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22 июня — ДЕнЬ 
ПАМяТи и СКОРБи

Дорогие петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, 

жители блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, 

кровопролитная война в истории человече-
ства, которая привела к многомиллионным 
жертвам среди наших соотечественников, 
павших в боях за свободу и независимость 
Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, 
кто самоотверженно сражался с фашист-
скими захватчиками, сложил свою голову на 
полях сражений, всем, кто погиб от голода и 
холода, вражеских бомб и артобстрелов, был 
замучен в фашистских концлагерях. Мы с бо-
лью и скорбью вспоминаем о погибших в годы 
блокады ленинградцах, которые не пустили 
врага в родной город, отстояли его для буду-
щих поколений.

Память о великом подвиге защитников 
Отечества всегда будет жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам 
за стойкость и мужество, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны. Благодаря их 
подвигу мы имеем счастье жить и трудиться 
в свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою 
жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава 
героям!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
добра, благополучия и мирного неба над 
головой!

Вячеслав 
МАКАРОВ 

 секретарь 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 

председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие купчинцы!
22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Гер-

мания без объявления войны совершила неслыханное 
по наглости нападение на Советский Союз. Ее авиация 
нанесла массированный удар по аэродромам, железно- 
дорожным узлам, военно-морским базам и многим на-
шим городам. Так началась Великая Отечественная 
война, тяжелая, жестокая война, которая заверши-
лась только спустя четыре года полным разгромом 
стран фашистского блока.

Миллионы бойцов пали в боевых сражениях, миллио-
ны мирных жителей погибли на оккупированных тер-
риториях, были замучены в фашистских концлагерях, 
умерли от голода и холода в блокадном Ленинграде. 
Великая Отечественная война вошла в историю как 
самая страшная, разрушительная и кровопролитная 
война, которую когда-либо видел мир.

И по прошествии многих лет мы вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу нашей Отчизны. 
Мы всегда будем помнить защитников Родины, от-
стоявших родную землю. Мы всегда будем гордиться 
мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офице-
ров, самоотверженностью тружеников тыла — жен-
щин, стариков, детей.

22 июня, в День Памяти и Скорби, на территории 
всей страны приспускаются государственные флаги. 
Возлагая траурные венки, зажигая памятные свечи, 
вся страна чтит память погибших в страшные годы 
Великой Отечественной войны. Нынешнее и будущие 
поколения всегда будут помнить великий подвиг на-
шего народа. Мы низко склоняем головы перед всеми 
погибшими. Вечная память героям!

Михаил
ЧЕРЕПАНОВ,

глава муниципалитета «Купчино»,
федеральный координатор

«Молодой Гвардии
Единой России»

по Северо-Западу
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19 июня в подростково-
молодежном клубе 
«Центр традиционной 

культуры “Мир”» состоялось 
открытие выставки стихотворений 
13-летней воспитанницы центра 
Анастасии Федоровой. В меропри-
ятии приняли участие более 100 
человек. Выставку посетил Глава 
муниципалитета «Купчино» Миха-
ил Черепанов и поздравил Анаста-
сию с дебютом, вручил ей памят-
ные подарки и грамоты.

Воспитанники ПМК «ЦТК 
“Мир”» имеют возможность все-
сторонне развиваться в различных 
творческих направлениях. Здесь 
для ребят открыто множество сек-
ций и кружков: танцевальные сту-
дии, изостудии, музыкальные 
мастер-классы, дети принимают 
участие в творческих и социальных 
проектах. Сама же Анастасия 
Федорова пишет стихи и рассказы 
с десяти лет, а сейчас ведет уже соб-
ственную литературную группу.

«На территории нашего района 
огромное количество молодежных и 
детских развивающих центров — 
творческих, спортивных, научных. 
Очень важно, чтобы наши дети 
получали не только общее школьное 

образование, но и раскрывали свои 
способности, с самого юного возрас-
та стремились быть всесторонне раз-
витыми и творческими людьми.

Меня переполняют чувства 
радости и гордости за наш район и 
муниципалитет — такой богатый 
талантливыми и одаренными деть-
ми. Несмотря на свой юный воз-
раст, они уже такие целеустремлен-
ные, креативные и трудолюбивые. 
Поздравляю Анастасию Федорову 
с ее творческим дебютом, желаю 

самых ярких творческих идей, 
интересных проектов и успеха во 
всех начинаниях!

Также хотелось бы выразить 
огромную благодарность педагогам 
и руководителям Центра традици-
онной культуры «Мир» за их труд 
и вклад в воспитание юных куп-
чинцев талантливыми, культурны-
ми и духовно-развитыми детьми», 
— сказал Глава муниципалитета 
«Купчино» Михаил Черепанов.

Марина СЕРГЕЕВА

Михаил Черепанов поздравил 
воспитанницу подростково-молодежного 
клуба с открытием ее первой выставки
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Г убернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко посетил 
14 июня Дворец детского и 

юношеского творчества Фрунзен-
ского района на Будапештской 
улице. Здесь завершена масштабная 
реконструкция.

В ходе визита губернатор побы-
вал в Клубе юных натуралистов, 
принял участие в запуске моделей 

судов. Директор ДДЮТ 
Ольга Васильевна Фе- 
дорова познакомила  
гостей с несколькими 
образцовыми коллек-
тивами. Губернатор по- 
знакомился с работами 
воспитанников кружка 
робототехники и сту-
дии детской моды 
«Фонтаневия», побы-
вал в классах хореогра-
фии и театрально-кон-
цертном зале.

Георгий Полтавчен-
ко высоко оценил каче-
ство ремонтных работ 
и уровень материаль-
но-технической осна-
щенности учреждения.

Напомним, что в 2016 году Двор-
цу детского и юношеского творче-
ства Фрунзенского района испол-
нилось 80 лет. За эти годы в его 
стенах прошли обучение около 
миллиона человек. Здание на Буда-
пештской улице было введено в 

эксплуатацию 40 лет назад.
В ходе реконструкции, помимо 

косметического ремонта, здесь 
заново проложены все инженерные 
сети. На переоборудование дворца 
из бюджета города было выделено 
более 30 млн рублей.

СОБЫТИЕ

Завершен ремонт 
одного из старейших учреждений 
дополнительного образования
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Вторник, четверг 16.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда 18.30—19.30
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждый четверг 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального образования «Купчино»
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00–18.00

График приема граждан структурными 
подразделениями Местной администрации

СПб, ул. Бухарестская, дом 43
И.о. Главы Местной администрации

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг 10.00–12.00
Заместитель Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 14.00—16.00
Общий отдел

Зайганова Эржена Сергеевна Вторник, четверг 12.00–13.00
14.00–15.00

Отдел благоустройства
Степовая Виктория Викторовна Вторник, четверг 14.00–16.00

Отдела опеки и попечительства (ул. Будапештская, дом 19, корпус 1)

Лунина Жанна Юрьевна Понедельник
Четверг

15.00–17.00
10.00–12.00

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:

Размер прожиточного 
минимума

Как сообщает Комитет по социальной политике, 
постановлением правительства Санкт-Петербурга 
№417 от 07.06.2017 установлена величина прожиточ-

ного минимума в Санкт-Петербурге за I квартал 2017 года.

