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С 1 января 2019 года жителей
и гостей Кавказских Минеральных
Вод ждёт новация: электропоезда
по маршруту Минеральные Воды –
Кисловодск и обратно будут
курсировать по новому расписанию
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 овременные поезда и удобные маршруты

Итоги года уходящего подводит
первый заместитель генерального директора
АО «СКППК» Павел Валько

Прогноз на 2019 год

Что изменится в стране:
налоги, медицина, цифровое телевидение.
Бонус: гороскоп для всех знаков зодиака
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АКТУАЛЬНО

Деньги для детей

C

1 января 2019
года в России
увеличится
размер госу
дарственных
пособий, выплачивае
мых 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 беременно
сти и родам перешагнёт
отметку в 300 тыс. руб.
Минимум за 140 дней
декретного отпуска
мать сможет получить
51,9 тыс. Помощь пред
усмотрена как для трудо
устроенных 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 квалифика
ции для женщин, кото
рые находятся в отпуске
по уходу за ребёнком.

Поздравляем!

С наступающим!

В

сех своих пассажиров и партнёров АО «Севе
ро-Кавказская пригородная пассажирская ком
пания» поздравляет с наступающим Новым
годом!
Традиционно Новый год связывают с на
деждами на лучшее в нашей жизни. Пускай же пози
тивные события, приносящие вам в уходящем году
радость и вдохновение, непременно найдут продол
жение в новом.
Пусть этот год еще больше укрепит вашу веру в счаст
ливое для вас будущее, пусть ежедневно вам сопут
ствует только благосклонная к вам в этом году удача,
ведущая по проторённой дороге к желанной цели.
Пусть в вашей жизни царят взаимопонимание и ува
жение, добро и благополучие. Пусть вашими верны
ми спутниками в 2019 году станут успех и заслуженное
признание.
Желаем вам творческого и финансового роста, ста
бильности, полезных знакомств и приятных откры
тий, реализации новых проектов и покорения новых
вершин, здоровья, успехов и благополучия вам и ва
шим семьям.
Чтобы в новом году были новые победы и свершения,
исполнялись самые заветные желания.

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 инфор
мационное простран
ство, обеспечивающее
доступность для всего
населения 20 общедо
ступных 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 апре
ля и 3 июня) будет про
изведено переключение
трансляции аналоговых
телеканалов на трансля
цию информационного
экрана о переходе регио
на на цифровое телевиде
ние. Информационный
экран будет транслиро
ваться в течение недели,
после чего передатчик
будет выключен», – го
ворится в сообщении
Министерства цифрового
развития, связи и массо
вых коммуникаций РФ.
Переход на цифровое
телевидение осуществля
ется в рамках программы
«Развитие телерадиове
щания в России».

уважаемые
пассажиры
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решение

Всего четыре процента

С

1 января начнёт
ся эксперимент
по введению
налога для само
занятых. Он кос
нётся жителей Москвы и
Подмосковья, Калужской
области и Татарстана.
Самозанятыми считают
ся предприниматели,
которые не нанимают
работников. Это репети
торы и мастера, работаю
щие на дому.
Например, парикмахе
ры, визажисты, швеи
и кондитеры. Самоза

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

Совет

Не теряйтесь!

Н

акануне новогодних праздни
ков, множества поездок и мас
совых мероприятий мы напо
минаем родителям, бабушкам
и дедушкам несколько полез
ных правил, которые помогут избежать
неприятностей.
Необходимо выучить с ребёнком наиз
усть полезную информацию, которая помо
жет ему найтись быстрее. Это имя, фами
лия, адрес проживания, телефоны мамы и
папы. Не поленитесь записать данные ре
бёнка на его рюкзачке или на верхней оде
жде, так как ребёнок в состоянии стресса
может напрочь всё позабыть. А людям, его
нашедшим, будет проще связаться с вами.
Отправляясь в оживлённые места,
оденьте ребёнка поярче, сделайте его бо
лее заметным для окружающих. Тогда в
случае необходимости будет гораздо боль
ше свидетелей. Людскому глазу проще за
цепиться за что-то яркое.
Если ребенок достаточно взрослый, пла
нируя поездку, заранее договоритесь о ме
сте на вокзале, где вы встретитесь.
Не стесняйтесь кричать и звать на по
мощь. Лучше всего обратиться к работни
кам вокзала или полицейским.
Родители могут воспользоваться гром
кой связью. Главное, ни в коем случае не
давайте инструкции ребенку по громкой

