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  3> Снова едем в Буа
В декабре 2018 года «Содружество» 
восстановило пригородные 
пассажирские перевозки 
на юго-западе Республики Татарстан 
до города Буинска

Из Канаша прямо к самолёту
Движение беспересадочных поездов из Чувашии 
до аэропорта Казани открыла пригородная 
пассажирская компания «Содружество
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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Деньги для детей 

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.

Минздрав рас-
ширил перечень 
видов высоко-
технологичной 
медицинской 
помощи, гово-
рится в проек-
те постановле-
ния правитель-
ства о програм-
ме госгарантий 
бесплатного 
оказания граж-
данам медпомо-
щи на 2019–
2021 годы. Так, 
в него вошли 
эндопротези-
рование (в том 
числе с ис-
пользованием 
компьютерной 
навигации) су-
ставов рук и ног 
при выражен-
ных деформа-
циях, диспла-
зии, анкилозах, 
неправильно 
сросшихся и не-
сросшихся пе-
реломах, а так-
же коронарная 
реваскуляриза-
ция миокарда 
с применением 
ангиопластики 
в сочетании со 
стентированием 
при ишемиче-
ской болезни.
Сейчас в России 
бесплатно ока-
зывают 1,5 тыс. 
видов высоко-
технологичной 
помощи.

Единое цифровое

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».

C

В

омпания 
«Содружество» 
организовала 
туда движение 
поездов от Ка-

наша.Был изменён график 
ряда электричек Казань – 
Аэропорт с учётом нового 
расписания авиарейсов. И 
удалось объединить марш-
руты двух пар электричек 
этой линии и двух пар – 
западного направления до 
Канаша и Свияжска.
Такие поезда организова-
ны из Канаша в 15-03 и из 
Свияжска в 18-01 к особо 
популярным авиарейсам 
(обратно отпр. – 13-45 и 
20-15). В пути от Канаша – 
меньше четырёх часов. 
Поезда удобны для пас-

сажиров Зеленодольска и 
района Казани Юдино.
И те, кто собрался лететь, 
могут купить билет на 
самолёт перед посадкой в 
электричку. В своих кассах 
«Содружество» организова-
ло их продажу на платфор-
ме у 12-го пути, от которого 
электричка уходит из 
Канаша, и на промежуточ-
ных станциях Свияжск, 
Зелёный Дол и Васильево.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Из Канаша – прямо к самолёту
Возможность без пересадки добраться до аэропорта 
Казани появилась у жителей Чувашии.

К
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РЕШЕНИЕ

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.

Всего четыре процента

С

ригородная 
пассажирская 
компания 
«Содружество» 
восстанови-

ла движение поездов в 
Буинск.
Жители этого города на 
юго-западе Республики 
Татарстан привыкли 
ездить в Казань поездом. 
Но четыре года назад 
он был отменён из-за 
решения Правитель-
ства РФ, осложнившего 
пригородные перевозки. 
Они невозможны сейчас 
без финансовой под-
держки регионов, а на 
линиях без электротяги 
плата особенно велика. 
Властям Татарстана, у ко-
торых не хватило средств 
на заказ поездов в преж-
нем объёме, пришлось 
пожертвовать самыми 
затратными маршрута-
ми, среди которых была 
линия на Буа. 
Всё эти годы жители 
Буинского, Кайбицкого, 

ПРИЯТНО

П
ва экскурсионных маршрута 
предложила казанцам и го-
стям города компания «Содру-
жество». По понедельникам, 
средам, пятницам и субботам 
утренними поездами можно 

добраться до станции Свияжск, а там будет 
ждать автобус до старинного острова-гра-
да. Назад он отправится к станции в 16-00. 
Билеты на поезд покупают в кассах, авто-
матах или через мобильное приложение, а 
на автобус – в нём самом при посадке.

Для групп до 25 человек можно заказать 
экскурсионный тур в деревню Кырлай, в 
дом-музей поэта Габдуллы Тукая. Отъезд 
из Казани поездом до Арска, где туристов 
ждёт автобус до музейного комплекса. Тур 
включает проезд туда и обратно, экскур-
сию, обед. 

Более подробную информацию те, кто 
захочет отправиться в путешествие с «Со-
дружеством», смогут получить по телефо-
нам: 8-(843)202-31-39 или 8-9376250498.

Приглашаем туристов

МАРШРУТЫ

Снова едем в Буа

Зеленодольского районов 
и «Содружество» обраща-
лись к руководству РТ. И 
в итоге были услышаны. 
Маршрут снова включён 
в региональный заказ, а 
расходы по нему удалось 
снизить.
Теперь в 16-26 можно 
уехать из Казани-1 элек-
тричкой в Свияжск, 
откуда в 17-50 уходит 
рельсовый автобус на 
Буа и бывает там в 20-40. 
Обратный рейс в 4-50, в 
Казань-1 пассажиры при-
езжают в 8-37.

