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>3     Знакомьтесь: Мисс Загадочность
Кассир Ростовского участка СКППК Анастасия Каплунова
приняла участие во всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства

4-5, 7-8>Курортные экспрессы
По маршруту Минеральные Воды – 
Кисловодск, наряду с обычными 
электропоездами,теперь курсируют 
скоростные «Ласточки». В расписании 
также появились электрички сообщением  
Кисловодск – Железноводск
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АКТУАЛЬНО

Билет за 500 руб.

ассажиры ряда 
поездов даль-
него следова-
ния, отправ-
ляющихся с 

9 по 17 декабря, могут 
приобрести билеты в 
купейные вагоны по 
специальному тарифу от 
500 руб. 
В акции «В купе по 
выгодной цене» уча-
ствуют более 20 поездов, 
курсирующих по раз-
личным внутрироссий-
ским маршрутам, в том 
числе между Москвой 
и Казанью, Саратовом, 
Тамбовом, Ульяновском, 
Чебоксарами, Курском, 
Астраханью, Архангель-
ском и другими города-
ми. Скидка применяется 
автоматически при 

оформлении проездного 
документа от 90 до 81 дня 
до отправления выбран-
ного поезда. 
Количество мест по 
специальным тарифам 
ограничено.
Условия акции не рас-
пространяются на проезд 
организованных групп 
пассажиров, а также при 
покупке билетов по дет-
скому тарифу.

За последние 
120 лет продол-
жительность 
жизни в России 
увеличилась 
почти в 2,5 раза. 
Об этом сообща-
ет РИА «Ново-
сти» со ссылкой 
на Росстат.
Как отмечает-
ся, в XXI веке 
средняя про-
должитель-
ность жизни 
россиян в горо-
де равна 73,3 
года, в селе – 
71,7.
По словам экс-
перта Росстата, 
такие показа-
тели зависят от 
климата, пола, 
генетики, эко-
логии, образа 
жизни, а так-
же от того, на-
сколько «счаст-
ливо» живёт 
человек, что 
связано с соци-
ально-экономи-
ческими усло-
виями и здра-
воохранением.
Также, по его 
словам, на уве-
личение продол-
жительности 
жизни россиян 
влияет доход, 
степень доступ-
ности медицин-
ской помощи и 
иных социаль-
ных услуг.

«Вокзалы России»

ыставка архи-
тектурных про-
ектов «Вокзалы 
России – про-
шлое, настоя-

щее, будущее» прошла 
на Казанском вокзале 
Москвы. Ведущие отече-
ственные архитектурные 
организации предста-
вили несколько десятков 
проектов по строитель-
ству и реконструкции 
железнодорожных вок-
залов и привокзальной 
инфраструктуры, как уже 
реализованных, так и 
перспективных.
Начальник Дирекции 
железнодорожных 
вокзалов (филиал ОАО 
«РЖД») Георгий Геворкян 
в своём выступлении на 
конференции отметил, 
что базовый сценарий 
программы по развитию 
вокзальных комплексов 
предполагает рекон-
струкцию 64 вокзалов, 
66 пассажирских плат-
форм, 4 мостов и 3 тонне-
лей в ближайшие 10 лет, 
при этом объём работ 
может быть увеличен.
Экспоненты и участники 
выставки демонстриро-
вали проектные и техни-
ческие решения для же-
лезнодорожных вокзалов 
России.

П

В
РАсписАНие

Новые остановки

о многочисленным просьбам пассажиров,  
с 19 сентября 2019 года пригородный поезд  
№ 6513 сообщением Таганрог – Ростов делает 
остановки по 0,5 минуты на остановочных 
пунктах Бессергеновка, Варёновка, При-

морка. 
С 15 сентября 2019 вводится дополнительная стоянка по 

ОП 128-й км для пригородного поезда № 6339 сообщением 
Кавказская – Краснодар-1. 

С 10 сентября 2019 года вводятся стоянки Сахарный за-
вод и Сады для пригородных поездов №6293 сообщением 
Тимашевская-1 – Краснодар-1, № 6296 сообщением Крас-
нодар-1 – Тимашевская-1, № 6267 сообщением Тимашев-
ская-1 – Краснодар-1 и № 6270 сообщением Краснодар-1 – 
Тимашевская-1. 

Узнать актуальное расписание вы можете на сайте  
АО «СКППК» https://skppk.ru в разделе «Расписание», за-
дав нужные параметры поиска, а также у билетных кас-
сиров в пригородных кассах вокзалов, на информацион-
ных стендах и табло.

Также АО «СКППК» напоминает, что с 15 сентября 2019 
года на территории Краснодарского края изменился та-
риф, который теперь составляет 26 руб. 25 коп. за одну 
тарифную зону.

П
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предложение

России в тесто-
вом режиме 
планируют 
ввести четырёх-
дневную рабо-

чую неделю.
По словам заместителя 
министра экономиче-
ского развития Петра 
Засельского, необходимо 
протестировать идею 
четырёхдневки на неко-
торых российских пред-
приятиях. 
Планируется включить 
в эксперимент те пред-
приятия, которые вошли 

в национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня-
тости». 
В списке потенциаль-
ных организаций с 
четырёхдневной рабо-
чей неделей оказались 
266 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, 
находящиеся в 30 разных 
регионах страны.
Как считают в руко-
водстве Минтруда, это 
позволит сделать рабо-
чий день максимально 
полезным.

Меньше, но лучше

В

азъездной билетный кассир 
Ростовского участка Анастасия 
Каплунова приняла участие во 
всероссийском конкурсе касси-
ров и завоевала титул «Мисс За-

гадочность».
Анастасию можно встретить в приго-

родных поездах, отправляющихся из Ро-
стова в самых разных направлениях.

– Работаю и на Краснодарском и на 
Азовском направлениях и в городской 
электричке, – говорит она. – Больше всего 
нравится маршрут через Староминскую и 
Тимашевскую на Краснодар.