Величина прожиточного минимума равна:
 — в расчете на душу населения — 10 605 руб. 70 коп.;
 — для трудоспособного населения — 11 658 руб. 90 коп.;
 — для пенсионеров — 8 475 руб. 50 коп.;
 — для детей — 10 221 руб. 70 коп.

Величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года 
установлена во исполнение федерального закона «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации» на основании 
закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 №761-135 «О потреби-
тельской корзине для основных социально-демографических 
групп населения в Санкт-Петербурге» и в соответствии с 
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
30.03.2004 №479 «О порядке установления величины прожи-
точного минимума на душу населения и для основных соци-
ально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге».

С 90-летием!
Зинаиду Николаевну ПИГЛИ,
Валентину Георгиевну КОНОКОТОВУ.

С 85-летием!
Веру Петровну ЗЕНЕВИЧ.

С 80-летием!
Раису Михайловну АПОЛИНАРОВУ.

С 65-летием!
Людмилу Григорьевну КРУГЛИЙ.
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Глава района 
Валерий Сапожников 
приступил к работе

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко подписал распоряжение прави-
тельства Санкт-Петербурга «О 
кадрах».

В соответствии с распоряжением 
на должность государственной 
гражданской службы Санкт-
Петербурга — главы администра-
ции Фрунзенского района назна-
чен Валерий Вячеславич Сапожни-
ков. До назначения на эту долж-
ность он работал первым замести-
телем главы администрации Петро-
градского района.

16 июня Валерий Сапожников 
приступил к исполнению обязанно-
стей главы администрации Фрун-
зенского района. Утром нового руко-
водителя представил трудовому кол-
лективу вице-губернатор Санкт-
Петербурга Константин Серов.

Работу района 
оценили высоко

Государственная жилищная 
инспекция признала наш район 
лучшим по работе с жителями.

Фрунзенский район занял пер-
вое место в рейтинге районов по 
работе с жителями в мае 2017 года. 
Подсчет производился Государ-
ственной жилищной инспекцией 
Санкт-Петербурга, исходя из 
суммы показателей, учитывающих 
количество обращений граждан, 
предписаний и протоколов, отне-
сенных к общей площади жилищ-
ного фонда каждого района города.

Всего за месяц во Фрунзенский 
район поступило 161 обращение 
граждан по различным вопросам 
эксплуатации жилых зданий. Из них 

по вопросу завышения квартплаты 
поступило 75 обращений; некаче-
ственного предоставления ЖКУ — 
12; неудовлетворительного санитар-
ного содержания МКД и территорий 
— 17; незаконной перепланировки 
(переустройства) — 9; нарушения 
правил управления МКД — 28; не- 
качественного (несвоевременного) 
капитального ремонта МКД — 8; 
нарушения правил эксплуатация и 
ремонта инженерных сетей и обору-
дования — 12 обращений.

Анализ обращений граждан был 
сделан во исполнение поручения 
вице-губернатора Санкт-Петер- 
бурга Николая Бондаренко.

Во Фрунзенском 
районе ликвидируется 
задолженность 
по зарплате

Комиссия по вопросам содей-
ствия легализации трудовых отно-
шений и ликвидации задолженно-
сти по заработной плате работни-
ков организаций, находящихся на 
территории Фрунзенского райо-
на, проводится с мая 2017 года 
ежемесячно, ранее проводилась 
ежеквартально.

В течение 2016—2017 годов 
состоялось 6 заседаний комиссии, 
количество организаций, участво-
вавших в заседаниях — 63; количе-
ство организаций, поднявших зара-
ботную плату после проведения 
комиссии — 29. Погашены задол-
женности: по НДФЛ на сумму 
5 308 163 руб. (11 организаций); по 
социально-страховым взносам на 
сумму 270 628 руб. (3 организа-
ции); по страховым взносам в Пен-
сионный фонд РФ на сумму 
8 678 405 руб. (10 организаций).

В течение 2016 года поступило 
пять обращений граждан по поводу 
несвоевременной оплаты труда, из 
них: по двум — решение положи-
тельное, заработная плата выплаче-
на в полном объеме; по одному — 
местоположение работодателя не 
установлено, запрос об установле-
нии местонахождения направлен в 
УМВД во Фрунзенском районе; 
еще два обращения перенаправле-
ны в другой район города по месту  

регистрации организации.
В 2017 году поступило две жало-

бы, одна решена положительно, по 
другой организация вызвана на 
комиссию.

Информация по организациям, 
имеющим нарушения в сфере тру-
дового законодательства, направ-
ляется в контрольно-надзорные 
органы:

 — в Инспекцию по труду в 
г. Санкт-Петербурге;

 — в прокуратуру Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга;

 — в Межведомственную комис-
сию при правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам содей-
ствия легализации трудовых отно-
шений и ликвидации задолженно-
сти по заработной плате работни-
кам организаций, находящихся на 
территории Санкт-Петербурга;

 — в Управление Министерства 
внутренних дел по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга;

 — в следственный отдел Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга.

В районе состоялись 
общественные 
слушания

В администрации Фрунзенско-
го района прошли публичные слу-
шания по проекту планировки и 
межевания территории, ограни-
ченной проектируемой улицей, 
Волковским каналом, проектиру-
емой улицей, полосой отвода 
Южного полукольца Октябрьской 
железной дороги, полосой отвода 
Витебского направления Октябрь-
ской железной дороги.

На заседании сотрудник НИИ 
Генплана Анна Мошкина отметила, 
что общая площадь участка — 33 
гектара, на 18 из них будут распо-
ложены объекты футбольно-
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баскетбольной инфраструктуры, а 
на 1,77 гектара будет построен Дво-
рец тяжелой атлетики. В общем 
виде на 40% территории будут 
находиться спортивные площадки 
и зеленые насаждения.

Стадион будет рассчитан на 20 
тысяч зрителей, баскетбольный 
комплекс вместит 5 тысяч болель-
щиков, объекты детско-юношеской 
футбольной академии — учебный 
корпус и гостиницу-интернат, а 
также крытый футбольный манеж 
на 1000 человек. Рядом располо-
жатся три поля с искусственным 
покрытием и одно запасное поле с 
натуральным. Также будет создана 
буферная зона для входа на матчи.

Конкурс для жителей 
старшего поколения

Пенсионеры и граждане старше 
50 лет, обучившиеся работе на 
компьютере и в сети интернет как 
самостоятельно, так и закончив-
шие специализированные курсы, 
могут показать свои знания на кон-
курсе компьютерной грамотности.

Чтобы принять участие, необхо-
димо до 9 октября подать заявку на 
сайте azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свою работу — эссе и 
фотоматериалы в соответствии с 
номинациями конкурса:

 — «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт»;

 — «Мои интернет-достижения»;
 — «Интернет-предприниматель, 

интернет-работодатель»;
 — «Интернет-краевед»;
 — «Интернет-путешественник».