Д



4 Позиция

Уровень – высокий
– Алексей Алексеевич, год заканчивается. Какие 

важные работы завершает под занавес 2018-го 
ваша дирекция, которая занята эксплуатацией и 
обновлением платформ, вокзальных зданий на не-
больших станциях Горьковской железной дороги?

– Масштабные работы дирекция завер-
шила на станции Свияжск. Начатые в 
позапрошлом году, эти работы включали 
капитальный ремонт вокзального здания 
и двух платформ, а также реконструкцию 
третьей платформы, которая была низкой, 
неудобной для посадки в электрички. Ра-
боты на третьей платформе и пришлись на 
2018 год. Они потребовали вложений на 
39 млн руб. Платформа теперь выполнена 
в высоком варианте, и на неё сделаны но-
вые сходы с пешеходного моста. До конца 
года по периметру станции будет сделано 
ограждение, которое обеспечит безопас-
ность пассажиров, исключит их выход на 
пути в неустановленных местах.

Свияжск – не просто станция в окрест-
ностях Казани со значительным пасса-
жиропотоком и конечная для нескольких 
пригородных поездов. Вблизи этой стан-
ции развивается открытый несколько лет 
назад логистический центр. Построена и 
дамба на остров, где посреди Куйбышев-

Дирекция пассажирских обустройств завершает выполнение программы работ на 2018 год

ского водохранилища находится старин-
ный город, давший название станции. Он 
стал признанным туристским центром. И 
с нынешнего года в свияжские музеи и мо-
настыри туристы и паломники стали до-
бираться из Казани с пересадкой на элек-
тричке и автобусе. Понятно, что теперь 
здесь ещё важнее добиваться и удобства, и 
безопасности для пассажиров.

– Много ли объектов было в планах дирекции на 
нынешний год?

– Всего их значится 80, и отставаний от 
запланированных сроков работ на них 
нет. Среди тех, где работы были заверше-
ны недавно, могу назвать платформу на 
станции Воткинск в Удмуртии. Проведён 
её капитальный ремонт.

– Программа на 2019 год будет большой по объ-
ёму?

– Она больше почти в полтора раза. Объ-
екты реконструкции и капитального ре-
монта запланированы в разных регионах 
Горьковской железной дороги. Предпола-
гается и строительство. Взамен деревян-
ного здания, простоявшего больше века, 
предстоит сооружение нового модульного 
вокзала в районном центре Куеда в Перм-
ском крае.

Алексей 
Шаблов, 
начальник 

Горьковской 

дирекции 

пассажирских 

обустройств

Всего объектов 

значится 80, 

отставаний  от 

запланирован-

ных сроков нет
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«Содружество» наградило в ноябре побе-
дителя акции «Купи билет через билетопе-
чатающий автомат».

Наши постоянные читатели помнят, что 
пригородная пассажирская компания 
предложила не просто покупать билеты 
именно таким способом, а собирать их и 
потом предъявить в кассу. Того, кто прине-
сёт своих билетов больше всего, ждал приз. 
И дождался. Победителем акции стала жи-
тельница посёлка Васильево Альбина Ки-
селёва. В подарок она получила сертифи-
кат на получение абонементного билета и 
фирменный термос от компании «Содру-
жество». Ну а другим участникам акции  –
благодарность за то, что пользуются элек-
тричками и честно оплачивают проезд!

Вам подарок!

АКЦИЯ

Диалог

бщаться с 
жителями 
регионов, 
где прохо-
дят марш-
руты, – это 
традиция и 

подразделений железных 
дорог, и пригородных пас-
сажирских компаний.
Вот и за последние недели 
«Содружество» провело 
несколько таких важных 
для него встреч.
Акция «День пассажира» 
прошла в 11 часов по мест-
ному времени 23 ноября 
сразу в четырёх регионах: 
Чувашии, Татарстане, Уд-
муртии и Башкортостане. 
На вокзалах Казань-1, 
Юдино, Канаш, Ижевск, 
Янаул все желающие смог-
ли задать вопросы и вы-
сказать свои предложения 
по организации перевозок 
в пригородном железно-
дорожном сообщении. Их 
внимательно выслушали 
руководители компании 
«Содружество» и под-

разделений ОАО «РЖД», 
которые непосредственно 
заняты работой с пасса-
жирами на вокзалах, на 
станциях и остановочных 
пунктах, обеспечивают их 
безопасность.
 Такие акции проводят-
ся регулярно в целях 
улучшения качества 
обслуживания. Каждое из 
обращений официально 
регистрируется, и где это 
необходимо, принимают-
ся оперативные меры. А 
все предложения обяза-

Встречи с пасса-

жирами всегда 

важны для 

тех, кто с ними 

работает

О
Встречаемся с пассажирами

тельно фиксируются и за-
тем становятся предметом 
обсуждения руководства.
А 7 декабря пригородная 
пассажирская компания 
«Содружество» впервые 
провела в Арске день 
открытых дверей в центре 
занятости населения. 
Она предложила на сей 
раз местным жителям по-
смотреть на неё не только 
как на перевозчика, но 
и как на перспективного 
работодателя. 
Специалисты компании 
рассказали всем желаю-
щим о вакансиях, услови-
ях труда, правилах приё-
ма на работу и ответили 
на все вопросы, касающи-
еся трудоустройства. На 
пассажирском транспорте 
требуются честные, энер-
гичные, доброжелатель-
ные, умеющие общаться 
люди. 
Может быть, и вам захо-
чется поработать в при-
городной пассажирской 
компании?



