
№37, 24 августа 2017МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

В честь Дня 
российского кино
в  кино-досуговом 

центре «Чайка» 
для юных жителей 

Фрунзенского района 
25 и 27 августа пройдут 

увлекательные 
бесплатные мастер-

классы, посвященные 
миру кинопрофессий

стр. 4

6+

ПРОГРАММА

стр. 10—23

телевизионных
пе ре дач  
с 28.08 по 03.09

стр. 27

СПОРТ
19 августа состоялась 
презентация хоккейной 
команды СКА сезона 2017—
2018 годов. В торжественной 
церемонии принял участие 
губернатор города Георгий 
Полтавченко

Муниципалитет «Купчино» 
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Кравченко — председателя 
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Роспотребнадзор 
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14 августа губернатор горо-
да Георгий Полтавченко 
принял участие в откры-

тии выставки «Из истории приро-
доохранной деятельности Санкт-
Петербурга с XVIII века по насто-
ящее время».

Организаторами экспозиции, 
развернутой на первом этаже 
Смольного, стали Комитет по при-
родопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности и Архивный 
комитет Санкт-Петербурга.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, эта выставка особенно акту-
альна в Год экологии. Она расска-
зывает о том, как на протяжении 
трех веков в нашем городе велась 
работа по сохранению чистоты 
окружающей среды.

«Нынешнему поколению инте-
ресно будет познакомиться с тем 
опытом, который наработали наши 
предки, в том числе в вопросах 
водоотведения, очистки сточных 
вод, уборки снега», — сказал Геор-
гий Полтавченко.

Он выразил уверенность в том, 

что представленная, в том числе в 
интернете, выставка будет интерес-
на не только сотрудникам про-
фильных комитетов, но и всем 
петербуржцам.

Выставка состоит из 14 стендов, 
на которых представлены докумен-
ты об организации работы в области 
природопользования, уникальные 

фотоматериалы, письма и отчеты.
В их числе — проект по посадке 

деревьев по Невскому проспекту у 
Гостиного двора от 1882 года; отчет 
городского головы о работах по 
очистке и углублению рек и кана-
лов Петербурга в 1909 году; план 
города с указанием местностей, 
затопляемых при наводнениях от 
1898 года.

Сегодня Петербург организует 
десятки региональных эколого-про-
светительских проектов, творческих 
конкурсов, олимпиад. Более 15 лет 
работает Федерация экологическо-
го образования Санкт-Петербурга. 
В Академии постдипломного педа-
гогического образования ведется 
подготовка педагогов-экологов. В 
Эколого-биологическом центре 
«Крестовский остров» Санкт-
Петербургского городского Дворца 
творчества юных («Крестовский 
остров») занимаются 1700 человек. 
В школьные программы вводятся 
специализированные экологиче-
ские предметы.

Полная электронная версия 
выставки размещена в группе «Год 
экологии в Санкт-Петербурге»: 
vk.com/club141892669.

История природоохранной 
деятельности в Петербурге
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В канун начала нового учеб-
ного года министр образова-
ния и науки Российской 

Федерации Ольга Васильева рас-
сказала об изменениях, которые 
происходят в образовательных 
учреждениях страны.

В интервью газете «Известия» 
она отметила, что перемены будут. 
Но революций в этой сфере не 
будет. «Я только за эволюционный 
путь», — утверждает министр.

Ольга Васильева, в частности, 
рассказала о том, каких предметов 
не хватает в современной школе. 
«Многие эксперты констатируют 
избыточность предметов. Разгово-
ры об увеличении или уменьшении 
нагрузки на ребенка, естественно, 
вызывают реакцию в обществе», — 
отметила министр. Но по ее мне-
нию, есть предмет, который не дол-
жен вызвать споров и сомнений, и 
он в этом году возвращается в 
школьную программу. Это астро-
номия.

«Парадокс: у страны, первой 
полетевшей в космос, в школах нет 
астрономии, но наши юноши 
несколько лет подряд занимают 
первые места на международных 
олимпиадах по астрономии», — 
отметила министр образования.

Кроме того, Ольга Васильева 
уверена, что в школе должны играть 
в шахматы. «В нашей стране и за 
рубежом у детей, которые играют в 
шахматы в школе, показатели успе-
ваемости выше на 35—40%. Эта 
интеллектуальная игра развивает 
ребенка, — убеждена министр обра-
зования. — Важно то, что методики 
настолько хороши, что учитель 
начальных классов может совер-
шенно спокойно сам научиться 
играть в шахматы и научить детей».

По мнению Ольги Васильевой, 
дети должны заниматься шахмата-
ми во внеурочное время бесплатно. 
То есть регионам будет рекомендо-
вано сделать игру частью дополни-
тельного образования детей.

Также в планах министерства бес-

платные спортивные секции, литера-
турные и музыкальные кружки.

Всё это в далекие советские вре-
мена в школах уже было. Но потом 
система дополнительных занятий в 
учреждениях среднего образования 
была практически полностью раз-
рушена. Сегодня она возрождается.

Напомним, что еще в 2016 году 
один из членов Совета Федерации 
обращался в Министерство образо-
вания и науки с предложением о 
включении занятий по шахматам в 
обязательную программу обучения 
начальных классов средних обще-
образовательных школ.

Сегодня активно развиваются 
различные муниципальные, район-
ные и городские программы по 
занятиям шахматами, организуют-
ся турниры. Отметим, что по ини-
циативе Михаила Черепанова 
Муниципальным Советом МО 
«Купчино» в бюджет на 2017 год 
были заложены средства на прове-
дение шахматных турниров на тер-
ритории муниципалитета.

Включение в школьную программу общедоступных, то есть бесплатных для 
детей дополнительных занятий — нужная и актуальная инициатива. Никакие 
гаджеты не заменят способность думать, анализировать, решать различные 
задачи. Самое главное для школьника — это его развитие, умение и желание 
учиться, получать знания.

