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Новости

АКТУАЛЬНО

Деньги для детей

C

1 января 2019
года в России
увеличится
размер государственных пособий, выплачиваемых
в связи с рождением
ребёнка.
Максимальная сумма
ежемесячных выплат
родителям, чьи дети
не достигли 1,5 лет,
превысит 26 тыс. руб.,
минимальная – 4,5 тыс.
руб. Предельный размер
пособия по беременности и родам перешагнёт
отметку в 300 тыс. руб.
Минимум за 140 дней
декретного отпуска
мать сможет получить
51,9 тыс. Помощь предусмотрена как для трудоустроенных родителей,

так и для безработных.
Объём финансирования
мер поддержки семей
с детьми в России в
ближайшие шесть лет
составит почти 2,7 трлн
руб. Со следующего года
также будут запущены
бесплатные программы
повышения квалификации для женщин, которые находятся в отпуске
по уходу за ребёнком.

ЖЕЛАЕМ ВАМ

Уважаемые жители Омска и Омской области,
наши любимые пассажиры!
Примите сердечные поздравления с Новым 2019 годом!

С

надеждой и радостью мы встречаем замечательные
праздники – Новый год и Рождество. Связываем с ними
светлые и добрые чувства,
ждём исполнения заветных
желаний, подводим итоги и
строим планы на будущее.
Уходящий год подарил всем нам немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом.
Пусть и наступающий год станет для всех нас Годом новых
свершений. Пусть он принесёт удачу, подарит хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь
все самые заветные мечты.
От всей души желаем вам, чтобы в новом году в каждую
семью пришли счастье, радость, душевное тепло, добро и
благополучие.
С уважением, Галина Мартыновская,
генеральный директор АО «Омск-пригород»,
и коллектив компании

Минздрав расширил перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, говорится в
проекте постановления правительства о
программе госгарантий бесплатного оказания гражданам
медпомощи на
2019–2021 годы.
Так, в него вошли эндопротезирование (в
том числе с использованием
компьютерной
навигации) суставов рук и
ног при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах,
неправильно
сросшихся и несросшихся переломах, а также коронарная
реваскуляризация миокарда
с применением
ангиопластики
в сочетании со
стентированием при ишемической болезни.
Сейчас в России
бесплатно оказывают 1,5 тыс.
видов высокотехнологичной
помощи.

Единое цифровое

В

январе 2019 года
в России будет
реализован
проект – единое
цифровое информационное пространство, обеспечивающее
доступность для всего
населения 20 общедоступных телевизионных
и трёх радиоканалов.
Одновременно начнёт
сокращаться аналоговое
вещание – прежде всего
в населённых пунктах
с численностью менее
100 тыс. человек.
«С января по июнь 2019
года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение
трансляции аналоговых
телеканалов на трансляцию информационного
экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный
экран будет транслироваться в течение недели,
после чего передатчик
будет выключен», – говорится в сообщении
Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Переход на цифровое
телевидение осуществляется в рамках программы
«Развитие телерадиовещания в России».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Всего четыре процента

С

1 января начнётся эксперимент
по введению
налога для самозанятых. Он коснётся жителей Москвы и
Подмосковья, Калужской
области и Татарстана.
Самозанятыми считаются предприниматели,
которые не нанимают
работников. Это репетиторы и мастера, работающие на дому.
Например, парикмахеры, визажисты, швеи
и кондитеры. Самоза-

нятые будут платить со
своих доходов налог в
четыре процента, если
продают товары или
оказывают услуги населению, и шесть процентов, если работают с
компаниями. При этом
их освободят от налогов
на доходы физических
лиц и на добавленную
стоимость.
Правда, стоит учесть,
что налог распространится только на тех, кто
зарабатывает меньше
2,4 млн руб. в год.

ПРАЗДНИК

В поездку – с Дедом Морозом

Н

овый год –
традиционно
самый любимый праздник
всех жителей
нашей страны – и детей,
и взрослых. Поэтому
ежегодно компания
«Омск-пригород» готовится к его встрече
по-особенному, стараясь
удивить своих пассажиров и жителей города.
С середины ноября проводится конкурс детского рисунка по темам:
«Новогодние каникулы», «За что я люблю
зиму», «Зима глазами
ребёнка». Накануне
праздника будут подведены итоги и авторам
самых впечатляющих
работ вручат призы,
всем участникам – новогодние подарки.
Поздравлять пассажиров
с наступающим Новым
годом и Рождеством
будут по громкой связи
в электропоездах. А в

конце декабря встречать пассажиров на
пригородном вокзале и
сопровождать составы
пригородных поездов
будут самые ожидаемые
персонажи праздника
– Дед Мороз и Снегурочка с поздравлениями и
сладкими подарками.

Инфраструктура пригородного вокзала уже
сейчас радует посетителей праздничной атмосферой – украшенными
гирляндами елями,
новогодними часами,
светящимися снеговиками и маленькими
ёлочками в вазонах.