Итоги творческого состязания 
планируется подвести в начале 
ноября. Напомним, в прошлом году 
в конкурсе приняли участие более 
3000 пенсионеров из 78 регионов 
России. Все работы размещены на 
сайте: azbukaintemeta.ru в разделе 
«Конкурс».

Мероприятие проводится Пен-
сионным фондом России и ПАО 
«Ростелеком», также содействие в 
организации оказывает Коорди-
национный центр реализации 
национальных интересов по раз-
витию компьютерной и интернет 
грамотности граждан старшего 
поколения.

Внимание: 
ограничение движения

До 29 июня в связи с проведе-
нием планового ремонта ограниче-
но движение по участку Южного 
шоссе от Бухарестской до Софий-
ской улицы.

Решение о производстве плано-
вых работ принято Государствен-
ной административно-технической 
инспекцией.

Прошел конкурс 
в честь Дня России

Для несовершеннолетних 
Фрунзенского района прошел 
конкурс детских рисунков на 
асфальте, посвященный праздно-
ванию Дня России. В нем приняли 
участие воспитанники Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Фрунзен-
ского района. В качестве зрителей 
были приглашены родители вос-
питанников и сотрудники учреж-
дения.

Ведущий конкурса рассказал 
детям об истории праздника и о 
традициях русского народа. Далее 
прошла веселая танцевальная 
разминка и спортивная эстафета 
на самокатах, с мячом. Заверши-
лась разминка перетягиванием 
каната.

Следующим этапом праздника 
был конкурс рисунков на асфальте 
«Моя любимая Россия». Дети про-
демонстрировали свои умения. 
Воспитанник Вячеслав Киричек 
нарисовал флаг России, Ангелина 
Оморбекова в центре изобразила 
солнце, лучи которого освещали 
все детские рисунки: людей, дома, 
деревья. Каждый ребенок показал 
свои умения, нарисовал настоящую 
картину, посвященную любимой 

Родине. Совместными усилиями 
дети и взрослые создали красоч-
ный плакат.

Завершился праздник подведе-
нием итогов конкурсов, награжде-
нием победителей и праздничным 
чаепитием воспитанников и их 
гостей.

Где посмотреть 
авторские 
короткометражки

С 23 до 29 июня в кино-досуго-
вом центре «Чайка» состоится 
показ авторского короткометраж-
ного кино XXV Санкт-Петер- 
бургского международного кино-
фестиваля «Фестиваль фестива-
лей — 2017».

КДЦ «Чайка»: 
Купчинская ул., д. 1/5.

Приходите 
на выступление 
«Живого театра»

28 июня в 19.00 в Центральной 
районной библиотеке имени 
А.П. Чехова выступит «Живой 
театр». Актеры покажут сцены из 
оперы «Царская невеста».

Адрес библиотеки: 
ул. Турку, д. 11, к. 1. 

Вход свободный.

В Купчино выберут 
знатока сказок 
Пушкина

23 июня в 17.00 в подростково-
молодежном клубе «Мир» прой-
дет викторина и мастер-класс по 
произведению А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане».

ПМЦ «Мир»: 
ул. Бухарестская, д. 114.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

(www.frunznews.ru), 
и vk.com/frunzr
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Уроки в жанре мультипликации

В киноцентре «Чайка» завер-
шился познавательный 
проект «Мультканикулы». 

Он стал четвертым по счету, про-
должив традицию «фирменных» 
развивающих мастер-классов 
купчинского кино-досугового 
центра, давно и заслуженно став-
ших популярными среди жителей 
района.

Очередной познавательный 
мультфильм — плод коллективно-
го творчества десяти начинающих 
мультипликаторов — раскрывает 
секреты самых знаменитых мостов 
мира. Героями мультфильма стали, 
например, разводной Дворцовый 
мост в Санкт-Петербурге, шатаю-
щийся пешеходный мост «Милле-
ниум» в Лондоне, словно парящий 

в воздухе мост «Золотые ворота» в 
Сан-Франциско, Жемчужный мост 
в Японии.

На этот раз искусству мульти-
пликации пришлось несколько 
«потесниться» — на первый план 
вышли опыты по физике, механи-
ке, да и науке сопротивления мате-
риалов тоже пришлось подучиться. 
Как иначе было рассказать о раз-
витии мостостроения, объяснить 
различия видов и конструкций 
инженерных шедевров.

Прежде чем рассказать, как это 
работает, ребята провели ряд экс-
периментов: соорудили понтонный 
мост, собрали из палочек и пласти-
лина разные конструкции висячих, 
подвесных, разводных мостов.

Получилась увлекательная 
мини-энциклопедия. Оказалось, 
что выразительность мультфильма 
выиграла, вобрав в себя видео- 
эксперименты.

Марина МАЛЕЕВА

До 27 августа учреждения 
Централизованной библио-
течной системы Фрунзен-

ского района переходят на летний 
режим работы: выходные дни — 
суббота, воскресенье; последний 
рабочий день каждого месяца — 
санитарный. Расписание работы в 
будние дни: 

 • ЦРБ им. А.П. Чехова (ул. 
Турку, д. 11, к. 1): июнь, июль — 
пн.—пт.: 11.00—20.00; август (до 
27.08.2017) — пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • ЦРДБ им. И.А. Крылова (ул. 
Димитрова, д. 12, к. 1) — пн.—пт.: 
10.00—18.00;

 • Библиотека №1 им. М.В. 
Фрунзе (Софийская ул., д. 46, к. 2) 
— пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • Библиотека №2 им. М. Горько-
го (Малая Балканская ул., д. 58) — 
пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • Библиотека №3 (Стрельби-
щенская ул., д. 26) — пн.—пт.: 
11.00—19.00;

 • Библиотека №4 им. А.А. Про-

кофьева (ул. Димитрова, д. 9, к. 1) 
— пн.—пт.: 12.00—20.00;

 • Библиотека №5 «Гармония» 
(Бухарестская ул., д. 122) — пн.—
пт.: 11.00—19.00;

 • Детская библиотека №6 имени 
В.Г. Короленко (Бухарестская ул., 
д. 23, к. 1) — пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • Детская библиотека №7 «Сла-
вянка» (ул. Ярослава Гашека, д. 26, 
к. 1) — (с 01.06.2017 по 27.08.2017) 
— пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • Библиотека №8 (Загребский 
бульвар, д. 21) — пн.—пт.: 10.00—
18.00;

 • Детская библиотека №9 «Сказ-
ка» (ул. Турку, д. 17, к. 1) — пн.—
пт.: 10.00—18.00;

 • Библиотека №10 им. С.А. Есе-
нина (Лиговский проспект, д. 215) 
— пн.—пт.: 11.00—19.00;

 • Детская библиотека №12 «Крае- 
ведческий центр» (Расстанная ул., 
д. 16) — пн.—пт.: 10.00—18.00.