Шахматы развивают концентрацию, стратегическое, логическое и аналити-
ческое мышление. И как показывают исследования, обучение игре в шахматы 
положительно влияет на успеваемость детей как в точных науках, так и в гума-
нитарном направлении. Поэтому шахматные кружки в каждой школе — заме-
чательное нововведение.

Ребята должны иметь возможность и заниматься, и состязаться в различ-
ных турнирах. Наш муниципалитет уже запланировал шахматные турниры 
для детей школьного возраста. Программа была сформирована еще весной. И 
если после введения шахмат в систему дополнительного образования школь-
ников желающих принять участие в состязаниях станет больше, мы будем 
только рады. И в рамках своих полномочий обязательно будем поддерживать 
это начинание.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
глава муниципалитета Купчино, федеральный координатор 

«Молодой Гвардии Единой России» по Северо-Западу

КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Дети в школе 
должны играть в шахматы
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Юбилей деятельного 
и неравнодушного человека

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Замечательные подарки в честь 
Дня российского кино — глав-
ного праздника отечествен-

ных кинематографистов — пригото-
вил для жителей района киноцентр 
«Чайка». 25 и 27 августа купчин-
ский кино-досуговый центр радуш-
но распахнет свои двери для тех, 
кто мечтает окунуться в увлека-
тельный мир кинопрофессий.

 - 25 августа этот своеобразный 
творческий марафона откроют 
мастер-классы по созданию филь-
мов в жанре стоп-моушн «Приклю-
чения пиратов в киногосударстве». 
В них смогут принять участие дети 
старше 6 лет и, конечно, взрослые.

«Stop-motion» (англ.) — название 

техники объемной мультипликации. 
Прелесть ее в том, что зритель может 
буквально физически ощутить, как 
много труда вложено в каждую 
секунду фильма, сколько творчества 
в каждом кадре. Во время съемок 
фильма в технике стоп-моушн участ-
ники мастер-класса попробуют себя 
в роли сценаристов, художников-
постановщиков, актеров, мульти-
пликаторов. Начало в 12.00 и в 14.00.

 - 27 августа в 
киноцентре ждут 
юных поклонников 
компьютерной анима-
ции и спецэффектов, 
чтобы вместе создать 
анимированных пер-
сонажей в стиле фэн-
тези. В этих развива-
ющих мастер-классах 
смогут принять уча-
стие ребята старше 
8 лет. Мы придумаем, 
нарисуем и «оживим» 

мифических животных: единоро-
гов, пегасов, грифонов и сфинксов. 
Начало в 11.50 и в 13.30.

 - Участие в мастер-классах 
бесплатное.

 - Обязательна запись по тел.: 
607-49-77, 8-905-275-63-66.

Место проведения: 
Купчинская ул., д. 15.

Марина МАЛЕЕВА

Кинопремудрости 
для юных купчинцев

16 августа депутаты муни-
ципального образования 
Купчино поздравили с 

80-летием Нинель Васильевну 
Кравченко — председателя Обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей МО Купчино.

От имени муниципалитета с 
юбилеем ветерана поздравил заме-
ститель главы, депутат Муници-
пального Совета МО «Купчино» 
Юрий Николаевич Трубицын. Он 
отметил: «Высокий профессиона-
лизм, целеустремленность, созида-
тельная деятельность и высокое 
чувство ответственности перед 
обществом по праву снискали Вам 
заслуженное уважение и призна-
ние многих людей».

Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, Нинель Васильевна умело 
применяет свой опыт руководящей 
работы — уже на протяжении 12 лет 
она является председателем Обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей муниципального обра-
зования Купчино. Совместно с 
муниципалитетом члены этой орга-
низации проводят «уроки памяти» 
в школах округа, участвуют в 
памятных и торжественных меро-
приятиях, занимаются решением 
важных для жителей проблем.

«Вы принимаете самое активное 
участие в жизни нашего округа, 
постоянно выступаете с важными 
предложениями по многим акту-
альным для жизни Купчино вопро-
сам, — отметил Юрий Трубицын. 

— Огромное Вам спасибо за всё, что 
Вы делаете для нашего округа. За 
Вашу принципиальность и настой-
чивость. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья в семье и всегда 
оставаться деятельной и неравно-
душной».

Марина ПЕТРОВА
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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

Михайлова Ольга Алексеевна 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:

Роспотребнадзор 
открыл «горячую линию»

В преддверии Дня знаний и нового учебного года 
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу проводит тематическое консультирова-

ние по вопросам качества и безопасности детских товаров 
и школьных принадлежностей.

В период с 21 августа по 4 сентября пройдут консульта-
ции по вопросам качества и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к этой категории товаров.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам:
 • 8 (812) 323-95-74 (специалисты отдела надзора за усло-

виями воспитания и обучения);
 • 8 (812) 570-60-04 (отдел гигиены детей и подростков 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург»).

Также консультирование осуществляется территориаль-
ными отделами Управления. Отдел по Московскому, Фрун-
зенскому, Пушкинскому и Колпинскому районам проводит 
консультации по телефону 8 (812) 727-06-70.

Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00.
Подробнее читайте на стр. 6

С 90-летием!
Валентина Никитича ГУДКОВА.

С 85-летием!
Людмилу Аркадьевну БОЖБОВУ,
Валентину Григорьевну БЕСКОРОВАЙНУЮ.

С 80-летием!
Юрия Алексеевича ИСАЕВА,
Анатолия Николаевича МИРОНЕНКО.