В Омске открыт Год театра России.
«Наш регион,
где действуют
10 профессиональных театров, известен
своими международными
театральными
проектами. Все
они востребованы омичами
и гостями
региона», – отметил первый
заместитель
председателя
правительства
области Валерий Бойко.
В течение 2019
года запланированы фестивали «Золотая
маска» в Омске, «В гостях
у «Арлекина»,
«Молодые театры России»,
«Сотоварищи»,
25-летие отметит Лицейский
театр.
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От первого лица

Лицом к
В пригородной компании проводится значительная работа с персоналом для повышения

Галина
Мартыновская,
генеральный
директор
АО «Омскпригород»

– Галина Павловна, чем уходящий год был знаменателен для компании «Омск-пригород»?
– В этом году пригородная компания отметила своё 15-летие. Подведены определённые итоги работы за этот период. Но
самое главное, мы поблагодарили наших
лучших и опытных сотрудников, работающих в АО «Омск-пригород» с момента
основания, за преданность и добросовестный труд. И таких тружеников в нашей
компании – четверть всего коллектива.
Впервые за 9 лет в 2018 году увеличены размеры движения. Назначен дополнительный рейс по маршруту Омск
– Исилькуль, который дал возможность
пассажирам осуществлять пересадку на
электропоезд Исилькуль – Петропавловск
и таким же образом следовать в обратном
направлении. Также с этого года увеличена интенсивность курсирования двух
электропоездов на Называевском и Татарском направлениях.
Запущено мобильное приложение, которое пользуется популярностью у более
молодой категории пассажиров, а также
у железнодорожников. Кроме того, появилась возможность оплаты проезда за
безналичный расчёт в электропоездах.
Во всех билетных кассах такая услуга уже
имеется, как и возможность купить билет

с помощью билетопечатающего автомата
в 10 кассах из 19. Новые услуги позволили
предоставить нашим клиентам более широкий выбор способов приобретения проездных документов.
В этом году мы изменили формат проведения Дня пассажира – теперь работники
компании выезжают на станции по направлениям, общаются с людьми в электропоездах, чтобы лучше понять потребности, проанализировать эффективность
существующих методов обслуживания.
Был создан Совет пассажиров, в который
включены самые инициативные и неравнодушные пассажиры. Они помогают
увидеть проблемные вопросы и оперативно решить их на совместных совещаниях
с участием представителей всех причастных к обеспечению пригородных перевозок предприятий.
Особое внимание в уходящем году было
уделено транспортной безопасности. На
пригородном вокзале Омск введён в работу рентгенотелевизионный интроскоп для
досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Проводится модернизация системы
видеонаблюдения вокзала.
Для создания праздничной атмосферы
для пассажиров и жителей города и области уже с ноября работники компании

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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пассажиру
уровня ответственности, культуры общения, понимания того, для кого мы работаем
украшают пригородный вокзал и привокзальную площадь. У нас появились ёлочки
в вазонах, новогодние часы, сверкающие
снеговики, выросшие вместе с компанией
ели украшены цветными гирляндами.
Итогом проводимой работы является
рост удовлетворённости пассажиров предлагаемым сервисом и услугами – данный
показатель вырос с 93% до 96%.
– Вы 5 лет руководите пригородной компанией.
Что, по вашему мнению, изменилось в пригородных перевозках за последние годы?
– В первую очередь, наш коллектив стал
сплочённее. У нас проводится значительная работа с персоналом с целью повышения уровня грамотности, ответственности, культуры общения. Вырос уровень
мотивации, понимания, для кого мы
работаем. Это соответствует общей политике, проводимой в ОАО «РЖД», – развернуться лицом к клиенту, услышать его пожелания и потребности.
Налажено серьёзное взаимодействие с
партнёрами по перевозочному процессу,
особенно с моторвагонным депо Омск,
осуществляющим непосредственно перевозку пассажиров локомотивными бригадами.
– Что планируется интересного для пассажиров в 2019 году?

– Мы продолжим совершенствовать
наши услуги и сервис. Будем развивать
систему абонементных билетов, мобильное приложение. Будут функционировать
вагоны «Детский», «Комфорт», «Библиотека». На пригородном вокзале планируется
обновление «детской зоны», будет усовершенствована навигационная система для
маломобильной категории пассажиров.
– Как вы считаете, какой сейчас пассажир? Изменился ли он за последние годы?
– Пассажиры сильно изменились, они
стали намного культурнее, ответственнее. На вокзалах и в электропоездах стало
чище не только потому, что качественно
организовано их содержание, но и благодаря нашим пассажирам. Когда они видят
неравнодушное отношение к себе, реагируют соответственно – поддерживают чистоту и порядок.
– Что бы вам хотелось пожелать пассажирам,
работникам компании в наступающем году?
– От всей души желаю омичам исполнения задуманного. Если мечтать о чём-то
исполнимом, стремиться к этому, то всё
обязательно сбудется. Здоровья, благополучия, взаимопонимания – на работе, с
близкими, друзьями. Чтобы был позитивный баланс эмоций, желание жить, трудиться, общаться и, конечно, отдыхать.

