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Новости

АКТУАЛЬНО

Детский максимум

М

аксимальный размер
пособия по
беременности и родам
за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года
до 322 тыс. руб. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой
на пресс-службу Фонда социального страхования.
Уточняется, что в текущем году максимальный
размер данного пособия
превысил 301 тыс. руб.
Кроме того, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком до 1,5 года
вырастет почти до 28 тыс.
руб. вместо 26 тыс. руб. в
2019 году.
Для расчёта пособия берётся заработная плата

за два предшествующих
года, но не выше предельной базы.
Предельные базы для
начисления страховых
взносов в фонд за 2018
и 2019 год составляют 815 и 865 тыс. руб.
соответственно, что
позволяет увеличить
максимальный размер
пособий по беременности и родам.

АКЦИЯ

За здоровый образ жизни
С 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года АО «ППК
«Черноземье» запустило акцию «Велосипед в дорогу»
В рамках данной акции пассажирам предоставляется
бесплатный провоз велосипедов в пригородных поездах,
курсирующих по всем направлениям на полигоне обслуживания компании.
АО «ППК «Черноземье» работает для вас!

Президент
Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий
сокращённую
рабочую
неделю для
женщин,
работающих
в сельской
местности.
Документ опубликован на
официальном
интернет-портале правовой
информации.
Согласно
документу
женщины,
работающие
в сельской
местности,
имеют право
на установление 36-часовой рабочей
недели, если
законодательством им не
предусмотрена меньшая
продолжительность
рабочего
времени.
При этом их
зарплата
должна сохраниться на том
же уровне, что
и при полной рабочей
неделе.
Кроме того,
они смогут
получить
один дополнительный
выходной в
месяц (но без
сохранения
заработной
платы).

Билеты онлайн

С

1 января по 31 октября 2019 года
на поезда дальнего следования
продано 62,7 млн
электронных билетов,
что на 16% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
Доля онлайн-продаж на
поезда дальнего следования составила 56,5% от
общего количества реализованных билетов.
Стабильный рост электронных продаж связан
с активным развитием
онлайн-сервисов для
пассажиров.
Теперь у путешественников появилась возможность оформлять
на официальном сайте
ОАО «РЖД» электронные
билеты в Калининградскую область, билеты для
маломобильных пассажиров, электронные
квитанции на перевозку
дополнительной ручной
клади, багажа и домашних питомцев, а также
услугу дополнительного
питания.
Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или
iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Вне зоны доступа

Б

олее половины
россиян поддерживают ограничение доступа
детей к гаджетам, а четверть граждан
считают необходимым
наличие двойного аккаунта, чтобы следить за
поведением несовершеннолетних в Интернете.
Об этом свидетельствуют
данные исследования
холдинга «Ромир».
54% респондентов считают, что родителям стоит
ограничивать доступ

своих детей к различным
гаджетам. 17% опрошенных заявили, что дети
вообще не должны использовать технические
устройства.
Россиян также спросили
об их отношении к наличию двойного аккаунта у родителей, который
позволяет следить за
посещаемыми ребёнком
ресурсами. 25% относится положительно к
подобной практике и
даже считает её необходимой.

ВАКАНСИИ

Р

абота в железнодорожной отрасли традиционно
считается престижной.
Этому есть несколько
объяснений: во-первых,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
во-вторых, конкурентоспособная заработная

плата; в-третьих, наличие социальных льгот и
гарантий.
АО «ППК «Черноземье»
нужны на постоянную
работу билетные кассиры в поездах. График
скользящий, разрывной;
соцпакет.
Подробности по телефону:
8 (473) 265-16-41.

Работа
вахтой в Москве
от 45 дней

Требуются:
• упаковщики(цы)
• грузчики
• мойщики(цы)
3/п 35000 руб. в месяц
• бесплатное питание,
проживание, спецодежда
• авансы каждую неделю
Адрес офиса: г. Воронеж,
Генерала Лизюкова, 2, офис 216

8-800-7774285
(бесплатный номер)

89124573242

реклама

Престиж и стабильность
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Пригород

Учащимся продлили
скидку на проезд
Воронежские студенты смогут покупать билеты за полцены до 19 июля, а школьники – до 30 июня

С

2020 года будет продлён период
льготного проезда в пригородных
поездах для студентов и школьников Воронежской области. Такое решение было принято в ходе
48-го заседания регионального парламента.
Если раньше льгота действовала с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря,
то сейчас билеты за полцены студенты вузов и техникумов могут покупать вплоть до
19 июля, а школьники – до 30 июня.
«Летняя экзаменационная сессия с
учётом защиты дипломных работ в основных высших учебных заведениях ре-