С 65-летием!
Надежду Петровну ХОХЛОВУ.
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Как подготовить ребенка к школе

Сегодня не составляет труда 
подобрать школьную форму 
на любой вкус — на рынке 

представлено множество произво-
дителей. Однако необходимо пом-
нить, что наряду с видом, моделью 
и цветом школьная одежда долж-
на быть безопасной для здоровья 
ребенка. Управление Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу 
разъясняет, как правильно выби-
рать форму для ребенка.

Выбор школьной формы
В идеале одежда должна форми-

ровать комфортный для ребенка 
микроклимат так называемого 
пододёжного пространства — это 
температура тела, влажность, паро- 
и воздухопроницаемость.

Неправильно подобранный 
костюм или его низкое качество 
могут вызывать контактный и ато-
пический дерматиты, простудные 
заболевания, например грипп, 
острые респираторные заболева-
ния и заболевания органов дыха-
ния. Поэтому одежда, в которой 
ребенок находится в образователь-
ном учреждении длительное время, 
должна быть сшита из натураль-
ных материалов, соответствующих 
требованиям биологической и 
химической безопасности, предъ-
являемым к швейным изделиями, 
текстильным материалам.

Для осеннего и весеннего времени 
лучше всего подходят хлопок и лён, а 
для зимы — шерсть и кашемир. При-
менение синтетических тканей 
позволяет улучшить потребитель-
ские свойства изделий — сделать их 
более прочными, приятными на 
ощупь и удобными в эксплуатации. 
Но стоит помнить, что содержание 
синтетических волокон в школьной 
форме не должно превышать 55%.

Форма с повышенным содержа-
нием синтетики может стоить 
дешевле, но на этом все ее преиму-
щества заканчиваются. Синтетиче-
ские волокна не дают коже дышать, 
в результате нарушается тепловой 
обмен и ребенок начинает потеть, 
что может привести к переохлажде-
нию и возникновению простудных 

заболеваний. Кроме этого, синтети-
ческие волокна могут привести к 
возникновению аллергии, ведь они 
притягивают к себе пыль, грязь и 
различные микроорганизмы, кото-
рые оказывают влияние на слизи-
стые ребенка и могут стать причи-
ной возникновения сыпи. Также 
синтетика способствует накопле-
нию статического электричества, 
которое оказывает влияние на нерв-
ную систему ребенка, вызывая раз-
дражение и быструю утомляемость.

Внимательно изучите маркиров-
ку одежды, где должна содержаться 
следующая информация: место 
изготовления, название и адрес 
изготовителя, полное наименова-
ние конкретного изделия, состав 
ткани с разъяснением процентного 
содержания натуральных и синте-
тических волокон в ткани и в под-
кладке формы, инструкция по пра-
вилам ухода.

Обратите внимание на символы 
по уходу за изделием. Например, 
если на ярлычке указана химчистка 
— лучше отказаться от такой одеж-
ды, потому что химические веще-
ства, используемые при чистке 
изделия, могут быть вредны для 
здоровья школьника.

При покупке школьной формы 
правильно подбирайте размер, убе-
дитесь, что вашему ребенку в ней 
удобно как в сидячем положении, 
так и при ходьбе. Одежда не должна 
излишне стеснять движения, быть 
слишком узкой, потому что тесная 
юбка или брюки приведут к болям в 
животе, а тесные рубашки и сарафа-
ны могут нарушить дыхание.

Выбирая цветовую гамму, ориен- 
тируйтесь на общие правила 
школы, где будет учиться ребенок. 
В любом случае, школьная форма 
должна быть сдержанной, не стоит 
выбирать слишком яркие цвета. 
Отдайте предпочтение пастель-
ным, серым, бежевым, коричневым, 
тёмно-синим тонам.

Подберите для ребенка сразу 
несколько предметов школьной 
одежды, чтобы их было удобно 
менять в течение недели. Для маль-
чиков это запасные брюки к форме 

и две—три рубашки, для девочек — 
запасная юбка или платье, две—три 
блузки.

Выбор ранца
Помимо школьной одежды очень 

важно (особенно для школьников 
младших классов) выбрать подхо-
дящий школьный ранец. К этой 
задаче необходимо отнестись со 
всей серьезностью — от этого зави-
сит правильная осанка ребенка. 
При выборе важно учесть вес, раз-
мер и конструкцию портфеля.

Для начала необходимо удосто-
вериться, что на изделии присут-
ствует маркировка, содержащая 
информацию о возрасте пользова-
теля. Вес пустого портфеля для 
учащегося начальной школы не 
должен превышать 700 граммов. 
Для учеников средней и старшей 
школы можно приобрести рюкзак 
немного тяжелее, однако его вес не 
должен превышать 1 кг.

В качестве ориентировочного 
теста для проверки соответствия 
веса ранца с учебниками и тетрадями 
нормативным требованиям исполь-
зуется вычисление отношения веса 
ранца к весу ребенка. Оптимальное 
соотношение составляет 1:10. Такой 
подход учитывает и индивидуаль-
ные возможности ребенка.

Вес ежедневного комплекта 
учебников и письменных принад-
лежностей не должен превышать: 
для учащихся 1—2-х классов — 
1,5 кг, 3—4-х — 2 кг, 5—6-х — 2,5 кг, 
7—8-х — 3,5 кг, 9—11-х — 4 кг.

Далее необходимо исследовать 
спинку ранца. Она должна быть 
жесткой, недеформируемой, обес- 
печивать полное прилегание к 
спине школьника и равномерное 
распределение веса. Ремни, в свою 
очередь, должны быть широкими, 
регулируемыми по длине, с амор-
тизирующими прокладками.

Также следует обратить внима-
ние на наличие светоотражающих 
элементов на передних, боковых 
поверхностях и верхнем клапане. 
Школьника должно быть видно 
водителям автотранспорта в тем-
ное время суток.
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За 7 месяцев 2017 года на тер-
ритории Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга про- 

изошло 13 (–3) дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
детей, ранены 14 (–2) несовер-
шеннолетних. Из-за нарушений 
Правил дорожного движения по 
собственной неосторожности 
пострадали 3 (0) детей. За данный 
период наблюдается рост ДТП с 
участием детей-пешеходов — 7 
(+3) пострадавших.