Благодаря новым сервисам
пассажирам
пригородной
компании доступен более
широкий выбор способов
приобретения
проездных документов
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Наши люди

Профессионал
Владимир Белоусов работает в АО «Омск-пригород» с момента образования пригородной компании.
Последние 10 лет в зоне его ответственности – вся инженерная деятельность предприятия

Т

рудовой путь Владимир Иванович начал в локомотивном
депо Кустанай в Казахстане. После учёбы в Омском институте
инженеров
железнодорожного
транспорта пришёл работать инженером
по рационализации и изобретательству в
локомотивное депо Московка. Большую
часть трудовой биографии Владимир Белоусов посвятил организации работы по
формированию и ремонту колёсных пар
локомотивов в качестве мастера участка
локомотивных депо Омск и Московка.
С 2003 года он трудится в акционерном
обществе «Омск-пригород». В 2007 году назначен главным инженером компании.
При непосредственном участии Владимира Ивановича построен пригородный
вокзал
станции
Омск-Пассажирский,
который с конца 2004 года обеспечивает
массовое обслуживание пассажиров пригородного сообщения. Он участвовал в
работе по ремонту и обустройству пассажирской инфраструктуры Омского региона железной дороги: в реконструкции
пригородного вокзала на станции Карбышево 1, строительстве пассажирских павильонов на остановочных пунктах «Труд» и
«Деповская», организации остановочных
пунктов на Иртышском направлении, ремонте вокзала и реконструкции пассажирской платформы на станции Любинская,
замене засыпных посадочных платформ
железобетонными, строительстве нового
вокзала на станции Пикетное, ремонте
пассажирского здания на станции Драгунская.
Самое активное участие главный инженер компании «Омск-пригород» принимает в организации текущего ремонта
электропоездов, ввода в эксплуатацию нового подвижного состава, модернизации
и капитального ремонта старого подвижного состава. За 15 лет парк электропоездов
обновился на 80%.
В 2016 году, к 120-летию ЗападноСибирской железной дороги и 300-летию
города Омска, проведена реконструкция
станции Омск-Пассажирский. В части
развития инфраструктуры пригородного

Коллеги ценят
Владимира
Белоусова за
человечность,
умение найти
правильное
решение в любой ситуации

пассажирского комплекса проделан большой комплекс работ. Это и реконструкция
6-го станционного пути для приёма и отправления пригородных поездов, и строительство новой современной посадочной
платформы, и расширение турникетного зала на крытом пешеходном переходе
пригородного вокзала и строительство
лестничного схода, а также установка 5-го
лифтового подъёмника для маломобильных пассажиров на вокзале. Мероприятия
были проведены при активном участии
главного инженера АО «Омск-пригород».
Его вклад в общее дело был отмечен почётной грамотой начальника ЗападноСибирской железной дороги.
На днях Владимиру Белоусову исполнилось 60 лет. Коллеги и подчинённые
ценят его за человечность, умение найти
правильное решение в любой ситуации.
А самое главное, Владимир Иванович –
надёжный и опытный профессионал, на
которого всегда можно положиться и доверить самую ответственную работу.

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Вокзал для двоих
Пригородная компания помогла влюблённым обрести семейное счастье

Р

омантическая
история произошла на пригородном вокзале
станции Омск.
В АО «Омск-пригород»
через интернет-сайт обратился житель города
Татарска Новосибирской области Владимир
Волгин и попросил о
том, чтобы сотрудники
компании помогли ему
сделать предложение
руки и сердца любимой
девушке из Омска. Молодой человек хотел, чтобы
это событие произошло
именно на пригородном
вокзале.
Владимир познакомился
с Кристиной почти год
назад. Когда подошло
время принимать важное
решение, он захотел сделать предложение особенным образом. Частые поездки из Татарска в Омск,
связанные с учёбой в
аграрном университете,
а теперь и с Кристиной,
происходят на электропоездах. Поэтому местом
одного из главных событий в своей жизни Владимир выбрал омский
пригородный вокзал.
В компании «Омскпригород» не только
откликнулись на просьбу
молодого человека, но
и помогли организовать всё мероприятие,
включая работу диктора,
фото- и видеосъёмку.
Кристина ни о чём не
догадывалась. Владимир
пригласил девушку на
вокзал под предлогом
встречи его из поездки.
В неожиданный момент

ей должны были вручить
праздничные шары и
букет цветов, ну а дальше
в дело вступал Владимир.
Пригородный вокзал в
этот вечер был пуст – как
раз прибыла последняя
электричка из Татарска,
и немногочисленные
пассажиры быстро разошлись. Свидетелями необычной истории стали
только работники «Омскпригорода». Но атмосфера праздника от этого
нисколько не пострадала – все с нетерпением
ждали, как отреагирует
Кристина на предложение Владимира. Сначала
она терпеливо стояла у
колонны в кассовом зале.
Вдруг раздался знакомый голос из динамика:
«Кристиночка, солнышко! Знаешь, мне кажется,
что мы с тобой отличная
пара. Я благодарен судьбе
за то, что она подарила
мне самую красивую
девушку на свете. Хочу
быть с тобой каждую минуту, прожить всю жизнь
вместе, любить до конца». В этот момент в зале
появился Владимир и,
преклонив колено, протянул любимой кольцо и
произнёс самые главные
слова. Ошеломлённая
девушка, конечно же, ответила согласием.
– Омский пригородный
вокзал не первый раз
помогает влюблённым
обрести семейное счастье, – говорит генеральный директор АО
«Омск-пригород» Галина
Мартыновская. – Подобная история случилась

пару лет назад, и замечательная пара Константин
и Гузаль, которая обручилась именно на пригородном вокзале, в этом
году, юбилейном для
нашей компании, стала
победителем конкурса на
самую необычную историю, связанную с железной дорогой. Теперь и
Владимир с Кристиной
смогут претендовать на
роль победителей в конкурсе на самое романтическое событие.

