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АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый 
день 

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения узнал у 
россиян о том, 

как часто они используют 
автомобиль.
Результаты опроса 2019 
года показывают, что в 
двух из трёх российских 
семей есть автомобиль 
(67%). 
В каждой пятой семье 
есть не одно авто (18%). 
Водят автомобиль в 
семье преимущественно 
мужчины (78% против 34% 
женщин).
Для большинства водите-
лей по всей России езда – 
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам 
водит автомобиль в своей 

семье, была возмож-
ность вместо машины 
использовать иной вид 
транспорта, они бы отда-
ли предпочтение велоси-
педу (43%). 
Интерес для водителей 
также представляет элек-
трический автомобиль 
(33%). 
Каждый десятый на-
звал электромопед или 
электро скутер (10%).

8 декабря 2019 
года на всей 
сети россий-
ских железных 
дорог вводятся 
в действие 
новый график 
движения и 
план формиро-
вания поездов 
на 2019/20 год. 
График будет 
действовать в 
течение года.
Количество 
поездов катего-
рий «скорый» 
и «скоростной» 
увеличится с 
358 до 377 и со-
ставит 64,7% от 
общего числа 
пассажирских 
поездов. Общие 
размеры движе-
ния пассажир-
ских поездов 
дальнего следо-
вания составят 
583 пары (одна 
пара – это 
поезда туда 
и в обратном 
направлении) в 
433 сообщени-
ях (в графике 
движения на 
2018/19 год – 
567 пар в 415 
различных 
сообщениях).
Будет расшире-
на география 
курсирования 
двухэтажного 
подвижного 
состава.

Мы снова на Кубе

ежду холдин-
гом «РЖД» и 
Союзом же-
лезных дорог 
«Железные 

дороги Кубы» подписан 
контракт о восстановле-
нии и модернизации 
железнодорожной инфра-
структуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает 
передовыми железнодо-
рожными компетенция-
ми и технологиями для 
реализации подобных 
комплексных инфра-
структурных проектов. 
Мы готовы поделиться 
своим опытом и продол-
жить совместную работу 
в формате долгосрочного 
партнёрства», – под-
черкнул генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.
Проект предусматри-
вает проектирование, 
ремонт и модернизацию 
по российским техно-
логиям свыше 1000 км 
железнодорожной инфра-
структуры острова с ис-
пользованием техники, 
материалов и оборудова-
ния российского произ-
водства. Работы будет ве-
сти дочерняя компания 
ОАО «РЖД» – ООО «РЖД 
Интернешнл».

В

М
сервис

Самолетом, поездом, автобусом

В
пригородных 
кассах стан-
ции Таганрог-1 
(Пассажирский) 
имеется воз-

можность приобрести 
билеты на автобусные 
рейсы по маршрутам 
регулярных перевоз-
ок в междугородном и 
международном сооб-
щении. 
Компания АО «СКППК» 
постоянно работает над 
совершенствованием и 
расширением своих ус-
луг для предоставления 
максимального удобства 
пассажирам.
Кроме того, компания 
информирует, что с  
14 октября 2019 года 
внесены изменения в 
расписание пригород-

ных поездов сообщени-
ем Минеральные Воды – 
Кисловодск, Кисловодск 
– Пятигорск.
С изменениями вы 
можете ознакомиться на 
7-8-й страницах нашей 
газеты. 
Узнать актуальный 
график движения пас-
сажиры могут на сайте 
компании 
https://skppk.ru/ в раз-
деле «Расписание», за-
дав нужные параметры 
поиска, а также у билет-
ных кассиров в приго-
родных кассах вокзалов, 
на информационных 
стендах и табло.
Перевозчик просит 
пассажиров быть внима-
тельными при планиро-
вании своих поездок.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные, 

как россияне оценивают 
качество воды.  Выросла 
доля россиян, употре-
бляющих воду только 
из-под крана (с 39% до 44% 
за три года). Это может 
быть кипячёная, не-
кипячёная/очищенная, 
неочищенная вода. Чаще 
других такую воду пьют 
люди в возрасте 60 лет и 
старше. Доля употребля-

ющих только бутилиро-
ванную воду составляет 
16%. Чаще других это 
молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет. Остальные 
опрошенные пьют воду 
обоих типов.  Росту по-
требления питьевой воды 
из-под крана существен-
но способствует расши-
рение использования 
фильтров для очистки 
воды – 35% опрошенных 
назвали использование 
фильтра главной причи-
ной того, что они пьют 
водопроводную воду.

вода из-под крана: пить или не пить

В

важаемые пассажиры, обращай-
те внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сооб-
щайте обо всём подозрительном 

сотрудникам правоохранительных орга-
нов, а находясь на вокзале или в приго-
родном поезде – сотрудникам вокзала и 
работникам АО «СКППК». 

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

Всегда узнавайте, где находятся запас-
ные выходы из вокзального комплекса. 
Если произошёл взрыв или пожар, никогда 
не пользуйтесь лифтом. Старайтесь не под-
даваться панике, что бы ни произошло. 

