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Новый год 2018: где хоро

NEWS

Фестиваль снежных скульптур, горка в
Первомайском сквере и народные гулянья на
площади Ленина – так новосибирцы привыкли
встречать Новый год. В этот раз мэрия города
предложила отказаться от стереотипов
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О кардинальных изменениях
в программе празднования
нового, 2018 года рассказала
Анна Терешкова, начальник
департамента культуры, спорта и молодёжной политики
мэрии Новосибирска.
– Этот новый год будет особенным, так как в 2018 году
Новосибирску исполняется 125
лет. Новогоднее торжество и
его оформление будут связаны
именно со 125-летием и историей нашего города. Центром
праздника станет площадь
Ленина. Здесь изменена концепция размещения новогодних объектов. Чтобы продлить
время работы катка, мы перенесли его с площади Ленина
в Центральный парк, где он
будет размещаться настолько
долго, насколько позволят погодные условия. В этом году мы
возрождаем традицию горок и

С наступающим
Новым годом!
Вы держите в руках
праздничный номер газеты «Metro Новосибирск»,
последний в уходящем
2017 году. Мы желаем вам
весёлых новогодних праздников, душевной гармонии и самых лучших новостей в новом году! Спасибо
за то, что вы с нами! Следующий выпуск нашего издания
читайте 16 января 2018 года.
До встречи!
Главный редактор
газеты «Metro Новосибирск»
Анна Вышегородцева
| METRO

лабиринтов, как это было в старые добрые времена. Также будет работать рождественский
городок. Десять красивых домиков рождественского базара,
сделанных по специальному
заказу, разместятся на участке
улицы Ленина.

Городские мероприятия

30 декабря в 17:00 на Михайловской набережной откроют
ледовый городок, оформленный в тематике русских народных сказок.
С 23:00 31 декабря до 3:00
1 января в новогоднем городке
на площади Ленина горожане
услышат поздравления от
руководителей города и области, поучаствуют в культурноразвлекательной программе
и увидят праздничный салют.
3 января в 14:00 хоккейный
клуб «Сибсельмаш» проведёт
показательную тренировку на
новом катке в Центральном
парке, а на следующий день
в это же время жителей горо-

31 декабря праздничные фейерверки будут в 20:00 на ул. Русской, 1 и Ильича, 6, в 00:00 на

да здесь будут учить кататься
на коньках фигуристы из школы олимпийского резерва.
Также 4 января на площадке перед Новосибирским краеведческим музеем откроют
XVIII Сибирский фестиваль
снежной
скульптуры.
Закрытие и подведение итогов
состоится 8 января в 14:00
на площади Ленина.

5 января в 14:00 мастерклассы на катке проведут
фигуристы и конькобежцы
из ДЮСШ «Энергия», а на следующий день, так же в 14:00,
горожане смогут посетить
показательную
тренировку
по кёрлингу.
6 января в 19:00 в Нарымском сквере пройдёт рождественский сочельник.

АНДРЕЙ ШИМКИВ: «ЧТОБЫ
ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЛАСЬ
И ЛЮДИ ЖИЛИ ЛУЧШЕ»
25 декабря на встрече с журналистами председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив
подвёл политические итоги года и поделился, как он видит
продолжение проектов, начатых в 2017 году
Пресс-конференцию спикер начал
с хороших новостей:
– Сегодня на сессии горсовета
мы окончательно пришли к консолидированному решению по поводу межбюджетных отношений.
10% от НДФЛ возвращены не будут, но в ходе принятия областного
бюджета было решено выделить
бюджету города 839 миллионов
рублей. Какие-то текущие дела
и уплату налогов область спонсировать, конечно, не будет, но развитие Новосибирска – в обязательном порядке! Для нас это
столица, святая святых, так что
в этом вопросе никаких разногласий ни с горсоветом, ни с мэрией
не имеем.
В регионе начата работа над
стратегией социально-экономического развития, в которой будут
подробно прописаны цели, задачи,
средства и фиксированные планы
развития отраслей. Законодатели
участвуют в рабочей группе по её
разработке. Необходимость тща-

тельной работы над этим документом Андрей Шимкив проиллюстрировал примером по наболевшему
«зерновому вопросу»:
– Количество сельскохозяйственной продукции должно быть
прописано в стратегии, чтобы
больше не получилось так, как
в этом году: произвели колоссальное количество зерна и оказались
у разбитого корыта. Это случилось
по нескольким причинам, но главная из них – неточность в расчётах. К уборке урожая мы пришли
с забитыми элеваторами. Положение тяжёлое, но говорить о нём
сегодня уже нет смысла. Зерно
продано по более низкой цене,
а нам теперь надо думать, что
делать с этой проблемой в следующем году. Полагаю, с её решения
и начнётся работа Заксобрания
в новом сезоне.
Безотлагательно собираются
приступить и к вопросу участия
Законодательного собрания в концессионных соглашениях.

– Контроль над эффективным расходованием бюджетных
средств входит в задачи Заксобрания, – объясняет Андрей Иванович. – Именно поэтому уже в начале года мы намерены принять
изменения в закон об управлении
и распоряжении госсобственностью. Чтобы не получилось так, как
с громкими концессиями по мосту
и мусору, – заявил спикер.
Андрей Шимкив также подчеркнул, что в нынешнем созыве
выработаны основные принципы
деятельности регионального парламента – участие в экономике
региона посредством детальной
кропотливой, но в то же время
слаженной работы над региональным бюджетом, контроля за
эффективностью использования
бюджетных ресурсов и госсобственности. Эти подходы по-прежнему останутся основополагающими в работе парламентариев
и в предстоящем непростом политическом году.

