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

Великий и могучий

На каком языке разговаривают 
россияне стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

>4     Новые услуги СКППК
Теперь пассажиры могут прийти в  пригородную кассу 
Таганрога не только за билетом на поезд, но и на самолёт. 
И даже – за посылкой

5> Всё для пассажиров
«СКППК» подвела итоги 
минувшего года. 
Компания прилагает немало  
усилий для того, чтобы сделать 
поездку на электропоезде 
максимально удобной 
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АКТУАЛЬНО

«Умные» вокзалы

2019 году ОАО 
«РЖД» планиру-
ет оборудовать 
автоматической 
системой инфор-

мирования пассажиров 
16 российских вокзалов: 
Казань, Адлер, Хоста, 
Аэропорт Сочи, Роза 
Хутор, Олимпийский 
Парк, Эсто-Садок, Сочи, 
Самара, Уфа, Ульяновск, 
Брянск, Курск, Курган, 
Великий Новгород, Вы-
борг. 
В настоящее время ав-
томатическая система 
информирования функ-
ционирует на 52 вокзаль-
ных комплексах.
«Умная» система инфор-
мирования – это один 
из ключевых IT-проек-
тов российских желез-

нодорожных вокзалов, 
которая работает пол-
ностью автоматически 
и исключает фактор 
человеческой ошибки. 
Получая информацию о 
движении поездов, си-
стема информирования 
напрямую выводит её на 
табло вокзала, а также 
автоматически запускает 
голосовые объявления по 
громкой связи.

Средняя 
продолжитель-
ность жизни 
в России, 
по данным 
за 2018 год, 
составила 
более 73 лет, 
сообщила 
журналистам 
директор 
Российского 
геронтоло-
гического 
научно-клини-
ческого цен-
тра, главный 
внештатный 
гериатр Мин-
здрава Ольга 
Ткачёва.
Годом ранее 
продолжи-
тельность 
жизни россиян 
составила 72,6 
года.
По словам Оль-
ги Ткачёвой, 
стоит задача к 
2024 году под-
нять среднюю 
продолжитель-
ность жизни 
до 78 лет. К 
2030 году этот 
показатель 
должен до-
стичь 80 лет.
«Это очень 
серьёзная 
задача. И по-
этому решать 
её надо во 
всех возраст-
ных группах 
– снижать 
смертность и 
младенческую, 
и среднего 
возраста, и в 
пожилом воз-
расте», – рас-
сказала Ольга 
Ткачёва.

Билеты со скидкой

ля повышения 
транспортной 
мобильности 
населения и 
популяриза-
ции внутрен-

него туризма холдинг 
«РЖД» принял решение о 
предоставлении скидки 
в размере 50% на проезд 
детей в возрасте от 10 
до 17 лет включительно 
в период с 1 июня по 31 
августа 2019 года. Скид-
ка предоставляется при 
покупке билетов в плац-
картные, общие ваго-
ны, вагоны с местами 
для сидения, а также в 
вагоны 2-го и 3-го классов 
формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД»), курсирующих 
по территории России. 
В поездах, следующих 
транзитом, скидка пре-
доставляется по террито-
рии РФ. В поездах ино-
странных перевозчиков 
скидка предоставляется 
с билетной части тарифа 
по территории РФ. Офор-
мить льготный билет для 
детей в возрасте от 10 до 
17 лет можно как в би-
летных кассах, так и на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» или с помощью 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам». 

В

Д
цеНА

Обновили тариф

С 1 апреля 2019 года тариф на перевозку пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии по территории Кабардино-Балкарской Республики 
составит 25 руб. за одну тарифную зону, сообщает АО «Се-
веро-Кавказская пригородная пассажирская компания». 

По территории Кабардино-Балкарской Республики пе-
ревозку пассажиров в пригородном сообщении осущест-
вляет восемь поездов. С актуальным на сегодняшний 
день расписанием движения вы можете ознакомиться 
на сайте АО «СКППК» https://skppk.ru или в пригород-
ных железнодорожных кассах, а так же в мобильном 
приложении «Пригород».
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое чистоте 
русского языка.
На сегодняшний день 
треть россиян (36%) еже-
дневно используют в по-
вседневной жизни про-
фессиональный сленг, 
причём эта доля значи-
тельно выросла с 2008 
года (рост с 23%). Четверть 
россиян (23%) каждый 
день употребляет в своей 

речи интернет-сленг и 
язык социальных се-
тей, хотя в 2008 году об 
этом говорили лишь 4%. 
Наши сограждане ста-
ли чаще использовать в 
своей повседневной речи 
пословицы и крылатые 
выражения (21% против 
13% в 2008 году), а также 
цитаты из литературных 
произведений, кино и 
песен (18% против 11% в 
2008 году). Замечен рост 
по употреблению в речи 
иностранных слов: с 10% 
до 19%.

Великий и могучий

В

В
Чикаго действует компания, 
исполняющая почти любые за-
ветные мечты, в том числе о не-
обычных профессиях. Восполь-
зовавшись её услугами, каждый 

сможет прожить один день из жизни 
знаменитости, управлять поездом, вы-
ступить на сцене театра или встретиться 
с кумиром – любое желание клиента бу-
дет исполнено. Для этого нужно прийти 
в офис, озвучить свои мечты и оплатить. 

Сегодня мы расскажем о некоторых про-
фессиях, связанных с железной дорогой. 
Оказывается, на свете существует долж-
ность «заталкивателя в поезд». В Японии 
их называют «бас-бас», а в США – pusher. 
Когда в час пик вы не можете влезть в ва-
гон, они приходят на помощь. Некоторые 
говорят, что им платят за каждого чело-
века, который влез в вагон. Наверное, 
именно поэтому заталкиватели в поезд 
стараются как только могут.

