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Совет да любовь
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Компания «Экспресс-пригород»
провела второе заседание
регионального Совета пассажиров.
Это уникальный канал обратной
связи с клиентами компании

>4-5 Будь

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

мобилен

За время акции пассажиры приобрели около
130 тыс. электронных билетов

Прогноз на 2019 год

Что изменится в стране:
налоги, медицина, цифровое телевидение.
БОНУС: гороскоп для всех знаков Зодиака
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Новости

АКТУАЛЬНО

Деньги для детей

C

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть праздник принесёт гармонию и процветание
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет
новосибирцев с Новым годом и Рождеством

Н

овый год – самый
долгожданный
и
волшебный
праздник в году.
В этот день взрослые и дети превращаются в
добрых мечтателей, загадывают заветные желания, которые непременно должны
сбыться в грядущем году.
В преддверии Нового года мы хотим поблагодарить наших пассажиров за то, что пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта. Со своей стороны
компания-перевозчик в будущем году приложит все усилия, чтобы сделать ваши поездки более приятными и комфортными, обеспечить качество и безопасность на станциях и остановочных пунктах, в пути следования.
От всей души поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Пусть праздник принесёт вам и вашим близким
гармонию, процветание и исполнение заветных желаний!
С уважением, коллектив АО «Экспресс-пригород»

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

Единое цифровое

В

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

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Всего четыре процента

С

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

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

ЭКОЛОГИЯ

«Экспресс-пригород» за чистый город

О

одним из победителей
I общегородского конкурса по
сбору вторичного сырья «Мы за чистый
город!» стала компания
«Экспресс-пригород».
Железнодорожники заняли 1-е место в городской
экологической акции по
сбору батареек «РаZрядка».
– Мы преследовали главную цель – воспитание
экологической ответственности среди пассажиров
пригородного сообщения
Новосибирского региона,
– говорит инициатор и
куратор участия компании «Экспресс-пригород»
в экологической акции,
станционный рабочий
пригородного вокзала
станции НовосибирскГлавный Альберт Жванский.
Конкурс проходил
с 1 марта по 15 ноября. За
это время было собрано
490 кг батареек.

– Победа в акции – это
наша общая заслуга.
Мы выражаем благодарность пассажирам и
сотрудникам компании
за инициативу, отклик
и неравнодушное отношение к актуальным
экологическим вопросам.
Компания и впредь будет
поддерживать подобные
проекты, потому что
одна из главных задач
современности – сделать
окружающую среду чище,
экологичнее и прогрес-

сивнее, – поблагодарила
всех участников акции
генеральный директор
пригородной компании
Екатерина Куфарева.
АО «Экспресс-пригород»
всегда принимает активное участие в экологических проектах.
Так, в течение двух лет в
компании производится
сбор и сдача макулатуры,
на территории пригородного вокзала установлен
контейнер по раздельному сбору мусора.

В этом году
в Новосибирской области
реализуется
более десятка
ключевых
направлений
волонтёрства,
создано почти
300 добровольческих
общественных
объединений,
привлечено
свыше 15 тыс.
участников.
«Мы видим,
насколько массово участвуют
жители области не только
во всероссийских проектах,
как, например,
«Бессмертный
полк», но и тех,
что появились
у нас в регионе: «Снежный
десант»,
«Эстафета
поколений», –
отметил губернатор Андрей
Травников.
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Акция

Будь мобилен
За время акции пассажиры оформили в приложении «Экспресс-пригород» около 130 тыс. билетов
Победители
акции получили призы из
рук генерального директора
АО «Экспресспригород»
Екатерины
Куфаревой
(четвёртая
справа)