Анастасия окончила Ростовский тех-
никум железнодорожного транспорта и 
после него отправилась трудиться прово-
дником в поездах дальнего следования. 
Побывала в Архангельске и других горо-
дах Севера, но вскоре решила перейти в 
пригородное сообщение.

– Как-то сразу душа не легла к работе в 
дальнем следовании, – говорит Анастасия 
Каплунова. – А перейдя в пригород, сразу 
почувствовала – здесь работа в удовольствие.

Успехи молодого кассира заметили и кол-
леги, а руководство выдвинуло ее представ-
лять Ростовский участок на региональном 
конкурсе билетных кассиров. С задачей 
Анастасия справилась и была отправлена 
на конкурс уже всероссийского уровня.

НАши Люди

Р
Лучшие кассиры страны

– Конкурс проходил в Новосибирске и 
был разделён на два этапа, – рассказыва-
ет она. – Первый этап представлял собой 
проверку теоретических знаний, сначала 
в виде тестирования, а потом собеседова-
ния с комиссией.

На тестировании необходимо было за 
30 минут ответить на сотню вопросов, 
так или иначе касающихся деятельности 
разъездных билетных кассиров. Причем 
были даже вопросы об оказании первой 
медицинской помощи. А при собеседова-
нии Анастасии досталась тема о действиях 
кассира в случае опоздания пригородного 
поезда, притом что среди пассажиров есть 
люди с билетами на поезда дальнего со-
общения. С теоретической частью ростов-
чанка справилась достойно.

Вторым этапом следовал творческий 
конкурс, где лучшие кассиры страны де-
монстрировали свои способности к музы-
ке, чтению стихов, юмору и т.д. Ведь для 
кассира, человека постоянно работающе-
го в плотном контакте с сотнями и тыся-
чами пассажиров, крайне важна комму-
никабельность, умение с помощью легкой 
шутки сгладить напряжённую ситуацию.

– Люди всегда чувствуют, когда у тебя 
хорошее настроение и сами проникают-
ся им, а значит, и работается в такие мо-
менты легче,– улыбается Анастасия.

Анастасии 
Каплуновой 
работа всегда 
в удоволь-
ствие
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«Ласточки» прилетели 

началом сентября в Ставро-
польском крае на участке Ми-
неральные Воды – Кисловодск 
протяжённостью 64 км нача-
лось движение электропоездов 
«Ласточка».

«Ласточки», связавшие ку-
рорты, теперь ходят в формате 

пригородных экспрессов. Поезда в пути 
делают всего три остановки: на станциях 
Ессентуки, Пятигорск, Лермонтовский.

– Это современный подвижной состав, 
который позволяет привлечь на наши ку-
рорты ещё больше гостей, сделать их отдых 
более комфортным, – говорит полномоч-
ный представитель президента РФ в СКФО 
Александр Матовников (на фото второй 
справа). 

По словам губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова (на фото 

справа), начало движения «Ласточек» по-
зволит увеличить пассажиропоток.

– Мы по опыту запуска «Ласточек» в дру-
гих регионах знаем, что там, где появля-
ются современные составы, пассажиропо-
ток вырастает до 40%, – отметил он. – Мы 
ждём этого роста для повышения привле-
кательности кавминводского туризма, в 
том числе внутреннего. 

В расписании запланировано 4 пары 
поездов. Из Кисловодска составы будут 
отправляться в 06.10, 10.00, 13.40, 16.20, а 
из Минеральных Вод в 08.10, 11.45, 15.10, 
19.25. Время в пути составляет 55 минут. 
Стоимость проезда по полному маршруту 
– 180 рублей. При этом формат «экспрес-
са» значительно сократив время поездки, 
практически не повлиял на стоимость 
проезда – в обычных электричках билет 
на данный маршрут стоит около 173 руб., 

С
Руководство 
дороги и края 
на открытии 
движения 
электропоез-
дов «Ласточ-
ка»  на участке 
Минеральные 
Воды – Кисло-
водск
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а время в пути составляет более полутора 
часов. АО «СКППК» напоминает пассажи-
рам, что на проезд в «Ласточках» необхо-
димо приобретать отдельные билеты.

Как сообщили в Северо-Кавказской ди-
рекции инфраструктуры, для обеспече-
ния движения «Ласточек» был выполнен 
ряд работ. В частности, более чем на 24 
км была проведена  планово-предупреди-
тельная выправка пути. Для ликвидации 
участков на деревянном основании с на-
чала года выполнены работы на 12,4 км. 
Произведено включение и регулировка 
устройств СЦБ после капитального ремон-
та на участке Бештау – Железноводск. На 
участке Минеральные Воды – Кисловодск 
выполнена замена устройств контроля 
схода подвижного состава (УКСПС) на бо-
лее усовершенствованный (УКСПС-У1). 
Кроме того, силами Северо-Кавказской ди-
рекции по ремонту пути выполнен капи-
тальный ремонт пути на ряде перегонов.

– За 3 года на участке Минеральные 
Воды – Кисловодск было обновлено по-
рядка 37 км железнодорожного полотна, 
вместо рельсо-шпальной решётки на де-
ревянном основании уложили пути на 
железобетонном основании, – отметил 
начальник СКЖД Владимир Пястолов (на 
фото второй слева). – В следующем году 
мы планируем завершить переукладку на 
оставшихся 20 км, что позволит ещё уве-
личить скорость движения.

Стоит отметить, что появление экспрес-
сов не снизит количество действующих 
здесь обычных электричек. Пригородные 
составы в регионе пользуются большой 
популярностью, и с начала года по марш-
руту Минеральные Воды – Кисловодск 
было перевезено более 2,5 млн пассажи-
ров. Каждый день пригородными поез-
дами пользуется более 11 тыс. жителей и 
гостей региона. Таким образом, сегодня 
здесь, как и раньше, в движении остаётся 
19 пар обычных электропоездов, к кото-
рым добавилось четыре пары скоростных 
«Ласточек». Запуск же экспрессов, по мне-
нию специалистов, позволит привлечь на 
пригородные поезда дополнительных пас-
сажиров, в первую очередь за счёт скоро-
сти, так как поездка на автобусе по этому 
маршруту займёт примерно на 15-25 ми-
нут больше при сопоставимой стоимости 

билета. Новые поезда оправдывают ожи-
дания – за первые десять дней курсиро-
вания «Ласточки» перевезли порядка 15,7 
тыс. пассажиров.

