
25 декабря 2019 года – 16 января 2020 года, №24(160)

12–13>
  
Парк культуры 
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

Вот так новости
Какие 
изменения 
ждут россиян 
с 1 января 
2020 года
стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляровТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

  4> Всё по графику
Новое расписание движения поездов 
начало действовать 
с 8 декабря. Событие комментирует 
начальник пассажирского отдела 
ППК «Содружество» Николай Еремцов

Едем, дедушка!
Дед Мороз и Снегурочка смогут в праздник 
проехать в поездах пригородной пассажирской 
компании «Содружество» бесплатно

5>



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Новый график 
движения

8 декабря на 
всей сети рос-
сийских желез-
ных дорог вве-
дён в действие 

новый график движения 
поездов на 2019/20 год. 
Общие размеры движе-
ния пассажирских поез-
дов дальнего следования 
увеличиваются на 3%, до 
583 пар поездов в сутки 
(одна пара – это поезда 
туда и обратно) в 433 раз-
личных сообщениях.
Треть всех поездов 
(334 поезда) ускорены, 
из них 47 поездов – от 30 
до 60 минут, 44 поезда – 
свыше часа.
В новом графике движе-
ния количество поездов 
категорий «скорый» и 

«скоростной» увеличит-
ся с 358 до 377 и составит 
почти 64,7% от общего 
числа.
Увеличится и число днев-
ных экспрессов: будут 
назначены 14 новых поез-
дов на 8 маршрутах.
Также расширена геогра-
фия курсирования двух-
этажного подвижного 
состава – до 17 пар поез-
дов на 13 маршрутах.

Билеты онлайн

оля онлайн-про-
даж билетов 
достигла 57% от 
общего количе-
ства билетов, 
реализованных 

в целом по сети желез-
ных дорог. 
Стабильный рост элек-
тронных продаж связан 
с активным развитием 
онлайн-сервисов для 
пассажиров. Сегодня 
у пассажиров есть воз-
можность оформлять на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» проездные доку-
менты для маломобиль-
ных пассажиров-коля-
сочников, электронные 
квитанции на перевозку 
дополнительной ручной 
клади, багажа и домаш-
них питомцев, а также 
услугу дополнительного 
питания.
Пользователям смартфо-
нов на базе операцион-
ной системы Android или 
iOS доступно официаль-
ное мобильное приложе-
ние «РЖД Пассажирам». 
С его помощью можно 
приобрести без комис-
сии билеты на поезда 
дальнего следования и 
пригородного сообще-
ния, оформить перевоз-
ку багажа и домашних 
животных.

C

Д

Для
авто-
любителей

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.

го установила 
пригородная 
пассажирская 
компания «Со-
дружество».

Для перевозчика важно 
не потерять выручку, ведь 
благодаря ей обеспечива-
ется движение поездов, 
необходимых для пас-
сажиров. А на станции 
Свияжск садится в элек-
трички в среднем в сутки 
до 1600 человек. Турникет 
не пропустит на платфор-
му безбилетника. А тем, 
кто оплатил проезд, для 
прохода достаточно при-
ложить билет со штрих-
кодом, смарт-карту или 
смартфон к считывающе-
му устройству.

По словам начальника 
пассажирского отдела ППК 
«Содружество» Николая 
Еремцова, в 2020 году пла-
нируется установить ещё 
одну линейку турникетов 
в Свияжске – при выходе 
на платформы и на сосед-
них о. п. 753 км и Волга. 
Это решит проблему 
потери выручки: есть те, 
кто «не успевает» купить 
билет ни перед посадкой, 
ни в вагоне у разъездного 
кассира.

ПОРЯДОК

Через Волгу – с билетом
Турникетный комплекс начал действовать в здании 
вокзала Свияжск.  

Е
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Решение

от некоторые 
изменения, ко-
торые ожидают 
нас в следующем 
году.

1. Стартует пенсионная 
реформа – постепенное 
повышение пенсионного 
возраста.
2. Повысятся цены на 
алкоголь крепостью выше 
28 градусов.
3. Коллекторам запре-
тят взыскивать долги по 
ЖКХ.
4. Увеличится срок обуче-
ния в автошколе.

5. Изменятся минималь-
ные и максимальные раз-
меры детских пособий: 
по беременности и родам 
(140 дней декрета) – от 
55 830,6 руб. до 322 191,8 
руб.; по уходу за ребён-
ком до полутора лет – от 
4852 руб. до 27 984,66 руб.
6. Будет проведена 
индексация материн-
ского капитала. Сумма 
выплаты по сертификату 
будет повышена на 3,8 и 
составит 466 617 руб.
7. Страховые пенсии про-
индексируют на 6,6%.

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2020 года

В

а вокзале Казань-1 начали рабо-
тать новые электронные свето-
диодные табло с информаци-
ей о прибытии и отправлении 
поездов. Они установлены на 

первой платформе и на привокзальной 
площади. Это даёт возможность пасса-
жирам, не заходя в вокзальное здание, 
узнать, откуда и в какое время отправится 
нужный им поезд.

– Расширение возможностей информа-
ционных технологий делает доступнее 
для пассажиров вокзальный комплекс. 
Работа по усовершенствованию системы 
информирования пассажиров ведётся по-
стоянно: устанавливаются электронные 
табло и навигационные указатели, – отме-
чает заместитель начальника Горьковской 
региональной дирекции железнодорож-
ных вокзалов – начальник железнодорож-
ного вокзала Казань Тагир Якубов.

