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Пригородная компания позаботилась
об удобстве студентов воронежских
вузов. С 22 декабря 2019 года изменён
порядок курсирования пригородных
поездов
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На ЮВЖД стартовал туристскообразовательный проект «Вагон знаний»
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новый график
движения

Для
авто
любителей

C

8 декабря на
всей сети российских железных дорог введён в действие
новый график движения
поездов на 2019/20 год.
Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования
увеличиваются на 3%, до
583 пар поездов в сутки
(одна пара – это поезда
туда и обратно) в 433 различных сообщениях.
Треть всех поездов
(334 поезда) ускорены,
из них 47 поездов – от 30
до 60 минут, 44 поезда –
свыше часа.
В новом графике движения количество поездов
категорий «скорый» и

«скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит
почти 64,7% от общего
числа.
Увеличится и число дневных экспрессов: будут
назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах.
Также расширена география курсирования двухэтажного подвижного
состава – до 17 пар поездов на 13 маршрутах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

П

усть 2020-й принесёт вам только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел, будет на редкость удачным
и счастливым, запомнится вам множеством
ярких моментов.
Желаем, чтобы праздники прошли среди самых близких и дорогих вам людей, а все загаданные желания обязательно сбылись.

В Российской
Федерации
автопроизво
дители начнут
выдавать «эти
кетку энергоэф
фективности».
Как сообщает
ся, этот новый
документ будет
показывать,
сколько энер
гии (для элек
тромобилей) и
топлива потреб
ляется автомо
билем, сколько
углекислого
газа выделяет
ся в процессе
эксплуатации.
Этот новый до
кумент будет
входить в ком
плект обяза
тельной сопро
водительной
документации,
которая прила
гается к ТС при
продаже транс
портного сред
ства.
В силу новый
ГОСТ вступит
31 марта 2020
года. Сейчас на
автомобиль вы
даётся паспорт
транспортного
средства, сер
висная книжка
и руководство
по эксплуа
тации.

Билеты онлайн

Д

оля онлайн-продаж билетов
достигла 57% от
общего количества билетов,
реализованных
в целом по сети железных дорог.
Стабильный рост электронных продаж связан
с активным развитием
онлайн-сервисов для пассажиров. Сегодня у пассажиров есть возможность
оформлять на официальном сайте ОАО «РЖД»
проездные документы
для маломобильных пассажиров-колясочников,
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».
С его помощью можно
приобрести без комиссии билеты на поезда
дальнего следования и
пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних
животных.

уважаемые

Новости

пассажиры

3

25|12|2019
№24(160)

Решение

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2020 года

В

от некоторые
изменения, которые ожидают
нас в следующем
году.
1. Стартует пенсионная
реформа – постепенное
повышение пенсионного
возраста.
2. Повысятся цены на
алкоголь крепостью выше
28 градусов.
3. Коллекторам запретят взыскивать долги по
ЖКХ.
4. Увеличится срок обучения в автошколе.

5. Изменятся минимальные и максимальные размеры детских пособий:
по беременности и родам
(140 дней декрета) – от
55830,6 руб. до 322191,8 руб.;
по уходу за ребёнком до
полутора лет – от 4852 руб.
до 27984,66 руб.
6. Будет проведена индексация материнского
капитала. Сумма выплаты по сертификату будет
повышена и составит
466617 руб.
7. Страховые пенсии проиндексируют на 6,6%.

РАСПИСАНИЕ

Учли пожелания
(отправлением в 16.10,
прибытием в 19.24).
С 1 января 2020 года
данный поезд будет
отправляться со станции
Касторная-Курская в 15.37,
далее – действующим
расписанием до станции
Воронеж-Курский, куда
прибудет в 19.24.
АО «ППК «Черноземье»
работает для вас!

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости получения предварительной
консультации специалистов

реклама

П

ригородному поезду по просьбе
пассажиров продлили маршрут.
По согласованию с администрацией
Курской области продлевается маршрут следования пригородного поезда
№ 6314 Касторная-Новая
– Воронеж-Курский,
курсирующего ежедневно
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Инновации

Развитие

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Быстро и надёжно

С января 2019 года компания запустила мобильное приложение «РЖД
Пассажирам».
Приложение 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»;
– воспользоваться личным
кабинетом с возможностью просмотра часто используемых маршрутов и
истории покупок билетов;
– сохранять билеты на
устройстве, которые дополнительно отправляются на указанный e-mail;
– направлять отзывы о
качестве предоставляемых услуг в пригородную
компанию (с приложением фото, видео и
кратких комментариев) с
помощью функции «Мои
обращения».