Кроме того, также с сентября начал ра-
боту новый маршрут выходного дня Кис-
ловодск – Железноводск. Электрички не 
ходили здесь с 2014 года. В 2019 году было 
принято решение возобновить движение 
пригородных поездов по данному участ-
ку. Для этого был проведён капитальный 
ремонт 5,5 км пути. Благодаря этому уда-
лось разработать прямой беспересадочный 
маршрут Кисловодск – Железноводск. У го-
стей и жителей курортных городов появи-
лась возможность совершить путешествие 
между курортными городами в выходные 
и праздничные дни. Обслуживают на-
правление электропоезда, курсирующие 
на обычных пригородных маршрутах. Со-
ставы отправляются по нему по выходным 
и праздничным дням. Из Кисловодска 
поезда отправляются в 09.27 и 12.30, из Же-
лезноводска – в 12.26 и 14.26.

Подробно с расписанием движения 
экспрессов на участке 

Минеральные Воды – Кисловодск 
и пригородных поездов 

по направлению 
Кисловодск – Железноводск можно 
ознакомиться на 7-8-й страницах 

нашей газеты и на сайте АО «СКППК» 
https://skppk.ru/.

на Кавминводы

Пригородные 
составы в ре-
гионе пользу-
ются большой 
популярностью
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еликолепный 
памятник архи-
тектуры начала 
ХХ века, дворец 
эмира Бухарско-

го, расположен в Желез-
новодске.
Бухарский эмир Сеид- 
Ахад-Богодур-Хан часто 
бывал на Кавказских 
Минеральных Водах 
и решил обзавестись 
летней резиденцией. В 
1905 году, по высочай-
шему повелению, в его 
собственность был отве-
дён земельный учас ток 
площадью 1,7 квад ратных 
сажен (0,77 га). Дворец на 
этом участке был постро-
ен в течение пяти лет, 
с 1907 по 1912, став лет-
ней резиденцией эмира 
Бухары на Кавказских 
Минеральных Водах. 
По случаю окончания 
строительства строите-
ли заказали серебряное 
блюдо за 200 рублей для 
подношения «хлеба-со-
ли» новому хозяину, 
эмиру Тюра-Джан-Мир-
за-Алим-Хану. Он стал 
новым эмиром Бухары 
в 1910 году после смерти 
отца.
Занятый начавшимися 
волнениями на роди-
не и посчитав смерть 
рабочего во время строи-
тельства дворца плохой 
приметой, в 1913 году он 
передал здание «Чело-
веколюбивому обществу 
императрицы Марии 
Фёдоровны» в память 
300-летия царствова-
ния дома Романовых. 
Эмирскую дачу отдали 

Дворец 
в Железноводске

После рестав-
рации дворцу 
будет дана 
новая жизнь

В

под «благотворительный 
санаторий для лиц жен-
ского педагогического 
персонала».
Открывшийся здесь в 1914 
году санаторий прервал 
свою работу с началом 
первой мировой войны, 
когда начал исполнять 
функции лазарета.
После революции здание 
вновь стали использовать 
как санаторий. С 1920 
года в здании дворца 
размещался санаторий 
Цусстраха на 80 коек. В 
1930-1950-е годы здесь 
функционировал санато-
рий № 41 ВЦСПС, а нача-
ле 1960-х годов название 
сменили на «Ударник». 
В годы Второй мировой 
войны бывшая дача 
эмира во время военных 
действий на Северном 
Кавказе в 1942-1943 годах 
была повреждена, а в 
сохранившемся здании 
разместился госпиталь 
№2164/5435. Здание двор-
ца в 1970-х годах вошло в 

состав санатория имени 
Тельмана. Решением ис-
полкома Ставропольского 
краевого Совета народ-
ных депутатов северный 
корпус санатория имени 
Тельмана (бывшая дача 
эмира Бухарского), где 
в 1924 году отдыхала 
Клара Цеткин, а в 1929 
году Надежда Крупская, 
объявлен памятником 
истории федерального 
значения.
Отделка фасадов и вну-
тренних помещений 
дворца поражала своей 
роскошью. Над ней тру-
дились как российские, 
так и восточные мастера. 
В частности, известно, 
что основные работы по 
камню выполнялись луч-
шими специалистами из 
Хорезма. 
Сегодня в бывшем дворце 
эмира бухарского прово-
дятся реставрационные 
работы, которые должны 
будут ему дать новую 
жизнь.
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Расписание 

Станции 6102 6104 6106 6108 6110 6112 7102 6114 6116 6118 7104 6122 6120Р 6120В

Железноводск 12:26

Минеральные 
Воды 4:52 5:22 5:52 6:22 6:52 7:20 8:10 8:35 9:22 10:24 11:45 12:22

3-й км 4:57 5:27 5:57 6:27 6:57 7:25 8:40 9:27 10:29 12:27

5-й км 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:28 8:43 9:30 10:32 12:30

Змейка 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:33 8:48 9:35 10:37 12:35

Бештау 5:13 5:43 6:13 6:44 7:13 7:41 8:56 9:45 10:45 12:43 12:43

Иноземцево 5:18 5:48 6:18 6:49 7:18 7:46 9:01 9:50 10:50 12:48 12:48

Машук 5:22 5:52 6:22 6:53 7:22 7:50 9:05 9:54 10:54 12:52 12:52

Лермонтовская 5:27 5:57 6:27 6:58 7:27 7:55 8:28 9:10 9:59 10:59 12:03 12:57 12:57

Пятигорск 5:34 6:04 6:34 7:06 7:34 8:02 8:33 9:17 10:06 11:06 12:08 12:47 13:04 13:04

