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Пригородными поездами
ежегодно пользуется около
6 миллионов жителей
Красноярья. Активно
развиваются внутригородские
перевозки

Тираж 113 000 экземпляров
12> Какие фильмы
смотреть
в праздники

Российские премьеры:
от трёх богатырей
до приключений
микропрофессора

5> Красноярка Елена Белобородова стала миллионным пассажиром
городской электрички в 2016 году

Генеральный директор АО «Краспригород» Олег Федотов вручил ей ценный
подарок и абонемент на неограниченное число поездок по внутригородским
железнодорожным маршрутам

Что нас ждёт
в 2017 году
Нововведения в законах,
Правилах дорожного движения,
льготном периоде проезда
в электропоездах, тарифах ЖКХ
стр. 2–3
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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.

расписание

Едем в зиму
По Красноярской магистрали зимой 2016 – 2017 годов
в будние дни будет курсировать 46 пар пригородных
поездов, в выходные – 31
пара. При этом сохранены
все популярные и социально значимые маршруты.
По будним дням изменилась очерёдность следования утренних электропоездов, прибывающих на
станцию Красноярск с восточного направления.
А в выходные дни для удобства пассажиров назначены
два «сквозных» электропоезда, позволяющих совершать поездки без пересадок
на станции Красноярск:
– поезд №6445/6321 Заозёрная
– Красноярск – Кача (отправление со станции Заозёрная
– 6.45, прибытие на стан-

цию Красноярск – 10.43, отправление со станции Красноярск – 10.50, прибытие на
станцию Кача – 12.06);
– поезд №6350/6426 Чернореченская – Красноярск – Камарчага (отправление со
станции
Чернореченская
– 9.00, прибытие на станцию Красноярск – 12.06, отправление со станции Красноярск – 12.15, прибытие на
станцию Камарчага – 14.23).
Количество вагонов сохранено в прежнем объёме.

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.

Каждому своё

Т

арифы на коммунальные услуги
будут проиндексированы
с 1 июля 2017
года. Согласно решению
правительства рост в
зависимости от регионов
составит от 3,5 до 7%. Речь
идёт только о тарифах на
ресурсы: отопление, холодную и горячую воду,
газ.
Больше всего тарифы
вырастут в Москве – на
7%. Среди лидеров также Санкт-Петербург,
Камчатка, Якутия. Там
индексация составит 6%.
В Башкирии и Кемеровской области тарифы
увеличатся на 5,8% и 5,9%
соответственно.
В Красноярском крае с
середины лета 2017 года
тарифы должны быть
проиндексированы в
среднем по региону на
3,9% – это один из самых
низких уровней повышения. Наименьшая
индексация предусмотрена традиционно для
некоторых кавказских
республик. В частности,
в Северной Осетии этот
показатель составит 2,5%,
Кабардино-Балкарии
– 3,3%, Дагестане – 3,3%,
Чечне и Адыгее – 3,4%.

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.

скидка

Садоводы смогут раньше выезжать на дачу

В

2017 году льготники
Красноярского
края
смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах на две недели раньше.
Льготы для них начнут действовать уже с 1 мая. Ранее льготный
период начинался с 15 мая. Дата
его окончания не изменилась
– 30 сентября. По оценкам компании «Краспригород», за счёт
того, что пассажиры-льготники
будут в течение дополнительных
двух недель оплачивать только
половину стоимости билета, они
смогут сэкономить в общей сложности около 1,6 млн рублей.
Договорённость об увеличении
сроков действия 50-процентной
скидки на проезд в пригородных
электропоездах для льготников
была достигнута между начальником Красноярской железной
дороги Владимиром Рейнгардтом и губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
На встрече, посвящённой вопросам организации пригородных
пассажирских перевозок, обсуждалась тенденция последних лет:

садоводы края начали раньше
выезжать на свои участки.
В соответствии с региональным
законодательством,
сезонная
50-процентная скидка на проезд
в электропоездах предоставляется пенсионерам и ветеранам труда Красноярского края, а также
многодетным семьям.
– Увеличение льготного периода
для этой категории пассажиров
– важное, социально значимое
решение властей Красноярского
края, которые с большим вниманием относятся к пригородным
железнодорожным перевозкам.
Многие льготники имеют дачные участки, и для того, чтобы
добраться до них, постоянно
пользуются
электропоездами.