Обратите
внимание
Пригородная компания позаботилась об удобстве студентов
С 22 декабря
2019 года изменён порядок
курсирования
пригородных
поездов

Д

ля обеспечения комфортного подвоза студентов к началу учебной недели в вузах Воронежа с 22 декабря 2019 года был изменён
порядок курсирования пригородных поездов:
№ 6444 Лиски – Кантемировка (отправлением в 20.49,
прибытием в 00.23) отменяется по вторникам и средам,
назначается по воскресеньям;
№ 6443 Кантемировка – Лиски (отправлением в 02.27,
прибытием в 05.50) отменяется по средам и четвергам,
назначается по понедельникам;
№ 6344 Лиски – Россошь (отправлением в 20.36, прибытием в 22.52) назначается ежедневно, кроме воскресенья;
№ 6343 Россошь – Лиски (отправлением в 04.11, прибытием в 06.05) назначается ежедневно, кроме понедельника.

уважаемые
пассажиры

Сделано на ЮВЖД
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СЕРВИС-КУПЕ

Избежать пробок в пути

Состоялось открытие 2 новых остановочных платформ – Салют-2 и УСК Светланы
Хоркиной – на маршруте городской электрички Белгород – разъезд 134 км.
Платформы оборудованы ограждениями, автономным освещением, навесами для пассажиров, пандусами и
тактильной плиткой, а также знаками
безопасности.
С вводом этих объектов в эксплуатацию
увеличилось количество остановок электропоезда в пути следования, что создаёт
дополнительные удобства для пассажиров.
Также улучшилась пропускная способность основных улиц областного центра,
которые освободятся от пробок в часы
пик.
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С места события

По рельсам
образования

На Юго-Восточной магистрали стартовал туристско-образовательный проект «Вагон знаний»

В

субботу, 14 декабря, в дополнительном вагоне электропоезда
сообщением Воронеж – Лиски
28 ребят из социального приюта
для детей и подростков и воронежского детского дома отправились в увлекательное путешествие.
Проект, предполагающий экскурсии
школьников по Воронежской области на
железнодорожном транспорте, реализует
Юго-Восточная магистраль совместно с
региональным департаментом предпринимательства и торговли и туроператором.
«Проект реализован при поддержке
начальника Юго-Восточной железной
дороги Сергея Задорина. На инновационном подвижном составе ЭП3Д, который с августа курсирует по территории
Воронежской области, школьники отправились в экскурсионный рейс. Они не
просто окунулись в романтику проплывающих за окном пейзажей, но и получили от экскурсоводов насыщенную информацию о родном крае. Воронежская

Проект реализован при
поддержке
начальника
Юго-Восточной железной
дороги Сергея
Задорина

область богата достопримечательностями, и «Вагон знаний» не разовая акция,
а долгосрочный проект с разветвлённой
сетью маршрутов, позволяющий заинтересовать аудиторию различных возрастов», – прокомментировал генеральный
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.
Два часа в пути прошли незаметно. Рассказ об истории, географии, археологии,
фольклоре, флоре и фауне, станциях, железной дороге. Знания преподносились в
виде игр, викторин, затейливых ребусов.
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и торговли
Воронежской области, начальник отдела
развития туризма Александр Кукин результатом доволен, он поблагодарил железнодорожников за безопасность и комфорт поездки.
«Железнодорожная структура даёт импульс для развития местного туризма»,
– отметил он.
Директор регионального туроператора
Геннадий Малыш добавил:

уважаемые
пассажиры

С места события
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«Органы государственной власти, пригородная пассажирская компания и мы
настроены на дальнейшую продуктивную
работу. Наши сотрудники разработали
ряд программ, охватывающих аудиторию
учащихся от 2-х до 11-х классов общеобразовательных школ. Мы не замещаем учебный процесс, но добавляем в него то, чего
не хватает в школьных программах».
Конечный пункт – станция Лиски, где
состоялось посещение Юго-Восточной
детской магистрали. Ребятам показали
фильм о работе юных железнодорожников на станции Задоринка и профилактический мультфильм о правилах поведения на объектах транспорта.
Знакомство воронежцев с малой магистралью продолжилось увлекательной
экскурсией по учебным классам, которую
провёл преподаватель Александр И. Он
рассказал о работе юных машинистов,
вагонников, проводников и путейцев и
даже разрешил каждому из гостей примерить спецодежду монтёров пути.
Особый интерес вызвала кабина-тренажёр машиниста локомотива. Ребята наперебой просились сесть в кресло машиниста и самостоятельно провести поезд
по виртуальным перегонам магистрали.
На память о встрече начальник ЮВ ДЖД
Юрий Зотов вручил воронежским гостям
красочные буклеты о жизни детской железной дороги и сувениры.

