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АКТУАЛЬНО

Детское купе

олдинг «РЖД» 
запускает 
новый сервис с 
более комфорт-
ными услови-

ями поездки для пасса-
жиров с детьми – «детское 
купе».
Дизайн интерьера «дет-
ского купе» разработан 
с учётом проезда в нём 
маленьких пассажиров. 
Нижние места обеспе-
чены специальными 
устройствами для защи-
ты ребёнка от падения. 
В купе предусмотрены 
настольные игры и 
игрушки. 
Пилотный проект «дет-
ского купе» реализован в 
купейных вагонах поезда 
№ 109В/109С сообщением 
Москва – Анапа (места с 

1-е по 4-е каждого купей-
ного вагона). В первый 
рейс состав поезда с купе 
для проезда пассажиров 
с детьми отправится из 
Москвы 22 августа и будет 
курсировать до 27 сентя-
бря 2019 года. По итогам 
первого месяца перевозок 
будет принято решение о 
целесообразности даль-
нейшего распростране-
ния нового сервиса.

Всего за три 
летних месяца 
поездами АО 
«ФПК» (дочер-
нее общество 
ОАО «РЖД») 
планирует-
ся перевезти 
около 35 млн 
пассажиров, 
что на 1,9% 
больше, чем 
в прошлом 
году.
Холдинг 
«РЖД» уделя-
ет большое 
внимание по-
вышению ка-
чества услуг, 
комфорту в 
пути следова-
ния, развитию 
сервисов. Ак-
тивно обнов-
ляется парк 
вагонов. Весь 
новый и капи-
тально отре-
монтирован-
ный подвиж-
ной состав 
оборудован 
системами 
кондициони-
рования воз-
духа и биоту-
алетами. При 
отделке сало-
нов использу-
ются совре-
менные мате-
риалы, кото-
рые обеспечи-
вают высокую 
теплоизоля-
цию, изно-
состойкость 
и пожарную 
безопасность. 
Вагоны так-
же оснаще-
ны системами 
видеонаблю
дения.

Путешествие 
со скидкой

ногодетные 
семьи могут 
путешество-
вать летом 
на поездах со 

скидкой. До 31 июля 2019 
года при покупке билетов 
на поезда дальнего следо-
вания для многодетных 
семей действует специ-
альное предложение.
Стоимость проезда 
для взрослых и детей в 
возрасте от 10 до 17 лет в 
купейных вагонах поез-
дов дальнего следования 
меньше на 20%. 
Акция действует при 
оформлении билетов на 
поезда, курсирующие во 
внутрироссийском сооб-
щении. При этом напом-
ним, что дети младше 
пяти лет путешествуют 
бесплатно (если ребёнок 
не занимает отдельное 
место), а дети в возрасте 
от пяти до 10 лет – по дет-
скому тарифу, который 
составляет 35% от стоимо-
сти взрослого тарифа.
Покупка билетов со скид-
кой для многодетных 
семей доступна в кассах 
АО «Федеральная пасса-
жирская компания» при 
предъявлении удосто-
верения многодетной 
семьи.

Х

М
сервис

Утром в Сальск

В соответствии с обращениями пассажиров АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская компания» с  
18 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года назначаются в 
ежедневном обращении следующие пригородные поезда:

№ 6830 сообщением Ростов – Сальск (отправление со стан-
ции Ростов в 07.28, прибытие на станцию Сальск в 11.02);

№ 6829 сообщением Сальск – Ростов (отправление со 
станции Сальск 15.45, прибытие на станцию Ростов 19.15).

Более подробно ознакомиться с расписанием вы може-
те на сайте компании skppk.ru в разделе «Расписание», а 
также у билетных кассиров в пригородных кассах вокза-
лов и на информационных стендах и табло. 



3
уважаемые

пассажиры

26|06|2019

№12(148)

Новости

Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил резуль-

таты своего ежегодного 
исследования о планах 
россиян на летний 
 сезон.  
Первое место в рейтин-
ге наиболее желанных 
мест отдыха для россиян 
в этом году досталось за-
граничному отпуску.
Около 39% россиян за-
являют, что при нали-
чии возможности прове-

ли бы лето за пределами 
страны. 
А вот Крым не смог удер-
жать лидерство в «на-
родном» рейтинге – 31% 
наших сограждан отпра-
вились бы на полуостров, 
если бы у них была такая 
возможность, хотя в 
прошлом году эта доля 
составляла 37%. На треть-
ем месте – Черноморское 
побережье Кавказа (26%). 
Это направление в вопро-
се отпускных предпочте-
ний россиян уже пять лет 
уступает Крыму.

Летние маршруты: заграница, Крым, Кавказ

В

оррупция – это термин, обо-
значающий обычно исполь-
зование должностным лицом 
своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также 

связанных с этим официальным стату-
сом авторитета, возможностей, связей в 
целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установ-
кам. Коррупцией называют также подкуп 
должностных лиц, их продажность, под-
купность. 

Характерным признаком коррупции 
является конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его 
нанимателя либо конфликт между дей-
ствиями выборного лица и интересами 
общества. Многие виды коррупции ана-
логичны мошенничеству.

АО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания», как и все 
структуры железнодорожного транспор-
та, является противником коррупцион-
ных проявлений. В АО «СКППК» работа-
ет горячая антикоррупционная линия 
для приёма сообщений граждан и юри-
дических лиц о фактах коррупционных 
проявлений в компании, обеспечивая 
возможность сообщать о фактах корруп-
ции: злоупотребление должностным 
положением, дача взятки, получение 

зАКОН

К
сКППК против коррупции

взятки, посредничество во взяточниче-
стве, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование работником ком-
пании своего должностного положения 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или третьих 
лиц.