В последние годы хорошая погода устанавливается в нашем
регионе в начале мая, и первые
массовые выезды дачников мы
наблюдаем уже на первомайские
праздники, – отмечает начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.
С 2017 года 50-процентная скидка
на проезд начнёт действовать уже
в эти дни, что станет хорошей
поддержкой для пенсионеров и
многодетных родителей. По прогнозам АО «Краспригород», с 1 по
15 мая 2017 года льготой смогут
воспользоваться не менее 70 тысяч жителей региона.
– Красноярский край входит в
число субъектов Российской Федерации, где не только сохраняются все пригородные маршруты, но делается очень многое для
повышения доступности электричек, – подчеркивает губернатор Виктор Толоконский.
Ежегодно на возмещение выпадающих доходов, возникающих
в связи с предоставлением такой
льготы, из бюджета Красноярского края АО «Краспригород» выделяется порядка 15 млн рублей.



Позиция

Уникальный регион

П

Новый сегмент транспортного рынка активно развивается при поддержке властей

Олег
Федотов,
генеральный
директор
АО «Краспригород»

В рамках проекта «Городская электричка» сегодня
участвуют
30 пар пригородных
поездов

ригородными
поездами
ежегодно пользуется около 6 миллионов жителей
Красноярского края. В условиях, когда повсеместно
в России снижается объём
пригородных перевозок,
наш
регион
сохраняет
транспортный заказ на прежнем уровне,
обеспечивает безубыточность перевозок,
участвует в программе обновления моторвагонного подвижного состава.
При поддержке губернатора Виктора Толоконского активно развивается новый
сегмент транспортного рынка – внутригородские перевозки. В Красноярске реализуется проект «Городская электричка»,
пользующийся популярностью у жителей
краевого центра. Внутригородские маршруты сегодня включаются в программу
пригородных перевозок Красноярского
края. В городской черте железнодорожным транспортом охвачено 17 остановочных пунктов.
В 2014 году правительством края установлен единый тариф на протяжении
всего внутригородского маршрута вне зависимости от пункта посадки и пункта
назначения. С апреля 2016 года тариф на

проезд в городской электричке составляет
19 рублей, в то время как стоимость проезда в автобусе – 22 рубля.
Администрация Красноярска активно
участвует в развитии проекта. В самом
крупном и населённом Советском районе
города Красноярска построена конечная
остановка для городского общественного
транспорта около станции Красноярск-Северный, что позволило нам открыть регулярные перевозки на новом направлении
Красноярск – Бугач – Красноярск-Северный семью парами поездов ежедневно.
Пассажиропоток здесь увеличился в 2,6
раза. Подведены пешеходные дорожки с
освещением к восьми остановочным пунктам железнодорожного транспорта. Выполнено обустройство отстойно-разворотной площадки общественного транспорта
в районе станции Красноярск-Северный,
сконцентрировано 6 автобусных маршрутов, которые охватывают сразу 7 городских
районов. Теперь движение электропоездов увязано с работой муниципального
транспорта.
Красноярской железной дорогой построены два новых остановочных пункта Водопьяново и Белые Росы, с которых за 2015 год
отправилось 107,6 тысячи пассажиров.

уважаемые
пассажиры

Наши люди



21|12|2016
№24(88)

удача

Счастливый миллионный пассажир

Красноярка Елена Белобородова стала миллионным пассажиром городской электрички в 2016 году.
Елена поначалу даже не поверила и попыталась отказаться от почётного звания. Но шестизначный порядковый номер купленного
проездного документа был убедительным.
Обладательница юбилейного билета рассказала, что постоянно пользуется электропоездами для поездок на работу со станции Бугач
до красноярского вокзала. Офис Елены Белобородовой находится на Красной площади.
Генеральный директор АО «Краспригород»
Олег Федотов вручил Елене ценный подарок
и абонемент на неограниченное число поездок по внутригородским железнодорожным
маршрутам в течение месяца.
Профессионал

Вальс с профессией

О

бладательница Гранпри первого
на Красноярской железной дороге
профессионального
конкурса кадровиков Ирина Смоляк
«звёзд с неба не хватает»
– она сама, как яркая
звёздочка, зажглась на
небосклоне профессии.
Ирине 26 лет, и на железнодорожном транспорте она работает всего
четыре года. В 2012 году
окончила ИрГУПС по
специальности «Управление персоналом».
Обучалась по целевому
направлению Красноярской дирекции инфраструктуры. Но так как
в дирекции на момент
выпуска молодого специалиста вакансий не
было, её распределили в
моторвагонное депо, где
формируются пригород-

ные электропоезда.
Ирина – единственный
кадровик в депо и отвечает за 400 его работников – машинистов
электричек, слесарей