«Я благодарен всем партиям и руководителям фракций за этот продуктивный политический год. В таком составе мы проработали практически половину созыва – 2,5 года. Вместе мы приняли множество
важных экономических решений, и результат просто ошеломляющий.
Очень приятно, что все законы принимались практически единогласно.
Я уверен, что наши позиции не ослабнут. Я неоднократно говорил, что
благодарен всем партиям и руководителям фракций, что нам это удалось сделать. Думаю, что предстоящий политический год, а это выборы президента и выборы губернатора, ни в коем случае не расколет
Заксобрание. Фракции определятся со своим выбором. На деятельность
регионального парламента это ни в коей мере не повлияет»
Андрей Шимкив,
председатель Законодательного собрания НСО
m9871
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воды водить будем
Кстати: ёлочные базары ещё работают
• Центральный р-н: Гоголя, 7, 11, 15, 35; Крылова, 53, 61;
Соревнования, 22б; Державина, 36в

• Заельцовский р-н: Красный пр-т, 100; Д. Донского, 43;
Д. Ковальчук, 18, 398, 91; Жуковского, 108; Каунасская, 7;
Кропоткина, 126/1; Кубовая, 110; Линейная, 114/3
• Дзержинский р-н: ГБШ, 31; пр-т Дзержинского, 1/4; Авиастроителей,
1/6; А. Лежена, 25; Б. Богаткова, 250–252; Гоголя, 180; Красина, 60;
Доватора, 25; Есенина, 39
• Октябрьский р-н: ГБШ, 20; Автогенная, 77; Большевистская, 52/1;
Б. Богаткова, 201; Высоцкого, 31/1; Выборная, 125/1; Гаранина, 7;
Лазурная, 14; Никитина, 11; Федосеева, 24
• Калининский р-н: Б. Хмельницкого, 16, 25, 27; Кочубея, 3/1;
Кропоткина, 130; Курчатова, 2; Магистральная, 4; Народная, 30/1;
Новоуральская, 15; ул. Объединения, 27; Рассветная, 6;
Свечникова, 1; Учительская, 17

площади Ленина; 2 и 7 января в 20:00 на Михайловской набережной | METRO

Логичным его продолжением станет праздничная
программа «Рождество», которя начнётся 7 января в 12:00
в новогоднем городке на
площади Ленина. Здесь будет
работать выставка-ярмарка
«ДоброДар», а также состоится подведение итогов конкурса «Рождественский вертеп».
В 18:00 Центральный парк

ждёт всех на праздничную
программу «Рождественские
колядки».

Культурная программа

Помимо ёлок в новогодние каникулы можно посетить множество других интересных
мероприятий. Радует своей
программой краеведческий
музей, где с рядовыми экспо-

зициями уже неделю соседствует тематическая выставка
«Когда ёлка была большой».
Все новогодние выходные
театр «Красный Факел» работает в обычном режиме. А
27, 29, 30, 31 декабря и 13 января он ждёт новосибирцев
на праздничную программу
«Новый год под софитом».
Музыкальный театр окунёт

юного зрителя в атмосферу старых добрых сказок,
а взрослого удивит премьерой «Средство Макропулоса».
Для самых маленьких
областной театр кукол все
праздники по несколько раз
в день будет крутить премьеру «Маленький Дед Мороз».
Не попасть просто нет шансов!

m9861

•Железнодорожный р-н: Вокзальная маг., 4, 5, 11; 1905 года, 12, 28, 74;
Железнодорожная, 6/1; Красноярская, 32; Ленина, 12; Октябрьская,
36; Революции, 6; Челюскинцев, 14, 21

Дорогие новосибирцы!
Совсем скоро мы шагнём в новый,
2018 год! Ощущение этого особенного мгновения знакомо каждому:
мы ждём его с радостью, надеждой
и волнением.
Традиционно в это время мы
подводим итоги уходящего года и думаем о том, как сделать Новосибирск
лучше.
В уходящем году мы построили
две новые школы и два детских сада,
благоустроили более 300 дворов, отремонтировали 20 километров дорог в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги»
и 635 тыс. кв. метров – по муниципальной программе.
В центре внимания были парки
и скверы. В октябре произошло историческое событие – мы представили
вам обновлённую набережную. Уверен, она станет одним из любимых
мест отдыха горожан и гостей сибирской столицы!
В наступающем 2018 году нас ждёт
много важных событий. Надеюсь, что
самым ярким из них станет юбилей

нашего города – Новосибирску исполнится 125 лет. Вместе с вами мы уже
определили, что будем дарить любимому городу-юбиляру. Предложения
новосибирцев по благоустройству
мы постараемся воплотить в жизнь.
В нашем городе складывается
добрая традиция – вместе решать,
как сделать Новосибирск местом, где
комфортно жить. Таким, чтобы ощущение родного дома не покидало нас
и за пределами собственных квартир,
чтобы во дворах, на улицах, в парках
и скверах было уютно и красиво.
В праздничный вечер вы соберётесь за столом с самыми близкими
и дорогими людьми. Пусть между
вами всегда царят любовь и взаимопонимание!
Друзья! Будьте уверены в правильности выбранного пути,
не переставайте мечтать и идите
к своей цели. Желаю вам крепкого
сибирского здоровья, мира и благополучия!
С Новым годом!
Анатолий Локоть, мэр города

Пёс Каспер помог своей хозяйке выбрать профессию
Скоро мы будем встречать год Собаки. История Анны
Машенковой – о дружбе человека и беспородного
пса. Если бы не Аня, Каспера бы усыпили
Каждый Новый год и день рождения Аня загадывала одно
и то же желание: чтобы ей подарили щенка. Били куранты,
на праздничных тортах задували свечи, а собаки всё не было.
– Я перестала ждать, и вдруг
случилось чудо, – рассказывает
Аня Машенкова Metro. – Я тогда жила на Сахалине, в городе
Холмске. Мы с родственниками поехали на дачу праздновать моё 14-летие. Я вышла на
крыльцо и увидела... щенка! Решила, что это подарок от мамы.
Но оказалось, что щенок просто
приблудился. Местная собака
ощенилась, всех малышей раздали, а этот остался беспризорником. Так у меня появился Каспер – метис хаски и овчарки.
Аня уговорила родных взять
Каспера в город.