Внимание!
В летний период в Централизо-

ванной библиотечной системе 
Фрунзенского района планируется 
провести переучеты фондов библио- 
тек. В связи с этим будут закрыты 
для посещения:

 — Со 2 июня по 14 июля закрыта 
Детская библиотека №9 «Сказка» 
(ул. Турку, д. 17, к. 1; т. 360-81-37). 
Работает только на прием книг! 
Для того, чтобы взять книги, обра-
щайтесь в ближайшую библиотеку 
— детская библиотека №6 имени 
В.Г. Короленко (Бухарестская ул., 
д. 23, к. 1; т. 774-33-08);

 — С 12 июня по 31 июля будет 
закрыта библиотека №8 (Загреб-
ский б-р, д. 21). Для того, чтобы 
взять книги, обращайтесь в бли-
жайшие библиотеки — библиотека 
№5 «Гармония» (Бухарестская ул., 
д. 122, к. 1), ЦРДБ им. И.А. Крыло-
ва (ул. Димитрова, д. 12, к. 1);

 — С 3 июля по 31 августа будет 
закрыта библиотека №4 имени 
А.А. Прокофьева (ул. Димитрова, 
д. 9, к. 1).

Летний режим работы купчинских библиотек
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24 июня в 13.00 на терри-
тории парка культуры 
и отдыха «Дубки» 

состоится празднование нацио-
нального праздника ингерман-
ландских финнов «Юханнус — 
2017».

В программе: праздничный кон-

церт с участием национальных кол-
лективов, мастер-классы по народ-
ным ремеслам, дегустация блюд 
ингерманландской кухни, выставка 
национальных сувениров, украше-
ний и книг.

Гостям праздника предложат 
поучаствовать в различных нацио-

нальных играх, разучить фольклор-
ные танцы. В честь праздника по 
традиции будет разведен большой 
костер, вокруг которого продол-
жатся гулянья.

Место проведения: 
Сестрорецк, 

Дубковское шоссе, 44. 

С 22 по 30 июня в нашем горо-
де будет проходить между-
народный фестиваль 

кукольных и синтетических теа-
тров «КУKART-XIII».

Торжественное открытие фести-
валя состоится в доме актера им. 
К.С. Станиславского. Режиссер 
Мария Большакова представит 
свой спектакль «Сказка о дожде». 
В главной роли — заслуженная 
артистка РФ Евгения Игумнова.

Основная программа фестиваля 

представит проекты из Велико-
британии, Ирана, Бразилии, Поль-
ши, Германии, Израиля, Эстонии, 
Болгарии, Сербии, Беларуси, Ита-
лии, Словакии, Боснии и Герцего-
вины.

Важной частью станет програм-
ма спектаклей российских театров 
кукол из Вологды, Ижевска, Улья-
новска, Челябинска и Москвы, а 
также театров Санкт-Петербурга.

24 июня специальную програм-
му откроют «Петрушки на 

Невском» — известный итальян-
ский кукольник Джиджо Брунел-
ло, англичанин Мартин Бридле, 
берлинский «Stabfigurencompany». 
Традиционные и новые проекты 
«Бродячих кукольников» будут 
представлены в самом сердце 
Санкт-Петербурга, на перекрестке 
Невского проспекта и Малой Садо-
вой улицы.

Подробная фестивальная 
программа на сайте

kykart.spb.ru.

«Кукарт» соберет лучших мастеров

Ингерманладская феерия в Сестрорецке 0+

6+

23 июня в 13.00 в арт-
пространстве «Игры раз-
ума» состоится открытие 

VIII международного фестиваля 
авторского кино «Киноликбез». 
Он продлится три дня.

Кинофорум проводится под 
патронажем Молодежного центра 
Союза кинематографистов Санкт-
Петербурга. В конкурсную про-
грамму 2017 года отобраны лучшие 

фильмы из разных городов России 
и зарубежья.

В конкурсной программе этого 
года традиционно сильна катего-
рия документального кино, где 
был самый высокий конкурс (15 
претендентов на одно место). 
Также в этом году очень любо-
пытна международная конкурс-
ная программа — Европа и Азия, 
Старый и Новый свет образовали 

в этой программе игрового корот-
кого метра очень необычную 
палитру образов, красок и точек 
зрения.

Место проведения: 
арт-пространство «Игры разу-

ма» — ул. Достоевского, 19/21 Б.
Подробная программа показов 

на сайте kino-likbez.ru.
Вход на все показы 

с 13.00 до 22.00 свободный.

«Киноликбез» представит авторское кино 16+

24 и 25 июня международ-
ный фестиваль Geek 
Picnic—2017 соберет 

всех адептов науки, искусства и 
технологий в Пулковском парке.

Развитие технологий искус-
ственного интеллекта, достижения 
в медицине, нейронауках и техно-
логиях, в дополненной и виртуаль-
ной реальности предопределили 
тематику Geek Picnic как «Игры 
разума».

Ученые из разных уголков мира 
будут дискутировать и расскажут об 

исследованиях: «Является ли совре-
менный мир иллюзией», «Можно 
ли обрести бессмертие», «Как тех-
нологии и совмещение человеческо-
го мозга с компьютером позволят 
расширить способности» и другие. 
К обсуждению приглашены ученые 
и популяризаторы науки, психиа-
тры, научные журналисты.

Помимо традиционной научной 
и образовательной повестки гостей 
фестиваля ждет и летняя развлека-
тельная шоу-программа: в этом 
году пройдет масштабный чемпио-

нат дронов.
На главной сцене зрителей уди-

вят научные шоу, вручение пре-
мии имени Гарри Гудини от науч-
но-популярного видеоканала 
«Sci-One» и медико-генетическо-
го центра «Генотек», которая дает-
ся за демонстрацию паранормаль-
ных способностей в условиях 
поставленного научного экспери-
мента.

Пулковский парк: 
Пересечение Московского 

и Пулковского шоссе

Geek Picnic — 2017 в Пулковском парке 16+
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Они гибли с оружием в руках

С 22 по 25 июня активисты 
военно-исторического цен-
тра Северо-Западного феде-

рального округа при поддержке 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СЗФО проводят 
«Марш памяти» по местам самых 
кровопролитных боев войск Вол-
ховского фронта января—июля 
1942 года в ходе Любанской опе-
рации, которой в этом году испол-
нилось 75 лет.

Военно-исторический центр 
организует «Марш памяти» 22 
июня уже в четвертый раз. Первый 
раз старшеклассники и студенты 
младших курсов прошли по местам 
боев за Синявинские высоты, затем 
побывали на местах сражений 
подольских курсантов. На этот раз 
основные события развернутся в 
Новгородской области, куда съе-
дутся юноши и девушки из семи 
регионов, в том числе из Петербур-
га и Ленинградской области.