рограмму теку-
щего ремонта на 
2019 год за-
вершила 
Горьковская 

дирекция пассажирских 
обустройств.
К приходу холодов стало 
тепло и уютно в вокзаль-
ном здании на станции 
Кизнер. Работы предус-
матривали обновление 
системы отопления, отдел-
ки фасадов и внутренних 
помещений. И можно 
констатировать: деревян-
ный вокзал очень неплохо 

РЕМОНТ

Все поезда как на ладони

ВОКЗАЛ

Обновляются станции

выглядит, хотя был постро-
ен больше ста лет назад. 
Напомним: автор 
проекта – великий русский 
зодчий Алексей Щусев.
Выполнен ремонт покры-
тия на привокзальных 
территориях на станциях 
Ибреси, Урмары. Особенно 
солиден список станций и 
остановочных пунктов, где 
отремонтированы плат-
формы: 3 км, 38 км, 942 
км, Калинино, Куркачи, 
Волжск, Кичево, Юськи, 
Кама, Воложка, Бисерт-
ский Завод, Удмуртский.

Н

П
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Всё по графику
– Николай Александрович, итак, очередной 

график движения поездов вступил в силу и будет 
действовать до следующего декабря. Что в нём 
нового по сравнению с прошлогодним?

– Некоторые изменения в графике по-
ездов «Содружества» накопились в тече-
ние 2019 года. За это время появилась 
ночная пара поездов Казань-1 – Аэропорт. 
С июня в круглогодичном обращении 
между Красноуфимском и Дружинином 
не одна, а две пары поездов. А маршрут 
утреннего рельсового автобуса из Буа 
продлён от Свияжска до Зелёного Дола. 
Пассажирам это принесло дополнитель-
ные удобства. 

С 8 декабря мы продлили до Паратска 
два поезда, которые во второй полови-
не дня следовали через Казань-2 до Ва-
сильева. Маршрут удлинился всего на 
14 км, но теперь им смогут пользоваться 
жители Зеленодольска – крупнейшего го-
рода-спутника Казани, причём доехать 
можно и до жилых районов, и до пром-
зоны. Летом в графике удлинён марш-
рут одного из сезонных поездов, которые 
связывали Ижевск с Чуром: конечным 
пунктом станет районный центр Игра.

– «Содружество», как известно, работает по 
заявкам регионов. Могут ли в будущем году та-

Новое расписание движения поездов введено на сети дорог с 8 декабря

кие заявки измениться, увеличиться, так что 
появятся новые поезда?

– Допускаю такое: есть обращения жи-
телей, и предложения рассматриваются. 
Перечислю их. Возможно появление ещё 
одной пары поездов в Аэропорт в середине 
дня и до Свияжска в утренние часы, к на-
чалу работы. Изучается возможность прод-
ления маршрута дневного поезда Ижевск – 
Балезино до Глазова. Сложность в том, 
что в эти часы парк станции там занят, а 
нам бы хотелось обеспечить пересадку на 
электричку Волго-Вятской пригородной 
компании Киров – Глазов. Есть пожелание 
пустить пару поездов Набережные Челны – 
Тихоново. Наконец, обсуждается возмож-
ность круглогодичной работы маршрута 
Казань – Йошкар-Ола. Но во всех случаях 
в первую очередь требуется, чтобы чётко 
определились с решением регионы и зая-
вили о готовности компенсировать выпа-
дающие доходы от убыточных перевозок. 

– Подорожает ли проезд в электричках?
– Думаю, да. Но это с новым графиком 

не связано, и тариф устанавливаем не мы, 
а регионы. Мне известно, что документы 
об этом готовятся в Чувашии, Пермском 
крае. Причины понятны: они состоят в 
происходящей в стране инфляции.

Николай 
Еремцов, 
начальник 
пассажирского 
отдела ППК 
«Содружество»

Есть обраще-
ния жителей, и 
предложения 
рассматрива-
ются

Позиция
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С пересадкой

Едем, дедушка!
В праздничные дни компания «Содружество» вводит особую льготу – 

для Деда Мороза и Снегурочки

«Содружество» 
решило: пусть 
новогодние 
волшебники 
едут в его 
электричках в 
дни праздника 
бесплатно!

ПРАЗДНИК

Введено новое расписание. А 
какие в нём предусмотрены 
возможности для тех, кто 
едет на большие расстояния, 
в другой регион?

Алла Шакирова, Казань
Отвечает 
АО «Содружество»:
Длина пригородного 
маршрута согласно до-
кументам Минтранса РФ 
не может превышать 
200 км. Но мы предусмо-
трели поезда со стыкую-
щимися графиками.
Выехав из Казани элек-
тричкой до Канаша в 
14.30, удобно сделать 
пересадку на Алатырь и 
в рабочие дни на Шу-
мерлю. Обратно такую 
возможность дают поез-
да, идущие из Алатыря в 
4.54 и по рабочим дням 
из Шумерли в 6.53. 
С пересадкой через 
Кизнер можно уехать из 
Казани в Ижевск в 5.18 и 
16.13 и обратно из Ижев-
ска в 5.39 и 16.52.
Самый длинный путь с 
пересадками предусмо-
трен для пассажиров, 
которые выедут в 11.49 из 
Ижевска электричкой на 
Янаул: они в итоге смо-
гут добраться до Красно-
уфимска. Обратно оттуда 
поезд с состыкованным 
расписанием идёт в 6.47.

Электричкой – 
в соседний регион

ообще-то, первые свои поездки Дед Мороз и Сне-
гурочка совершат в электричках «Содружества» 
уже 26 и 27 декабря, чтобы поздравить пассажи-
ров. Уже выбран маршрут. Поехать решили на 
электричках, которые придут в Казань из Кук-
мора в 11.40 и отправятся туда же в 16.13.

Почему Кукмор? Да потому, что там у Деда Мо-
роза много друзей. И по вагонам поезда, поздравляя тех, кто 
едет, пройдёт целая его свита – в красивых ярких костюмах, с 
гармонью, с русскими и татарскими песнями. 27 декабря Дед 
Мороз пообещал появиться на вокзале Казань-1 с мешком, в 
котором, конечно же, будут угощения для маленьких пасса-
жиров.