Машинистов
для электричек подбирают
профессилналы

по ремонту подвижного
состава, инженерно-технические кадры.
– Тяжело, конечно,
– вздыхает она. – Работы
очень много, но я справляюсь, пусть подчас и в
ущерб личному времени.
Единственное, о чём
жалеет наша героиня,
это о том, что из-за
объёма работы она уже
не может уделять время
танцевальному спорту, которому отдала 14
лет. Не раз они со своим
партнёром становились
призёрами и победителями городских и краевых соревнований.
– Я не стремлюсь сейчас к
каким-то особым карьерным высотам, – замечает девушка. – Для меня
сегодня главное – стать
крепким профессионалом, соответствовать
своему месту и квалификации. А карьера – дело
времени.



Безопасность

Социум

Профессиональные пассажиры

Коварные наушники
и предательские
капюшоны

Ярко-красные запрещающие знаки появились
на 40 станциях дороги

Новые знаки должны привлечь внимание пассажиров, а особенно молодых
пешеходов к необходимости соблюдать правила
безопасности при переходе через железную дорогу и напомнить им, что
слушать музыку в наушниках, да ещё и при надетом на голову капюшоне
– опасно для жизни.
В том числе перед наземными пешеходными переходами через пути, на
всех станциях и платформах краевого центра, а
также на участках и станциях магистрали в Канском, Иланском, Манском,
Берёзовском, Емельяновском и Козульском районах.
– Мы надеемся, что новые
знаки привлекут внимание молодых людей, повысят их ответственность
и
дисциплинированность, – пояснил начальник службы охраны труда
и промышленной безопасности Красноярской железной дороги Владимир
Переверзев.

Создать союз
Представители независимых ассоциаций пассажиров Берлина
познакомились с работой общественного транспорта Красноярска
Профессиональные
пассажиры
Германии
наличие
городской
электрички в
Красноярске
восприняли с
большим энтузиазмом. Ведь
в Берлине это
важная часть
транспортной
системы. Ею
пользуется
27% жителей столицы
Германии.
У проекта
«Городская
электричка» в
Красноярске,
по мнению
экспертов,
тоже большое
будущее.

Они рассказали о том, что жители мегаполиса могут
сделать, чтобы повлиять на развитие его транспортной
инфраструктуры.
– Независимые ассоциации пассажиров существуют в
Германии более 30 лет, – сказал заместитель руководителя Берлинского союза пассажиров Йенс Визике. – К примеру, Берлинский союз пассажиров создан в 1980 году
для защиты интересов горожан, которых не устраивала
политика органов власти в вопросах развития транспортной инфраструктуры. Все эти годы союз контролирует
уровень безопасности пассажиров, тарифы, участвует
в планировании развития транспорта в Берлине и его
пригороде. А ещё участники этих союзов взяли на себя
работу с жалобами пассажиров. Они обрабатывают десятки тысяч писем, которые поступают от жителей Берлина в специальные ящики, и доносят до властей все
проблемы.
Заместитель начальника Красноярской железной дороги Лев Ткачёв тоже поддержал идею создания подобных
общественных организаций в краевом центре:
– Так же, как и в Берлине, в Красноярске действует схема городских электричек, и активисты могли бы помочь
железнодорожникам сделать этот проект лучше и популярнее. Кроме того, общественные организации могли
бы стать своеобразным фильтром и анализировать все
предложения, которые поступают от пассажиров, и выделять среди них самые рациональные.

уважаемые
пассажиры

Сервис
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Проект

Северный узел

Разработана концепция
нового транспортнопересадочного узла

Специалисты
Красноярской
железной дороги и института
«Красноярскжелдорпроект» разработали концепцию транспортно-пересадочного узла «Северное шоссе» в краевом центре.
– Обустройство остановочного пункта «Северное шоссе»
является одним из элементов
проекта «Городская электричка», – сообщил заместитель
начальника Красноярской региональной службы развития
пассажирских сообщений и
предоставления доступа к инфраструктуре Александр Шевченко. – И наша идея заключается
в том, чтобы не ограничиваться рамками только одного вида
транспорта, а создать в окрест-

перспективы

вопросы с сайта kraspg.ru

Поедем до Универсиады

П

роект «Городская электричка» Красноярской железной
дороги станет
ключевым в транспортном обеспечении Универсиады 2019 года.
– Комплексное развитие городского железнодорожного в увязке с
другими видами общественного транспорта
позволит обеспечить
качественные перевозки
гостей Универсиады,
– подчеркнул министр
транспорта края Сергей
Ерёмин.
В концепцию транспортного обеспечения зимних студенческих игр
включено строительство
двух остановочных пунктов – Тихие зори и Бобровый лог на дивногорской
ветке, где расположено
три объекта Универсиады. Всего к 2019 году
во внутригородских
перевозках планируется