Предложение
руки и сердца
любимой девушке Кристине Владимир
Волгин сделал
на пригородном вокзале
Омск
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Расписание

Важно знать
Размеры движения электропоездов по Омской области в новом графике,
вступившем в силу с 9 декабря, сохранены на уровне прошлого года

Р

асписание пригородных поездов в Омском
регионеЗападноСибирской
железной дороги изменилось с вводом нового графика движения
поездов на 2019 год. Для
повышения качества
обслуживания и удобства
пассажиров в новом расписании предусмотрены
стыковки электропоездов
разных направлений:
Татарская – Омск и Омск
– Исилькуль, Иртышское –
Омск и Омск – Татарская,
Барабинск – Татарская и
Татарская – Омск, Ишим
– Называевская и Называевская – Омск.
Размеры движения электропоездов по Омской
области в новом графике
сохранены на уровне
прошлого года и составят
в зимний период: 18 пар
поездов в будние дни,
21 пару – по выходным
дням; в летний период –
20 и 21 пару соответственно.
С 9 декабря изменения
коснулись поездов (время
указано местное):
• № 6479 Омск – Исилькуль, отправление со
станции Омск в 14.35 (на
12 минут позже);
• № 6480 Исилькуль –
Омск, отправление со
станции Исилькуль в 17.18
(на 2 минуты позже);
• № 6486 Москаленки –
Омск, отправление со
станции Москаленки в
18.48 (на 9 минут раньше);
• № 6483 Омск – Исилькуль, отправление со

станции Омск в 19.06 (на
2 минуты раньше);
• № 6570 Называевская
– Омск, отправление со
станции Называевская в
6.10 (на 8 минут позже);
• № 6566 Драгунская –
Московка, отправление
со станции Драгунская в
13.57 (на 3 минуты раньше);
• № 6564 Называевская
– Омск, отправление со
станции Называевская в
15.57 (на 3 минуты раньше);
• № 6343/6673 Татарская
– Колония – Омск, отправление со станции Татарская в 7.28, время новосибирское (на 2 минуты
позже);
• № 6666 Омск – Калачинская, отправление со
станции Омск в 10.20 (на
5 минут раньше);
• № 6665 Калачинская –
Омск, отправление со
станции Калачинская в
13.45 (на 1 минуту раньше);
• № 6347/6667 Татарская
– Колония – Омск, отправление со станции Татарская в 19.54, время новосибирское (на 2 минуты
раньше);
• № 6474 Лузино – Московка, отправление со
станции Лузино в 8.08 (на
2 минуты позже);
• № 6701 Московка – Входная, отправление со станции Московка в 8.29
(на 1 минуту позже);
• № 6702 Входная – Омск,
отправление со станции
Входная в 9.36 (на 1 минуту раньше);
• № 6481 Московка – Лузино, отправление со

станции Московка в 17.15
(на 3 минуты позже);
• № 6705 Московка – Входная, отправление со
станции Московка в 20.37
(на 15 минут позже);
• № 6704 Входная – Омск,
отправление со станции
Входная в 20:35 (на 2 минуты позже);
• № 6211/6212 Иртышское
– Омск, отправление со
станции Иртышское в 6.24
(на 13 минут раньше).
С 9 декабря 2018 года
по 10 марта 2019 года
электропоезд не будет
останавливаться на
о.п. 32 км, о.п. 35 км;
• № 6205/6206 Омск –
Иртышское, отправление
со станции Омск в 14.23
(на 12 минут раньше).
С 9 декабря 2018 года
по 10 марта 2019 года
электропоезд не будет
останавливаться на
о.п. 35 км;
• № 6201/6202 Омск –
Иртышское, отправление
со станции Омск в 8.05
(на 5 минут позже);
• № 6203/6204 Иртышское
– Омск, отправление со
станции Иртышское в
15.18 (на 1 минуту позже).
С 9 декабря 2018 года
по 10 марта 2019 года
электропоезд не будет
останавливаться на
о.п. 35 км;
• № 6209/6210 Омск –
Иртышское, отправление
со станции Омск в 18:34.
С 9 декабря 2018 года
по 10 марта 2019 года
электропоезд не будет
останавливаться на
о.п. 32 км,
о.п. 35 км.