связи куда ему идти. Он должен оставать
ся на том же месте, где потерялся, а ис
кать его должны вы.
Поясните ребёнку, что в случае непред
виденной ситуации лучше оставаться
там, где много людей. Дело в том, что
дети, будучи напуганными, могут уйти
в безлюдные места, захотят «спрятаться»,
что только усугубит положение.
Делая покупки, держите ребёнка перед
собой. У кассы наше внимание переклю
чается на покупки, на их оплату, и ма
лыш может легко отойти в сторону, зате
рявшись в людском потоке.
Если ребёнок достаточно взрослый, на
учите его пользоваться самым простым
(кнопочным) мобильным телефоном.
Покажите, на какую кнопочку нужно на
жать, чтобы позвонить маме, папе и ко
му-то из родных. Установите в телефон
малыша специальную программу «Мая
чок», которая будет каждую секунду от
слеживать и фиксировать местоположе
ние ребенка.
Предупредите ребенка, что ни в коем
случае нельзя идти с незнакомыми людь
ми, даже если они уверяют, что сама
мама попросила привести к ней. Малы
шу нужно остаться на месте и подождать,
пока придут родные или знакомые – они
обязательно придут!
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Актуально

Подведём итоги

П

ервый заместитель генерального директора АО «Северо-Кавказская
пригородная
пассажирская компания» Павел Валько подводит итоги работы перевозчика в 2018 году.

Павел
Валько,
первый
заместитель
генерального
директора
АО «СевероКавказская
пригородная
пассажирская
компания»

– Павел Александрович, чем в компании запомнился уходящий год?
– Пожалуй, одно из основных событий
2018 года стало обновление электропоездов в Ростовской области. Первый рейс
новая электричка ЭП3Д, поступившая на
Северо-Кавказскую магистраль в рамках
Инвестиционной программы ОАО «РЖД»,
совершила 15 марта по маршруту Ростов –
Таганрог. В течение года на маршруты Ростовской области вышло 17 новых электропоездов.
– В 2018 году «Городская электричка» в Ростове
пошла по новому маршруту...
– Действительно, с 17 сентября проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону получил дальнейшее развитие. Мы предложили ростовчанам новый маршрут.
Утренний поезд теперь захватывает весь
Западный микрорайон, предлагая торопящимся на работу горожанам добраться
в центр города без пробок. Вечерний по-

езд дает возможность ростовчанам быстро
проследовать уже в обратном направлении. Новый маршрут включил в себя остановки Левенцовская, Первомайская, Гниловская и другие на этом направлении.
Надо отметить, что «Городская электричка» пользуется спросом, количество перевезённых пассажиров постоянно растёт,
и в ноябре у нас был рекорд: 1017 человек
воспользовались поездами «Городской
электрички» в течение суток.
– А сколько пассажиров воспользовались услугами
компании с начала года?
– В 2018 году услугами пригородного сообщения на полигоне обслуживания АО
«СКППК» воспользовались около 14,8 млн
пассажиров. Мы постоянно изучаем потребности населения в регионах обслуживания и стараемся не только организовывать новые маршруты, как это было с
ростовской городской электричкой, но и
использовать уже проверенные варианты.
Так, в период летнего туристического сезона с 1 августа по 30 сентября мы организовали движение двух пар пригородных
поездов по маршруту Адлер – Вёселое –
Гагра. Маршрут традиционно оказался
востребованным. Было перевезено более
16 тысяч пассажиров.