Новопятигорск 5:38 6:08 6:38 7:10 7:38 8:06 9:21 10:10 11:10 12:51 13:08 13:08

Скачки 5:42 6:12 6:42 7:14 7:42 8:10 9:25 10:14 11:14 12:55 13:12 13:12

Золотушка 5:48 6:18 6:48 7:20 7:48 8:16 9:31 10:20 11:20 13:01 13:18 13:18

Ессентуки 5:55 6:26 6:55 7:28 7:55 8:23 8:46 9:38 10:27 11:28 12:21 13:08 13:25 13:25

Белый Уголь 6:02 6:33 7:02 7:35 8:02 8:30 9:45 10:34 11:35 13:15 13:32 13:32

Подкумок 6:11 6:42 7:11 7:44 8:11 8:39 9:54 10:43 11:44 13:24 13:41 13:41

Минутка 6:19 6:50 7:19 7:52 8:19 8:47 10:02 10:51 11:52 13:32 13:49 13:49

Кисловодск 6:25 6:56 7:25 7:58 8:25 8:53 9:05 10:08 10:57 11:58 12:40 13:38 13:55 13:55

Станции 6124 6126Р 6126В 6128 7106 6130 6136 6134 6138 6140 6142 7108 6146 6148

Железноводск 14:26

Минеральные 
Воды 13:22 14:22 14:50 15:10 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:25 20:52

3-й км 13:27 14:27 14:55 15:27 16:27 16:57 17:27 18:27 20:57

5-й км 13:30 14:30 14:58 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 21:00

Змейка 13:35 14:35 15:03 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 21:05

Бештау 13:45 14:43 14:43 15:26 15:43 16:43 17:13 17:43 18:44 21:13

Иноземцево 13:50 14:48 14:48 15:31 15:48 16:48 17:18 17:48 18:49 21:18

Машук 13:54 14:52 14:52 15:35 15:52 16:52 17:22 17:52 18:53 21:22

Лермонтовская 13:59 14:57 14:57 15:40 15:28 15:57 16:57 17:27 17:57 18:59 19:43 20:13 21:27

Пятигорск 14:06 15:04 15:04 15:48 15:33 16:04 16:35 17:04 17:34 18:04 19:08 19:48 20:20 21:34

Новопятигорск 14:10 15:08 15:08 15:52 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:12 20:23 21:38

Скачки 14:14 15:12 15:12 15:56 16:12 16:43 17:12 17:42 18:12 19:16 20:28 21:42

Золотушка 14:20 15:18 15:18 16:02 16:18 16:49 17:18 17:48 18:18 19:22 20:34 21:48

Ессентуки 14:27 15:25 15:25 16:09 15:46 16:26 16:56 17:25 17:55 18:25 19:30 20:01 20:42 21:55

Белый Уголь 14:34 15:32 15:32 16:16 16:33 17:03 17:32 18:02 18:32 19:37 20:49 22:02

Подкумок 14:43 15:41 15:41 16:25 16:42 17:12 17:41 18:11 18:41 19:50 20:58 22:11

Минутка 14:51 15:49 15:49 16:33 16:50 17:20 17:49 18:19 18:49 19:58 21:06 22:19

Кисловодск 14:57 15:55 15:55 16:39 16:05 16:56 17:26 17:55 18:25 18:55 20:04 20:20 21:12 22:25

Расписание движения экспрессов и пригородных поездов 
на участке 

Железноводск – Кисловодск 
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Расписание

Станции 6101 7101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115Р 6115В 7103 6117 6119 6121Р

Кисловодск 5:20 6:10 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 8:58 9:27 9:27 10:00 10:30 11:30 12:30

Минутка 5:26 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:04 9:33 9:33 10:36 11:36 12:36

Подкумок 5:35 6:45 7:15 7:46 8:15 8:45 9:13 9:42 9:42 10:45 11:45 12:45

Белый Уголь 5:43 6:53 7:23 7:54 8:23 8:53 9:21 9:50 9:50 10:53 11:53 12:53

Ессентуки 5:50 6:29 7:00 7:30 8:02 8:30 9:00 9:28 9:57 9:57 10:19 11:00 12:00 13:00

Золотушка 5:56 7:06 7:36 8:08 8:36 9:06 9:34 10:03 10:03 11:06 12:06 13:06

Скачки 6:03 7:13 7:43 8:15 8:43 9:13 9:41 10:10 10:10 11:13 12:13 13:13

Новопятигорск 6:06 7:16 7:46 8:18 8:46 9:16 9:44 10:13 10:13 11:16 12:16 13:16

Пятигорск 6:11 6:41 7:22 7:51 8:26 8:51 9:21 9:48 10:18 10:18 10:31 11:21 12:21 13:21

Лермонтовская 6:18 6:46 7:30 7:58 8:33 8:58 9:28 10:44 10:25 10:36 11:29 12:28 13:28

Машук 6:22 7:34 8:02 8:37 9:02 9:32 10:48 10:29 11:33 12:32 13:32

Иноземцево 6:27 7:39 8:07 8:42 9:07 9:37 10:53 10:34 11:38 12:37 13:37

Бештау 6:33 7:46 8:13 8:48 9:13 9:43 10:59 10:41 11:45 12:43 13:43

Змейка 6:40 7:53 8:20 8:55 9:20 9:50 11:06 11:52 12:50 13:50

5-й км 6:45 7:58 8:25 9:00 9:25 9:55 11:11 11:57 12:55 13:55

3-й км 6:49 8:02 8:29 9:04 9:29 9:59 11:15 12:02 12:59 13:59

Минеральные 
Воды 6:55 7:05 8:08 8:35 9:10 9:35 10:05 11:21 10:55 12:07 13:05 14:05

Железноводск 10:57

Станции 6121В 7105 6123 6127 6131 7107 6129 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145

Кисловодск 12:30 13:40 14:00 14:30 15:30 16:20 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30

Минутка 12:36 14:06 14:36 15:36 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:36

Подкумок 12:45 14:16 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 18:16 18:45 19:15 19:46 20:45

Белый Уголь 12:53 14:24 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 18:24 18:53 19:23 19:54 20:53

