20 сентября – 11 октября 2017 года, №18(106)

Нужно знать

12–13> Парк культуры
и отдыха

3>

АО «Омск-пригород» планирует к 180-летию
железных дорог России запустить
тематический вагон электропоезда
и выпустить исторический буклет

>4-5 Максимальный

Тираж 137 000 экземпляров

Чем заняться в
выходные: концерты,
кинопремьеры,
спектакли, выставки,
спортивные события

комфорт

Коллектив Омского пригородного вокзала
стремится расширять спектр услуг для пассажиров
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Новости

АКТУАЛЬНО

Приоритет пешеходу

О

бщественная
палата России
готовит поправки, согласно
которым будут
увеличены штрафы для
водителей, которые не
пропускают людей на
пешеходном переходе.
Согласно документу, водителям, не желающим
притормаживать перед
пешеходом на «зебре»,
будет грозить штраф от
1,5 до 2,5 тыс. руб. Сейчас
штраф за данное нарушение правил ПДД составляет 1,5 тыс. руб.
Действующая редакция
правил ПДД предполагает, что водитель
транспортного средства,
приближающегося к не-

регулируемому пешеходному переходу, обязан
уступить дорогу людям,
переходящим дорогу или
вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Чтобы
отслеживать ситуацию,
предполагается внедрять
автоматические видеокомплексы, контролирующие «зебры».

ДАТА

Подумай об экологии
Омичам предлагают на один день отказаться
от поездок на личном автомобиле

Е

жегодно 22 сентября во многих
странах мира, а с
2008 года и в России, проводится
всемирный День без автомобиля. Девиз праздника
– «Город как пространство
для людей, пространство
для жизни».
Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного и пригородного железнодорожного транспорта.
Компания «Омск-пригород» призывает всех омичей
22 сентября сократить использование автомобилей для
поездок по городу и области в пользу пригородного железнодорожного транспорта, а также велосипедов и пешеходных прогулок. Пригородные электропоезда позволят
добраться до нужного места без пробок, безопасно и комфортно.
Кроме того, электропоезд является экологичным видом
транспорта и не наносит вреда окружающей среде, что
немаловажно в Год экологии в России.

Летом в поездах
дальнего следования формирования АО «ФПК»
(дочернее
общество ОАО
«РЖД») на
маршрутах
проводниками
работали более
10 тыс. студентов. География
студенческих
отрядов расширяется с
каждым годом:
этим летом они
работали в 50
структурных
подразделениях
15 филиалов
компании.
Наибольшее
количество молодёжи трудилось в СевероЗападном
(около 2,3 тыс.),
Московском
(более 1,5
тыс.), СевероКавказском
и Уральском
филиалах АО
«ФПК».
Подобная практика набирает
популярность
среди учащейся
молодёжи.
В этом году в
поездах дальнего следования АО «ФПК»
трудились на 2
тыс. студентов
больше, чем в
2016 году.

По единому учебнику

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения изучил
отношение
россиян к учебникам, из
которых черпают знания
школьники. Россияне
поддерживают реализацию единого стандарта
обучения в школах – 84%
считают, что он нужен.
Инициативу по введению базового учебника
по каждому из предметов
школьной программы
(при сохранении ряда
других для более углублённого изучения) поддерживают 70% граждан
(против высказываются
25%). К числу основных
дисциплин, где наличие
базового учебника считается обязательным, относят прежде всего русский
язык (57% от числа тех,
кто считает их разработку актуальной) и математику (55%). Высок запрос
на разработку единых
учебных пособий и по таким дисциплинам, как
история (43%), литература (41%). Чуть менее трети
сторонников введения
единых учебников (30%)
считают, что они должны быть разработаны по
всем предметам.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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СТАТИСТИКА

Электронная перепись

П

робная перепись населения
пройдёт в РФ
с 1 по 31 октября 2018 года и
охватит примерно 300
тыс. человек, следует из
проекта постановления
правительства о проведении Всероссийской
переписи населения 2020
года.
В ходе пробной переписи
населения Росстат опробует различные схемы
сбора сведений о населении, в том числе в элек-

тронной форме. В июле
2017 года на совещании
по Всероссийской переписи населения глава
правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести перепись
населения тремя методами: через домашние
компьютеры, смартфоны
и иные приспособления,
с помощью специальных
планшетов переписчиков, а также традиционным методом – лично на
дому через заполнение
бумажных листов.

