездов,
а также собственный
маршрут следования
при покупке билета.
Во вкладке «Избранные
билеты» отражаются
маршруты следования
по наиболее часто приобретаемым проездным
документам.
Кроме того, посредством
мобильного приложения
«Омск-пригород» можно узнавать о новостях
пригородной компании,
о проводимых акциях,
расписании движения
электропоездов и изменениях в нём, пополнить свой так называемый проездной счёт.
– Пригородная компания
продолжает развивать
сервисы для расширения
возможностей пользования услугами пригородного железнодорожного
транспорта, – подчёркивает главный инженер
АО «Омск-пригород»
Владимир Белоусов.

Первый туристический национальный
фестиваль Омской области
пройдёт 3 и 4
августа.
Команды должны будут представить национальные блюдо,
игру, танец или
песню. Также в
программу фестиваля включены гонки
на байдарках,
преодоление
туристской полосы, спортивное ориентирование.
«Главная идея
проекта – объединение межнациональных сообществ Омской
области. Фестиваль направлен на развитие
туризма в регионе», – рассказала автор
проекта Елена
Попова.
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Наши люди

Человек компании
За бесперебойную работу всей IT-инфраструктуры отвечает Андрей Панков
Ведущий
инженерпрограммист
работает в
АО «Омскпригород»
с основания
компании

В

газете неоднократно публиковались интервью и статьи о замечательных людях АО «Омскпригород» – опытнейших и
самых добросовестных работниках, тех, кто непосредственно оказывает
услуги и общается с пассажирами. Герой
этой публикации – малоизвестный для
пассажиров человек. Меж тем от качества и
оперативности его работы зависит функционирование всей системы обслуживания
пригородного пассажирского комплекса.
Ведущий инженер-программист компании Андрей Панков – специалист широкого спектра умений, навыков и функционала. Он пришёл в АО «Омск-пригород»
на самом начальном этапе его развития,
когда только формировались принципы
работы, штат персонала, вырабатывались
новые правила обслуживания пассажиров.
Задача перед Андреем Владимировичем
стояла масштабная – автоматизация процессов учёта проездных документов, которые ранее осуществлялись на бумажных
носителях по ручной технологии, а это титаническая работа, требующая предельной

внимательности и скурпулёзности. Была
создана специализированная программа
на основе баз данных, которая позволила
автоматизировать ручной труд, сократить
время операций и добиться максимальной
точности в отчётных документах. Программа постоянно дорабатывалась и совершенствовалась, и в современном виде
существует с 2013 года.
Ещё более важная и глобальная задача
– это создание современной системы продажи документов. Она была разработана
и совершенствовалась совместно со специализированной компанией и включила в себя основные компоненты процесса
обслуживания пассажиров: автоматизированное рабочее место (АРМ) билетного
кассира, переносная контрольно-кассовая
техника для применения в электропоездах, билетопечатающие терминалы на
вокзалах, а также сервисные новинки
компании – мобильное приложение и
транспортная карта как эквивалент абонементного билета. Всё это также постоянно совершенствуется. Так, в 2017 году
АО «Омск-пригород» полностью заменило
стационарную и переносную контрольнокассовую технику на более современную,
соответствующую требованиям налогового законодательства. Ввод новой техники, внедрение её в общую систему, увязка
с налоговыми инспекциями – огромный
и ответственный труд, который был осуществлён специалистами компании, в
том числе Андреем Панковым.
Функционирование
всей
IT-инфраструктуры
пригородной
компании,
включающей персональные компьютеры,
телефонию, развитие программного обеспечения, внедрение новых сервисов –
это ежедневная текущая задача ведущего
инженера-программиста, от реализации
которой зависит производственный процесс.
Обычный человек не задумывается, как
работает техника, насколько трудоёмкий и сложный процесс её внедрения и
обслуживания. За этим стоит скромный,
не амбициозный, но очень надёжный
и профессиональный человек – Андрей
Панков.

