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АКТУАЛЬНО

Правила обновят

П

ять изменений,
к которым должны быть готовы
автовладельцы
с 1 января 2017

года.
1. По новым правилам в
детских креслах нужно
перевозить лишь ребят
до 7 лет. Для детей более
старшего возраста сгодятся и обычные ремни
безопасности. Однако
данное правило действует лишь для размещения
на заднем сидении.
2. Все новые автомобили
в России должны будут
оснащаться спутниковой
системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
для автоматического оповещения о ДТП.
3. Все страховые компании будут обязаны офор-

млять полисы ОСАГО в
электронном виде.
4. Обязательное страхование станет в разы дороже
для злостных нарушителей ПДД.
5. В случае отсутствия ТО
придётся оплатить штраф
в размере от 500 до 800
руб. За повторное нарушение можно и вовсе лишиться водительских прав
на срок от 1 до 3 месяцев.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые пассажиры!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в Новом 2017 году

П

риближается самый
любимый
праздник, который
пронизан
надеждами, исполнениями желаний и
безграничной верой в чудеса. Новый год дарит нам
удивительную, ни с чем не
сравнимую атмосферу, знакомую с детства, ожидание чуда и добрых перемен. И в наших руках претворить все мечты в жизнь!
В этот долгожданный и радостный праздник желаю тепла
и уюта в ваших домах, любви и радости в сердцах, заботы
и понимания близких людей. Пусть Новый год принесёт
вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, войдёт в ваш дом, даруя мир и благополучие! От всей
души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло!
С Новым годом и Рождеством, любимые пассажиры!
С уважением, Екатерина Куфарева,
генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»

С 1 января в
силу вступает закон о
коллекторах,
который
устанавливает
правила общения взыскателя и должника.
Коллекторская
деятельность
теперь не
распространяется на случаи
возникновения
просрочки по
коммунальным платежам
и случаи из
жилищного
законодательства.
Взыскатель
теперь имеет
право общаться с должником не более
одного раза в
сутки, не более
двух раз в
неделю.
Вести переписку допускается
в два раза
чаще.
Кроме того,
коллекторы не
имеют права
рассказывать
о долге заёмщика кому бы
то ни было
– ни родственникам, ни
друзьям, ни
коллегам по
работе.

Самое доступное
метро

Н

овосибирский
метрополитен
оказался на
втором месте в России
по экономичности для
пассажиров. На среднюю
зарплату жителя столицы
Сибири можно купить
почти 1,5 тыс. жетонов.
Аналитики Griffon посчитали, сколько разовых билетов на метро
«помещается» в среднюю
зарплату (после вычета
налогов) в различных
городах России и мира.
На основе полученных
данных был составлен
рейтинг «доступности»
этого вида транспорта.
Самое доступное метро –
в Екатеринбурге. В этом
городе на одну зарплату
можно совершить 1,6 тыс.
поездок под землей.
Выгоднее всего местным
жителям пользоваться
метрополитеном в Стокгольме и Токио.
Москва и СанктПетербург – в аутсайдерах
по доступности. Житель
российской столицы
может позволить себе на
400-500 проездных меньше, чем пассажир подземки Нью-Йорка, Токио,
Парижа или Берлина.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕШЕНИЕ

Размер материнского капитала повысят

П

ринято решение о продлении действия
закона о выплате материнского капитала до 31 декабря
2018 года. Эта дата относится лишь к периоду
рождения ребёнка, тогда
как время обращения за
матпомощью не ограничено.
Сумма семейного капитала в 2017 году составляет уже 453 тыс. руб., тогда
как изначально – в 2007
году – было 250 тыс. руб.

В следующем году правительство РФ будет
рассматривать вопрос об
индексации маткапитала
на 6%, что увеличит сумму поддержки молодым
семьям до 480 тыс. руб.
Потратить материнский
капитал можно будет
не только на улучшение
жилищных условий, на
обучение детей и увеличение пенсии мамы,
но и на покупку услуг и
товаров для социальной
адаптации детей-инвалидов.

АФИША

На новогодние праздники – на электричке

П

редновогодние
хлопоты охватили каждого
новосибирца.
Но, помимо
подарков родным и
близким и составлением
меню на праздничный
стол, нельзя упустить и
развлечения. А их для
жителей Новосибирска и
гостей города припасено
немало.
Главное празднование
Нового года по традиции
пройдёт на площади
Ленина. Здесь заливают
каток и уже установлена
ёлка. Откроют ледовый
городок 23 декабря в
17:00. В этом году его
территорию украсят 3
основные ледовые композиции: скульптуры
дельфинов, пингвинов и
бурых медведей. Новогодние торжества здесь
начнутся в 23:00 31 декабря. А 1-8 января здесь же
с 12:00 будет проходить
праздничная программа

«Новогодний хоровод с
Дедом Морозом».
30 декабря в 17:00 состоится открытие ледового
городка на Михайловской набережной Новосибирска. В Новый год
здесь также будет организованы интерактивные
музыкальные и танцевальные программы.
4 января стартует XVII

Сибирский фестиваль
снежной скульптуры в
Первомайском сквере.
На все эти праздничные
мероприятия жители
пригородов Новосибирска и районов Новосибирской области могут
добраться, воспользовавшись услугами пригородов электропоездов ОАО
«Экспресс-пригород».