Собаку надо усыпить

– На первой прогулке в Холмске Каспер сорвался с поводка
и улетел за какой-то дворняжкой, я нашла его только через
сутки, – вспоминает Аня. – Так
получилось, что был упущен
важный период социализации.
Когда щенок рождается, у него
есть определённая табличка в
голове, которую нужно заполнить. Если этого не сделать,
не привить ему навыки, то он
заполняет эти таблички сам.
К сожалению, раньше я этого

не понимала. Четыре месяца
мой Каспер скитался – учился
попрошайничать и подбирать
с земли. На даче он общался
только со мной. Не видел ни людей, ни других животных. Всё в
комплексе породило те проблемы, которые мы получили. К
моменту, когда мы переехали
в город, Каспер превратился в
крупного кобеля. Бросался на
собак и людей. Соседи ненавидели мою собаку и меня заодно.
Под нашу дверь подкладывали
куски колбасы, в которые заворачивали отраву. Однажды мы
стояли на пешеходном переходе. По противоположному тротуару прошёл человек с хаски.
Каспер рванул, а я не успела
взять нормально поводок. Пёс
протащил меня по дороге на
красный свет. Водители сигналили и проклинали меня. В
тот момент я думала, что умру
от остановки сердца. Подобное
часто случалось. Я постоянно
ходила в ссадинах, лечила вывихи и растяжения.
Родные уговаривали Аню отдать Каспера в приют. Соседи
считали, что пса нужно усыпить.
– Мы записались на занятия
к кинологу. В результате мне
сказали, что пёс неуправляем,
без строгого ошейника и намордника я не смогу вывести
его на улицу. Кинолог считал,

Помощник
Сейчас Каспер – воспитанный
пёс, талантливый артист
и лучший друг и помощник
своей хозяйки.

1

2

Пёс выступает в детских садах
и на праздниках. На его счету
роли Мушкетёра и Трусливого
пса – Анна доверила ему главную роль в сказке собственного сочинения.
Каспер каждое утро провожает свою хозяйку на
учёбу. Смотрит в окно, пока
она не скроется из виду.

3

Пёс умеет подавать тапочки,
ключи, телефон, закрывать
и открывать двери и шкафчики. Помогает выносить мусор.

4

Исполняет более 40 трюков.
Знает, если ему поднесли
к уху мобильник, значит,
звонит Анина мама, и надо
сказать что-нибудь приятное.

что я не справлюсь и собаку
лучше отдать на какую-нибудь
автостоянку, чтобы она сидела
там на цепи.

Первые аплодисменты

Расставаться с Каспером Аня не
собиралась. Стала изучать специальную литературу по дрессуре.
– На улицу мы выходили
ночью, когда все соседи уже
спали, – говорит Аня. – Учились
элементарным вещам – спокойно спускаться по лестнице,

Аня учится на ветеринара и работает в клубе дрессировки «Каштанка Добрый Пёс». Все трюки обязательно проверяет
на своём друге Каспере | АЛЁНА БОБРОВИЧ

останавливаться у светофора.
Я изучила разные методики.
Одна из них – кормление собаки только за работу. Я ставила
задачу, добивалась результата
и скармливала псу порцию. Постепенно Каспер начал меня
слушаться. Однажды мы занимались на безлюдном стадионе.
Когда тренировка закончилась,
раздались аплодисменты. Оказалось, что за ограждением
стояли дети и наблюдали, как
Каспер делает трюки. Мы продолжали заниматься, и в ре-

зультате моя собака перестала
реагировать на людей.
В десятом классе Аня записалась в школу юного кинолога.
Выслушав её историю, девочку
сразу пригласили проводить
занятия. Кроме этого, Аня и
Каспер стали выступать на детских праздниках.
– Благодаря Касперу я поняла, кем стану, – говорит Аня.
– После школы поступила в
Ветеринарную академию в Петербурге и стала работать дрессировщиком. АЛЁНА БОБРОВИЧ

Каспер после выступления в детском
лагере | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
АННЫ МАШЕНКОВОЙ

РОССИЯ/МИР
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Недостатка в кандидатах
на выборах не будет

| INSTAGRAM.COM | ANDREISIKORSKII13

След в искусстве
ZOOM
Увидеть красоту
в мелочах
Художник из Петербурга Андрей
Сикорский рисует картины из следов на снегу.
– Проезжая утром на велосипеде
по набережной Лейтенанта Шмидта, я увидел, что свежий выпавший
снег покрыт следами прохожих, –
рассказал Metro Сикорский. –
Следы были очень контрастными –
чёрное на белом. Я подрисовал
пальцами к следу от ботинка ручки
и ножки. Потом соседнему следу
тоже подрисовал ручки, ножки
и шляпу, и пошло-поехало.
За 15 минут художник создал
целый мир – с кошками, птичками,
людьми, рыбами, крокодилами
и прочей живностью! Фото стали
очень популярны в Сети.
КИРИЛЛ СОСКОВ

Сюрприз на прошедших
выходных подбросила КПРФ.
Вместо ожидаемого выдвижения кандидатом в президенты Геннадия Зюганова
съезд утвердил беспартийного – директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Сам Геннадий Андреевич
отказался от участия в выборах «по состоянию здоровья»,
но намерен возглавить штаб
кандидата.
Решил заявить о себе
и бизнесмен Сергей Полонский, известный тем, что его
судили за мошенничество.
Его выдвинула кандидатом
инициативная группа из 520
человек, которые собрались
24 декабря в СК «Крылатское».