УВАЖАЕМЫЕ

Дата
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Движение вперёд
1 июля компания «Омск-пригород» отметила 15-летие с даты образования

К

омпания начала подготовку к
юбилею с начала года. В мае и
июне были подведены итоги объявленных в преддверие праздника творческих конкурсов. К участию приглашались как взрослые, так и
дети, можно было попробовать свои силы
в художественном и литературном жанре:
нарисовать тематическую картину или написать интересный рассказ, связанный с
пригородным железнодорожным транспортом. Все участники конкурсов были
награждены дипломами и поощрительными призами, особо отмечены самые яркие
творческие работы.
С мая курсирует вагон «История», где
представлены уникальные фотографии железнодорожных станций, зданий и сооружений в их первоначальном и современном виде, а также фотографии, связанные с
историей пригородной компании.
Самое главное мероприятие прошло накануне знаменательной даты – 29 июня
состоялось торжественное собрание и награждение лучших, самых преданных
компании работников – тех, кто трудится со дня её основания, а это более 60 человек, или одна четверть коллектива. На
торжественном мероприятии АО «Омскпригород» поздравили с днём рождения за-

меститель начальника Западно-Сибирской
железной дороги по Омскому территориальному управлению Евгений Шапуленко,
министр промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области Андрей Посаженников, первый руководитель компании Равиль Бикбавов, генеральный директор АО «Экспресс-пригород»
(г.Новосибирск) Екатерина Куфарева, главы
муниципальных районов, расположенных
на четырёх направлениях движения электропоездов, руководители и специалисты
железнодорожных предприятий. Для гостей была организована экспозиция, посвящённая истории АО «Омск-пригород», достижениям и основным этапам развития.
Коллектив АО «Омск-пригород» всегда отличался высоким уровнем дисциплины и
ответственности, чувством взаимовыручки
и преданности общему делу. Это позволяло
пригородной компании преодолевать трудности этапа становления и развития, и сейчас, в непростых экономических условиях,
организовывать свою работу на принципах
взаимопонимания и сотрудничества с акционерами – ОАО «РЖД» и Правительством
Омской области, осуществлять постоянное
движение вперёд, стремясь к предоставлению максимально комфортных условий и
качественных услуг для своих пассажиров.

Трогательным
моментом торжества стало
совместное
фотографирование всех
награждённых
с генеральным
директором
АО «Омскпригород»
Галиной
Мартыновской
и гостями
праздника
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Позиция

Комплекс
Компания «Омск-пригород» использует все необходимые меры для того, чтобы обеспечить
В сентябре
планируется
ввести в работу интроскоп,
установленный на
центральном
входе в здание
пригородного
вокзала

Т

ранспортная безопасность – одна
из важнейших составляющих
деятельности пригородного пассажирского комплекса. Работу
железнодорожного транспорта в
этой части регулирует Федеральный закон
«О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ и Постановление
Правительства Российской Федерации «Об
утверждении требований по обеспечению
транспортной безопасности» от 26 апреля
2017 года №495. Согласно законодательству
обеспечение транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств возлагается на
перевозчика, то есть на пригородную компанию.
В соответствии с требованиями законодательства на пригородном железнодорожном вокзале станции Омск-Пассажирский
обеспечивается защита и охрана от актов
незаконного вмешательства и нарушений внутриобъектового и пропускного
режимов подразделением охраны ФГУП

«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».
– Для обеспечения транспортной безопасности на вокзале размещены четыре
стационарных и один передвижной пост,
– рассказывает заместитель генерального
директора АО «Омск-пригород» по безопасности Иван Усатый. – На стационарных постах производится досмотр, в том
числе при помощи металлодетекторных
рам, пассажиров и личных вещей с целью недопущения проноса запрещённых
предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью людей. В круглосуточном
режиме осуществляется патрулирование
территории вокзала – для выявления подозрительных лиц и пресечения возможных преступлений. Также на пригородном вокзале размещён пост транспортной
полиции.
Пригородный вокзал оснащён системой
видеонаблюдения, включающей 54 камеры, которые в круглосуточном режиме