В целях снижения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма в период с 21 августа по 10 
сентября 2017 года на территории 
Фрунзенского района Санкт-Пе- 
тербурга ГИБДД проводит широ-
комасштабное всероссийское про-
филактическое мероприятие «Вни-
мание — дети!».

В рамках этих мероприятий 
сотрудники ГИБДД проведут 
дополнительные проверки техни-
ческих средств организации дорож-
ного движения в местах располо-
жения дошкольных и общеобразо-

вательных учреждений, а при 
выявлении недостатков проинфор-
мируют об этом соответствующие 
дорожные службы. Особое внима-
ние инспекторы ДПС уделят кон-
тролю за соблюдением водителями 
правил проезда пешеходных пере-
ходов и применения ремней без- 
опасности при перевозке малолет-
них пассажиров.

Кроме того, в сентябре будут 
проведены уроки безопасности, 
общешкольные мероприятия «По- 
священие в пешеходы», пропаган-
дистские акции с участием отрядов 
юных инспекторов движения. На 
педагогических советах и родитель-
ских собраниях, посвященных 
началу учебного года, будет рассмо-
трен вопрос состояния работы по 
предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Уважаемые взрослые участники 
дорожного движения!

Напомните детям о правилах 
перехода проезжей части, о мерах 
безопасности при нахождении на 
улице. Обратите внимание, что 
неожиданный выход из-за стояще-

го транспортного средства либо 
из-за другого препятствия очень 
опасен. Перед тем, как переходить 
проезжую часть, необходимо убе-
диться в том, что все машины оста-
новились и пропускают вас. Реко-
мендуйте использование световоз-
вращателей. Они помогут сделать 
ребенка более заметным в темное 
время суток.

Перевозя ребенка в машине, не 
забывайте использовать специаль-
ные удерживающие устройства или 
детские автокресла.

С раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорож-
ного движения. И не забывайте, что 
личный пример — самая доходчи-
вая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится законам дороги, 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш при-
мер учит дисциплинированному 
поведению на улице не только 
вашего ребенка, но и других детей.

ОГИБДД УМВД России 
по Фрунзенскому району

Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание — дети!»
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Жителей 
Фрунзенского района 
приглашают стать 
донорами

До 31 августа в Городской стан-
ции переливания крови ждут 
новичков и активных доноров для 
сдачи крови согласно «донорско-
му светофору». «Донорский све-
тофор» позволяет сэкономить 
время и узнать о потребности в 
крови, не выходя из дома.

Помощь доноров особенно необ-
ходима летом, когда люди в отпу-
сках, ведь болезни в отпуск не ухо-
дят. Кровь и ее компоненты неза-
менимы в лечении детей и взрос-
лых с онкологическими заболева-
ниями и другими болезнями.

Специалисты Службы крови 
напоминают купчинцам о простых 
правилах донора:
— минимум 18 лет;
— минимум 55 килограммов;
— паспорт гражданина РФ;
— соблюдение диеты и режима;
— хорошее настроение перед дона-

цией.
Задать интересующие вопросы 

можно сотрудникам Городской 
станции переливания крови в 
онлайн режиме в группе: vk.com/
yadonorspb, по телефону 635-68-85 
или на сайте учреждения: 
yadonorspb.ru.

Ждем вас по адресу: 
Московский проспект, 104.

В Купчино обсудили 
проект межевания 
территории

В администрации Фрунзенско-
го района прошли публичные слу-
шания по изменениям в проект 

межевания территории, ограни-
ченной улицами Бухарестской, 
Салова, Софийской и Фучика.

Проект был утвержден постанов-
лением правительства Санкт-
Петербурга от 03.02.2009 №127. 
Полный текст заключения о резуль-
татах слушаний можно посмотреть 
по ссылке: gov.spb.ru/gov/terr/ 
r_frunz/publichnye-slushaniya.

Состоялась 
экскурсия в Горный 
университет

Получатели услуг социально-
досугового отделения Фрунзен-
ского района побывали на экскур-
сии в музее Горного университета.

На встрече для купчинцев из 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения провели 
экскурсию по музею университета. 
По окончании мероприятия гостям 
вручили цветной буклет с фотогра-
фиями экскурсионной группы.

Фонды музея университета 
насчитывают более 230 000 образ-
цов, собранных со всех континен-
тов и более чем из 80 стран мира.

Традиционный 
фестиваль этнических 
культур

26 августа в 12.00 в Сосновом 
Бору пройдет IV этнокультурный 
фестиваль Ленинградской обла-
сти «Россия — созвучие культур».

В программе этнофестиваля 
запланированы праздничное шест- 
вие, торжественное открытие, кон-
цертная программа творческих 
коллективов различных нацио-
нальностей, показательные высту-
пления мастеров народных про-

мыслов, презентация националь-
ных подворий и ярмарка традици-
онных ремесел.

Организаторы мероприятия: 
администрация Ленинградской 
области, комитет по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской обла-
сти при поддержке СПб ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей».

В социальном центре 
прошел спортивный 
праздник

В отделении временного про-
живания Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Фрунзенского района 
прошли «Веселые старты» для 
отдыхающих.

В программу соревнований 
вошли состязания на ловкость, 
меткость, внимание, пластику и 
скоординированность движений. 
Кроме того, на празднике звучали 
стихи, песни, пословицы и пого-
ворки.

По окончании мероприятия 
активисты «Веселых стартов» 
были награждены медалями.

Купчинцы 
состязались в турнире 
по городкам

В соревнованиях, прошедших в 
саду Сан-Галли на кортах Цен-
трального района, приняли участие 
17 сотрудников Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Фрунзенского района.