уважаемые
пассажиры
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Кроме того, мы работаем и со специализированными группами. Так, в этом году
мы в сотрудничестве с ФК «Ростов» трижды организовывали выезд футбольных болельщиков из донской столицы в столицу Кубани на матчи чемпионата и Кубка
России. Всего было перевезено около трёх
тысяч человек.
– Сегодня пассажир выбирает вид транспорта,
руководствуясь в том числе и наличием современных сервисов. Что в этом отношении предлагает ваша компания?
– Мы прилагаем немало усилий для того
что бы пассажир выбрал наши услуги, а
его поездка была максимально удобной. В
августе проведена интеграция платёжных
систем в железнодорожном и городском
транспорте Ростова-на-Дону, что теперь
позволяет использовать для оплаты проезда в электричке единую транспортную
карту «Простор», применяемую ростовчанами в городском транспорте. «Простор»
принимается к оплате и в кассах на вокзалах и станциях отправления, и в терминалах выдачи билетов.
Кроме того, нами был введён новый вид
пластиковых абонементных билетов – на
количество поездок. Такой абонемент предоставляет пассажиру наибольшую вариативность при выборе поездки – отсутствует
привязка к определённым датам или направлению проезда в пределах заданного
маршрута.
Также для привлечения пассажиров мы
регулярно проводим различные акции и
конкурсы. К примеру, в апреле мы провели акцию «15-тысячный пассажир», во
время которой был поощрен 15-тысячный
пассажир, купившего в этом году билет
через мобильное приложение «Пригород».
В разгар летних каникул провели конкурс
детского рисунка. Ребятам было предложено создать рисунок на тему «Семейная
электричка». Лучшие юные художники
поощрены ценными призами.
В рамках поддержки здорового образа жизни с 1 августа по 31 октября пассажирам
был разрешён бесплатный провоз велосипедов. К Всемирному дню защиты животных с 1 по 7 октября на всём полигоне
действия компании был разрешён бесплатный провоз домашних животных.
Продолжим работу по предоставлению
максимально востребованных услуг мы и
в наступающем году. С 1 января 2019 года
на участке Минеральные Воды – Кисло-

водск вводится новая модель графика движения поездов в тактовом режиме. Пригородные поезда будут отправляться со
станций Минеральные Воды и Кисловодск
через равный интервал времени (в утреннее и в вечернее время – каждые 30 минут,
в дневное время – каждый час).
График движения пригородных поездов
в тактовом режиме позволит пассажирам
легче ориентироваться во времени отправления и прибытия пригородных поездов.
Считаем, что эта новация будет по достоинству оценена гостями и жителями Кавказских Минеральных Вод и привлечёт
новых пассажиров.
– Что вы пожелаете нашим читателям к наступающему празднику?
– Пусть Новый год придет с радостными
событиями, тёплыми встречами и заботой близких людей – с тем, что называется
простым словом – «счастье»!
С подробным расписанием тактового движения на участке Минеральные Воды – Кисловодск
можно ознакомиться на 7-8-й страницах.
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Это интересно

Три слагаемых праздника
В России широкую популярность шампанское завоевало
после победы
над Наполеоном

У

же на протяжении многих
десятилетий большинство
из нас не может представить
новогоднюю ночь без трех
обязательных «ингредиентов» – ёлки, шампанского
и оливье. Но откуда появились эти сомволы новогодних праздников, знают не все.
В начале XIX века в России стало популярно шампанское – напиток, без которого
сегодня не обходится ни одно новогоднее
застолье. Правда, сначала россияне восприняли игристые вина с подозрением: их
называли «напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из бутылки. По легенде, широкую популярность
шампанское завоевало после победы над
Наполеоном. В 1813 году, войдя в Реймс,
русские войска на правах победителей
опустошили винные погреба знаменитого дома «Мадам Клико». Однако госпожа
Клико даже не пыталась остановить бойцов, мудро решив, что «убытки покроет
Россия». Проницательная мадам как в воду
глядела: слава о качестве её продукции
разнеслась по всей России. Уже через три
года предприимчивая вдова получала из
Российской империи больше заказов, чем
у себя на родине.
К царствованию императора Николая I
относится появление первой в России и
Петербурге публичной новогодней ёлки.