Если началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за преступника. При взрыве или 
начале стрельбы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
машину и т.п.). Накройте голову руками. 

При обнаружении подозрительно-
го предмета, который может оказаться 
взрывным устройством, не приближай-
тесь к нему и не присоединяйтесь к соз-
давшейся вокруг него толпе. Отойдите 
подальше от подозрительного предмета, 

безОПАсНОсТЬ

У
будьте внимательны и осторожны

идущих мимо прохожих попросите тоже 
не приближаться к предмету. 

Не трогайте, не передвигайте, не вскры-
вайте обнаруженный предмет. Помни-
те: в качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы – сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.  

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы 
привлекательно они не выглядели. Если 
вы обнаружили в электропоезде такую 
вещь, постарайтесь установить, чья она и 
кто её мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке 
работнику охраны, кассиру в электропо-
езде или машинисту по переговорному 
устройству «Пассажир – машинист». 

Телефоны дежурных служб:
– УМВД России по г. Ростову-на-Дону: 

со стационарных телефонов – 02, с мо-
бильных телефонов – 020, (8-863)243-13-01,  
(8-863)249-13-02

– ГУ МВЛД России по Ростовской области
(8-863)249-34-01, (8-863)249-34-02.
– ГУ МЧС России по Ростовской области
(8-863)240-36-79.
– УФСБ России по Ростовской области
(8-863)238-10-10, (8-863)240-49-90
– Единая диспетчерская служба г. Росто-

ва-на-Дону: со стационарных телефонов – 
060, с мобильных телефонов – 112



4 Конкурс

одведены итоги фотоконкурса, 
посвящённого началу движе-
ния электропоездов «Ласточ-
ка» по маршруту Минеральные 
Воды – Кисловодск.

Для участия в конкурсе, организован-
ном АО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания», было необхо-
димо в первой декаде сентября разме-
стить в социальных сетях ВКонтакте или 
Инстаграм фото поездки на «Ласточке» с 
хэштэгом #ПолетелиЛасточкамиКМВ». 
Кроме того, надо было подписаться в соц-
сети на группу «Электрички Кавказа» 
(СКППК). Затем, с помощью генератора 
случайных чисел, был определён побе-
дитель. Им стала подписчица аккаунта 
компании в Инстаграм Милена Мурадян 
из Минеральных Вод. Победительница 
получила памятные сувениры и проезд-
ной билет на 6 месяцев.

– Я была на открытии движения новых 
электричек, много фотографировалась, – 
говорит победительница. – Потом узнала 

о конкурсе и решила поучаствовать в нём. 
Конечно, в победе не была уверена, но 
тем приятнее, что удалось выиграть.

Милена регулярно пользуется элек-
тричками при поездке из Минеральных 
Вод в Ессентуки или Кисловодск, и, по 
её словам, с появлением «Ласточек» по-
ездки стали не только комфортнее, но и 
короче.

– Раньше для того чтобы добраться до 
Кисловодска и погулять в парке, нужно 
было потратить около полутора часов, а 
сейчас электричка домчит менее чем за 
час, – делится она впечатлениями.

«Ласточки», связавшие курорты, теперь 
ходят в формате пригородных экспрессов. 
Поезда в пути делают всего три остановки 
– на станциях Ессентуки, Пятигорск, Лер-
монтовский.

В расписании запланировано 4 пары 
поездов. Из Кисловодска составы от-
правляются 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 полно-
му маршруту – 180 рублей. АО «СКППК» 
напоминает пассажирам, что на проезд 
в «Ласточках» необходимо приобретать 
отдельные билеты.

Комфорт поездки в новых пригородных 
поездах уже успели оценить многие жи-
тели и гости курорта.

– Эти поезда удивительно мягко идут, 
даже трудно заметить, что уже поехали, – 
уверяет житель Кисловодска Андрей Фер-
зев. – Здесь удобные кресла, хорошее кон-
диционирование воздуха – словом, поезд 
вполне комфортабелен. А самое главное, 
что электричке не страшны «пробки».

АО «СКППК» и в дальнейшем планирует 
проводить различные конкурсы для своих 
пассажиров, поэтому специалисты компа-
нии предлагают подписываться на офици-
альные аккаунты перевозчика в соц сетях и 
быть в курсе последних событий. 

Адреса компании в интернете
instagram.com/elektrichki_kavkaza, 
vk.com/public_elektrichki_kavkaza и 

skppk.ru.