Компания
«Омскпригород»
просит пассажиров быть
внимательными и планировать свои поездки с учётом
изменений в
расписании.
Более подробную
информацию
о расписании
пригородных
поездов можно
получить в
билетных кассах, по телефонам 8(800)
234-31-52
(звонок бесплатный),
(3812) 44-31-52
и на официальном сайте
пригородной
компании.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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20 декабря 1699 года

Новый год в России
Указ Петра I

20 января 1699 года Пётр I
подписал указ о переходе
России на новое летоисчисление и переносе
празднования начала
года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Пётр
повелел украсить дома
сосновыми, еловыми
ветвями по образцам,
выставленным в Гостином дворе, в знак веселья
обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. На Красной
площади были устроены
фейерверк, пушечные
и ружейные салюты. С
тех пор этот праздник
закрепился в российском
календаре.

25 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА

Константин Кинчев
Лидер группы «Алиса»

К

онстантин Кинчев – знаменитый советский
и российский
музыкант,
вокалист и фронтмен
группы «Алиса». Наряду
с Виктором Цоем, Юрием
Шевчуком, Вячеславом
Бутусовым, Гариком
Сукачёвым и Борисом
Гребенщиковым считается главной боевой единицей русского рока. Почти
все тексты песен «Алисы»
написаны Кинчевым.
Кроме того, Константин
попробовал себя в качестве киноактёра.
В 2018 году группа «Алиса» в честь 35-летнего
юбилея отправилась в
гастрольный тур по стране, который завершится
выступлением в Москве.
Летом грандиозную
программу Константин
Кинчев представит на

музыкальном фестивале
«КИНОпробы. SOLSTICE»,
который ежегодно проходит в Новгородской области. Вместе с группами
«ДДТ» и «Би-2» «Алиса»
получила статус хедлайнера шоу.
В настоящее время Константин Кинчев и «Алиса» работают над записью
новых песен и альбомов.

22 декабря
1939 года
родился
Лео
Бокерия
Врач-кардиохирург с мировым
именем, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, академик
– Лео Бокерия
относится к небольшому числу
кардиохирургов
мира, которые
выполняют весь
известный арсенал операций
на сердце при
самой разнообразной патологии. Многие
из операций и
сегодня не имеют аналогов в
мире. Бокерия
всю свою жизнь
посвятил хирургическому
лечению различных заболеваний сердца.
В 2017 году в
научном центре
имени Бакулева проведена
пятитысячная
операция на открытом сердце.
Кардиохирург
проводит 4–5
операций каждый день, даже
юбилеи отмечает в халате и
маске.

24 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА

Дима Билан
Российский певец

За свою жизнь Дима Билан заработал множество
званий – заслуженного,
народного артиста, несколько премий MTV,
Муз-ТВ.
Преподаватель эстрадного вокала студии «Феникс» Елена Кан помогла
ему записать первую
студийную песню под
названием «Осень», на
которую потом сняли
клип.
В 2000 году это видео попало на телевидение.
Уже в 2002 году состоялся
дебют Билана на «Новой
волне». Он спел песню
«Бум», с которой стал четвёртым.
Первое участие Билана
в «Евровидении» случилось в 2006 году. Песня
Билана Never Let You Go
заняла второе место.
Во второй раз на «Евровидение» Билан отправился в 2008 году и занял
первое место.
Сегодня Дима Билан продолжает свою музыкальную карьеру, участвует в
различных телепроектах.
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Звёздный прогноз на 2019 год
Наступает период самоанализа, исправления ошибок и завершения начатых ранее проектов
ОВЕН
Для Овнов 2019 год станет годом
перемен. Можно смело прогнозировать карьерные и личностные взлёты. Заветные цели будут достигнуты, если вы проявите терпение и
дипломатию в отношениях, как личных,
так и профессиональных. Год Жёлтой Свиньи обещает финансовую стабильность и
даже, с высокой вероятностью, рост доходов. 2019 год – благоприятный период для
начала новых крупных проектов и долгосрочных инвестиций. Конец года будет
спокойным и уравновешенным. Вам
останется только наслаждаться плодами
своего труда и получать соответствующие
дивиденды.

РАК
Трудолюбивые Раки в этом году
смело могут рассчитывать на
признание и повышение. И
скромность тут будет ни к чему. Профессиональные успехи могут вызвать зависть
со стороны коллег, так что будьте аккуратнее в общении. Впрочем, напряжённая атмосфера на работе продлится недолго. Весной все неурядицы разрешатся
сами собой. Удачным окажется этот год и
в финансовом плане. В романтических
и семейных отношениях будут царить
стабильность и спокойствие. Звёзды советуют обратить внимание на здоровье и
отказаться от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ
Начало года будет довольно активным. Вовремя проявленная
инициатива уже к весне позволит вам расслабиться и немного передохнуть. Финансовый кризис в этом году
вам не грозит, особенно если вы грамотно будете планировать текущие расходы.
Наоборот, возможностей для увеличения
доходов станет больше. Звёзды советуют
быть осторожными в общении с новыми
людьми, дабы не стать жертвой мошенников. Здоровье не подведёт, особенно
если вести здоровый образ жизни и полноценно отдыхать.