гиона завершается у студентов в срок по
19 июля включительно, предельный срок
сдачи школьниками государственной
итоговой аттестации, а также единого государственного экзамена с учётом резервных дней в срок по 1 июля включительно.
Учитывая многочисленные обращения
граждан, принято единогласное решение соответствующим образом продлить
период льготного проезда для указанных
категорий», – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Изменениями в региональный закон
«О социальной поддержке отдельных

уважаемые
пассажиры

Пригород
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категорий граждан в Воронежской области» срок действия льготного проезда
школьников (в возрасте старше 7 лет),
а также студентов вузов и техникумов
на железнодорожном транспорте в летний период существенно увеличится. В
действующей редакции закона эта мера
соцподдержки будет предоставляться
по 31 декабря 2021 года.
Напомним, с 1 января 2017 года при
предоставлении льготы было решено
ввести так называемый критерий нуждаемости. Таким образом, чтобы получить скидку на покупку билета, студентам и школьникам требовалось, кроме
справки с места учёбы, также предоставить справку от органа социальной защиты о размере среднедушевого дохода
(который не должен был превышать величину прожиточного минимума в регионе). Результатом стала волна обращений студентов в адрес перевозчика.
Разумеется, снизилось количество
пассажиров в поездах пригородного сообщения. Генеральный директор
АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин в интервью газете «Вперёд» в апреле
2018 года сообщил:
«Последствия закона мы видим не
только в количестве поступающих обращений от студентов, школьников и их
родителей, но и в отрицательной динамике в объёмах перевозок. Падение объёмов перевозок обучающихся по итогам
2017-го составило более 85% к аналогичному периоду 2016 года. Отрицательная
динамика наблюдается и в текущем
году, что свидетельствует о недоступности пригородного железнодорожного
транспорта для незащищённых слоёв
населения и общем ухудшении транспортного обслуживания Воронежской
области».
Железнодорожники регулярно проводили совещания и рабочие встречи в
органах исполнительной власти, объясняли актуальность и востребованность
вопроса на фоне других регионов, где
льготы предоставляются всем студентам без применения дифференциации
от доходов. Работа дала результат: по
итогам деловой встречи начальника
ЮВЖД Сергея Задорина с губернатором
Воронежской области Александром Гусевым летом прошлого года возобновлено
предоставление 50% скидки на проезд
в пригородных поездах для всех катего-

рий учащихся, независимо от среднедушевого дохода в их семьях.
«Решение восстановить для учащихся
льготу в полном объёме после 2-летнего
перерыва было принято исходя из социальной значимости вышеуказанной
меры соцподдержки, а также интересов
обучающихся, проживающих в районах
области и пользующихся электропоездами для проезда к месту обучения в образовательные организации Воронежа», –
подчёркивал Владимир Нетёсов.
В связи с возобновлением скидки с
сентября 2018 года более 450 тыс. студентов и школьников вновь воспользовались пригородным железнодорожным
транспортом. Думается, что теперь – с
продлением срока действия льготы – их
количество увеличится.
«Для получения льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года учащимся
нужно лишь показать кассиру студенческий билет или справку из школы», – пояснили в АО «ППК «Черноземье».
Между тем в пригородной компании
продолжают активно работать со студентами: к примеру, для популяризации пригородного железнодорожного
транспорта ЮВЖД совместно с правительством Воронежской области провели «Интеллектуальный поезд» в формате
I Кубка начальника ЮВЖД и дорпрофжела на ЮВЖД в игре «Что. Где. Когда.
РЖД». Участниками проекта стали студенты высших и средних учебных заведений Воронежа. Было решено, что
такие игры теперь будут проходить
ежегодно. Также на Юго-Восточной магистрали запущен «Студенческий экспресс» по маршруту Воронеж – Россошь
(он следует по пятницам). Основные
преимущества – беспересадочное сообщение между областным и районным
центрами без пробок, по расписанию,
высокая провозная способность, безопасность и независимость от климатических условий, и, конечно, 50% скидка
студентам на проезд.
«Наблюдаю, как меняется в лучшую
сторону пригородная компания: электрички становятся комфортнее, вводятся новые современные сервисы. Продление льготы – тоже пример заботы о
пассажирах», – говорит жительница Воронежа Светлана Якубенко.
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График движения