В планах Центра создать коман-
ду по городошному спорту и в даль-

НОВОСТИ РАЙОНА
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нейшем успешно выступать на 
подобных соревнованиях.

Турнир прошел при содействии 
городской Федерации городошно-
го спорта и Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга.

«Королевство 
сказок» в библиотеке 
нашего района

До 28 августа с 11.00 до 19.00 в 
библиотеке №1 им. М.В. Фрунзе 
продолжается показ кинолент 
проекта «Королевство сказок».

Купчинцы увидят отрывки из 
фильмов «В тридевятом царстве...» 
и «Королевство кривых зеркал», 
поставленные по произведениям 
известного советского детского 
писателя Виталия Губарева.

Приглашаются 
жители от 6 лет. 

Вход свободный.
Наш адрес: 

Софийская ул., 46, к. 2.

Где и когда 
поиграть 
в настольные игры

Жителей Фрунзенского района 
приглашают провести вечер за 
настольными играми.

29 августа в 16.00 в детской 
библиотеке №6 им. В. Г. Короленко 
пройдет вечер настольных игр 
«Игромания».

Принять участие 
могут все желающие.

Наш адрес: 
Бухарестская ул., 23, к. 1.

Жителей приглашают 
на музыкальный 
вечер

30 августа в 18.00 в детской 
библиотеке №7 «Славянка» прой-
дет музыкальная гостиная «Шаг 
навстречу: классика и современ-
ность».

Юные купчинцы узнают о музы-
ке и композиторах, а также поде-
лятся своими знаниями и мастер-
ством.

Вход свободный.
Наш адрес: 

ул. Ярослава Гашека, 26.

Открытый кубок 
«Летний ориентир» 
для фрунзенцев

25 августа в 11.00 в школе №202 
состоится открытый кубок Фрун-

зенского района по ориентирова-
нию «Летний ориентир».

Вход свободный. Справки по 
телефону 643-09-22.

Наш адрес: 
Белградская ул., 8, к. 2.

Финал чемпионата 
России 
по суперкроссу 
состоится в Купчино

16 и 17 сентября с 12.00 до 18.00 
на трассе «Мотор» (пр. 9 января, 
13, лит. А) пройдет IV этап чемпи-
оната России по суперкроссу.

Суперкросс — это соревнование 
на специальных мотоциклах по 
замкнутой трассе под открытым 
небом с препятствиями из песка и 
земли. Наш город принимает тур-
нир по самой динамичной, скорост-
ной и экстремальной разновидно-
сти мотокросса в седьмой раз.

Участники будут соревноваться 
в трех классах, в зависимости от 
возраста и мощности мотоциклов:

— в классе 85 см3 (юноши — 
11—15 лет);

— в классе 125 см3 (юниоры — 
14—19 лет);

— в классе 250 см3 (мужчины — 
с 15 лет).

Дополнительная информация 
на сайте: sportmf.ru.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

(www.frunznews.ru), 
 vk.com/frunzr
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Зарплата выплачена, виновный наказан

Правоохранители 
ликвидировали игровой притон

Прокуратурой Фрунзенско-
го района Санкт-Петер- 
бурга утверждено обвини-

тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении Ксении 
Кульченковой, обвиняемой в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 
УК РФ (незаконная организация 
азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игор-
ной зоны, группой лиц по предва-
рительному сговору).

По версии следствия, не позднее 
июня 2016 года Кульченкова всту-
пила в преступную группу по орга-
низации деятельности зала игро-

вых автоматов в одной из квартир 
по Белградской улице.

Игорное заведение функциони-
ровало в условиях строгой конспи-
рации — вход в квартиру был об- 
орудован металлической дверью и 
средствами видеонаблюдения, что 
исключало проникновение в нее 
посторонних лиц, а участники 
азартных игр приглашались из 
числа клиентов, данные о которых 
были занесены в специальную 
информационную базу.

Деятельность игорного клуба 
была пресечена в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
проведенных правоохранительны-
ми органами Фрунзенского района. 

При этом, в квартире следователя-
ми было изъято 33 корпуса от игро-
вых автоматов. Кульченкова отсут-
ствовала в игорном заведении в 
момент задержания остальных 
участников преступной группы, в 
связи с чем длительное время про-
водился ее розыск.

Уголовное дело прокуратурой 
района направлено во Фрунзен-
ский районный суд г. Санкт-Пе- 
тербурга для рассмотрения по 
существу.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК 
РФ, уголовным законом предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы сроком до четырех лет.

Прокуратура Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 
провела проверку исполне-

ния требований трудового законо-
дательства должностными лицами 
ООО «Лентелефонстрой — опыт-
ный завод».

Установлено, что в нарушение 
ст. 136, 141 Трудового кодекса РФ 
задолженность по заработной плате 
за период с ноября 2016 года по 

февраль 2017 года в обществе перед 
21 работником составляла 2 928 826 
руб.

В связи с изложенным, прокура-
турой района в марте 2017 было 
подано в 195-й судебный участок 
Фрунзенского района 21 заявление 
о вынесении судебных приказов на 
сумму 2 928 826 руб., которое было 
рассмотрено и удовлетворено. В 
итоге ООО задолженность по дол-
гам погасило в полном объеме.

Кроме того, по инициативе про-
курора генеральный директор 
ООО «Лентелефонстрой — опыт-
ный завод» привлечен к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа по ч ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права).

Прокуратурой Фрунзенского 
района признано законным 
постановление о возбужде-

нии уголовного дела по факту 
незаконного хранения оружия.

Прокуратурой Фрунзенского 
района 03.07.2017 признано закон-
ным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
в отношении гражданина Бадалова 
А. по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незакон-
ное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей и бое-
припасов).