Ессентуки 13:00 13:59 14:32 15:00 16:00 16:39 17:00 17:30 18:00 18:32 19:00 19:30 20:01 21:00

Золотушка 13:06 14:38 15:06 16:06 17:06 17:36 18:06 18:38 19:06 19:36 20:07 21:06

Скачки 13:13 14:46 15:13 16:13 17:13 17:43 18:13 18:45 19:13 19:43 20:14 21:13

Новопятигорск 13:16 14:49 15:16 16:16 17:16 17:46 18:16 18:48 19:16 19:46 20:17 21:16

Пятигорск 13:21 14:11 14:55 15:21 16:20 16:51 17:21 17:51 18:21 18:54 19:21 19:52 20:23 21:21

Лермонтовская 13:28 14:16 15:02 15:30 16:56 17:28 17:58 18:28 19:01 19:28 19:58 20:30 21:28

Машук 13:32 15:06 15:34 17:32 18:02 18:32 19:05 19:32 20:34 21:32

Иноземцево 13:37 15:11 15:39 17:37 18:07 18:37 19:10 19:37 20:39 21:37

Бештау 13:44 15:17 15:45 17:43 18:13 18:43 19:16 19:43 20:45 21:43

Змейка 15:24 15:52 17:50 18:20 18:50 19:23 19:50 20:52 21:50

5-й км 15:29 15:57 17:55 18:25 18:55 19:28 19:55 20:57 21:55

3-й км 15:33 16:02 17:59 18:29 18:59 19:32 19:59 21:01 21:59

Минеральные 
Воды 14:35 15:39 16:07 17:15 18:05 18:35 19:05 19:38 20:05 21:07 22:05

Железноводск 14:00

Расписание движения экспрессов и пригородных поездов 
на участке 

Кисловодск – Железноводск 
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Есть повод

26 сентября 1955 года

Эдмунд Шклярский – из-
вестный и успешный му-
зыкант, создатель группы 
«Пикник». В середине 
1960-х услышал Beatles, 
Rolling Stones, Animals 
и под впечатлением от 
услышанного стал осваи-
вать гитару.
В 1972 году он репетиро-
вал с «Аквариумом» в 
качестве гитариста, но 
предпочёл идти своим 
путём, организовав груп-
пу «Удивление». Позже, 
объединившись с «Ори-
оном», меняет название 
на «Пикник» и в 1981 году 
7 марта играет на от-
крытии Ленинградского 
рок-клуба.

Эдмунд Шклярский
Лидер рок-группы 
«Пикник»

ердце является 
главным орга-
ном, обеспечи-
вающим работу 
всего организма. 

Для того чтобы донести 
важность проведения 
профилактических мер, 
информировать об опас-
ности эпидемии сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний, был учреждён 
тематический праздник. 
Сегодня по всему миру 
крайне распространены 
ишемические заболева-
ния, инсульты головного 
мозга, инфаркты, кото-
рые наносят непоправи-
мый вред человеческому 
организму.
Инициативу по созда-
нию праздника проявила 
Всенародная федерация 
сердца в конце прошлого 
столетия. Первые меро-
приятия по информиро-
ванию общественности 

Лондоне сэром 
Робертом Пилем 
была сформиро-
вана и начала 
действовать 

гражданская полиция 
Большого Лондона, впо-
следствии получившая 
название Скотленд-Ярд. 
Первоначально её штат 
насчитывал 1000 сотруд-
ников, обслуживающих 
территорию в радиусе 
7 миль, на которой тогда 
проживали 2 млн человек.
Название Скотленд-Ярд 
произошло от перво-
начального местополо-
жения штаб-квартиры 
полиции на улице 
Большой Скотленд-Ярд в 
Уайтхолле. 
Скотленд-Ярд стал 
всемирно известным 
символом полиции, а 
его детективы – герои 
многих произведений и 
фильмов. Они часто при-
сутствуют и в рассказах 
Конан Дойля, и в книгах 
Агаты Кристи, и в рома-
нах Жюля Верна, а также 
и у других знаменитых 
авторов и режиссёров.

29 сЕнтябРя 2011 года

29 сЕнтябРя 1829 года

Всемирный день сердца
Забота о важном 

Скотленд-Ярд.
Создана уголовная 
полиция Лондона

С
В

прошли 26 сентября 
1999 года. Изначаль-
но день празднования 
выпадал на последнее 
воскресенье сентября, и 
только в 2011 году празд-
ник начали отмечать 
29 сентября. Основными 
мероприятиями в этот 
день являются спортив-
но-развлекательные.

В 1960 году 
заложено 
основание 
Останкин-
ской теле-
башни
27 сентября 
1960 года были 
заложены пер-
вые бетонные 
блоки в осно-
вание будущей 
Останкинской 
телебашни. Про-
ект Московской 
телевизионной 
и радиовеща-
тельной башни 
был разработан 
Н.В. Никитиным. 
Окончательный 
проект башни 
был выпущен 
и утверждён 
22 марта 1963 
года. Авторами 
проекта стали 
Н.В. Никитин, 
Л.И. Баталов и 
Д.И. Бурдин. По 
этому проекту 
высота башни 
была увели-
чена до 520 м. 
Строительство 
длилось четыре 
года, и 5 ноября 
1967 года был 
подписан акт о 
пуске в эксплу-
атацию первой 
очереди строя-
щейся телебаш-
ни. Началась 
трансляция в 
эфир четырёх 
телевизионных 
и трёх радиове-
щательных про-
грамм. 
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на перВое на Второе

Десерт

артофель, лук 
и чеснок очи-
стите и мелко 
нарежьте. В 
кастрюле с 

толстым дном разогрейте 
масло, положите лук и 
чеснок, на среднем огне 
обжарьте до мягкости 
10 минут. Добавьте кар-
тофель, влейте горячий 
бульон (воду), доведите 
до кипения, готовьте до 
мягкости картофеля, при-
мерно 15 минут. Шпинат, 
рукколу и салат нарежьте, 
положите в сито, уста-
новите на кастрюлю, 
наполовину заполненную 
кипящей водой, накрой-
те крышкой и подержите 
на пару 3 минут.