В связи с ремонтом
В Воронеже назначаются дополнительные пригородные поезда. Пока в столице Черноземья
производится ремонт виадука на улице 9 Января, для удобства пассажиров курсируют
дополнительные электрички. С 14 ноября 2019 года на участке Латная – Воронеж организован
следующий порядок курсирования:

Назначены дополнительные поезда
Маршрут
Воронеж-1
Воронеж-Курский

№ 6551
Воронеж-1 – Латная
(ежедневно, кроме субботы и
воскресенья)

№ 6553
Воронеж-1 – Латная
(ежедневно, кроме субботы
и воскресенья)

№ 6552
Латная – Воронеж-Курский
(ежедневно, кроме субботы
и воскресенья)

отправление в 16.15

отправление в 19.29

—

16.27

19.41

прибытие в 18.41

Рзд. 239 км

16.39

19.52

18.31

о.п. 236 км

16.44

19.57

18.24

Подклетное

17.02

20.03

18.17

о.п. Семилуки

17.07

20.08

18.05

о.п. 226 км
Латная

17.16

20.17

17.57

прибытие в 17.25

прибытие в 20.26

отправление в 17.48

Продлён
до ст. Воронеж-1

Назначены в ежедневное обращение поезда
Маршрут
Воронеж-1

№ 6303
Воронеж-1 – Нижнедевицк
(ежедневно)

№ 6304
Касторная-Курская –
Воронеж-1
(ежедневно)

№ 6306
Нижнедевицк – Воронеж-1
(ежедневно, кроме субботы
и воскресенья)
прибытие в 08.28

отправление в 07.20

прибытие в 06.50

Воронеж-Курский

07.32

06.42

08.20

Рзд. 239 км

07.43

06.29

08.09

о.п. 236 км

07.48

06.22

08.02

Подклетное

07.54

06.15

07.55

о.п. Семилуки

07.59

06.09

07.44

о.п. 226 км

08.08

06.01

07.36

Латная

08.17

05.53

07.28

о.п. 215 км

08.26

05.45

07.14

Ведуга

08.32

05.39

07.08

о.п. 209 км

08.38

05.33

07.02

о.п. Кузиха

08.43

05.28

06.57

о.п. 205 км

08.49

05.22

06.51

о.п. 197 км

08.59

05.13

06.42

Курбатово

09.04

05.08

06.37

о.п. 193 км

09.09

05.03

06.32

о.п. 187 км

09.17

04.55

06.24

о.п. Избище

09.22

04.50

06.19

о.п. 182 км

09.26

04.45

06.14

о.п. 179 км
Нижнедевицк

09.31

04.39

06.08

прибытие в 09.37

04.33

отправление в 06.00

Благодатенский

—

04.18

—

о.п. 158 км

—

04.08

—

Рзд. 156 км

—

04.03

—

Касторная-Курская

—

отправление в 03.50

—

уважаемые
пассажиры

Сервис
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Итоги поездок в Дивногорье

Уникальный музей-заповедник, расположенный на территории Воронежской
области, благодаря железной дороге становится всё популярнее.
В 2019 году на экскурсионных поездах
АО «ППК «Черноземье» Дивногорье посетили 5,5 тыс. пассажиров.
С мая по сентябрь пригородные поезда совершили 21 рейс по маршруту Воронеж – Копанище – Воронеж в рамках
проекта «Экскурсионный поезд».
В общей сложности с момента старта
востребованного
путешественниками
проекта в Воронежской области в 2016 году
было организовано 57 туристических поездок, в которых приняли участие более
15 тыс. человек.
Досуг

Путешествие по уникальным местам

В

этом году
9,5 тыс.
пассажиров
посетили
Прохоровку
на экскурсионных
поездах АО «ППК «Черноземье».
Юго-Восточная железная дорога, АО «ППК
«Черноземье» совместно
с правительством Белгородской области в 2018
году реализовали проект
«Экскурсионный поезд»
к музею-заповеднику
«Прохоровское Поле».
Проект включает в себя
экскурсионную программу с организацией
проезда из Белгорода
и возможностью посещения мемориального
комплекса «Звонница»
и музеев «Третье ратное
поле России» и бронетанковой техники.
«В рамках развития проекта для обеспечения
доступности удалённых

друг от друга объектов
музейного комплекса
совместно с органами
власти Белгородской области с 2019 года обеспечен запуск автобусного
маршрута между
о.п. Звонница и стан-