А с началом праздничных дней компания «Содружество» 
снова ждёт Деда Мороза и Снегурочку. Более того, подготови-
ла для них специальную акцию.

Всем известно, как трудно им добираться зимой до городов 
и сёл: заносы на дорогах, нелётная погода. Выручают поезда: 
они всегда ходят точно по графику. «Содружество» решило: 
пусть новогодние волшебники едут в его электричках в дни 
праздника бесплатно!

Мы, взрослые, знаем один важный секрет: не в новогод-
ние, а в обычные дни Деды Морозы и Снегурочки делают 
вид, что они совершенно обыкновенные люди. И только под 
праздник они надевают свои костюмы, у Деда Мороза обна-
руживается вдруг борода… Так вот, этим новогодним волшеб-
никам «Содружество» даст возможность добраться туда, куда 
они спешат, в электричке бесплатно.

В

Вопрос – ответ



6 Расписание. Время местное

  

ОТ КАЗАНИ-1. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Казань – Зелёный Дол – Свияжск. Туда

 6351 6321 6353 6001 Остановочные 6355 6003 6365 6383 6101 
 Е Е Е Ос.ук.  пункты Е  Е Е Ос.ук. Е 
     
 4.07 5.49 7.30 8.10 Казань-1 10.28 12.35 14.10 14.20 14.30 
 -- 5.54 7.35  8.15 о.п. Адм.Слобода 10.33 12.40 14.15 14.25 14.35 
 -- -- 7.40 8.20 Лагерная 10.38 12.45 14.21 -- 14.41 
 -- -- 7.44 8.24 о.п. Ст.Аракчино 10.42 12.49 14.25 -- 14.45 
 -- -- 7.47 8.27 Н.Аракчино 10.46 12.53 14.28 -- 14.48 
 -- 6.14 7.53 8.33 Юдино-Вост. 10.52 12.58 14.33 -- 14.53 
 4.24 6.17 7.56 8.36 Юдино 10.56 13.02 14.36 14.45 14.56 
 -- 6.20 7.59 8.39 ВЧД 10.59 13.05 14.39 -- 14.59 
 -- 6.25 8.02 8.42 о.п. Займище 11.03 13.09 14.43 -- 15.03 
 -- 6.29 8.06 8.46 о.п. Обсерватория 11.07 13.13 14.47 -- 15.07 
 -- 6.32 8.09 8.49 о.п.  774 км 11.10 13.16 14.50 -- 15.10 
 -- 6.35 8.13 8.53 о.п.  771 км 11.14 13.20 14.54 -- 15.14 
 4.42 6.40 8.18 8.58 Васильево 11.19 13.25 14.59 15.10 15.19 
 -- 6.44 8.22 9.02 о.п.  766 км 11.23 13.29 15.03 -- 15.23 
 -- 6.47 8.25 9.05 о.п. Атлашкино 11.26 13.32 15.06 -- 15.26 
 4.52  6.53 8.31 9.11 Зелёный Дол 11.34 13.38 15.12 15.24 15.32 
  7.02   Паратск     
 4.56  8.35 9.15 о.п. Волга 11.39 13.43 15.16  15.36 
 5.00  8.39 9.19 о.п.  753 км 11.45 13.49 15.20   15.40 
 5.05  8.43 9.23 Свияжск 11.50 13.55 15.24  15.44
 6.53  10.28  Канаш      17.26
      Албаба     16.03   
     Йошкар-Ола     17.45   

  
 6323 6307 6325 6357 6327 Остановочные 6359 6309 
 Е Е Е Е Е пункты Е Е 

 15.25 16.25 17.21 17.43 18.37 Казань-1 19.27 20.50 
 15.30 16.30 17.26 17.49 18.42 о.п.Адм.Слобода 19.33 20.55 
 15.36 16.35 17.32 17.54 18.48 Лагерная 19.38 21.01 
 15.40 16.39 17.36 17.58 18.52 о.п.Ст.Аракчино 19.42 21.05 
 15.43 16.43 17.39 18.02 18.55 Н.Аракчино 19.45 21.08 
 15.49 16.48 17.45 18.07 19.01 Юдино-Вост. 19.51 21.14 
 15.52 16.51 17.48 18.10 19.04 Юдино 19.54 21.17 
 15.55 16.55 17.51 18.14 19.07 ВЧД 19.58 21.21 
 15.59 16.59 17.55 18.17 19.11 о.п.Займище 20.01 21.24 
 16.03 17.02 17.59 18.20 19.15 о.п.Обсерватория 20.05 21.27 
 16.06 17.05 18.02 18.23 19.18 о.п. 774 км 20.08 21.30 
 16.10 17.09 18.06 18.27 19.22 о.п. 771 км 20.12 21.34 
 16.16 17.13 18.10 18.32 19.28 Васильево 20.17 21.39 
 16.19 17.17 18.13 18.36 19.32 о.п. 766 км 20.21 21.43 
 16.22 17.20 18.16 18.39 19.35   о.п.Атлашкино 20.24 21.45 
 16.29 17.26 18.23 18.45 19.41 Зелёный Дол 20.30 21.52 
  16.37  18.33   Паратск
   18.46   Краснозаринск
   18.51   о. п. Марбумкомбинат
   18.57   Волжск
  17.30  18.49 19.45 о.п.Волга 20.34 21.56 
  17.36  18.53 19.49 о.п. 753 км 20.39 22.01 
  17.40  18.57 19.54 Свияжск 20.42 22.04 
     20.35  Канаш
      20.34 Албаба