В АО «СКППК» существует телефон до-
верия по вопросам противодействия кор-
рупции: 8-863-203-60-27. 

Этим летом акционерное общество 
«Северо-Кавказская пригородная пасса-
жирская компания» запускает на своём 
официальном сайте www.skppk.ru про-
ект «Социологический опрос по вопросам 
коррупции в деятельности АО «СКППК». 
Компания просит пассажиров отклик-
нуться на инициативу и принять участие 
в опросе. Сегодня на сайте опубликованы 
документы по организации противодей-
ствия коррупции, с которыми вы можете 
ознакомиться в разделе «О Компании – 
Документация – Антикоррупционная де-
ятельность».

АО «СКППК» призывает граждан сооб-
щать о фактах коррупции по указанным 
выше каналам. Сделаем вместе нашу 
жизнь лучше!

Коррупция, 
как коррозия, 
разъедает 
всё общество 
людей



4 История

Кяфарском ущелье в 
Карачае во-Черкесской ре-
спублике раскинулось Ле-
со-Кяфарское городище.

Ученые и сегодня спорят, 
памятником какой куль-
туры являются эти останки 

былой цивилизации. Здесь явно разли-
чимы следы сарматов, аланов и ещё не-
скольких культур разных времён, вплоть 
до II тысячелетия до нашей эры. По неко-
торым данным, именно здесь распола-
галась столица правителя аланов XI века 
Дергулеля Великого. Учёные считают, 
что Лесо-Кяфарское городище закончило 
свой век скорее всего с нашествием Та-
мерлана в конце XIV века, когда монголы 
просто стёрли с лица земли аланское го-
сударство со всеми его городами.

Прямо у входа на городище, справа от 
тропы, можно заметить камень с выби-
тыми на нём квадратами, вписанными 
друг в друга, – так называемый «вавилон». 
Предполагается, что такие «вавилоны» ис-
пользовались жрецами для гаданий. Чуть 
дальше находится ещё один камень, очень 
большой и плоский, с многочисленными 
рисунками в виде крестов. Кресты выби-
ты и на плитах, разбросанных чуть выше. 
Кроме крестов, там есть рисунки оленей и 
изображения, смысл которых сложно по-

нять. Поскольку крестов на городище мно-
го, считается, что именно из-за них пе-
реселившиеся сюда мусульмане назвали 
реку Кяфарь, то есть река неверных. Здесь 
же сохранился мощёный участок древней 
дороги, связывавшей Лесо-Кяфарское и 
Нижнеархызское городища.

Существует легенда, что первыми жи-
телями этих мест были легендарные ат-
ланты, 10-12 тысяч лет тому назад якобы 
существовала их высокоразвитая цивили-
зация. После одной из войн выжившие 
были вынуждены искать новые места для 
возведения храмов и городов. Одним из 
таких мест является территория города 
Солнца, расположенного на энергетиче-
ском разломе земной коры. Этот город 
был основан царём Ароном, который 
привёл сюда свой народ и многие разроз-
ненные группы атлантов, объединённые 
в племена. Первые поселенцы были высо-
кого роста (шесть метров) и жили до полу-
тора тысяч лет, не зная болезней.

В любом случае руины домов и крепост-
ных стен, дольмены, святилище на ска-
лах-останцах, каменные фигуры, много-
численные кресты, выбитые на камнях и 
плитах, жреческие гадательные «вавило-
ны», надписи, похожие на руны, изобра-
жения людей и зверей не оставят равно-
душными любителей истории.

В

Атланты на Кавказе

На плитах 
есть рисунки и 
изображения, 
смысл которых 
сложно понять
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Путешествие на электричке

сли вы когда-то 
мечтали увидеть 
своими глазами 
археологические 
раскопки, древ-

ние города, но при этом 
не привыкли к дальним 
походам и сложной логи-
стике, а хотите комфорта 
во всём, то воспользуй-
тесь электричкой таган-
рогского направления и 
приезжайте на станцию 
Танаис.
Отправиться на раскоп-
ки можно прямо с утра 
– электричка от приго-
родного вокзала Ростова 
отправляется в 8.31 с при-
бытием в Танаис в 9.25, 
обратно можно поехать 
на пригородном поезде 
отправлением из Танаи-
са в 15.22 и прибытием в 
Ростов в 16.20. Другие ва-
рианты можно подобрать 
на сайте skppk.ru. 
На маршруте работа-
ют новые поезда ЭП3Д, 
которые отвечают самым 
современным междуна-
родным требованиям, 
предъявляемым к безо-
пасности эксплуатации 
моторвагонного подвиж-
ного состава. Посадка 
и высадка пассажиров 
возможна как с низких, 
так и высоких платформ
В ЭП3Д установлены 
удобные шести- и двух-
местные комфортные 
сиденья, в вагонах обо-
рудованы крепления для 
провоза велосипедов, что 
позволит взять с собой в 
путешествие двухколёс-
ного «коня», тем более 
что до октября его можно 
провезти бесплатно. 
Система обеспечения 
микроклимата с функ-
цией обеззараживания 