ностях будущей платформы
масштабный транспортно-пересадочный узел.
«Северное шоссе» в перспективе станет крупнейшим
транспортным узлом левобережья Красноярска, который
совместит в себе функции междугородного автовокзала и остановочных пунктов городского
транспорта, такого как городская электричка, трамваи и автобусы.
Помимо транспортной, «Северное шоссе» будет выполнять
и социальную функцию, так
как часть территории можно задействовать под торговые площади и организацию семейноразвлекательного досуга.

Есть ли возможность добавить электричку,
курсирующую в западном направлении по выходным дням в промежутке с 15.30 до 21.00?
Ольга, Пугачёво
Ежедневно в 15.20 курсирует поезд по
маршруту Красноярск – Чернореченская.
С началом дачного сезона будут назначены дополнительные поезда, в том числе в
вечернее время по выходным дням.
Не могли бы в предновогодние дни электропоезд Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты сделать ежедневным?.
Евгений, Решоты

задействовать 22 остановочных пункта.
Как подчеркнул заместитель начальника Красноярской железной дороги
Лев Ткачёв, рассматривается также вопрос
организации железнодорожного сообщения с
аэропортом Емельяново.
Этот проект будет экономически востребован в
случае если транспортный поток красноярского аэропорта достигнет
уровня в 3,5 миллиона
человек в год.

Отчётность за декабрь прошлого года говорит о том, что назначение этого поезда
ежедневно нецелесообразно. Кроме того,
не забывайте, что ежедневно курсирует поезд Красноярск – Иланская. Мы анализируем показатели прошлого года при планировании составности в этом году.
Выражаю благодарность за оперативное решение вопроса по уборке снега с платформы Шинный
завод. Ожидаем, что такая работа будет проводиться регулярно.
Юлия, Шинный завод
Мы передали вашу благодарность и пожелания нашим коллегам из дирекции
пассажирских обустройств.



Эксперимент

Гости из Солнечного
Жители отдалённых районов Красноярска теперь могут добираться до центра города за 38 минут

П

ерехватывающая парковка, которая начала работу на станции
Красноярск-Северный, вызвала
интерес жителей микрорайонов
Солнечный и Зелёная Роща.
Горожане давно смирились, что утренние и вечерние пробки съедают добрый
кусок дня. Миллионный мегаполис задаёт
динамичный ритм жизни, и у человека
постоянно есть какие-то дела, связанные с
перемещением.
Красноярка Любовь Зеленская – молодая
мама с большим водительским стажем,
работает бухгалтером в офисе на проспекте Свободный, а её сын, четырёхлетний
Андрюша, посещает садик в микрорайоне
Северный. Живёт семья на Взлётке. Даже
при наличии автомобиля утренняя и вечерняя дорога в сумме занимает четыре
часа. Мы предложили Любови провести
эксперимент: составить новый маршрут,
включив в него городскую электричку, и
сравнить время в пути.
Итак, условие задачи: максимально
быстро добраться со Взлётки до проспекта
Свободный. Рабочий день нашей героини начинается в 9.30. Выход из дома по
улице Весны мы запланировали на 7.45.
Выезжаем на улицу 9 Мая и за 20 минут
добираемся до детского сада. Стратегическая хитрость заключается в том, что утром
жители Советского района едут в сторону
центра, а «от центра» пробок нет.

Автомобиль в
этот день не
пригодился,
а электричка
сэкономила
время

На часах 8.05, и у молодой мамы есть
время, чтобы переодеть сына, тепло попрощаться до вечера и даже немного пообщаться с воспитателем. В 8.15 мы выезжаем от садика и по улице Шумяцкого
поворачиваем к станции Красноярск-Северный. Электропоезд уже ожидает пассажиров, приветливо раскрыв двери. На часах 8.20, отправление в 8.32, поэтому у нас
ещё есть время, чтобы осмотреться.
– Я вижу указатель «Парковка для пассажиров» и шлагбаум, значит, огороженная
территория должна охраняться, – рассуждает Любовь Зеленская. – Билет можно
купить у контролёра прямо в вагоне, что
тоже экономит пару минут.
На платформу Путепровод поезд прибывает в 9.02 по местному времени. В пути
следования у Любови есть полчаса, чтобы
просмотреть список задач, которые ждут
решения в офисе. По прибытии остаётся
почти полчаса дойти до офиса и выпить
чашечку утреннего кофе. Наша задача выполнена: красноярка прибыла на работу
не только вовремя, но и с запасом времени, отвела ребёнка в детсад не второпях,
а «как положено», да ещё и сэкономила
бензин. Тем временем автомобиль под
надёжной защитой ожидает хозяйку.
По возвращении необходимо предъявить билет на электричку «туда/обратно»
либо абонемент на проезд и забрать свой
автомобиль.