ЮБИЛЕЙ

Революционное решение

В

этом году, 30
октября, исполняется 180 лет
со дня открытия
движения по
первой в России – Царскосельской – железной
дороге. Стальная магистраль дала революционное развитие всей
экономике страны, послужила катализатором
для отечественной промышленности и торговли. В последующие годы
именно железные дороги
становились решающим
фактором развития регионов России, в особенности Сибири и Дальнего
Востока, с постройкой
Транссибирской магистрали.
Итак, 30 октября 1837
года в 2 часа 30 минут
пополудни пассажирский поезд из восьми
вагонов, ведомый
локомотивом Стефенсона, преодолел путь в 27
километров из Санкт-

Петербурга в Царское
Село. Интересно, что
поездка до Царского Села
заняла 35 минут, а обратно – 27 минут. Таким
образом, максимальная
скорость достигала 64
км/ч, а средняя составила 51 км/ч.
К этой юбилейной
дате компания «Омскпригород» подготовила
для своих пассажиров
несколько мероприятий.

– К 1 октября мы планируем запустить тематический вагон электропоезда, посвящённый
180-летию железных
дорог России. Наши
пассажиры смогут узнать
много интересного об
истории и развитии
отечественных железных
дорог, – рассказала УП генеральный директор АО
«Омск-Пригород» Галина
Мартыновская.
Кроме того, для своих
пассажиров пригородная
компания подготовила
исторический буклет,
причём информационное наполнение буклета
и тематического вагона
электропоезда перекликается.
Непосредственно в день
юбилея, 30 октября, АО
«Омск-пригород» проведёт для пассажиров и
работников компании
викторину на знание
истории железных дорог
России.

Осенняя акция
«Живи, лес!»
продлится в
Омской области до конца
октября. За это
время будет
высажено 6
тыс. саженцев лесных
культур. Также
запланирован
экологический
субботник
«Зеленая
Россия». Особое внимание
будет уделено
городским
лесам, скверам и паркам,
где появятся
новые уютные
уголки для
тихого отдыха
и контакта с
природой.
В этом году
добровольцы
планируют
привести в порядок 200 гектаров зелёных
зон Омской
области.
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Позиция

Максимальный
Коллектив пригородного вокзала на станции Омск-Пассажирский

Михаил
Незин,
начальник
пригородного
вокзала на
станции ОмскПассажирский

– Михаил Петрович, в Омске пригородный вокзал – отдельно стоящее здание. Это сделано для
удобства пассажиров?
– Разделение дальнего и пригородного
сообщения в части обслуживания пассажиров на вокзале очень удобно как для самих пользователей нашими услугами, поскольку позволяет разделить потоки людей
и избежать массового скопления, так и для
организации работы обслуживающего персонала, так как функциональное назначение у вокзалов разное.
– Каким образом организован процесс приёма и
отправления пассажиров на пригородном вокзале?
– Обслуживание пассажиров мы стараемся организовать ещё на подходе к пригородному вокзалу – на прилегающей территории людей встречает примечательный
памятник железнодорожнику, «альпийская горка» с водоскатом, клумбы с цветами. Зимой силами сотрудников вокзала
создаются снежные скульптуры, причём
тематика их меняется ежегодно.
Непосредственно на вокзале обслуживание начинается в кассовом зале, где пассажир приобретает проездной документ. Для
качественного и эффективного процесса
работа кассовых окон организована таким
образом, чтобы минимизировать возмож-

ность образования очередей. Если скопление пассажиров настолько велико, что
кассиры и билетопечатающие автоматы не
справляются, в помощь им привлекаются
контролёры-кассиры, которые обычно работают в электропоездах. Правда, случается это достаточно редко.
Для удобства пассажиров в зоне максимального просмотра висит электронное
табло с расписанием ближайших рейсов
электропоездов. Также в кассовом зале размещено табло с полным текущим расписанием и вся необходимая информация об
изменениях в графике движения, правилах проезда, проводимых акциях.
На втором этаже вокзала расположен
зал ожидания с сиденьями, телевизором,
книжкой полкой, устройством для зарядки мобильных телефонов и кафе – всем, что
необходимо пассажиру для комфортного
пребывания.
Непосредственно перед прибытием электропоезда пассажир может расположиться
в турникетном накопителе на крытом пешеходном переходе, где также имеются посадочные места, электронное табло и необходимая информация. Таким образом, мы
сопровождаем нашего пассажира вплоть до
посадки в электропоезд.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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комфорт
стремится расширять спектр предоставляемых пассажирам услуг
– Каковы обязанности сотрудников пригородного вокзала?
– Штат пригородного вокзала преимущественно занят созданием условий для
комфортного пребывания людей: станционные рабочие и уборщики следят за санитарным состоянием вокзала и прилегающей территории; дежурные по залу вокзала
организуют проход пассажиров через турникет, лифтёры обеспечивают исправное
техническое состояние лифтов и приходят
на помощь пассажирам, если возникла неисправность. Дежурный помощник – это
«правая рука» начальника вокзала, он контролирует работу всего сменного персонала, функционирование систем вокзала и
решает возникающие в процессе обслуживания пассажиров вопросы.
– Как на пригородном вокзале организовано обслуживание маломобильной категории пассажиров?
– На пригородном вокзале установлены
пять лифтовых подъёмников для спуска
на посадочные платформы и подъёма с
них. При входе в здание вокзала имеются
специальные пандусы, на входных дверях
и на лестничном марше выполнена контрастная разметка для слабовидящих людей. Для передвижения по лестничным