03.07.2017 при патрулирова-
нии территории сотрудниками 
полиции УМВД России по Фрун-
зенскому району Санкт-Петер- 
бурга у д. 62/25 по М. Балканской 
ул. был замечен подозрительный 
автомобиль, водитель которого 
при попытке проверки докумен-
тов сотрудниками полиции 
пытался скрыться. После пресле-
дования он был принудительно 
остановлен.

При проведении досмотра транс-
портного средства в присутствии 
понятых в салоне автомобиля на 
заднем сидении у Бадалова А. был 
обнаружен пистолет типа «Мака-
ров», снаряженный 3 боевыми 
патронами. Маркировки на писто-
лете и патронах сбиты.

За совершение этого преступле-
ния предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 4 лет. В отношении Бада-
лова А. избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Попытка скрыться от полиции не удалась
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Правила поведения 
на железнодорожном транспорте

Каждый человек должен 
помнить, что железнодо-
рожный транспорт — зона 

повышенной опасности и, пользу-
ясь его услугами, он обязан 
выполнять общепринятые правила 
личной безопасности.

Обращаемся ко всем гражданам, 
которые пользуются услугами 
железнодорожного транспорта, с 
убедительной просьбой запомнить 
и неукоснительно соблюдать 
основные правила безопасности на 
железнодорожном транспорте.

 • При приближении поезда не 
выходите за предупреждающую 
полосу на платформе до полной 
остановки поезда.

 • Посадку (высадку) в вагоны 
производите только после полной 
остановки поезда, со стороны пер-
рона или посадочной платформы.

 • При приближении поезда дер-
жите детей за руки или на руках; не 
оставляйте их без присмотра на 
посадочных платформах и в вагонах.

 • Не оставляйте без внимания 
случаи нарушения правил поведе-
ния несовершеннолетних детей на 
территории железнодорожного 
транспорта.

 • Переходите железнодорожные 
пути только в установленных 
местах, убедившись в отсутствии 
движущегося поезда, локомотива 
или вагонов.

 • Обязательно снимайте науш-
ники, чтобы услышать звуки при-
ближающегося поезда.

 • Не нарушайте общественный 
порядок в транспорте.

Основными причинами несчаст-
ных случаев на железнодорожных 
путях являются:

 — грубое нарушение пострадав-
шими Правил безопасности граждан 
на железнодорожном транспорте, в 
большинстве случаях усугубившее-
ся алкогольным опьянением;

 — хождение по железнодорож-
ным путям и переход путей в не- 
установленных местах;

 — личная неосторожность пасса-
жиров при посадке в поезд и высад-
ке из него;

 — проникновение граждан на 
объекты железнодорожного транс-
порта с целью хищения деталей, 
содержащих цветные металлы;

 — переход ж/д путей в непосред-
ственной близости перед подаю-
щим сигналы большой громкости 
поездом на пешеходных переходах 
и переездах;

 — бесцельное нахождение в пар-
ках станций и перегонах;

 — шалость детей, слабый кон-
троль со стороны их родителей.

Категорически запре-
щается:

 — проезжать на кры-
шах, подножках, пере-
ходных площадках ваго-
нов;

 — бежать по платфор-
ме рядом с вагоном при-
бывающего или уходяще-
го поезда, а также нахо-
диться в непосредствен-
ной близости от края 
платформы во время про-
хождения поезда;

 — находиться на тер-
ритории железнодорож-

ного транспорта в состоянии алко-
гольного опьянения;

 — прыгать с поезда на ходу и с 
платформы на железнодорожные 
пути;

 — подлезать под пассажирскими 
платформами и железнодорожным 
подвижным составом, а также 
между вагонами;

 — ходить по путям.
Будьте внимательны, соблюде-

ние правил поведения на железно-
дорожном транспорте — это основа 
безопасности вашей жизни.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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26 августа в Петербурге 
пройдут мероприятия ко 
Дню памяти Николая 

Гумилева. Они состоятся в Музее 
Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме и в Музее Льва Гумилева.

В 12.00—17.00 — показ фильма 
«Ленинградское дело. Н.С. Гуми-
лев» (галерея «Сарай»). Автор про-

екта — Бэла Куркова, режиссер — 
Галина Ясногородская (2001 г.).

В 12.00—17.00 — видеолекция 
Дмитрия Быкова «Гумилев. Заблу-
дившийся трамвай» в рамках про-
екта «Арзамас».

В 17.00 — русско-китайская поэ-
тическая встреча. Ведут Дарья 
Суховей и Алексей Филимонов.

В 18.30 — вечер «Гибель Нико-
лая Гумилева: факты и домыслы» 
(Музей Льва Гумилева). Ведет 
Валерий Шубинский.

Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме: 

Литейный пр., д. 53.
Музей Льва Гумилева: 

Коломенская ул., д. 1/15.

Памяти Николая Гумилева 16+

Эта выставка будет открыта в 
Музее политической исто-
рии России до 30 августа.

Эспозиция, продолжающая 
долгосрочный проект «Власть и 
общество», показывает взаимо- 
связь политики и сферы обще-

ственного пита-
ния в Российской 
империи, СССР 
и постсоветской 
России.

Что ели цари и 
советские вожди? 
Как государствен-
ная политика вли-
яла на рацион 
питания простых 
граждан?

Музейная пре-
зентация гастро-
номических прак-
тик, в которых 
отражалась поли-
тика государства 

в разные эпохи, дает возможность 
представить взаимоотношения рос-
сийской власти и общества через 
необычный, но увлекательный 
ракурс.

На выставке представлены тор-
жественно оформленные меню 

государственных и общественных 
мероприятий и меню домашних 
праздников, советский агитацион-
ный фарфор, знаковые предметы 
общепита, продовольственные кар-
точки, документы, отражающие 
привилегии советской номенклату-
ры, продуктовые упаковки с поли-
тической символикой, плакаты и 
карикатуры, фотографии, запечат-
левшие официальные трапезы, гра-
фические работы и живопись.