Менее экзотическая специальность – ос-
мотрщик вагонов. От него зависит, какие 
поезда пойдут в рейс. Эти люди исключа-
ют возможность аварий и гарантируют, 
что в пути ничего не случится. Главный 
инструмент вагонника – контрольный 
молоток. Им они простукивают колесные 
пары, боковые рамы и буксовые узлы. Не-
исправности профессионально определяют 

эТО иНТересНО

Все работы хороши
на слух. Для неподготовленного человека 
все звуки будут одинаковыми, но опытный 
осмотрщик сразу поймёт, где кроется неис-
правность. Если с вагоном что-то не так, 
его отправляют в депо на ремонт.

В АО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания», пожалуй, са-
мой массовой является профессия разъезд-
ного билетного кассира – это практически 
стюардесса или стюард. На сотрудниках 
так же элегантно сидит форма, они так 
же коммуникабельны и безупречно веж-
ливы с любым, даже с агрессивно настро-
енным пассажиром. Поэтому на такую 
ответственную работу берут людей не мо-
ложе 18 лет с профильным образованием 
и с устойчивой психикой. Работа заклю-
чается в продаже билетов на железнодо-
рожном транспорте и общении с людьми. 
Кассир должен знать правила перевозки 
пассажиров, ручной клади и багажа, пра-
вила выдачи билетов, предоставления 
льгот и скидок. Точно запоминать распи-
сание поездов пригородного сообщения. 
И, конечно, уметь работать с контроль-
но-кассовой техникой.

Подробнее о вакансиях разъездного би-
летного кассира в «Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской компании» 
можно узнать на официальном сайте 
skppk.ru. или по телефону 8-928-101-05-45.

Разъездной 
билетный 
кассир дол-
жен уметь 
работать с 
контроль-
но-кассовой 
техникой
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Расширяем 
спектр услуг

а вокзале станции Таганрог-1 
в железнодорожных кассах с 15 
марта открыта продажа авиа-
билетов. Билеты продаются в 
кассах №№ 1, 4 и 5.

Продажа билетов на самолёты стала 
очередным этапом расширения комплек-
са услуг, предлагаемых пассажирам в же-
лезнодорожных кассах. Напомним, что 
на вокзале Таганрог-Пассажирский в этом 
году открылись кассы для покупки биле-
тов в пригородном сообщении. Теперь 
пассажиры могут приобрести проездные 
документы на поезда как в дальнем следо-
вании, так и в пригородном сообщении. 
К услугам пассажиров – две билетные кас-
сы на поезда пригородного сообщения, 
две кассы на поезда дальнего следования, 
одна билетная касса смешанного типа, и 
в трёх кассах смогут приобрести билеты 
любители перелётов.

Впрочем, на расширении ассортимен-
та предлагаемых к покупке билетов ком-
пания не останавливается. В целях уве-
личения спектра предоставляемых услуг 
пассажирам пригородного сообщения в 
билетных кассах АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» с 
апреля планируется реализовать пилот-
ный проект по перевозке малогабаритных 
пассажирских отправок. Проект будет реа-
лизовываться через билетную кассу №6 на 
вокзале Ростов-Пригородный и в билетной 
кассе Сальска. Стоимость услуги составит 
200 руб. за отправку одной посылки и 20 
руб. за хранение более суток одной посыл-
ки за каждые последующие сутки. 

Малогабаритной считается отправка 
весом до 4 кг и суммой трех измерений 
не более 70 см. Отправка должна быть 
упакована в специальный контейнер, 
конструкция которого исключает визу-
альный просмотр содержимого, несанк-
ционированный доступ к содержимому 
и снабжён контролем открытия, с запол-
ненными реквизитами отправителя и 
получателя. 

Отправление принимается не позднее 
часа до отправления пригородного поез-

да в открытом виде для осуществления 
общего визуального контроля за вложени-
ями. 

Приём отправления производится при 
предъявлении отправителем оригинала 
паспорта либо по нотариальной доверен-
ности (для физического лица) или по до-
веренности, выданной исполнительным 
органом юридического лица (для юриди-
ческих лиц) с предъявлением оригинала 
паспорта. 

Выдача посылки получателю также про-
изводится при предъявлении вышепере-
численных документов. 

Н
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Расписание пригородных поездов
№ 
поезда Направление Стоимость Отправление Прибытие

6170 Усть-Донецк  – Ростов-на-Дону 315 руб. 05:40 10:14
6169 Ростов-на-Дону – Усть-Донецк 315 руб. 12:40 17:06

2018 году услу-
гами пригород-
ного сообщения 
на полигоне 
обслуживания 

АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажир-
ская компания» восполь-
зовались около 14,8 млн 
человек. Одним из основ-
ных событий минувшего 
года стало обновление 
электропоездов в Ростов-
ской области. Первый 
рейс новая электричка 
ЭП3Д, поступившая на 
Северо-Кавказскую маги-
страль в рамках Инвести-
ционной программы ОАО 
«РЖД», совершила 15 мар-
та по маршруту Ростов 
– Таганрог. В течение года 
на маршруты Ростовской 
области вышло 17 новых 
электропоездов. 
Усть-Донецк не остался 
в стороне. Комфортные 
электропоезда перевоз-
чика АО «СКППК» на 
своём маршруте из Росто-
ва-на-Дону в Усть-Донецк 
проходят через Шахты, 

Каменоломни и Новочер-
касск.
Электропоезда – надёж-
ный и современный вид 
транспорта. Главные его 
преимущества – чёткий 
график, комфорт и безо-
пасность, а также полный 
перечень льгот согласно 
действующему регио-
нальному и федерально-
му законодательству.
Кроме всего прочего, 
компания прилагает 
немало усилий для вы-
явления потребностей 
пассажиров для того, 
чтобы сделать их поезд-
ку максимально удобной 
и чтобы они выбрали ус-
луги именно пригород-
ных железнодорожных 
перевозок. Проведена 
интеграция платёжных 
систем в железнодорож-
ном и городском транс-
порте Ростова-на-Дону, 
что теперь позволяет 
использовать для оплаты 
проезда в электричке 
единую транспортную 
карту «Простор», приме-

няемую ростовчанами в 
городском транспорте. 
«Простор» принимается к 
оплате и в кассах на вок-
залах и станциях отправ-
ления, и в терминалах 
выдачи билетов. Кроме 
того,  был введён новый 
вид пластиковых абоне-
ментных билетов – на ко-
личество поездок. Такой 
абонемент предоставляет 
пассажиру наибольшую 
вариативность при выбо-
ре поездки. Отсутствует 
привязка к определён-
ным датам или направ-
лению проезда в преде-
лах заданного маршрута. 
Также в скором времени 
появится возможность 
оплаты проезда банков-
ской картой прямо в 
поезде.
Компания продолжит 
изучать наиболее востре-
бованные у пассажиров 
услуги при проезде в 
пригородном железно-
дорожном транспорте и 
по возможности вне-
дрять их. 