Н

акануне
новогодних
праздников в пригородном вокзале
Новосибирск-Главный
состоялось торжественное награждение победителей акции «Будь
мобилен с Экспресс-пригород 2.0» (фоторепортаж – на 5 стр.). Пользователи, оформившие наибольшее количество электронных
билетов в период с 14 октября по 15 декабря
в пяти номинациях, получили от Деда Мороза и Снегурочки в качестве главного приза современные смартфоны, которые гармонично дополнили сладкие призы.
Всего во время акции пассажиры оформили в приложении около 130 тыс. билетов. Сегодня общее количество пассажиров, активно использующих приложение
«Экспресс-пригород» для приобретения
проездных документов, превышает 14 тыс.
человек. Прирост активных пользователей
мобильного приложения составляет более
800 человек ежемесячно.
Победителями акции стали:
• Ворошилова Светлана – номинация
«Активный пассажир». В период проведения акции она приобрела 226 билетов по
полной стоимости. Совершая в среднем
3–4 поездки в день, Светлана стала победителем не только в своей номинации, но
абсолютным чемпионом по количеству

приобретённых билетов среди всех участников акции;
• Шустова Марина – номинация «Школьник». Девушка купила 59 льготных школьных проездных документов для проезда в
электропоездах Западного направления;
• Ротмистров Станислав – номинация
«Студент». Приобрёл 128 билетов в Южном
направлении;
• Проценко Александр – номинация
«Железнодорожник». Он оформил 125 билетов для совершения поездок в Западном
и Кузбасском направлениях;
• Громыко Александр – номинация
«Дальний пассажир». За время акции пассажир преодолел наибольшее общее расстояние в 6798 км в Восточном направлении.
В дополнительной номинации «Детский
билет» победила Куперштох Анна, которая приобрела 72 детских билета в Южном
направлении. Анечка получила в подарок
электронную книгу.
– Мы рады поздравить наших пассажиров
с Новым годом, подарить подарки и отличное настроение. Будем и впредь радовать
новыми акциями и надеемся на заинтересованность наших клиентов, – подчеркнула Екатерина Куфарева, генеральный
директор АО «Экспресс-пригород».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Желаем вам

Счастья, здоровья,
Читатели газеты «Уважаемые пассажиры» рассказали, что им нравится на вокзалах
Виталий Молохов,
пенсионер,
г.Коченёво:

– Всю свою жизнь
пользовался
электричками, поэтому
сравниваю условия
ещё с советским временем. Всё начинается с вокзалов: они
стали уютными, чистыми. В них можно
купить что-то из еды,
напитков – это очень
удобно, когда весь день находишься «на ногах».
Теперь даже в маленьких населённых пунктах о
пассажирах заботятся. Электрички стали удобнее, в них действительно тепло и комфортно. И
вот ещё что заметил: раньше от силы пара ревизоров за целый месяц пройдёт по вагону, теперь же
– каждый день ходят. И это хорошо: я против того,
чтобы люди «зайцами» в электричках ездили.
В новом году хочу пожелать, чтобы везде был
порядок. И конечно, желаю всем здоровья – без
него никуда.

Валерия
Романова,
банковский
работник,
г.Новосибирск:

– Каждый день езжу
на электричках на
работу. Я живу в отдалённом
районе
города, поэтому добираться по пробкам
даже на собственной
машине – конечно,
это никак не сравнится с удобством электропоездов. Сел и спокойно
доехал. Состояние электричек, вокзалов, обслуживание вполне удовлетворительные – стараются для
пассажиров. Появились терминалы для покупки
билетов, мобильное приложение, хотя я ими особо не пользуюсь. Может, ещё что-то, но когда постоянно ездишь одним и тем же маршрутом, изменения не сильно бросаются в глаза.
В Новый год желаю всем новосибирцам жить
счастливо, в любви, в добре, в здравии, в уме!

