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Пассажиры желают новосибирцам
и гостям города счастья, здоровья,
позитивного настроения, уверенности
в будущем
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кинопремьеры,
выставки, концерты,
спектакли, фестивали,
спортивные состязания

Деду Морозу – на электричке

На новогодние мероприятия можно добраться
на пригородных электропоездах

ПРОГНОЗ
на 2018 год
Кому повысят зарплаты,
что будет с материнским
капиталом
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АКТУАЛЬНО

Новые выплаты

М

интруд разработает законопроекты, направленные на
поддержку рождаемости.
Первый законопроект предусматривает продление
маткапитала на три года
– до 31 декабря 2021 года
включительно. Также появится возможность направить деньги из маткапитала на оплату дошкольного образования ребёнка с
двухмесячного возраста.
Второй законопроект
предполагает введение
двух новых видов выплат.
Речь идёт о ежемесячных
денежных выплатах при
рождении первого ребёнка
и ежемесячных выплатах
из средств маткапитала

при рождении второго ребёнка, сообщает Минтруд
России. При этом выплаты будут предоставляться
семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Льготы
можно получать до достижения ребёнком полутора лет.

ЖЕЛАЕМ ВАМ

Уважаемые пассажиры!
Примите сердечные поздравления в Новом 2018 году!

С

надеждой и радостью мы всегда встречаем эти
з а м е ч ат е л ьн ы е
праздники – Новый год и Рождество. Связываем с ними светлые и
добрые чувства, ждём исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы на будущее.
Уходящий год подарил нам немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями. Пусть и наступающий год станет
для всех нас Годом новых свершений. Пусть он принесёт
удачу, подарит хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и воплотит в жизнь все самые заветные мечты.
От всей души желаем вам, чтобы в новом году в каждую
семью обязательно пришли счастье, радость, душевное
тепло, добро и благополучие!
С Новым годом и Рождеством, любимые пассажиры!
С уважением, Екатерина Куфарева,
генеральный директор АО «Экспресс-пригород»
и коллектив компании

АО «ФПК» увеличит количество дополнительных поездов в новогодние и рождественские
каникулы.
Всего будет назначено 600 дополнительных
рейсов. В целом
поездами дальнего следования формирования АО «ФПК»
в новогодние
праздники планируется перевезти более 3,6
млн пассажиров. Пиковые
даты выезда
пассажиров
ожидаются 29 и
30 декабря.
Наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся
на 6, 7 и 8 января. Для перевозок организованных групп пассажиров, в том
числе детских,
на родину Деда
Мороза – в Великий Устюг –
будут назначены пять туристических поездов из СанктПетербурга,
Москвы и Самары.

Копить или тратить?

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ)
изучил, насколько подходящим россияне
считают нынешнее время для крупных покупок и кредитов, какую
модель экономического
поведения считают наиболее верной.
Согласно данным опроса,
уже треть граждан (34%)
оценивает нынешнее
время как благоприятное
для крупных покупок (по
сравнению с 23% в январе
этого года). Половина
(51%), однако, пока настроена скептически.
Большинство опрошенных (70%, по данным
опроса) пока не считает
возможным рассматривать вопрос о получении
крупных займов, напротив, благоприятным
для кредитов нынешнее
время считают 18% респондентов.
Отношение россиян к
банкам за год существенно изменилось: если
в январе 2017 года вариант вклада на счёт в
банке свободных средств
считал оптимальным 41%
граждан, то в ноябре 2017
года – уже 57%.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕШЕНИЕ

Бюджетникам повысили зарплату

С

1 января 2018
года в России
зарплата всех
бюджетников
будет проиндексирована на 4%.
Такие данные привёл
глава Минтруда России
Максим Топилин.
По его словам, под действие соответствующего
распоряжения правительства подпадают «все
федеральные учреждения
– автономные, бюджетные, казённые». Всего
повышение коснётся

свыше двух миллионов
работников. В прессслужбе Минтруда пояснили, что на указанные
цели в федеральном
бюджете предусмотрено
22,2 млрд руб.
Также параллельно с
повышением зарплат
федеральных бюджетников планируется проведение повышения фонда
оплаты труда работников
государственных и муниципальных бюджетных
учреждений. Повышение
также составит 4%.

АФИША

К Деду Морозу – на электричке

П

редстоящие
праздники
преподнесут
новосибирцам
и гостям города
много сюрпризов и хорошего настроения.
Главная новогодняя ёлка
традиционно ожидает
горожан на площади Ленина. Её нарядят настоящими ёлочными шарами
и украсят светящейся
светодиодной сеткой.
Торжественное открытие
ёлки состоится 22 декабря
в 17:00.
На зимние каникулы улица Ленина вновь станет
пешеходной. Она будет
входить в территорию новогоднего городка. В этот
раз пешеходный отрезок
немного сократят – новогодняя зона займёт один
квартал, до пересечения
с улицей Советской. Здесь
будет организована ярмарка новогодних сувениров и поделок сибирских
мастеров.