Инициаторы
проекта «Вагон знаний»
намерены
предложить
воронежским
школьникам
вслед за
лискинским и
другие маршруты

После обеда в трапезной храма Владимирской иконы Божией Матери гости
совершили экскурсию по кафедральному собору, познакомились с творческими работами участников изостудии,
работающей при храме, поговорили с
настоятелем отцом Иоанном.
Заключительным этапом экскурсионного маршрута стало посещение животноводческого комплекса агропредприятия, где дети увидели индивидуальные
«квартиры» для маленьких телят, доильную «карусель» для коров и экспонаты музея молока.
Даниил Иванов, как и большинство
его товарищей, из Воронежа выехал
впервые:
«Мне очень понравился этот уютный
городок. Никогда не знал, что существуют детские железные дороги! Это очень
интересно. Надеюсь, что станция Лиски примет меня на работу во взрослой
жизни. А ещё после сегодняшнего дня
мечтаю о дальнейших путешествиях.
Сколько удивительного не видел, сколько интересного не знал. Нашу огромную
страну связывают железнодорожные
пути. Так хочется продолжить путешествие».
Инициаторы проекта «Вагон знаний»
намерены предложить воронежским
школьникам вслед за лискинским и
другие маршруты.
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Лицом к особенным
клиентам
Банковские услуги становятся всё более доступными для людей с инвалидностью

М

ожет ли человек, лишённый
возможности видеть, слышать или самостоятельно ходить, свободно пользоваться
при этом банковскими услугами – открыть вклад, оформить пластиковую карту или, скажем, взять кредит?
Ответы на эти вопросы неоднозначны. С
одной стороны, дискриминация по признаку инвалидности строжайше запрещена российским законодательством.
Несколько лет назад вступили в силу
поправки в закон о социальной защите
инвалидов, которые направлены на то,
чтобы обеспечить им беспрепятственный
доступ к объектам социальной инфраструктуры, включая, разумеется, банки.
Однако уместен и такой вопрос: не поддаются ли иные кредитные организации

соблазну следовать известной пословице
«Закон – что дышло: куда повернёшь –
туда и вышло»? Как обстоит дело в действительности? Давайте обратимся к фактам.
По оценкам аналитического центра
«Национальное агентство финансовых
исследований» (НАФИ), подавляющее
большинство людей с инвалидностью,
число которых в России превышает 12 млн
человек, пользуются теми или иными
банковскими услугами. Однако при этом
почти половина людей с особенностями
развития, принявших участие в прошлогоднем исследовании центра, заявили,
что пользование банковскими услугами
даётся им сложнее, чем остальным. Показательно, что люди с инвалидностью
примерно в два раза реже пользуются кре-

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

дитами, чем население в целом. В числе
специфических барьеров, обусловленных
особенностями их развития, участники
исследования назвали неприспособленность банковских офисов к их нуждам, а
также отказы в предоставлении желаемых финансовых услуг.
Осознавая, что в деле создания в финансовом секторе безбарьерной среды
для людей с инвалидностью не всё, мягко
говоря, выглядит идеально, Банк России
в последние годы неоднократно давал
кредитным организациям конкретные и
разносторонние рекомендации по поводу повышения доступности их услуг для
клиентов с особенностями развития. И
хотя в прошлом году ЦБ РФ был вынужден признать, что около трети банков не
выполнили рекомендации регулятора, в
большинстве кредитных организаций позитивные изменения налицо.
Один за другим банки разрабатывают и
внедряют специальные программы, сервисы и продукты, ориентированные на
людей с инвалидностью. Так, обычным
делом стало оборудование залов ожидания клиентских центров электронными
табло, на которых высвечивается номер
очереди, и системами звукового оповещения. В офисах некоторых банков на входе
есть специальная кнопка, с помощью которой клиент с инвалидностью может вызвать консультанта-помощника. Практически везде такой клиент может получить
банковское обслуживание без очереди, в
особенности если речь идёт об инвалидах
первой и второй групп. Для слабовидящих в банкоматах используются крупные
шрифты, комфортная для восприятия
цветовая гамма и контрастность.
Одним из бесспорных лидеров в российском банковском секторе не только
по числу клиентов с инвалидностью, но
и по качеству их обслуживания, согласно
специализированным
исследованиям,
выступает Сбербанк. Ещё в 2016 году он
запустил проект «Особенный банк», цель
которого – адаптировать все без исключения офисы, сервисы и продукты для клиентов с инвалидностью. Все сотрудники
офисов и кол-центра обязательно проходят основы коммуникации с клиентами,
имеющими особенные потребности. Это
особенно актуально для людей, лишён-