Историческими местами
Белгородской
области заинтересовались
жители и
гости региона

цией Прохоровка», –
добавил генеральный
директор АО «ППК
«Черноземье» Виталий
Шульгин.
Проект оказался очень
популярным среди
пассажиров. За довольно
короткое время уникальными историческими
местами Белгородской
области, где прошло
крупнейшее танковое сражение Великой
Отечественной войны,
заинтересовалось большое количество жителей и гостей региона.
За 16 поездок в 2018 году
проследовало 3 тыс.
пассажиров. В 2019-м
состоялось 47 рейсов с
охватом более 9,5 тыс.
пассажиров.
Экскурсионные поездки
с АО «ППК «Черноземье»
будут возобновлены в
следующем году.
Всегда рады видеть вас
в числе наших пассажиров!
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Дети и деньги
Когда и как приобщать мальчишек и девчонок к миру финансов

Д

еньги детям не игрушка. Это,
казалось бы, аксиома. И всё же
момент, когда маленькие граждане вплотную соприкасаются
с миром финансов, наступает
тогда, когда с игрушками они и не думают расставаться. Правы ли те, кто считает, что научиться обращаться с деньгами
никогда не рано? Насколько оправданы
опасения, что дети, получив доступ к
современным финансовым инструментам, могут ненароком пустить по миру
родителей? Как сделать так, чтобы приобщение к финансовой сфере прошло
не только без потерь, но и с выгодой для
мальчишек и девчонок, а также и их родителей?

Игра – это, пожалуй, ключевое слово в
деле разъяснения финансовых премудростей подрастающему поколению. Легко
и играючи, без намёка на занудные нравоучения общается в виртуальном пространстве с молодыми пользователями в
возрасте от 14 лет СберКот – чат-бот одноимённой группы в популярной соцсети.
Этот финансово грамотный кот делится
с 13 млн участников группы знаниями о
том, как правильно зарабатывать, копить
и тратить, еженедельно раздавая полезные советы, лайфхаки и бесплатные стикеры в придачу. СберКот предостерегает
от уловок злоумышленников, которые,
представляясь по телефону сотрудниками банка, норовят выудить у доверчи-

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

вых граждан номера и защитные коды их
пластиковых карт.
Сегодня существует множество финансовых игр для детей. Среди них – игра
для школьников «Вклад» (ссылка: https://
fingame.vbudushee.ru/),
предлагаемая
Благотворительным фондом Сбербанка
«Вклад в будущее». Игра, которая будет
полезна и взрослым, симулирует 10 лет
жизни, за которые участникам необходимо заработать как можно больше денег
с помощью различных финансовых инструментов, в том числе вкладов и инвестиций. Игра учит планировать, принимать решения, критически мыслить
и оценивать рентабельность вложений
в условиях, приближенных к реальной
жизни.
Ответ на вопрос о том, в каком возрасте
и в каком объёме можно доверять деньги детям, в каждой семье, разумеется,
свой. Он должен, тем не менее, соответствовать действующей нормативно-правовой базе. И если Гражданский кодекс
РФ позволяет совершать мелкие бытовые
покупки с 6-летнего возраста, то самостоятельно открыть вклад в банке можно
лишь с 14 лет. Иногда на открытие вклада нужно письменное разрешение родителей. До этого времени вклад на имя
ребёнка могут оформить отцы, матери,
бабушки или дедушки. Этот вклад может
быть открыт сразу после появления малыша на свет.
Опросы показывают, что большинство
российских школьников получают от родителей деньги на карманные расходы.
При этом всё чаще используются не наличные деньги, а пластиковые карты. Во
многих банках можно завести дополнительную карточку к своему счёту и выдать
её ребёнку, который сможет распоряжаться картой самостоятельно. В одних банках
карту можно открыть с 6–7 лет, а в других
– только с 10-летнего возраста. Она работает как обычная дебетовая карта и при
этом может быть пропуском в школу и
проездным билетом.
Психологи и финансовые эксперты рекомендуют родителям установить дневной
или месячный лимит расходов ребёнка
и определить, какие операции будут ему
доступны. Например, можно запретить
использование детской карты для сня-