На праздничные мероприятия жители
пригородов
Новосибирска
могут добраться на электричке
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Позиция

Шаг вперёд
Залог успехов ОАО «Экспресс-пригород» –

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор ОАО
«Экспресспригород»

– Екатерина Леонидовна, чем ознаменован
уходящий год для «Экспресс-пригорода» и его
клиентов?
– 2016 год был объявлен в ОАО «РЖД»
Годом пассажира, а в нашей компании
– Годом новых услуг. И это не просто слова – год действительно стал ощутимым
шагом вперёд для нашей компании, и
пассажиры не могли этого не заметить.
Уже в начале года мы внедрили безналичный расчёт через все терминалы самообслуживания, а также электронный
абонементный билет, который пришёл
на смену давно изжившему себя бумажному проездному.
Набирает популярность запущенный
нами летом новый вид сервиса – бесплатное мобильное приложение «Экспресспригород». С его помощью пассажир
может за считанные секунды оформить
билет на электропоезд со своего мобильного устройства.
С этого года все наши контролёрыкассиры
оснащены
переносными
видеокамерами, а билетные кассы

пригородного вокзала и других пассажирообразующих станций – стационарным видеонаблюдением.
Однако все эти технические новшества
мы, разумеется, не могли бы внедрить в
течение одного года, если бы не подготавливали для них почву всё последнее
время.
– Пассажиры отметили непривычно частые
в нынешнем году перемены в расписании движения пригородных поездов…
– Действительно, определённые сложности для нас создал переход Новосибирской области в другую часовую зону.
Как следствие, расписание пригородных электропоездов сдвинулось на час,
тогда как поезда дальнего сообщения
продолжили курсировать по прежнему
– московскому – времени. Поэтому с 24
июля мы были вынуждены внепланово
изменить расписание 137 маршрутов из
161 существующих.
С вводом нового графика 11 декабря
мы вернули основную массу поездов на
прежнее время в расписании.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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для всей компании
в слаженном трудолюбивом коллективе
– Радостной новостью стало возрождение
легендарного туристического поезда «Зимняя
сказка».
– Действительно, в силу разных причин
в последние два года поезд не выезжал в
Горную Шорию с прежней регулярностью, однако в этом году при поддержке
руководства Западно-Сибирской железной дороги «Зимняя сказка» вернулась.
Нами определены шесть дат заездов по
маршруту Новосибирск – Кондома и далее
до стоянки на станции Турист, первый из
которых уже состоялся 9 декабря.
– Екатерина Леонидовна, чем запомнился уходящий год для вашего коллектива?
– Именно в слаженном трудолюбивом
коллективе залог всех успехов компании.
Понимая это, руководство пригородной
компании с благодарностью относится к
каждому сотруднику. В феврале разработан Справочник новичка ОАО «Экспресспригород», а в апреле нами была создана
Книга Почёта ОАО «Экспресс-пригород».
Нужно отметить наших активистов.
Так, экономист-менеджер отдела марке-

тинга Юлия Шабанова стала призёром
нескольких конкурсов красоты, а также
лауреатом конкурса мэрии города Новосибирска в номинации «Лучший молодой специалист». Ещё один сотрудник
этого отдела Сергей Жарков принял участие в международном едином учебном
семинаре «Школа молодого профсоюзного лидера» в Сочи, где получил почётную
грамоту за 1-е командное место в турнире
КВН.
– Каковы планы на год грядущий?
– Разумеется, продолжить улучшать качество обслуживания пассажиров. К летним пассажирским перевозкам внедрим
систему оплаты проезда банковской картой в электропоездах всех направлений
и в 68 билетных кассах пригородного сообщения. С февраля будущего года предоставим возможность студентам оформлять льготные билеты через терминалы
самообслуживания. Продолжим внедрять
системы видеонаблюдения в билетные
кассы и развивать наше официальное мобильное приложение.