ЛЕВ
В течение всего времени вы
будете получать судьбоносные
возможности и предложения.
Главное – правильно и вовремя ими воспользоваться. Весна пройдёт
относительно спокойно, поэтому лучше
посвятить это время семье. А вот лето
окажется щедрым на события. Обстановка на работе и в бизнесе будет оставаться уверенно хорошей, однако потребует
внимания и контроля с вашей стороны.
Ваше финансовое благополучие может
стать причиной зависти, поэтому не
слишком сильно демонстрируйте свои
возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало 2019 года для Близнецов
ознаменуется праздностью и весельем. Однако уже в феврале
лучше засучить рукава. Весна окажется не
только самым напряжённым периодом в
профессиональной сфере, но и богатым
на романтические приключения. В конце лета у вас могут появиться неожиданные, но приятные семейные хлопоты.
Осень – наиболее благоприятный период
для отпуска и путешествий. Финансовые
проблемы не будут волновать вас в течение всего года. Со здоровьем звёзды не
предвещают никаких серьёзных проблем.
Даже нервного напряжения удастся избежать, если вы будете менее мнительны и
станете больше времени проводить в приятной компании.

ДЕВА
С самого начала года вас ожидает не только большой объём работы, но и много возможностей
проявить свои лучшие качества. Напряжённый график станет менее
плотным уже к апрелю, а освободившееся
время звёзды советуют потратить на творчество и семью. В середине осени может
возникнуть серьёзная конкуренция на
работе. Оставайтесь собранными и бдительными, а хозяйка года разгонит всех
недоброжелателей. 2019 год не предвещает финансовых проблем, но и золотых гор
тоже не обещает. Во всяком случае, без
труда. Относительно здоровья беспокоиться не придётся. Главное – не пытайтесь успеть всё и сразу, чтобы избежать
переутомления.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ВЕСЫ
Начало 2019 года обещает много новых знакомств, многие из
которых могут значительно повлиять на дальнейшую жизнь. Это касается как профессиональной области, так
и личных отношений. Все задачи будут
решаться легко, с минимальными усилиями. Осенью высока вероятность получения дополнительной прибыли, главное
– не лениться. Можете смело приобретать
лотерейный билет, так как удача тоже будет на вашей стороне. Состояние здоровья
проблем не доставит. Земляная Свинья
весь год будет беречь вас от ошибок, сглаживать острые углы.

КОЗЕРОГ
Начало 2019 года звёзды советуют посвятить работе и поиску
новых деловых связей. В дальнейшем это сможет гарантировать вам
увеличение доходов. Однако не спешите
хвастаться своими успехами, ведь рядом
полно завистников. Личная жизнь будет
довольно насыщенной, но без серьёзных
последствий в виде брака. Семейным
Козерогам звёзды напоминают, что ревность не лучший спутник отношений, а
может и вообще стать причиной ссоры.
Главной опасностью для здоровья в следующем году звёзды называют вредные
привычки.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2019 год станет
поворотным. Значительные изменения могут произойти в профессиональной сфере, например
смена места работы. Аналогичная ситуация и в личной сфере. Впрочем, не стоит
бояться перемен, все жизненные трансформации окажутся со знаком плюс. Однако на насыщенном событиями фоне
и под влиянием Урана существует опасность нервно-психических нарушений.
Снять нервное напряжение помогут временное уединение (например, поездка
куда-либо) и здоровый образ жизни. Явные проблемы с деньгами вам не грозят,
особенно если не упустить дополнительные возможности для заработка, а их будет предостаточно в этом году.

ВОДОЛЕЙ
Год благоприятный для развития бизнеса или продвижения
по карьерной лестнице. Максимальная загруженность выпадает на весну. В этот период лучше забыть об отпусках и посвятить себя работе.
Звёзды предупреждают, что с деловыми и
финансовыми документами стоит быть
внимательнее, здесь велика вероятность
обмана. Уже в мае вы сможете насладиться результатом проделанной работы и отдохнуть. Лето для вас станет романтическим периодом, который будет наполнен
свиданиями и очень приятными сюрпризами. В течение всего года вы не будете
нуждаться в деньгах – их будет достаточно
для удовлетворения всех потребностей. А
о проблемах со здоровьем вообще вспоминать не придётся.

СТРЕЛЕЦ
Для
представителей
знака
очень активный год. Уже к весне появится много рабочих задач, домашних хлопот. Прогнозируются многочисленные поездки. К
осени появится возможность отдохнуть,
и ею нужно воспользоваться. Финансовых затруднений в 2019 году у Стрельцов
не будет, главное – продолжать контролировать свои расходы. На работе и с
коллегами, и с начальством отношения
будут складываться наилучшим образом. 2019 год для Стрельцов будет богат
на романтические встречи и новые знакомства. Однако семейным представителям знака следует помнить, что даже
безобидный флирт может стать причиной скандала. Со здоровьем всё будет в
порядке.

РЫБЫ
В целом 2019 год благоприятен
во всех отношениях для Рыб.
Однако следует помнить, что
действовать надо в соответствии с чётким, заранее продуманным планом. В
этом случае к лету вы сможете значительно увеличить уровень ваших доходов, а
также освободить время для личной жизни. Осенью стоит больше времени уделять семье и дому. В этом году будет много возможностей для приобретения или
улучшения жилища, тем более что 2019
год довольно удачный для крупных покупок. В водовороте идей и событий звёзды
советуют обратить внимание на своё здоровье, давать себе отдыхать и больше проводить времени в приятной дружеской
компании.
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КОМЕДИЯ

Комедия

Ёлки Последние
Где мы, там и праздник!