Ледовый городок на обновлённой Михайловской
набережной никуда не денется вопреки опасениям
горожан. Его построят, как
и в былые годы, правда,
не на привычном месте
– снежные скульптуры и
горки возведут недалеко
от Октябрьского моста в
сторону парка «Городское
начало». Откроется площадка 30 декабря.
В этом году традиционный Сибирский фестиваль снежной скульптуры

перенесут поближе к
площади Ленина. Площадка для конкурсных
экспонатов будет располагаться за Краеведческим
музеем, вдоль здания, а
не как раньше – у фонтана
в Первомайском сквере.
Фестиваль пройдёт с 4 по 8
января.
На все эти мероприятия
жители пригородов Новосибирска могут добраться,
воспользовавшись услугам электропоездов АО
«Экспресс-пригород».

Ледовый
городок вновь
откроется на
Михайловской
набережной.
Добраться
туда можно на
пригородных
электричках
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С Новым годом!

Поздравления

Читатели газеты «Уважаемые пассажиры» желают новосибирцам и гостям города
Галина Иванова,
жительница Новосибирска:

– Думаю, что нынешний
год
для
многих новосибирцев был благополучным, спокойным. В
наступающем году
хочется, чтобы мои
родные и близкие,
друзья и знакомые,
все жители нашего
замечательного города не утратили благополучия, были, как всегда,
уверенными в себе, великодушными. Когда человек твёрдо стоит на ногах, имеет достаток, он
способен помочь нуждающимся.
Всем железнодорожникам, сотрудникам нашей пригородной компании в новом году – желания совершенствоваться и таких возможностей,
которые помогли бы это реализовать. Чем больше
знаешь и умеешь, тем лучше выполняешь свои
обязанности, тем качественнее сервис на наших
вокзалах и в поездах.

Игорь Глушков,
монтажник из
Алтайского края:

– Хочу пожелать
вам,
уважаемые
пассажиры,
здоровья, благополучия,
счастья, а главное –
терпимости к окружающим вас людям,
особенно к тем, кто
вместе с вами совершает
ежедневные
поездки в пригородных электричках. Больше любви и обыкновенного житейского счастья. Живите дружно и старайтесь не ссориться.
Сотрудникам компании «Экспресс-пригород»,
которые мне нравятся своим профессиональным
отношением к делу, доброжелательностью и вниманием к мелочам, желаю поменьше хлопот в
новом году и побольше положительных эмоций.
Удачи вам во всех начинаниях и хорошего завершения всех дел как на работе, так и дома.

Егор Гуляев,
студент
Новосибирского колледжа
транспортных технологий
имени
Н.А.Лунина:

– Всем знакомым
и друзьям желаю
весело и интересно
встретить наступающий Новый год! Чтобы все их мечты непременно сбылись
в следующем году.
Чтобы в жизни было поменьше конфликтов и
ссор, а для этого всем нам нужно быть более терпимыми, добрее относиться к окружающим нас
людям.
Поскольку я сам будущий железнодорожник,
желаю своим потенциальным коллегам хорошей
погоды, стабильной работы и праздничного новогоднего настроения, а также финансового благополучия. Надеюсь, что в будущем году меня
хорошо примут в дистанции пути, где я буду проходить производственную практику.

Александра
Баландина,
студентка:

– С Новым годом
мы всегда связываем исполнение своих самых заветных
желаний, мечтаем,
что волшебная сказка придёт и в наш
дом. Хочу, чтобы эти
надежды исполнились у каждого новосибирца, чтобы в
каждую семью пришли любовь, тепло и новогоднее волшебство.
В самый светлый праздник желаю всем здоровья и счастья – для любого человека они самые
важные и нужные. А работникам пригородного
комплекса хочу также пожелать дальнейшего плодотворного развития в профессиональном плане.
Ведь это сильно сказывается на комфорте на вокзалах и в электричках, на отношении сотрудников
«Экспресс-пригорода» к своим пассажирам.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

С Новым годом!
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от пассажиров
счастья, здоровья, позитивного настроения, уверенности в завтрашнем дне
Михаил
Колудинов,
воспитанник
Новосибирского
кадетского
корпуса
спасателей:

– Желаю всем жителям Новосибирской
области
встретить
Новый год в уютном семейном кругу
и получить долгожданные подарки.
Они всегда делают нас более счастливыми, а потому старайтесь дарить своим близким то, что
им больше всего нравиться.
Всем железнодорожникам желаю встретить Новый год так, чтобы он надолго запомнился: красивым праздничным столом, весёлым общением и новыми добрыми надеждами. Хочу также
сказать большое спасибо сотрудникам компании
«Экспресс-пригород» за тепло и уют в электричках. Удачи вам в работе, в тех делах, которые вы
ежедневно выполняете.

Анастасия
Авдеева,
студентка:

– Мои пожелания
краткие: землякамновосибирцам
–
крепкого сибирского
здоровья и хорошего
праздничного
настроения!
Живите
долго и счастливо.
Помогайте людям,
попавшим в беду,
будьте добрыми и
бескорыстными и тогда удача обязательно вас
найдёт.
А железнодорожникам пригородной компании
желаю прежде всего терпения, особенно в общении с некоторыми пассажирами, которые ведут
себя на вокзале или в электричке не лучшим образом. Да-да, такие индивидуумы ещё встречаются в пригородных поездах. Главное – верьте в
себя и не позволяйте неприятностям испортить
вам настроение.