6 Вопрос – ответ

аршрут поездов пригородной компа-
нии «Содружество», связывающий Уд-
муртию и Татарстан, стал с вводом но-
вого расписания значительно удобней 
для пассажиров.

Эта линия была открыта около года 
назад. На ней пять городов: Ижевск, 

находящиеся в Татарстане крупнейший железнодорож-
ный узел Агрыз, Менделеевск, второй по величине город 
региона Набережные Челны и третий – Нижнекамск. На 
маршруте работали две пары поездов: одна в ежеднев-
ном режиме, другая – по выходным.

– Маршрут быстро стал популярен. Среди тех, кто им 
пользуется, – студенты, они едут на учёбу, пассажиры, 
которые добираются до Агрыза для посадки в поезда 
дальнего следования, – рассказал начальник пассажир-
ского отдела компании Николай Еремцов. – Поступили 
предложения сделать обе пары поездов ежедневными. И 
это было включено с вводом нового расписания в респу-
бликанские заказы на пригородные перевозки.

По просьбам пассажиров паре, которая курсирует не 
по выходным, а каждый день, изменили график. Теперь 
поезд станет уходить из Нижнекамска на два часа рань-
ше, и это позволит оказаться в Ижевске, где другой ча-
совой пояс, в более удобное время. Назад отправление – 
тоже на полчаса раньше, и прибытие на конечную не 
так поздно. Кроме того, эта пара поездов будет обслу-
живаться не тепловозом с межобластными вагонами, а 
более современным комфортабельным рельсовым авто-
бусом РА-2.

К сведению

По-соседски 
Внесены ли изменения в работу линии поездов Ижевск – Нижнекамск?

Итак, из 
Ижевска вы 
сможете 
уехать поез-
дом в Ниж-
некамск 7-24 
и 15-32, а из 
Нижнекамска 
в Ижевск – в 
6-10 и 12-56.

МАРШРУТ

Касса закрывается

Увидел объявление, что в 
нашем посёлке Карманово 
перестаёт работать желез-
нодорожная касса. Что случи-
лось? Как быть пассажирам?

Камиль Гафуров,
Башкортостан

Отвечает компания
«Содружество»:
Действительно, приго-
родная касса на станции 
Карманово с начала 
2019 года прекратит 
работу. Связано это с су-
щественным снижением 
пассажиропотока: дер-
жать кассира здесь ста-
новится нерентабельно. 
А пассажиры, садящи-
еся на станции, смогут 
купить билет в поезде без 
комиссионного сбора. 
Принято решение с 
1 января перевести на 
другой график и кассу 
на станции Вурнары. 
Она будет открываться 
лишь в рабочие дни, по-
тому что пригородные 
поезда на участке ходят 
только с понедельника 
по пятницу. Информа-
цию о режиме работы 
пригородных касс ком-
пании можно получить 
круглосуточно по теле-
фону информационной 
службы «Содружества» 
8-8005505393.

М
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Расписание

   6469 6365 6307 6371 6327 Остановочные 6372 6362 6364 6366
 Е Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

 6.02     Арск
 7.22     Казань-2
  13.48 16.26  18.37 Казань-1  8.37 11.30 18.25 
 8.21 14.51 17.29  19.41 Зелёный Дол  7.36 10.25 17.19 
 8.33 15.04 17.40 17.50 19.54 Свияжск 7.10 7.23 10.12 17.06
 8.38 15.09  17.54 19.59 О.п. 2 км 7.06  10.06 17.01
 8.41 15.12  17.57 20.02 О.п. 4 км 7.01  10.02 16.58
 8.51 15.24  18.10 20.13 Ходяшево 6.52  9.54 16.49
 8.58 15.31  18.17 20.20 О.п.Бишбатман 6.42  9.47 16.41
 9.02 15.35  18.22 20.24 О.п. 21 км 6.39  9.42 16.37
 9.13 15.44  18.35 20.34 Албаба 6.32  9.35 16.30
    18.42  О.П. Утяжки 6.24
    18.52  Кубня 6.18
    18.58  О.п. Шушерма 6.09
    19.10  Куланга 6.04
    19.15  О.п. 55 км 5.55
    19.33  Ключи 5.46
    -  Каратун 5.31
    20.03  Кильдуразы 5.19
    20.09  О.п. 95 км 5.09
    20.26  Лощи 5.02
    20.40  Буа 4.50