тия наличных в банкомате или покупок
в Интернете. Родитель будет получать
уведомления обо всех операциях и сможет контролировать расходы наследника,
тогда как ребёнок будет приучаться к финансовой ответственности. В последние
годы ряд банков выпустил ориентированные на детей мобильные приложения.
Этими приложениями дети могут пользоваться только совместно с родителями.
Примером может служить запущенное
Сбербанком приложение «СберKids». Оно
даёт родителям возможность открыть
виртуальную карту для сына или дочери,
моментально и без комиссии перевести
ребёнку средства на карманные расходы,
посмотреть, на что потрачены деньги, и
в случае необходимости установить лимиты на покупки ребёнка. Тот, в свою
очередь, может получать деньги от родителей, платить телефоном в магазинах,
копить на заветную мечту.
Свободный от родительского контроля
доступ к банковским услугам дети обретают лишь после получения паспорта.
При этом некоторые банки предлагают
специальные сервисы и продукты, ориентированные на молодёжь. Так, Сбербанк
для своих клиентов в возрасте от 14 лет
выпускает дебетовую Молодёжную карту.
Особенность такой карты в том, что за покупки по ней начисляются бонусы, до 30%
за покупки у партнёров программы «Спасибо от Сбербанка». Бонусы можно обменять, например, на велосипед, билет в
кино, обед и многое другое, заплатив всего 1 руб.
Подробнее о Молодёжной карте Сбербанка,
условиях оформления, ограничениях – на
сайте www.sberbank.ru.
Организатором программы «Спасибо от
Сбербанка» (далее – Программа) является
ПАО «Сбербанк». Программа действует с
12.11.2011 и не ограничена сроком действия. С
правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов, ограничениями по
Программе, а также актуальным перечнем
партнёров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться
на сайте www.spasibosberbank.ru.
О мерах безопасности при использовании банковских продуктов: http://www.sberbank.ru/
ru/person/dist_services/warning.
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Инновации

Быстро и надёжно

Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

В

рамках расширения спектра услуг специалистами акционерного общества «Пригородная
пассажирская компания «Черноземье» выполнена работа по
развитию интернет-продаж проездных
документов на поезда пригородного сообщения.
С января 2019 года компания запустила
мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Комплексное приложение, разработанное для пассажиров пригородного и
дальнего сообщения, состоит из нескольких модулей и позволяет:
– оформить электронный проездной документ на пригородные поезда и поезда
дальнего следования;
– оплатить электронный билет банковской картой в режиме онлайн;
– оформить квитанции на провоз велосипедов, живности и багажа;
– получить актуальную и достоверную
информацию по расписанию и маршрутам следования поездов пригородного и
дальнего сообщения, стоимости проезда;
– получить справочно-новостную информацию ОАО «РЖД»;

С января
2019 года компания запустила мобильное
приложение
«РЖД Пассажирам»

– воспользоваться личным кабинетом с
возможностью просмотра часто используемых маршрутов и истории покупок билетов;
– сохранять билеты на устройстве, которые дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail;
– направлять отзывы о качестве предоставляемых услуг в пригородную компанию (с приложением фото, видео и кратких комментариев) с помощью функции
«Мои обращения».

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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29 ноября 1783 года

День буквы Ё

В 1783 году в русскую азбуку введена новая буква

Буква «ё», к сожалению, в
настоящее время незаслуженно забыта, вместо
неё всё чаще применяют
«е» как равноценную замену. С целью предотвращения дискриминации
полноправного символа
русского алфавита в его
честь учредили специальный праздник, который
отмечается 29 ноября.
Именно в этот день в 1783
году проводилось заседание Академии Русской
словесности, на котором
княгиня Дашкова при
участии Державина и
Фонвизина предложила
заменить сочетание «io»
новой буквой «ё».

30 НОЯБРЯ 1931 ГОДА

Всемирный день домашних животных
Братья наши меньшие

Д

омашние
питомцы есть
у огромного
количества
людей – в
нашей стране во множестве семей обитает
какое-либо животное.
Россияне больше всего
любят кошек – именно
им отдали своё сердце
почти 40% владельцев,
в то время как «собачников» на 5–7 % меньше.
Кроме вальяжных котов
и преданных собак,
люди также заводят
рыбок, хомячков, птиц,
кроликов, черепах, морских свинок и шустрых
хорьков. Причин завести домашнего питомца
много – это и польза, и
моральное удовольствие
(животные снимают
стресс), и просьбы детей,
и желание скрасить
одиночество. Главное,
что кошки, собаки и

хомяки приносят невероятную радость взрослым и детям. 30 ноября
отмечается Всемирный
день домашних животных. Цель праздника
– привлечь внимание к
проблемам содержания
и заботы о домашних
животных и, самое
главное, предотвращения случаев жестокого с
ними обращения.