Елизавета
Степанюк,
детский врач:

– Как доктор, желаю жителям нашего огромного города
не болеть не только
в новом году, но и по
возможности вообще
забыть про болячки. Понимаю, что
это невозможно, но
ведь все мы верим в
новогоднее чудо. Хочется, чтобы окружающие меня люди были удачливыми и жизнерадостными – это всегда хорошо
сказывается на состоянии здоровья.
Работникам железной дороги, в частности
сотрудникам АО «Экспресс-пригород», желаю
всегда оставаться открытыми для пассажиров,
приветливыми и добрыми. Хорошо бы, чтобы и зимой, и летом билеты на электрички для
школьников продавались по минимальным расценкам. Впрочем, с этим пожеланиям, наверное, надо обращаться к областным властям.

Данил
Ермоленко,
студент
Новосибирского колледжа
транспортных технологий
имени
Н.А.Лунина:

– Хочу, чтобы в новом году у всех моих
знакомых, да и вообще у жителей Новосибирска и области,
всё задуманное и запланированное обязательно сбылось. Пусть они встречают на своём
жизненном пути только хороших людей, и тогда
2018 год пройдёт у них без неприятных происшествий.
Сотрудникам АО «Экспресс-пригород» желаю
вежливых, культурных пассажиров. Чтобы пассажиры их уважали и не огорчали своим недостойным поведением, а сами железнодорожники на работу ходили, как на праздник, – с
удовольствием.
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180 лет железным дорогам России

Как это было

В
Площадь «инженера
Сафонова»
Главная площадь Новосибирска появилась
благодаря железнодорожнику

начале прошлого века
главная площадь Новосибирска именовалась
Базарной и представляла собой скорее
рынок, сплошь застроенный
мелкими лавочками, магазинчиками и складами. Когда в середине 1920-х годов встал вопрос
о строительстве здесь первого
большого здания – доходного
дома по Красному проспекту,
25, изначально планировали
поставить его на одной линии
с остальными зданиями главной улицы. Если бы так и было
сделано, доходный дом стал бы
ориентиром для более поздних
построек, и никакой площади
на этом месте не образовалось
бы – лишь очередной большой

ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРЬЁЗ

Вокзал – долой

перекрёсток на Красном проспекте.
Спас будущую центральную
площадь инженер путей сообщения Владимир Сафонов. Он
поставил перед проектировщиками вопрос: а где будут парковаться автомобили и экипажи
извозчиков, которых у гостиниц всегда собиралось немало?
Инженер-путеец предложил
значительно «отодвинуть» доходный дом вглубь квартала, а
на освободившейся пустой площади оборудовать транспортную стоянку. С этого момента
стали обрисовываться контуры
будущей площади Ленина.
Сегодня, в предновогодние
дни, на этом месте строят традиционный ледовый городок.

СИМВОЛ

«Овечку» на «Федю»

П
В

окзал
Новосибирск-Главный,
несмотря на неоднократные переименования и перестройки,
свое местоположение не менял
«с рожденья» в 1893 году.
Однако в 1925 году новосибирец по фамилии Шершин со страниц газеты «Советская Сибирь» призывал перенести
вокзал в конец Красного проспекта, который тогда завершался на пересечении
с нынешней улицей Писарева. Сейчас
примерно на этом месте располагается
остановочная платформа «Гагаринская».
Более того, саму железную дорогу некоторые инженеры-градостроители называли
«мертвой петлёй», не дающей Новосибирску расти и развиваться, и предлагали
вынести её за городскую границу.
Однако разум возобладал: проект этот
неосуществим в силу огромных финансовых и трудовых затрат.

аровозпамятник
ФД20-2610,
на котором
работал Герой Социалистического
Труда Павел Шолкин,
украшает территорию
близ станции Инская с
середины 1980-х годов.
Но мало кто знает, что
ранее пассажиры проходящих мимо пригородных поездов наблюдали на этом месте иной
монумент.
Изначально на том же
самом постаменте стоял другой локомотив.
Грузовой паровоз серии
Ов, по воспоминаниям
старожилов, простоял в
качестве памятника всего несколько лет, после
чего его место занял гораздо более массивный и
красочный ФД. В памяти
многих этот факт давно
осел, но фотоподтверждения ему остались.

К 50-летию Инского
железнодорожного узла
готовились основательно, потому и главному
его символу – паровозупамятнику – решили
придать больше символизма. Ничем не примечательную «Овечку»
решили заменить на
видавший виды паровоз,
на котором много лет,
в том числе в Великую
Отечественную войну,
отработал Павел Шолкин
и его бригада. В 1984 году
локомотив был воздвигнут на постамент.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Моли Бога о нас
До главной святыни Новосибирской области можно доехать на электричке

Н

овый год, как известно, время
чудес. Но есть в нашем регионе
место, где чудеса происходят
вне зависимости от даты – это
храм на станции Мочище.
Храм располагается неподалеку от станции, куда можно добраться электричками
Восточного направления. Всероссийскую
славу ему принесла Иверская икона Божией Матери – чудотворная икона.
И это не просто слова – сотни человек
исцелились после соприкосновения со
святыней или даже с её фотографией. Паломники со всей страны едут в Мочище в
надежде, что Богоматерь поможет и им с
их недугами.
Интересно, что чудо, воплощённое в дереве и красках, долгое время оставалось
безвестным – икона много лет пылилась на
чердаке обычного частного дома в Болотном. В этом доме в середине 1990-х жила
со своей семьёй девочка по имени Света,
страдавшая от сильных болей после травмы
позвоночника. От бабушки она узнала, что
на чердаке хранится большая икона Царицы Небесной. Как вспоминала бабушка, в
1920-х годах в храме села Рыбинск, где та
провела детство, случился большой пожар.