маршам есть гусеничный подъёмник. В
кассе №1 установлена индукционная панель для слабослышащих пассажиров, рядом – телефонная трубка для вызова сотрудника вокзала в случае, если понадобится
помощь. Для обслуживания инвалидовколясочников имеется телескопический
пандус для их посадки в электропоезд.
– Чему в работе пригородного вокзала уделяется
особое внимание?
– На первом месте в нашей деятельности,
конечно, безопасность пассажиров. У нас
установлена система видеонаблюдения,
которая состоит из 45 видеокамер, позволяющая просматривать все помещения и прилегающую территорию. На входе в вокзал,
на пешеходный переход и в турникетный
накопитель имеются металлодетекторные
рамки, охрану вокзала и территории обеспечивает подразделение Росгвардии РФ.
Мы стремимся расширить спектр предоставляемых услуг. У нас имеются кафе и
киоски с различной продукцией, камера
хранения, банкоматы, пункты реализации
карт мобильной связи. Планируем открыть
аптечный пункт и пункт ремонта обуви и
фурнитуры. И в дальнейшем будем развивать это направление, чтобы обеспечить нашим пассажирам максимальный комфорт.

В пригородном
вокзале ОмскПассажирский
предусмотрено
всё для того,
чтобы пассажиры чувствовали себя
комфортно
в ожидании
электропоезда
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Сервис

Быстро и удобно
Компания «Омск-пригород» презентовала транспортную карту на пластиковом носителе

П

резентация прошла 15 сентября
на пригородном вокзале станции Омск-Пассажирский в традиционный День Пассажира,
когда любой желающий может
обратиться по всем вопросам, касающимся проезда пригородным пассажирским
транспортом, к руководителям компании и
причастных предприятий.
Этот День Пассажира был особенно интересным – первая транспортная карта ожидала своего пассажира в билетной кассе. Им
оказался Илья Артамошин, инженер компании по обслуживанию систем безопасности, проживающий в Калачинске. Каждый
день он ездит на работу в Омск и обратно
в пригородных электропоездах. Накануне презентации молодой человек увидел
анонс о внедрении нового вида проездного
документа в СМИ и целенаправленно пришёл на вокзал узнать о возможностях транспортной карты.
– Новый продукт заменит бумажный эквивалент абонементных билетов всех видов: «Ежедневно», «Рабочего дня», «На 16
и 24 поездки», «Студенческий», «Садовод»,
– рассказала начальник пассажирского отдела АО «Омск-пригород» Татьяна Пентюхова.

Постоянный
пассажир
АО «Омскпригород»
Илья Артамошин из Калачинска первым оформил
абонементный
билет на
пластиковом
носителе и
получил подарочную карту
ещё на 10 дней
такого же
абонемента

Получив ответы на интересующие вопросы, Илья отправился для приобретения
абонементного билета «Рабочего дня» на
новом носителе в кассу, где его ожидал сюрприз – подарочная карта ещё на 10 дней такого же вида абонемента. Молодой человек
был приятно удивлён как подарком, так и
преимуществами транспортной карты.
– Быстрота оформления и удобство использования делают транспортную карту более
привлекательным видом проездного документа, – считает он.
В 2017 году компанией «Омск-пригород»
произведена
замена
билетопечатающей техники на современную. Во всех
билетных кассах установлено новое оборудование «Атол 77Ф» и «Атол 55Ф». Для
контролёров-кассиров компания приобрела 45 программно-аппаратных комплексов
«Каскад-01», работающих на основе операционной системы Android.
– Все эти мероприятия призваны сократить время обслуживания пассажиров,
сделать для них процесс приобретения и
пользования проездными документами более удобным и качественным, – отмечает
генеральный директор АО «Омск-пригород»
Галина Мартыновская.