В уходящем
году компания
«Экспресспригород»
внедрила
электронный
абонементный
билет (фото
справа), все
контролёрыкассиры
оснащены
переносными
видеокамерами
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Призы и подарки

«Твой счастливый

С

20 октября по 20 декабря в рамках
празднования 120-летия ЗападноСибирской железной дороги компанией «Экспресс-пригород» проведена акция «Твой счастливый билет»
для пассажиров, приобретающих билеты
«туда-обратно». За время проведения акции
на сайте компании было зарегистрировано
более 50 тыс. билетов «туда-обратно».
Главные призы акции получат участники, номер регистрации билетов которых совпадает с фактами и датами, связанными
с историей Западно-Сибирской железной
дороги. Подарки от спонсоров и партнёров
акции получит каждый четырёхсотый зарегистрировавший билет участник.
Итак, главные призы:
1. Свинцова Наталья, номер регистрации
билета 43298 (именно столько дней прошло с
момента запуска в эксплуатацию ЗападноСибирской железной дороги) – планшет;
2. Овод Виктор, номер регистрации билета 9020 (именно столько километров составляет развёрнутая длина главных путей
магистрали) – смартфон;
3. Шатаев Виктор, номер регистрации
билета 2006 (именно в апреле 2006 года открылся пригородный вокзал на станции
Новосибирск-Главный, который построен
совместно Западно-Сибирской железной до-

В акции приняли участие
более 50 тыс.
пассажиров,
зарегистрировавших
билеты «тудаобратно» на
сайте пригородной
компании

рогой, Новосибирской областью и мэрией
города Новосибирска) – action-камера.
Сертификат на бесплатное посещение аквапарка и термального комплекса «Аквамир» на весь день: Столбченко Андрей, Макаревич Мария, Борисюк Зинаида, Хохлова
Татьяна, Хасанов Темур, Павлов Виктор.
Сертификат на посещение батутного центра «Eversi» на двоих: Пичугина Юлия, Эсаулова Екатерина, Рогачев Сергей, Клепикова
Ольга, Варич Андрей.
Сертификат на посещение тренажёрного
зала «Eversi» на двоих: Казанцева Мария,
Аксиенко Римма, Ларионова Юлия, Румянцева Ирина, Доловых Светлана.
Бесплатное посещение сети кинотеатров
«МирКино» на двоих: Ломакова Ирина, Михалькова Елена, Полянский Алексей, Кадиленко Людмила, Малетин Никита, Зайцев
Степан, Жернакова Юлия, Касаткина Юлия,
Кисилев Виталий, Хрякова Наталья.
Пригласительные билеты на двоих в театр
«Красный факел»: Лушников Артём, Гронский Виталий, Федоров Денис, Зеленюк
Галина, Злобина Галина, Трощак Евгений,
Сайфулина Галина.
Абонемент на 4 занятия в танцевальную
школу «Fraules Dance Centre»: Воробьев Степан, Каткова Наталья, Ткаченко Таисия,
Мельников Михаил, Старовойтова Галина,

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Призы и подарки
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билет»: итоги акции
Яковлев Вадим, Ковалев Дмитрий, Тюкалова Вера, Смирнова Юлия, Мезенцев Дмитрий.
Рюкзак от компании «Твой рюкзак Новосибирск»: Янин Денис, Малышева Светлана,
Ворошилова Светлана, Горюшкина Лилия,
Иванова Ирина, Осипова Маргарита, Уткин
Алексей.
Игрушки, настольные игры, энциклопедии и другие подарки от сети магазинов
игрушек «Алекс Вилл»: Юнишева Татьяна,
Окань Екатерина, Федоров Алексей, Филюшина Марина, Парахина Александра, Яковенко Павел, Лаврентьев Пётр, Миршин
Павел, Полещук Олег, Лобанова Наталья,
Егорова Наталья, Тыцкий Василий.
Сертификат на сумму 2 тыс. руб. в салоне
красоты «Мата Хари»: Богинская Наталья,
Бдицких Елена, Суворова Анна, Поносова
Анна, Андреева Анастасия.
Сертификат на сумму 1 тыс. руб. в центре
изучения иностранных языков «Go! English»:
Чеботарев Дмитрий, Киреенков Виктор,
Исаченко Ольга, Семенов Юрий, Фральцова
Татьяна, Копылова Анастасия, Колыбалов
Дмитрий, Бахарева Инна, Подлепенский
Евгений, Серенко Юрий.
Сладкие новогодние подарки: Аксенова
Ольга, Роженкова Оксана, Трушкин Владимир, Амирханова Оксана, Половина Светла-

Акция «Твой
счастливый
билет» проходила в рамках
празднования
120-летия
ЗападноСибирской железной дороги
с 20 октября
по 20 декабря