П

Ласточки 
приносят удачу

Победителем 
фотоконкурса, 
посвящённого 
началу движе-
ния элек-
тропоездов 
«Ласточка» 
по маршруту 
Минераль-
ные Воды 
– Кисловодск, 
стала Милена 
Мурадян 
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Наши люди

а 9 месяцев АО 
«Северо-Кавказ-
ская пригородная 
пассажирская 
компания» пере-

везла более 11 млн пас-
сажиров. В том числе за 
это время пригородными 
поездами на полигоне об-
служивания АО «СКППК» 
воспользовались более   
1,6 млн федеральных и ре-
гиональных льготников.
В сентябре и в целом в 
III квартале был отмечен 
рост пассажиров по срав-
нению с уровнем про-
шлого года. Так, по ито-
гам III квартала поездами 
компании было отправ-
лено почти 3 млн 913 тыс. 
пассажиров, что на 1,5% 
больше, чем годом ранее. 
В связи с этим компания 
объявляет дополнитель-
ный набор персонала. В 
частности, для работы 
на Ростовском участке 
требуются разъездные 
билетные кассиры.
Требования к кандида-
там: среднее образова-
ние, приветствуется опыт 
работы, стрессоустойчи-
вость, клиентоориенти-

рованность, исполнитель-
ность. Со своей стороны 
компания предоставляет 
обучение профессии и 
предлагает стабильную 
заработную плату от 20 
до 40 тыс. руб. в месяц, 
которая выплачивается 
дважды в месяц.
Работникам предоставля-
ется социальный пакет, 
трудоустройство согласно 
нормам Трудового ко-
декса, сменный график 
работы.
Так как компания доро-
жит своими сотрудни-
ками, в дополнение к 
стандартному соцпакету 
(больничный, отпуск и 
т.д.) предоставляется 
компенсация стоимости 
проезда в поездах при-
городного сообщения к 
месту работы. Для лю-
бителей путешествовать 
предусмотрена компен-
сация один раз в два года 
стоимости поездки в 
поездах дальнего сооб-
щения. Кроме того, для 
будущих мам имеется 
доплата к пособию по 
беременности и родам, а 
для поклонников здо-

Не упусти шанс
рового образа жизни в 
компании практикуется 
компенсация на абоне-
менты в фитнес-клубы, 
бассейны, платные спор-
тивные секции и т.д.
В обязанности разъезд-
ного билетного кассира 
входит оформление и 
продажа проездных 
документов (билетов) в 
пригородных поездах,  
работа с кассовым ап-
паратом и отчётными 
документами.
АО «СКППК» – это спло-
чённый и дружный кол-
лектив единомышлен-
ников, отличающийся 
тёплой и дружественной 
атмосферой. Не упусти 
имеющуюся возможность 
– стань его частью!
Получить более пол-
ную информацию об 
имеющихся вакансиях 
можно по телефону  
8 (928) 101-05-45 ежеднев-
но в будние дни с 9.00 
до 18.00. Кроме того, с 
подробной информацией 
можно ознакомиться на 
сайте компании https://
skppk.ru/ в разделе «О 
компании/Вакансии»

Компания  
АО «СКППК» 
дорожит сво-
ими сотрудни-
ками



6 Это интересно

городского транспорта Росто-
ва-на-Дону богатая история, и 
сегодня мы вспомним его ста-
новление в столице Дона. 

Первым общественным транс-
портом в Ростове-на-Дону стал омнибус 
мещанина Бакланова, который ходил от 
Доломановки до Нахичевани. Стоимость 
проезда составляла 35 коп. Движение 
было открыто в 1868 году. 

Но уже в 1887 году на смену омнибусу 
пришла конка, прародительница трам-
вая. Ростовская конная железная дорога 
принадлежала Бельгийскому акционер-
ному обществу. Этим объясняется тот 
факт, что ширина трамвайной колеи в 
Ростове составляет 1435 мм, и по сей день 
остаётся уникальной для России. 

Городская управа разработала правила 
по эксплуатации конки. В них говорилось, 
что скорость движения «…определяется 
рысью не более 12 вёрст в час. Езда вскачь 
нигде не допускается». В вагоны не пуска-
ли пассажиров, которые «вследствие нечи-
стоты одежды или запаха могут быть не-
приятны другим пассажирам, например, 
трубочисты, маляры, селедочницы и пр.». 
Спустя 15 лет конка была электрифициро-

В 1902 году 
трамвайная 
линия соединя-
ла два города 
– Нахичевань и 
Ростов-на-Дону

вана, и в городе появился трамвай. В 1902 
году, когда это произошло, Нахичевань 
и Ростов являлись разными городами, и 
соединявшая их трамвайная линия, та-
ким образом, была единственной в мире 
междугородной. Ещё одним уникальным 
фактом в истории ростовского трамвая 
является то, что он продолжал работать в 
годы гражданской войны. 

В 1925 году было открыто автобусное дви-
жение. Первый маршрут соединил  вокзал 
Ростов-Главный и Нахичевань-на-Дону. 
На линии ходило два автобуса. Ежеднев-
но они перевозили 1200 пассажиров.

В 1936-м открылась первая линия трол-
лейбусного движения. Ростов стал тре-
тьим городом СССР после Москвы и Ки-
ева, в котором оно появилось. Первая 
линия проходила от Театральной площа-
ди до Сельмаша.

Сегодня в городе действует и ещё один 
вид общественного транспорта – элек-
тричка. В условиях городских пробок 
многие ростовчане уже поняли её преи-
мущества. В год только в пределах города 
перевозится более 1 млн человек. И даль-
нейшее развитие внутригородских пере-
возок послужит на пользу Ростову. 