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
От Казани-1. Казань – Свияжск – Буа. Туда и обратно

  

  
Казань – Свияжск – Канаш. Туда и обратно

 6351 6353 6101 6357 Остановочные 6352 6102 6358 6360
 Е Е Е Е пункты Е Е Е  Е

   13.45  Аэропорт   18.33
 4.07 7.30 14.27 17.43 Казань-1 7.40 11.18 18.05         21.00     
 4.52 8.31 15.29 18.45 Зелёный Дол 6.35 10.16 16.57 19.52
 5.05 8.43 15.41 18.57 Свияжск 6.22 10.03 16.44 19.39
 5.12 8.50 15.47 19.04 О.п. 746 км 6.14 9.56 16.37 19.31
 5.21 8.59 15.53 19.13 О.п.Ширданы 6.05 9.47 16.28 19.22
 5.25 9.03 16.58 19.17 О.п.Воробьёвский 6.02 9.44 16.25 19.19
 5.33 9.10 16.09 19.24 Тюрлема 5.55 9.37 16.18 18.12
 5.39 9.16 16.15 19.30 О.п. 722 км 5.49 9.31 16.12 18.06
 5.43 9.20 16.19 19.34 О.п.Чешлама 5.44 9.26 16.07 18.01
 5.49 9.26 16.26 19.40 О.п.Тансарино 5.38 9.20 16.01 18.55  
 5.56 9.33 16.32 19.46 Урмары 5.33 9.15 15.56 18.50
 6.01 9.38 16.38 19.51 О.п.Чубаево 5.28 9.10 15.49 18.45
 6.05 9.43 16.42 19.55 О.п.Батеево 5.23 9.05 15.44 18.40
 6.13 9.50 16.49 20.02 Шоркистры 5.15 8.57 15.38 18.32
 6.20 9.57 16.56 20.09 О.п. 684 км 5.08 8.50 15.30 18.25
 6.25 10.01 17.01 20.13 Кибечи 5.03 8.45 15.26 18.20
 6.32 10.07 17.08 20.19 О.п.Алешево 4.57 8.39 15.20 18.13
 6.37 10.10 17.12 20.22 О.п. 672 км 4.54 8.36 15.17 18.09
 6.43 10.15 17.16 20.27 О.п. 670 км 4.48 8.30 15.11 18.04
 6.46 10.19 17.19 20.30 Канаш-2 4.45 8.27 15.08 18.02
 6.49 10.23 17.22 20.33 Канаш Пост ЭЦ    

 6.52 10.28 17.25 20.35 Канаш 4.40 8.22 15.03 17.57
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Участок Канаш – Шумерля. Туда и обратно

 6193 Остановочные  6192 61946191 
Р Р пункты Р Р

8.02 20.43Канаш-1  4.54 17.29 

7.56 20.37О.п. 661 км 5.01 17.36 

5.06 17.41 О.п.Мокры 7.50 20.31О.п.Мокры 

5.10 17.45 О.п. 652 км 7.46 20.26О.п. 652 км 

5.14 17.50 О.п.Ачакс 7.41 20.21О.п.Ачакс 

5.18 17.54 О.п. 645 км 7.37 20.17О.п. 645 км 

5.23 18.00 О.п. 641 км 7.33 20.13О.п. 641 км 

5.28 18.05 О.п.Апнерка 7.29 20.09О.п.Апнерка 

5.34 18.11 О.п. 632 км 7.23 20.03О.п. 632 км 

5.40 18.17 Вурнары 7.16 19.57Вурнары 

5.46 18.23 О.п. 623 км 7.10 19.51О.п. 623 км 

5.50 18.27 О.п.Чаркли 7.06 19.47О.п.Чаркли 

5.55 18.33 О.п. 614 км 7.00 19.41О.п. 614 км 

6.01 18.39 О.п.Пинер 6.55 19.35О.п.Пинер 

6.06 18.44 О.п. 604 км 6.50 19.30О.п. 604 км 

6.10 18.48 О.п. 601 км 6.46 19.26О.п. 601 км 

6.13 18.52 О.п. Мыслец 6.42 19.22О.п. Мыслец 

6.22 19.00 Шумерля 6.34 19.14Шумерля 

  6502 6506 Остановочные 6501  6505 
 Ос.ук. Е пункты Е Ос.ук.