ных зрения, которые сегодня могут получить интересующую их услугу в любом
офисе банка. Сотрудник на входе поможет выбрать услугу в электронной очереди, подскажет номер талона, а в нужный
момент клиент услышит, к какому окну
ему следует подойти. Менеджер зачитает клиенту вслух условия по продукту,
поможет найти место на бланке заявления для подписи, а клиент поставит собственноручную подпись. Оформление
доверенности при этом не требуется. Широко внедряемая в настоящее время биометрическая идентификация клиентов
призвана ещё больше упростить все эти
процедуры.
Для незрячих клиентов Сбербанка доступны уже больше 20 тыс. банкоматов
с гнездом для наушников и полностью
озвученными операциями запроса баланса и снятия наличных. Для людей
с нарушениями зрения адаптировано
мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: при проведении финансовых
операций клиенты могут пользоваться
встроенной в операционную систему
функцией прочтения текста экранным
диктором.
Одновременно делаются технические
усовершенствования с целью создания
доступной среды и для людей с другими
особенностями развития. Так, сегодня
около половины офисов Сбербанка оборудованы для клиентов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, пользующихся инвалидными колясками. В десятках российских городов в офисах банка
запущен процесс обслуживания клиентов
с нарушением слуха с помощью удалённого видеосурдоперевода на планшетах
сотрудников, с которыми можно пообщаться на жестовом языке. Клиенты, лишённые возможности слышать, могут использовать и такую форму, как онлайн-чат
со специалистом.
Процесс адаптации офисов, банкоматов
и сервисов для особенных клиентов носит
в Сбербанке перманентный характер. Его
сотрудники убеждены, что это позволит
не только наиболее полно удовлетворять
специфические запросы людей с инвалидностью, но и задать стандарты обслуживания особенных клиентов для всего
банковского сектора России.
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Дневник репортёра

«Интеллектуальный
поезд»

М

В Воронеже прошёл II Кубок начальника Юго-Восточной железной дороги
и дорпрофжела на ЮВЖД в игре «Что. Где. Когда. РЖД».

ероприятие было посвящено продлению 50% скидки
на проезд в электропоездах
для студентов с 1 сентября до
19 июля (ранее льгота предоставлялась с 1 сентября до 15 июня).
«Принятое решение о продлении льгот –
это результат совместной работы Юго-Восточной магистрали и правительства Воронежской области», – пояснил генеральный
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий
Шульгин.
Игра проходила в инновационном
подвижном составе серии ЭП3Д. Соревновались 12 команд студентов высших
учебных заведений столицы Черноземья,
которые отправились в «Интеллектуальном поезде» по маршруту Воронеж-1 –
Графская – Воронеж-1.
В пути следования молодые знатоки
отвечали на разнообразные и порой неожиданные вопросы: затрагивались литературные, исторические темы, звучали
вопросы на логику и знание иностранных
языков.
По прибытии на станцию Графская организаторы проекта провели конкурс

Принятое решение о продлении льгот
– это результат совместной работы
Юго-Восточной
магистрали и
правительства
Воронежской
области.