Всё для пассажира
В
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октябре 1927 года в Таганроге ро-
дился будущий советский писа-
тель Игорь Бондаренко. Его отец 
в 1938 году был расстрелян, а 
мать арестована. Мальчик жил 

у родственников. После оккупации гитле-
ровцами Таганрога в пятнадцатилетнем 
возрасте он был отправлен нацистами в 
концлагерь «Rostock-Marienehe» в городе 
Росток, при авиазаводе Хейнкеля «Мари-
ене». При подходе советских войск парню 
удалось сбежать из лагеря и в 17 лет добро-
вольцем уйти в армию. 

– Стрелять я не умел, но знал немецкий. 
Это всё и решило. Меня взяли в полковую 
разведку, там никто не знал немецкого 
языка», – вспоминал он позже. 

Принимал участие в боях в составе вой-
ск 2-го Белорусского фронта. После 9 Мая 
подразделение, в котором служил Игорь 
Бондаренко, было задействовано в ликви-
дации диверсионных групп «Вервольф», 
оставленных гитлеровским командова-
нием на территории Мекленбурга и По-
мерании. Бондаренко был награждён ор-
деном Отечественной войны II степени и 
многими медалями.

Демобилизовавшись в 1951 году, вернул-
ся в родной город. Сдав экзамены экстер-
ном за курс средней школы, поступил в 
Ростовский госуниверситет на филоло-
гический факультет, который закончил с 
отличием в 1956 году.

Первые публикации Бондаренко дати-
руются 1947 годом. Позже его книги вы-
ходили в самых известных издательствах 
страны: «Советский писатель», «Совре-
менник», «Воениздат», «Советская Рос-
сия» и других. Некоторые произведения 
писателя переводились на немецкий, вен-
герский, болгарский языки. Всего Игорь 
Бондаренко был автором более 30 книг.

Наиболее известные произведения пи-
сателя: роман-трилогия «Такая долгая 
жизнь», роман-хроника «Красные пиа-
нисты», повести «Кто придёт на «Мари-
ине», «Жёлтый круг», «Обжалованию не 
подлежит», «Астрид», «Красная тройка», 
сборники рассказов «Алексей и Рита», 

Разведчик, 
писатель, издатель

«Последний день», «Берёзовый сок», «Им 
снился зелёный луг».

Помимо творчества, Игорь Бондарен-
ко занимался и издательской деятельно-
стью. В 1989 году он создал издательский 
кооператив «Апрель», который выпустил 
книгу русского эмигранта, журналиста 
Виктора Александрова «Дело Тухачевско-
го», «Записки начальника контрразвед-
ки Устинова (1915–1920 г.)», романы Юрия 
Бондарева, книги сатириков Михаила 
Задорнова, Лиона Измайлова, Михаила 
Мишина, Александра Иванова, книгу «Я 
– Джуна» и другие. В 1991 году Бондаренко 
создаёт одно из первых независимых из-
дательств России «Мапрекон», которое за 
семь лет, с 1991 по 1998 год, выпустило бо-
лее миллиона экземпляров книг русской 
и зарубежной классики: сочинения Ива-
на Бунина, Александра Куприна, Михаи-
ла Зощенко, Оскара Уайльда, Дени Дидро, 
Проспера Мериме, Эмиля Золя, Джека 
Лондона и других. С 1991 по 1998 год изда-
вал литературно-информационный жур-
нал «Контур».

Умер Игорь Михайлович Бондаренко в 
Таганроге 30 января 2014 года. 

В



7
уважаемые

пассажиры

27|03|2019

№06(142)

Расписание

* остановка по требованию     

Станции 
отправления 6070 6072 6502 6074 6076 6504 6078 6506 6080 6508 6082 6510 6084

Ростов-Главный 4.09 5.09 6.35 7.07 8.31 11.30 12.16 14.35 14.55 17.30 17.35 18.45 20.25

Ростов-Берег - 5.15 - - 8.37 - 12.22 - 15.01 - 17.41 - -

Гниловская - 5.26 - - 8.47 - 12.32 - 15.11 - 17.51 - -

Первомайская - 5.31 - - 8.51 - 12.37 - 15.16 - 17.56 - -

о.п. Левенцовская - 5.37 - - 8.54 - 12.41 - 15.20 - 18.01 - -

Пост 4 км - 5.40 - - 8.57 - 12.44 - 15.23 - 18.04 - -

о.п. Каратаево - 5.43 - - 9.00 - 12.47 - 15.26 - 18.07 - -

о.п. Красный Маяк - 5.46 - - 9.03 - 12.50 - 15.29 - 18.10 - -

Темерник 4.20 - - 7.18 - - - - - - - - 20.36

о.п. 1337 км 4.24 - 6.48 7.22 - 11.45 - 14.48 - 17.43 - 18.58 20.40

Ростов-Западный 4.28 - 6.53 7.28 - 11.51 - 14.53 - 17.47 - 19.04 20.46

о.п. 1330 км - - - 7.32 - - - - - - - - 20.50

Хапры 4.36 5.51 7.01 7.38 9.09 11.58 12.54 15.01 15.34 - 18.14 19.12 20.56

Мокрый Чалтырь 4.40 5.56 - 7.44 9.13 - 12.59 - 15.38 - 18.18 - 21.00

о.п. Сафьяново 4.43 5.59 - 7.47 9.16 - 13.02 - 15.41 - 18.21 - 21.03

о.п. Мартыново 4.48 6.04 - 7.51 9.21 - 13.07 - 15.46 - 18.25 - 21.08

о.п. Недвиговка 4.50 6.07 - 7.54 9.23 - 13.09 - 15.48 - 18.28 19.20 21.10

о.п. Танаис 4.53 6.10 - 7.58 9.26 - 13.12 - 15.51 - 18.31 - 21.13

Синявская 4.59 6.17 7.19 8.05 9.36 12.16 13.22 15.19 16.01 - 18.41 19.34 21.23

Морской Чулек 5.03 6.22 7.23 8.08 9.40 - 13.26 - 16.05 - 18.45 19.38 21.27

о.п. 1300 км 5.07 6.26 7.26 8.12 9.44 12.22 13.30 15.25 16.09 - 18.48 19.41 21.32