9.49 21.04Канаш  3.51 14.40 

 3.56 14.45 Канаш-2 9.43 20.58Канаш-2 

 4.04 14.53 О.п. 98 км 9.34 20.50О.п. 98 км 

 4.12 15.01 О.п. 91 км 9.26 20.42О.п. 91 км 

 4.17 15.06 М.Цивиль 9.22 20.38М.Цивиль 

 4.28 15.17 Атыково 9.11  20.26Атыково 

 4.34 15.23 О.п. 74 км 9.06 20.21О.п. 74 км 

 4.43 15.32 Траки 8.58 20.13Траки 

 4.57 15.46 Цивильск 8.33 19.56Цивильск 

 5.03 15.52 О.п. 46 км 8.25 19.48О.п. 46 км 

 5.08 15.57 О.п.Янорсово 8.20 19.43О.п.Янорсово 

 5.17 16.09 Р. 38 км 8.14 19.37Р. 38 км 

 5.22 16.14 О.п.Хорнвары 8.02 19.31О.п.Хорнвары 

 5.27 16.19 О.п. 32 км 7.56 19.25О.п. 32 км 

 5.32 16.24 О.п. 28 км 7.51 19.20О.п. 28 км 

 5.37 16.29 Шоркино 7.45 19.14Шоркино 

 5.42 16.34 О.п.Мижоры 7.41 19.10О.п.Мижоры 

 5.49 16.40 Ишлей 7.34 19.03Ишлей 

 6.01 16.51 Чебоксары-2 7.23 18.52Чебоксары-2 

 6.06 16.56 О.п. 6 км 7.19 18.47О.п. 6 км 

 6.15 17.04 Чебоксары 7.12 18.40Чебоксары 

Участок Канаш – Чебоксары. Туда и обратно
От Канаша

Участок Канаш – Алатырь. Туда и обратно

6395 Остановочные 6990 6396 6389 
 Е Е пункты Е Е

7.24 19.11Канаш  4.46 17.53 

7.14 19.01Р. 289 км  4.57 18.05 

 5.06 18.14 Янгличи 7.06 18.53Янгличи 

 5.15 18.23 Р. 275 км 6.57 18.44Р. 275 км 

 5.25  -- О.п. 265 км 6.42 18.34О.п. 265 км 

 5.36 18.44 Ибреси 6.33 18.19Ибреси 

 5.44 18.52 О.п.252 км 6.25 18.11О.п.252 км 

 5.54 19.03 Буинск 6.14 18.00Буинск 

 6.03 19.13 Р. 235 км - 17.50Р. 235 км 

 6.10 19.29 Киря 5.42 17.36Киря 

 -- -- Р. 215 км -- --Р. 215 км 

 6.37 19.48 Атрат 5.23 17.17Атрат 

 6.53 20.05 Алтышево 5.06 16.59Алтышево 

 7.04 20.17 Алатырь 4.51 16.48Алатырь 

Участок Алатырь – Красный Узел. Туда и обратно

6491 Остановочные 6492
Пт,В пункты Пт,В

7.57 Алатырь 15.32Алатырь 

8.27 Светотехника 15.12Светотехника 

8.36 Ардатов 15.03Ардатов 

8.45 Р. 148 км 14.53Р. 148 км 

9.14 Бобоедово 14.45Бобоедово 

9.20 О.п. 133 км 14.38О.п. 133 км 

9.32 Атяшево 14.27Атяшево 

9.39 Р. 118 км 14.19Р. 118 км 

9.53 Мачкассы 14.06Мачкассы 

10.02 Нуя 13.57Нуя 

10.07 О.п. 98 км 13.51О.п. 98 км 

10.15 Чамзинка 13.44Чамзинка 

10.28 Огаревка 13.30Огаревка 

10.31 О.п.Ремезенки 13.18О.п.Ремезенки 

10.37 Рейтарский 13.13Рейтарский 

10.43 О.п.Кочуново 12.53О.п.Кочуново 

10.54 О.п.Ромодановский 12.48О.п.Ромодановский 

10.59 О.п.Сах.Завод 12.43О.п.Сах.Завод 

11.05 Красный Узел 12.37Красный Узел 
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Есть повод

20 декабря 1699 года 

20 января 1699 года Пётр I 
подписал указ о переходе 
России на новое лето-
исчисление и переносе 
празднования начала 
года с 1 сентября на 1 ян-
варя. Своим указом Пётр 
повелел украсить дома 
сосновыми, еловыми 
ветвями по образцам, 
выставленным в Гости-
ном дворе, в знак веселья 
обязательно поздрав-
лять друг друга с Но-
вым годом. На Красной 
площади были устроены 
фейерверк, пушечные 
и ружейные салюты. С 
тех пор этот праздник 
закрепился в российском 
календаре.