«Сегодня у нас должно
быть развитие. Есть такая
профессия – «развиватель», –
приводит ТАСС фрагмент
первой предвыборной речи
Полонского.
Кстати, собрание по выдвижению провёл ещё один судимый – Алексей Навальный.
Напомним, что ЦИК много раз
заявляла, что судимость не позволяет ему баллотироваться.
Ещё неожиданность – объявившая себя кандидатом
против всех Ксения Собчак...
вступила в партию «Гражданская инициатива». Партия
тут же решила выдвинуть её
на главный пост страны.
То, что Ксения Анатольевна
стала партийной, позволит ей
собрать всего 100 тысяч под-

26

декабря запланировано выдвижение Владимира Путина
писей, а не 300, как положено
самовыдвиженцам.
ЦИК принимает заявки
от партий до 12 января,
а от беспартийных – до 7-го.
На момент сдачи номера
Центризбирком принял
документы у Владимира
Жириновского, Григория
Явлинского, Бориса Титова,
Максима Сурайкина, Натальи
Лисицыной, Сергея Бабурина
и Елены Семериковой, главы
партии «Женский диалог».
МИХАИЛ НЕШЕВЕЦ

КОРОТКО
Лукашенко легализовал
криптовалюты

Сноуден создал
приложение для слежки

Самолёт-амфибия
совершил полёт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии
цифровой экономики», официально
разрешающий все криптовалюты,
майнинг и операции с ними, сообщает
агентство БЕЛТА.
«Беларусь становится фактически
первым в мире государством, которое
открывает широкие возможности для
использования технологии блокчейн», –
заявил Лукашенко.
Отмечается, что декрет не предполагает никаких ограничений операций
по созданию, размещению, хранению,
отчуждению, обмену
токенов, а также по деятельности криптобирж
и криптоплатформ.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США
Эдвард Сноуден, получивший
в 2013 году временное убежище в России, представил
новое приложение Heaven,
позволяющее выявлять
слежку за пользователем,
сообщает Daily Mail.
Соавтором проекта выступила платформа Freedom
of the Press Foundation,
на которой появилась
бета-версия приложения.
Предполагается, что после
установки на смартфон с платформой Android приложение
превращает гаджет в датчик
движения, звука, вибрации
и света. В итоге смартфон
фиксирует всё происходящее
вокруг и отправляет данные
пользователю на второй телефон. METRO

Cамый большой в мире самолёт-амфибия AG600 китайского
производства совершил первый
испытательный полёт, сообщает
BBC.
Воздушное судно оснащено
четырьмя турбовинтовыми
двигателями, может перевозить
до 50 человек в рамках спасательных операций на море или
12 тонн воды. Максимальный
взлётный вес новой машины составляет 53,5 тонны, дальность
полёта – 4,5 тысячи км. METRO

METRO

Основные положения декрета
вступят в силу
через три месяца
после его опубликования | GETTY

Самолёт может быть использован
для защиты морских рубежей | AFP

LIKE METRO
ON INSTAGRAM!
gazetametronsk
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Владимир
Путин

Эммануэль
Макрон

Принц
Гарри

Несмотря на все обвинения в том, что русские
якобы вмешивались в выборы в США, российскому президенту удалось отстоять статус
России как одного из главных действующих
лиц на международной арене. Этому способствовал и триумф страны в Сирии. А под
конец года Путин заявил о намерении снова
идти на выборы.

Новый президент Франции и член социаллиберальной политической партии «Вперёд,
Республика!» выиграл президентские выборы
7 мая, повергнув Марин Ле Пен. Он стал
преподносить себя как символ либерализма
и «последнюю надежду» свободной Европы.

Пятый в очереди наследник британского
престола объявил, что свяжет себя брачными
узами с американской актрисой Меган Маркл.
Сейчас пара занята приятными хлопотами.
Пышная свадебная церемония пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке
19 мая 2018 года.

2017-й подошёл
к концу... Чем
и кем он нам
запомнится
Metro вспоминает самые важные новости и события последних 12 месяцев

Запрещённая в РФ группировка «Исламское государство» практически
повержена, армии правительства Башара Асада удалось отвоевать две трети
территории страны. Сейчас президент
Сирии, поддерживаемый Россией, в таком
положении, что может диктовать условия
мирных переговоров, которые должны
пройти в штаб-квартире ООН в Женеве.

2

ФЕЛИПЕ ЭРРЕРА АГИРРЕ | METRO WORLD NEWS
ФОТО: GETTY, ТАСС

Плохой год для...

1

Конец конфликта в Сирии

Ким Чен Ын: «Человекракета»

Молодого северокорейского лидера
ничего не страшит: ни угрозы Трампа,
ни учения Южной Кореи и США на юге
полуострова, ни усиление санкций. Активность ядерных испытаний в Северной Корее
только растёт. Международное сообщество,
похоже, обречено всегда беспокоиться
о том, что происходит в КНДР.

Кевин
Спейси

Роберт
Мугабе

Алексей
Улюкаев

В октябре актёр оказался в эпицентре
грандиознейшего сексуального скандала.
После целой серии обвинений в домогательствах Спейси лишили ролей, рекламных
контрактов, вырезали из отснятых фильмов
и решили не присуждать ему престижных
премий.