Добавьте зелень в суп, 
посолите, поперчите, 
доведите до кипения, 
снимите с огня, по-
гружным блендером 
из мельчите до одно-
родности и подавайте 
немедленно.

Ингредиенты: 
овощной бульон или вода 
– 1 л,  шпинат –  
200 г, руккола – 100 г, 
небольшой пучок сала-
та-латука,  картофель –  
2 шт., луковицы – 2 шт., 
зубчики чеснока –  
4 шт.,  растительное мас-
ло, соль, перец.

Время приготовления:
15 минут.

Суп-пюре со шпинатом
Просто и полезно

Пирог с сыром и сосисками

ыр натереть на крупной тёрке. Со-
сиски нарезать тонкими кружоч-
ками. Яйца, кефир, 1/3 чайные 
ложки соли смешать до однород-
ности. Добавить разрыхлитель и 

муку, перемешать, чтобы не было ком-
ков. Добавить сыр и сосиски, переме-
шать. Переложить тесто в форму, смазан-
ную маслом. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Выпекать примерно 
35–40 минут.

Ингредиенты:
мука – 150 г, кефир – 250 мл, разрыхлитель 
– 1 ч. л., сосиски – 200 г, сыр – 200 г,  соль – 
по вкусу, яйцо куриное – 2 штуки.

Время приготовления: 50 минут.

Торт Павлова 

Белки взбивать миксе-
ром, добавив сахарную 
пудру. В конце добавить 
просеянный крахмал 
и кислоту. Противень 
застелить бумагой для 
выпечки, начертить 
на нём круг диаметром 
20 см. 

Выложить на круг белко-
вую смесь. Разогреть ду-
ховку до 150 градусов С. 
Выпекать торт 40 минут. 
Выключить духовку, 
оставить торт в откры-
той духовке до полного 
остывания. 
Украсить взбитыми 
сливками, бананом и 
клубникой. 

Ингредиенты: белки 
яичные – 4 шт., пудра 
сахарная – 140 г, крахмал 
кукурузный – 2 ч. л., ли-
монная кислота – щепот-
ка, сливки жирностью 
20% – 550 мл, клубника 
– 300 г, банан – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час 30 минут.

К

С
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Овен
Вам не придётся напрягаться, 

ведь в деловой сфере всё и так 
складывается отлично. Реализа-

ция новых проектов позволит существен-
но увеличить ваш доход. В личной жизни 
уделите внимание детям и семейному 
совместному досугу. 

Телец
Не стоит забывать, что сча-

стье любит тишину, поэтому 
поменьше распространяйтесь о 

своих достижениях, особенно с коллега-
ми. В личной жизни велика вероятность 
судьбоносной встречи с радужными пер-
спективами. Не упустите свой шанс.

Близнецы
Период пройдёт без взлётов и 
падений. Однако обходите сто-
роной сомнительные финансо-

вые авантюры. Звёзды рекомендуют реа-
лизовать давние планы. В личной жизни 
не стоит рисковать семейным счастьем 
ради мимолётного увлечения.

Рак
Старайтесь не обращать внима-
ния на происки недоброжела-
телей, вы под защитой звёзд. 

Сконцентрируйтесь на выполнении теку-
щих задач, тем более что карьерные пер-
спективы довольно многообещающие. В 
семье полное взаимопонимание.

лев
Не самый удачный период в 
плане бизнеса. Проявляйте 
корректность в общении с род-

ными и друзьями, их поддержка вам ещё 
не раз понадобится. Отличное состояние 
здоровья поможет справиться со всеми 
трудностями.

Дева
Дополнительные финансовые 
поступления помогут распла-
титься с накопившимися дол-
гами или оправиться в давно 

планируемое путешествие. Состояние 
здоровья это вполне позволяет. В семье 
возможно пополнение.

весы
Появится возможность продви-
нуться по карьерной лестнице 
и улучшить своё финансовое 

положение. Впрочем, при подписании 
деловых бумаг будьте предельно внима-
тельны и аккуратны. На личном фронте 
всё безоблачно и царит полная гармония.

скОРпиОн
Звёзды сулят появление надёж-
ных деловых партнёров и но-
вых друзей. Выгодные контрак-
ты принесут дополнительные 

деньги в ваш кошелёк. В плане здоровья 
всё хорошо, однако экстремальных видов 
отдыха и спорта стоит избегать.

сТРелец
Финансовое положение, лич-
ные отношения и состояние 
здоровья проблем не доставят. 

Однако откажитесь от взятия кредитов в 
этот период. Одиноким представителям 
знака стоит задуматься о смене круга об-
щения. 

кОзеРОг
Карьера пойдёт в гору благода-

ря упорству и профессиональным 
качествам. Можно рассчитывать 

на повышение заработной платы. В пер-
спективе множество бытовых и семейных 
хлопот, лучше не взваливать всё на себя, 
а разделить часть задач между родными.

вОДОлей
Неудачное время для путеше-
ствий и командировок. Финан-
сы и состояние здоровья хлопот 
не доставят, а вот в личной жиз-

ни возможны перемены в лучшую сторо-
ну. Удачный период для крупных поку-
пок или выгодных инвестиций.

РыБы
Удачные стечения обстоя-
тельств помогут сохранять на 
высоте эмоциональное состоя-

ние. В деловой сфере не стоит заключать 
сделок, если они покажутся излишне по-
дозрительными. Слушайте свою интуи-
цию. Здоровье в этом месяце не подведёт.