Ф

ильм «Ёлки
Последние»
станет самым трогательным,
добрым и волшебным из
всех, потому что любимые
герои будут прощаться со
зрителями.
В киноальманах войдут
пять новогодних историй.
В новелле «Сосны» молодой человек поможет своему брутальному отчиму
дяде Юре сделать предложение руки и сердца.
В «Братьях» неразлучные
друзья Боря и Женя вновь
окажутся на грани расставания, потому что Женя

собирается вернуться в
Якутск.
Лыжник и сноубордист
перевернут весь город
ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан
быстрого знакомства».
«Вокзал на троих» расскажет историю о простой
девушке из Воронежа,
отправившейся в погоню
за своим счастьем – столичным актёром Комаровским.
А в новелле «Вредный
дедушка» Снегурочка
поедет спасать одинокого, но очень ворчливого
дедушку.
Премьера 27 декабря. 6+.

КОМЕДИЯ

«Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел»
Герои сериала на большом экране

Пышка
Моё тело – моё дело
Сюжет посвящён девушке
Уиллоудин Диксон ‒ полненькой старшекласснице и дочери бывшей
королевы красоты Рози
Диксон.
В знак протеста против
своей матери главная героиня собирается принять
участие в конкурсе красоты для подростков. Конфликт обостряется, когда
другие участники решают
последовать примеру
Уиллоудин, тем самым
совершив небольшую революцию в их небольшом
городке в Техасе.
Дата выхода в прокат
– 20 декабря.
Возрастное ограничение
16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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В

фильме «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
уже полюбившиеся и знакомые зрителям по сериалу канала
ТНТ герои попадают в круговорот предновогодних приключений. По сюжету действие фильма разворачивается накануне
Нового года. Место действия – отделение полиции «Барвиха
Северное», которое высшее начальство намерено закрыть. Полицейский с Рублёвки Гриша Измайлов хочет спасти родной ему отдел и коллег, а для этого он готов на самые решительные и даже совершенно
крайние меры. Вместе с другими операми он разрабатывает план: эта
компания решила пойти на ограбление банка.
Дата выхода в прокат – 20 декабря. Возрастное ограничение 16+.
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Премьера

О
Волшебную историю, знакомую каждому человеку
с детства, в Музыкальном театре рассказали
по-своему

мский му3ыкальный театр приглашает маленьких зрителей на
новогоднюю премьеру – мюзикл «Двенадцать месяцев». Авторы
несколько непривычно
трактуют известную словацкую сказку.
Конечно, добрые и мудрые месяцы в мюзикле
есть. Но главные герои
– всё-таки люди. Вредная
и завистливая Мачеха, её
родная дочь – своенравная и ленивая Галена, её
падчерица – терпеливая
и добросердечная Марушка, храбрый лесоруб
Янко и даже Снежный

СКАЗКА

ВЫСТАВКА

Двенадцать месяцев

Новогодний
ПеппиLand

Человек. Да и Мачеха-то,
оказывается, не просто
изводит падчерицу своими придирками и капризами, она ещё и чёрной
магией владеет. Каких
же дел она натворила!
Однако всё закончится
хорошо, как принято в
добрых сказках.
За полчаса до начала
спектакля Музыкальный
театр приглашает юных
зрителей на новогоднее
представление у ёлки.
Дед Мороз и Снегурочка
вместе с детьми отправятся в волшебное
путешествие с участием
любимых сказочных
героев.

Роман с платьем

В

омском театре
для детей и молодёжи 21 декабря премьера
– весёлая фантазёрка с лучезарной улыбкой Пеппи Длинныйчулок заглянет в гости к
маленьким зрителям.
А с ней их ждут незабываемые приключения:
они отправятся в опасное
морское путешествие,
сразятся с пиратами,
попадут в цирк, будут
петь, танцевать. А ещё
им предстоит разгадать
загадку – узнать, что хранится в сундуке, который
подарил девочке морякотец.

В

ыставка костюма XX века из
собрания Омского областного
музея изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля знакомит с
коллекцией, начало которой положено совсем недавно. В её основе – женские платья 1950–1960-х
годов. Наряды, которые
можно было видеть на
улицах Омска практически вчера, сейчас демон-

стрируются в зале музея.
Они узнаваемы, любимы
и вызывают целую гамму
эмоций.
На выставке представлено
свыше 40 платьев, а также
произведения живописи,
графики, декоративноприкладного искусства,
архивные материалы из
коллекции музея и частных собраний, образцы
тканей.
Приходите в генералгубернаторский дворец.