До этого, россияне украшали дом лишь
хвойными ветками. Впрочем, для украшения годилось любое дерево: вишня,
яблоня, берёза. В середине XIX века наряжать стали уже только ёлки. Первая наряженная красавица засветилась огоньками
в 1852 году. А к концу ХIХ века этот обычай
стал уже привычным не только в русских
городах, но и в деревнях.
В 60-е годы XIX века повар Люсьен Оливье изобрёл салат «Оливье». Француз был
владельцем трактира «Эрмитаж», который в те времена находился на Трубной
площади. Главной достопримечательностью «эрмитажной» кухни сразу же стал
салат «Оливье».
Способ приготовления салата Люсьен
Оливье держал в тайне, и с его смертью
секрет рецепта считался утерянным. Тем
не менее основные ингредиенты были известны и в 1904 году рецептура приготовления салата была воспроизведена.
Вот его состав: 2 рябчика, телячий язык,
четверть фунта паюсной икры, полфунта
свежего салата, 25 штук отварных раков,
полбанки пикулей, полбанки сои кабуль,
два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую.
Для соуса: майонез провансаль должен
быть приготовлен на французском уксусе
из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового)
масла. Однако, по отзывам знатоков, это
было не то. Но попробуйте приготовить.

уважаемые
пассажиры

Расписание
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Минеральные Воды – Кисловодск
с 1 января 2019 года

Минеральные Воды

3-й км

5-й км

Змейка

Бештау

Иноземцево

Машук

Лермонтовская

Пятигорск

Новопятигорск

Скачки

Золотушка

Ессентуки

Белый Уголь

Подкумок

Минутка

Кисловодск

Станции

6102

4:52

4:57

5:00

5:05

5:13

5:18

5:22

5:27

5:34

5:38

5:42

5:48

5:55

6:02

6:11

6:19

6:25

6104

5:22

5:27

5:30

5:35

5:43

5:48

5:52

5:57

6:04

6:08

6:12

6:18

6:26

6:33

6:42

6:50

6:56

6106

5:52

5:57

6:00

6:05

6:13

6:18

6:22

6:27

6:34

6:38

6:42

6:48

6:55

7:02

7:11

7:19

7:25

6108

6:22

6:27

6:30

6:35

6:44

6:49

6:53

6:58

7:06

7:10

7:14

7:20

7:28

7:35

7:44

7:52

7:58

6110

6:52

6:57

7:00

7:05

7:13

7:18

7:22

7:27

7:34

7:38

7:42

7:48

7:55

8:02

8:11

8:19

8:25

6112

7:22

7:27

7:30

7:35

7:43

7:48

7:52

7:57

8:04

8:08

8:12

8:18

8:25

8:32

8:41

8:49

8:55

6114

8:22

8:27

8:30

8:35

8:43

8:48

8:52

8:57

9:04

9:08

9:12

9:18

9:25

9:32

9:41

9:49

9:55

6116

9:22

9:27

9:30

9:35

9:43

9:48

9:52

9:57

10:04 10:08 10:12 10:18 10:25 10:32 10:41 10:49 10:55

6118

10:22 10:27 10:30 10:35 10:43 10:48 10:52 10:57 11:04 11:08 11:12 11:18 11:26 11:33 11:42 11:50 11:56

6120

12:22 12:27 12:30 12:35 12:43 12:48 12:52 12:57 13:04 13:08 13:12 13:18 13:25 13:32 13:41 13:49 13:55

6122

12:00 12:04 12:08 12:14 12:21 12:28 12:37 12:45 12:51

6124

13:22 13:27 13:30 13:35 13:43 13:48 13:52 13:57 14:04 14:08 14:12 14:18 14:25 14:32 14:41 14:49 14:55

6126

14:22 14:27 14:30 14:35 14:43 14:48 14:52 14:57 15:04 15:08 15:12 15:18 15:25 15:32 15:41 15:49 15:55

6128

14:52 14:57 15:00 15:05 15:13 15:18 15:22 15:27 15:34 15:38 15:42 15:48 15:55 16:02 16:11 16:19 16:25

6130

15:22 15:27 15:30 15:35 15:43 15:48 15:52 15:57 16:04 16:08 16:12 16:18 16:25 16:32 16:41 16:49 16:55

6134

16:22 16:27 16:30 16:35 16:43 16:48 16:52 16:57 17:04 17:08 17:12 17:18 17:25 17:32 17:41 17:49 17:55

6136

16:35 16:39 16:43 16:49 16:56 17:03 17:12 17:20 17:26

6138

16:52 16:57 17:00 17:05 17:13 17:18 17:22 17:27 17:34 17:38 17:42 17:48 17:55 18:02 18:11 18:19 18:25

6140

17:22 17:27 17:30 17:35 17:43 17:48 17:52 17:57 18:04 18:08 18:12 18:18 18:25 18:32 18:41 18:49 18:55