Звёздный прогноз на октябрь
Месяц будет богат событиями, однако их качество целиком и полностью зависит от личного настроя

Гороскоп
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К звёздам
Брэд Питт и Томми Ли Джонс в космосе

мериканская 
драма от Барта 
Фрейндлиха 
является ре
мейком одно

имённого фильма дат
ского режиссёра Сюзанны 
Бир, номинированного 
на премию «Оскар» как 
лучшая кинолента на 
иностранном языке.
Изабель, соучредитель 
приюта в Индии, которая 
всю свою жизнь помогает 
людям, узнаёт, что вла
делица многомиллион

Драма

Герой
Шпионский триллер 

В центре сюжета оказы
вается молодой чело
век по имени Андрей, 
прошедший обучение 
в спецшколе Службы 
внешней разведки. Но 
стать агентом Андрею 
было не суждено, проект 
неожиданно закрыли. 
Андрей покинул Россию 
и поселился в Европе. Не
ожиданный телефонный 
звонок отца, который, по 
мнению Андрея, давно 
погиб, изменил его при
вычную жизнь. Узнав от 
отца, что он стал мише
нью неизвестных людей, 
Андрей вынужден пу
ститься в бега вместе со 
своей возлюбленной.
Премьера 26 сентября 
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ На КрОССВОрД >16

После свадьбы
Правда опаснее лжи 
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ФаНТаСТиКа

ной корпорации готова 
пожертвовать значитель
ную сумму на благотво
рительность. Их встреча 
успешно проходит в 
НьюЙорке. Однако всё 
меняется, когда Изабель 
знакомится с мужем вли
ятельной женщины. Ведь 
она ещё не знает, что 
ктото начал игру чужи
ми судьбами, в которой 
правда окажется опаснее 
лжи.
Премьера 26 сентября. 
16 +

едалёкое будущее. Космос освоен землянами – коммерче
ские рейсы на Луну, колонии на Марсе. 16 лет назад астро
навт Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс) улетел на 
Нептун с проектом «Лима» выяснять, есть ли во Вселенной 
инопланетный разум, и пропал. И вот теперь от Нептуна 

исходит опасное излучение, которое грозит уничтожить всё живое. И 
NASA будущего, STARCOM, решает отправить туда с секретной миссией 
Роя МакБрайда (Брэд Питт), сына легендарного астронавта. Его задача 
– высадиться на Луне, добраться до Марса и передать послание проекту 
«Лима», чтобы предотвратить гибель человечества. К тому же есть дан
ные, что отец Роя может быть жив.

Дальше будут пожар на космической станции, звёздные пираты, пе
рестрелки, погони на луноходах – в общем, микс из «Чужого», «Марси
анина», «Гравитации» и всего остального, что когдалибо снимали про 
космос. Премьера 26 сентября. 16 +

Приключения
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«Дикая планета»  
на ростовской арене

оу «Тотем» 
представляет 
собой син
тез мифов 
и легенд с 

акробатикой. Уникальную 
дрессуру демонстрирует 
Ирина Леонтьева – дрес
сировщица оленейма
ралов, Вера Мещанова и 
красавец конь Карабел 
исполняют сложнейшие 
элементы высшей школы 
верховой езды. А номера 
«Поиск» и «Оскар» – это 
уникальные трюки на тур
нике и сложнейшие акро
батические элементы на 
дорожке. И конечно же, в 
программу вошёл аттрак
цион «Дикая планета».
Виктор Тихонов продемон
стрирует умение общаться 

на равных с тотемом изо
билия – бизоном. На арену 
цирка выходят не только 
американские бизоны, но 
и тибетские яки – живот
ные весом в полтонны.
Специально приглашён
ный международный 
клоунский дуэт Израиль 
– Россия «Ле Блохиль и 
Лео» порадуют зрителей.
0+
21, 22, 28, 29 сентября, 5, 
6, 12, 13 октября в 13.00 
и 17.00
Ростов-на-Дону, Будён-
новский проспект, 45

Траги-
комедия 
великого 
Мастера

Действие спек-
такля по ро-
ману «Мастер 
и Маргарита», 
созданного в 
мастерской 
Марка Захаро-
ва (ГИТИС) ре-
жиссёром-по-
становщиком 
Сергеем 
Алдониным, 
построено по 
принципу син-
теза театраль-
ного искусства 
и элементов 
шоу: бешеный 
темпо-ритм, 
сменяющиеся 
мизансцены 
по принципу 
кинокадра, 
яркая визу-
альная форма, 
оригинальный 
сценарий. 
Зрительный 
зал и сцена 
превращаются 
в мистическое 
простран-
ство. Действо 
опускается со 
всех сторон, 
как со страниц 
книги,  и 
заставляет 
прожить 
таинственную 
трагикоме-
дию великого 
Мастера.
6+
19 октября в 
19.00
Ростов-на-Дону, 
конгресс-холл 
ДГТУ, пл. Гага-
рина, 1

Под завесой тайны

рограмму «В 
руках велика
на» представит 
«Пикник». То 
же название 

получил и выходящий в 
сентябре новый альбом. 
Сейчас музыканты репе
тируют те песни из аль
бома, которые органично 
впишутся в контекст 
представления. Предпо
лагаются к исполнению 
следующие композиции: 
«Счастливчик», «В руках 
великана» (в этой песне 
снова запоёт электриче
ский рот), «Лиловый кор
сет», «Сияние» (эту песню 
«Пикник» уже исполнял 
несколько раз на своих 
концертах) и «Карма».
«Пикник» готовит кон
цептуальный видео арт. 
Задействованы анима
торы из разных стран. 
Художники и инженеры 
работают над оформле
нием сцены и новыми 
персонажами, которые 
поразят воображение 
самых искушённых по
клонников «Пикника».
По мере приближения 
концерта завеса тайны 
будет приподниматься.
16+
14 октября 19.00
Краснодар, театр драмы 
имени Горького, пл. 
Театральная, 2 

Ш

П

А
Абрау-Дюрсо: вкусно и весело

брауДюрсо попрощается с курортным сезоном 
жаркими хитами от звезд российской сцены, 
черноморской кухней и развлечениями для 
всей семьи.