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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безопасности
защиту своих пассажиров как на пригородном вокзале, так и в пути следования
позволяют контролировать помещения
вокзала и прилегающую территорию, передавать информацию в режиме on-line в
Управление ФСБ России по Омской области и полиции.
– В этом году планируется модернизация
системы – установка более современных,
отвечающих требованиям транспортной
безопасности, видеокамер новейшего поколения с функцией идентификации,
распознавания и обнаружения, так называемое интеллектуальное видеонаблюдение, – отмечает Иван Анатольевич.
Для контроля доступа пригородный
вокзал оборудован системой СКУД «Биосмарт», не позволяющей посторонним
проникать в служебные помещения. А для
ограничения доступа на вокзал в ночное
время, когда движение электропоездов не
осуществляется, закрываются все лифты,
спуски на платформы, турникетный зал
и само здание вокзала.
В сентябре текущего года планируется ввести в работу интроскоп, установ-

ленный на центральном входе в здание
пригородного вокзала, что также соответствует требованиям транспортной безопасности. При помощи интроскопа будет
осуществляться досмотр багажа и ручной
клади посетителей вокзала. Эта мера призвана обеспечить пассажирам защиту от
возможных преступных замыслов и действий.
Обеспечение общественного правопорядка в электропоездах в пути следования осуществляют сотрудники частного
охранного предприятия и транспортной
полиции, их задача – пресечение возможных хулиганских действий, распития
спиртных напитков, порчи имущества.
Таким образом, для обеспечения безопасности граждан во время нахождения на
объектах транспортной инфраструктуры и
проезда в составах пригородных поездов
применяется весь комплекс необходимых
мер, так как это – главная задача при предоставлении услуг самого безопасного и
надёжного железнодорожного транспорта.

Пригородный
вокзал оснащён системой
вилдеонаблюдения,
включающей
54 камеры,
которые в
круглосуточном режиме
позволяют
контролировать помещения вокзала и
прилегающую
территорию
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Обратная связь

Разговор о качестве
Выездной День пассажира АО «Омск-пригород» провело 18 июля на Иртышском направлении

С

2018 года пригородная компания использует новый формат
общения со своими клиентами
– ответственные руководители и
специалисты выезжают на железнодорожные станции по направлениям
курсирования электропоездов и проводят
опросы пассажиров с целью определения
уровня их удовлетворённости качеством
услуг.
– В ходе бесед пассажиры могут задать
волнующие их вопросы, внести свои предложения и замечания по расписанию движения, составности пригородных поездов,
спектру предоставляемых услуг, – рассказывает заместитель генерального директора АО «Омск-пригород» по пассажирским
перевозкам Татьяна Пентюхова. – Таким
образом уже были проведены встречи на
Исилькульском, Называевском и Татарском направлениях, жители населённых
пунктов которых высказывали только положительные отзывы о работе пригородного пассажирского комплекса, а их предложения в дальнейшем были рассмотрены.
Пассажиры Иртышского направления,
жители станций Любовка и Иртышское
различных возрастов и профессий также

Специалисты
пригородной
компании
внимательно
выслушали
пожелания
и замечания
пассажиров
на станциях
Любовка и
Иртышское.
Все они будут
внимательно
рассмотрены
и при возможности реализованы

выразили специалистам компании благодарность за предоставляемый качественный сервис, отметив чистоту, культуру
обслуживания и профессионализм персонала в билетных кассах и электропоездах.
Особенный контраст очевиден при проезде автомобильным транспортом по практически непригодным для этого дорогам.
Вагоны «Детский» и «Комфорт», по отзывам жителей железнодорожных станций,
– это возможность выбора условий проезда
для различных категорий пассажиров.
– На мой взгляд, уровень сервиса в
пригородном пассажирском комплексе
значительно вырос, – считает ветеранжелезнодорожник Вера Алексеевна Кухарь.
– Отмечу безупречное обслуживание в
электропоездах и на вокзалах, востребованность специализированных вагонов.
Замечания и пожелания пассажиров
в основном касались отсутствия кондиционеров в электропоездах (что не предусмотрено конструкцией уже не новых составов) и назначения дополнительных
рейсов. Все предложения пассажиров внимательно рассматриваются специалистами пригородной компании и при возможности реализуются.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод

9

25|07|2018
№14(126)

26 июля 1930 года

День парашютиста
Смелые люди

Парашютисты необыкновенно смелые люди,
а их желание испытать
себя в свободном полёте
вызывает искреннее восхищение. Человек всегда
ставил цель – покорить
небо, и уже в Древнем
Китае изобретатели пытались самостоятельно
прыгать с высоты с помощью устройства, которое
напоминало современный зонтик.
26 июля День парашютиста стали отмечать с
1930 года, когда советские лётчики под городом Воронежем совершили первые затяжные
прыжки.

29 ИЮЛЯ 1954 ГОДА

Крутой Игорь Крутой
Автор более трёхсот песен

И

горь Яковлевич Крутой родился 29 июля
1954 года в
Кировоградской области (Украина).
С детства интересовался
музыкой, учился в музыкальной школе, выступал в составе школьного
ансамбля, играя на
баяне. Впоследствии
учился на теоретическом
факультете Кировоградского музыкального
училища.
Заслуженный деятель
искусств и народный артист России Игорь Крутой награждён орденами Дружбы и «За заслуги
перед Отечеством» III и
IV степеней, является
лауреатом различных
музыкальных премий.
Сегодня один из самых
именитых, популярных
и востребованных ком-

позиторов России живёт
и работает в Москве.
Также он является известным продюсером и
художественным руководителем фирмы «АРС»,
основателем конкурсов
эстрадных исполнителей
«Новая волна» и «Детская
Новая волна», а также
ряда других медиапроектов.

27 июля
1784 года
Родился Денис Васильевич Давыдов.
Произошло это
в Москве. С 17
лет он начал
военную службу в Кавалергардском полку, через год
был произведён
в первый офицерский чин, а
ещё через два
года отчислен
из гвардии в
армейский Белорусский гусарский полк
– за сочинение
неподобающих
стихов. Военная слава пришла к Денису Давыдову
в Отечественную войну 1812
года. В чине
подполковника
он командовал
батальоном Ахтырского гусарского полка в
армии Багратиона. Он выступил с проектом
партизанской
войны. Кутузов
одобрил идею, и
накануне Бородинской битвы
Давыдов, получив в своё распоряжение 50
гусар и 80 казаков, двинулся в
тыл врага.

28 ИЮЛЯ 988 ГОДА

День крещения Руси
Князь Владимир принёс
русским христианство

Датой крещения Киевской Руси считается 988
год. В этом году в Корсуни принял новую веру
князь Владимир Красное
Солнышко. Вернувшись,
он крестил приближённых бояр.
В честь этого события
ежегодно 28 июля отмечается праздник – День
крещения Руси.
До середины Х века на
Руси господствовало
язычество. У славян
существовал собственный пантеон, в который
входили Перун, Семаргл,
Стрибог, Велес, Даждьбог, Мокошь.
Но укрепление государства требовало принятия
единой веры. Именно это
стало одной из важнейших причин крещения
Руси. Согласно летописям, князя Владимира
покорила красота византийских храмов и обрядов. К тому же ещё до 988
года многие жители Киева уже приняли христианство по византийскому
образцу.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Чесночный суп из черемши
Для тех, кто любит погорячее

Удон со стручковой фасолью
по-японски

М

орковь, цукини, перец, сельдерей нарезать брусочками.
Фасоль обжарить на масле,
затем поэтапно добавить
морковь, цукини, перец,
чеснок и сельдерей. Удон отварить и промыть. Для заправки смешать соевый соус,
сахар и уксус. Смесь добавить к овощам и
готовить 3 минуты. Ввести лапшу и готовить ещё пару минут.