на, Яковлева Наталья, Савидова Маргарита,
Сарычев Анатолий, Диденко Виктор.
Наборы из трёх видов алтайского меда
«Медовое королевство»: Бушуев Александр,
Железнов Александр, Засорин Константин,
Кустова Юлия, Ядрова Надежда.
Конфеты от шоколадной фабрики «Новосибирская»: Шараев Алексей, Мещерякова
Ирина, Улыбина Мария, Бердюгина Елена,
Черников Григорий.
Набор пряников от компании «Фотопряники в Новосибирске»: Ващенко Светлана, Ельшанская Алена, Ермолаева Елена,
Лызина Светлана, Михалева Олеся.
Живая пихта от службы доставки ёлочек
«Ёлка тут»: Гвоздева Екатерина, Крайнова
Виктория, Купченко Лера.
Вручение подарков состоится в предновогодней атмосфере праздника и чудес на
пригородном вокзале станции НовосибирскГлавный 25 декабря 2016 года.
Организаторы акции свяжутся со всеми
победителями в период с 21 по 23 декабря по
телефонам, указанным при регистрации
билетов. Подробности можно узнать по телефону 220-5-220 (по будням с 8:00 до 17:00).
P.S. Орфография персональных данных
участников сохранена в соответствии с данными, указанными ими при регистрации
билетов.
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Традиция

Атмосфера отдыха
Первую в этом сезоне поездку в Горную Шорию совершил туристический поезд «Зимняя сказка»
Отличное
настроение –
непременный
атрибут пассажиров «Зимней сказки»

С

троки известной песни «Вдруг
как в сказке...» стали былью для
пассажиров туристического поезда «Зимняя сказка». Любители
активного отдыха провели два незабываемых дня в объятиях тайги и пушистого снега в Горной Шории.
– Особенностью отдыха в «Зимней сказке»
является программа мероприятий, которая
позволяет туристам не только активно провести время днём, но и приятно встретить
вечер в компании единомышленников,
– отмечает начальник отдела маркетинга
ОАО «Экспресс-пригород» Алла Попова.
Прибыв на станцию Турист, пассажиры
попали в мир прекрасного. Открытием
первого в этом сезоне заезда «Зимней сказки» стала фотовыставка «Таёжная галерея»,
экспозиция которой посвящена Горной Шории, достопримечательностям Шерегеша
и традициям туристического поезда. Любители горнолыжного спорта отправились
на гору Зелёная, те, кто предпочитает лыжные прогулки, – к подножию горы Медвежонок. Остальные туристы просто гуляли и
дышали свежим воздухом, а дети катались
на плюшках со снежной горы.

Когда на горы опустился вечер, дискотечная площадка озарилась сотнями огней и
огромным семиметровым костром – началась долгожданная дискотека, которая завершилась грандиозным фейерверком.
– Здесь бесподобная атмосфера, и я рад,
что железная дорога и компания «Экспресспригород» возобновили регулярные рейсы
туристического поезда, – говорит туристлыжник Иван Скляров.
Вечером для пассажиров «Зимней сказки»
вживую звучали популярные бардовские и
туристские песни, был открыт кинозал.
Второй день был наполнен спортивными
мероприятиями. Самые маленькие туристы приняли участие в «Весёлых стартах»,
а взрослые выявляли сильнейшего в волейбольных состязаниях на открытом воздухе.
– Туристы «Зимней сказки» могут быть
уверены, что всегда будут окружены вниманием опытных инструкторов, найдут
занятия по душе, – отмечает один из пассажиров туристического поезда Зуфар Искаков.
Следующие поездки «Зимней сказки» в
Горную Шорию состоятся с 30 декабря по 2
января и с 5 по 8 января.

УВАЖАЕМЫЕ
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Традиции

По заветам Люсьена
Оливье
Рецепт второй половины
ХIХ века

Новый год без оливье?
Ни-ког-да. Для разнообразия можно попробовать сделать его по
классическому рецепту
управляющего московским рестораном «Эрмитаж» Люсьена Оливье.
Необходимые продукты
и их пропорции на одну
персону. Рябчики – 1/2
шт. Картофель – 2 шт.
Огурцы – 1 шт. Салат
– 3–4 листа. Провансаль
– 1,5 ст. ложки. Раковые
шейки – 3 шт. Ланспик
(застывший до состояния желе мясной бульон)
– 1/4 стакана. Каперсы
– 1 чайная ложка. Оливки
– 3–5 шт.

Правила приготовления:
нарезать кусочками филе
изжаренного рябчика
и смешать с кусочками
отварного картофеля и
ломтиками свежих огурцов. Прибавить каперсов
и оливок и залить соусом
провансаль.
Остудив, переложить в
хрустальную вазу, украсить раковыми шейками, листиками салата-латука и рубленым
ланспиком. Подавать
очень холодным. Свежие
огурцы можно заменить
крупными корнишонами. Вместо рябчиков
можно брать телятину,
куропатку и курицу.