о.п. Мержаново 5.10 6.30 7.31 8.16 9.49 12.25 13.35 - 16.14 - 18.54 19.44 21.36

о.п. 1295 км 5.13 6.33 7.34 8.19 9.52 - 13.38 - 16.17 - 18.57 19.47 21.39

Морская 5.21 6.39 7.40 8.27 9.58 12.35 13.44 15.37 16.23 - 19.03 19.56 21.46

о.п. Приморка 5.25 6.44 7.43 8.30 10.02 12.39 13.48 15.41 16.27 - 19.07 19.58 21.50

о.п. Вареновка 5.28 6.48 7.46 8.34 10.05 12.42 13.51 15.44 16.30 - 19.10 20.01 21.53

о.п. Бессергеновка 5.31 6.51 7.49 8.37 10.08 12.45 13.54 15.47 16.33 - 19.13 20.05 21.56

о.п. 1283 км 5.33 6.54 - 8.40 10.10 - 13.56 - 16.36 - 19.15 - 21.58

Михайловка 5.36 6.57 - 8.43 10.13 - 13.58 - 16.39 - 19.18 - 22.01*

Таганрог-
Пассажирский 5.42 7.04 7.59 8.50 10.20 12.54 14.05 15.55 16.46 18.29 19.25 20.14 22.08

Меб. Комбинат 5.47 7.09 - - 10.25 - 14.11 - 16.51 - 19.30 - 22.13*

Кр. Котельщик 5.51 7.13 - - 10.29 - 14.15 - 16.54 - 19.34 - 22.17*

Таганрог-2 5.56 7.18 8.10 - 10.34 13.06 14.21 16.07 17.00 18.40 19.39 20.25 22.22

Успенская 10-14

Ростов – Таганрог – Успенская
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Станции 
отправления 6071 6073 6501 6075 6507 6077 6079 6505 6081 6083 6089 6085 6087

Таганрог-2 4.37 5.01 6.14 7.29 8.12 9.10 10.48 12.21 14.23 16.22 17.40 18.45 19.44

Кр. Котельщик 4.42 5.06 6.19 7.34 - 9.15 10.53 - 14.26 16.27 17.45 18.50 19.49

Меб. Комбинат 4.46 5.10 - 7.38 - 9.19 10.57 - 14.30 16.31 17.49 18.53 19.52

Таганрог-
Пассажирский 4.53 5.16 6.30 7.45 8.25 9.26 11.04 12.33 14.37 16.37 17.56 19.01 19.59

Михайловка 4.57 5.19 - 7.48 - 9.31 11.07 - 14.41 16.41  - 19.04* 20.03*

о.п. 1283 4.59 5.22 - 7.51 - 9.34 11.10 - 14.43 16.43 18.03 19.07 20.06

о.п. Бессергеновка 5.03 5.24 6.35 7.54 - 9.38 11.13 12.38 14.46 16.47 18.06 19.09 20.09

о.п. Вареновка 5.05 5.27 6.38 7.57 - 9.41 11.16 12.41 14.49 16.50 18.09 19.12 20.12

о.п. Приморка 5.08 5.31 6.41 8.00 - 9.44 11.20 12.44 14.53 16.54 18.12 19.16 20.15

Морская 5.15 5.37 6.48 8.06 - 9.50 11.26 12.51 14.59 17.00 18.19 19.21 20.21

о.п. 1295 км 5.19 5.41 - 8.09 - 9.55 11.29 12.55 15.03 17.04 18.22 19.25 20.24

о.п. Мержаново 5.23 5.43 6.51 8.12 - 9.58 11.32 12.57 15.05 17.07 18.25 19.27 20.27

о.п. 1300 км 5.26 5.46 6.55 8.15 - 10.02 11.36 13.01 15.08 17.11 18.28 19.30 20.30

Морской Чулек 5.31 5.50 6.58 8.19 - 10.05 11.39 - 15.12 17.14 18.31 19.33 20.33

Синявская 5.35 5.56 7.05 8.24 - 10.11 11.45 13.08 15.17 17.20 18.38 19.41 20.42

о.п. Танаис 5.41 6.01 - 8.29 - 10.16 11.55 - 15.22 17.26 18.43 19.46 20.47

о.п. Недвиговка 5.44 6.04 7.11 8.32 - 10.19 11.53 13.14 15.25 17.28 18.46 19.49 20.49

о.п. Мартыново 5.46 6.06 - 8.35 - 10.22 11.56 - 15.27 17.30  -  -  -

о.п. Сафьяново 5.51 6.11 - 8.40 - 10.26 12.00 - 15.31 17.34 18.53 19.54  -

Мокрый Чалтырь 5.55 6.14 - 8.44 - 10.29 12.03 - 15.34 17.37  - 19.57  -

Хапры 5.58 6.20 7.23 8.48 9.08 10.36 12.09 13.26 15.41 17.44 19.02 20.05 21.04

о.п. 1330 км 6.03 - - - - 10.40 12.04 - - - 19.06 20.09 -

Ростов-Западный 6.09 - 7.30 - 9.15 10.46 12.19 13.34 - - 19.12 20.15 -

о.п. 1337 км 6.14 - 7.37 - 9.20 10.51 12.23 13.38 - - 19.15 20.19 -

Темерник 6.20 - - - - 10.57 12.30 - - - 19.23 20.25 -

о.п. Красный Маяк - 6.24 - 8.51 - - - - 15.44 17.47 - - 21.07

о.п. Каратаево - 6.27 - 8.55 - - - - 15.48 17.52 - - 21.10

Пост 4 км - 6.30 - 8.58 - - - - 15.51 17.56 - - 21.13

о.п. Левенцовская - 6.33 - 9.00 - - - - 15.54 17.59 - - 21.16

Первомайская - 6.40 - 9.05 - - - - 15.57 18.03 - - 21.20

Гниловская - 6.44 - 9.12 - - - - 16.05 18.08 - - 21.28

Ростов-Берег - 6.54 - 9.22 - - - - 16.15 18.18 - - 21.38

Ростов-Главный 6.29 6.59 7.49 9.27 9.33 11.07 12.39 13.51 16.20 18.23 19.32 20.35 21.43