Транспортная история

У
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Расписание

Станции 6102 6104 6106 6108 6110 6112 7102 6114 6116 6118 7104 6122 6120 
рабоч.

6330 
выход.

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 6126 6128 7106 6130 6136 6134 6138 6140 6142 
рабоч.

6332 
выход.

7108 6146 6148

Железноводск 18:31
Минеральные
Воды 13:22 13:52 14:22 15:10 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:25 20:52

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

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

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

Бештау 13:45 14:13 14:43 15:43 16:43 17:13 17:43 18:44 18:48 21:13

Иноземцево 13:50 14:18 14:48 15:48 16:48 17:18 17:48 18:49 18:53 21:18

Машук 13:54 14:22 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:53 18:57 21:22

Лермонтовская 13:59 14:27 14:57 15:28 15:57 16:57 17:27 17:57 18:59 19:02 19:43 20:13 21:27

Пятигорск 14:06 14:34 15:04 15:33 16:04 16:35 17:04 17:34 18:04 19:08 19:09 19:48 20:20 21:34

Новопятигорск 14:10 14:38 15:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:12 19:13 20:23 21:38

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

Золотушка 14:20 14:48 15:18 16:18 16:49 17:18 17:48 18:18 19:22 19:23 20:34 21:48

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

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

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

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

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

Расписание движения электропоездов по маршруту 
Минеральные Воды – Кисловодск

Красным цветом выделено расписание движения «Ласточек» 
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Расписание

Станции 6101 7101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 
рабоч.

6113 
выход.

6115 
рабоч.

6335 
выход.

7103 6117 6119 6121

Кисловодск 5:20 6:10 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 8:58 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 9:04 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 9:13 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 9:21 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 9:28 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 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 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 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 9:50 9:48 10:17 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 9:58 10:25 10:36 11:29 12:28 13:28

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

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

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

Змейка 6:40 7:53 8:20 8:55 9:20 9:50 10:20 11:52 12:50 13:50

5-й км 6:45 7:58 8:25 9:00 9:25 9:55 10:25 11:57 12:55 13:55

3-й км 6:49 8:02 8:29 9:04 9:29 9:59 10:30 12:02 12:59 13:59
Минеральные 
Воды 6:55 7:05 8:08 8:35 9:10 9:35 10:05 10:35 10:55 12:07 13:05 14:05

Железноводск 10:57

Станции 7105 6123 6127 6131 7107 6129 
рабоч.

6333 
выход.

6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бештау 15:17 15:45 17:43 17:45 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 18:01

Расписание движения электропоездов по маршруту 
Кисловодск – Минеральные Воды

Красным цветом выделено расписание движения «Ласточек» 



9
уважаемые

пассажиры

23|10|2019

№20(156)

Есть повод

25 октября 1990 года

Первый выпуск теле-
игры «Поле чудес» 
вышел в эфир 25 октяб-
ря 1990 года. Первым 
ведущим был Владислав 
Листьев, а с 1 ноября 
1991 года – Леонид Яку-
бович. Телеэфир уже 
трудно представить без 
этого проекта. Каждую 
пятницу ведущий при-
глашает игроков в сту-
дию – отгадывать слова. 
Правила игры просты: в 
трёх турах участвуют по 
три человека в каждом, 
победители туров со-
ревнуются в финальной 
игре, и её победитель, 
если выиграет суперигру, 
получает главный приз.

Игра всея Руси
Откройте букву, 
пожалуйста

осле выполне-
ния экспери-
мента, связан-
ного с выходом 
человека в кос-

мическое пространство 
18 марта 1965 года, на по-
вестку дня была постав-
лена проблема встречи 
и соединения в космосе 
космических кораблей, 
то есть стыковки. 
30 октября 1967 года два 
искусственных спутни-
ка Земли «Космос-186» 
и «Космос-188» впервые 
за всю историю иссле-
дования Вселенной с 
помощью специальных 
двигательных установок 
и целого комплекса ра-
диотехнической аппа-
ратуры сблизились друг 
с другом, произвели 
автоматическую стыков-
ку и начали свободный 
полёт в космическом 
пространстве на высоте 

Гарринча, легендарный 
бразильский футболист, 
чемпион мира 1958 и 1962 
годов, родился в очень 
бедной семье 28 октября 
1933 года в Пау-Гранди. 
Его настоящее имя – Ма-
нуэл Франсиску Душ Сан-
туш. В детстве он перенёс 
болезнь, которая жестоко 
искривила его ноги – 
правая нога стала короче 
левой на шесть сантиме-
тров. Врачи, делавшие 
операцию, считали, 
что для ребёнка было бы 
счастьем просто ходить. 
Никто тогда даже пред-
ставить не мог, что этот 
парень станет двукрат-
ным чемпионом мира по 
футболу. В течение вось-
ми лет сборная Бразилии 
проиграла только один 
матч, пока в её составе 
играл Гарринча.
Гарринча обладал уни-
кальной техникой обра-
щения с мячом и ударом 
с обеих ног. Только он 
мог так внезапно менять 
направление движения 
на большой скорости с 
мячом.