КЛАССИКА

Быстро, просто, красиво
Салат на основе огурцов и помидоров

Г

реческий салат
– популярное
блюдо во многих
странах мира.
Он привлекает
внимание своей простотой и яркостью красок.
Классический греческий
салат готовится из крупно нарезанных овощей с
брынзой или фетой.
Для соуса используется
оливковое масло, настоянное на приправе
орегано с добавлением
морской соли и молотого
чёрного перца.
Несмотря на то что в салате основными ингредиентами являются овощи,
он довольно сытный.
Ингредиенты: 4–5 небольших огурцов, 1 болгарский перец, 1 красная
луковица, 2 помидора,
маслины без косточки,
200 г брынзы, 1/4 ч.л.
сухого орегано, соль,

3 ст. л. оливкового масла,
сок половины лайма.
Данное количество продуктов рассчитано на
4–5 порций.
Совет: сок лайма можно
заменить на сок лимона,
а брынзу на фету.
Для начала надо смешать
оливковое масло, соль,
орегано и сок лайма. Помидоры нарезать крупными кусочками. Таким

же образом поступить и
с огурцами. Далее нарезаем крупной соломкой
болгарский перец. Лук
нарезать кольцами.
Смешать помидоры,
огурцы, перец и лук,
заправить оливковым
маслом.
При подаче выложить
маслины и брынзу,
нарезанную кубиками.
Приятного аппетита!

Мандарин
в пряном
сиропе
Новый год
всегда пахнет
мандаринами.
Этот десерт
будет вполне
уместным на
праздничном
столе. Сахар и
воду довести
до кипения
и проварить
около 5 минут.
Добавить
шафран, корицу и анис и
томить на медленном огне,
пока сироп не
загустеет и
не приобретёт
красивый
золотой цвет.
Снимите его с
огня. Мандарины очистить
от кожуры,
стараясь
убрать как
можно больше
белых прожилок. Положите
мандарины
в сироп и оставьте их там
до полного
остывания
сиропа, не забывая иногда
переворачивать.
Подавайте
мандарины
с шариком
пломбира, полив сиропом и
украсив мятой.
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Гороскоп

Что год грядущий
нам готовит
Прогноз для всех знаков зодиака
По восточному календарю символом 2017 года станет
Красный Огненный Петух. Его буйный нрав принесёт немало изменений в жизни каждого знака
зодиака, главное, относиться к ним философски.
В русском фольклоре Петух всегда имеет героический
характер и приходит на помощь тем,
кто в ней нуждается.
ОВЕН 21.0319.04
2017 год подарит Овнам массу возможностей для реализации собственных амбиций во всех сферах. В ближайшей перспективе стоит ожидать карьерного роста или выгодного предложения о работе, что значительно
улучшит ваше финансовое положение. Весна добавит эмоциональных красок в личной жизни.
Однако не стоит терять бдительность. В середине лета Петух может устроить вам «проверку на прочность»
посредством недобросовестных партнёров или неверных друзей. Впрочем, не спешите отчаиваться, вы блистательно с ней справитесь, а совместный семейный отдых позволит восстановить силы.
ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тельцы в этом году могут смело рассчитывать на поддержку Петуха. Его забота проявится с первых дней в виде
достойных предложений по службе. Взбираться по карьерной лестнице будет сложно, но терпение и решительность помогут преодолеть все трудности.
Ваше обаяние будет на пике весь год, что позволит ощутить всю палитру положительных эмоций. Весна ознаменуется визитами гостей, которые окажут реальную помощь в делах.
Лето – удачный период для новых начинаний и рискованных сделок, все они обречены на успех.
Небольшая осенняя усталость легко растворится в отпуске, а конец года будет отмечен продолжительным
сотрудничеством с зарубежными партнёрами и поездками за границу.
БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Некоторая легкомысленность Близнецов придётся по душе хозяину 2017 года. Огненный Петух поможет
благополучно завершить дела, оставшиеся со времён правления Обезьяны, и уже к середине зимы вы сможете
приступить к реализации новых идей. Однако принятие важных финансовых решений по возможности лучше
перенести на июнь.
Нестандартный подход в делах привлечёт на вашу сторону влиятельных покровителей, а интуиция поможет
сделать правильный выбор. В этом году она – ваше всё!
Личная жизнь будет богата романтическими свиданиями.
РАК 21.0622.07
Начало года для Раков пройдёт очень хорошо. Все текущие проблемы и вопросы разрешатся сами собой. Служебные дела порадуют стабильностью, а руководство будет благосклонно.
Впрочем, с приходом весны активизироваться всё-таки придётся, дабы не упустить плывущие в руки возможности. Не стоит игнорировать советы близких, они могут оказаться бесценными в вашей ситуации.
Осень для Раков будет насыщена событиями и в личной, и в профессиональной сфере, поэтому звёзды советуют обратить пристальное внимание на состояние здоровья.
ЛЕВ 23.0722.08
Для Львов начало года будет сопряжено с невиданным творческим вдохновением. Ваши идеи получат достойную оценку руководства, а покровительство Петуха будет способствовать продвижению по службе.
Несколько легкомысленное отношение к деньгам никак не отразится на благосостоянии в целом, финансовые
потоки не иссякнут, но лучше направьте их в правильное русло.
Подходящее время для отпуска в этом году приходится на май-июнь. Хозяин года сулит вам много новых
полезных знакомств и надёжную поддержку родных.