Арина Попова,
школьница,
г.Тогучин:

– Регулярно бываю
в Новосибирске с родителями или друзьями. И мне очень
нравится ездить в
электричках. В вагонах тепло – это, наверное, самое главное зимой. Потому
что ехать достаточно
долго. Сравнивая с
теми же автобусами, в электричках чисто. Даже
заметила, что за последний год за чистотой стали следить ещё строже, чем раньше. И люди мне
очень нравятся – кассиры, проводники. Всегда доброжелательное отношение. Если что-то спросишь
– терпеливо объяснят, помогут. В общем, я довольна, что в 2018 году удалось совершить несколько
интересных поездок. Надеюсь, что и новый год
будет насыщен такими небольшими, тёплыми
путешествиями. Желаю всем железнодорожникам и пассажирам успехов во всём и здоровья!

Александр Купер,
э л е кт ро м е хан и к
связи,
г.Новосибирск:

– По работе приходится часто ездить
на станцию Инская,
конечно, на электричках. Компания
удерживает
высокий уровень: и сервис устраивает, и в
вагонах комфортно.
Очень удобно, что
сейчас можно приобретать билеты через терминалы или мобильное приложение. Хотелось бы
только одного: чтобы зимой было больше электричек. Хотя я понимаю, что это зависит от спроса, прежде всего. Поэтому в канун праздника
хочу пожелать компании «Экспресс-пригород»
процветания, больше доходов, повышения зарплат работникам, а пассажирам – счастья, здоровья, всех благ, достижения поставленных целей
и чаще пользоваться электричками.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Желаем вам
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удачи и всех благ
и в электропоездах и поздравили новосибирцев и гостей города с Новым годом
Кристина
Захарова,
студентка, г.Чик:

Максим Колос,
школьник,
г.Тогучин:

– Я практически
каждый день езжу на
электричке на учёбу и обратно. Добираться утром из Чика
на маршрутке или
автобусе – просто не
реально. Электричке
в этом плане настоящее спасение. Радует, что условия для
пассажиров достаточно хорошие. В вагоне тепло:
пока едешь, можно вздремнуть немного. Не могу
сказать, что в 2018 году здесь что-то кардинально
поменялось. Но вот я стала чаще пользоваться
терминалами и приложением для покупки билетов. Когда опаздываешь, за счёт них можно сэкономить немного времени. Хотя кассы всё равно в
приоритете – привычка, наверное. Да и обслуживают быстро.
Желаю всем, чтобы было праздничное настроение. Пусть в Новый год исполнятся все желания.

– У меня нет необходимости часто
пользоваться
электричками. Сегодня
вот приехали в Новосибирск на конкурс.
Что сказать? Хорошие
вагоны, тепло – можно раздеться, а не
находиться в пуховике на протяжении
всей поездки. Цены на билеты не «кусаются», что
для школьника очень важно. По крайней мере,
приехать пару раз в месяц на экскурсию или на
концерт в Новосибирск – вполне доступно. Единственное – долго ехать куда-то пока непривычно.
Здесь главное, чтобы рядом была весёлая компания. Поехать куда-то в декабре, когда везде всё
наряжено, у всех праздничное настроение, – это
целое приключение. Вот и пригородный вокзал
уже наряжен, что приятно. Всем веселья и хорошо
встретить Новый год!

Владимир
Дубинин,
банковский работник, г.Каргат:

Любовь
Быстренко,
пенсионерка, село
Устьянцево Барабинского района:

– Временами мне
приходится пользоваться электричками довольно часто,
причём, не только в
Новосибирской области. Лично меня всё
устраивает. Каждый
год для пассажиров
создают
какой-то
удобный сервис. Например, я заметил, что появились новые терминалы, где можно приобрести билеты. Хотя сам я покупаю их по старинке, в
кассе. А что – девушки-кассиры всегда приветливые, вежливые, работают быстро. За условиями в
вагонах тоже следят – и чисто, и тепло. Хотя, конечно, будет здорово, если и у нас в регионе появятся новые модели электропоездов, какие есть в
Москве. В Новый год хотелось бы пожелать всем
счастья, удачи и любви!