Чтобы увидеть
Иверскую
икону Божией
Матери, нужно
доехать на
электропоезде
ОАО «Экспресспригород» до
станции Мочище Восточного
направления.
А дальше пешком: от железнодорожной
станции до
храма – чуть
больше 200
метров

Икона уцелела – прадед Светы вынес её от
огня и принёс домой.
Девчонку обуяло любопытство. С большим трудом она отыскала в углу чердака
нечто, накрытое покрывалом. Откинув
его, она быстро прошептала, как учили
старшие: «Матерь Божия, прииди ко мне».
Той же ночью Светлане привиделся сон
(или это было видение?), будто она снова
стоит на чердаке и откидывает покрывало, а под ним – сама Царица Небесная в
прекрасном синем одеянии с золотыми
звездами. От неведомого страха девочка
встала перед ней на колени, и сама собой
полилась молитва к Богородице с просьбой
уберечь от всех болезней не только её саму,
но и родных Светы и всех тех, которые ещё
не верили в Господа. Проснувшись утром,
девочка сразу заметила, что плечи больше
не болят.
Наутро девочка рассказала все маме и
бабушке и уговорила их передать икону во
вновь открывшуюся церковь на станцию
Мочище. В марте 1996 года икона была торжественно встречена в этом храме. Позже
бабушка вспоминала, что когда святыню
сняли с чердака и протёрли, увидели улыбку Пресвятой Богородицы.
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Стиль Собаки
Подбираем наряд на Новый год – стильно, но не вычурно
Жёлтой Огненной Собаке не
чуждо чувство
прекрасного, поэтому
дамам стоит
встречать
Новый год в
женственных
платьях,
а кавалерам
– в классических костюмах

Г

рядущий 2018 год – год Жёлтой
Земляной Собаки. Дизайнеры рассказали, в каком образе встречать
его приход. Но сначала – о том, каким обещает быть будущий год.
Собака – животное домашнее, степенное, добропорядочное, а добавление
земной стихии делает её ещё более приземлённой. Посему и год обещает быть
спокойным, стабильным, удачным как
на личном фронте, так и в карьере.
Что касается одежды для новогоднего
празднества, придётся забыть о вычурной,
броской яркости, присущей Огненному
Петуху – новый 2018 год нужно встречать,
облачившись в более спокойный, органичный наряд. Для дам под запретом –
глубокие декольте, ультракороткие юбки.
Чрезмерно простые, безвкусные платья
тоже покоробят благородное животное – собаке не чуждо чувство прекрасного. Так что
останавливаемся на лаконичных, скромных, женственных платьях и костюмах.
Тут главное – удобство. Хорошо подойдут
платья в пол, футляры, юбки, скромно прикрывающие колени.
Мужчинам намного проще – Новый год
они могут встречать, подобрав что-то из

классики. Не унылый офисный наряд траурного черного цвета, но приятный модный образ из тканей натурального оттенка.
Брюки, костюм, рубашка, пуловер традиционного покроя.
Праздничную ночь стоит встречать, надев наряды близкой к Жёлтой Собаке цветовой гаммы. К сожалению, ярко-жёлтый
идёт далеко не всем, часто «даря» лишние
годы, делая цвет лица землистым, а морщины – чётче. Но из всего разнообразия
оттенков всегда можно выбрать что-то к
лицу. Лучше подобрать наряд с оттенками
коричнево-жёлтого, выбирая не более трёх
цветов, но если они вам совершенно не
нравятся, не подходят – смело берите нейтральные тона, украшая их элементами
желтого цвета. Приветствуются цветочные,
растительные орнаменты, оригинальные
принты, причём чем крупнее, тем лучше.
Представители сильного пола могут отдать
дань символу года жёлтым брючным ремнем, шейным платком, галстуком, цветком в петличке.
Продумайте свой облик к празднику в соответствии с нашими рекомендациями, и,
быть может, символ года вознаградит вас за
старания!

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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23 декабря 1917 года

Старейшая
центральная
ежедневная газета
России

100 лет назад, 23 декабря
1917 года, вышел в свет
первый номер ежедневной газеты «Гудок».
Поначалу это было небольшое издание, отражавшее мнения железнодорожных мастеров и
рабочих Петроградского
и Московского узлов. В
редакции работали многие писатели, ставшие
классиками отечественной литературы: Михаил
Булгаков, Илья Ильф и
Евгений Петров, Юрий
Олеша, Константин Паустовский. Сейчас газета
является крупнейшим
корпоративным изданием в России.