УВАЖАЕМЫЕ
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ДЕВА 23.0822.09
С приходом 2017 года Дев ожидает масса приятных неожиданностей в профессиональной сфере. Руководство
проявит к вам снисхождение, а в текущих делах будет сопутствовать успех. Правда, придётся потрудиться, ведь
год обещает быть насыщенным поездками и командировками.
Весна пройдёт на позитиве, а в апреле и мае Фортуна настолько широко улыбнётся вам, что можно смело
покупать лотерейный билет.
Лето лучше посвятить отдыху, потому что с приходом осени настанет пора серьёзных действий. В октябре
может появиться давний знакомый с выгодным деловым предложением.
Ноябрь подойдёт для улучшения качества личных отношений, многие Девы получат известие о скором пополнении семейства. В конце года порадуют встречи с давними друзьями.
ВЕСЫ 23.0922.10
Хозяин года Петух с первого дня возьмёт под свое крыло представителей знака Весов. Он надёжно оградит все
сферы жизни от внезапного вторжения проблем.
Счастливым Весам останется лишь плыть по течению и наслаждаться жизнью. Год Красного Петуха идеально
подходит для бракосочетания, поэтому свободным Весам стоит задуматься о выборе второй половинки и
создании семьи.
СКОРПИОН 23.1021.11
Стабильное и благополучное начало года для темпераментных Скорпионов может показаться несколько скучным, но помните, что от добра добра не ищут.
В марте возможны неожиданные финансовые поступления. Однако неосмотрительного расходования средств
стоит избегать.
Желание отдохнуть лучше всего реализовать в мае.
Благоприятным в плане профессионального роста для Скорпионов станет летний период, а осенью вы можете
рассчитывать на успех рискованных предприятий.
СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
С приходом 2017 года Стрельцы могут подальше спрятать свои стрелы, потому что воевать нынче не с кем.
Петух будет вам покровительствовать на протяжении всего периода своего правления и надёжно защитит от
любых напастей.
Весной в Стрельцах проснётся талант убеждения и дипломата, который послужит на благо карьеры. Добрый
смех и шутки будут спутниками весь год, это поможет наладить и упрочить личные отношения.
Финансовое положение к осени позволит улучшить жилищные условия. На общем фоне стабильности конец
года пройдёт спокойно в тёплом семейном кругу.
КОЗЕРОГ 22.1219.01
Для Козерогов год начнётся с неожиданных встреч и интересных предложений. А в феврале возможна смена
работы на более комфортную и прибыльную. Улучшение финансового положения не заставит себя ждать.
Огненный Петух будет покровительствовать всем вашим творческим начинаниям. Стабильная обстановка
позволит к середине лета выбраться в отпуск.
Приход осени ознаменуется новыми романтическими отношениями, а также станет благоприятным периодом
для собственного бизнеса.
ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Для Водолеев 2017 год станет эпохой перемен – от смены профессии до изменения привычек, но их не стоит
бояться. Хозяин года искусно направит вас в верном направлении, так что слушайте свою интуицию.
Год не сулит материальных проблем, а осень станет удачным периодом для покупки жилья. Отпуск лучше
отложить на конец года.
РЫБЫ 19.0220.03
Очаровательные Рыбы в 2017 году смогут в значительной степени реализовать свои творческие и профессиональные амбиции. Материальное положение будет оставаться стабильным.
Весна подарит вам много романтических встреч, но звёзды предостерегают: не заплывайте далеко.
Лето предпочтительнее оставить для отдыха, а осенью вернуться к воплощению новых идей и планов, в осуществлении которых Огненный Петух будет вам всецело помогать.
Вторая половина года ознаменуется спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.
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Новогодняя афиша

КОМЕДИЯ

Русское кино

«Без тормозов»
Невероятные приключения весёлой французской семейки

Ф

ранцузская комедия «Без
тормозов»
заставит
улыбнуться даже самых
отъявленных скептиков.
Главный герой картины
– Том, благочестивый
отец большого семейства, решивший спокойно
отдохнуть от жизненных
проблем на лоне природы. Беременная жена,
шумные дети и не совсем
нормальный отец приняли решение составить
ему компанию. Путешествие обещало быть

увлекательным и неповторимым, а также сулило
долгожданный покой.
Впрочем, судьба, а точнее, вышедший из строя
круиз-контроль внесли
свои коррективы в семейный отдых. Пристегните
ремни, вас ждёт очень
весёлая поездка!
Самокритичный и напористый французский
юмор пронизывает весь
фильм от начала до конца, удерживая внимание
зрителей.
Премьера фильма 5 января. Ограничение по
возрасту 16+.