Новый год в России 
Указ Петра I

онстантин Кин-
чев – знамени-
тый советский 
и российский 
музыкант, 

вокалист и фронтмен 
группы «Алиса». Наряду 
с Виктором Цоем, Юрием 
Шевчуком, Вячеславом 
Бутусовым, Гариком 
Сукачёвым и Борисом 
Гребенщиковым считает-
ся главной боевой едини-
цей русского рока. Почти 
все тексты песен «Алисы» 
написаны Кинчевым. 
Кроме того, Константин 
попробовал себя в каче-
стве киноактёра.
В 2018 году группа «Али-
са» в честь 35-летнего 
юбилея отправилась в 
гастрольный тур по стра-
не, который завершится 
выступлением в Москве. 
Летом грандиозную 
программу Константин 
Кинчев представит на 

За свою жизнь Дима 
Билан заработал множе-
ство званий – заслужен-
ного, народного артиста, 
несколько премий MTV, 
Муз-ТВ.
Преподаватель эстрадно-
го вокала студии «Фе-
никс» Елена Кан помогла 
ему записать первую 
студийную песню под 
названием «Осень», на 
которую потом сняли 
клип. 
В 2000 году это видео по-
пало на телевидение. 
Уже в 2002 году состоялся 
дебют Билана на «Новой 
волне». Он спел песню 
«Бум», с которой стал чет-
вёртым. 
Первое участие Билана 
в «Евровидении» случи-
лось в 2006 году. Песня 
Билана Never Let You Go 
заняла второе место. 
Во второй раз на «Евро-
видение» Билан отпра-
вился в 2008 году и занял 
первое место.
Сегодня Дима Билан про-
должает свою музыкаль-
ную карьеру, участвует в 
различных телепроектах.

25 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА

24 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА

Константин Кинчев
Лидер группы «Алиса» 

Дима Билан
Российский певец

К

музыкальном фестивале 
«КИНОпробы. SOLSTICE», 
который ежегодно прохо-
дит в Новгородской обла-
сти. Вместе с группами 
«ДДТ» и «Би-2» «Алиса» 
получила статус хедлай-
нера шоу.
В настоящее время Кон-
стантин Кинчев и «Али-
са» работают над записью 
новых песен и альбомов.

22 декабря 
1939 года 
родился 
Лео 
Бокерия 
Врач-кардиохи-
рург с мировым 
именем, изобре-
татель, органи-
затор медицин-
ской науки, пе-
дагог, академик 
– Лео Бокерия 
относится к не-
большому числу 
кардиохирургов 
мира, которые 
выполняют весь 
известный ар-
сенал операций 
на сердце при 
самой разно-
образной пато-
логии. Многие 
из операций и 
сегодня не име-
ют аналогов в 
мире. Бокерия 
всю свою жизнь 
посвятил хи-
рургическому 
лечению раз-
личных заболе-
ваний сердца. 
В 2017 году в 
научном центре 
имени Бакуле-
ва проведена 
пятитысячная 
операция на от-
крытом сердце. 
Кардиохирург 
проводит 4–5 
операций каж-
дый день, даже 
юбилеи отме-
чает в халате и 
маске. 
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ОВЕН
Для Овнов 2019 год станет годом 

перемен. Можно смело прогно-
зировать карьерные и личност-

ные взлёты. Заветные цели будут до-
стигнуты, если вы проявите терпение и 
дипломатию в отношениях, как личных, 
так и профессиональных. Год Жёлтой 
Свиньи обещает финансовую стабиль-
ность и даже, с высокой вероятностью, 
рост доходов. 2019 год – благоприятный 
период для начала новых крупных проек-
тов и долгосрочных инвестиций. Конец 
года будет спокойным и уравновешен-
ным. Вам останется только наслаждаться 
плодами своего труда и получать соответ-
ствующие дивиденды. 

ТЕЛЕЦ
Начало года будет довольно ак-

тивным. Вовремя проявленная 
инициатива уже к весне позво-

лит вам расслабиться и немного пере-
дохнуть. Финансовый кризис в этом году 
вам не грозит, особенно если вы грамот-
но будете планировать текущие расходы. 
Наоборот, возможностей для увеличения 
доходов станет больше. Звёзды советуют 
быть осторожными в общении с новыми 
людьми, дабы не стать жертвой мошен-
ников. Здоровье не подведёт, особенно 
если вести здоровый образ жизни и пол-
ноценно отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало 2019 года для Близнецов 
ознаменуется праздностью и ве-
сельем. Однако уже в феврале 

лучше засучить рукава. Весна окажется не 
только самым напряжённым периодом в 
профессиональной сфере, но и богатым 
на романтические приключения. В кон-
це лета у вас могут появиться неожидан-
ные, но приятные семейные хлопоты. 
Осень – наиболее благоприятный период 
для отпуска и путешествий. Финансо-
вые проблемы не будут волновать вас в 
течение всего года. Со здоровьем звёзды 
не предвещают никаких серьёзных про-
блем. Даже нервного напряжения удастся 
избежать, если вы будете менее мнитель-
ны и станете больше времени проводить в 
приятной компании.

РАК
Трудолюбивые Раки в этом году 
смело могут рассчитывать на 
признание и повышение. И 

скромность тут будет ни к чему. Профес-
сиональные успехи могут вызвать зависть 
со стороны коллег, так что будьте аккурат-
нее 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 ста-
бильность и спокойствие. Звёзды совету-
ют обратить внимание на здоровье и отка-
заться от вредных привычек.