уважаемые

Новогодний стол

пассажиры
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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 (21.03–19.04)
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 (20.04–20.05)
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 (21.05–20.06)
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 (21.06–22.07)
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 (23.07–22.08)
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
пассажиры

Гороскоп
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Дева (23.08–22.09)
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 (23.09–22.10)
Хозяин года Петух с первого дня возьмёт под своё 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 (23.10–21.11)
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 (22.11–21.12)
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 дипломатии, 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 (22.12–19.01)
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 (20.01–18.02)
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 (19.02–20.03)
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

уважаемые

Новогодняя афиша
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отдых

Каникулы активно

В

дни новогодних
каникул для
горожан будут
открыты ледовая «Арена-Север», стадион «Рассвет»,
катки «Сады мечты»,
«Первомайский» и в Центральном парке, ледовая
площадка в микрорайоне
Ветлужанка, Копыловский. Можно и просто
посетить дворовые катки.
Со 2 января все залитые
хоккейные коробки будут обслуживаться инженерно-эксплутационной
службой центра спортивных клубов. Катки будут
тщательно чистить, своевременно заливать.
Непременно побывайте
на катке в Татышев-парке
5 января. В 16.00 там на-

чнётся спортивно-развлекательное мероприятие
— соревнования по катанию на плюшках «Это
вам не плюшки со стола
таскать».
Лыжная трасса на острове
тоже заработает со 2 января, а 7 января в западной
части Татышев-парка состоится легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон».

развлечение

Зимние забавы
Самый несложный вариант
– собраться вместе с родными или друзьями и поехать
в ближайший лес. К примеру, на лыжную базу, расположенную на территории
детского оздоровительного
лагеря «Восток» в районе
Николаевской сопки. Здесь
можно кататься, играть в
снежки, в весёлые зимние
игры да и просто барахтаться в снегу, а потом пить горячий чай и есть печёный
на костре картофель.
Если есть желание попутешествовать, то можно
прокатиться на городской
электричке до Дивногорска,
посетив по пути парк флоры
и фауны «Роев ручей» и фанпарк «Бобровый лог». Обязательно захватите с собой
на лесную прогулку всё, что

необходимо для весёлых
зимних развлечений: санки, лыжи и, конечно, видеокамеру. Поверьте, что ещё
долгие месяцы у вас будет
подниматься
настроение
каждый раз, когда вы будете
всей семьёй просматривать
эти поистине уникальные
кадры!

С 1 по 8 января
конкурсная
комиссия в
парке имени
400-летия
Красноярска
(ул. Авитаторов) будет выбирать самую
креативную
ёлку. По условиям конкурса,
новогодние
красавицы
нужно изготовить из самых
различных материалов. Требование к ним
только одно:
новоявленные
ёлочки должны хорошо
выдерживать
сибирскую
непогоду.
С 24 декабря
на острове
Татышев
откроется
традиционный фестиваль-конкурс
снежно-ледовых скульптур
«Волшебный
лёд Сибири».
Основной
соревновательный этап
среди профессиональных
скульпторов
пройдёт с 3 по
9 января.

Встречи
под Рождество

К

ультпоход в театр может стать
доброй семейной
традицией. К
примеру, 6 января в Большом зале филармонии состоятся рождественские концерты
Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири
имени М. С. Годенко.
Волшебство «Рождественских встреч» начнётся в
Зале торжеств, где предварять танцевальную
феерию будет встреча с
главными новогодними
персонажами – Дедом
Морозом, Снегурочкой,
а также другими чудесными гостями из сказок.
Также по традиции состоятся игры, конкурсы для
детей и взрослых, в которых победители получат
подарки.
3, 4, 5 января во Дворце
культуры железнодорожников пройдут детские
новогодние утренники.
Вы окажетесь в волшебном городе Снегополис.
Герои праздника – Зайчиха Джуди и Лис Вайт
вместе с ребятами раскроют тайну исчезновения
новогоднего подарка Деда
Мороза Снегурочке.
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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 опорно-двигательного аппарата. Пчёлы полезны не только тем мёдом, который 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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