– Часто пользуюсь
электричками, хотя
живу далековато от
железной
дороги.
Конечно, за годы заметно всё поменялось. Обслуживание
стало
значительно
лучше,
удобные,
чистые электрички. Но самое главное, это приветливое, доброжелательное отношение сотрудников «Экспресс-пригорода». Видно, что они
стараются для нас. Видите, вот новогоднюю ёлку
поставили, чтобы создать праздничное настроение у пассажиров.
Я бы тоже хотела поздравить всех с Новым годом и пожелать здоровья. Чтобы никто не «гулял»
много, а больше работали. А сотрудникам пригородной компании – всех благ.
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Позиция

Совет да любовь
Союз пассажиров и перевозчика – путь к пониманию

К

омпания
«Экспресс-пригород»
провела второе заседание регионального Совета пассажиров, на
котором руководители подразделений пассажирского комплекса
железной дороги подвели предварительные итоги года, а члены совета изложили
свои пожелания. Модератором мероприятия выступил председатель совета Сергей
Слободчиков. Являясь пассажиром Южного
направления, он всегда занимал активную
позицию и вносил много предложений по
улучшению качества услуг пригородного
пассажирского комплекса.
– Начиная с 2011 года, мы поступательно
увеличиваем объёмы движения электропоездов, – сообщила общественникам генеральный директор АО «Экспресс-пригород»
Екатерина Куфарева. – Дополнительный
маршрут появился и в новом графике. В
рамках проекта «Дальний пассажир», реализуемого нашей компанией с 2015 года, с
24 декабря, при поддержке министерства
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, мы назначили новый
ускоренный ежедневный маршрут № 6303
на участке Новосибирск – Чулымская, согласованный с электропоездом № 6371 Чулымская – Барабинск.

В открытом
диалоге общественники и
железнодорожники обсудили вопросы
оформления
билетов через
терминалы самообслуживания, безопасности в пути
следования,
новые услуги
для пассажиров

В ходе заседания у общественников возник вопрос: почему стоимость проезда
одной станции на электричке стоит довольно дорого – 21 рубль? В ответ на это Екатерина Куфарева пояснила, что себестоимость
перевозки пассажира в первой зоне ещё
выше – 39 рублей, но 18 из них берёт на себя
регион, компенсирующий пригородной
компании выпадающие доходы. Чем дальше расстояние, тем меньше этот процент.
Благодаря такому подходу удаётся сохранять сравнительно невысокую стоимость
проезда на электропоездах на дальние расстояния Новосибирской области.
Из первых уст представители сообщества
пассажиров узнали и последние новости:
о планируемом вводе в эксплуатацию турникетного комплекса на о.п. Правая Обь,
о грядущем строительстве нового вокзала
на станции Сокур и капитальном ремонте
вокзала Коченёво, о том, что до Омска теперь можно добраться пригородными поездами, значительно сэкономив деньги.
– Общественный Совет пассажиров – это
уникальный канал обратной связи с клиентами компании, что позволяет сделать
железную дорогу ещё более открытой и прозрачной для общества, – считает Екатерина
Куфарева.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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20 декабря 1699 года

Новый год в России
Указ Петра I

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

25 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА

Константин Кинчев
Лидер группы «Алиса»

К

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

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

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

24 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА

Дима Билан
Российский певец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комедия

Ёлки Последние
Где мы, там и праздник!