ЛЕВ
В течение всего времени вы 
будете получать судьбоносные 
возможности и предложения. 

Главное – правильно и вовремя ими 
воспользоваться. Весна пройдёт отно-
сительно спокойно, поэтому лучше по-
святить это время семье. А вот лето ока-
жется 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.

ДЕВА
С самого начала года вас ожида-
ет не только большой объём ра-
боты, но и много возможностей 
проявить свои лучшие каче-

ства. Напряжённый график станет менее 
плотным уже к апрелю, а освободившееся 
время звёзды советуют потратить на твор-
чество и семью. В середине осени может 
возникнуть серьёзная конкуренция на 
работе. Оставайтесь собранными и бди-
тельными, а хозяйка года разгонит всех 
недоброжелателей. 2019 год не предве-
щает финансовых проблем, но и золотых 
гор тоже не обещает. Во всяком случае, 
без труда. Относительно здоровья беспо-
коиться не придётся. Главное – не пытай-
тесь успеть всё и сразу, чтобы избежать 
переутомления.

Звёздный прогноз на 2019 год
Наступает период самоанализа, исправления ошибок и завершения начатых ранее проектов
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ВЕСЫ
Начало 2019 года обещает мно-
го новых знакомств, многие из 
которых могут значительно по-

влиять на дальнейшую жизнь. Это каса-
ется как профессиональной области, так 
и личных отношений. Все задачи будут 
решаться легко, с минимальными усили-
ями. Осенью высока вероятность получе-
ния дополнительной прибыли, главное 
– не лениться. Можете смело приобретать 
лотерейный билет, так как удача тоже бу-
дет на вашей стороне. Состояние здоро-
вья проблем не доставит. Земляная Сви-
нья весь год будет беречь вас от ошибок, 
сглаживать острые углы.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2019 год станет 
поворотным. Значительные из-
менения могут произойти в про-
фессиональной сфере, например 

смена места работы. Аналогичная ситуа-
ция и в личной сфере. Впрочем, не стоит 
бояться перемен, все жизненные транс-
формации окажутся со знаком плюс. Од-
нако на насыщенном событиями фоне 
и под влиянием Урана существует опас-
ность нервно-психических нарушений. 
Снять нервное напряжение помогут вре-
менное уединение (например, поездка 
куда-либо) и здоровый образ жизни. Яв-
ные проблемы с деньгами вам не грозят, 
особенно если не упустить дополнитель-
ные возможности для заработка, а их бу-
дет предостаточно в этом году.

СТРЕЛЕЦ
Для представителей знака 
очень активный год. Уже к вес-
не появится много рабочих за-
дач, домашних хлопот. Прогно-

зируются многочисленные поездки. К 
осени появится возможность отдохнуть, 
и ею нужно воспользоваться. Финансо-
вых затруднений в 2019 году у Стрельцов 
не будет, главное – продолжать контро-
лировать свои расходы. На работе и с 
коллегами, и с начальством отношения 
будут складываться наилучшим обра-
зом. 2019 год для Стрельцов будет богат 
на романтические встречи и новые зна-
комства. Однако семейным представи-
телям знака следует помнить, что даже 
безобидный флирт может стать причи-
ной скандала. Со здоровьем всё будет в 
порядке.

КОЗЕРОГ
Начало 2019 года звёзды совету-
ют посвятить работе и поиску 
новых деловых связей. В даль-

нейшем 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 рев-
ность не лучший спутник отношений, а 
может и вообще стать причиной ссоры. 
Главной опасностью для здоровья в сле-
дующем году звёзды называют вредные 
привычки.

ВОДОЛЕЙ
Год благоприятный для разви-
тия бизнеса или продвижения 
по карьерной лестнице. Мак-
симальная загруженность вы-

падает на весну. В этот период лучше за-
быть 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 насла-
диться результатом проделанной работы 
и отдохнуть. Лето для вас станет роман-
тическим периодом, который будет на-
полнен свиданиями и очень приятными 
сюрпризами. В течение всего года вы не 
будете нуждаться в деньгах – их будет до-
статочно для удовлетворения всех потреб-
ностей. А о проблемах со здоровьем вооб-
ще вспоминать не придётся.

РЫБЫ
В целом 2019 год благоприятен 
во всех отношениях для Рыб. 
Однако следует помнить, что 

действовать надо в соответствии с чёт-
ким, заранее продуманным планом. В 
этом случае к лету вы сможете значитель-
но увеличить уровень ваших доходов, а 
также освободить время для личной жиз-
ни. Осенью стоит больше времени уде-
лять семье и дому. В этом году будет мно-
го возможностей для приобретения или 
улучшения жилища, тем более что 2019 
год довольно удачный для крупных поку-
пок. В водовороте идей и событий звёзды 
советуют обратить внимание на своё здо-
ровье, давать себе отдыхать и больше про-
водить времени в приятной дружеской 
компании.