6142

18:22 18:27 18:30 18:35 18:43 18:48 18:52 18:57 19:04 19:08 19:12 19:18 19:25 19:32 19:41 19:49 19:55

6146

20:13 20:20 20:24 20:28 20:34 20:42 20:49 20:58 21:06 21:12

6148

20:52 20:57 21:00 21:05 21:13 21:18 21:22 21:27 21:34 21:38 21:42 21:48 21:55 22:02 22:11 22:19 22:25

№
поезда
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Расписание

Кисловодск – Минеральные Воды
с 1 января 2019 года

№
поезда

Кисловодск

Минутка

Подкумок

Белый Уголь

Ессентуки

Золотушка

Скачки

Новопятигорск

Пятигорск

Лермонтовская

Машук

Иноземцево

Бештау

Змейка

5-й км

3-й км

Минеральные Воды

Станции

6101

5:30

5:36

5:45

5:53

6:00

6:06

6:13

6:16

6:21

6:28

6:32

6:37

6:43

6:50

6:55

6:59

7:05

6103

6:30

6:36

6:45

6:53

7:00

7:06

7:13

7:16

7:21

7:28

7:32

7:37

7:43

7:50

7:55

7:59

8:05

6105

7:00

7:06

7:15

7:23

7:30

7:36

7:43

7:46

7:51

7:58

8:02

8:07

8:13

8:20

8:25

8:29

8:35

6107

7:30

7:36

7:45

7:53

8:00

8:06

8:13

8:16

8:21

8:28

8:32

8:37

8:43

8:50

8:55

8:59

9:05

6109

8:00

8:06

8:15

8:23

8:30

8:36

8:43

8:46

8:51

8:58

9:02

9:07

9:13

9:20

9:25

9:29

9:35

6111

8:30

8:36

8:45

8:53

9:00

9:06

9:13

9:16

9:21

9:28

9:32

9:37

9:43

9:50

9:55

9:59

10:05

6113

9:00

9:06

9:15

9:23

9:30

9:36

9:43

9:46

9:50

6115

9:30

9:36

9:45

9:53

10:00 10:06 10:13 10:16 10:21 10:28 10:32 10:37 10:43 10:50 10:55 10:59 11:05

6117

10:30 10:36 10:45 10:53 11:00 11:06 11:13 11:16 11:21 11:28 11:32 11:37 11:43 11:50 11:55 11:59 12:05

6119

11:30 11:36 11:45 11:53 12:00 12:06 12:13 12:16 12:21 12:28 12:32 12:37 12:43 12:50 12:55 12:59 13:05

6121

12:30 12:36 12:45 12:53 13:00 13:06 13:13 13:16 13:21 13:28 13:32 13:37 13:43 13:50 13:55 13:59 14:05

6123

13:30 13:36 13:45 13:53 14:00 14:06 14:13 14:16 14:21 14:28 14:32 14:37 14:43 14:50 14:55 14:59 15:05

6127

14:30 14:36 14:45 14:53 15:00 15:06 15:13 15:16 15:21 15:28 15:32 15:37 15:43 15:50 15:55 15:59 16:05

6129

16:30 16:36 16:45 16:53 17:00 17:06 17:13 17:16 17:21 17:28 17:32 17:37 17:43 17:50 17:55 17:59 18:05

6131

15:30 15:36 15:45 15:53 16:00 16:06 16:13 16:16 16:20

6133

17:00 17:06 17:15 17:23 17:30 17:36 17:43 17:46 17:51 17:58 18:02 18:07 18:13 18:20 18:25 18:29 18:35

6135

17:30 17:36 17:45 17:53 18:00 18:06 18:13 18:16 18:21 18:28 18:32 18:37 18:43 18:50 18:55 18:59 19:05

6137

18:00 18:06 18:16 18:24 18:32 18:38 18:45 18:48 18:54 19:01 19:05 19:10 19:16 19:23 19:28 19:32 19:38

6139

18:30 18:36 18:45 18:53 19:00 19:06 19:13 19:16 19:21 19:28 19:32 19:37 19:43 19:50 19:55 19:59 20:05