* остановка по требованию     

Таганрог – Ростов
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Есть повод

29 марта 1873 года

Жена писателя и его стар-
ший сын Сергей вспо-
минали, что утром 29 
марта 1873 года Толстой 
случайно заглянул в то-
мик Пушкина и прочёл 
неоконченный отрывок 
«Гости съезжались на 
дачу...». 
«Вот как надо писать!» – 
воскликнул Толстой. 
В тот же день вечером 
писатель принёс жене 
рукописный листок, на 
котором имелась хресто-
матийная ныне фраза: 
«Всё смешалось в доме 
Облонских». 
Это произведение Тол-
стой окончил в апреле 
1877 года.

Лев Толстой начал 
работу над романом 
«Анна Каренина»

ень единения 
народов России 
и Белоруссии 
отмечается 
2 апреля. Имен-

но в этот день в 1996 году 
президенты России и 
Белоруссии Борис Ельцин 
и Александр Лукашен-
ко подписали в Москве 
договор «Об образовании 
Сообщества России и 
Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля 
1997 года, был подписан 
договор «О Союзе Бела-
руси и России», кото-
рый дал новый импульс 
процессу всеобъемлющей 
интеграции двух госу-
дарств.
За прошедшие годы 
союзный проект доказал 
свою востребованность и 
жизнеспособность. 
Так, была сформирована 
большая договорно-пра-
вовая база – заключено 

Предыстория изобрете-
ния застёжки-молнии та-
кова: приятель Уиткомба 
Джадсона страдал болями 
в спине, по этой причине 
он с трудом наклонял-
ся, чтобы зашнуровать 
ботинки. «Создай устрой-
ство, которое можно было 
бы застегивать одной ру-
кой», – обратился страда-
лец к автору 12 патентов. 
Вскоре Джадсон пред-
ставил застёжку из двух 
цепочек. На этих цепоч-
ках чередовались крючки 
и петельки. А элементы 
этой конструкции сце-
плялись при помощи 
ключика-язычка. Он 
запатентовал её 7 ноября 
1891 года как «застёжку 
для обуви». А публике 
это изобретение было 
представлено 31 марта 
1893 года. Новая застёж-
ка получила название 
«молния».
Но несмотря на достоин-
ства застёжки, она долгое 
время не имела успеха. 
Люди никак не могли 
научиться пользоваться 
«молнией».

2 апРЕля 1996 года

31 маРТа 1893 года.

Союз нерушимый 
Россия и Белоруссия 

Молниеносное 
изобретение

Д

более 150 соглашений, 
регулирующих прак-
тически все ключевые 
аспекты двустороннего 
сотрудничества. 
2 апреля традиционно 
проводятся празднич-
ные и торжественные 
мероприятия в столицах 
обоих государств: раз-
личные конференции, 
встречи, концерты.

30 марта 
1613 года
Эта дата счи-
тается днём, 
когда костром-
ской крестья-
нин Иван Суса-
нин совершил 
свой подвиг, 
воспетый исто-
риками. Соглас-
но сложившей-
ся трактовке, 
в конце зимы 
– начале вес-
ны 1613 года 
наречённый 
царём юный 
Михаил Фёдоро-
вич Романов со 
своей матерью 
инокиней Мар-
фой Романо-
вой находился в 
вотчинном селе 
Домнино Ко-
стромского уез-
да. Сюда в мар-
те 1613 года по-
дошёл военный 
польско-литов-
ский отряд с це-
лью разыскать 
молодого царя. 
Поляки встре-
тили на пути 
старосту Ивана 
Сусанина, пыта-
ясь выпытать 
у него местопо-
ложение юного 
царя. Сусанин 
якобы согласил-
ся помочь, но 
увёл поляков в 
другую сторо-
ну. Когда обман 
был раскрыт, 
Сусанина убили.
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на перВое на Второе

Десерт

ук нарезать 
мелкими куби-
ками, капусту 
– соломкой. 
Морковь нате-

реть на крупной тёрке. 
В кастрюле с толстым 
дном нагреть 1/2 объёма 
масла и, помешивая, об-
жарить лук до прозрач-
ности. Залить его водой 
и довести до кипения. 
Добавить капусту, пере-
мешать снова дать заки-
петь. Добавить морковь 
и специи. Вновь довести 
до кипения и варить 
на медленном огне под 
крышкой 15 минут. В 
отдельной сковороде 
разогреть остатки масла 
и, постоянно помеши-

вая, обжарить муку пару 
минут. Добавить муку в 
суп, перемешать, дове-
сти до кипения и снять 
с огня. Дать настояться 
5 минут. При подаче 
посыпать укропом, в ка-
ждую тарелку добавить 
сок кружка лимона.

Ингредиенты:
лук репчатый – 10 шт., 
капуста – 500 г, масло 
растительное – 100 мл, 
морковь – 1 шт., вода – 1 
л, мука пшеничная – 3 ст. 
л., соль, перец – по вкусу, 
укроп и лимонный сок – 
для подачи.

Время приготовления:
30 минут.