Любанская операция считается 
началом прорыва блокады Ленин-
града. Официально она началась 7 
января 1942 года и окончилась 30 
апреля 1942 года. Общее руковод-
ство осуществлял командующий 
Волховским фронтом, будущий 
маршал Кирилл Афанасьевич 
Мерецков. Главной задачей было 
начать прорыв блокады Ленингра-
да с юга, со стороны станции 

Любань. Согласно 
Директиве Вер-
ховного главного 
к о м а н д о в а н и я 
РККА от 17 дека-
бря 1941 года вой-
скам Волховского 
фронта предписы-
валось пройти по 
оккупированной 
территории более 
100 километров и 
пробиться к стан-
циям Волосово и 
Луга. В итоге 
наши воины про- 
шли 70 киломе-
тров и, хотя и не 

смогли прорвать блокаду, отвлекли 
на себя войска вермахта.

Немцы отлично понимали 
назначение Любанской операции. 
Они называли ее битвой за Волхов 
и перебросили свои резервы из-под 
Ленинграда, а так же шесть фашист-
ских дивизий и одну бригаду из 
Западной Европы. Перед врагом 
стояла задача — взять наши войска 
в котел в районе станции Мясной 
Бор. В этих болотах и полегла 2-я 
армия. Подвиг ее бойцов долгое 
время замалчивался из-за пресло-
вутого генерала Власова, которой 
принял на себя командование как 
раз в конце апреля 1942 года и 
«командовал» до полного разгрома 
армии в июне. 

Именно из-за его предательства 
долгое время не говорили и о траге-
дии самой 2-й армии. Ведь недаром 
окрестности Мясного Бора в лите-
ратуре, в том числе и военной, 
окрестили «Долиной смерти».

«Бойцы и офицеры никого не 
предавали, — рассказывает пер-
вый зам. руководителя Военно-
исторического центра Западного 
военного округа Сергей Мачин-
ский. — Солдаты умирали с ору-
жием в руках. Большинство из 
них держались до конца. Долгое 
время уничтожение 2-й армии 
объясняли отсутствием снарядов 
и продовольствия. Но сейчас 
поисковые отряды находят пол-

ные блиндажи с боеприпасами и 
консервами». 

Именно у деревни Мясной Бор в 
конце июня 1942 года был тяжело 
ранен и попал в плен поэт Муса 
Джалиль. За участие в подпольной 
организации военнопленных он был 
казнен 25 августа 1944 года в тюрь-
ме Плётцензее в Берлине. Именно 
здесь сражался и был убит сын 
поэта Эдуарда Багрицкого, поэт 
Всеволод Багрицкий.

Поэтому не удивительно, что из 
Мясного Бора члены патриотиче-
ских клубов Северо-Западного 
федерального округа, реконструк-
торы и поисковики отправятся по 
местам боев 2-й ударной армии.

Маршрут марша протяженно-
стью несколько десятков киломе-
тров в условиях труднодоступной 
местности проложен от урочища 
Ольховка до узкоколейной дороги. 
Будет сформирована механизиро-
ванная колона из боевой техники 
тех лет: танков Т-34, Т-38, автомо-
билей ГАЗ-67, ГАЗ-АА и ЗИС-5, 
нескольких артиллерийских 
систем, в том числе из всеволож-
ского музея «Битва за Ленинград».

В ходе марша для его участников 
историки и ветераны поискового 
движения прочтут лекции, посвя-
щенные возникновению поисково-
го движения России, работах про-
водимых в этих местах, о форме, 
снаряжении, технике времен Вели-
кой Отечественной войны, истории 
Любанской операции и самой 2-й 
ударной армии. В том числе и о 
том, что она не имела никакого 
отношения к пресловутой РОА, 
той самой, которую принято назы-
вать «власовской», созданной на 
бумаге в самом конце декабря 1942 
года, к тому же на оккупированной 
немцами территории, а реально 
начавшей действовать и вовсе толь-
ко в 1943 году.

В завершение «Марша памяти» 
состоится установка памятника 
шести тысячам граждан, погибшим 
в котле вместе со 2-й ударной 
армией.

Ксения КИРИЛЛОВА
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Будьте осторожны с огнем в лесу
С наступлением жаркой 

ветреной погоды возрастает 
риск возникновения лесных 

пожаров, которые, к сожалению, 
наиболее часто происходят по 
вине человека: из-за неправильно-
го разведения костров, неосто-
рожного обращение с огнем, 
умышленного пала травы, а ино-
гда и в результате техногенной 
аварии или катастрофы.

Напоминаем о необходимости 
соблюдать следующие правила:

 — не бросать горящие спички, 
окурки и тлеющие тряпки; не остав-
лять в лесу самовозгораемый матери-
ал: тряпки и ветошь, пропитанные 
маслом, бензином, стеклянную посу-
ду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность;

 — не поджигать сухую траву и 
камыш; не разводить костер в 

густых зарослях и хвойном молод-
няке, под низкими кронами дере-
вьев, рядом со складами древеси-
ны, в непосредственной близости 
от торфяников и мест посадки 
сельскохозяйственных культур;

 — не разводить костер в ветре-
ную погоду и оставлять его без 
присмотра;

 — для разведения костра исполь-
зовать только специально оборудо-
ванные места или уже имеющиеся 
старые кострища;

 — уходя, тщательно заливать 
костер водой.

В случае возникновения пожара 
примите меры, чтобы остановить 
распространение огня, и по воз-
можности, направьте кого-нибудь в 
ближайший населенный пункт или 
лесничество за помощью.

Пламя можно сбивать веником из 
зеленых ветвей, мешковиной, бре-
зентом. Огонь надо сметать в сторо-

ну очага пожара, небольшие языки 
пламени можно затаптывать ногами. 
Можно забрасывать кромку пожара 
землей, чтобы получилась сплошная 
полоса из грунта толщиной несколь-
ко сантиметров и шириной до полу-
метра. Если самостоятельно спра-
вится с огнем не удалось, то пред- 
упредите всех находящихся побли-
зости людей о необходимости выхо-
да из опасной зоны. Выходите из нее 
быстро, перпендикулярно к направ-
лению движения огня.

Выйдя на открытое пространство 
или поляну, дышите воздухом 
ближе к земле — там он менее задым-
лен. Рот и нос при этом прикройте 
тряпкой. После выхода из зоны 
пожара сообщите о месте, размерах 
и характере возгорания в единую 
службу спасения по номеру «112».

ОНДПР Фрунзенского района, 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Период отпусков и отдыха, 
связанного с нахождением 
на водоемах, продолжает-

ся. Независимо от вида водоема, 
будь то море, река, озеро или 
пруд, каждый человек должен 
знать и неукоснительно соблю-
дать правила поведения и меры 
безопасности на воде.

Купаться лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 18—19 
градусов, температура воздуха 
плюс 20—25 градусов.

Продолжительность купания 
зависит от температуры воздуха и 
воды, от влажности воздуха и силы 
ветра. Наиболее благоприятные 
условия купания — ясная безве-
тренная погода, температура воз-
духа +25 и более градусов.