30 октябРя 1967 года

28 октябРя 1933 года

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

Легенда футбола
Бразильский кудесник 
мяча

П

276 км. В состыкованном 
состоянии спутники 
«Космос-186» и «Кос-
мос-188» продолжали 
полёт в течение 3,5 часа. 
По команде с Земли была 
проведена автоматиче-
ская расстыковка искус-
ственных спутников. 
Через некоторое время 
они возвратились на 
Землю.

27  
октября
Каждое чет-
вёртое вос-
кресенье ок-
тября в мире 
отмечается 
необычный 
праздник – 
Междуна-
родный день 
тёщи. Хотя он 
пока не имеет 
статуса офи-
циального, но 
весьма попу-
лярен уже во 
многих стра-
нах. 
Как свиде-
тельствует 
ряд источни-
ков, данное 
неформальное 
событие ста-
ло отмечать-
ся с 1934 года 
с лёгкой руки 
редактора од-
ной из газет 
штата Техас, 
который про-
вёл парал-
лель с такими 
уважаемыми 
праздниками, 
как День ма-
тери и День 
отца. Заявив, 
что тёща – это 
вторая мама, 
он заметил, 
что было бы 
справедли-
во, чтобы и 
тёщи имели 
свой «профес-
сиональный» 
праздник. В 
России празд-
ник стал из-
вестен не так 
давно и пока 
не получил 
широкого рас-
пространения, 
а жаль…
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нтернет-шопинг быстро наби-
рает популярность у россиян. 
Годовой оборот онлайн-тор-
говли в России уже превысил 
триллион рублей. Через Сеть 

покупаются еда и напитки, одежда и 
обувь, книги и журналы, электроника 
и техника – весь ассортимент не пере-
числить. При желании и настойчивости 
можно отыскать даже самую экзотиче-
скую вещь и получить её в любом уголке, 
куда производят доставку почтовые или 
курьерские  службы.

Но больши́е деньги привлекают охот-
ников за чужими кошельками, даже 
если те электронные. Только в прошлом 
году мошенники сумели увести с бан-
ковских карт российских пользователей 
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз 
удавалось разными способами получать 
деньги физических лиц.

Свою лепту в эту криминальную стати-
стику вносит интернет-торговля. Одни 
мошенники пытаются впарить поддел-
ки под известные бренды. Другие соз-
дают сайты-витрины с баснословно низ-
кими ценами, и если соблазнившиеся 
покупатели вводят данные платёжной 
карты, то быстро теряют деньги с неё. 
Третьи устраивают кибератаки на на-
стоящих интернет-продавцов и опусто-
шают карточные счета тех, кто имел не-
осторожность оплатить там покупку.

А можно ли покупать в Интернете так, 
чтобы не сожалеть об этом?

Да, если проявлять разумную осмотри-
тельность и помнить, где бывает бесплат-
ный сыр. А чтобы понять, как не попасть-
ся на удочку кибермошенников, нужно 
представлять механику их действий. 

По правилам, списание денег с бан-
ковской карты возможно, когда введены 

Пять правил безопасных сделок в Интернете

и не поплатиться

И
А можно ли 
покупать в 
Интернете 
так, чтобы не 
сожалеть об 
этом? Да, если 
проявлять раз-
умную осмо-
трительность 
и помнить, где 
бывает бес-
платный сыр

Как купить
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Официальный 
партнёр рубрики

её данные. Это полный номер, который 
выгравирован или выдавлен на лицевой 
стороне, срок действия, фамилия и имя 
владельца, а также трёхзначный CVC- 
или CVV-код с оборотной стороны карты. 
Последний очень важен: его ввод под-
тверждает оплату и фактически являет-
ся аналогом собственноручной подписи 
держателя карты. Вот почему эти три 
цифры рекомендуется держать в секре-
те. Но это не значит, что все остальные 
данные нужно разбрасывать направо и 
налево.

Кстати, для защиты покупателей мно-
гие банки ввели двухфакторную автори-
зацию при оплате. Операцию по карте в 
интернет-магазине в этом случае надо 
будет подтвердить кодом из СМС, кото-
рый придёт из банка. Поэтому мошен-
ники идут на разные хитрости, чтобы 
узнать и его.

То есть действия злоумышленников 
нацелены на выуживание у жертвы 
данных её платёжной карты и кода 
из СМС. Чтобы не позволить им этого, 
надо для начала взять на вооружение 
три простых принципа. Во-первых, не 
покупать товары в незнакомых интер-
нет-магазинах. Во-вторых, не исполь-
зовать для онлайн-оплаты чужие ком-
пьютеры или смартфоны, а на своих 
установить и вовремя обновлять анти-
вирусное программное обеспечение. 
В-третьих, выбирать способ оплаты 
товара после доставки (у солидных ин-
тернет-магазинов курьеры оснащены 
мобильными платёжными терминала-

ми, так что оплата картой возможна и 
при получении) либо воспользоваться 
опцией самовывоза – часто в точке вы-
дачи товара также можно расплатиться 
картой.