С

ливочное масло
растопить в кастрюле с толстым
дном. Добавить
туда давленный
чеснок и лук, нарезанный кубиками. Помешивая, пассеровать
2–3 минуты.
Добавить нарезанную
кубиками морковь.
Через 3 минуты добавить
кусочки очищенной
от кожи курицы, перемешать. Через 5 минут
влить кипяток и посолить. Накрыть крышкой
и варить 20–25 минут на
среднем огне.
Черемшу промыть и
мелко нарезать. Картофель нарезать кубиками

и добавить в кастрюлю,
довести до кипения и варить 5–7 минут. Добавить
черемшу.
Добавить сливки, снять
с огня и дать настояться
5–7 минут.

Ингредиенты: лапша удон – 50 г, морковь – 50 г, стручковая фасоль – 60 г,
чеснок – 2 зубчика, цукини – 60 г, сахар
– 1 ст. л., соевый соус – 2 ст. л., масло
оливковое – 30 г, рисовый уксус – 2 ст. л.,
перец красный сладкий – 30 г, сельдерей
стеблевой – 30 г.
Время приготовления: 30–35 минут.

Ингредиенты:
курица – 250 г,
картофель – 2–3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
сливки 10% – 100 мл,
масло сливочное – 30 г,
черемша свежая – 100 г,
чеснок – 3–4 зубчика,
соль – по вкусу.
Время
приготовления:
40 минут.

Десерт

Шоколадный торт
«Джандуйя»
На водяной бане смешать
сливочное масло и тёмный шоколад (100 г). В
миске взбить яйца с сахаром. Добавить в яичную
массу шоколад, всыпать
муку с разрыхлителем и
перемешать до однород-

ности. Выложить тесто в
форму, смазанную растопленным сливочным
маслом, и выпекать 25–30
минут при 160 градусах.
В кастрюле растопить 50 г
масла и шоколад, влить
сливки, перемешать и
варить 2 минуты до загустения. Крем остудить и
залить в бисквит.

Ингредиенты:
яйцо – 3 шт.,
сахар – 150 г,
мука – 100 г,
шоколад тёмный – 300 г,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
сливки – 200 мл,
масло сливочное – 100 г.
Время приготовления:
80 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на август
Месяц подарит всем без исключения уникальные возможности для развития и роста
ОВЕН
В профессиональной сфере
возможно большое количество
деловых поездок, которые принесут ощутимые плоды в будущем. Не
принимайте скоропалительных решений, взвешивайте все за и против, обращайте внимание на мелочи.

ВЕСЫ
Вы добьётесь успеха, не прикладывая особых усилий. Можно
даже рассчитывать на повышение в должности. В финансовом плане
звёзды советуют быть менее расточительными. В личной жизни небольшая стагнация, но это временное явление.

ТЕЛЕЦ
В этот период все деловые
встречи и сделки будут удачными. Доверяйте своей интуиции,
в августе она всегда права. Финансовое положение и семейные отношения будут оставаться стабильно хорошими. Здоровью
лучше уделить больше внимания.

СКОРПИОН
Прилив энергии и сил. Генерирование новых нестандартных
идей на работе не останется без
внимания и будет вознаграждено. Удачное время для начала собственного бизнеса. В это время почаще выбирайтесь в свет, на прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучше отказаться от разного
рода поездок, командировок и
путешествий. Поменьше откровенничайте о своих профессиональных
планах и старайтесь легче воспринимать
какую-либо критику со стороны. Финансы и здоровье беспокойства не вызовут.

СТРЕЛЕЦ
Есть возможность укрепить материальное положение, однако
вкладывать все средства в одно
направление не стоит. Благоприятное
время для поездок и путешествий. Одиноким представителям знака посчастливится найти свою вторую половину.

РАК
Появится возможность для дополнительного заработка, главное – вовремя обратить на неё
своё внимание. Ваши финансовые поступления меньше не станут, но от лишних трат лучше всё-таки воздержаться.
Стоит обратить внимание на здоровье.