При длительном пребывании 
человека в воде и при переохлажде-

нии могут возникнуть судороги. 
Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы. В этой ситуа-
ции нужно сделать глубокий вдох, 
погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, осуще-
ствить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на 
себя. Следует помнить, что работа 
сведенной мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив судоро-
ги, нужно плыть к берегу, посколь-
ку они могут охватить мышцы 
снова. Если судороги ног не уда-
лось ликвидировать, нужно лечь на 
спину и плыть к берегу, работая 
руками. Если поражены руки, то 
работать нужно ногами. Главное в 
этой ситуации заключается в моби-
лизации всех сил на выход из соз-
давшегося положения, подавление 
страха и паники.

Существенное значение имеет и 
место купания. На официально 
допущенном к эксплуатации пляже 

отдых и купание безопаснее всего, 
поскольку на пляже несут дежур-
ство спасатели и медицинские 
работники. Находясь в походе или 
отдыхая на «диком» водоеме, не 
забывайте об опасностях, которые 
таит вода. Не купайтесь и не ныряй-
те в незнакомом месте, не заплы-
вайте далеко.

Из других правил, которые 
помогут как минимум не испортить 
отдых, а как максимум сохранить 
жизнь, напоминаем:

 • Не выплывайте на судовой ход 
и не приближайтесь к судам.

 • Не устраивайте игр в воде, свя-
занных с захватами.

 • Не плавайте на надувных 
матрасах или камерах (они предна-
значены для загорания на берегу).

 • Не заходите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения.

ОНДПР Фрунзенского района, 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Правила поведения на воде
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У «Зенита» новый тренер

13 июня в Петербурге состо-
ялось представление 
болельщикам и общест- 

венности нового главного тренера 
футбольного клуба «Зенит» 
Роберто Манчини.

В церемонии приняли участие 
губернатор города Георгий Полтав-
ченко, председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
председатель совета директоров 
клуба «Зенит» Александр Дюков и 
президент клуба «Зенит» Сергей 
Фурсенко. Также на нее были при-
глашены 350 болельщиков сине-
бело-голубых, выбранных из числа 
тех, кто в течение последних 10 лет 
непрерывно приобретал абонемен-
ты на «Петровский».

Георгий Полтавченко привет-
ствовал Роберто Манчини и поже-
лал ему успехов в Санкт-Петербурге. 
«Как болельщик со стажем, я очень 
рад, что нашу команду возглавил 
знаменитый итальянский экс-
футболист… На посту главного тре-
нера ведущих европейских команд 
господин Манчини добился неверо-
ятных успехов в таких футбольных 
державах, как Италия и Англия. 
Уверен, и в нашем чемпионате Ман-
чини поможет “Зениту” вернуть 
первое место и добыть новые евро-
пейские награды.

Господин Манчини, вы приехали 
в удивительный город, который 
дает возможность талантливым 
людям во много крат увеличить 
свой талант и добиться самых неве-
роятных успехов, — отметил губер-
натор Санкт-Петербурга. — Уверен, 
что и вам наш город поможет укра-
сить его новыми победами и при-
умножить его славу. Тем более с 
такими болельщиками — самыми 
лучшими в мире, болельщиками, 
которые всегда благодарны. Санкт-
Петербург и Россия ждут от “Зени-
та” новых побед, и уверен, что они 
будут».

«Благодарю за радушный прием, 
— сказал новый главный тренер 
«Зенита». — Я знал, что “тиффози” 
“Зенита” очень активны, но не знал, 
что настолько… Постараемся при-
ложить максимум усилий и вер-
нуться в Лигу чемпионов уже в 
следующем сезоне, выиграв чемпи-
онат России».

Уже через два дня новый глав-
ный тренер с игроками «Зенита» 
отправился на сбор в Австрию.

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
Роберто Манчини — итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призер чемпионата 

мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу 
завоеванных кубков Италии — 10 (6 как футболист и 4 как тренер).

Родился в 27 ноября 1964 года в городе Ези. В детстве играл за местный клуб «Аврора». В 13 лет отпра-
вился в футбольную академию клуба «Болонья». С 1977 по 1981 год выступал за юношеский и молодежный 
составы этой команды. В 1981—1982 гг. представлял основной состав «Болоньи».

В 1982—1997 гг. играл за «Сампдорию» (Генуя), в ее составе стал чемпионом Италии, четыре раза выиграл 
Кубок страны, по одному разу — Суперкубок Италии и Кубок кубков. В составе римского «Лацио» также 
выиграл чемпионат Италии, дважды стал обладателем Кубка страны, по одному разу — Суперкубка Италии, 
Кубка кубков и Суперкубка Европы. В начале 2001 г. провел пять матчей за английский «Лестер». В общей 
сложности на протяжении игровой клубной карьеры забил 156 мячей.

В составе сборной Италии принял участие в 36 играх, забил четыре мяча, стал бронзовым призером чем-
пионатов Европы и мира.

В марте 2001 г. завершил игровую и начал тренерскую карьеру, возглавив клуб «Фиорентина». Привел его 
к победе в Кубке Италии. Затем работал главным тренером «Лацио». И под его руководством команда также 
выиграла кубок своей страны. Когда Манчини возглавлял миланский «Интер», команда трижды побеждала 
в национальном первенстве и дважды — в Кубке Италии.

Потом работал в «Манчестер Сити». В это время его команда выиграла чемпионат страны, Кубок и Супер-
кубок Англии. Турецкий «Галатасарай» также стал победителем кубка страны в то время, когда командой 
руководил Манчини.

С 1 июня 2017 года — главный тренер футбольного клуба «Зенит».
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Всероссийский 
олимпийский день 
пройдет 24 июня

24 июня по решению Олим-
пийского комитета Рос-
сии состоится ХХVIII 

Всероссийский олимпийский 
день, который в этом году будет 
посвящен ХХIII Олимпийским 
зимним играм 2018 года в г. Пхенч-
хан (Республика Корея).

В программу предстоящего 
праздника включены легкоатлети-
ческие забеги, соревнования по 
многим популярным и зрелищным 
видам спорта: баскетболу, волейбо-
лу, гандболу, акробатике, бадмин-
тону, пляжному волейболу, футбо-
лу и другим.

По традиции в этот день в спор-
тивно-оздоровительных лагерях, в 
спортивных школах, клубах, волон-
терских центрах состоятся встречи 
с прославленными спортсменами 
— победителями и призерами 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, крупных междуна-
родных стартов.

Легенды спорта выступят на 
турнирах в роли судей, проведут 
мастер-классы, пресс-конфе- 
ренции, олимпийские уроки, рас-
скажут юным атлетам о своем пути 
в спорте. Состоятся фото- и авто-
граф-сессии, творческие конкурсы, 
викторины. Чемпионы прошлых 
лет примут участие в церемонии 
награждения победителей и призе-
ров состязаний, вручат им дипло-
мы, призы и сувениры.

В нашем районе олимпийскому 
дню будут посвящены соревнова-
ния по дартсу среди городских лет-
них лагерей и «Матч звезд» среди 
юношей и девушек, который прой-
дет в СДЮСШОР «Купчинский 
Олимп» 23 июня.