Луковый суп
С капустой и лимоном

Картофель по-узбекски

артофель нарезать кружочками 
толщиной 3–4 мм. Лук нарезать 
полукольцами. В сковороде ра-
зогреть масло, заложить лук и 
пассеровать до прозрачности. До-

бавить картофель и обжаривать на силь-
ном огне, периодически помешивая, 7 
минут. В процессе добавить соль. Затем 
влить воду, накрыть крышкой и тушить 
на медленном огне до готовности карто-
феля. Блюдо можно подавать как самосто-
ятельное с овощами или как гарнир.

Ингредиенты: картофель – 800 г, лук 
репчатый – 450 г, масло растительное – 
100 г, вода – 100 мл, соль – 1 ч. л.

Время приготовления: 40 минут.

Миндальные конфеты 
из апельсина  
с кофе 

Миндальную муку 
смешать с сахаром. 
Четвёртую часть апель-
сина вместе с кожурой 
размолоть в блендере 
и добавить к муке. Всё 
тщательно перемешать. 

Постепенно вливать в 
получившуюся смесь 
остывший кофе. 
Из получившейся массы 
скатать шарики разме-
ром с грецкий орех, обва-
лять в сахаре, уложить в 
бумажные формочки для 
конфет. Сверху можно 
украсить целым минда-
лём.

Ингредиенты: 
сахар – 110 г,
апельсин – ¼ шт.,
миндаль, измельчённый 
в муку, – 140 г,
сваренный натураль-
ный кофе – ½ кофейной 
чашечки.

Время приготовления: 
15 минут.

Л

К
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Овен
Профессиональные задачи и 

учёба будут даваться легко, а ре-
зультаты и достижения окажут-

ся значительными. Подходящее время 
для того, чтобы заняться здоровьем. Про-
блем с финансами, конфликтных ситуа-
ций в этом месяце не случится. 

Телец
В первой половине месяца 

лучше воздержаться от коман-
дировок и сомнительных фи-

нансовых манипуляций. С середины ме-
сяца можете смело рассчитывать на очень 
выгодное деловое предложение и круп-
ные финансовые поступления.

Близнецы
Позвольте себе плыть по тече-
нию, прислушивайтесь к инту-
иции и проявляйте терпение – 

и всё сложится в вашу пользу. Звёзды 
сулят много новых знакомств, поездок 
и увлечений. Проблемы с финансами и 
здоровьем в этом периоде вам не грозят.

Рак
Можно смело рассчитывать на 
стремительное развитие в про-
фессиональной сфере или в 

собственном бизнесе. Апрель и в личных 
отношениях расставит правильные ак-
центы. В водовороте событий не забывай-
те отдыхать, чтобы сохранить здоровье.

лев
Апрель – время возможностей 
для вас. Чтобы не упустить их, 
старайтесь быть терпимее и к 

себе, и к окружающим. Состояние здоро-
вья не вызовет проблем и даже улучшит-
ся. В личной жизни звёзды сулят расцвет 
чувств и улучшение отношений.

Дева
Ставьте конкретные цели и пе-
реходите к активным действи-
ям – они не останутся незаме-
ченными. Вторая половина 

месяца добавит эмоциональных красок 
и новых впечатлений. Не исключены ко-
мандировки, небольшие путешествия.

весы
В начале апреля высока вероят-
ность профессионального про-
движения и перспективных 

знакомств. Благоприятный период для 
крупных инвестиций. Во второй полови-
не месяца много шансов улучшить лич-
ную жизнь.

скОРпиОн
В начале месяца лучше воздер-
жаться от крупных покупок, 
встреч и публичных выступле-
ний. Со второй декады настрое-

ние придёт в норму, а все задачи начнут 
решаться практически без вашего уча-
стия. Отличное время для отпуска.

сТРелец
Апрель принесёт много воз-
можностей для карьерного 
роста и личностного развития. 

Проявляйте активность в осуществле-
нии задуманного – и всё получится. Ве-
роятны небольшие сложности в личных 
отношениях. 

кОзеРОг
Хорошее время для решения во-

просов с недвижимостью, стро-
ительства и ремонтных работ, а 

также для оздоровления. Серьёзных из-
менений на работе или в личной жизни 
звёзды не обещают. Приятный в эмоцио-
нальном плане период.

вОДОлей
Звёзды советуют проявить ини-
циативу в личных отношениях, 
чаще проводить время с семьёй 
или друзьями. Стоит быть ак-

куратнее с финансами и посторонними 
людьми. Энергетический подъём помо-
жет справиться с текущими задачами.

РыБы
У вас появится много союзни-
ков, а результаты работы бу-
дут впечатляющими. В связи с 

этим времени для отдыха останется не-
много. Звёзды прогнозируют много поез-
док и деловых встреч. Настроение и здо-
ровье будут в отличном состоянии.

Звёздный прогноз на апрель
Второй весенний месяц в этом году окажется весьма удачным во всех сферах жизни

Гороскоп
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Парк развлечений
Старая история на новый лад

морительная ко-
медия от режис-
сёра Флориана 
Давида Фица.
Главные герои 

фильма – лучшие друзья 
Тони и Пауль – заключа-
ют выгодный контракт 
на несколько миллионов 
долларов. И вот, находясь 
в шаге от этого богатства, 
вдруг заключают стран-
ное пари. Они отказыва-
ются от всего своего иму-
щества, чтобы доказать, 
что их счастье не зависит 

Комедия

Дамбо
Летающий слон

Ремейк анимационного 
фильма 1941 года «Дам-
бо – летающий слон» от 
режиссёра Тима Бёртона.
В цирке родился слонё-
нок, чрезмерно большие 
уши которого вызывали 
шквал насмешек. 
Продюсер Марк Меди-
чи отдаёт его под опеку 
бывшей цирковой звез-
де – Холту Фэрриеру и его 
детям. 
Внезапно выясняется, 
что слонёнок, которого 
назвали Дамбо, умеет 
летать, а владелец цирка 
желает быстро разбога-
теть на этом умении.
Премьера мультфильма 
состоится 28 марта. 
Возрастное ограничение 
6+.