воздуха позволяет регу-
лировать температуру в 
зависимости от погоды за 
окном и наполненности 
салона. В поезде созда-
на безбарьерная среда: 
головные вагоны обору-
дованы подъёмниками 
для инвалидных колясок, 
просторные туалетные 
комплексы предназначе-
ны в том числе для мало-
мобильных пассажиров. 
Все информационные 
таблички дублированы 
шрифтом Брайля. Ава-
рийная крэш-система на 
лобовой части головного 
вагона и на автоматиче-
ской сцепке промежуточ-
ных вагонов обеспечивает 
безопасность пассажиров 
и локомотивной бригады. 
Словом, ваше путеше-
ствие к древнему городу 
будет максимально ком-
фортным и безопасным. 
Античный Танаис был 
основан в III веке до н.э. 
Сегодня это один из 
крупнейших археологи-
ческих музеев-заповед-
ников в России, общей 
территорией более 3 тыс. 

га. Здесь можно познако-
миться с памятниками 
истории от эпохи палео-
лита до XIX века. Именно 
здесь проходила граница 
древнегреческой циви-
лизации. Последними 
жителями Танаиса были 
сарматы, однако в V веке 
они оставили город. И се-
годня на его территории 
работают археологи.
На сегодняшний день 
раскопками вскрыта при-
мерно десятая часть древ-
него города, а также зна-
чительная территория 
городского некрополя. 
Сформированы уникаль-
ные эталонные фондовые 
коллекции и неповтори-
мая экспозиция «под от-
крытым небом», которую 
составляет большинство 
исследованных участков 
городища. В эту экспози-
цию входят также мас-
штабные реконструкции 
античных сооружений 
на музейной усадьбе и 
лапидарий – собрание 
массивных, объёмных 
находок, преимуще-
ственно из камня. 

В прошлое с комфортом

Е

С прибыти-
ем в Танаис 
вы сможете 
погрузиться 
в древнюю 
историю
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В
Бог наделил 
её удивитель-
ной красотой, 
голосом, 
музыкальной 
памятью и 
артистизмом 

сентябре 
1899 года 
в Росто-
ве-на-Дону 
родилась 
лучшая из 
«цыганских» 

певиц XX столетия Иза-
белла Юрьева. 
Детство юной ростовчан-
ки не обещало сцениче-
ской карьеры. Родители 
мечтали о том, что дочь 
станет врачом, а много-
численные восторжен-
ные отзывы соседей о до-
машнем пении девочки 
лишь пугали родителей, 
и слышать не хотевших о 
сцене.
Однажды шестнадцати-
летнюю девушку пригла-
сили спеть в концерте на 
летней площадке театра. 
Она исполняла романс 
«По старой Калужской 
дороге». Спела два купле-
та, и… комар влетел ей 
прямо в рот, открытый 
на высокой ноте. Юная 
певица поперхнулась, 
закашлялась и убежала 
со сцены, решив, что это 
конец карьеры. Ей дали 
воды, утешили, уговори-
ли спеть заново. Зрители 
встретили аплодисмен-
тами и заставили испол-
нить еще две песни.
Узнав об успехе дочери, 
родители смягчились 
и отправили её в петер-
бургскую консервато-
рию. Однако профессура 
отказалась обучать гостью 
с юга. «Судьба послала 
ей природную постанов-
ку голоса. Учиться не 
надо. Ни в коем случае! 
Сведите её с хорошим 
эстрадным певцом, пусть 

Белая цыганка
 из Ростова

выучит с ней несколько 
песен – и она готовая 
певица».
Через некоторое время 
услышавший пение 
Юрьевой известный ад-
министратор так обрисо-
вал свои ощущения: «Я 
увидел, услышал и умер. 
И вы умрёте». На одном 
из прослушиваний она 
знакомится со своим бу-
дущим мужем Иосифом 
Аркадьевым (Эпштей-
ном), в то время глав-
ным администратором 
театрального концерна. 
Вскоре она отправилась 
во Францию и очаровала 
французскую публику. Ей 
предложили выступить в 
знаменитой «Олимпии» 
и даже сняться в главной 
роли во франко-испан-
ском фильме, но она 
отказалась.
С началом Великой Оте-
чественной войны стали 
создаваться фронтовые 
концертные бригады, в 
состав которых вошла и 

она. Юрьева выступала в 
госпиталях, на призыв-
ных пунктах, ездила на 
Карельский фронт, в раз-
рушенный Сталинград. 
После войны объездила 
с гастролями весь Совет-
ский Союз.
Она нигде ни у кого 
никогда не училась. 
Бог наделил её голосом, 
музыкальной памятью и 
артистизмом. До конца 
своих дней Изабелла 
Юрьева не знала нот, 
а все свои песни раз-
учивала по слуху. За 
удивительную красоту 
её называли «камеей» 
и «белой цыганкой». 
Чтобы ничем не подчёр-
кивать некую легкость 
своего жанра, она одева-
лась очень строго.
Королева романса про-
жила долгую жизнь. А её 
песни и голос продолжа-
ют жить и сегодня – «Если 
можешь, прости», «Очи 
чёрные», «Только раз бы-
вают в жизни встречи…».
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Расписание электропоездов
Ростов-на-Дону – Успенская