Петербургский 
шахматист стал 
чемпионом Европы

Несколько дней назад в 
Минске завершился 18-й 
чемпионат Европы по шах-

матам. Петербуржец Максим 

Матлаков стал новым чемпионом 
Европы.

Максим — воспитанник шахмат-
ного клуба им. А.А. Алехина 
(г. Пушкин), он набрал 8,5 очков из 
11 возможных и победил по допол-
нительным показателям.

Еще один наш земляк Владимир 
Федосеев завоевал бронзовую 
медаль чемпионата (8,5 очков). 
Напомним, что шахматисты, заняв-
шие 1—22 места, могут принять 
участие в следующем розыгрыше 
Кубка мира

Огромные мячи — 
в честь Кубка 
конфедераций

Почти две сотни футбольных 
мячей украсили улицы 
Петербурга в преддверии 

Кубка конфедераций FIFA 2017. 
На газонах по маршрутам пере-
движения гостей и участников 
соревнований, а также в местах 
проведения значимых спортивных 
мероприятий в Петербурге уста-
новили специальные конструкции 
футбольной тематики.

Тематические цветники в виде 
футбольного мяча и других спор-
тивных символов появились на 

Санкт-Петербургском шоссе, набе-
режной Макарова, Пулковском 
шоссе, вдоль Дудергофского кана-
ла, на Приморском шоссе, улице 
Добролюбова, Кронштадтском 
шоссе, Петровской площади, на 
проспекте Стачек, проспекте Непо-
коренных, Лиговском проспекте и 
других магистралях.

Городские газоны также украси-
ли цветочные триколоры. Всего 
этим летом в Петербурге высажено 
почти 7 миллионов летников, 
использовано более 13 тысяч кон-
струкций для вертикального цве-
точного оформления.

Тематические конструкции дают 
возможность горожанам и гостям 
Петербурга  почувствовать себя 
частью большого спортивного мира. 

«Кубок конфедераций ФИФА и 
чемпионат мира 2018 года войдут в 
историю города — мы постарались 
оформить ярче эту ее страницу», — 
отметил председатель Комитета по 
благоустройству Владимир Руб- 
левский.

К чемпионату мира 2018 года в 
Петербурге число тематических 
футбольных конструкций на ули-
цах увеличится до 300. Дополни-
тельно установят более трех тысяч 
ящиков на дорожные ограждения и 
около тысячи конструкций на 
опоры освещения, почти 500 цве-
точных вазонов.
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Новая версия 
крупнейшего 
пассажирского 
самолета Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №27 от 15.06.2017

Судоку

Шахматы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комод. 
Ставрида. Женолюб. Сапа. Спонсор. 
Обои. Иисус. Ривз. Аппарат. Калам. 
Завод. Того. Мяу. Амур. Наезд. 
Клеймо. Пазл. Скат. Градус. Обол. 
Горнист. Кино. Мир. Детвора. Иглу. 
Вид. Хорёк. Рвань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Страз. Крит. 
Аллюр. Монро. Аон. Низко. Йод. Олух. 
Даласи. Адам. Осёл. Мопс. Субару. Ату. 
Саморез. Гудок. Лоо. Пеон. Бретёр. 
Руссо. Аксон. Буриме. Климова. Дупло. 
Язва. Сирин. Иствуд. Тетрадь.  Компания Airbus представи-

ла обновленную версию 
самого большого в мире 

пассажирского самолета серийно-
го производства А380.

Отмечается, что постройка 
A380plus обойдется на 13% дешев-
ле, при этом в конструкцию кры-
льев были внесены изменения, что 
позволит улучшить аэродинамику 
воздушного судна и сэкономить до 
4% топлива.

Салон самолета также был пере-
работан, в результате теперь в нем 
смогут разместиться дополнитель-
но до 80 пассажиров.

Airbus А380, впервые поступив-
ший в эксплуатацию в 2007 году, 
— первый полностью двухпалуб-
ный пассажирский самолет с раз-
махом крыльев в 80 метров и дли-
ной фюзеляжа в 73 метра, является 
крупнейшим пассажирским авиа-
лайнером в мире. Его стоимость в 
стандартной комплектации — 320 
миллионов долларов. Воздушное 
судно может совершать беспоса-
дочные перелеты на расстояние до 
15 тысяч километров и перевозить 
525 пассажиров регулярными рей-
сами и до 853 человек — в чартер-
ном варианте.

ГАЗЕТА.РУ

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: король b8, ферзь f7, конь d8, 
пешка g7
Черные: король h7, ладья h8, конь g8

Решение: 1. Кe6! Крh6 2. g:h8Фx/
g:h8Лx 1. ... Кh6+ 2. g8Фx/g8Сx 
1. ... Кf6+/Кe7+ 2. g8Кx

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король a7, ферзь c4, слон d1, 
пешка b5
Черные: король a5, ладья b3

Решение: 1. b6! Лb2/Лb1/Лb5/Л:b6/
Лc3 2. Фa4x 1. ... Лb4 2. Фa6x 1. ... Лa3 
2. Фc5x 1. ... Л~ 2. Фc5x/ Фa4x
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ОВЕН
В начале недели вам придется решать 
довольно много вопросов, которые никаких 
принципиальных изменений в вашу жизнь 

не внесут. Зато это благоприятно скажется на отноше-
нии к вам всех, кто обратится к вам за помощью. 
Ближе к выходным ситуация может измениться не в 
лучшую для вас сторону. Будьте внимательны и осто-
рожны в своем поведении.

ТЕЛЕЦ
Очень неплохо с самых первых дней этой 
недели заняться решением финансовых 
вопросов, причем как внешне не существен-

ных, так и вполне серьезных. Не откладывайте их на 
потом, потому как после четверга будет совсем не до 
этого — какие-то планы будут тормозиться не по 
вашей вине, возможны разногласия с окружающими: 
придется вспоминать о навыках дипломатии.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для построения важных пла-
нов, исполнение которых в дальнейшем при-
несет вам немало пользы. При этом, важно 

комбинировать интуицию и твердый расчет, ожидание 
и напор. Это касается различных ситуаций и на работе, 
и в личных отношениях. На выходных могут ждать 
крупные непредвиденные расходы.

РАК
Чтобы никто не помешал вашим грандиоз-
ным замыслам, стоит некоторое время нико-
му не рассказывать о них. Вообще, лишнее 

внимание к вашей скромной персоне может серьезно 
повредить в дальнейшем даже там, где вы совершенно 
этого не ожидаете и считаете, что всё пока идет пре-
красно. Будьте благоразумны даже в мелочах.

ЛЕВ
Общайтесь со старыми друзьями и род-
ственниками, смело заводите новые знаком-
ства — хоть вживую, хоть в интернете. Всё 

это положительно скажется на самочувствии и, конеч-
но, в делах. Тем более, что во второй половине недели 
настроение может ухудшиться без видимых причин — 
тут-то и пригодится набранный положительный 
потенциал.