УВАЖАЕМЫЕ

Безопасность

ПАССАЖИРЫ
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Берегите жизнь
На Западно-Сибирской магистрали
завершился месячник «Безопасная железная дорога»

К

омпания «Омскпригород» принимает активное участие в
мероприятиях
по предупреждению
травмирования граждан
вблизи и на железнодорожных путях. Пристальное внимание в этой
работе уделяется детям и
подросткам.
АО «Омск-пригород»
организует в составах
электропоездов и на пригородном вокзале демонстрацию видеороликов,
в которых объясняются
правила поведения
на железнодорожном
транспорте. Сотрудники
компании принимают
участие в рейдах по предупреждению переходов
граждан через железнодорожные пути в несанкционированных местах,
особенно вблизи школ.
С 20 августа по 20 сентября текущего года на
Западно-Сибирской железной дороге проходил
месячник по предупреждению травмирования
несовершеннолетних
«Безопасная железная
дорога». В его рамках
проводилась профилактическая работа в
учебных учреждениях,
традиционные рейды и
демонстрации фильмов
по безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта.
В одном из таких рейдов
участвовали сотрудники
транспортной полиции
и Омской дистанции
пути, обслуживающей

железнодорожные пути
в границах города. Они
пресекли детские игры
вблизи магистрали,
рассказали ребятам об
опасности нахождения
на объектах железнодорожного транспорта,
особенно без присмотра
взрослых, провели профилактические беседы с
их родителями.
Железная дорога – не
место для игр и опасных экспериментов с
собственной жизнью
и здоровьем. Поэтому
призываем вас, уважаемые пассажиры, быть
предельно внимательными и осторожными при
нахождении на железнодорожных путях и транспорте.
– Для перехода через
железнодорожные пути
пользуйтесь санкционированными пешеходными переходами:
мостами, тоннелями и
настилами, оборудованными специальными
знаками-указателями,
светофорами.
– Не ходите вдоль железнодорожного пути.
– Входите в вагон и
выходите из него при
полной остановке поезда
и только в ту сторону,
где имеется посадочная
платформа.
– При движении поезда
не открывайте двери
вагонов, не стойте на
переходных площадках
вагонов и тамбуров.
– Не переходите железнодорожные пути перед
движущимся поездом.

Это делать нельзя!
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Расписание

Время ремонта
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Жатва – Любовка
изменяется расписание движения следующих электропоездов
с 30 сентября по 9 октября 2017 года
№6203/6204 «Иртышское – Омск» (время местное)
Прибытие
Иртышское
145 км
Талапкер
136 км
Любовка
Новоуральский
Жатва

15:41
15:47
15:51
16:02
16:18
по расп. 16:33

Стоянка Отправление
0,5
0,5
1
1
0,5
1

15:23 (-0.07)
15:41
15:47
15:51
16:03 (-0.07)
16:18
16:34

30 сентября, 1, 6, 7 и 8 октября 2017 года
№6205/6206 «Иртышское – Омск» (время местное)
Прибытие
Омск
Труд
Карбышево-1
6 км
Карбышево-2
Фадино
27 км
30 км
32 км
35 км
38 км
Новоселецк
53 км
Стрела
Амре
Жатва
Новоуральский
Любовка
136 км
Талапкер
145 км
Иртышское

14:23
14:29
14:36
14:41 (-0.07)
14:54
14:58
15:01
15:06
15:10
15:14
15:17
15:27
15:32 (-0.07)
15:44
15:57 (-0.07)
16:10
16:23 (-0.05)
16:34
16:39
16:45
17:02 (-0.05)

с 30 сентября по 9 октября 2017 года
№6211/6212 «Иртышское – Омск» (время местное)
Прибытие
Иртышское
145 км
Талапкер
136 км
Любовка
Новоуральский
Жатва

14:18 (-0.07)
14:23
14:30
14:36
14:42
14:55
14:59
15:02
15:07
15:10
15:14
15:17
15:28
15:33
15:44
15:58
16:10
16:24
16:34
16:39
16:45

6:15 (-0.05)
6:33
6:39
6:43
6:55 (-0.05)
7:09
7:24

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1

30 сентября, 1, 6, 7 и 8 октября 2017 года
№6207/6208 «Иртышское – Омск» (время местное)

Стоянка Отправление
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5

6:33
6:39
6:43
6:54
7:09
по расп. 7:23

Стоянка Отправление

Прибытие Стоянка
Иртышское
145 км
Талапкер
136 км
Любовка
Новоуральский
Жатва
Стрела
53 км
30 км
27 км
Фадино
Карбышево-2
6 км
Карбышево-1
Труд
Омск

18:29
18:35
18:39
18:50
19:06
19:19
19:42
19:46
20:04
20:07
20:13
20:27
20:31
20:39
20:45
20:50 (+0.05)

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5

Отправление
по расп. 18:11
18:29
18:35
18:39
18:51
19:06
19:20
19:43
19:47
20:05
20:08
20:14
20:28 (+0.05)
20:32
20:40 (+0.05)
20:45

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 1 октября 2017 года электропоезда
№№6565/6566 «Московка – Драгунская – Московка»
отправлением со ст. Московка в 10:28, со ст. Омск в 10:48,
отправлением со ст. Драгунская в 14:11

№№6668/6667 «Омск – Татарская – Омск»
отправлением со ст. Омск в 13:35,
отправлением со ст. Татарская в 18:51

будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
По понедельникам, вторникам, средам и четвергам электропоезда отменяются.
Будьте внимательны! Планируйте свои поездки с учётом изменения в расписании.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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22 СЕНТЯБРЯ 1764 ГОДА
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Айго-булидо

Дымляма

Французский чесночный суп

Ч

еснок разделить на дольки,
очистить и потереть на тёрке.
В кастрюлю налить 1,5 л воды и довести
до кипения. Добавить
чеснок и проварить 5 минут на среднем огне.
Следующий этап: листья шалфея немного
обжарить на оливковом
масле вместе с томатами,
порезанными кубиками,
выложить в суп и варить
1 минуту. Дальше в дело
вступают куриные яйца.
Белки надо тщательно
отделить от желтков. Сначала ввести в суп желтки,
сняв с огня кастрюлю, затем, активно помешивая,

В
добавить белки. Готовим
следующий ингредиент.
Из белого хлеба надо сделать сухарики, подсушив
его в духовке или на сухой
сковороде. Разложить их
в порционные тарелки и
залить супом, который
лучше всего подавать горячим сразу после приготовления.
Ингредиенты:
белый хлеб – 600 г,
оливковое масло – 20 мл,
томаты – 400 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
чеснок – две головки,
шалфей – 20 г.

казане или кастрюле с толстым
дном обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить порезанный соломкой лук, соль и специи. Все остальные овощи резать
крупно: морковь и баклажаны – кружочками, перец – на четыре части, капусту
– крупными ломтями, помидоры – кубиками, а головки чеснока и картофель
оставлять целыми. Выложить овощи на
мясо слоями: морковь, картофель, сладкий перец, капуста, баклажаны, чеснок,
томаты, острый перец и зелень добавлять
целиком. Каждый слой понемногу сдабривать специями, соль – по вкусу. Накрыть
сверху крышкой и оставить на самом медленном огне на 3–3,5 часа. Когда сок от
овощей поднимется наверх, блюдо готово.
При подаче на стол дымляму переложить
слоями на блюдо, чтобы мясо оказалось
сверху, посыпать свежей зеленью.
Ингредиенты: мясо (любое) – 1 кг, картофель – 1 кг, капуста – 0,5 кг, лук репчатый – 3 шт., томаты – 0,5 кг, баклажаны
– 2 шт., перец – 4 шт., морковь – 200–300 г,
зелень – один пучок, чеснок – 3 шт., растительное масло – 50–70 мл, острый перец
– 2 шт., зира (сухая) – 1/2 ч. л., паприка
– 1/2 ч. л., соль и перец – по вкусу.
Время приготовления: 3,5 часа.

Время приготовления:
20–25 минут.

Десерт

Яблочные колечки
в слоёном тесте
Яблоки очистить и удалить сердцевину с семечками.
Затем плод надо порезать
колечками.
Слоёное тесто раскатать в
пласт и порезать тонкими полосками.

Яблочные колечки по
кругу обернуть полосками теста, спрятав концы
в область бывшей сердцевины яблока.
Должен получится своеобразный цветок с лепестками из теста.
Выложить яблоки в тесте
на противень, смазать
желтком и выпекать в

духовке при температуре
180 градусов 30–35 минут.
Ингредиенты:
яблоки – 3 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
тесто слоёное дрожжевое
– 500 г.
Время приготовления:
50–60 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп

ПАССАЖИРЫ
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Звёздный прогноз на октябрь
Планеты советуют больше внимания уделить личным и семейным взаимоотношениям
ОВЕН
Вам потребуется эмоциональная и физическая разгрузка.
Стоит обратить внимание на
активные занятия – танцы, теннис и
др. Финансовые вопросы будут решаться
легко, а вот в плане здоровья возможно
обострение хронических заболеваний.

ВЕСЫ
Вас ждёт удача в финансовых
вопросах, можете рассчитывать на дополнительный доход
и выгодные приобретения. На работе
проявите осмотрительность и не поддавайтесь на провокации. Не оставляйте
без внимания случаи недомогания.

ТЕЛЕЦ
Период взаимопонимания
в любви и семейных отношениях. Конец месяца будет
насыщен выгодными знакомствами,
приятными свиданиями и другими увлекательными переживаниями. Звёзды
обещают финансовую стабильность.

СКОРПИОН
На работе вы можете получить
ответственное задание, от
качества выполнения которого
будет зависеть ваше повышение. Будьте бдительны, в финансовой
сфере возможны обман и мошенничество.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом рабочая обстановка
будет благоприятной. Финансовые поступления заметно
возрастут к концу месяца, однако в
расходовании средств стоит быть внимательнее. Старайтесь отдыхать, чтобы
избежать проблем со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
В начале месяца возможно
выгодное предложение по
работе. Финансовое положение будет оставаться стабильным, что
даст возможность заняться собой или
посвятить время общению с друзьями
и родными.