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 14.38 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 - 14.51 - 17.43 - 19.03 20.40
Ростов-Западный 4.28 - 6.53 7.28 - 11.51 - 14.56 - 17.47 - 19.09 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 15.04 15.34 - 18.14 19.17 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 19.25 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 15.22 16.01 - 18.41 19.394 21.23
Морской Чулек 5.03 6.22 7.23 8.08 9.40 - 13.26 - 16.05 - 18.45 19.43 21.27
о.п. 1300 км 5.07 6.26 7.26 8.12 9.44 12.22 13.30 15.28 16.09 - 18.48 19.47 21.32
о.п. Мержаново 5.10 6.30 7.31 8.16 9.49 12.25 13.35 - 16.14 - 18.54 19.51 21.36
о.п. 1295 км 5.13 6.33 7.34 8.19 9.52 - 13.38 - 16.17 - 18.57 19.55 21.39
Морская 5.21 6.39 7.40 8.27 9.58 12.35 13.44 15.40 16.23 - 19.03 20.01 21.46
о.п. Приморка 5.25 6.44 7.43 8.30 10.02 12.39 13.48 15.43 16.27 - 19.07 20.03 21.50
о.п. Вареновка 5.28 6.48 7.46 8.34 10.05 12.42 13.51 15.46 16.30 - 19.10 20.06 21.53
о.п. Бессергеновка 5.31 6.51 7.49 8.37 10.08 12.45 13.54 15.49 16.33 - 19.13 20.10 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 -  -
Таганрог-Пассажирский 5.42 7.04 7.59 8.50 10.20 12.54 14.05 15.58 16.46 18.29 19.25 20.19 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 16.10 17.00 18.40 19.39 20.30 22.22
Успенская 10.14

* остановка по требованию

Станции отправления 6302 6304 6074 6306 6308 6310

Ростов-Главный - - 07-07 - - -
Таганрог-1 - - 8.52 - - -
Таганрог-2 5.20 8.30 - 14.40 17.26 20.05
о.п.3 км (Кр. Котельщик) - 8.35 - 14.45 17.31 20.10
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 5.29 8.39 - 14.49 17.35 20.14
Марцево 5.34 8.45 8.59 14.55 17.41 20.20
Кошкино 5.42 8.53 9.07 15.03 17.48 20.28
пл. 1262 км - 8.57  - 15.07 17.52  -
Неклиновка 5.51 9.03 9.20 15.14 17.59 20.38
Сев.-Покровское 5.54 9.06 9.23 15.17 18.02 20.41
пл. Ряженое 5.59 9.11 9.28 15.22 18.07 20.46
пл. Миусский 6.03 9.15 9.32 15.26 18.11 20.50
Колесниковский - 9.19 9.38 15.30 18.15 20.55
Матвеев Курган 6.14 9.27 9.43 15.38 18.23 21.01
Краснобумажник - 9.32 9.49 15.43 18.28 21.07
пл. 1229 км - 9.35 9.52 15.46 18.31  -
пл. Закадычное 6.25 9.41 9.58 15.51 18.37 21.14
пл. Самарский - 9.48 10.04 15.58 18.43  -
Успенская 6.36 9.54 10.14 16.05 18.50 21.27



8 Расписание электропоездов
Успенская – Ростов-на-Дону

Станции отправления 6301 6303 6305 6313 6307 6309

Успенская 4.47 7.03 10.34 12.30 17.02 19.23
пл. Самарский  - 7.09 10.40 12.36 17.08  -
пл. Закадычное 4.56 7.15 10.46 12.43 17.14 19.32
пл. 1229 км 5.01 7.20 10.51 12.48 17.19  -
Краснобумажник 5.08 7.23 10.54 12.51 17.22 19.40
Матвеев Курган 5.15 7.31 11.02 12.58 17.30 19.48
Колесниковский 5.19 7.35 11.06 13.02 17.34 19.52
пл. Миусский 5.22 7.38 11.09 13.06 17.37 19.55
пл. Ряженое 5.26 7.42 11.12 13.10 17.41 20.01
Сев.-Покровское 5.32 7.48 11.19 13.16 17.47 20.07
Неклиновка 5.39 7.55 11.26 13.22 17.53 20.12
пл. 1262 км  - 8.00 11.30 13.27 17.58  -
Кошкино 5.48 8.04 11.35 13.31 18.02 20.20
Марцево 5.57 8.13 11.44 13.40 18.11 20.29
о.п.1 км (Меб. Комбинат) 6.02 8.18 11.48 13.45 18.16 20.34
о.п.3 км (Кр. Котельщик) 6.05 8.21 11.53 13.49 18.19 20.37
Таганрог-2 6.12 8.28 11.59 13.56 18.26 20.44
Таганрог-1 - - - 14.37 - -
Ростов-Главный - - - 16.20 - -

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 12.13 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 12.25 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 12.30 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 12.33 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 12.36 14.53 16.54 18.12 19.16 20.15
Морская 5.15 5.37 6.48 8.06 - 9.50 11.26 12.43 14.59 17.00 18.19 19.21 20.21
о.п. 1295 км 5.19 5.41 - 8.09 - 9.55 11.29 12.47 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 12.49 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 12.53 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 13.00 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 13.06 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 13.18 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 13.26 - - 19.12 20.15 -
о.п. 1337 км 6.14 - 7.37 - 9.20 10.51 12.23 13.30 - - 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 13.43 16.20 18.23 19.32 20.35 21.43

* остановка по требованию
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Есть повод

30 июня 1908 года

Катастрофа, которая счи-
тается одним из самых 
загадочных и необъясни-
мых явлений в современ-
ной истории, произошла 
30 июня 1908 года. В небе 
над глухими и безлюд-
ными районами сибир-
ской тайги пронеслось 
космическое тело огром-
ных размеров. 
Финалом его стремитель-
ного полёта стал силь-
нейший взрыв, произо-
шедший в бассейне реки 
Подкаменная Тунгуска. 
Несмотря на то что не-
бесное тело взорвалось 
на высоте около 10 км, 
последствия взрыва были 
колоссальные.