3 декабря
1992 года
состоялась
первая
в мире
передача
СМС-сообщения.
Идея создания
подобного сервиса возникла
ещё в середине 1980-х
годов, когда
велись работы
по созданию
стандарта
GSM.
Группа
европейских
инженеров
предприняла удачную
попытку
разработки
и внедрения службы
коротких
сообщений.
Так появилась
и аббревиатура SMS
(Short Message
Service). В
переводе на
русский язык
это означает
буквально
«Служба коротких сообщений».
Обратившись
к этой идее
в 1984 году,
инженеры сумели добиться
успеха в её
реализации,
и 3 декабря
1992 года
первая эсэмэска была
отправлена с
компьютера
на мобильный
телефон.

1 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА

Геннадий Хазанов

Артист эстрады, актёр

Геннадий Викторович
Хазанов, советский и российский артист эстрады,
актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра
эстрады, родился 1 декабря 1945 года в Москве в
семье инженеров.
В 1965 году поступает в Государственное
училище циркового и
эстрадного искусства им.
Румянцева. После его
окончания становится
конферансье в Государственном эстрадном
оркестре РСФСР.
Большой успех приходит
к нему в 1975 году после
телевизионного показа
номера о студенте кулинарного техникума. Ряд
других удачных миниатюр закрепляют популярность актёра. Многие
моноспектакли Хазанова
получили известность.
Известен Хазанов и как
театральный режиссёр,
он снимается в кино,
озвучивает популярные
мультфильмы.
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Мультфильм

Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Легенда мирового футбола

О

бычный мальчишка из
рабочей семьи,
как и все, днём
и ночью играл в
футбол и мечтал быть нападающим. Но за какую
бы команду он ни играл
– во дворе, на заводе, в
армии, – его неизбежно
ставили в ворота. Долговязый, с длинными
руками, он мог дотянуться до самого сложного
мяча. Его желание играть
в поле породило новый,

уникальный стиль игры
вратаря.
Все будут говорить, что
Яшин опередил своё
время. Он был хозяином в своей штрафной,
неизменно в чёрном
свитере с буквой «Д» на
груди. Какими только прозвищами его не
награждали: Чёрный
паук, Чёрная пантера и
даже Чёрный осьминог за
гибкость, молниеносное
перемещение. Премьера
28 ноября. 6+

ДЕТЕКТИВ

Достать ножи
В каждой семье свои секреты

Д

етектив от Райана Джонсона, известного по фильмам «Кирпич», «Петля времени», «Звёздные войны: Последние джедаи». Остроумный и стильный детектив держит зрителей в
напряжении до самого финала.
Знаменитому автору криминальных романов Харлану
Тромби исполнилось 85 лет, и по этому случаю он собрал в своём поместье всю семью. Его родственники – люди не особо благополучные. Они
постоянно враждуют друг с другом. Попытка Харлана воссоединить семью провалилась. Хуже того, самого хозяина убили.
За расследование берётся обаятельный и дотошный детектив Бенуа
Блан. Родственники и слуги не спешат помогать ему: наоборот, вставляют палки в колёса. Каждому из них есть что скрывать. Блану предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, сплетённую обитателями дома.
Премьера 28 ноября. Возрастная категория 16+

Холодное сердце – 2
Анимация от студии
Дисней

В ноябре 2019 года зимнее
волшебство возвращается
в кинотеатры! Анна, Эльза, Кристоф, его верный
олень Свен и никогда не
унывающий снеговик
Олаф должны будут покинуть уютное королевство
Эренделл и отправиться
ещё дальше на север, в
путешествие, которое
приведёт их к истокам
древних легенд и поможет раскрыть тайны,
касающиеся прошлого их
родной страны. Встречайте продолжение невероятного снежного приключения, так полюбившегося
зрителям во всём мире!
Премьера 28 ноября
Возрастная категория 6+
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Александр
Цыпкин
Один из самых
популярных
современных
российских
писателей,
герой глянца
и человек,
вернувший
моду на литературные
чтения, выпустил третью
книгу, как он
сам считает,
поворотную в
творчестве, и
готов лично
представить
её читателям.
Гостей ждут
Александр
Цыпкин и его
очередной
бестселлер
«Девочка,
которая всегда смеялась
последней».
16 декабря, 19.00
Белгородская
филармония
18+