РАК
В доме будет царить атмосфера
уюта и защищённости, которую поможет сохранить ваша
деликатность в общении с близкими. А
вот с финансами могут быть небольшие
затруднения. Будьте экономнее, сократите расходы на развлечения.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период для
активного общения и участия в
различных мероприятиях. На
работе вы всецело можете рассчитывать
на поддержку коллег. А вот деньгами
постарайтесь не сорить, во всяком случае в первой половине месяца.

ЛЕВ
Золотое время для развития
творческих способностей, а
также для выгодных финансовых вложений и покупок. Возможны
новые знакомства и активное общение с
друзьями. Состоянию вашего здоровья в
этом месяце можно позавидовать.

ВОДОЛЕЙ
Возможно значительное
увеличение доходов. Однако
избегайте противостояния с
чиновниками. В плане здоровья возможна угроза переутомления,
поэтому старайтесь трудиться в щадящем режиме.

ДЕВА
Звёзды обещают повышение
в должности и, соответственно, увеличение зарплаты, что
добавит вам уверенности в
том, что вы занимаетесь своим делом.
Во второй половине месяца вы сможете
больше времени уделить семье.

РЫБЫ
Есть вероятность получить
ответственную работу с достойной оплатой. Стоит проявить
гибкость в общении, что положительно
скажется на карьере. Следите за здоровьем, могут напомнить о себе хронические заболевания.
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ФАНТАСТИКА

Боевик

«Бегущий по лезвию 2049»

Kingsman:
Золотое кольцо

Продолжение захватывающей истории

Битва добра и зла

Д

олгожданное продолжение «Бегущего
по лезвию». Краткое
содержание фильма
1982 года: отставной
детектив Рик Декард
восстановлен в полиции ЛосАнджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы
киборгов, совершивших побег
из космической колонии на
Землю. В сиквеле действие происходит в 2049 году, через 30 лет
после событий первой части. Райан Гослинг играет офицера полиции
по имени Кей, который раскапывает некий секрет, проливающий свет
на то, что скрывает современное общество, и вынуждающий его отправиться на поиски Рика Декарда (его роль вновь, как и в прошлом фильме, исполнил Харрисон Форд), бывшего охотника на репликантов.
Премьера 5 октября. 16+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕГО Ниндзяго
Фильм
Мультяшные супергерои спешат
на помощь

Штаб-квартира секретной службы Kingsman
уничтожена. Весь мир
оказался в заложниках
у неизвестных. Британские суперагенты обнаруживают, что в один
день вместе с их организацией была создана
ещё и американская
разведка – Statesman.
Теперь две спецслужбы
должны объединиться
и бросить вызов общему
безжалостному
врагу. В актёрский состав
фильма входят
пятеро «оскароносцев» –
Джулианна Мур,
Холли
Берри,
Джефф
Бриджес,
Колин
Фёрт и
Элтон
Джон.
Премьера 21
сентября.
18 +
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

К

оманда режиссёров во главе с Чарли Бином представит вниманию маленьких зрителей новый анимационный фильм
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм».
По сюжету шестеро друзей-школьников днём ведут вполне
обычный образ жизни. Однако мало кто знает, что эти подростки в совершенстве владеют различными боевыми искусствами и
под покровом ночи превращаются в настоящих супергероев, готовых
прийти на помощь в любую минуту.
На этот раз героям предстоит сразиться с сильным и коварным противником – Лордом Гармадоном, который к тому же является отцом одного из бойцов, известного как Зелёный Ниндзя. Справиться со сложной
задачей и одержать победу героям поможет мудрый учитель кунг-фу
мастер Ву. Захватывающий, яркий мультфильм позволит зрителям
окунуться в атмосферу невероятных приключений.
Премьера 21 сентября. 6 +