Тунгусский метеорит 
Тайна не раскрыта

осо (Иосиф) 
Павлиашвили 
– известный гру-
зинский певец, в 
настоящее время 

большую часть времени 
работающий в России. 
Его песни известны мно-
гим зрителям, его образ 
был и остаётся одним из 
самых ярких на россий-
ской сцене. 
Именно поэтому порой 
кажется, что мы зна-
ем его уже очень-очень 
давно.
Сосо Павлиашвили яв-
ляется автором музыки 
большинства исполня-
емых им песен, очень 
редко он поёт чужие 
призведения. 
Он выпустил несколь-
ко альбомов: «Музыка 
друзьям», «Пой со мной», 
«Я и ты», «О моей люб-
ви», «Ждёт тебя грузин», 
«Лучшие песни для вас», 

Однажды на лодочной 
прогулке 10-летняя Алиса 
Лидделл попросила сво-
его учителя математики 
Чарльза Доджсона со-
чинить чудесную исто-
рию для неё и её сестёр. 
История так понравилась 
Алисе Лидделл, что она 
попросила учителя запи-
сать её.
4 июля 1865 года вышла 
его книга, опубликован-
ная под псевдонимом 
Льюис Кэрролл. Первое 
издание книги, которая 
называлась «Приклю-
чения Алисы в Стране 
чудес от Льюиса Кэррол-
ла», проиллюстрировал 
художник Джон Тенниэл, 
чьи иллюстрации сегод-
ня считаются классиче-
скими.
Перевести книгу на дру-
гие языки было совсем 
непростой задачей, в ней 
так много каламбуров и 
шуток, основанных на 
особенностях англий-
ского языка. У русских 
читателей пользовался 
успехом пересказ Бориса 
Заходера.

29 июня 1964 гоДа

4 июля 1865 гоДа

Сосо Павлиашвили
Певец, актёр и композитор

Алиса в стране чудес
Первое издание книги

С

«Вспоминайте грузина» 
и «Восточные песни». 
Он также попробовал 
себя в кино, снявшись 
в фильмах «Новейшие 
приключения Буратино», 
«33 квадратных метра», 
«Папины дочки», «Ново-
годние сваты», «8 первых 
свиданий» и многих 
других.

27 июня – 
День моло-
дёжи
История этого 
праздника на-
чалась во вре-
мена существо-
вания Советско-
го Союза. 
Он был учреж-
дён 7 февра-
ля 1958 года. А 
отмечать его 
сначала поста-
новили в по-
следнее воскре-
сенье июня.  За-
тем произошёл 
распад СССР. 
Российская Фе-
дерация стала 
отдельным го-
сударством. Об-
новлённая стра-
на, без сомне-
ния, нуждалась 
в подобном 
празднике. 
Первый рос-
сийский пре-
зидент Борис 
Ельцин 24 июня 
1993 года ре-
шил перенести 
дату праздни-
ка на 27 июня. 
Он также издал 
распоряжение, 
согласно кото-
рому по всей 
стране долж-
ны проходить 
различные 
праздничные 
мероприятия, 
включающие в 
себя концерты, 
встречи, вы-
ставки.



10 Вагон-ресторан

На перВое На Второе

Десерт

ерловую крупу 
замочить в го-
рячей воде на 
20 минут, от-
кинуть на дур-

шлаг и распаривать на 
водяной бане 20 минут. 
Переложить в кастрюлю, 
влить 1,2 л кипятка и ва-
рить 30 минут. Лук, ко-
рень петрушки, каперсы 
и перец измельчить и 
обжарить в масле вместе 
с томатом-пюре. Доба-
вить к перловке. Наре-
зать кальмары, солёные 
огурцы и рыбное филе 
небольшими кусочка-
ми. Добавить огурцы и 
рыбу в суп. Положить 
маслины, лавровый 
лист, перец и соль. 

Варить 2 минуты, доба-
вить кальмары. Гото-
вить ещё 3 минуты. 
Снять с огня и оставить 
на 15–20 минут.

Ингредиенты:
крупа перловая – 5 ст. л., 
перец сладкий – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., корень 
петрушки – 1 шт., масло 
растительное – 1 ст. л., 
пюре томатное – 1 ст. л., 
каперсы – 30 г, кальмары 
– 200 г, огурцы солёные 
– 2 шт., филе белой рыбы 
– 400 г, маслины – 16 шт., 
лавровый лист,  соль и 
перец по вкусу

Время приготовления:
1,5 часа.

Солянка матросская
Сытная, ароматная

Курица в сливочном соусе

арезать курицу кусочками, об-
жарить в масле, добавить соль и 
перец. Разрезать пополам луко-
вицу и шампиньоны, положить 
в сковороду. Туда же чеснок, 

тимьян и петрушку. Влить белое вино. Дать 
чуть выкипеть, добавить сливки. Готовить 
на слабом огне 30 минут. Вынуть курицу. 
Соус взбить блендером. Разложить курицу 
по тарелкам и залить соусом.