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

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 

КОМЕДИЯ

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

Ёлки Последние
Где мы, там и праздник!

Ф

В

КОМЕДИЯ

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 
по едет спасать одиноко-
го, но очень ворчливого 
дедушку. 
Премьера 27 декабря. 6+.

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+.

Комедия
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Человек-легенда
ихаил Тимофеевич Калаш-
ников (1919 – 2013) – человек, 
имя которого, без преуве-
личения, известно во всём 
мире. Но, по сути, до нача-

ла 90-х годов он оставался засекреченным 
конструктором-оружейником. Никто не 
знал, жив ли он. И если жив, считали, 
что работает где-то в столице.

Он действительно работал в столице. В 
столице Удмуртии – Ижевске. И многие жи-
тели этого города были поражены, когда уз-
нали об этом: настал момент, и Калашнико-
ву разрешили давать интервью, появляться 
на телеэкране. Талант, колоссальный труд, 
драматичные повороты судьбы – жизнь Ка-
лашникова была удивительна. А сам этот 
человек, дважды Герой Социалистического 
Труда и Герой России, поражал в общении 
скромностью и огромным обаянием.

Скульптурный монумент и музей, но-
сящий его имя, открыты были в Ижевске 
при жизни великого конструктора – в ноя-
бре 2004 года к его 85-летию. В здании был 
оборудован и его рабочий кабинет, где 
Калашникова иногда могли видеть посе-
тители. А сегодня это – память об одном 

В честь великого земляка ещё при его жизни в Ижевске был открыт музей

М
из самых известных наших современни-
ков. И место, куда непременно стремятся 
попасть гости Ижевска.

Музей удивительно современен, тех-
нологичен. Его главный герой – человек, 
вокруг которого сосредоточен и рассказ об 
Ижевске как о центре оружейного мастер-
ства России, и об истории оружия, и о его 
собственной судьбе. Причём рассказ от 
первого лица. Фотографии, интересней-
шие образцы оружия, реликвии прошло-
го, произведения искусства – нажмите на 
кнопку на стойке в зале, где вы оказались, 
и вы услышите голос Калашникова, его 
комментарии, ответы на многие вопросы, 
даже его любимые песни. Трактовка ору-
жия в музее неожиданная. Она не милита-
ристская. История оружейного дела видит-
ся частью мировой технической культуры, 
а оружейники встают в один ряд с другими 
великими инженерами. Их изобретения 
оказываются среди непреходящих ценно-
стей: они помогали беречь Родину, дом, 
семью. Экспозиция «Судьба человека» ста-
новится повествованием об истории Отече-
ства, создатели музея разделили её на три 
пространства: жизни, творчества и славы.

Музейно-вы-
ставочный 
комплекс 
стрелкового 
оружия имени 
М. Т. Калашни-
кова
Ижевск, 
ул. Бородина, 
19.
Вт,ср,пт,сб,вс: 
11-00 – 19-00
Чт: 
11-00 – 21-00
Пн –
выходной.
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а последние пару лет виртуальная реальность проникла 
во многие сферы жизни современного человека: увлека-
тельные видеоигры, путешествия в любую точку мира, 
примерка одежды, проектирование, строительство, ди-
зайн 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 опе-
рациям.

С помощью современных технологий VR можно существенно улуч-
шить 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 уни-
кальная операция по разделению сиамских близнецов. Дополненная 
реальность помогла врачам контролировать ход операции и жизнен-
ные показатели пациентов.

Они улетели

торой раз в истории челове-
чества рукотворный аппарат 
покинул пределы Солнечной 
системы, выйдя в межзвёдное 
пространство. В настоящее вре-

мя аппарат Voyager 2 оставил границы ге-
лиосферы – «пузыря», в котором существу-
ют 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 находит-
ся в 18 млрд км от Земли, и операторы с 
Земли до сих пор способны поддерживать 
с ним связь. Однако сигналы до него до-
ходят с опозданием на 16,5 часа.

КОСМОС

ДОСТИЖЕНИЕИзобретение

Помощь космонавтам

Новый год обычно 
отмечают бутылкой 
шампанского. Но этого 
удовольствия лишены 
космонавты. В условиях 
космоса жидкость приоб-
ретает особые свойства. 
Однако французский 
дизайнер Октав де Голль 
создал бутылку для шам-
панского, 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, вы-
талкивающее игристый 
напиток в виде пены.

В

Виртуальная реальность
Медицина будущего уже в настоящем

З
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Юмор

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.

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?

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.

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.

– 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?

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

Здравствуй, 
Дедушка 
Мороз! Воз-
можно, я в 
прошлом году 
неправильно 
написал слово 
Роrsсhе...

Бывают мо-
менты, когда 
я хочу замуж. 
Тогда я на-
деваю халат, 
тапки, бигуди 
и иду варить 
борщ...
Через час меня 
отпускает.

Посмейся мне тут
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