21 ноября 2017 года закончилось 37-летнее
правление президента Зимбабве, которому
сейчас 97 лет. Под давлением военных эксглава государства решил уйти из политической жизни и уехать в сельскую местность
вместе с 52-летней женой Грейс Мугабе.

Бывший министр экономического развития,
обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн
долларов, приговорён к восьми годам колонии
строгого режима. Ему назначен штраф в размере
130 млн рублей. Защита экс-чиновника обжаловала приговор. Будем следить за развитием
событий в 2018 году.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НАС ПОКИНУЛИ

Хороший год для...

1

Алексей
Броневой
Не дожив
нескольких
дней до своего
89-летия,
в декабре после
тяжёлой болезни
ушёл из жизни
народный артист
СССР, артист
театра «Ленком».
До последнего
момента он
выступал, даже
выезжая на
сцену в кресле.
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Теракт в
метро СанктПетербурга

3 апреля этого года
в результате взрыва
самодельной бомбы
в вагоне поезда метро
в Санкт-Петербурге
погибли 16 человек, в том
числе предполагаемый
террорист, более
50 получили ранения.
Следствие считает, что
бомбу взорвал террористсмертник, выходец
из Киргизии Акбаржон
Джалилов.

5

2

Реконструкция
и реновация
столицы

Улицы Москвы в этом году
опять были перекопаны,
во многих местах
стояли полосатые белозелёные заборы. Однако
в результате горожане
получили 118 приведённых
в порядок улиц,
набережных и площадей.
Реконструированы
площадь Тверская Застава,
Садовое кольцо, открыт
парк «Зарядье», стадион
«Лужники». В 2017 году
московской мэрией
запущен ещё один мегапроект – реновация.
В ближайшее время новое
жильё должны получить
более полутора миллионов
жителей столицы.

4

Главные новости года

6

Референдум
в Каталонии

6

Движение за
независимость в Испании
достигло кульминации
в Каталонии, где
президент женералитета
Карлес Пучдемон
призвал к независимому
референдуму. Результаты
плебисцита, на котором
большинство сказало
да независимости, были
объявлены незаконными
центральным
правительством Мариано
Рахоя. Это привело
к демонстрациям и
жестоким действиям
полицейских, за что их
обвиняют по всему миру.
Однако Рахой взял под
контроль Каталонию и
назначил новые выборы.

Первый год
Трампа

3

Год президентства Дональда Трампа был полон
противоречий, вето и твитов.
Невозможность осуществить
задуманные реформы и непрекращающееся расследование по «российскому делу»
всё время держат президента
в напряжении.

Алексей Баталов

Хью Хефнер

Народный артист СССР
ушёл из жизни на 89-м году
жизни. Миллионам россиян
он известен благодаря роли
интеллигентного слесаря
Гоши в мелодраме «Москва
слезам не верит».

Основатель
и главный редактор
легендарного
Playboy скончался
в возрасте 91 года
27 сентября. Он
основал один
из самых важных
журналов второй
половины XX века,
был иконой
сексуальной
революции в
пятидесятые и
шестидесятые.

Дмитрий
Хворостовский

Михаил
Задорнов

Один из знаменитейших оперных
артистов нашего поколения
скончался в возрасте всего лишь
55 лет в Лондоне. Певец так и не
смог побороть онкологическое
заболевание.

Писатель-сатирик,
юморист, актёр
эстрады
скончался
на 70-м
году жизни.
Россияне
любили
этого артиста.
Он шутил об
американцах, о
партийных деятелях, о бедности
и бюрократах, об очередях
беззлобно и не пошло.

Честер Беннингтон
Вокалист группы Linkin Park
покончил жизнь самоубийством
20 июля. Ему был 41 год. Это
произошло в тот же день, когда
его другу, рок-музыканту Крису
Корнеллу, также скончавшемуся
в этом году, исполнилось бы 53.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Газета Metro Новосибирск
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За 11 месяцев 2017 года на территории Новосибирской области введено
1270,472 тыс. кв. м жилья, что составило 65,2% от плана 2017 года | METRO
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Недвижимость 2018: че

В течение последних двух недель коммерческие и некоммерческие организации Новосибирска акти
Заседание Регионального клуба строителей, брифинг АН «Этажи», «Итоги года» в ТАСС – эти меропр
стоит ждать от рынка недвижимости в новом году
ДАРЬЯ БУДИЛКИНА

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
врио НСО

МАКСИМ МАРКОВ
независимый аналитик

ЛАРИСА ГИЛЬМУТДИНОВА
инспекция Госстройнадзора

ЛЮБОВЬ ЯСТРЕБОВА
Росреестр

В течение последних лет строительный
комплекс области был одним из лидеров отрасли не только на территории
СФО, но и в масштабах страны. Сегодня
ситуация не такая благополучная.
В этом году мы наблюдали достаточно
серьёзный спад. Причина тому, с одной
стороны, – падение платёжеспособного
спроса, с другой – удовлетворение
большей части этого спроса в канун кризиса 2014–2015 годов. Однако не всё
так плохо: в 2018 году мы ожидаем
если не роста доходов населения, то как
минимум сохранения их на том же
уровне, а также некоторых улучшений
условий ипотечного кредитования.
Но надо понимать, что коренного перелома в экономике отрасли в ближайшее время это не создаст.

В 2017 году наблюдается уверенный
рост цены в сегменте двух- и трёхкомнатных квартир. Студии «падают»,
однокомнатные, условно, «стоят».
Из структуры предложения малые
площади тоже «вымываются». Это
говорит о том, что разум на рынке всё
же присутствует. Исследование ставок
на аренду студий в Новосибирске
дало отрицательные показатели, это
свидетельствует о перепроизводстве.
Что касается конкуренции, сегодня у
нас зарегистрировано 250 застройщиков, первые 50 из них аккумулируют
80% продаж. По всей видимости,
через год-два мы получим падение
50%: половина застройщиков, которая
сейчас контролирует оставшиеся 20%,
с рынка просто уйдёт.