Ирина Понаровская

В

первые за долгие
годы в Воронеже
с сольным концертом выступит
неподражаемая
и обворожительная Ирина Понаровская!
«Мисс Шанель Советского
Союза», которой до сих
пор нет равных на нашей
эстраде. Её голос никого
не оставляет равнодуш-

ным и имеет свою особую
магию.
Лучшие песни, высококачественный звук и свет
– всё это, несомненно,
станет большим событием творческой жизни
города.
30 ноября, 18.00
ГРАД Event-hall
Воронеж
12+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём «Базовый»
срок от 1 до 35 дней,
сумма займа от 1000
до 30000 руб. гражданам
РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарегистрированным в регионе обращения,
процентная ставка 1% в день – 365%
годовых. Пенсионерам льготная ставка
от 0,7% в день – 255,5% годовых. Действует
«Бонусная программа». Без скрытых комиссий. Досрочное погашение займа в соответствии
с ФЗ №353-ФЗ.
Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН»
ОГРН1173668003552, реестр МФО 1703020008471.
Не является публичной офертой.

Постоянным клиентам
СКИДКИ,
БЕЗ СПРАВОК
И СТРАХОВКИ

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

реклама

www.быстроналичные.рф

пенсионерам
от 0,7%

Тима Белорусских
Пожалуй, самый стремительный взлёт за историю российской музыки – Тима Белорусских
ворвался во все хит-парады с песнями «Мокрые
кроссы», «Незабудка» ещё
в прошлом году и стал
главным открытием.
Новый альбом «Твой первый диск – моя кассета» и
трек «Витаминка» доказали, что Тима с нами
надолго.
Рекордное количество
аудиозаписей одного
исполнителя в топе всех
чартов страны, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне
жанровых рамок покорили уже миллионы слушателей и сделали Тиму
настоящим кумиром.
Совсем скоро новые хиты
и продолжение альбома,
а сейчас пришло время
большого сольного концерта в Воронеже.
13 декабря 20.00
Воронежский цирк
Воронеж, ул. 20-летия
Октября, 121
0+
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Гороскоп

Звёздный прогноз на декабрь
Начало зимы станет переломным этапом в ключевых сферах жизни
ОВЕН
Отличный период для профессионального роста. Главное
– правильно расставить приоритеты и не лениться. К концу месяца
звёзды обещают крупные денежные поступления, которые можно потратить на
семью и путешествия.

ВЕСЫ
Ключевые изменения коснутся рабочей области. Дефицит
времени немного осложнит отношения с близкими людьми, но до конфликтов не дойдёт. Звёзды советуют воздержаться от лишних финансовых трат и
сомнительных знакомств.

ТЕЛЕЦ
Месяц обещает максимальную загруженность на работе,
что неизбежно приведёт к увеличению доходов. Это обстоятельство поможет решить серьёзные проблемы, которые накопились. Конец декабря идеально
подойдёт для шопинга и путешествий.

СКОРПИОН
Успехи на работе. Уже во второй
декаде бюджет заметно окрепнет, а отношения с коллегами
и руководством будут отмечены
абсолютным взаимопониманием. В семейной жизни всё спокойно. Настроение
и самочувствие будут на высоте.

БЛИЗНЕЦЫ
Положительные кардинальные
перемены на работе повлекут
за собой и улучшения в личной
жизни. Весь декабрь удача будет на вашей стороне. Однако избегайте стрессов.
Спокойствие и уравновешенность – это
то, что вам сейчас не помешает.

СТРЕЛЕЦ
Успех в профессиональной области. Не исключено повышение в должности. Начало зимы
принесёт немало знакомств с далёкими
перспективами. Это хорошее время для
семейных и дружеских путешествий.
Состояние здоровья отличное.

РАК
Звёзды советуют воздержаться
от резких высказываний и необдуманных поступков, а также от излишних финансовых трат. В деловой сфере будьте аккуратны. В семейных
и личных отношениях всё будет складываться гармонично.

КОЗЕРОГ
Фортуна благоволит всем начинаниям, особенно связанным с
избавлением от всего старого, ненужного и отягощающего. Вас ждут громкий успех и солидный доход. В остальном
месяц пройдёт спокойно, без потрясений.

ЛЕВ
Верьте в свои силы и проявляйте инициативу. Это приведёт к
успеху. Появятся новые источники дохода и новые друзья. Но не забывайте о здоровье. Халатное отношение
может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

ВОДОЛЕЙ
Декабрь будет нелёгким в плане
работы, но с вами рядом будут
надёжные друзья и толковые
компаньоны. Упорство и терпение будут щедро вознаграждены к концу
месяца, а поддержка семьи позволит сохранить эмоциональное равновесие.