МУЛЬТФИЛЬМ

«Три богатыря
и Морской
царь»

Продолжение
русского
комедийного
мультбоевика

В

есёлое праздничное настроение для всей семьи обеспечат
новые приключения знаменитой троицы русских богатырей – Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Их немного «заел» семейный быт. Разгонять тоску
они отправились в Китай, решив завладеть зубом дракона,
олицетворяющим мудрость и силу.
В это же время князь Киевский с конём Юлием решили пополнить
казну и залатать дыры в государственном бюджете с помощью сокровищ Морского царя.
Выбраться из всех передряг героям помогают дружба, смелость и
любовь.
Отличный фильм с утончёнными шутками, захватывающим сюжетом.
Премьера во всех кинотеатрах страны 1 января.

«Приключения
чокнутого
профессора»
Главный герой фильма
Максим, молодой гений
научных открытий в области природы человека,
его физических и умственных способностей,
мечтает о Нобелевской
премии. Очередной эксперимент, направленный на совершенствование тела и талантов на
молекулярном уровне,
заканчивается неудачно,
и Максим сильно уменьшается в размерах.
Забавный комедийный
сюжет, отдалённо напоминающий «Путешествие Нильса с дикими
гусями».
Премьера 5 января.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Сказка

Н
Главная новогодняя ёлка
Новосибирска пройдёт в
филармонии

овогоднее волшебное представление для
каждого малыша. Ваш ребёнок попадёт в мультипликационную страну, где
его встретят Дед Мороз,
Снегурочка, Кот Леопольд,
Белоснежка, Анастасия,
Забава и многие другие
сказочные персонажи.
Здесь он увидит чудесные
домики, в которых будет
происходить настоящее
волшебство, к нему малыш сможет прикоснуться
своими руками.
Также участников главной новогодней ёлки
города будет ждать бумаж-

ВЫСТАВКА

ШОУ

Две недели в стране
Деда Мороза

Работы мастера

ное и научное шоу, шоу
мыльных пузырей, игра
кинект и многое другое.
В сказке задействованы
балет пружин, цирковые артисты, ходулисты,
ростовые куклы, акробаты
и т.д. Маленькие герои
вместе со Снегурочкой
и другими сказочными
жителями будут всеми
силами помогать Дедушке
Морозу вовремя доставить
подарки ребятишкам.
Новогоднее представление пройдёт в Новосибирской государственной
филармонии с 25 декабря
по 6 января. Каждый день
будут даваться по два шоу
– в 11:00 и 15:00.

Классика жанра

В

Новосибирском
государственном
художественном
музее открывается персональная
выставка заслуженного
художника России Никаса Сафронова.
Мастер привезёт в Новосибирск 150 своих работ:
и живопись, и графику. Также в первые дни
работы выставки художник планирует провести
несколько творческих
встреч с посетителями.
Выставка открывается
23 декабря и продлится до
25 февраля.

Л

едовое шоу
«Снежная королева» по знаменитой зимней
сказке Ганса
Христиана Андерсена
станет лучшим подарком
детям в дни рождественских каникул. Это самое
настоящее волшебство под
известные мелодии Петра
Чайковского, Эдварда Грига, Модеста Мусоргского,

Михаила Глинки, Жоржа
Бизе, Рихарда Вагнера и
других великих композиторов в современной
аранжировке. Тексты песен написал российский
музыкант Алексей Кортнев, виртуозно вплетя их
в классические произведения. Шоу «Снежная королева» состоится в ледовом
дворце спорта «Сибирь»
8 января.