КОЗЕРОГ
Рост в профессиональной сфере
гарантирован, но не стоит рассчитывать на подарки судьбы.
Трудолюбие и упорство приведут вас к успеху. Не стоит давать деньги в долг. Личная жизнь будет насыщенной с множеством свиданий.

ЛЕВ
Август принесёт много положительных эмоций и неожиданные дополнительные финансовые поступления, так что стоит купить
парочку лотерейных билетов. Подходящее время для отдыха и путешествий,
тем более что здоровье не подведёт.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды не советуют в этом месяце проводить финансовые
сделки и вкладывать крупные
суммы денег. Лучше подождать
более благоприятного момента. Возможно обострение хронических заболеваний,
так что запланируйте поход к врачу.

ДЕВА
Пора сконцентрироваться на
важных делах. Неправильно
расставленные приоритеты могут привести к финансовым потерям. Тщательный анализ каждой ситуации повысит ваш авторитет среди коллег
и позволит найти верное решение.

РЫБЫ
Не лучшее время для важных
операций с финансами. В течение всего периода не занимайте никому денег. В личной жизни
перемен не ожидается, а вот финансовые
поступления могут значительно вырасти
благодаря вашему трудолюбию.
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БОЕВИК

Триллер

Миссия невыполнима: Последствия
Итан Хант и его команда

А

мериканский
приключенческий боевик
«Миссия невыполнима: Последствия» шестая часть
шпионской истории. В
центре внимания снова
суперагент Итан Хант
(Том Круз). Когда очередная миссия специального секретного отряда
оперативников идёт не
по плану и заканчивается крахом, весь мир
сталкивается с тяжёлыми

последствиям провала.
Итан Хант берёт на себя
выполнение своего первоначального задания,
ЦРУ ставит под сомнение
его лояльность и мотивы.
Теперь Хант, на которого
ведут охоту как профессиональные наёмные убийцы, так и бывшие союзники агента, вынужден
действовать наперегонки
со временем, пытаясь
предотвратить глобальную катастрофу.
Премьера 26 июля. 16+

РУССКОЕ КИНО

Свидетели
Тайны прошлого меняют настоящее

Опасная игра Слоун
Через неё проходят все
законы
Фильм «Опасная игра
Слоун» – политический
триллер от постановщика
Джона Мэддена. История расскажет о жизни
вашингтонских лоббистов, разделившихся в
мнении насчёт контроля
над огнестрельным оружием. Одной из таких
акул выступит главная
героиня. Элизабет Слоун
имеет шикарную репутацию самой сексуальной
лоббистки в политическом бизнесе США. Она
берётся за кампанию об
ограничении оружия.
Отчаянные меры требуют
принятия рискованных
решений.
Премьера 2 августа. 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

В

оенно-историческая драма, посвящённая памяти жертв холокоста. Фильм стал претендентом на премию «Оскар» и получил множество наград российских и международных кинофестивалей.
Молчаливым свидетелем трагических событий тех времён
становится уникальная скрипка, изготовленная в начале XX века в подарок еврейскому мальчику.
Главный герой картины уверен в своей семье и убеждён, что знает о
ней всё. Однако эмоциональное письмо из прошлого полностью меняет эти устоявшиеся представления.
Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим
человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться
к истокам? Герою предстоит разобраться в этой истории и найти ответы
на все вопросы.
Премьера фильма состоится 26 июля. Возрастное ограничение 12+
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Выставка

К
Впервые в Омске оживут
полотна Винсента Ван
Гога

артины Ван Гога
считаются одними из самых
дорогих произведений живописи в мире. Подлинники мастера находятся
в частных коллекциях и
музеях, разбросанных по
всему миру, и увидеть
их не представляется
возможным.
В мультимедийном
проекте в Омском государственном историкокраеведческом музее
представлено около
300 картин и рисунков
нидерландского художника. Современные проекционные технологии

ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА

Настоящее чудо

Прилёт – отлёт

и анимация позволяют
показывать на огромных
экранах сотни изображений, где прямо на
ваших глазах под сопровождение классических
музыкальных произведений опадают лепестки цветов, идёт дождь,
крутятся мельницы,
взлетают птицы.
Посетители музея могут
находится на выставке
неограниченное время,
зал оборудован множеством удобных сидений.
Разрешается фотографироваться, снимать
видео.
Выставка продлится до
23 сентября.