30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА

Образован Союз Советских
Социалистических Республик

СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда
I Съездом Советов СССР
была утверждена Декларация об образовании
Союза ССР. Российская
Советская Федеративная Социалистическая
Республика (РСФСР) объединилась с Украинской,
Белорусской и Закавказской республиками. В
последующие годы были
созданы и вошли в состав
СССР и другие союзные
республики. Являясь
крупной и мощной страной с богатым экономическим потенциалом,

занимая ведущее место в
мире по запасам многих
полезных ископаемых,
страной богатейших
культурных традиций,
СССР за годы своего
существования пережил
разные периоды – были
достижения и потери.
Чем всё это закончилось,
мы все знаем – из личных воспоминаний или
из учебников истории.
25 декабря 1991 года
первый и последний
президент СССР Михаил
Горбачёв ушёл в отставку, и на следующий день
СССР был распущен.

25 декабря
1958 года
59 лет исполняется Константину Кинчеву
– лидеру группы «Алиса».
Он родился в
Москве. В детстве увлекался
музыкой, собирал пластинки.
Рано пошёл работать на завод
«Наука». Трудился учеником фрезеровщика, учеником
чертёжника,
художникомоформителем.
Учился в Технологическом институте на экономическом факультете. Посещал джазовую
студию. Играл в
различных рокгруппах.
В состав группы «Алиса»
Кинчева пригласили в декабре 1984 года.
Он согласился
и занял вакантное место вокалиста. Через
год вышел альбом «Энергия».
О группе и её
лидере заговорили поклонники рок-музыки,
имя Константина Кинчева
стало известно
всей стране.

28 ДЕКАБРЯ 1895 ГОДА

День рождения
кинематографа
Первый киносеанс

В 1895 году французские
фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьеры получили патент
на изобретённый ими
съёмочно-проекционный аппарат «Синематограф». 28 декабря того
же года в парижском
«Гран-кафе» на Бульваре
Капуцинок Люмьеры устроили первый в истории
публичный просмотр
программы своих короткометражных фильмов.
Среди них были знаменитая документальная
лента «Прибытие поезда
на вокзал Ла-Сьота», игровая комическая сценка
«Политый поливальщик» и несколько других
киносюжетов. В России
премьера первого фильма
отечественного производства состоялась 15 октября 1908 года. Это была
семиминутная картина
«Понизовая вольница» по
мотивам народной песни
о мятежном Степане
Разине – «Стенька Разин
и княжна» («Из-за острова
на стрежень…»).
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Звёздный прогноз на 2018 год
Любые ваши начинания обречены на успех, главное – не переставать верить в чудо
ОВЕН
В первые два месяца вы сможете расслабиться, спокойно
довести до конца незавершённые с прошлого года дела и выстроить
основные планы на будущее. Уже в марте стоит ожидать бурного водоворота событий в профессиональной сфере. Для
подопечных Марса в этом году будут
успешны любые начинания, поэтому
смело воплощайте в жизнь любые идеи.
Значительно улучшится и материальное
положение. В течение всего периода вам
не грозят обман и предательство. Вашему здоровью останется только позавидовать, однако от вредных привычек всё же
лучше отказаться.

РАК
Вы можете рассчитывать на
значительное продвижение по
службе или успешное развитие собственного бизнеса. Удача будет
оставаться рядом настолько близко, что
можно прикупить парочку лотерейных
билетов.
Постарайтесь не слишком афишировать
радость от происходящих событий во избежание завистливых взглядов. Весна
станет подходящим периодом для путешествий, а вот летом вы будете очень
востребованы в профессиональной сфере, поэтому отдохнуть не получится. На
протяжении всего периода в семье будет
царить полное взаимопонимание.

ТЕЛЕЦ
В этом году у вас появится предостаточно возможностей для
самореализации. Наибольшего
успеха удастся достичь в творчестве. На
протяжении всего периода финансовое
положение будет оставаться стабильным. Конец года будет насыщен деловыми встречами и поездками, которые
принесут ощутимые положительные результаты. В семье и личных отношениях
на протяжении года будет царить полная
гармония. Звёзды советуют подопечным
Венеры заняться спортом, что сделает и
без того отличное здоровье ещё крепче.

ЛЕВ
Уже с наступлением весны вы
начнёте получать выгодные
предложения по работе, которые
откроют невероятные перспективы. Не отказывайтесь от них, а такие качества, как
честность, надёжность и справедливость,
приведут вас к большим вершинам. Ваши
доходы будут оставаться стабильными
весь год, что позволит вам воплощать в
жизнь практически все свои желания и
идеи. Первая половина года будет щедра
на эмоции. У свободных Львов есть шансы
услышать фразу «Давай поженимся!», а у
семейных к зиме возможно пополнение.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы получите массу интересных и выгодных предложений.
Ваше очарование послужит на
благо профессиональной деятельности
и личных отношений. Начатые в этом
году коммерческие предприятия будут
даваться легко и не только принесут
ощутимый материальный результат, но
и подарят моральное удовлетворение.
Финансовая сторона жизни будет оставаться стабильной.
Однако постарайтесь быть менее доверчивыми при распределении денежных
средств, чтобы не стать жертвой мошенников. Лето станет наиболее подходящим периодом для отдыха и поездок. В
конце года вы в полной мере сможете насладиться безмятежной жизнью.