Танцы под
звёздами
В новогодние
праздники
новосибирцы
и гости города
смогут увидеть
невероятное
сплетение разножанровых
танцевальных
постановок,
сдобренных
ассорти из
разнообразных
технологических штучек.
Международная группа
FLEXXBALLET
представит в
Новосибирске
не имеющее
аналогов в России танцевальное 3D-шоу
«Fanatica».
Световая
концепция,
использующая
новейшие
технологии,
виртуозно
вписывается
в общую тему
зрелища,
дополняя,
оттеняя, а где
необходимо,
выделяя и
подчёркивая
основной рисунок танцевального номера.
Шоу пройдёт
4 января во
Дворце культуры железнодорожников.
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Очевидное и вероятное

СОВЕТЫ

Искусство дарить подарки

С

амый удачный подарок – тот, что
имеет практическую пользу. По
словам специалистов, при выборе подарка большинство людей
делают одну типичную ошибку:
представляют лицо человека, который будет распаковывать его. Даритель хочет поразить своим подарком и вызвать на лице
улыбку. Получатели подарков, как правило, ожидают совсем другого, а именно
практичности. Если подарок можно использовать на протяжении длительного
времени, то он приносит большую радость. Например, свитер и носки хоть и не
вызовут массу восторга, но принесут больше удовольствия, чем оригинальная, но бесполезная вещь.

Исследование

ФАКТЫ

Как рукой сняло

Не в деньгах счастье
Исследователи опросили 200 тыс. человек из
разных стран, чтобы
выяснить, от чего зависит ощущение счастья.
Большинство респондентов заявили, что их
счастье больше зависит
от социальных взаимоотношений и состояния
психического и физического здоровья, нежели от
экономических факторов. Удвоение зарплаты
увеличивало уровень
счастья менее чем на 0,2
пункта (по шкале от 1 до
10), тогда как наличие
партнёра – уже на 0,6.).
Депрессия понижала
уровень счастья на целых
0,7 пункта.

Лучшие лекари среди животных –
кошка, собака, лошадь, пчела и змея

М

еждународная команда учёных озвучила пять животных, которые очень благотворно воздействуют на человеческий организм, сражаясь подчас с весьма серьёзными недугами. Кошки помогают человеку избавиться от
психических расстройств, неврозов и депрессии, выравнивают давление и стабилизируют сердцебиение,
помогают справиться с астмой, заболеваниями пищеварительной системы, нарушениями опорно-двигательной системы.
Собаки могут чувствовать онкологические заболевания в самом их зародыше. Лошади помогут при реабилитации людей, получивших травмы
или ранения. Свойства этих животных могут помочь в развитии опорнодвигательного аппарата. Пчёлы полезны не только тем мёдом, кот о рый они собирают, а и ядом, и прополисом. Несмотря на всю
свою опасность, змеи тоже могут оказать помощь в лечении
людей. Основные заболевания, на которые могут повлиять
пресмыкающиеся, это болезни суставов и вен человека. Яд
змеи помогает в лечении рака.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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В гостях у Мороза
Дом доброго волшебника находится в одном из древнейших городов Русского Севера

В

еликий Устюг по праву можно
назвать музеем под открытым
небом, сохранившим богатое
культурное наследие наших
предков и его основателей – ростово-суздальских князей. Перед долгожданным праздником неплохо вспомнить, что Великий Устюг – родина Деда
Мороза. Недалеко от города в сосновом
бору стоит его знаменитый резной терем,
окутанный атмосферой волшебства.
Путешествие в сказку начинается прямо у резных ворот, ведущих во владения
доброго волшебника. Пройдя через них и
ступив на Тропу Сказок, можно увидеть
великое множество знакомых сказочных
персонажей. В тереме зимнего волшебника проворные помощники покажут его
двенадцать комнат и расскажут всё в подробностях.
В гостях у Мороза можно попасть в
лето прямо посреди зимы, посетив огромный зимний сад. Любителям острых ощущений Дедушка предложит заглянуть в его верёвочный парк, где дети
смогут почувствовать себя отважными
скалолазами.
Помощники любимого всеми волшебника познакомят гостей с жизнью и бы-

Великий Устюг
– жемчужина Золотого
кольца, город,
сохранивший
свой неповторимый
архитектурный облик
и традиции

том жителей Русского Севера, историей
кузнечного ремесла, а также угостят чайком вприглядку да вприкуску, проведут
интересные мастер-классы.
Весело провести время на свежем воздухе можно, катаясь на замечательной горке, а погреться с мороза – в тёплой сауне.
Если вы твёрдо решили отправиться в
гости к Деду Морозу, то будет полезно узнать, как добраться до сказочных владений.
Доехать до Великого Устюга можно из
Москвы (Ярославский вокзал) и Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал) поездами до
станции Котлас, Котлас Узловой или Ядриха (направление на Воркуту, Сыктывкар или Котлас), а дальше следовать на
регулярном автобусе или такси. Из Вологды в Великий Устюг ежедневно отправляется рейсовый автобус.
Стоимость билета на поезд составляет
от 2500 (плацкарт) до 3500 (купе) руб. Продолжительность пути – около суток.
Средний чек на экскурсионные программы: для взрослых – 1100–1400 руб.,
для детей – 800–1200 руб.
Покидая сказочные владения, не забудьте заглянуть в сувенирные ряды!
Счастливого Нового года!
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