О переходе от долевого строительства
к проектному велись разговоры последние три года. Предыдущие 14 редакций закона ужесточали в основном
ответственность застройщиков. Теперь
правки коснулись и контролирующих
органов, этого действительно не хватало. А строителей поставили в такие
жёсткие условия, что они непременно
приведут к монополизации рынка
и череде банкротств, которая уже началась: в этом году их на 20% больше,
чем в предыдущем. Уйдут не только
те, чьи предложения плохи, но все, кто
не имеет достаточно средств для их реализации. Правило «1 застройщик –
1 объект недвижимости» с условием
не менее 10 000 кв. м полностью
перекроет путь «новичкам».

Изменения в ФЗ-214 считаю
необходимыми мерами
по обеспечению финансовой
безопасности участников долевого
строительства. Согласно новым правкам,
их средства теперь направляются
в банк на специализированный счёт,
где «замораживаются», и передаются
застройщику только после того, как
тот исполнит свои обязательства
перед участниками ДДУ. Даже если
строительство не будет завершено,
сумма, вложенная в него, вернётся
к участнику. Кроме того, согласно новым
правилам, теперь можно строить только
один объект по одному разрешению.
Пока застройщик не сдаст один
объект, он не может начинать работу
над другим.

го ждать

вно подводили итоги года на рынке недвижимости.
риятия посетила редактор Metro, чтобы понять, чего
у

m9839
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Св-во №284 от 23.08.13 в
НП СРО «Союзфинанс»

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
СБЕРЕЖЕНИЯ**
От 4 месяцев до 6 месяцев – 15%
От 6 месяцев до 1 года – 16%
На год и более – 17%
ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ*

Мичурина, 10/1, оф. 300 37-301-37, 292-30-09
НАТАЛЬЯ НОВИЧОНОК
ПАО «Сбербанк»

Студии были востребованы, когда само
правительство области стимулировало
строительство ущербного жилья,
выделяя губернаторскую субсидию
в 300 000 р. Чтобы обналичить
материнский капитал, человеку
достаточно было раздобыть где-то ещё
200 000 р. – и квартира его. Тогда это
действительно было интересно. Сейчас
класс инвесторов с рынка практически
ушёл, люди стали покупать жильё
для себя, соответственно, площади
увеличились. Что касается правок
в ФЗ-214, я бы сравнил их с отменой
рождаемости, после которой
правительство ещё хочет последить
за демографией – совершенно
непонятно, как будет существовать
застройщик в новых условиях.

Сбербанк стал основным из
локомотивов снижения ставок в
2017 году. Прогнозировать, как
поведёт себя ипотечная ставка –
дело неблагодарное. Я могу
только поделиться своими
предположениями. Никто
не исключает дальнейшего
снижения. Но не вижу смысла
откладывать из-за него
покупку квартиры – цены
на недвижимость тем временем
ниже не становятся. Любой банк
строит свою политику, исходя
из финансовых результатов –
всегда важно сохранить
пассивы и увеличить активы.
Глобальное обрушение ставок
моловероятно.

КПК «Сибирская сберегательная касса»

КОФЕВАРКА POLARIS PCM 4003AL

подарит бодрость даже в самое хмурое утро
Зимой, когда световой день длится всего несколько часов, даже врачи советуют начинать утро
с чашечки натурального кофе. Новинка от POLARIS, одного из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, – компактная рожковая кофеварка PCM 4003AL – поможет
получить крепкий ароматный напиток всего за пару минут. Кофе готовится без
доступа кислорода под давлением в 4 бар, что делает
вкус максимально насыщенным
Конструкция устройства позволяет наливать кофе сразу в любимую чашку. Её можно предварительно прогреть на специальной платформе: в тёплой посуде бодрящий напиток лучше
раскрывает свой вкус и аромат. Если же нужно приготовить
сразу несколько порций, то можно воспользоваться специальной съёмной колбой из высококачественного стекла (она
идёт в комплекте с кофеваркой). Объём колбы соответствует
объёму резервуара для воды – 200 миллилитров. Этого
хватает на три-четыре порции крепкого эспрессо. Именно
такое количество кофе за день, согласно исследованию
международной группы учёных, не только не навредит
организму взрослого человека, но и принесёт пользу.
Кофеварка оборудована насадкой для приготовления капучино. Охлаждённое молоко нужно
налить в отдельную керамическую чашку с ручкой,
погрузить в него сопло вспенивателя примерно на
два сантиметра и включить соответствующий режим.
Когда желаемый объём пены будет достигнут, устройство нужно выключить, повернув ручку управления
до отметки Pause. POLARIS рекомендует использовать
цельное молоко жирностью не менее 3,6% – тогда пена
получится густой и крепкой. Готовый капучино можно украсить
корицей или шоколадной крошкой с помощью трафаретов для
рисунков на молочной пене – они идут в комплекте вместе с
книгой «Идеи для кофе».
Благодаря стильной серебристой расцветке и компактным
размерам – 30х14х23 сантиметра – кофеварка PCM 4003AL легко
впишется в интерьер любой кухни или офиса.
Устройство защищено от перегрева и просто не включится,
если резервуар для воды окажется пуст. Рожок изготовлен
из металла и рассчитан на долгую службу.