С п.6307 в Свияжске пересадка на п. 6371 до Буа (отпр. 17.54, приб. 20.42)
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 6302 6322 6304 6352 Остановочные 6362 6372 6324 6382 6102 6364  
 Е Е Е Е пункты Е Е Е Ос.ук. Е Е 
      
     Йошкар-Ола    7.45
     4.40 Канаш     8.22 
     Буа  5.03
      Албаба 6.27 6.43    10.24
 5.19  6.11 6.22 Свияжск  7.05 7.14   10.02 11.02 
 5.23  6.15 6.25 о.п. 753 км 7.08  --   10.05 11.05
 5.28  6.20 6.30 о.п. Волга 7.13 7.23   10.10 11.10 
  5.44   Волжск
  5.50   о. п. Марбумкомбинат
  5.55   Краснозаринск
  6.05   Паратск   7.28 
 5.33 6.15 6.25 6.35 Зелёный Дол 7.18 7.28 7.38 10.07 10.15 11.15
 5.39 6.21 6.31 6.41 о.п.Атлашкино 7.24  7.44 -- 10.21 11.21
 5.42 6.24 6.34 6.44 о.п. 766 км 7.27  7.47 -- 10.25 11.25
 5.46 6.28 6.38 6.48 Васильево 7.31  7.51 10.20 10.30 11.30
 5.50 6.32 6.42 6.52 о.п. 771 км 7.35  7.55 -- 10.34 11.34
 5.54 6.36 6.46 6.56 о.п. 774 км 7.40  7.59 -- 10.38 11.38 
 5.57 6.39 6.49 6.59 о.п.Обсерватория 7.44  8.02 -- 10.41 11.41 
 6.01 6.43 6.53 7.03 о.п.Займище 7.48  8.06 -- 10.45 11.45 
 6.04 6.46 6.56 7.08 ВЧД 7.51  8.11 -- 10.48 11.48 
 6.07 6.49 7.00 7.12 Юдино 7.54  8.15 10.39 10.51 11.51  
 6.10 6.53 7.03 7.15 о.п. ЖБК 7.58  8.18 -- 10.54 11.55 
 6.14 6.59 7.08 7.20 Н.Аракчино 8.02  8.23 -- 11.00 12.02 
 6.18 7.00 7.12 7.24 о.п.Ст.Аракчино 8.05  8.27 -- 11.03 12.07 
 6.24 7.05 7.18 7.30 Лагерная 8.10  8.32 -- 11.08 12.17 
 6.30 7.11 7.23 7.35 о.п.Адм.Слобода 8.16  8.38 11.00 11.13 12.22 
 6.35 7.15 7.28 7.40 Казань-1 8.23  8.43 11.05 11.18 12.27 
  8.17   Бирюли  

 6356 6004 6358 6366 6308 Остановочные  6326 
 Е Е Е Е Е пункты Е

    16.29  Албаба 
    15.03   Канаш 17.57
 12.29 14.20 16.44 17.06 18.03 Свияжск 19.39
 12.32 14.24 16.47 17.09 18.06 о.п. 753 км 19.42
 12.37 14.29 16.52 17.14 18.11 о.п. Волга 19.47
  12.42 14.33 16.57 17.19 18.16 Зелёный Дол 19.52
 12.48 14.39 17.03 17.25 18.22 о.п.Атлашкино 19.58
 12.51 14.42 17.06 17.28 18.25 о.п. 766 км 20.01
 12.55 14.46 17.10 17.32 18.30 Васильево 20.06
 12.59 14.50 17.14 17.36 18.34 о.п. 771 км 20.10
 13.04 14.54 17.18 17.40 18.38 о.п. 774 км 20.14
 13.07 14.57 17.21 17.43 18.41 о.п.Обсерватория 20.17
 13.11 15.01 17.25 17.47 18.45 о.п.Займище 20.21
 13.15 15.04 17.28 17.50 18.50 ВЧД 20.25
 13.19 15.07 17.31 17.54 18.53 Юдино 20.29
 13.23 15.10 17.35 17.58 18.57 о.п. ЖБК 20.33
 13.27 15.15 17.40 18.02 19.01 Н.Аракчино 20.38
 13.31 15.18 17.45 18.07 19.05 о.п.Ст.Аракчино 20.42
 13.35 15.23 17.51 18.12 19.10 Лагерная 20.48
 13.40 15.28 17.57 18.18 19.15 о.п. Адм.Слобода 20.53
 13.46 15.35 18.03 18.24 19.20 Казань-1 21.00

Обратно

Расписание. Время местное
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Лицом к особенным 
клиентам 

ожет ли человек, лишённый 
возможности видеть, слы-
шать или самостоятельно хо-
дить, свободно пользоваться 
при этом банковскими услу-

гами – открыть вклад, оформить пласти-
ковую карту или, скажем, взять кредит? 
Ответы на эти вопросы неоднозначны. С 
одной стороны, дискриминация по при-
знаку инвалидности строжайше запре-
щена 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 инфра-
структуры, включая, разумеется, банки. 
Однако уместен и такой вопрос: не под-
даются ли иные кредитные организации 

Банковские услуги становятся всё более доступными для людей с инвалидностью

соблазну следовать известной пословице 
«Закон – что дышло: куда повернёшь – 
туда и вышло»? Как обстоит дело в дей-
ствительности? Давайте обратимся к фак-
там.

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 прошло-
годнем исследовании центра, заявили, 
что пользование банковскими услугами 
даётся им сложнее, чем остальным. По-
казательно, что люди с инвалидностью 
примерно в два раза реже пользуются кре-
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дитами, чем население в целом. В числе 
специфических барьеров, обусловленных 
особенностями их развития, участники 
исследования назвали неприспособлен-
ность банковских офисов к их нуждам, а 
также отказы в предоставлении желае-
мых финансовых услуг.