Ɉ

Ȼ Ɋ Ⱥ ȼ Ɉ

ə Ɋ Ɇ Ɉ
Ȼ

ɂ

Ɂ

Ʌ

ɉ ə Ⱦ ɖ
ɍ

ȿ

Ȼ Ɋ ɍ Ⱦ ȿ Ɋ ɒ Ⱥ Ɏ Ɍ

ɍ Ƚ Ƚ ɂ

Ʉ

Ʉ

Ⱥ ɂ ɋ Ɍ

Ⱥ

ɂ

ȼ Ⱥ Ɇ ɉ

Ɂ

Ɉ

ɂ Ʌ

Ⱥ Ɍ ɍ

ȿ

ɘ

ə Ɋ ɍ ɋ

Ⱦ ɗ ɇ ɋ
Ɋ

Ɋ

Ʌ

ɇ

ɉ Ⱥ ɍ Ʉ

Ɏ Ⱥ Ɂ Ⱥ

Ɋ

ɉ Ɉ

ɂ

Ɉ

Ɋ

Ɉ

Ƚ Ɉ Ȼ ɂ
Ʌ

ɏ Ɋ ȿ ɇ

ɇ

Ʌ

ə Ȼ ȿ Ⱦ Ⱥ
Ɋ

ȼ

ɂ Ɇ ə

Ȼ Ⱥ Ɋ Ⱦ

Ɂ

Ɇ Ⱥ ɇ ɋ Ⱥ Ɋ Ⱦ Ⱥ
ɑ

Ɉ

Ⱦ

Ɉ Ɋ

Ʉ Ɋ Ⱥ ɑ Ʉ Ⱥ

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Парк культуры и отдыха

13

20|09|2017
№18(106)

Выставка

К
Омский областной музей
изобразительных
искусств имени Михаила
Врубеля покажет
интерьеры легендарного
пассажирского лайнера

рупнейший
пассажирский
лайнер ХХ веканазывали «непотопляемым»,
а колоссальные размеры
«Титаника» поражали современников. Его гибель
потрясла мир, став одной
из самых масштабных
катастроф начала ХХ века.
Выставка «Титаник. 100
лет истории» впервые
увидела свет в 2012 году и
была посвящена 100-летию со дня гибели корабля. Благодаря архивным
фотографиям, а также
кадрам, полученным в
процессе подводной фотосъёмки «Титаника», исто-

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕМЬЕРА

Вся правда
о «Титанике»

Волшебная конфета

рия лайнера воссоздана от
первых этапов строительства до его гибели в ночь с
14 на 15 апреля 1912 года.
Посетители музея «познакомятся» с пассажирами
лайнера, его изысканными интерьерами, смогут
увидеть билет на корабль
и проследить, как история
«Титаника» отразилась
в искусстве и массовой
культуре, познакомиться
с тем, как снимал легендарный корабль Джеймс
Кэмерон в своей знаменитой ленте.
Выставка работает с 22
сентября в помещении
временных выставок Врубелевский корпус музея.

Любовь по понедельникам

В

субботу, 30 сентября, в 11:00
вам обязательно
нужно сходить
со своими детьми в Дом актёра имени
Н.Д.Чонишвили на захватывающую музыкальную историю «Волшебная
конфета». Актёры Омского
драматического театра
«Галёрка» покажут и расскажут о приключениях
Зайца и других лесных
жителей, о том, как дружба и доброта творят настоящие чудеса. Невероятные
превращения с участием
самой сказочной Волшебной конфеты понравятся и
детям, и взрослым.

В

Омском музыкальном театре
26 сентября
в 19:00 – приятная, лёгкая
комедия «Любовь по понедельникам».
Обаятельный женатый
бизнесмен по понедельникам навещает свою
новую пассию. Он всё
предусмотрел, его легенда отсутствия на работе
и дома – безупречна. Но
руководитель предполагает, а судьба располагает. В
один из дней свидания на

квартиру к влюблённым
попадают и старательный
подчинённый, и обманутая жена.
Неожиданные подмены, виртуозные обманы
и, конечно, настоящая
любовь вовлекают героев
в искромётный водоворот
смешных и трогательных
событий.
В ролях – популярные
актёры театра и кино Андрей Чернышов, Вячеслав
Разбегаев, Наталья Бочкарёва и Мария Добржинская.

Цирк
приехал!
На арене
Омского государственного
цирка – шоу
«ZALTANIA.
Мир белых
тигров». Представления
начнутся 23
сентября в
16:00 и 24
сентября в
12:00.
В программе
принимают
участие белые
тигры, поражающие своей
необычайной
красотой,
великолепные
лошадифризы,
египетские
кошки, собакичемпионы,
обезьяны,
попугаи.
Вы увидите
выступления
акробатов,
заслуживших
высшую награду – золотую медаль
на цирковом
фестивале в
Монте-Карло,
воздушных
гимнастов,
выполняющих
захватывающие трюки
под куполом
цирка, эквилибристов,
иллюзионистов и многих
других цирковых артистов.

14

Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Седина – признак здоровья

C

едина, с которой люди, особенно
женщины, активно борются, по
мнению учёных является показателем отличного здоровья.
Эксперты, проведя целый ряд
испытаний, установили, что у здоровых
людей волосы с возрастом непременно
становятся седыми.
Специалисты из Испании на примере
диких кабанов выяснили, что в организме с седой шерстью повреждённых клеток
значительно меньше, чем у обладателей
стандартной окраски. Учёные утверждают, что эти результаты смело можно применять и к человеческому организму, так
как эти животные обладают пигментами
того же типа, что и люди.