ДЕВА
Год Жёлтой Земляной Собаки
пройдёт для вас под эгидой
удачи. В деловой сфере будут
открыты все двери. Партнёры
по достоинству оценят присущую вам
скрупулёзность в работе.
Ваши профессиональные успехи принесут не только эмоциональное наслаждение, но и положительным образом отразятся на финансовых поступлениях.
Чтобы отношения в семье оставались гармоничными, ближе к лету стоит больше
уделять внимания родным.
Браки,
заключённые
подопечными
Меркурия в год Собаки, будут на зависть
прочными.
Идеальным временем для отдыха станет
август.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ВЕСЫ
Прежде всего благосклонность
хозяйки года проявится в денежном выражении. Особенно
большие финансовые поступления стоит
ожидать в марте. Не оставит Собака без
внимания и профессиональную сторону
жизни, так что готовьтесь к целому ряду
выгодных предложений. Летом и осенью
вас ожидают не только приятные семейные хлопоты, но и много интересной работы. Здоровье на протяжении всего периода будет оставаться в норме, однако
в случае необходимости всё-таки лучше
прислушиваться к специалистам, а не
заниматься самолечением.

КОЗЕРОГ
Начало года будет сопряжено с завершением прошлогодних дел и
решением служебных задач. Однако уже в марте вы будете вознаграждены за проявленное терпение и трудолюбие, в том числе и в довольно солидном
денежном выражении. В начале лета вы
уверенно можете ожидать повышения
по службе. До самой осени вам придётся
жить по принципу «куй железо, не отходя от кассы», чтобы к зиме позволить
себе достойно отдохнуть, наслаждаясь
профессиональными победами. На фоне
головокружительного карьерного роста
постарайтесь не забывать о семье.

СКОРПИОН
В этом году решение всех вопросов вам будет даваться на
удивление легко. Нехватка денежных средств вам не грозит,
а если прислушиваться к собственной
интуиции, то финансовое состояние
удастся заметно приумножить. В личной
жизни звёзды обещают множество ярких
встреч, головокружительных романов и
кучу поклонников. А семейные Скорпионы могут рассчитывать на повышенное
внимание и заботу родственников. Осень
– наиболее подходящий период для реализации самых смелых профессиональных идей и развития бизнеса. В это время
вам также будет обеспечена поддержка
влиятельных покровителей. Здоровье будет оставаться в норме, просто постарайтесь скинуть с себя оковы мнительности.

ВОДОЛЕЙ
В течение всего года вам не
грозят никакие напасти, потому что представители воздушной стихии очень симпатичны Собаке. Главное – ни в коем
случае не грустить, да и поводов у вас
для этого не будет.
Финансовая сторона жизни принесёт
много положительных сюрпризов, которые позволят расширить горизонты ваших желаний. Август станет наиболее романтическим периодом, а
осенью лучше отправиться в путешествия. До конца года у вас не останется
ни одной нерешённой задачи, и можно
будет просто наслаждаться жизнью.
Главное – не обижайте Собаку недовольством, ворчанием и пустяковыми
ссорами.

СТРЕЛЕЦ
В год правления Жёлтой Земляной Собаки вы можете рассчитывать как на известность
в узком кругу, так и на всемирную
славу. Финансовое благополучие напрямую будет зависеть от ваших предпринимательских талантов, благо
что хозяйка 2018 года поспособствует
успеху любого вашего коммерческого
начинания. Но до лета звёзды рекомендуют быть осторожнее в тратах.
Весна приятно удивит романтическими моментами, а осень – подходящий
период для реализации творческих
способностей. Состояние здоровья позволит вам не отвлекаться от основных
занятий, просто периодически давайте себе качественно отдохнуть.

РЫБЫ
Для вас наступает период спокойствия. В профессиональной
сфере вас ожидает успех и много интересной работы. Особенно это касается представителей творческих профессий. Личная жизнь станет ярче, правда,
времени на неё останется совсем немного. Лето лучше посвятить решению жилищных вопросов, тем более ситуация в
этом направлении будет складываться
как нельзя лучше. С приходом осени в деловом кругу общения у вас появится много полезных знакомств и покровителей.
А декабрь будет хорош для качественного
отдыха. Здоровье вас не подведёт, просто
постарайтесь больше спать, правильно
питаться и отказаться от вредных привычек, если таковые имеются.
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Парк культуры и отдыха

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Мультфильм

Фердинанд
Добро побеждает зло. Даже в нарисованном мультике про быков

Н

овый анимационный фильм о приключениях самого добродушного быка во
всей Испании в преддверии Нового года
подарит дополнительную возможность
хорошо провести время всей семьёй.
По сюжету массивный бык Фердинанд с детства
предпочитает миролюбивые посиделки на лужайке среди цветов жёстким поединкам с другими
быками. Но по стечению обстоятельств именно он
был выбран для участия в бое быков в Мадриде.
Теперь дружелюбному быку предстоит отстаивать свои принципы, оставаясь собой, несмотря
на встречающиеся трудности, и научить этому
других.
Премьера красочного мультфильма состоится
21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.