В честь окончания курортного сезона здесь 
пройдет музыкальный фестиваль Light weekend («Лег
кие выходные»). На сцене курорта выступит с большим 
сольным концертом певец Иван Дорн, а также финали
сты шоу «Песни» Максим Свобода и Кристина Кошелева. 
Компанию хэдлайнерам составят краснодарская группа 
«Лейла» и одни из лучших диджеев побережья – Костен
ко Бро и Леся Марс. Фестиваль планирует порадовать 
своих гостей многочисленными активностями: будет 
представлена зона фудкорта от лучших шефповаров и 
трендсеттеров Черноморского побережья.
12+ 28 сентября в 14.00
Краснодарский край, центр винного туризма «Абрау 
Дюрсо»

ПразДНиК

шОу
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чёные создают умного голосового помощника, который 
сможет позаботиться не только о физическом, но и о 
психическом здоровье пользователя. Научные сотруд-
ники Московского физико-технического института 
разрабатывают виртуального помощника для сохране-
ния физического и психического здоровья пользовате-
лей мобильных устройств. Он получил название «ког-
нитивный ассистент». Идея состоит в том, чтобы 
усовершенствовать диалоговые системы, такие как «по-

мощник Алиса» или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов 
к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать че-
ловеку в решении повседневных и специальных задач. Ассистент бу-
дет заботиться как о физическом, так и психическом здоровье пользо-
вателя, выявляя симптомы психологического неблагополучия. И если 
у пользователя обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный 
тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближай-
шего психотерапевта и поможет записаться на очный приём.

Самый древний корабль, затонувший 
в Балтийском море

ведские археологи обнару-
жили старинное судно на 
дне Балтийского моря, кото-
рое было построено в конце 
XV или начале XVI века. Ко-

рабль хорошо сохранился и имеет на своем 
борту тендер – лодку, служащую для высадки 
 команды на берег. Для изучения затонувше-
го судна учёные использовали дистанцион-
но управляемые аппараты для фотограмме-
трической съёмки и создания трёхмерных 
моделей высокого разрешения. Оказалось, 
что в длину корабль достигает 16–18 м. Ко-
рабль хорошо сохранил корпуса, мачты, сна-
сти и тендеры благодаря холодным и бед-
ным кислородом водам Балтийского моря. 

ИсследОванИе

ИзОбретенИенеожиданно

Яйца тоже общаются

Находясь в яйце, будущие 
птенцы могут общаться 
и даже предупреждать 
друг друга об опасно-
сти. Птенцы в скорлупе 
способны воспринимать 
звуки и крики. Последнее 
исследование провели 
испанские учёные. Для 
этого они наблюдали за 
яйцами чаек, обитающих 
на острове Сальвора. Буду-
щие птенцы предупре-
ждают друг друга об опас-
ности вибрацией яиц, 
но в данном случае речь 
идёт о птенцах, которым 
осталось около 7 дней до 
того, как они вылупятся. 

Ш

новый 
голосовой 
помощник
Фрейд на проводе

У
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– Так ты не хочешь выйти за меня замуж? – спрашивает молодой человек у девушки.
– Нет. Мужчина, за которого я выйду, должен быть отважный и сообразительный! – 
отвечает она.
– А ты уже не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула?
– Ну да, отважный ты был, но это ещё не значит, что ты сообразительный.
– А как ты думаешь, кто лодку перевернул? – скромно улыбнулся тот.

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, 
вторую – банку.

«ВКонтакте» предлагает возможных друзей: 
«Вы можете их знать».
Конечно, я их знаю, поэтому и не добавляю.

– Вовочка, а почему про тебя анекдоты 
рассказывают?
– А потому, что им про себя и сказать-то 
нечего!

– Ты после обеда что обычно делаешь?
– Ужин жду...

Смех продлевает жизнь…
Никогда не рассказывайте своей тёще 
смешные анекдоты!

Моя жена села на диету: пьёт только 
свежевыжатые соки и безлактозное 
итальянское молоко, ест только 
средиземноморскую нежирную рыбу, изредка 
позволяет себе нежирное мясо – новозеландское 
седло ягнёнка. И оказалось, что не есть стоит 
гораздо дороже, чем есть.

Ой, ну что за мужики пошли?! Стоит сейчас такой, 
спрашивает у жены по телефону, какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки 
спрашивать не будет.
Купил, какие понравились, и всё.
Даже если это картошка.

Люблю ходить в магазин одной торговой сети 
с пакетом от другой торговой сети, чтобы 
они чувствовали конкуренцию и не задирали 
цены.

Долго мылась шампунем-кондиционером 
и простыла.

– Какие предметы вы используете для 
самообучения?
– Бумеранг и грабли.

Объявление: «Мужчина поможет красивой 
девушке получить материнской капитал».

Мы с супругой, знаете, на диете. Обедаем 
только в гостях.

Не говорите вашей даме «замолчи». Женщина 
не может молчать. Когда она замолкает, она 
продолжает диалог внутри себя, а это ещё хуже.

Я стал похож на старый телефонный 
аккумулятор: распух и совершенно не хочу 
работать.

«Купить нельзя откладывать». 
Как сохранить семью при скандалах из-за 
запятой.

Зритель уходит со спектакля после первого 
действия.
– Вы так рано уходите? – спрашивает его 
гардеробщица.
– Насколько я понимаю, второе действие 
написано тем же автором.

Встречаются два приятеля:
– Ты что такой хмурый?
– Да вот, с женой поругались...
– Из-за чего?
– Никак не можем с ней договориться, 
где провести отпуск.
– А в чём проблема-то? 
– Ты понимаешь, я хочу на Таиланд, а она 
хочет поехать со мной...

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя 
соседка, когда моет окна, всегда кладёт в 
карман ключи от квартиры. На случай, если 
вывалится из окна. А живём мы на девятом 
этаже.

– Какой смысл составлять расписание поездов, 
если они всегда опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что они опаздывают, 
если бы не было расписания?

Гаишник 
отчитывает 
водителя:
– Ну как же 
так? Перестро-
ились через 
ряд, превыси-
ли скорость 
в два раза! Я 
ещё понимаю 
«Мерседес», 
но вы! Вы!!! 
Водитель 
трамвая!!!

– Тебя вообще 
что-нибудь 
интересует, 
кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они?

– Ура-ааа! 
Мама приеха-
ла! – бежала 
бабушка, 
обгоняя своих 
внуков.

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 24.09.2019. 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», tr.pinterest.com, t-online.de.
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