ДЕВА
Звёзды обещают не только прилив энергии в начале зимы, но
и удачное развитие событий
в профессиональной области.
Главное, не бояться высказывать свою
точку зрения. Взвешенные решения ощутимо увеличат доходы.

РЫБЫ
Большого внимания будет требовать работа и семья. Придётся
успевать. Однако уже во второй
декаде появятся стабильные финансовые
поступления, что поможет укрепить бюджет. Конец месяца как нельзя лучше подойдёт для размеренного отдыха.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Мужик долго смотрит на два разных носка у себя
на ногах... Наконец изрекает:
– Властью, данной мне свыше, объявляю вас
парой!
Ждать, когда соберётся жена, как скачивать
что-то из Интернета, – осталось 2 минуты,
осталась 1 минута... Осталось 17 минут.
– А вот если я надену шлем, то можно мне на
машине не пристёгиваться ремнём, ездить
без двери, без домкрата, без аптечки, с одной
исправной фарой и на двух колёсах? Нет?! А
почему на мотоцикле можно?

Тренер сказал,
что спорт
добавит мне
несколько
лет жизни, и
это правда.
Я сделала 10
отжиманий, и
по ощущениям
мне 85.

Хочу, как крокодил, ходить лёжа!
Из речи командира полка:
– Я у него спрашиваю, почему, а он кивает мне
плечами и пожимает головой.
– Доктор, я потерял память.
– Где потеряли?
– Что потерял?
До свадьбы женщина совершенствует себя, после
– мужа.
Единственный попрошайка, которому мы
никогда не отказываем, – наш желудок.
Идеальный брак: она играет первую скрипку,
а ему по барабану.
Нинавижу, када пишут с ашипками. Дуроки
кокиета.
– Как жаль, что мы не можем быть вместе...
– Почему не можем?
– Потому что я не хочу!
Когда я была маленькая, мечтала, что
в 30 лет у меня будет машина, большой дом,
высокооплачиваемая работа… сбылось только
одно… мне 30.
Дед вселился в новую квартиру.
Заказал установку двери. Дверь
поставили и ушли. А старую рядом
оставили. Вынести не предложили.
Дед думал, включено в установку.
В общем, недопонимание.

У вас тоже сон
не придаёт
бодрости, а
просто телепортирует из
одного дня в
другой?
«Я узнал, что
у меня есть
огромная
семья…» – из
интервью
счастливчика,
сорвавшего
джекпот в
популярной
лотерее.

Моя девушка, как мобила: когда у меня нет денег,
она со мной не разговаривает.
Натяжные потолки плохи тем, что соседям
сверху уже не постучишь.
Моя голова представляет собой поле битвы
седины и лысины. К сожалению, лысина
побеждает.
Семейная сцена: жена режет курицу.
Муж наблюдает, комментирует:
– Как это ты красиво режешь, куски почти
одинаковые по размеру!
Жена:
– Это меня мама научила – резать по суставам,
мышцам и правилам анатомии.
Муж:
– Вот вырастет наш сын, невестку будешь учить
так же красиво резать!
Жена (язвительно):
– Если её мать этому не научила, то я уже ничем
не помогу!
Муж:
– Такая молодая, а уже свекровь!
Одно из двух: мы либо горы свернём, либо дров
наломаем.
Считаю, что некоторым за вредность надо
давать не просто молоко, а молоко с селёдкой.
Накладные надо подписать, послали в центральный
офис. На вахте сидит грозная бабулька.
– Это вам на второй этаж в 23-й кабинет,
спросите Алкоголикова.
Захожу в кабинет, спрашиваю Алкоголикова.
– Барматухин я! Эта старая швабра никак
запомнить не может!
Он был добрым, вежливым и пунктуальным,
то есть скользкий и расчётливый тип.
Люди маленького роста позднее других узнают
о том, что начался дождь.

Старая дверь от застройщика ему
не нужна. Но и в подъезде оставлять
не хочется, мешает, да и в целом
негоже. Но она тяжёлая, одному
точно не вынести. Дед почесал
макушку и маркером на листочке

написал «дверь не выбрасывать,
заберу позже». Подтолкнул к лифту,
чтобы видно было лучше. И пошёл
дальше по своим делам.
Следующим утром двери уже не было.
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