Осознавая, что в деле создания в фи-
нансовом 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 пово-
ду повышения доступности их услуг для 
клиентов с особенностями развития. И 
хотя в прошлом году ЦБ РФ был вынуж-
ден признать, что около трети банков не 
выполнили рекомендации регулятора, в 
большинстве кредитных организаций по-
зитивные изменения налицо. 

Один за другим банки разрабатывают и 
внедряют специальные программы, сер-
висы и продукты, ориентированные на 
людей с инвалидностью. Так, обычным 
делом стало оборудование залов ожида-
ния клиентских центров электронными 
табло, на которых высвечивается номер 
очереди, и системами звукового оповеще-
ния. В офисах некоторых банков на входе 
есть специальная кнопка, с помощью ко-
торой клиент с инвалидностью может вы-
звать консультанта-помощника. Практи-
чески везде такой клиент может получить 
банковское обслуживание без очереди, в 
особенности если речь идёт об инвалидах 
первой и второй групп. Для слабовидя-
щих в банкоматах используются крупные 
шрифты, комфортная для восприятия 
цветовая гамма и контрастность.

Одним из бесспорных лидеров в рос-
сийском 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 исключе-
ния офисы, сервисы и продукты для кли-
ентов с инвалидностью. Все сотрудники 
офисов и кол-центра обязательно прохо-
дят основы коммуникации с клиентами, 
имеющими особенные потребности. Это 
особенно актуально для людей, лишён-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Официальный 
партнёр рубрики

ных зрения, которые сегодня могут по-
лучить интересующую их услугу в любом 
офисе банка. Сотрудник на входе помо-
жет выбрать услугу в электронной очере-
ди, подскажет номер талона, а в нужный 
момент клиент услышит, к какому окну 
ему следует подойти. Менеджер зачи-
тает клиенту вслух условия по продукту, 
поможет найти место на бланке заявле-
ния для подписи, а клиент поставит соб-
ственноручную подпись. Оформление 
доверенности при этом не требуется. Ши-
роко внедряемая в настоящее время био-
метрическая идентификация клиентов 
призвана ещё больше упростить все эти 
процедуры.

Для незрячих клиентов Сбербанка до-
ступны уже больше 20 тыс. банкоматов 
с гнездом для наушников и полностью 
озвученными операциями запроса ба-
ланса и снятия наличных. Для людей 
с нарушениями зрения адаптировано 
мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн»: 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 обо-
рудованы для клиентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, пользу-
ющихся инвалидными колясками. В де-
сятках российских городов в офисах банка 
запущен процесс обслуживания клиентов 
с нарушением слуха с помощью удалён-
ного видеосурдоперевода на планшетах 
сотрудников, с которыми можно пооб-
щаться на жестовом языке. Клиенты, ли-
шённые возможности слышать, могут ис-
пользовать 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 инва-
лидностью, но и задать стандарты обслу-
живания особенных клиентов для всего 
банковского сектора России.



10 События

Пригородная пассажирская компания «Содруже-
ство» поучаствовала во Всероссийской инфор-
мационно-просветительской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД».

Эта акция проводится в преддверии Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отме-
чается 1 декабря. ОАО «РЖД» принимает участие в 
акции с 2016 года.

29 ноября на железнодорожных вокзалах Каза-
ни и Ижевска волонтёры – сотрудники компании 
раздавали пассажирам карманные календари с 
символикой акции, призванные круглогодично 
напоминать о необходимости знать свой ВИЧ-ста-
тус. На всех крупных вокзалах Горьковской маги-
страли около касс, в залах ожидания и залах повы-
шенной комфортности были размещены плакаты, 
посвящённые профилактике опасной болезни.

Остановить ВИЧ

АКЦИЯ

Предложение

еобычный 
фестиваль 
проходит 
в один из 
первых 
дней янва-
ря в Кук-

море. Он собирает сотни 
людей – и местных жи-
телей, и гостей в центре 
города, на Комсомоль-
ской площади. Посвя-
щён шумный праздник 
старинному промыслу 
Кукмора, ставшему в 
наши дни важной частью 
его современной эконо-
мики – валенкам.
Фестиваль «Кукморские 
валенки» пройдёт в 2020 
году 5 января. И ППК «Со-
дружество» решила при-
гласить на него туристов. 
Ведь в последние годы 
пригородная пассажир-
ская компания активно 
участвует в развитии 
туризма в Поволжье, 
разрабатывает маршруты 
для путешествий, такие, 
где лучше всего было бы 

добираться до интерес-
ных, достопримечатель-
ных мест именно приго-
родным поездом. Вот и к 
месту проведения фести-
валя из Казани быстрей и 
удобней доехать именно 
на электричке. Поезда 
в Кукмор, на которых 
можно успеть на основ-
ные события фестиваля, 
идут утром в 6.00 и 7.53. 
Выходить надо на о.п. 

Итак, встреча-
емся 5 января 
на вокзале у 
электрички 
на Кукмор – и 
вперёд!

Н
Прикинемся валенками?