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

100 вещей, и ничего лишнего
Надо вовремя понять, что главное в твоей жизни
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дРАмА

от вещей. Некоторые 
условия спора для са-
мих друзей оказываются 
неожиданностью. Од-
нако все старания могут 
оказаться напрасными, 
когда рядом появляется 
красивая девушка. Как 
выйдут давние друзья 
из этой сложной ситуа-
ции, не имея ни гроша в 
кармане?
Нужно вовремя понять, 
что в твоей жизни глав-
ное.
Премьера 28 марта. 18+.

южет фильма очень похож на трагедию Уильяма Шекспира «Ро-
мео и Джульетта». На экране разворачивается драматическая 
история о любви юноши и девушки из двух враждующих родов.

В Стокгольме действуют два крупных парка развлечений со 
множеством аттракционов и ежедневными шоу. 

Противостояние семей, владеющих парками развлечений, продол-
жается уже много лет. 

Но по иронии судьбы дети враждующих семей полюбили друг дру-
га вопреки всем запретам. События развиваются на фоне приближаю-
щейся Второй мировой войны. 

Что окажется сильнее в этом долгом противостоянии – сила любви и 
сила духа или алчность и холодный расчёт?

Премьера фильма состоится 28 марта. 
Возрастное ограничение 16+.

мультфильм
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Возвращение 
Максима Фадеева

рограмма 
включает всем 
известные хиты 
– «Танцы на 
стёклах», «Се-

стричка», «Беги по небу», 
а также новые треки.
В начале карьеры Фадеев 
был аранжировщиком 
на студии звукозаписи, 
работая с Ларисой До-
линой, Валерием Ле-
онтьевым, Вячеславом 
Малежиком. В 1993 году 
начинается его сотруд-
ничество с певицей 
Линдой. Их совместный 
концерт 1 сентября 1997 
года собрал рекордное 
количество зрителей за 
всю историю российского 
шоу-бизнеса – 400 тыс.
В 2002 году Фадеев стал 
продюсером музыкально-

го телепроекта «Фабрика 
звезд-2», открыв Полину 
Гагарину, Елену Темни-
кову, Юлию Савичеву, 
Иракли. В 2005 году 
Максим Фадеев стал стре-
мительно терять слух. 
Восстановить его полно-
стью так и не удалось.
Специально для Максима 
изобретён аппарат, с по-
мощью которого музыкант 
может чувствовать вибра-
ции. Это эксперимент.
0+
13 апреля в 19.00
Basket Hall, Краснодар, 
ул. Пригородная, 24 

Хиты 
«Queen»

Шоу «Богем-
ская рапсодия» 
– это хиты 
легендарной 
группы в 
исполнении 
официального 
трибьют-кол-
лектива 
«RadioQueen» 
и симфониче-
ского оркестра. 
Участники шоу 
по-настоящему 
любят музыку 
своих кумиров 
и подходят к 
её исполне-
нию с полной 
самоотдачей, 
добиваясь 
того звучания, 
которое поко-
рило миллионы 
людей в мире. 
Выступление 
«RadioQueen» 
пройдёт в 
сопровожде-
нии государ-
ственного 
эстрадно-сим-
фонического 
оркестра под 
руководством 
Вадима Кузь-
минского. Та-
ким образом, 
настоящий 
рок-концерт 
сольётся вое-
дино с совсем 
иной му-
зыкальной 
эстетикой. 
12+
19 апреля в 
20.00
Конгресс-холл 
ДГТУ, Ро-
стов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1

15 лет группе 
«Сурганова и оркестр»

тих концертов 
многие ждут как 
свой личный 
праздник. Ведь 
«Сурганова и ор-

кестр» – это тысячи незау-
рядных, разносторонних 
людей, активно участву-
ющих в жизни группы. 
Знаменитые флешмобы, 
обратная связь, острые 
дискуссии в социальных 
сетях и возможность 
каждого зрителя быть 
услышанным – визитные 
карточки группы. 
Умение сочетать несоче-
таемое – главная особен-
ность коллектива. Свет-
лана – желанный гость 
в теле- и радиоэфирах, 
хедлайнер главных рок-фе-
стивалей страны и фаво-
рит поэтического Пушкин-
ского фестиваля, спикер 
музея Цветаевой, гость 
«Своей колеи» Высоцкого. 
Теперь можно поздравить 
группу с 15-летием и на-
сладиться лучшим, что 
создано ею за эти годы.
6+
30 марта в 19.00 – Дво-
рец культуры ЖД, Крас-
нодар, Привокзальная 
площадь, 1
31 марта в 19.00 – театр 
драмы имени Лермон-
това, Ставрополь, пл. 
Ленина, 1

П

Э

З
Медвежий цирк Филатовых 

наменитая династия цирковых артистов со 
180-летней историей представляет свой совер-
шенно новый спектакль. Вот уже 5-е поколение 
династии – Александр и Валентина Филатовы – 
вместе с именитыми и талантливыми артиста-

ми представят публике поистине невероятные номера.
 Легенда мирового цирка – всемирно известный ат-

тракцион «Медвежий цирк, на манеже 15 хищников». 
Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Также 
на манеже красивые и умные животные и птицы: очаро-
вательные арктические лайки, пони, белоснежные голу-
би, австралийские пеликаны, носухи, ламы, верблюды, 
дикобразы, а также знаменитый медвежий бокс.
0+
30 и 31 марта в 16.00
Ставропольский цирк, площадь Генерала Ермолова, 2

ПРедСТАВЛеНие

КоНЦеРТ
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Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Вол-
хов мост, построенный в период с 932 по 946 год. Этот 
мост часто упоминался в летописных сводах, но долгие 
годы у историков не было доказательств того, что объект 
действительно существовал.

Археологи изучали дно Волхова с 2005 года. В 2017-м 
они обнаружили на дне ряд бугров. В 2018 году вскры-
ли полутораметровый культурный слой XIV–XVI веков и 
нашли под ним разрушенную опору неизвестного мо-

ста. «Находка моста столь раннего периода – настоящая сенсация, она 
в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и 
истории Новгорода», – говорит ведущий научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника Сергей Трояновский.