6141

19:00 19:06 19:15 19:23 19:30 19:36 19:43 19:46 19:52 19:58

6143

19:40 19:46 19:55 20:03 20:10 20:16 20:23 20:26 20:31 20:38 20:42 20:47 20:53 21:00 21:05 21:09 21:15

6145

20:30 20:36 20:45 20:53 21:00 21:06 21:13 21:16 21:21 21:28 21:32 21:37 21:43 21:50 21:55 21:59 22:05

уважаемые

Социум

пассажиры
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Дирекция социальной сферы – структурное подразделение СКЖД

Самое время отдыхать

Приглашаем провести незабываемый отпуск

ФОЦ «Минеральные Воды»
Нужно отдохнуть и поправить
здоровье? Приглашаем вас в
Физкультурно-оздоровительный центр «Минеральные
Воды»!
Здесь лечит сила самой природы – чистый горный воздух
Кавказских
Минеральных
Вод, грязи Тамбуканского озера, минеральные воды «Смирновская» и «Славяновская».
Кроме того, Физкультурно-оздоровительный центр хорошо оснащён для проведения
физиотерапии, грязелечения,
лечебных ванн и массажа.
Здесь помогут с профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата, верхних
дыхательных путей, нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологическими проблемами.
Правильно построить курс
терапии помогут высококвалифицированные специалисты: терапевт, гинеколог, невропатолог,
отоларинголог,
стоматолог и педиатр.
Точно диагностируют ваше
состояние приборы УЗИ и
клинико-биохимическая лаборатория. И даже в целом
здоровым людям будут полезные такие лечебно-восстановительные программы, как
«Антистресс»,
«Коррекция
фигуры», «Женское здоровье»
и солегонно-очищающая профилактика – сроки от 14 дней.
График заездов гибкий, продолжительность путёвки от 10
дней. Вас ждут комфортабельные номера, оборудованные

холодильником, телевизором,
сплит-системой, санузлом.
Питание: четырёхразовое,
по диетам.
Спорт: залы для баскетбола, волейбола, борьбы, шейпинга, детский и взрослый
бассейны.Развлечения: насыщенная экскурсионная программа, культурно-массовые
мероприятия.

Стоимость путевки
на январь:
Возможно приобретение путёвки продолжительностью от
7 дней (стоимость 1 койко-дня
– 3 013 руб.)
Стоимость путевки для железнодорожников на 10 дней
– 4 304,25 руб., что составляет
15% от полной стоимости за 10
дневную путевку – 28 695 руб.

iii
Адрес: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Бибика, 14

Справки по телефонам в отделе реализации услуг и маркетинга: 8 (863)259-04-36,259-04-31, 259-04-05
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 29.
Дирекция социальной сферы будет рада встрече с вами и гарантирует незабываемый отдых!
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Гороскоп

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

Гороскоп
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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 са
мым трога
тельным,
добрым и волшебным из
всех, потому что люби
мые герои будут прощать
ся со зрителями.
В киноальманах войдут
пять новогодних историй.
В новелле «Сосны» моло
дой человек поможет свое
му брутальному отчиму
дяде Юре сделать предло
жение руки и сердца.
В «Братьях» неразлучные
друзья Боря и Женя вновь
окажутся на грани расста
вания, потому что Женя

собирается вернуться в
Якутск.
Лыжник и сноубордист
перевернут весь город
ради улыбки одной краса
вицы в новелле «Ресторан
быстрого знакомства».
«Вокзал на троих» расска
жет историю о простой
девушке из Воронежа,
отправившейся в погоню
за своим счастьем – сто
личным актёром Кома
ровским.
А в новелле «Вредный
дедушка» Снегурочка
поедет спасать одиноко
го, но очень ворчливого
дедушку.
Премьера 27 декабря. 6+.

комедия

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

В

фильме «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
уже полюбившиеся и знакомые зрителям по сериалу канала
ТНТ герои попадают в круговорот предновогодних приключе
ний. По сюжету действие фильма разворачивается накануне
Нового года. Место действия – отделение полиции «Барвиха
Северное», которое высшее начальство намерено закрыть. Полицей
ский 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+.