Братья Комаровы, оттуда 
всего пять минут ходь-
бы до места проведения 
фестиваля.
Что нам обещают «Кук-
морские валенки»?
Гостей ярмарки ждут 
театрализованные пред-
ставления. Конечно же, 
на площади мы встре-
тимся с татарским Дедом 
Морозом Кыш Бабаем, со 
Снегурочкой, с героями 
сказок народов Повол-
жья. Народные умельцы, 
которых в Кукморе нема-
ло, проведут мастер-клас-
сы, и вы сможете сделать 
своими руками тради-
ционный сувенир. В 
программе – спортивные 
соревнования, конкурсы. 
На площади будут про-
давать лучшие товары, 
которые выпускают в 
Кукморе – прекрасную 
посуду для кухни, мо-
лочную продукцию и, 
конечно, валенки. Ведь 
они – главные герои зим-
него праздника.
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Есть повод

26 декабря 1949 года

Боярский родился 26 де-
кабря 1949 года. Является 
организатором и руко-
водителем театра «Бене-
фис». Песенный репер-
туар насчитывает около 
четырёхсот композиций, 
известных слушателям 
разных возрастов и 
поколений. Фильмо-
графия насчитывает 
более пятидесяти пяти 
фильмов: «Собака на 
сене», «Д’Артаньян и три 
мушкетёра», «Гардема-
рины, вперёд!», «Человек 
с бульвара Капуцинов», 
«Узник замка Иф» и др. 
Болельщик и почётный 
президент футбольного 
клуба «Зенит».

День рождения 
гасконца
Юбилей Михаила Сергее-
вича Боярского

иколай Циска-
ридзе – россий-
ский артист ба-
лета, педагог, 
телеведущий. 

Экс-премьер Большого 
театра, народный ар-
тист РФ, многократный 
лауреат «Золотой маски» 
и Государственной пре-
мии РФ. 
Николай Цискаридзе 
родился в Тбилиси. Его 
мать, Цискаридзе Ла-
мара Николаевна, была 
учителем в средней 
школе, преподавала 
физику и математику. 
Отец, Цискаридзе Мак-
сим Николаевич, был 
скрипачом. Мама Циска-
ридзе любила искусство 
и часто ходила в театры. 
Посещая театры вместе 
с мамой, маленький 
Николай познакомился 
со сценическим искус-
ством.

В США Уильямом Сем-
плом запатентована пер-
вая жевательная резинка. 
Жевательная резинка 
– особое кулинарное 
изделие, которое состоит 
из несъедобной эластич-
ной основы и различных 
вкусовых и ароматиче-
ских добавок. В процессе 
употребления жеватель-
ная резинка практически 
не уменьшается в объ-
ёме, но все наполнители 
постепенно растворя-
ются, основа становится 
безвкусной и выбрасы-
вается. Из многих видов 
жвачки можно выдувать 
пузыри, что дало ей ещё 
одно название – Bubble 
Gum. В СССР импорт-
ная жвачка являлась 
предметом культа сре-
ди детей и подростков, 
так как внутри страны 
жвачка долгое время не 
производилась, а позже 
появившиеся советские 
жевательные резинки 
уступали импортным по 
некоторым параметрам, 
в частности по возможно-
сти их надувания.

 31 ДЕКАБРЯ 1973 ГОДА

28 ДЕКАБРЯ 1869 ГОДА

Вот билет на балет 
День рождения артиста Николая Цискаридзе

Это же Bubble Gum
Мир, дружба, жвачка

Н

Сегодня Николай Циска-
ридзе является ректором 
Академии русского бале-
та им. А.Я. Вагановой, а 
также членом Совета при 
президенте РФ по культу-
ре и искусству. 
Также он известен как 
ведущий телеканала 
«Культура» и участник 
жюри различных танце-
вальных конкурсов.

29 декабря 
1911 года 
в Москве 
начал 
движение 
трамвай А

Трамвай марш-
рута А, или «Ан-
нушка», следо-
вал по Бульвар-
ному кольцу, от-
сюда и назва-
ние А (второе 
название Буль-
варного коль-
ца – кольцо А). 
Кольцо замыка-
лось по Пречи-
стенской, Крем-
лёвской и Мо-
скворецкой на-
бережным. В 
1991 году по 
просьбе Русской 
православной 
церкви было 
ликвидирова-
но разворот-
ное кольцо на 
Зацепской пло-
щади  и было 
решено ликви-
дировать «Ан-
нушку».  Вто-
рое рожде-
ние «Аннушки» 
пришлось на 
850-летие Мо-
сквы. Маршрут 
восстановили. 
Сегодня трам-
вай движется от 
Калужской пло-
щади до Чистых 
прудов. Некото-
рые «Аннушки» 
– экскурсион-
ные и кафе.
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Иван Царевич и Серый Волк 4
Новости из тридевятого царства

ильм о 
восстании 
декабристов 
– попытке 
государ-

ственного переворота 
14 (26) декабря 1825 года, 
когда группа свободомыс-
лящих единомышлен-
ников, прогрессивных 
дворян готовилась свер-
гнуть российского царя. 
«Союз спасения» был 
самым первым тайным 
обществом, созданным 
дворянами для подготов-

ДРАМА

Холоп
Милош Бикович 
и Иван Охлобыстин

В центре сюжета моло-
дой человек по имени 
Григорий. Натворив кучу 
дел, он оказывается под 
угрозой сесть в тюрьму. В 
надежде исправить Гри-
гория его отец-олигарх 
просит помощи у своего 
приятеля-психолога. 
Вместе с ним отец Гри-
ши разрабатывает план. 
Вскоре главный герой 
попадает в подстроенную 
автомобильную аварию, 
после чего якобы оказы-
вается в прошлом, где он 
простой парень Гриш-
ка, живущий вместе со 
свиньями при барской 
усадьбе.
Премьера 26 декабря
Возрастная категория 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

«Союз спасения»
История российского тайного общества

Ф

П

МУЛЬТФИЛЬМ

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

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, мороза-
ми 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 побе-
дил хомяк Жоржю. 

Царь решил, что тридевятое царство будет представлять Кот учёный. 
Не один всё же мультфильм прошли вместе, да и всё равно он про кни-
ги 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+

Комедия
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Привет, оружие!
дин из любопытных музеев Ка-
зани – расположенный в Пушеч-
ном дворе – показывает нынеш-
ней зимой выставку оружия, 
которая охватывает четыре с по-

ловиной века его истории.
Музей Пушечного двора находится в юж-

ной части его главного корпуса. Он был 
построен в XVIII веке. Первоначально там 
располагалась литейная яма, потом – жильё 
для офицеров, солдатская столовая. Старин-
ная кирпичная кладка и галереи располага-
ют к погружению в военную историю. 