ДЕВА
Только решительность — ваш залог успеха в 
начале этой недели. Он обязательно придет, 
если действовать активно и не придумывать 

трудностей, которых на самом деле нет. Даже если вы 
столкнетесь с непониманием со стороны друзей или 
сослуживцев, ваша целеустремленность заставит их 
изменить свои взгляды и поддержать вас.

ВЕСЫ
Благоприятное время для заведения новых 
знакомств, которые могут в будущем пере-
расти в серьезные отношения. Хотя дел и 

много, но для этого иногда стоит рискнуть — отпра-
виться в неожиданную поездку, заглянуть в места, 
которые вы раньше игнорировали. Конечно, это может 
привести к конфликтам со старыми друзьями, но они 
вскоре разрешатся.

СКОРПИОН
Хороший период для попытки избавиться от 
вредных привычек — хотя бы от одной из них. 
Успех будет на вашей стороне, если вы в своем 

распорядке постараетесь максимально исключить трату 
времени на пустяки, не забывая при этом и об отдыхе. 
Очень поспособствуют этому еще и активные занятия 
спортом, пусть даже утренней гимнастикой.

СТРЕЛЕЦ
Если вы человек семейный, то уделите как 
можно больше времени общению и внима-
нию по отношению к своему любимому 

человеку и детям. Если же вы всё еще не можете найти 
свою «вторую половинку», то вас может ожидать при-
ятная неожиданность и вы, наконец-то, встретите ее, 
причем, скорее всего, там, где совсем не ожидаете. 
Будьте смелее.

КОЗЕРОГ
Начало недели принесет много разнообраз-
ных хлопот как на работе, так и по дому. Но, 
скорее всего, эти хлопоты будут приятными 

и не сильно обременительными для решения ваших 
текущих задач. Если с ними разберетесь, то и гряду-
щие трудности покажутся легче. Не забудьте уделить 
время родственникам — им наверняка понадобятся 
ваша помощь и поддержка. 

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет очень бурный период, полный 
романтических встреч и появления новых 
влюбленностей. Всё будет восприниматься, 

да и происходить исключительно весело. Никаких 
сюрпризов от новых знакомств не ожидается — напро-
тив, в скором времени всё может привести к очень 
даже серьезным взаимным чувствам.

РЫБЫ
Пришла пора вновь вернуться к обустрой-
ству домашнего хозяйства, благо, времени на 
это у вас будет хватать, несмотря на загру-

женность на работе. И если уж взялись за какое-то дело 
в квартире, то доведите его до такого финала, который 
будет нравиться именно вам. Поэтому не хватайтесь за 
всё подряд, а составьте четкий план действий.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 26 июня по 2 июля
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Т акие овощи – прекрасный 
гарнир к шашлыку, но они 
легко могут стать и самосто-

ятельным блюдом для обеда, 
ужина или легкого перекуса в жар-
кий день. Особенно, если допол-
нить базовый вариант нескольки-
ми дополнительными ингредиента-
ми. Например, грибами или сыром.

Мы предлагаем вариант приго-
товления на сковородке-гриль. В 
принципе, можно готовить и на 
обычной – просто полосочек на ово-
щах не будет. Но вы можете сделать 
такой салат и на настоящем гриле у 
себя на даче или на пикнике. 

Салат 
из овощей-гриль
Вам понадобятся
•	 Небольшой кабачок — 2 шт.
•	 Баклажан — 2 шт.
•	 Помидор — 1 шт.
•	 Перец сладкий — 1 шт.
•	 Чеснок — 1 шт.
•	 Масло растительное — 3 ст. л.
•	 Лимонный сок — 1 ст. л.
•	 Соевый соус — 1 ст. л.
•	 Мед — 1 чайная ложка.
•	 Зелень (на ваш выбор) — 1 пучок.
•	 Перец черный молотый — по вкусу.
•	 Семена кунжута — 1 ст. л.

Приготовление
Сначала стоит сделать заправку. 

Для этого смешайте растительное 
масло, лимонный сок, мед, соевый 
соус, выдавленный через пресс чес-
нок, мелко порубленную зелень и 
черный перец. 

Перемешайте всё венчиком до 
однородности и попробуйте. Если 
вам мало соли или лимонного сока, 
добавьте, если слишком солено, 
можно положить еще ложку расти-
тельного масла. 

Любители острого могут доба-
вить перца чили, лучше, конечно 
же, свежего. 

Нарежьте помидор на кружочки, 
затем разделите их на половинки или 
четвертинки. Для этого блюда лучше 
брать мясистые помидоры, у которых 
не очень много сока. И желательно, 
чтобы шкурка была не жесткая. Если 
она слишком жесткая — снимите ее 
перед тем, как нарезать томат. 

Теперь нарежьте баклажаны и 
кабачки на кружочки толщиной 
примерно в полсантиметра (кусоч-
ки овощей должны по размеру быть 
похожи на кусочки томатов). 
Обжарьте их на сковородке-гриль 
(ну или на гриле у вас на даче) с 
двух сторон. 

Когда овощи обжарятся, горячи-
ми перекладывайте их в заправку 
(поэтому емкость должна быть 
достаточно объемной), сразу же 
перемешивайте — все овощи долж-
ны пропитаться заправкой.

Нарежьте болгарский перец на 
квадратики, также обжарьте их на 
сковородке гриль, добавьте к кабач-
кам и баклажанам.  Затем обжарьте 
нарезанный кольцами лук и поло-
жите к остальным овощам.

Тщательно перемешайте, добавь-
те нарезанные помидоры, семена 
кунжута и переложите в контейнер 

с плотной крышкой. Уже минут 
через 30, когда овощи остынут, 
салат можно есть. Но на следую-
щий день он будет еще вкуснее.

Варианты блюда
Если вы хотите сделать из этого 

салата полноценное сытное блюдо, 
можно взять примерно 300 г шам-
пиньонов, нарезать их на пластин-
ки, обжарить на сковородке-гриль 
и добавить к овощам. 

Еще один вариант добавки — 
сыр типа феты. Его можно нало-
мать или нарезать кубиками и 
добавить при подаче. Заранее сыр 
лучше не добавлять.

Третий вариант приготовления 
более сытного блюда — использо-
вание кукурузы. В этом случае вам 
понадобится уже готовая, то есть 
вареная кукуруза в початках. Возь-
мите пару початков, нарежьте на 
кольца толщиной примерно в 2—3 
сантиметра, обжарьте  на сковород-
ке и добавьте к остальным овощам. 

Если вас смущает, что такие 
куски кукурузы будут в салате, 
можно обжарить початок целиком, 
а после приготовления счистить 
семена и добавить в салат.

РЕЦЕПТЫ

Овощи на гриле дома 
или на природе
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Расшифруй пословицу
В каждой строчке допиши буквы, 

чтобы получилось новое слово

Раскрась картинку: 
1 — черный; 2 — оранжевый; 3 — желтый; 4 — зеленый; 5 — розовый