Пышка

Моё тело – моё дело
Сюжет посвящён девушке
Уиллоудин Диксон ‒ пол
ненькой старшекласс
нице и дочери бывшей
королевы красоты Рози
Диксон.
В знак протеста против
своей матери главная ге
роиня собирается принять
участие в конкурсе красо
ты для подростков. Кон
фликт обостряется, когда
другие участники решают
последовать примеру
Уиллоудин, тем самым
совершив небольшую ре
волюцию в их небольшом
городке в Техасе.
Дата выхода в прокат –
20 декабря.
Возрастное ограничение
16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
С
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Премьеры

Лига зимних
волшебников

Л

едяная колду
нья Фриза замо
розила и разби
ла «Волшебные
часы времени».
Ход времени остановлен.
Если не собрать и не запу
стить «Волшебные часы»
Новый Год не наступит.
Катастрофа! Для спасения
Нового года на помощь
Деду Морозу приходят
его коллеги – зимние
волшебники из разных
стран и уголков мира:
Шэньдань Лаочжен из
Китая, Фея Бефана из
Италии, Санта Клаус из
США, Чысхаан из Яку
тии, царица Лакшми
из Индии и Ежишек из
Чехии. Для того чтобы
найти осколки, собрать
и вновь запустить «Вол

Мы
начинаем
«КВН»...

шебные часы», зимним
волшебникам и малень
ким зрителям понадо
бятся знания и смекалка,
смелость и решитель
ность, наблюдательность
и сообразительность. А
всё вместе – это 70 минут
ярких незабываемых
впечатлений: зажига
тельные песни и тан
цы, цирковые номера с
участием животных и
многое другое.
0+
4 января в 11.00
ДС «Олимп», Краснодар,
ул. Береговая, 144

Щелкунчик

Любимая сказка на новый лад

Н

овогоднее представление ледового ансамбля
под руководством Ильи Авербуха – «Щелкун
чик и Мышиный Король». Впечатляющие
трюки, яркие костюмы, спецэффекты, та
лантливые музыканты – все это позволит
по-новому взглянуть на полюбившуюся миллионам рос
сиян новогоднюю историю.
Главные роли в спектакле исполнят олимпийский
чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный
чемпион Европы, трехкратный победитель финалов
Гран-при по фигурному катанию Роман Костомаров и
чемпионка мира, победитель серии Гран-при 2007 года
Оксана Домнина.
0+
2–5 января в 13.00
Дворец зимнего спорта «Айсберг», Сочи,
Олимпийский парк

Для любителей игры это
уникальная
возможность
побывать
на съёмках
гала-концерта
юбилейного
фестиваля
«КиВиН-2019»,
который в
этом году уже
в 30-й раз соберет кавээнщиков со всей
страны на берегу Чёрного
моря, а также
еще до съёмки
программы
узнать, кто
будет участвовать в итоговой телевизионной версии
фестиваля.
Формат гала-концерта
представляет
собой не просто короткие
выступления команд,
отобранных
редакторами по итогу
фестивальных
просмотров.
Члены жюри
должны
будут решить,
кто достоин
представлять
«КВН» на Первом канале.
16+
23 января
в 19.00
Зимний театр,
Сочи, ул. Театральная, 2

Вино и космос

З

а 17 лет своего
существования
группа «Звери»
не перестаёт
гастролировать
по миру, выпускать новые
альбомы, снимать автор
ские клипы и собирать
стадионы преданных
поклонников. В 2018
году у группы очередные
победы: выпуск альбома
«Вино и космос», в кото
ром они эксперименти
руют с жанрами и инстру
ментами, два больших
концертных тура по
городам России и стран
СНГ «Друзья по палате».
Кроме того, Рома Зверь
дебютировал как ак
тёр в фильме Кирилла
Серебренникова «Лето»,
представленного в основ
ном конкурсе Каннского
фестиваля. Рома сыграл
одну из главных ролей
– солиста группы «Зоо
парк» Майка Науменко.
Также лидер группы
«Звери» получил по
четную награду Cannes
Soundtrack как лучший
саунд-продюсер.
Группа исполнит глав
ные хиты из альбома
«Вино и космос» и хиты
из альбомов разных лет.
12+
23 января в 19.00
КСК «Экспресс»,
Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 67-а
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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

З

Медицина будущего уже в настоящем

а последние пару лет виртуальная реальность проникла
во многие сферы жизни современного человека: увлекательные видеоигры, путешествия в любую точку мира,
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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