Цирк
с Дедом
Морозом
С 22 декабря
жители и гости
Омска увидят
«Новогодние
чудеса» в исполнении артистов цирка
Филатовых.
Зрителей порадуют своими
трюками
жонглёры и
гимнасты,
эквилибристы
и акробаты. В
программе –
выступления
леопардов,
медведя, обезьянок, дрессированных собачек и кошек,
питонов, пони
и попугаев.
Сопровождают
все номера
артисты
шоу-балета,
а атмосферу
праздника
создают
великолепные
декорации,
лазерное шоу
и дизайнерские костюмы.
И, конечно же,
какой цирк –
без весёлых,
озорных, иногда лиричных,
но никогда не
унывающих
клоунов.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Они улетели

В

торой раз в истории человечества рукотворный аппарат
покинул пределы Солнечной
системы, выйдя в межзвёдное
пространство. В настоящее время аппарат Voyager 2 оставил границы
гелиосферы – «пузыря», в котором существуют заряженные частицы и магнитные
поля, создаваемые Солнцем. Близнец аппарата, Voyager 1, пересёк эту границу в
2012 году, оба аппарата были запущены в
1977 году.
В настоящее время Voyager 2 находится в
18 млрд км от Земли, и операторы с Земли
до сих пор способны поддерживать с ним
связь. Однако сигналы до него доходят с
опозданием на 16,5 часа.
Изобретение

ДОСТИЖЕНИЕ

Помощь космонавтам
Новый год обычно
отмечают бутылкой
шампанского. Но этого
удовольствия лишены
космонавты. В условиях
космоса жидкость приобретает особые свойства.
Однако французский
дизайнер Октав де Голль
создал бутылку для шампанского, которое можно
распивать в космосе.
Особая бутылка состоит
из двух камер: в первой
находится сам напиток,
а во второй – газ. Камеры
разделены клапаном,
который при открытии
создаёт давление, выталкивающее игристый
напиток в виде пены.

Виртуальная реальность
Медицина будущего уже в настоящем

З

а последние пару лет виртуальная реальность прони
проникла
увлекаво многие сферы жизни современного человека: увл
тельные видеоигры, путешествия в любую
точку мира,
б
примерка одежды, проектирование, строительство, дизайн и даже военная промышленность.
Медицина тоже не осталась в стороне – виртуальная
реальность уже помогает людям преодолевать фобии и
боль, а врачам, например, готовиться к сложным операциям.
С помощью современных технологий VR можно существенно улучшить качество проводимых операций. Благодаря таким технологиям
улучшается точность проводимых операций, а также врачи получают
возможность моделирования последствий.
К примеру, с помощью виртуальных технологий была проведена уникальная операция по разделению сиамских близнецов. Дополненная
реальность помогла врачам контролировать ход операции и жизненные показатели пациентов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Доктор встречает своего давнего пациента:
– Здравствуйте, на удивление хорошо выглядите!
Как ваша язва?
– Уехала на недельку к матери...
– Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю
свеклу и селёдку!!!
«Уважаемые коллеги! В полученной вами
рассылке от имени генерального директора
фразу «С Новым годом, Свиньи!» следует
читать без запятой. С уважением, отдел
кадров».
– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таблеток больничный быстро
заканчивается!
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он – Дед Мороз.
– Мандаринку будешь?
– Нет.
– А если почищу?
– Буду.
Утро 1 января. Обход в больнице. Врач входит в
палату, смотрит в список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?

– Алло, скорая?
Приезжайте
скорее. Наш
папа с ума
сошёл. Надел
красный халат,
валенки и всем
говорит, что он
Дед Мороз.

Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно
оставили одного за новогодним столом, и он
за десять минут собрал из салата «Оливье»
полбатона докторской колбасы, пять варёных
картофелин, три морковки, пять яиц, четыре
солёных огурца, полбанки зелёного горошка и
пакетик майонеза.
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
– Доктор, помогите! Я в себя не верю.
– Ну и что вы с Катей решили по поводу
Нового года?
– Мы решили, пусть наступает.

Здравствуй,
Дедушка
Мороз! Возможно, я в
прошлом году
неправильно
написал слово
Роrsсhе...
Бывают моменты, когда
я хочу замуж.
Тогда я надеваю халат,
тапки, бигуди
и иду варить
борщ...
Через час меня
отпускает.

В планы на следующий год входит завершение
планов этого года по доделыванию планов года
предыдущего.
– Слушай, а ты где Новый год праздновать
будешь?
– Да к дальним родственникам поеду, а ты?
– А я с недалёкими посижу.
А знаете, мы тут на Новый год выяснили
практическим путём, что вместо покупки и запуска
фейерверка за 1000 рублей лучше просто сжечь тысячу
рублей. Эмоций и впечатлений это также оставляет
массу, а с точки зрения пожарной обстановки – в разы
безопасней.

– Папа, угадай, какой поезд больше всех
опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить ещё на
прошлый Новый год.
Фразу «Не трогай, это на Новый год» теперь
приходится говорить самому себе. И когда
заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.
Девушка – парню:
– А в тебе есть какая-нибудь изюминка?
– О-о, во мне масса изюминок. Я практически
кекс!
Оказывается, кроме сложных и простых углеводов
есть ещё хитрые углеводы, которые проникают в
организм вместе с фразой «А пойдём чайку попьём».
– Дорогой, после нашей свадьбы ты стал
намного умнее!
– Может быть, но слишком поздно!
– Антон, сынок, ты думаешь, что я плохая
мать?
– Я Сергей...
Опаздывать на работу надо не спеша! Иначе
какой смысл в опоздании, если делать это суетно
и второпях?
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