И собственно о «технике безопасности» 
при платежах через Интернет. Вот пять 
ключевых правил:

1.  Не применяйте для интернет-плате-
жей свою основную банковскую карту 
и тем более кредитную или зарплат-
ную. Рассмотрите возможность заве-
сти отдельную дебетовую карту для 
оплаты покупок в Интернете. 

2.  Перед вводом реквизитов карты для 
оплаты проверьте адрес сайта в бра-
узере. Он должен начинаться с сим-
волов https://, а рядом быть изображе-
ние закрытого замкá. И, разумеется, 
убедитесь, что имя в адресной стро-
ке совпадает с названием магазина: 
злоумышленники часто используют 
сайты-двойники, чьи названия могут 
отличаться на одну букву или даже 
символ.

3.  Переводите деньги для оплаты покуп-
ки на свою карту непосредственно пе-
ред осуществлением платежа и только 
в той сумме, которая необходима.

4.  Подключите к банковским картам 
сервис СМС-уведомлений о прове-
дённых операциях (за это может взи-
маться комиссия). Также старайтесь 
регулярно, лучше всего ежедневно, 
проверять выписки по своим картам 
– например, через интернет-банк 
или мобильное приложение.

5.  Заметив любую подозрительную ак-
тивность по своим картам – попытки 
не санкционированных вами спи-
саний, переводов, платежей и т.п., 
– срочно обратитесь в контактный 
центр своего банка. Возможно, он 
успеет остановить несанкциониро-
ванную транзакцию или предотвра-
тить дальнейшие списания. 

Итак, покупать в Интернете можно. 
Экономия в сравнении с обычными мага-
зинами подчас оказывается весьма ощу-
тимой. И если соблюдать перечисленные 
выше правила, радость от удачной покуп-
ки ничто не сможет омрачить.

«Техника 
безопасности» 
при платежах 
через Интер-
нет и пять 
ключевых 
правил
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Урфин Джюс возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

уединённом до-
мике одного из 
районов Лос-Ан-
джелеса живут 
маленькая 

девочка и её заботливый 
отец. Вполне нормальная 
семья, если не считать, 
что девочка одним 
взглядом может поднять 
в воздух тяжеленный 
шкаф, а у отца всегда 
наготове снятый с пре-
дохранителя пистолет. 
Каждый день, уходя из 
дома, папа запирает дочь 

Триллер

Зомбилэнд:  
Контрольный выстрел

Беспощадная и бесстраш-
ная четвёрка охотников 
на зомби продолжает 
своё путешествие вглубь 
страны. 
На этот раз им предсто-
ит сразиться не только с 
новыми видами живых 
мертвецов, но и всту-
пить в схватку с другими 
выжившими, которые 
настроены совсем не дру-
желюбно. 
Кроме того, в собствен-
ных рядах охотников 
намечается серьёзный 
разлад.
Как они справятся с 
задачей? Кто останется в 
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение 
16+

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16
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МУльТфильМ

и категорически запре-
щает открывать дверь. Ей 
нельзя ни с кем разгова-
ривать и не позволено 
даже подходить к окну. 
Единственное развле-
чение девочки – тайком 
наблюдать из-за зана-
весок за фургончиком 
мороженщика, который 
целыми днями торчит 
возле их дома. Малышке 
так хочется мороженого, 
но ведь папа сказал, что 
это смертельно опасно.
Премьера 24 октября. 16+

лли и её верный пёс Тотошка снова оказываются в Волшебной 
стране. И, как выяснилось, в самое подходящее время – время 
перемен. Власть в Изумрудном городе опять пытается захва-
тить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию де-
ревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки 

– портить всем жизнь. 
В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая 

исполняет любое желание её хозяина, а значит, Страшила Мудрый, 
Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. 

Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям 
Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а чего не сделаешь 
ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот 
исправлять их умеют немногие.

Премьера анимационного фильма 24 октября.
Возрастное ограничение 6+

Комедийный фильм ужасов
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Жизнь под музыку 
«Нау»

билейная 
программа 
«Гудбай, 
Америка!» 
легендар-

ной группы NAUTILUS 
POMPILIUS по много-
численным просьбам 
зрителей звучит на бис. 
Специально для тех, кому 
не удалось по каким-то 
причинам стать зрите-
лем больших юбилейных 
концертов, посвящённых 
35-летию группы, Вячес-
лав Бутусов решил повто-
рить юбилейный тур.
Зрителей ждёт порази-
тельная сценография и 
видеоряд, состоящий из 
хроникальных концерт-
ных записей и эпизодов 
из кинофильмов, а также 

давно знакомые песни в 
современной авторской 
трактовке.  История груп-
пы NAUTILUS POMPILIUS 
– это настоящая жизнь, 
со своими сложностями 
и переменами, романти-
кой и страстями.
7 ноября в 19.00 ДК 
«Ростсельмаш», г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Сель-
маш, 3
9 ноября в 19.00 ДК 
железнодорожников, 
г.Краснодар, Привокзаль-
ная площадь, 1 
12+