«Домашнее задание», в котором команды продемонстрировали свои девизы.
Специальным призом награждены будущие педагоги – сборная ВГПУ.
По итогам игры «Что. Где. Когда. РЖД»
3 место заняла команда Воронежского
государственного технического университета; на 2 месте знатоки Воронежского
института Федеральной службы исполнения наказаний; 1 место и кубок завоевала
команда Воронежского государственного
медицинского университета.
«Проект успешен, востребован и интересен. Очевидно, что в нём принимают
участие наиболее активные и эрудированные студенты. Победа показывает не
только их образованность, но и работу
преподавателей», – подчеркнул начальник ЮВЖД Сергей Задорин.
«Остались самые хорошие впечатления от мероприятия. Все совместные
с ЮВЖД проекты, которые популярны
среди населения, обязательно будут продолжены», – добавил заместитель руководителя Департамента промышленности
и транспорта Воронежской области по
транспортному блоку Геннадий Боев.

уважаемые
пассажиры

Досуг
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Впервые в Воронеже сказочное новогоднее шоу «Новые приключения Щелкунчика и Мари».
Даты проведения спектаклей: 24, 25, 26, 28, 29, 30 декабря 2019 года и 3, 4, 5, 6 января 2020 года.
Начало в 11.00.
Билеты в кассе Дворца культуры железнодорожников по адресу: ул. Никитинская, 1.
тел. +7 (473) 265-26-82, www.kassir.ru
Хочешь увидеть чудеса? Твори их!
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Комедия

«Союз спасения»

История российского тайного общества

Ф

ильм о
восстании
декабристов
– попытке
государственного переворота
14 (26) декабря 1825 года,
когда группа свободомыслящих единомышленников, прогрессивных
дворян готовилась свергнуть российского царя.
«Союз спасения» был
самым первым тайным
обществом, созданным
дворянами для подготов-

ки восстания. События
фильма охватывают годы
от создания общества до
самого восстания.
Не так давно закончилась
война 1812 года, повлиявшая на мировоззрение
многих. Герои фильма
пройдут через множество испытаний – веры,
дружбы, любви, приверженности идее, и в итоге
все пути сойдутся на
Сенатской.
Премьера 26 декабря
Возрастная категория 12+

МУЛЬТФИЛЬМ

Иван Царевич и Серый Волк 4
Новости из тридевятого царства

П

родолжение полюбившегося мультфильма. Очередная
зима в тридевятом царстве случилась долгая и холодная.
Прямо как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но вот
пришла весна. Точнее, почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши
герои Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с
почти-весной не пришла новость – в трисемнадцатом царстве пройдёт
ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жоржю.
Царь решил, что тридевятое царство будет представлять Кот учёный.
Не один всё же мультфильм прошли вместе, да и всё равно он про книги забыл, орёт, точнее поёт, целыми днями на крышах, как и положено
коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком
отправляется поддержать пушистого певца.
Премьера 26 декабря. Возрастная категория 6+

Холоп

Милош Бикович
и Иван Охлобыстин
В центре сюжета молодой человек по имени
Григорий. Натворив кучу
дел, он оказывается под
угрозой сесть в тюрьму. В
надежде исправить Григория его отец-олигарх
просит помощи у своего
приятеля-психолога.
Вместе с ним отец Гриши разрабатывает план.
Вскоре главный герой
попадает в подстроенную
автомобильную аварию,
после чего якобы оказывается в прошлом, где он
простой парень Гришка, живущий вместе со
свиньями при барской
усадьбе.
Премьера 26 декабря
Возрастная категория 12+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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Сергей
Безруков.
Моноспектакль
Автопортрет актёра,
сложенный из
разных ролей,
сыгранных
им в театре и
кино. И первенство здесь,
конечно же,
отдано поэтам
и поэзии.
Вместе с актёром вы заново
откроете для
себя Пушкина,
Есенина, Высоцкого. Моноспектакль даёт
уникальную
возможность
«поговорить по
душам», стать
свидетелем
живого общения актёра со
зрителем.
30 января, 19.00
Энергомаш
Белгород
12+

«Новые приключения Щелкунчика и Мари»

В

оронежский дворец культуры железнодорожников превратится
в волшебный
вокзал со сказочными
платформами и героями.
Ребята подготовятся к
путешествию, а затем
отправятся навстречу
приключениям. Зрители смогут насладиться

снегопадом (безопасным
для детей), поиграть в
снежки и слепить снеговичков.
Завершится программа у
Главной ёлки, на которой
дети зажгут огоньки.
26, 28–30 декабря 2019 года
3–6 января 2020 года
ДКЖ
Воронеж
0+