Блестят клинки, грозен покой огне-
стрельного оружия, застывшего под сте-
клом витрин. Здесь встретились эпохи. 
Они были очень разными, но объединяла 
их, к сожалению, подготовка к войнам: 
именно ей служило виртуозное мастер-
ство оружейников. Детский револьвер 
«Монте-Кристо», оружие Русского госу-
дарства, японские мечи – образцы холод-
ного, огнестрельного оружия, защитного 
снаряжения и военного обихода охваты-
вают разные континенты в период с конца 
XVI века до Второй мировой войны.

Посетители смогут увидеть стволы ар-
тиллерийских орудий XVI–XVIII веков, 

С чем воевали наши предки

О
оригинальные образцы револьверов, бога-
то украшенное восточное оружие, запад-
ноевропейские клинки, сделанные в зна-
менитых центрах – в испанском Толедо и 
немецком Золингене. Наряду с совершен-
ным в техническом отношении европей-
ским оружием интерес посетителей вы-
зывает экзотика – полинезийская дубинка 
конца XIX века – вот с чем воевали в усло-
виях отсутствия железной руды.

Коллекция позволяет проследить разви-
тие короткоствольного и длинностволь-
ного огнестрельного оружия c XVIII  века 
почти до наших времён – до середины 
двадцатого. На выставке нашлось место 
легендарным винтовке Мосина, пистоле-
ту-пулемету ППС. Интересно увидеть ору-
жие, с которым на нашу землю пришли 
враги: немецкий карабин Маузера 98 К – 
основное оружин вермахта, штурмовую 
винтовку Шмайссера MP-44 – первый при-
нятое на вооружение образец этого класса.

Выставка даёт возможность взглянуть на 
оружие не только как на воплощение ин-
женерной и художественной мысли, но и 
как на материальное свидетельство исто-
рии народов и государств, их поражений 
и побед.

Музей 
Пушечного 
двора
Казань, 
Кремль, 14
Проезд до стан-
ции Казань-1. 
Метро 
«Кремлёвская».
Время работы: 
10.00 – 18.00, 
пт - 10.00 – 
20.00, 
пн – вых.
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ОВЕН
Ожидайте прилив сил и до-

стижение целей. Хотя чрезмер-
ное упрямство в некоторых во-

просах может сослужить недобрую службу 
и помешать этому. Стоит быть мягче в 
общении как с деловыми партнёрами, 
так и с близкими людьми. Звёзды пока-
зывают, что финансовое положение будет 
сохранять стабильность на протяжении 
всего года. Проблем не доставит и состоя-
ние здоровья. Особенно если заниматься 
спортивными практиками. В этом году 
велика вероятность заключения брака 
или появления друга с долгосрочными 
перспективами в общении. 

ТЕЛЕЦ
Звёзды настоятельно реко-
мендуют представителям 
знака максимально исполь-
зовать свои коммуникатив-

ные навыки и природное обаяние. Это 
поможет достичь успеха в профессио-
нальной области и бизнесе. Год Белой 
крысы – наиболее благоприятный пе-
риод для обучения, получения новой 
специальности и смены работы на более 
перспективную должность. Одной из 
важных областей жизни, которой нужно 
уделять достаточное количество време-
ни, останется семья. В целом год обеща-
ет быть успешным и стабильным.

БЛИЗНЕЦЫ
Год Белой крысы для пред-
ставителей знака – период 
активной работы. Звёзды со-
ветуют откинуть лень и про-

явить упорство в достижении целей. 
Проявленное трудолюбие принесёт хо-
рошую финансовую прибыль и повы-
шение по службе. На протяжении все-
го года личная жизнь будет насыщена 
событиями и новыми знакомствами. 
Если вы ещё не связаны узами брака, не 
исключено, что сделаете это. Состояние 
вашего здоровья проблем не доставит, 
а материальное состояние позволит к 
концу года сделать крупные и выгодные 
приобретения.

РАК
Для представителей знака 
2020 год готовит улучше-
ние материального положе-
ния и личных отношений. 

Но не всё пройдёт гладко – вероятны 
конфликтные ситуации с коллегами. 
Звёзды советуют взять на вооружение 
терпение, чувство юмора и природную 
дальновидность. Заметные карьерные 
изменения стоит ожидать ближе к осе-
ни. Семейные и личные отношения в 
этот период заметно окрепнут. На про-
тяжении года не стоит забывать о здоро-
вье, желательно отказаться от вредных 
привычек и проводить профилактику 
заболеваний.

ЛЕВ
Начало 2020 года станет наи-
более удачным периодом для 
коммерческих начинаний, 

а уже к осени можно будет наблюдать 
хорошие финансовые результаты. Уме-
ние налаживать отношения поможет в 
общении с коллегами, руководством и 
деловыми партнёрами. Хрупкими в год 
Белой крысы окажутся личные отноше-
ния, звёзды советуют быть менее легко-
мысленными в этих вопросах. Особых 
проблем со здоровьем и финансовых 
трудностей в этом году опасаться не сто-
ит – хозяйка года возьмёт эти сферы под 
своё покровительство.

ДЕВА
Хозяйка 2020 года поможет 
представителям знака в те-
чение всего периода пра-
вильно распределять силы и 
энергию, чтобы решить нако-

пившиеся важные вопросы. Уже зимой 
можно рассчитывать на улучшение фи-
нансового положения, самочувствия и 
личных отношений. Семейный отдых 
поможет не только укрепить отноше-
ния, но и положительно скажется на об-
щем эмоциональном настрое. В конце 
года есть вероятность приобрести новую 
недвижимость. В целом год Крысы ока-
жется весьма успешным.