Любо, братцы, любо

В

есьма непринуждённо, с абсолютным чувством
юмора спектакль
«Боинг-Боинг»
рассказывает о романе
молодого импозантного парижанина с тремя
очаровательными стюардессами. Мишель, Марта
и Мэри летают на разных
авиалиниях, что вынуждает их изобретательного
«жениха» – архитектора
Бернара, подстраивать
свою жизнь под расписание «прилёта-отлёта»
трёх «невест». Но нельзя
предугадать и спланировать всё до мелочей...
Смотрите спектакль в
драматическом «Пятом
театре» 29 июля в 18:30.

О

мский русский
народный хор
представит в
День города и в
День железнодорожника масштабную
постановку «Здорово
ночевали, казаки!».
Премьерная вокальнохореографическая сюита
посвящена 210-летию со
дня объявления Омска
историческим центром
Сибирского казачества.
Масштабное сценическое

действо будет сопровождаться мультимедиа.
На большом экране
зрители увидят исторические фотографии
сибирских казаков и репродукции живописных
полотен русских художников, посвящённых
сибирскому казачеству,
пейзажные зарисовки.
Премьера постановки –
5 августа в 17:00 в концертном зале Омской
филармонии.

Всё это
цирк
Шоу невероятных трюков,
классической
клоунады,
необычного состава артистовживотных даёт
Омский государственный
цирк. На арене
вы увидите
кенгуру и попугаев, обезьян
и королевских
пуделей, захватывающий
дух аттракцион
джигитовнаездников.
Мир иллюзии
– то чего так
давно ждал омский зритель,
откроет ему
свои объятия,
впустит в себя
и оставит в
недоумении и
восторге.
По многочисленным просьбам зрителей
в программу
включены
лучшие номера
сезона – «Колесо смелости», «Канат
под куполом
цирка» братьев
Суанбековых, а
также аттракцион пингвинов и морских
львов. Приходите в цирк
1 и 3 августа в
18:00.
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Очевидное и вероятное

ИННОВАЦИЯ

Переводчик детского плача

Д

ля младенцев плач является
единственным средством общения с окружающими. Поэтому специалисты придумали
переводчик с младенческого
языка на язык взрослых. Алгоритм системы Chatter Baby разработан на основе
анализа 2000 записей с детским плачем.
Программа изучает разные частоты и устанавливает причину детского плача.
По словам руководителя проекта Арианы
Андерсон, точность программы составляет 90%.
Развитие подобных технологий может
облегчить жизнь молодым родителям.
Однако разработчики советуют также доверять собственной интуиции.
Исследование

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Лекарство от старости
Специалисты из Института старения Бака в Новато (США) установили,
что витамин D активирует гены, защищающие
организм от старения.
Активная форма витамина D подавляет процессы
неправильного свёртывания белков и защищает
их от вредного воздействия бета-амилоида,
предотвращая болезнь
Альцгеймера.
Исследования показали,
что витамин D снижает
риск возникновения инфаркта, уменьшает рассеяный склероз и защищает мозг от воздействия
при алкоголизме.