КОМЕДИЯ

Ёлки новые
Новогодние приключения Жени и Бориса

Три богатыря
и принцесса Египта
Приключения трёх богатырей продолжаются.
На этот раз им предстоит
разрушить планы некоего Дурилы – тринадцатого, никому не нужного
месяца, который желает
стать самым главным
в году. Для этого ему
нужно попасть в Египет.
В стране древних фараонов и пирамид он сможет
провести обряд и осуществить своё коварное
желание. Однако на пути
его исполнения встанут
не только три богатыря,
но и их жены, Князь и
Юлий, Змей Горыныч,
Дед Мороз и даже сама
принцесса Нефертити.
Премьера 28 декабря. Возрастное ограничение 6 +.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Т

радиционно в декабре на больших экранах продолжение истории Жени и Бориса, в которой их дружба пройдёт проверку на
прочность. Также в сюжете путешествия беременной Снегурочки по Одессе, экстремальный поход в лес юного хипстера
из Тюмени со своим отчимом и отчаянные попытки Гали из
Новосибирска провести новогоднюю ночь с любимым. Вас ждёт встреча со старыми полюбившимися героями в исполнении Сергея Светлакова, Ивана Урганта и знакомство с новыми персонажами в исполнении Дмитрия Нагиева, Екатерины Климовой и других.
Весёлые шутки, море смеха и новогоднее настроение будет обеспечено.
Франшиза «Ёлки» стартовала в 2010 году. Первый альманах заработал
в прокате почти 700 млн руб. «Ёлки-5» собрали кассу в 778 млн. Новый
фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счёту.
Премьера состоится 21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.
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Спектакль

Г
«Щелкунчик» – самая
знаменитая сказка
балетной сцены,
созданная по мотивам
знакомого каждому
с детства произведения
Эрнста Гофмана

ениальная музыка Чайковского
не даёт усомниться в том,
что деревянная
кукла может превратиться в благородного
и прекрасного принца.
Голливудский размах
декораций великого сценографа Эцио Фриджерио и красота костюмов
Франки Скуарчапино,
выполненных специально для новосибирской
постановки, в сочетании
с классической хореографией Василия Вайнонена сделали этот балет
украшением репертуара
Новосибирского театра

ЦИРК

ВЫСТАВКА

Балет как новогодняя
традиция

Новый год в «водном
мире»

оперы и балета (НОВАТ).
Для сотен жителей Новосибирска и области
самого разного возраста
поход на Щелкунчика в
преддверии Нового года
или на зимних каникулах стал неизменной
традицией, своего рода
ритуалом, создающим
праздничное настроение
и ощущение волшебства.
Вот и сейчас, несмотря
на большое количество
постановок в декабре и
январе, достать билетик
на «Щелкунчик» НОВАТа
не так уж просто. Хотите
сделать подарок родным?
Вам прямиком в билетную кассу театра.

Сюр-Новосибирск

В

дни новогодних
каникул программа «Цирк на
Воде» ШевченкоШоу представит
в Новосибирске новый
масштабный проект –
спектакль «Сказка Деда
Мороза».
События переносят
зрителя в подводный
мир – царство вредной
и коварной Владычицы
Морской, которая при
помощи своих слуг пытается забрать себе Новый
год. Но Снегурочка и Дед
Мороз не дают сбыться
желаниям хитрой подводной царицы.
Оригинальные декорации, головокружительные трюки, красочные
костюмы и спецэффекты
создадут незабываемую
атмосферу новогоднего
праздника.
Приходите в цирк в 13:00
и 17:00 со 2 по 8 января.

В

Новосибирском
краеведческом
музее открылась
персональная
выставка местного художника Владимира Курилова «Метаморфозы Новосибирска».
В залах музея представлено более 60 акварелей
художника, созданных в
2008-2017 годах. Графические работы выполнены в
жанре городского пейзажа. Художник мастерски
передаёт образ родного

города, созданный на
зыбкой границе реальности и воображения,
дополняя привычные
архитектурные формы
сюрреалистическими
сюжетами.
Владимир Курилов представлял архитектурный
пейзаж более чем на
80-ти выставках, его произведения находятся в
фондах Томского и Новосибирского художественных музеев, в частных
собраниях.

Желание
Деда
Мороза
Пьеса
«Маленький
Дед Мороз»
написана специально для
Новосибирского областного
театра кукол.
Новый год –
время чудес и
волшебства,
и только в эту
ночь может исполниться самая заветная
мечта. Вот и у
Дедушки Мороза есть своё
желание. Какое? Об этом
и повествует
спектакль
«Маленький
Дед Мороз».
Маленькие
зрители в дни
новогодних
каникул увидят спектакль
и станут
участниками
праздничного представления в
фойе театра с
играми и традиционными
хороводами
вокруг ёлки.
В фойе организована
фотозона, где
каждый сможет сфотографироваться со
сказочными
персонажами.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Сочные груши в шоколадной
глазури

В
Ттоккук
Корейский новогодний суп

В

кипящую воду
добавить измельчённый чеснок
и мясо, нарезанное кубиками. Варить 30 минут.
Водоросли поджарить и
раскрошить. Желток отделить, взбить, посолить
и вылить тонким слоем
на раскалённую сковороду с растительным
маслом (перед этим выключив плиту), жарить
по 1 минуте с каждой
стороны. Добавить в мясной бульон нарезанный
кружочками гарэток (рисовые палочки), зелёный
лук, соль и соевый соус.
Перемешать и накрыть
крышкой. Через 8 минут
гарэток должен всплыть,

после чего вылить в суп
яичный белок и варить
1 минуту. Поперчить,
добавить зелёный лук
с кунжутным маслом,
перемешать и снять с
огня. Подавать, украсив
водорослями, болгарским перцем и желтковыми полосками.
Ингредиенты:
вода – 1,75 мл, соевый
соус – 1 ст. л., яйцо
– 2 шт., свинина – 220 г,
водоросли – 1 пластина,
болгарский перец – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, гарэток – 440 г, зелёный лук,
перец, кунжутное масло,
растительное масло – по
вкусу.
Время приготовления:
50 минут.