Звёздный прогноз на 2020 год
Значительные перемены во всех областях жизни. 

Совет от астрологов – на везение надейся, а сам не плошай
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ВЕСЫ
Погружение в работу может 
негативно повлиять на лич-
ные и семейные отношения. 
Ровно как и наоборот – по-

гружение в романтические отношения 
может привести к профессиональным 
промахам. В год Крысы звёзды настоя-
тельно рекомендуют сохранять баланс 
между этими двумя областями жизни. 
Финансовых трудностей год не обещает, 
но даже при солидных денежных посту-
плениях стоит взвешенно подходить к 
тратам. Чтобы избежать проблем со здо-
ровьем, необходимо уделять время пол-
ноценному отдыху.

СКОРПИОН
В 2020 году предстоит много 
работы. При ответственном 
подходе к выполнению про-
фессиональных задач можно 
смело рассчитывать на до-

стойное денежное вознаграждение. Год 
Белой крысы окажется удачным в плане 
финансовых инвестиций или приобре-
тения недвижимости. Романтическая 
составляющая будет присутствовать 
весь год, балуя представителей знака 
новыми интересными знакомствами и 
обещая долгосрочные перспективы. В 
череде событий не стоит забывать про 
отдых, чтобы избежать переутомления 
и его последствий.

СТРЕЛЕЦ
Год Крысы для представите-
лей этого знака станет более 
чем удачным. Продвинуть-
ся по карьерной лестнице 
и получить заслуженное 

финансовое вознаграждение предста-
вители знака смогут уже к лету. Уверен-
но действуйте и идите к своим целям. 
Чтобы сохранить крепкими семейные 
отношения, уделяйте близким больше 
времени. 2020 год – очень благоприят-
ный период для обучения, улучшения 
своих навыков и общего саморазвития. 
Состояние здоровья будет оставаться 
стабильно хорошим, что позволит за-
няться другими делами. 

КОЗЕРОГ
Стабильность и благополучие 
– основные тенденции на 2020 
год. Долгожданных карьер-
ных высот можно ожидать уже 

в начале лета. Как следствие улучшится 
финансовое состояние. Зависть коллег 
может стать ложкой дёгтя в бочке мёда 
и спровоцировать непродолжительные 
конфликты. А вот в семье можно быть 
уверенным в полном понимании и под-
держке в любых вопросах. Семья – на-
дёжный тыл, поэтому не забывайте тоже 
уделять ей внимание. Со здоровьем осо-
бых проблем не ожидается.

ВОДОЛЕЙ
Начало года окажется несколь-
ко напряжённым, но уже к 
весне ситуация стабилизи-
руется и удастся перевести 
дух. Начало лета предоста-

вит много возможностей для профес-
сионального роста и дополнительного 
заработка. Склонность к переменам 
и легкомысленное отношение может 
спровоцировать конфликты в личной 
жизни. Весь год звёзды рекомендуют 
придерживаться правил здорового обра-
за жизни, чтобы не получить проблем.

РЫБЫ
Год Белой крысы будет бла-
гоприятным в плане про-
фессионального роста и раз-
вития бизнеса. Усердная 

работа принесёт признание и улучше-
ние материального положения, а хо-
зяйка года окажет помощь в решении 
проблем и в преодолении препятствий. 
Представители знака отличаются от-
менным здоровьем, поэтому и в этом 
году его состояние хлопот не доставит. 
Личные и семейные отношения за этот 
период станут только крепче.



16 Сканворд

...

...

...

...

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3. 
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК»: АЛЕКСЕЙ ХАРНАС, АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ШЕФ-РЕДАКТОР: АЛЕКСАНДР ГОДИН. 
ИЗДАТЕЛЬ: АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ. МАТЕРИАЛ ПОД РУБРИКОЙ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЁРСКИМ МАТЕРИАЛОМ.

ОТПЕЧАТАНО С ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА В ФИЛИАЛЕ АО «ТАТМЕДИА»  ПИК «ИДЕЛ-ПРЕСС». АДРЕС ТИПОГРАФИИ:  РОССИЯ,  Г. КАЗАНЬ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 2. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 23.12. 2019 В 17-00, ФАКТИЧЕСКИ В 17-00.  ВЫХОД В СВЕТ: 25.12.2019.
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Н.В. МОРОХИН, Л.В. КУЗИНА. МАТЕРИАЛЫ С РУБРИКОЙ, НАБРАННОЙ ТАКИМ ШРИФТОМ ИЛИ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЗНАКОМ * И НПР,  – НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.    

ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ. НОМЕР ЗАКАЗА: П-310. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. НОМЕР 24 (160). ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА - ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.      
ЦЕНА СВОБОДНАЯ. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: DEPOSITPHOTOS/LEGION-MEDIA, FILMZ.RU, KINOPOISK.RU, ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД», ТАСС, ИД «ГУДОК».

Адрес редакции: 

603011, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 18

Телефоны: 

(831) 248-84-00, 248-85-77
Факс: 

(831) 245-55-40

Рекламный отдел
газеты
E-mail:  

vmagistral@yandex.ru


	UP #24(160) 01
	UP #24(160) 02
	UP #24(160) 03
	UP #24(160) 04
	UP #24(160) 05
	UP #24(160) 06
	UP #24(160) 07
	UP #24(160) 08
	UP #24(160) 09
	UP #24(160) 10
	UP #24(160) 11
	UP #24(160) 12
	UP #24(160) 13
	UP #24(160) 14
	UP #24(160) 15
	UP #24(160) 16