Ингредиенты: курица, сливочное масло 
– 100 г, лук – 1 шт., шампиньоны – 10 шт., 
по 2 веточки тимьяна и петрушки, сухое 
белое вино – 200 мл, сливки – 1 л, соль, 
чеснок и перец по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Шарлотка с яблоками 
и апельсином 

Яйца взбить с сахаром 
до пышности. Добавить 
растопленное сливочное 
масло и кокосовую струж-
ку. Замесить мягкое тесто 
из просеянной муки, 
смешанной с разрыхли-
телем. Тесто выложить 

в форму для выпечки и 
распределить руками, 
сделать бортики. Яблоки 
очистить от кожуры и 
нарезать кубиками, так 
же нарезать и мякоть 
апельсина. Выложить 
начинку на тесто, посы-
пать сахаром. Выпекать 
в горячей духовке при 
180 ºC 30–35 минут.

Ингредиенты: 
масло сливочное – 100 г, 
яйца – 2 шт., разрыхли-
тель – 1 ч. л., сахар – 80 г,  
мука – 300 г, кокосовая 
стружка – 50 г, яблоко – 
3 шт., апельсин – 1 шт., 
сахарная пудра – 1 ст. л.

Время приготовления: 
30–40 минут.

П

Н
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Овен
Высока вероятность значитель-

ного улучшения материального 
положения. Состояние здоровья 

не будет отвлекать внимание от отдыха, 
путешествий и других приятных заня-
тий. Прекрасное время для начала и раз-
вития романтических отношений. 

Телец
Стоит заняться личными про-

ектами и реализовать давние 
задумки. Одиноким представи-

телям знака звёзды советуют проявить ак-
тивность в романтических отношениях. 
Очень высок шанс того, что они перера-
стут в крепкую семью.

Близнецы
В первой половине июля лучше 
посвятить время поиску отве-
тов на накопившиеся вопросы. 

Займитесь несложными домашними хло-
потами. А вот во второй половине месяца 
вероятно заметное повышение доходов. В 
личных отношениях – гармония.

Рак
Ждите выгодного предложе-
ния от проверенного партнёра. 
Звёзды советуют не отказывать-

ся, хотя в дальнейшем это и потребует 
большей активности. В конце месяца сто-
ит провести время со старыми друзьями 
и хорошо отдохнуть.

лев
Активные действия в профес-
сиональной сфере приведут к 
положительным переменам в 

карьере. Однако все решения должны 
быть тщательно продуманы. Конец июля 
принесёт неплохой доход. Крупные по-
купки в это время окажутся выгодными.

Дева
Постарайтесь закончить все не-
завершённые дела, прежде чем 
приступать к реализации новых 
проектов. Июль – неплохое вре-

мя для отпуска, путешествий и команди-
ровок. Использование нестандартных ме-
тодов в работе приведёт к успеху.

весы
В профессиональной сфере бу-
дут преобладать стабильные 
положительные тенденции, по-

этому рабочие вопросы уйдут на второй 
план. Сконцентрируйтесь на личных и 
романтических отношениях. Состояние 
здоровья не вызовет беспокойства.

скОРпиОн
Могут возникнуть финансовые 
затруднения. Вместо дружеских 
развлекательных мероприятий 
сконцентрируйтесь на работе. 

Так вы сэкономите время и повысите свой 
профессиональный статус. Во избежание 
проблем со здоровьем избегайте стрессов.

сТРелец
Высокая продуктивность будет 
способствовать решению задач. 
Активность и терпение приве-

дут к стремительному карьерному взлёту. 
Положительные перемены стабилизиру-
ют эмоциональный фон и позволят по-
править физическое здоровье.

кОзеРОг
Идеальная пора для романти-

ческих встреч и укрепления вну-
трисемейных связей. Совмест-

ный отдых укрепит эмоциональный фон, 
что окажется очень кстати. Так как на 
работе всё хорошо, возьмите отпуск и от-
правляйтесь в путешествие.

вОДОлей
В середине июля поступит пер-
спективное деловое предложе-
ние. Не бойтесь ответствен-
ности – личных ресурсов и 

поддержки близких хватит, чтобы спра-
виться со всеми задачами. Конец месяца 
окажется размеренным и стабильным.

РыБы
Все проекты будут успешными. 
Укрепление профессионального 
и социального статуса положи-

тельно скажется на настроении и состо-
янии здоровья. Конец июля – благопри-
ятная пора для развития романтических 
отношений.

Звёздный прогноз на июль
Второй летний месяц побалует удачей и решением накопившихся задач

Гороскоп
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Выше неба
История о первой любви

одно мгновение 
вся жизнь жите-
лей Земли изме-
нилась. Мирное 
существование 

населения было наруше-
но приходом пришель-
цев. Первым подвергся 
нападению мегаполис 
Чикаго. Всеобщая пани-
ка началась, когда в небе 
появились неопознан-
ные летающие объекты. 
Инопланетяне были 
намного сильнее людей, 
их оружие было уникаль-

Триллер

Человек-паук:  
Вдали от дома

Очередной фильм, 
повествующий о героях 
вселенной Marvel. 
Действие фильма «Чело-
век-паук: Вдали от дома» 
разворачивается после 
событий «Мстителей-4». 
Главный герой фильма 
Питер Паркер  – он же 
Человек-паук – вместе 
со своими друзьями 
отправляется на летние 
каникулы в Европу. Там 
он сталкивается с новым 
злодеем по прозвищу 
Мистерио. 
«Человек паук: Вдали от 
дома» стал 23-м фильмом 
кинематографической 
вселенной Marvel.
Премьера 4 июля
Возрастная категория 16+

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16

Битва за Землю
Вернуть планету себе
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ДрАмА

ным и совершенным, 
земляне просто не имели 
ни единого шанса на 
победу. Десять лет про-
шло с момента нападе-
ния, теперь люди – это 
одна большая колония, 
которая служит на благо 
гуманоидов. Они уста-
новили свои порядки и 
условия. Однако суще-
ствуют и те, кто намерен 
сражаться за свою свобо-
ду дальше.
Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

что, если вам нельзя позволять себе испытывать сильные 
эмоции, так как это смертельно опасно? Васе Тихоновой 
18 лет, и у неё порок сердца. 