Энергия 
Солнца

В программе 
юбилейного 
шоу певи-
цы Валерии 
«К Солнцу», 
помимо новых 
песен, также 
прозвучат 
хиты прошлых 
лет. Ведь 
секрет успеха 
её концертов в 
том, что голос 
в сочетании 
с живыми 
инструмента-
ми приобре-
тает особые 
яркие краски. 
Режиссёром «К 
Солнцу» стал 
Андрей Сычёв, 
который во-
плотил в жизнь 
даже самые 
креативные 
идеи Валерии. 
Концерт «К 
Солнцу» про-
шёл в поддерж-
ку одноимён-
ного альбома 
Валерии в Мо-
скве. Наконец, 
и у зрителей из 
других городов 
появилась 
возможность 
увидеть часть 
этого шоу и 
зарядиться 
от певицы её 
неиссякаемой 
энергией. 
4 ноября в 
19.00
Театр имени 
М.Горького,  
г. Ростов-на-До-
ну, пл. Теа-
тральная, 1
6+

Нашествие Scorpions

амая востребо-
ванная в Рос-
сии рок-группа 
возвращается со 
своим Crazy World 

Tour. «Когда мы выпусти-
ли альбом Crazy World в 
самом конце холодной 
войны и отправились в 
тур, мир был действи-
тельно сумасшедшим 
– но в воздухе чувство-
валась надежда на более 
спокойное будущее, 
– вспоминает лидер 
Scorpions Клаус Майне. 
– Теперь мир становится 
более сумасшедшим с 
каждым днём».
Если мир и становится 
все более сумасшедшим 
и непредсказуемым, то 
любовь российских фа-
натов к группе Scorpions 
остается неизменной 
вот уже долгие десятиле-
тия. И немудрено, ведь 
Scorpions стали одной из 
первых западных рок-
групп, пробивших «же-
лезный занавес» в 1988 и 
1989 годах. Их главный 
хит Wind Of Change, 
повествующий о про-
гулке по перестроечной 
Москве, стал классикой 
рока. 
3 ноября 19.00
Basket Hall, г. Краснодар, 
ул. Пригородная, д. 24
12+

Ю

С

П
Хищное шоу

рограмма «Империя львиц» – это единствен-
ный в мире аттракцион с участием самых 
опасных хищников – алжирских львиц и ти-
гров. Они практически не поддаются дрессу-
ре, с ними не работают другие дрессировщи-

ки, однако Виталий Смолянец нашёл к каждому своему 
подопечному правильный подход.

Впервые за всю историю Всемирного фестиваля цир-
кового искусства «ИДОЛ» этот аттракцион, во главе с Ви-
талием Смолянцом, собрал полный комплект наград: 
Золотой зрительный зал, Золотой Манеж и Золотого Идо-
ла. Аттракцион смотрится динамично, легко и на одном 
дыхании. В программе «Империя львиц» также вы уви-
дите морских котиков, лошадей и обезьян, грациозный 
балет, парад велосипедистов, весёлых клоунов. 

26-27 октября, 1-4 ноября в 12.00
«Ростовский государственный цирк», Ростов-на-Дону, 

Буденновский просп., 45 0+ 

цирК

ВОзВрАщеНие
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Овен
Начатые ранее дела и проекты 

быстро пойдут в гору. Возможны 
небольшие финансовые сложно

сти, поэтому стоит вспомнить об эконо
мии. Однако скоро материальное положе
ние улучшится. Вы можете рассчитывать 
на поддержку родных во всех вопросах. 

Телец
Деловые отношения выйдут 

на качественно новый уро
вень, что положительно скажет

ся на финансовом благополучии. Однако 
избегайте участия в сомнительных фи
нансовых авантюрах. Не торопитесь при
нимать решения. 

Близнецы
Период глобальных измене
ний. Пересмотр планов и пе
реоценка обстоятельств повле

кут положительное развитие событий во 
всех сферах жизни. Насыщенная личная 
жизнь и активная профессиональная по
зиция.

Рак
Понадобятся уверенность в себе 
и гибкость в общении, иначе в 
деловой среде можно потерять 

надёжных партнёров и покровителей. 
В этот период звёзды предостерегают от 
оформления кредитов – это может пошат
нуть ваше финансовое положение.

лев
Терпение и экономия будут 
вознаграждены в конце ноя
бря. Стоит больше спать, чтобы 

не возникли проблемы со здоровьем и 
апатичность. Во избежание конфликтов 
дома проявите лояльность в общении с 
родными и близкими.

Дева
Конец осени удачен во всех от
ношениях. Особенно укрепит
ся материальное положение. 
В профессиональной сфере ре

комендуется проявить упорство и целе
устремлённость. Ваши усилия не оста
нутся без внимания руководства.