Рекомендованная цена – 4999 рублей

телефон +7 (965) 304-36-26
e-mail: press@polaris-info.net

m9838

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ
независимый аналитик

ОГРН 1135476110550

НЕДВИЖИМОСТЬ

*для членов КПК
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Карли Клосс
(церемония «Оскар»)

Клосс надела белоснежное творение
Стеллы Маккартни, навеянное модой
70-х. Платье было идеально дополнено
изящным текстурированным чокером и
причёской в стиле старого Голливуда.
ТРЕНДЫ: 70-е, Хальстон (дизайнер
Рой Хальстон Фроуик), минимализм,
чокеры.
ОТСЫЛКИ: принцесса Лея из «Звёздных
войн».

Эмили Блант
(церем

Актриса умудрила ония BAFTA)
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(как и многих др
угих дизайнеров
)
в стиле 70-х.
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Metro выбрало самые
запоминающиеся платья
с красных дорожек
этого года
ЛУЗ ЛАНЧЕРОС | METRO WORLD NEWS
ФОТО: GETTY

www.metronews.ru

Рианнаакостюма)

вит моду
в шоу-бизнесе, кто ста
а – одна из немногих
этом году был
иц
в
й
пев
оры
кая
кот
осс
а,
бад
тюм
Бар
на балу Института кос
яд
е столько
нар
уйт
Её
Рис
го.
х.
все
ши
ше
превы
бо, стал одним из луч
аку
Кав
Рей
усство.
у
иск
ств
это
рче
–
посвящён тво
ть, что мода
, но она смогла доказа
мемов, сколько хотите бо.
аку
Van Herpen
ТРЕНДЫ: изделия Кав олюция» 1980 года и бренды вроде Iris
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Милли Бобби
Браун
(церемония «Эмми»)

Бобби Браун – одна из новых и самых популярных икон стиля. Во время церемонии
«Эмми» она поразила всех собравшихся своей
королевской простотой и скромностью.
ТРЕНДЫ: вечная классика.
ОТСЫЛКИ: Грейс Келли в картине Хичкока
«Окно во двор» (1954 год).

Селин Дион
(церемония «Грэмми»)

Селин возродилась в качестве иконы
стиля во время показов модных недель,
которые посещала всегда в сложных,
интересных нарядах. На «Грэмми» певица продемонстрировала элегантность
и чувственность в изумрудном платье
от Zuhair Murad.
ТРЕНДЫ: блеск 70-х.
ОТСЫЛКИ: эпоха диско, «Студия 54»
(культовый ночной клуб, прославившийся своими вечеринками).
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«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ»

За продолжение «Стражей Галактики» свои голоса отдали
14,6% наших читателей. Во второй части уже полюбившиеся
герои – землянин Питер Квилл (Звёздный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наёмница Гамора, живое
дерево Грут и говорящий енот Ракета – пытаются выяснить,
кто же на самом деле является отцом Питера Квилла.
Кинообозреватель Антон Долин в эфире радиостанции
«Вести ФМ» назвал проект Джеймса Ганна удивительным
и высоко оценил его работу над персонажами.

ЛУЧШИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ФИЛЬМОВ
Мы предложили
нашим читателям
во «ВКонтакте»
выбрать из списка лент
с самыми высокими
кассовыми сборами
за первый уик-энд
картину, которая
понравилась им больше
всего. Перед вами
пятёрка фаворитов

«Логан»
С результатом 16,2% в нашем рейтинге лидирует картина Джеймса Мэнголда с Хью
Джекманом в главной роли. По сюжету Логан (он же Росомаха), чья регенерация
практически не работает, живёт мирной жизнью, зарабатывая вождением лимузина. Герой заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалёку
от мексиканской границы. Но всё переворачивается с ног на голову, когда Логан
встречается с юным мутантом...
Фильм высоко оценили мировые кинокритики. В России картину также приняли
на ура – в нашем прокате она заработала 17 278 718 долларов.

АННА ХРАМЦОВА

Мишель Родригес и Вин Дизель
в «Форсаже» | UNIVERSAL

в небольшую клинику.
8-913-903-17-11
ВАХТЁР НА ПРОПУСКА. 23 Т.Р. 21278-56
Квартира за работу. 8-953-86440-38

285-32-37
HYDRONIC

m9790

WEBASTO

Куплю дорого автомобиль, с любыми
проблемами. Расчёт сразу. 8-993-00792-15, 277-92-15

Управляющий-администратор.
35 000 р. 292-25-52

До

лицензированные, з/п
от 12000 р. Все районы г. Новосибирска.
8-913-205-22-71, 8-913-747-17-50

ГАДАНИЕ
Василиса

10-80

РАБОТА
заявок (23000). 277-

32-65
Подработка утро/веч. (18000). 27732-89

требуются

КАССИРЫ

(Октябрьский район,
Гусинобродское шоссе;
Дзержинский район, ул. Трикотажная)

стир. машины 375-

00-02
Телевизоры. Ноутбуки. Телефоны.
8-923-235-25-55
Радиодетали, КМ, техсеребро, приборы.
Дорого! 292-66-11

ПРОДАМ
Ванны чугунные (Новокузнецк), унитазы.

Доставка. Купим старую ванну. 287-72-43

ищет хозяина

РАБОТНИКИ
ТОРГОВОГО ЗАЛА
(Все районы)

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ

m9841

8-906-906-60-64

m9868

(ул. Выборная)

ОХРАННИКИ
в ТРЦ «Галерея»
(с обучением)

Велес. ТАРО. 8-913-069-

ЖИВОТНЫЕ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

КУПЛЮ
Холодильники,

Охранники

Списание долгов. Бесплатные консультации. 319-63-86
Бесплатные консультации юриста. 21315-82
Адвокат. 8-913-771-29-88

Регистратор

Требуются лицензированные охранники. 8-983-001-12-12, 8-903-90103-28
С опытом педагога. 8-913-393-59-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

на дому. 349-39-01,
8-913-948-666-1
Ремонт стиральных машин. Недорого.
8-913-391-52-28

АРЕНДА

Работа на дому от прямых работодателей. Оплата 5000–10000 в неделю.
383-57-25

Банкротство.