Муха-робот
Летающий бот проникнет в труднодоступные места

Н

едавно в области роботостроения была представлена
новая модель летающего крошечного бота под названием RoboFly.
Маленькая и лёгкая механическая мушка может
поместиться на кончике человеческого пальца. Она
может летать и заряжается посредством лазеров. Этот
робот – яркий пример биомимикрии.
Предыдущие аналоги таких роботов были сильно
зависимы от источника энергии и контроллера. В
отличие от них муха-робот может летать благодаря встроенным фотоэлементам, которые оперативно конвертируют энергию от проходящего рядом лазерного луча.
Эти маневренные устройства могут проникать в места, не доступные
для больших дронов, что сразу открывает множество возможностей для
их использования. Специалисты утверждают, что робота можно даже
научить распознавать запахи. В таком случае эти устройства могли бы
успешно использоваться, к примеру, для обнаружения утечки газа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
– Скажите, миллион – это много или мало?
– Миша, это зависит от того, хочешь ты его
заработать или потратить...
– Чем отличается стопка глаженого белья
от стопки неглаженого?
– На стопке глаженого отдыхает кот.

– Папа! Я
больше не
пойду с тобой
кататься на
саночках!
– Вези, Кирюша, вези!

По магнитикам на моём холодильнике можно
понять, где отдыхали мои друзья.
– А у меня скоро братик будет!
– Откуда ты знаешь?
– В прошлый раз мама в больнице лежала
– сестрёнка появилась, сейчас папа в больнице
лежит!
Мне нравятся фотографии «до и после»...
Втянули живот и отошли на шаг от камеры
– вуаля! Можно и в спортзал не ходить....
– Ну надо же, какая я молодец! Три салата,
килограмм пельменей и даже тортик с чаем!..
И всё до шести успела... съесть!
Общаясь с окружающими, не забывай, что все мы
на 90 процентов состоим из воды, но у каждого
своя температура кипения.
Я тот, кто может три часа выбирать
фильм, под который заснуть.
Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь
ерунду, чтобы она поскорее отвязалась, а
через много лет эти слова превратятся в
прекрасное воспоминание об отце, которое она
будет рассказывать твоим внукам.
Сначала ты вкладываешь все силы в ваши
отношения, потом понимаешь, что ты очень
плохой инвестор.
До сих пор не могу понять,
как обезболивающая таблетка понимает,
где у меня болит?

– Где ты проводишь вечера?
– Дома с женой.
– Вот это любовь!
– А вот и нет! Радикулит!
Почему галстуки должны носить мужчины, если
завязывать их умеют только женщины?
У мужчин и у женщин абсолютно разное
мышление. Вот в качестве примера эта
задачка. У Пети было 5 миллионов, 4 миллиона
он отдал Кате… У мужчин сразу возникнет
вопрос: «Зачем он это сделал?» А у женщин
другой вопрос: «Где найти такого Петю?»

– Дорогой, а
давай назовём
сына Ираклий,
а дочку – Василиса?
– Ага, и будут
они потом
дядя Ира и
тётя Вася.
– Мама,
помнишь, ты
говорила, что
если я получу
четвёрку, то
буду гулять
целый день?
– Помню! А
что?
– Значит,
сегодня я буду
гулять полдня!

Папа спрашивает Вовочку:
– Как это мама догадалась, что ты не
умывался?
– Я забыл намочить мыло.
– Так ты женат?
– Это неполиткорректно! Нужно говорить:
мужчина с ограниченными возможностями.
В детстве мне мама заплела в косу цветочек.
Было очень красиво, но уж больно бил по спине
глиняный горшочек...
Носок готов к стирке, когда испытываешь
дискомфорт от ощущения, что надел его
не на ту ногу.
От зарплаты до зарплаты – вечность.
От квитанции до квитанции – как будто только
вчера оплатил.
Паркур – это наука о том, как изящно
запрыгнуть на верхнюю полку в поезде.
В тату-салоне.
– Сделайте мне какую-нибудь наколочку,
а то мой парень совсем не обращает на меня
внимания, у него одни танчики в голове.
– А давайте я вам во всю спину наколю
танковое сражение на Курской дуге.

– И сказал Кашпировский мальчику: «Брось костыли и иди!» И мальчик бросил
костыли и пошёл.
– А что у мальчика было-то?
– Насморк.
– А костыли почему?
– Бабушке нёс.
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