Родители привозят дочь на лечение в загородный пан-
сионат, чтобы оградить от городского стресса. Гиперопека 

и постоянный контроль матери не дают девушке полностью рассла-
биться. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происхо-
дит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне переменится. 
Ей предстоит встретить первую любовь, пойти на страшный риск в 
борьбе за неё и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу 
открытие.

Но выдержит ли слабое сердце такие сильные чувства и пережива-
ния?.. 

Премьера 27 июня
Возрастная категория 16+

Фантастика
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Купаловское лето 
на Дону

никальность фе-
стиваля состоит 
в том, что он 
стал праздни-
ком межнацио-

нальной дружбы десятков 
национальностей, про-
живающих на Дону.
Необходимо пояснить, 
что фестиваль «Купа-
ловское лето на Дону» от 
языческого праздника 
летнего солнцестояния 
взял только элементы 
обрядовости восточных 
славян. Купаловским 
он именуется в честь 
белорусского народного 
поэта Ивана Луцевича, 
который создавал стихи 
под псевдонимом Янко 
(Иван) Купала. Во время 
проведения фестиваля 

для гостей и зрителей 
будет работать павильон 
«Свадьба в Малиновке» 
с шуточной регистра-
цией влюблённых пар 
и выдачей свидетельств 
о заключении брака, 
имидж-салон «Купалоч-
ка», ярмарка мёда. В 
рамках фестиваля прой-
дут спортивные сорев-
нования по смешанным 
единоборствам.
6+
7 июля с 8.00 
Cтаница Кагальницкая, 
Ростовской области 

Бегемот 
и караван 
верблюдов

Гвоздь 
программы 
– аттракцион 
«Джамбо» под 
руководством 
Тиграна Акопя-
на. Верблюды, 
дикобразы, 
ламы сменяют 
друг друга на 
манеже.
Одна из самых 
знаменитых 
во всех смыс-
лах этого сло-
ва – 15-летняя 
бегемотиха 
Юлиана.  Она 
весит почти 
3 тонны и 
обладает весь-
ма непростым 
характером. 
Однако дрес-
сировщику 
удалось найти 
к Юлиане 
подход.
Также в 
программе Ти-
грана Акопяна 
аттракцион 
дрессирован-
ных верблю-
дов «Восточ-
ные фрески».
Никого не 
оставит 
равнодушным 
и пародия на 
эстрадных 
знаменитостей 
с участием 
шимпанзе.
0+
По 7 июля в 
12.00 и 15.00
Кисловодск, 
государствен-
ный цирк, 
пр. Победы, 12

Цвет настроения – 
яркий

еважно, в каком 
настроении 
вы придёте на 
концерт Филип-
па Киркорова. 

Цвет настроения к концу 
шоу у вас, точно, будет 
яркий, блестящий!
«Чтобы двигаться впе-
рёд, надо периодически 
начинать всё заново», – 
сказал однажды Филипп 
Киркоров и подтверждает 
истинность этих слов 
каждой своей концерт-
ной программой. После 
успеха шоу «Я» Филипп 
Бедросович с неиссякае-
мой энергией и свежими 
идеями взялся за новую 
постановку. Каждый её 
зритель может почувство-
вать себя путешественни-
ком в мир фантазий.
6+
8 июля в 19.00 – Ставро-
поль СДКиС, ул. Лени-
на, 251
9 июля в 19.00 – Чер-
кесск, ДС «Юбилей-
ный», парк Зелёный 
Остров
10 июля в 19.00 – Пяти-
горск, концертный зал 
«Камертон», ул. Дунаев-
ского, 5
15 июля в 19.00  – 
«Олимп», Волгодонск, 
бульвар Великой Побе-
ды, 1

У

Н

Г
Фестиваль популярных киножанров

остем открытия кинофестиваля «Хрустальный 
источник – 2019» станет Пьер Ришар. Киносмотр 
пройдёт в Ессентуках и ещё четырёх городах 
Кавказских Минеральных Вод – Пятигорске, 
Железноводске, Кисловодске и Георгиевске. Ак-

тёра наградят за вклад в искусство и заложат в его честь 
плиту на Аллее звёзд. 

Ещё одна зарубежная гостья фестиваля – Вера Холод-
ная, внучка и полная тезка звезды немого кино – приле-
тит из Стамбула, чтобы принять участие в специальном 
культурно-историческом проекте, подготовленном к 
100-летию со дня смерти ее легендарной бабушки. А все-
го на фестиваль приглашены более ста актёров, среди ко-
торых Алла Демидова, Светлана Немоляева, Ирина Му-
равьева, Лариса Удовиченко и другие известные актёры. 

16+
с 20 по 27 июля
Разные площадки в городах Кавминвод

гОСТи

шОу
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емецкие учёные выяснили, что при жаре у женщин 
наблюдается увеличение производительности тру-
да. В частности, они начинают лучше справляться с 
арифметическими и словесными задачами. 