Холодильников

Актёр Билл Скарсгард в жутком
гриме | «КАРО-ПРЕМЬЕР»

Врач-гинеколог

t e r m o m i r . c o m
Продажа, монтаж, сервис

БИНАР

косметика из Южной Кореи. Оптом. 8-951-367-30-53

Ремейк фильма «Оно» 1990 года стал, пожалуй, самой ожидаемой премьерой этого года. Сюжет кинокартины, снятой по мотивам романа Стивена Кинга, не изменился – дети из города
Дерри, штат Мэн, сталкиваются со своими страхами один на один
и вынуждены помериться силами с кровожадным клоуном
Пеннивайзом, список жертв которого исчисляется десятками.
Драматический хоррор Андреса Мускетти снискал множество положительных отзывов как кинокритиков, так и зрителей. Кстати,
участники нашего голосования отдали за него 9,2% голосов.

АВТО

ТЕПЛОСТАР
ПЛАНАР

310-25-69

комплекс ремонтных работ.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Натуральная

Совсем немного от «Стражей» отстала восьмая часть
франшизы «Форсаж» (13,8%). Кажется, что боевик
о безумных гонках не надоест зрителям никогда. Работа
режиссёра Ф. Гэри Грея стала самым кассовым фильмом
первого дня и первого уик-энда проката во многих
странах. В России за выходные картина заработала более
800 млн рублей!
В центре сюжета снова Доминик Торетто (Вин Дизель)
и его бравая команда, для которой в мире нет ничего
невозможного. Но только до тех пор, пока на их пути
не встаёт одна из самых красивых женщин планеты
и по совместительству королева киберпреступности.

«Оно»

Пятая часть киносерии «Пираты Карибского моря» – «Мертвецы не рассказывают сказки» –
стартовала в России с абсолютным рекордом. Фильм заработал за первые выходные 1,04
млрд рублей! А в нашем рейтинге лента Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга удостоилась
11,2% голосов пользователей соцсети.
В очередной части «Пиратов» растерявший удачу Джек Воробей узнаёт, что за ним
охотится его неприятель, капитан Салазар, чтобы уничтожить. Джек отправляется на поиски
трезубца Посейдона, чтобы спастись.
Джонни Депп в роли Джека Воробья | WDSSPR

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Герои фильма в сборе | WDSSPR

«Форсаж 8»

Новые «Пираты Карибского моря»

Полный

«Стражи Галактики.
Часть 2»

тел.: 8-923-146-61-67
8-923-240-97-16
ул. Горский микрорайон, 1, офис 1

Привита,
стерилизована.

8-913-905-28-24
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Выбираем «скользкий путь»
Новогодние каникулы – самое время для прогулок на свежем воздухе и занятий зимними
видами спорта. Коньки, лыжи, тюбинги, санки или сноуборд – выбор за вами. А чтобы
выбирать было легче, редактор Metro уже составила топ наиболее комфортных и недорогих
площадок города для активного отдыха ДАРЬЯ БУДИЛКИНА |METRO

SPORT

1
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Заельцовский парк

С 10 утра открыты сразу два катка: «Ледяная сказка» – до 22:00, т. 299-43-93; и «Горячий лёд» – до 23:00, т. 8-913-941-36-94. Цены
для взрослых одинаковые: 100 р. – вход
и 150р./ч – прокат. Льготникам скидки.

6

2

Горнолыжный клуб «Иня»

С 10:00 до 22:00 здесь работают три
трассы высотой до 450 м. Прокат снаряжения – от 200 р./ч, подъём – от 40 р./ч. КлючКамышенское плато, 10/1, т. 327–15–44.

Курникова
родила
Иглесиасу

3

Каток «Лидерлэнд»

Работает до 00:00. Вход со своими коньками 100 р., прокат – 150р./ч или 320 р. безлимитно, рядом расположены две высокие
горки. Республиканская, 12/2, т. 271–44–00.

Теннисистка Анна Курникова
и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями мальчика и девочки, которых назвали
Николас и Люси. Двойняшки
появились на свет 16 декабря
в Майами, сообщает TMZ. Отмечается, что пара до последнего
скрывала беременность Анны.
Напомним, что Курникова
и Иглесиас встречаются уже
16 лет. METRO

2

Первая городская лыжня

5 трасс длиной до 15 км работают с 9:00
до 17:00 (кроме пн), прокат лыж – 180р./ч
(льготникам – 80 р.) или 600р./день, ватрушки – 180р./ч. Тимирязева, 5, т. 255-81-42.

5

5

Стадион «Сибсельмаш»

Один из самых больших и дешёвых катков города: малое поле – 50 р., большое –
70р., аренда коньков – 50р./ч. Пархоменко,
2а, т. 353-94-00.

Анне Курниковой 36 лет

6
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Ледовый городок на набережной

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Встречайте
НОВЫЙ ГОД с улыбкой!
СКИДКА

НА ЛЕЧЕНИЕ

№ лицензии LO-54-01-003060 от 22.01.2015 г.

* подробности и сроки акции по телефонам

4

Подойдёт для отдыха с детьми. В этом
году их ждут девять горок, оформленных
в стиле «В гостях у сказки». Работает парк
с 11:00 до 22:00. Вход для взрослых стоит
250 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно.

3

4

213-55-54, 380-09-33

Красный проспект, 56

(м. «Красный проспект»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

LIKE METRO
ON INSTAGRAM!
gazetametronsk
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