кастрюлю налить воду и растворить в ней сахар. Груши очистить
от кожуры, положить в сладкую
воду и варить 20 минут. Затем
вынуть груши и охладить. Шоколад покрошить на куски и растворить на
медленном огне в сиропе, в котором варились груши. Добавить сливочное масло, перемешать и снять с огня. Охладить
смесь до комнатной температуры. Мороженое разделить на две порции, уложить
в креманки. Сверху или рядом положить
груши хвостиком вверх, полить шоколадной глазурью и подать к столу.
Ингредиенты:
шоколад – не менее 110 г, груши – 2 шт.,
пломбир – 120 г, сахар – 60 г, вода – 250 мл,
масло сливочное – 35 г.
Время приготовления: 1 час.

На второе

Кордон блю
Яйца взбить с солью и
перцем. Куриные грудки
разрезать с одной стороны, но не до конца. Немного отбить, посолить,
поперчить. Вложить в
разрез по одному куску

сыра и ветчины. Обвалять грудки в панировочной муке, затем в яичной смеси, потом снова в
панировке. Жарить 7–10
минут, переворачивая.
Ингредиенты:
куриные грудки – 4 шт.,
варёная колбаса или вет-

чина – 8 кусочков,
яйцо – 2 шт., панировочная мука – 1 стакан, сыр
– 4 ломтика,
растительное масло
– 0,5 стакана,
соль и перец – по вкусу.
Время приготовления:
20–25 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Посмейся мне тут
Со мной начальник... Уже неделю не
разговаривает... Потому что в контакте...
В графе «место работы» я написала:
«Корпорация Монстров».
Новое – хорошо забытое старое. Кто бы
мог подумать, что коротковатые брюки,
которые в «Операции «Ы» использовали для
придания комичности образу Шурика, в наши
дни станут писком моды.

Пора делать
уборку – это
когда в комнате орёт
ребёнок, а ты
не можешь его
найти.

Иду домой с колбасой. На меня напала собака,
понявшая, что в пакете лежит колбаса. Она
хотела забрать колбасу. Но я не сдался. Рассказ
называется: «Как я защитил докторскую».

Я такой волосатый, что в Геленджике
со мной всё время пытаются заговорить
на армянском.
Муж с женой у банкомата, муж вставил
карточку, а пароль вспомнить не может.
Стоит, долго думает, наконец вспоминает
и снимает деньги. Жена с непередаваемым
удивлением: «Четыре звёздочки – и ты
вспомнить не мог?!»
«Встану завтра пораньше!» – подумал я.
«Ну-ну…» – усмехнулся организм.
«Опять бить будут…» – вздохнул будильник.
Когда кто-то в социальных сетях удаляет
тебя из списка друзей, так и хочется
написать: «Ну что ты, нормально же
молчали?!»
На соревнованиях по метанию молота лучше
всех метались зрители 7-го сектора, куда,
собственно, и летел молот.
Зима, холод. Встречаются на улице два
мужика, один из них – с большой такой собакой
– говорит первому:
– Согреться хочешь?
– Хочу.
– Азор, фас!
Мы с семьёй часто путешествуем на машине
и пользуемся навигатором, поэтому первыми
словами моего ребёнка были: «Через пятьсот
метров поверните направо».

Преподаватель на экзамене спрашивает
заметно волнующегося студента:
– Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих
вопросов?
Cтудент:
– Hет, я боюсь своих ответов!

Тупица – итальянское блюдо 2 раза.

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

– Вовочка, кем
ты хочешь
быть?
– Дедом Морозом.
– Почему?
– А чем плохо?
Недельку
подсуетился
– и целый год
свободен!

Разговаривают два врача:
– Я прописал одному своему пациенту, больному
бронхитом, теплее одеваться.
– Ну и правильно.
– Так вот, уходя, он надел мою дублёнку.
Приходит к доктору человек:
– Доктор, у меня язык болит.
– Покажите. Где вы его так обожгли?
– Я чай горячий пил.
– Так вы бы его разбавили.
– Да я так и делал: отхлебну – подолью,
отхлебну – подолью.
А я вчера голубей покормил... На свою голову!
Весна. Пасутся две коровы на лугу. Одна
– встревоженно:
– Ты слышала, подруга, коровы-то с ума сходят,
просто эпидемия, уже 125 свихнулись, что
делается!
Вторая, лениво жуя траву:
– Да ладно тебе, главное, чтобы до нас, до уток,
дело не дошло...
Самая неудачная шутка – это когда
подшутили над тобой.
– Что может быть отвратительнее, чем
откусить яблоко и обнаружить там червяка?!
– Откусить яблоко и обнаружить
там полчервяка.

Очень толстая пациентка спрашивает у профессора:
– Скажите, доктор, какие упражнения полезны для похудения?
– Я рекомендую вам поворачивать голову справа налево и слева направо, – ответил он.
– Как часто?
– Всякий раз, когда вас угощают!
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