Интересующиеся исторически-
ми рецептами узнают, как пригото-
вить любимое блюдо Николая II — 
лапшу из голубей, увидят рецепту-
ру легендарного коктейля «Нико-
лашка», прочитают описания жар-
кого из баранины «по-шушенски» 
и альпийского молочного супа, 
которые ел В.И. Ленин в ссылке и 
эмиграции.

Музей политической 
истории России: 

ул. Куйбышева, д. 2—4.

«Еда — дело государственное» 0+

27 августа в 12.00 на площа-
ди Искусств уже в третий 
раз состоится День рус-

ской музыки. В этом году он 
посвящен композиторам «Могу-
чей кучки»: Балакиреву, Бороди-
ну, Мусоргскому, Кюи и Римско-
му-Корсакову.

C 12.00 до 19.00 на площади 
Искусств будут работать сразу 
несколько павильонов и малая сцена.

В павильоне «Картинки с 
выставки» будут показаны фраг-
менты из фильмов-опер, а также 
эпизоды из постановок опер 

Мусоргского, Римского-Корсако-
ва, Бородина. Здесь же развернется 
экспозиция «Кучкисты и пере-
движники», комментарии к кото-
рой сделают музыковеды и искус-
ствоведы города.

В программе павильона «В 
гостях у Балакирева» прозвучат 
романсы и инструментальные 
пьесы, сопровождаемые выдержка-
ми из дневников, воспоминаний и 
писем композиторов. Внутри па- 
вильона будет представлена 
выставка, посвященная музыкаль-
ному быту композиторов «Могу-

чей кучки» — портреты, адреса в 
Петербурге, окружение.

На малой сцене исполнят народ-
ную и духовно-хоровую музыку, 
джазовые композиции на народные 
темы, танцевальные сцены из опер 
композиторов «Могучей кучки».

В 22.00 на основной сцене состо-
ится гала-концерт международного 
оркестра «Таврический» под 
управлением Михаила Голикова. В 
исполнении оркестра прозвучат 
фрагменты сочинений композито-
ров «Могучей кучки».

Вход свободный.

День русской музыки на площади Искусств 0+
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19 августа в Санкт-Петер- 
бурге, на стрелке Заячье-
го острова у стен Петро-

павловской крепости, состоялась 
презентация хоккейной команды 
СКА сезона 2017—2018 гг. В цере-
монии приняли участие губерна-
тор Георгий Полтавченко, прези-
дент клуба Геннадий Тимченко, 
вице-президент клуба Роман 
Ротенберг и генеральный дирек-
тор Андрей Точицкий, действую-
щие игроки, ветераны, воспитан-
ники клубной Академии, участни-
ки клуба болельщиков «Сектор 
СКА», жители города.

Начало церемонии ознаменовал 
полуденный выстрел с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости, 
который произвели ветераны СКА 
Игорь Щурков и Павел Козлов.

С приветственными речами к 
гостям мероприятия обратились 
Георгий Полтавченко и Геннадий 
Тимченко. Губернатор нашего горо-
да отметил, что выстрелом с Петро-
павловки в Петербурге традицион-
но чествуют лучшие предприятия, 
трудовые коллективы. «Команда 
СКА достойна украсить список 
лучших коллективов. Она стала 
символом нашего города. Благода-

ря её победным 
выступлениям хок-
кей пользуется 
сегодня огромной 
популярностью в 
нашем городе, в 
нашей стране», — 
сказал Георгий 
Полтавченко.

На презентации 
были представле-
ны тренерский 
штаб и новые игро-
ки клуба. Геннадий 
Тимченко и Роман 
Ротенберг вручили 
хоккеистам свите-
ры, в которых игро-

ки будут выступать в новом сезоне. 
Завершилась презентация водным 
шоу на фоне Исаакиевского собора 
и Дворцовой набережной.

Напомним, что в минувшем 
сезоне СКА второй раз стал обла-
дателем Кубка Гагарина, а также 
впервые завоевал титул чемпиона 
России. На сегодняшний день 
восемь игроков СКА входят в 
состав сборной России. Губернатор 
пожелал всей команде успешных 
выступлений и ярких побед. «Город 
всегда с вами!», — подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

По материалам 
gov.spb.ru и ska.ru

СПОРТ

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Матч за Кубок открытия сезона между питерскими и московскими 

армейцами состоялся 21 августа. В нем убедительную победу одержал 
СКА — 4:2.

23, 25 и 27 августа СКА встретится на своем поле с клубами «Сло-
ван» (Братислава, Словакия), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) и 
«Витязь» (Московская область) соответственно.

В первой четырехматчевой выездной серии СКА сыграет 2 сентября с 
«Торпедо» (Нижний Новгород), 4-го — со «Спартаком» (Москва), 6-го 
— с «Динамо» (Рига, Латвия) и 8-го — с «Северсталью» (Череповец).

Пожелаем нашим хоккеистам в новом сезоне подтвердить свое зва-
ние лучшего клуба России.

Питерский СКА 
открывает новый сезон
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Астероид Флоренс 
опасности для жизни 
не представляет

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №36 от 17.08.2017

Судоку

Шахматы

За да ча №1. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в два хо да 

Российские ученые разъяс-
нили ситуацию вокруг круп-
ного астероида Флоренс, 

который сблизится с Землей 
1 сентября 2017 года.

Небесное тело не представляет 
опасности для Земли, пояснил 
астроном, научный сотрудник 
Института прикладной математики 
имени Келдыша Леонид Еленин.