Исследователи собрали достаточное количество данных, которые по-
зволили им восстановить конструкцию объекта. Пролёты моста состав-
ляли не менее 17 м, это было очень сложное инженерное сооружение 
для тех лет. У моста было 15 опор.

Советы для тех, кто хочет похудеть

пециалисты в области правильно-
го питания рассказали о необыч-
ных способах похудеть, эффек-
тивность которых, по их словам, 
доказана. Так, следует употре-

блять в пищу оливковое масло и соевый 
соус. Эти продукты содержат немного 
калорий и оказывают положительный 
эффект на организм. Второй совет – вклю-
чить в рацион цельнозерновые тосты. Ещё 
один совет – делать физические упражне-
ния за восемь минут до еды: это ускорит 
метаболизм и работу сердечно-сосуди-
стой системы. Последний совет – считать 
жевательные движения. Оптимальное 
количество таких движений – около 40 на 
один укус.

ЗдОрОвый ОбраЗ жиЗни

археОлОгиянаходка

В Индии обнаружили 
необычных 
миниатюрных лягушек

Лягушки нового для 
науки вида, обнаружен-
ные исследователями в 
Западных Гатах (горный 
массив на западе полуо-
строва Индостан), явля-
ются столь крохотными, 
что легко умещаются на 
кончике пальца.
Вид примечателен свет-
лыми пятнами, располо-
женными у лягушек на 
боку причудливым обра-
зом – пятна напомина-
ют звёзды, образующие 
созвездия. Новых для 
науки существ назвали 
карликовыми звёздными 
лягушками.

С

Мост на дне реки
Археологи нашли в Великом Новгороде тысячелетнее сооружение

В
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Юмор

Учительница рассказала ученикам о великих изобретателях  
и спрашивает:
– Дети, а что бы вы хотели изобрести?
– Я бы изобрёл такого робота: нажал кнопку – и уроки сделаны!
– Петя, ну ты и лентяй! А что скажет Вова?
– А я бы изобрёл автомат, который бы нажимал на эту кнопку!

Жена – мужу:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне три 
заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...

– Как вы узнали об этой вакансии?
– Вы же меня вчера именно с этой должности 
и уволили.

Россия – страна высококвалифицированных 
специалистов. Для того чтобы 
стать таксистом, мой друг окончил 
автотехнический институт и около двадцати 
лет стажировался на АЗЛК и различных 
станциях автотехобслуживания.

Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться 
в Канзас, но Железного Дровосека почему-то 
тянуло в Магнитогорск.

– Кто был самым счастливым мужчиной на 
Земле?
– Адам. У него не было тёщи.

Наступаю на грабли до тех пор, пока черенок о 
голову не сломаю.

Пришла весна, и муж по обыкновению открыл 
велосезон. Но на второй день его постигла беда 
– укусила собака. Вроде бы ничего страшного, но 
в поликлиниках, куда пришлось обращаться, все 
только и смеялись – у мужа фамилия Котик. В 
итоге: котика укусила собака.

Две блондинки разговаривают:
– Светка, ты любишь животных?
– Да. Особенно свинину. А ты?
– А я люблю цыплёнка табака.

– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.

Проходил собеседование. Они пытались выяснить 
и понять, что я за фрукт. А я-то овощ.

Водители маршруток не любят ездить 
на американских горках, потому что нет 
педали газа, никто не передаёт за проезд и все, 
как назло, едут до конечной.

Прапорщика спрашивают:
– Петрович, долго ещё служить будешь?
– Пока руки носят...

Самое плохое в отключении Интернета, это 
то, что об этом отключении мы не сможем 
написать в техподдержку.

Уроки статистики. Ты ешь капусту, а кто-то 
ест мясо. В среднем, вы едите голубцы.

В школе дети пишут сочинение на тему 
«В гостях у бабушки». Самое короткое написал 
Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а её дома 
не было».

Этот неловкий момент, когда муж, 
бросивший курить, ночью на цыпочках 
пробирается к форточке на кухне для перекура 
и в темноте наталкивается на жену, сидящую 
на диете, торопливо жующую котлету 
у холодильника...

Страдающий клаустрофобией Геннадий почти 
всегда панически кричит, надевая свитер 
через голову.

Все потерянные мною вещи теряются именно 
так: «Положу-ка я тебя на самое видное 
место, чтобы не потерять!»

– Почему у тебя пластырь на лбу? Это 
производственная травма?
– Нет. Хотел сказать жене, что суп у неё не 
вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить 
фразу.

Чтобы стать независимыми, нам нужны 
деньги. Но когда деньги появляются, 
мы начинаем от них зависеть.

– Доктор, что 
со мной? Куда 
ни ткну паль-
цем – везде 
больно!
– Ну, наверное, 
у вас палец 
сломан...

Не стоило 
незнакомой 
парикмахер-
ше говорить: 
«Удивите 
меня».

– Мама, а в 
жизни гадкие 
утята тоже 
всегда пре-
вращаются 
в прекрасных 
лебедей?
– Не всегда, 
с твоим папой 
получилось 
всё наоборот!

Посмейся мне тут
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«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 нАБРАннЫй таким шрифтом – нА ПРАВАх РЕклАМЫ.
По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «зВЕздА» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 344010, РоСтоВ-нА-донУ, Ул. лЕРМонтоВСкАя, д. 89, оФИС 6, тЕл. (863) 201-45-91

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ – коРРЕСПондЕнт: ИгоРь ЕВдокИМоВ; дИзАйн И ВёРСткА: ЕлЕнА АлтАЕВА; ноМЕР ВЕлА: МАРИнА ФлЕгМАтоВА. цЕнА СВоБоднАя.  
   зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». АдРЕС тИПогРАФИИ: 394008 ВоРонЕЖ Ул. Волго-донСкАя, 18, 62. ПодПИСАно В ПЕчАть 26.03.2019. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, СтАРтФИльМ, depositphotos/legion-media, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», geo-storm.ru, smallivingworld.ru.

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
344010, г.Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, д.89

Телефоны:  
8(863)201-45-91
8(989)729-91-42

E-mail:   
apm.gudok@yandex.ru