Ф

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

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

КОМЕДИЯ

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

Пышка
Моё тело – моё дело
Сюжет посвящён девушке
Уиллоудин Диксон ‒ полненькой старшекласснице и дочери бывшей
королевы красоты Рози
Диксон.
В знак протеста против
своей матери главная героиня собирается принять
участие в конкурсе красоты для подростков. Конфликт обостряется, когда
другие участники решают
последовать примеру
Уиллоудин, тем самым
совершив небольшую революцию в их небольшом
городке в Техасе.
Дата выхода в прокат –
20 декабря.
Возрастное ограничение
16+.
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фильме «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
уже полюбившиеся и знакомые зрителям по сериалу канала
ТНТ герои попадают в круговорот предновогодних приключений. По сюжету действие фильма разворачивается накануне
Нового года. Место действия – отделение полиции «Барвиха
Северное», которое высшее начальство намерено закрыть. Полицейский с Рублёвки Гриша Измайлов хочет спасти родной ему отдел и коллег, а для этого он готов на самые решительные и даже совершенно
крайние меры. Вместе с другими операми он разрабатывает план: эта
компания решила пойти на ограбление банка.
Дата выхода в прокат – 20 декабря. Возрастное ограничение 16+.
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Выставка

В
Новосибирцы увидят
шедевры Гаверта Флинка, Шарля Дофена, Клода
Моне

Новосибирском
государственном
художественном
музее открылась
выставка «Шедевры европейских мастеров
XVII–XIX веков. От Говерта
Флинка до Клода Моне»
из собрания Иркутского
областного художественного музея имени
В.П. Сукачёва.
Экспозиция объединяет
44 живописных и графических произведения
художников Голландии, Италии, Франции,
Германии, Чехии, даёт
представление о стилях,
школах и сюжетном
многообразии западно-

ДЕТЯМ

КОНЦЕРТ

Портреты золотого
века

Как стать Снегурочкой

европейского искусства.
Работы прославленных
мастеров «золотого века
голландского искусства»
– Говерта Флинка, барбизонцев – Констана Тройона и Нарциссо Диаса де
ла Пенья, импрессионистов – Клода Оскара Моне,
Камиля Писсарро и Федерико Зандоменеги соседствуют с прекрасными полотнами малоизвестных,
но не менее талантливых
живописцев.
Представленные работы
редко покидают Иркутск
и впервые в таком составе
предлагаются посетителям Новосибирского
художественного музея.

Вдруг как в сказке...

М

олодёжный
театр «Глобус» вновь
удивит
маленьких
новосибирцев яркой
новогодней историей.
Герои спектакля – Дед
Мороз, Снегурочка, БабаЯга и её внучка Ёжка,
которая вопреки своему
происхождению попытается стать Снегурочкой.
Что из этого получится,
юные зрители узнают
29 и 30 декабря в 10.30,
13.00, 15.30 и 18.00.

Щ

едрость,
с которой
эстрадный
оркестр
Новосибирской филармонии дарит слушателям новые программы,
не знает границ.
Александра Пахмутова,
Давид Тухманов, Раймонд Паулс, Александр
Зацепин, Андрей Петров, Нино Рота, Владмир Косма – музыка этих
композиторов украсит

любой праздник. А если
к ним добавить ещё
и хиты группы АВВА,
песни из репертуара
Лары Фабиан, Рикки и
Повери, то получится
настоящий новогодний
концерт. Словом, всё
как в песне: «Вдруг как
в сказке…». Ведь в первые дни Нового года мы
ждём какого-то чуда.
Приходите 3 января в
19.30 в государственный
концертный зал имени
А.М. Каца.

Праздник
к нам
приходит
Государственный академический Сибирский русский
народный хор
приглашает
новосибирцев и гостей
города 29 и
30 декабря
в концертнотеатральный
центр «Евразия» на новогоднее шоу.
Творческий
коллектив
хора погрузит свою
зрительскую
аудиторию
в атмосферу
праздника.
В рамках сюжетной линии,
посредством
художественных номеров
зимней тематики и живого
интерактива
ведущих,
зрители будут
вовлечены в
праздничное
действо. Главными персонажами шоу
традиционно
будут Новый
год, Дед Мороз
и Снегурочка.
Начало –
в 19.00.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Они улетели

В

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

ДОСТИЖЕНИЕ

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

Виртуальная реальность
Медицина будущего уже в настоящем

З

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

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

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

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

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

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

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

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