В исследовании приняли участие 500 мужчин и 
женщин, которые при различной температуре воз-
духа проходили ряд тестов на когнитивные, матема-
тические и вербальные способности. 

Температура в ходе эксперимента изменялась с 
16 градусов до 32 градусов по Цельсию. 

Участники складывали двузначные числа без калькулятора, состав-
ляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали 
логические задачи.

Выяснилось, что женщины лучше справлялись с поставленными за-
дачами при более высокой температуре, а мужчины – при более низ-
кой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логи-
ческие упражнения. 

Лунная программа

лава Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин заявил, что первый рос-
сиянин высадится на Луне в 
2030 году. По его словам, первый 
пилотируемый полёт к Луне 

планируется на 2030 год. Он также доба-
вил, что данный полёт предусматривает 
высадку космонавтов на поверхность спут-
ника Земли. Рогозин подчеркнул, что 
облёт Луны должен состояться в 2029 году. 
К 2035 году предполагается завершить 
строительство полноценной посещаемой 
лунной базы. Также будет создана науч-
ная инфраструктура в виде постройки на 
поверхности Луны двух астрономических 
обсерваторий (по радио астрономии и кос-
мическим лучам).

КОСМОС

ИССледОванИеархеология

В горах нашли 
древнее внеземное 
вещество

Учёные обнаружили сле-
ды органических веществ 
внеземного происхожде-
ния в горах Махонджва 
в Южной Африке. Их 
возраст составляет более 
3,3 млрд лет. Учёные 
выявили два типа нерас-
творимых органических 
веществ. Космическое 
происхождение вещества  
подтверждается наличи-
ем наночастиц из окси-
дов железа, включающих 
в свой состав никель, 
хром и алюминий. Они, 
как правило, образуются 
при вхождении метеори-
тов в атмосферу Земли. 

Г

Природные изменения
Жара улучшает работоспособность

Н
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Юмор

Из детской телепередачи.
Ведущий обращается к пятилетнему мальчику: 
– Как житель Москвы, пожалуйста, расскажи всем нам, какое самое красивое место в Москве?
– Красная площадь.
– А какое самое некрасивое?
– Угол моей комнаты, в который меня ставят родители, когда плохо себя веду.

«Пальчики оближешь», – говорили в столовой, где 
не было салфеток.

Чтобы бросить курить, я решил выкуривать 
сигарету только после еды. Как мне бросить 
жрать по 20 раз в день?

Любого мужчину можно переделать. Если он 
ещё носит подгузники.

Заглянул в холодильник. Там только сгущёнка 
и лук. Кажется, я понял, как рождаются новые 
блюда и новые вкусы.

– Куда летом поедешь отдыхать?
– На работу.

Посоветовали фильм. Пока думал, что с этим 
делать, посоветовали второй. Такой стресс.

Я всегда бойкотирую товары тех 
производителей, чья продукция мне не по карману.

Муж подарил мне море цветов! Вывез в поле, 
сказал: «Всё твоё, собирай».

За три года посещения тренажёрного зала 
я сбросила порядка 90 тысяч рублей.

Каждое утро я прохожу пять стадий 
пробуждения: отрицание, гнев, торг, смирение, 
кофе.

Самая популярная фраза в Третьяковской 
галерее: «О! Это же это!».

Учительница:
– Вовочка, ты можешь назвать какое-нибудь 
слово с буквой «эль».
– Конечно: эльф.

– Что будет, если скрестить «Оку» и «КамАЗ»?
– Муха!
– Почему?
– Маленькая и грязи не боится...

– Ты какое желание на Новый год загадал?
– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более успешно 
лежать на диване, чем лежал в уходящем  
году?

Дожил до того момента, когда слова сыночка-
жабы из «Дюймовочки» про то, что «поел – 
можно и поспать, поспал – можно и поесть», 
рассматриваются не как шутка, а как 
инструкция к хорошему выходному.

Сборная России по футболу выиграет чемпионат 
мира, когда за неё будет болеть старик 
Хоттабыч!

Такое впечатление, что в театральных 
вузах начали преподавать новую дисциплину 
«Умение не испытывать чувство стыда 
за фильмы, в которых снялся».

Пришёл к выводу, что наш кот относится 
ко мне, как к богу. То есть игнорирует моё 
существование до тех пор, пока ему от меня 
что-то не понадобится.

Девочка-первоклассница утверждает, что одного 
мальчика в классе зовут Арья Старк. Мать, 
снисходительно улыбаясь, говорит, что мальчика 
так звать не могут, да и девочку вряд ли...
Но дочь настаивает, говорит, что сама 
учительница так называет ученика.
На родительском собрании выяснилось, 
что мальчика зовут Аристарх.

Каждый подтвердит, что в зеркале дураков 
нет!

Из школьного сочинения:
«В лице Карабаса-Барабаса автор создал образ 
эффективного топ-менеджера 
в сфере шоу-бизнеса».

Пересчитал зарплату. Понял, что прожил месяц 
зря.

– Что отличает 
фею от ведь-
мы?
– Полгода 
совместного 
проживания.

Лев – царь 
зверей. Пока 
не проснулась 
львица…

– Маша, ты что 
так странно 
хлеб режешь: 
то большими 
кусками, то 
маленькими? 
– Ты же сам 
хотел разно
образия в 
пище!

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
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