Прогноз

Сезон дождей
Специалисты NASA, опираясь на результаты последних исследований,
утверждают, что итогом
глобального потепления
может стать нескончаемый сезон дождей на
Земле. Таяние ледников
приведёт к негативным
последствиям в районе
экватора и тропиков.
Тепло, задерживающееся на большой высоте,
способствует активному образованию пара,
который, в свою очередь,
приводит к обильным
осадкам. Учёные не
исключают, что негативные последствия затронут и Европу.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Вызывает
привыкание
Учёные спорят по поводу
вреда сахара для здоровья

А

мериканские учёные утверждают, что сахар вызывает привыкание аналогично наркотикам. Исследователи считают, что эффект от употребления сахара
подобен воздействию кокаина. Он может влиять на
настроение, стимулируя чувство наслаждения. Свои
выводы специалисты подкрепляют результатами,
полученными в ходе экспериментов над грызунами,
которые предпочитали сахар наркотику. Из этого следует, что данный углевод вызывает большую зависимость, чем алкалоиды. Другие группы учёных поддерживают мнение
о возникновении зависимости от сахара, но полагают, что сила её значительно меньше и больше схожа с действием никотина.
Однако психиатр университета Кембриджа Хишам Зяуддин считает,
что сахар действительно вреден для здоровья, но не способствует привыканию. Доктор утверждает, что зависимость у мышей проявляется
лишь в том случае, если сладкое животным давать ежедневно в течение
двух часов. Исследования в этой области продолжаются.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Садится сотрудник мобильного оператора с
друзьями в такси.
– Сколько будет стоить?
– У нас безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист говорит:
– С вас 2700 рублей.
– Вы же сказали 100???
– Ну смотрите. У нас безлимит за 100 рублей.
При безлимите ограничена скорость – 10 км/ч.
Вы просили ехать побыстрее. Это вам стоило
дополнительные 100 рублей за каждые 10 км/ч.
Кроме того, безлимит у нас действует только в
пределах района. Вы заказали поездку в соседний
район, а это уже внутригородской роуминг.
Выезд за пределы домашнего района стоит 300
рублей. Более того, во внутригородском роуминге
у нас начинается оплата по километрам, и мы
списываем сумму сразу за 100 километров, это
еще 1000. Что значит «дорого»? Обычный тариф
у нас 15 руб/км, а тут получается 10. Дешевле же!
Кроме того, вы разделили наше такси с друзьями.
С 1 января эта услуга платная – дополнительные
200 рублей с человека. И еще 400 рублей мы
сняли с вас за
прослушивание
музыки, т.к.,
садясь в такси, вы
выразили согласие
на получение
платного
музыкального
контента. Так
что всё верно, с
вас 2700!

2700

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон
на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт,
идёт... Видит, что сообщение от Мони.
Читает: «Если ты таки встала, принеси,
пожалуйста, пиво!»
Когда звонит мама и в очередной раз задаёт
тупой вопрос типа, как пользоваться почтой
на iPhone, помни – она научила тебя, как
держать ложку.

Чисто не там,
где убирают,
а там, где не
мусорят.
Поэтому дворник выкинул
метлу и купил
ружьё.

Перед светофором останавливаются два авто
– «Рено Логан» и «Ламборгини». Водитель
«Логана», крутя ручку, опускает стекло и
спрашивает водителя «Ламборгини»:
– Ну как тачка вообще? Не ломается?
– Да вроде нормальная тачка, а почему
спрашиваешь?
– Да смотрю,
что-то не
очень народ их
покупает.
Марина бросила
Виталика, когда узнала, что он купил 2
алмазных диска какой-то там болгарке.

Сегодня в переходе станции метро
«Белорусская»
состоялась
встреча выпускников, купивших здесь
дипломы 5 лет
назад.
Весь день
лепила пельмени.
А муж вечером
пришёл, поел
и говорит: «Не
покупай такие
больше».

Сегодня на улице я был свидетелем,
как мужик разговаривает со
своей собакой. Было видно, что он
думает, будто пёс его понимает!
Пришёл домой, рассказал коту,
долго смеялись.
Когда вы натягиваете один носок на левую
ногу, второй автоматически становится
правым. Причём моментально, независимо
от расстояния между вашими ногами. Это и
есть суть квантовой
связности.
Интересно, в тот
момент, когда повар
жарит мясо, смотришь
на это, и у тебя
полный рот слюны. А у
вегетарианцев тоже
так, когда кто-то
рядом газон косит?
– Сколько у нас шпаг!
– Четыре!
– Сколько у нас мушкетов?
– Четыре!
– Так кто же мы?
– Вооружённые силы Эстонии!

Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть,
но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут
дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошёл мимо и
как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?
– Помочь плакать?
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