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%

«Синий трактор
Деда Мороза»
Музыкальное развивающее
шоу от создателей «Фиксиков» приезжает в Воронеж.
Синий трактор теперь на
сцене! Добрая шоу-сказка в
плюшевом формате для самых маленьких зрителей.
Главный герой Синий трактор гулял и потерялся. Его
новые друзья отправляются
в полное приключений
путешествие, чтобы найти
его дом. В этой сказке нет
злодеев – дети будут танцевать, смеяться и радоваться
позитивному представлению.
Сидеть не придётся: интерактив в каждом номере
шоу позволяет веселиться
на всю катушку. Все погружаются в действие, веселье
доходит до дальних рядов
благодаря специальному
игровому реквизиту для
каждого зрителя.
Концертное шоу – идеальный вариант для первого
знакомства малышей с
театром.
29 декабря 11.30 и 13.30
ГРАД Event-hall
Воронеж
0+
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Сервис

Гостиничные услуги в комнатах отдыха на вокзалах
Комфортабельные номера по доступным ценам
Балашов		 8 (8454) 598-579
Белгород		 8 (47227) 6-06-51
Борисоглебск 8 (900) 927-99-40, 8 (4735) 469-579
Валуйки		 8 (47236) 6-21-49
Воронеж		 8 (473) 265-69-20
Грязи-Вор.		 8 (47461)4-23-43
Елец		 8 (4746) 779-179

уважаемые
пассажиры

Сервис
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Гостиничные услуги в комнатах отдыха на вокзалах
Комфортабельные номера по доступным ценам
Липецк		 8 (4742)249-234
Лиски		 8(47391) 7-24-80
Мичуринск-Ур. 8(4754) 532-075
Поворино		 8(4737) 622-312
Ртищево 		 8(84540) 9-14-54
Ст. Оскол		 8(4725) 41-21-16
Тамбов		 8(4752) 70-21-33
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Сканворд

НЕОТЕСАННЫЙ
ГРУБИЯН

КРАЙ
СЕЛА

...
ЦЗЭДУН

БЫТОВОЙ
МИНИРАССКАЗ

ВЗЯТИЕ
ПОД
СТРАЖУ

ПАЯЦ

"СЕДИНА
В БОРОДУ, ...
В РЕБРО"

ВОЛЬФГАНГ
АМАДЕЙ
...

АФРИКАНСКАЯ
МУХА

ЧАСТЬ
ТЕКСТА

КРУПА ИЗ
КРАХМАЛА

ГОРОД
ОРУЖЕЙНИКОВ

ФИЛОСОФСКОЕ
УЧЕНИЕ

НОМЕР В
ОТЕЛЕ

МЕРСИ

ПАРТИЯ В
ТЕННИСЕ

БОЛЬШАЯ
СТОПКА
БУМАГИ

ПИВНАЯ
В
АНГЛИИ

УЧИТЕЛЬ
МАУГЛИ

КАРТОЧНАЯ
МАСТЬ

ИСКУСНЫЙ
ЛЕТЧИК

ШУБА

НАЧАЛО
РАЗВАЛА
ЭКОНОМИКИ

ЗАХВАТЧИК

ЯД

УДОБНЫЙ
БЫТ

"НАС ...
ВСТРЕЧАЕТ ПРОХЛАДОЙ"

САМОЕ
НАЧАЛО
УТРА

КЛИЧ
ТАНЦОРА
ЛЕЗГИНКИ

АМЕРИКАНСКИЙ
ДЯДЯ

Ежедневно с 9:00 до 20:00

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СКЛОН
СКАЛЫ

Ежедневно с 9:00 до 19:00

256-47-89 291-43-23
Без п ерерыва

ЖАНР
РОКМУЗЫКИ

ВЕНГЕРСКАЯ
ОВЧАРКА

ЧУДОЮДО
РЫБА ...

ИОГАНН
СЕБАСТЬЯН ...

РЕКА В
СИБИРИ

ПЕВИЦА
РОКСАНА
...
ЕДИНИЦА
ДОЗЫ
ИЗЛУЧЕНИЯ

ОДНО ИЗ
ВЕЛИКИХ
ОЗЕР

НАПУСКНАЯ ВАЖНОСТЬ

ул. Новосибирская,13
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КРУПИЦА
МИРОЗДАНИЯ

МАТА ...

...
ЖИРАРДО

ПТИЦА ИЗ
РЖАНКОВЫХ
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