весы
Здоровый образ жизни – залог 
успеха в этом периоде. В про
фессиональной сфере удачный 

момент для деловых знакомств. Домаш
ние хлопоты и хозяйственные дела в кру
гу родных помогут снять стресс и подарят 
эмоциональную стабильность.

скОРпиОн
Подходящее время для реали
зации перспективных идей, 
однако не спешите действовать. 
Нужно тщательно всё продумать 

и распланировать. В личном общении не 
исключены мелкие разногласия, но в це
лом всё гармонично.

сТРелец
Фортуна на вашей стороне. 
Однако избегайте сомнитель
ных финансовых рисков. В 

личной жизни без перемен. Состояние 
здоровья не потребует вашего внимания 
при условии соблюдения правильного 
питания. 

кОзеРОг
В профессиональной сфере гря

дут положительные перемены, 
впрочем, лишней ответственно

сти постарайтесь избегать. Это чревато 
эмоциональным выгоранием. Финансо
вое благополучие обеспечит эмоциональ
ный подъём и отличное здоровье.

вОДОлей
Период полного погружения в 
работу, который потребует со
бранности и активности. Хоро
шее состояние здоровья позво

лит не отвлекаться от профессиональных 
задач. В личной жизни будет царить гар
мония.

РыБы
Коммерческие проекты при
несут неплохую прибыль. В 
личной жизни небольшие раз

ногласия с домочадцами не получат се
рьёзного развития и улягутся сами собой. 
А вот на состояние здоровья стоит обра
тить внимание – больше отдыхать.

Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
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– Представляешь, на выходных решил навести порядок 
в гараже отца. Среди хлама нашёл разобранный 
лёгкий самолёт – алюминиевые трубки, брезент. 
Все выходные пытался собрать – не получается. И так 
крутил, и эдак... Поможешь?
– А точно не раскладушка?

– Смотри, кошка внимательно глядит в пустой 
угол, но там же ничего нет. Что она видит?
– Твои жизненные перспективы.

Если ты не можешь найти время для отдыха, 
тебе очень скоро придётся найти время 
на лечение.

Есть французская пословица: всю первую 
половину жизни мы ждём вторую, а всю 
вторую – вспоминаем первую...

Если девушка замолчала – это не значит, что 
она наговорилась. Это значит, что ты слишком 
много лишнего сказал.

Мне в жизни повезло: когда я ни о чём не 
думаю, у меня очень серьёзное лицо...

– У ваших волос сухие кончики и жирные корни? 
Как нехорошо – вы или жиром домажьте, 
или досушите!

Встретились двое:
– Ты чего такой грустный?
– Да два года занимался карате, оказалось – 
сурдоперевод.

Сегодня понял, что такое смешанные 
чувства. Утром, выходя на работу, нашёл на 
лестничной площадке между этажами сто 
рублей. Проанализировав ситуацию, понял, 
что это те, которые три минуты назад 
давал ребёнку в школу.

На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало на 5 рублей 
вкуснее!

– Ты левша или правша?
– Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать 
давно разучился.

– Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?
– Вроде да.

– Какая самая мельчайшая частица 
во Вселенной?
– Моя зарплата.

Забывчивость – моё второе что-то там.

Как-то скучно мне. Мне бы компанию. 
Маленькую нефтяную компанию.

– Что-то тебя на работе давно не видно? 
Уволили?
– Нет, ушёл по собственному желанию 
директора.

Самое важное – успеть лечь спать до того, 
как захочется есть.

Сегодня я опять опоздал на работу, 
и начальница отдела Нина Ивановна 
спрашивает меня:
– Ну, и какая причина опоздания на этот раз?
– Будильник не сработал, и я проспал.
– Может, скажешь что-нибудь, чего я ещё 
не слышала?
– Вы сегодня прекрасно выглядите...

Посетитель ресторана забыл дома бумажник 
и не смог расплатиться с официантом.
– Я вам оставлю в залог свою жену, 
а сам побегу за деньгами.
– А не могли бы оставить что-нибудь другое, 
например часы? – осведомился официант.
– Неужели вам мало моей жены?
– Видите ли, у меня дома одна уже есть...

Встречаются как-то два бизнес-тренера и один 
другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как увеличить?

Есть подозрение, что по ночам 
антификсики разыскивают проводные 
наушники и тщательно запутывают 
проводочки.

Кругом сме-
лые, сильные 
люди, но пель-
мешки в воду 
бросать боятся 
все.

Когда во вре-
мя знакомства 
люди говорят 
мне: «Приятно 
познакомить-
ся», я всегда 
отвечаю: «Не 
спешите с 
выводами».

– Вовочка, 
кого ты боль-
ше слушаешь, 
маму или 
папу?
– Я больше 
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше 
говорит.

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 В РУБРИкЕ «ФИнАнСоВАя гРАМотноСть» – нА ПРАВАх РЕклАМЫ.

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 22.10.2019. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, СтАРтФИльМ, filmz.ru, kinopoisk.ru, ПРЕСС-СлУЖБА ПРАВИтЕльСтВА РФ, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», тАСС, pinterest.fr.
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