«Это очередная страшилка “о 
самом большом астероиде, летящем 
к Земле”. Правда же такова — круп-
ный околоземной астероид (3122) 
Флоренс пролетит в 7 миллионах 
километров 1 сентября. Это сбли-
жение интересно с научной точки 
зрения, но не представляет никакой 
опасности», — отметил ученый.

Астроном также обратил внима-
ние на то, что называть Флоренс 
«крупнейшим» некорректно. В 
сравнение он привел астероид Пал-
лада из главного пояса астероидов, 
диаметр которого достигает 545 км. 
Размер Флоренс — 4,4 км.

Крупнейшим Флоренс назвали в 
НАСА, подразумевая, что астероид 
стал самым большим объектом за 
всю историю наблюдений космиче-
ского агентства за потенциально 
опасными околопланетными объ-
ектами. Такие наблюдения НАСА 
начало в конце 1980-х годов.

ЛЕНТА.РУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отскок. Вишну. 
Ханга. Злоба. Неодим. Январь. Кама. 
Спок. Иерей. Адамс. Мчс. Очаков. 
Льстец. Уда. Секира. Изол. Буба. Стол. 
Тюз. Силач. Тимур. Пасха. Ушиб. Сот. 
Вред. Кило. Рубаи. Офис. Вуз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ввоз. Синтаксис. 
Ушко. Кросс. Бяка. Лихва. Духан. 
Доллар. Лари. Врач. Аида. Донка. Марс. 
Чудо. Риск. Тубо. Оканье. Обед. Лютики. 
Ров. Цап. Ибис. Сококе. Дайм. Бутусов. 
Отчим. Бюро. Массив. Абаз. Туз. 

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: коpоль d6, ферзь f3, ладья с2
Черные: король d4

Решение: 1. Фh3! Kpe4 2. Лс4х

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король g1, ферзь a3, ладья d1, 
конь f5, пешки a2, b3, e4, g2, h2
Черные: король g8, ферзь f4, ладья c2, 
конь b6, пешки a7, b7, f7, g5, h6

Решение: 1. Фf8! Кр:f8 2. Лd8x 
1. ... Крh7 2. Фg7x
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ОВЕН
Будет очень неплохо повнимательнее при-
глядеться к материальному миру, который 
вас окружает и к которому вы привыкли — 

наступила пора привести его в порядок. Тем более, что 
в середине недели ваши финансовые возможности 
существенно увеличатся, и вы сможете сделать очень 
многое из того, на что раньше временами просто не 
хватало средств.

ТЕЛЕЦ
Отличная неделя для того, чтобы отвлечься 
от дел на работе и попробовать уделить мак-
симально возможное время отдыху. Даже 

простая поездка за город, а тем более большое путеше-
ствие принесут несомненную пользу здоровью и помо-
гут получить такую эмоциональную разрядку, что 
физическая бодрость и уверенность в делах не будет 
покидать вас еще долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ
Как можно больше времени проводите в 
семье, с родственниками или с очень хороши-
ми друзьями — в общем, там, где вы почув-

ствуете себя в комфортной, не раздражающей вас 
обстановке. Если в последнее время с кем-то из близ-
ких отношения складываются не лучшим образом, то 
сейчас вы сможете легко преодолеть все разногласия.

РАК
Неделя сложится так, что вам придется 
очень активно общаться. Это будут и старые 
друзья, с которыми вы вспомните прошед-

шие времена, узнаете, что у них нового, с кем-то даже 
обсудите планы на будущее. Появится и много новых 
знакомых, большинство из которых принесут вам 
только положительные эмоции и которые будут весь-
ма полезны и важны в дальнейшем.

ЛЕВ
Весьма неплохой период для реализации 
своих личных планов. В профессиональной 
деятельности вас также будет ждать успех, 

но для этого необходимо вспомнить о своих почти 
забытых обещаниях и, прежде всего, выполнить их. 
Именно на такие проблемы следует расходовать 
дополнительные средства, которые у вас появятся. 
Тогда ваш авторитет, несомненно, вырастет.

ДЕВА
Вам придется уделить особое внимание 
переосмыслению событий, которые проис-
ходили в вашей жизни в последнее время. 

Если отнестись внимательно ко всем деталям, то вам 
станут ясны мотивы окружающих вас людей и причи-
ны, по которым вы периодически их не понимали.

ВЕСЫ
Размеренность и спокойствие должны стать 
принципом действий на этой неделе. Пред-
ставьте, что вы находитесь в лодке, плывущей 

по неспешной реке, и разглядываете облака в небе над 
головой. Именно такое поведение будет самым пра-
вильным: постарайтесь на время забыть о своих гран- 
диозных планах и желании их немедленно исполнить.

СКОРПИОН
Просто прекрасная неделя для решения 
даже самых запущенных конфликтов с теми, 
кто для вас действительно дорог. Постарай-

тесь внимательно выслушать другую сторону и спо-
койно изложить свою позицию — и в любом вопросе 
вы совершенно неожиданно друг для друга достигнете 
взаимопонимания. Не бойтесь для этого сделать пер-
вый шаг навстречу.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится очередная прекрасная воз-
можность привести в порядок свои дела, а 
также многое запланировать на будущее. 

Самое главное — не хватайтесь за всё сразу и обяза-
тельно расставьте приоритеты на ближайшее время, 
решите, что для вас важнее всего, и действуйте строго 
по выбранным направлениям.

КОЗЕРОГ
Любая смена обстановки пойдет вам исклю-
чительно на пользу. Вас потянет на самые 
разнообразные приключения, в том числе и 

романтические. Не помешает съездить в путешествие, 
даже не очень далекое. В общем, раскрашивайте свою 
жизнь новыми красками, постарайтесь из каждого 
происходящего события извлечь максимум радости и 
праздника.

ВОДОЛЕЙ
Вас ожидает много внезапных и красивых 
впечатлений от общения с вашей «второй 
половинкой». Будьте внимательны и нежны 

к любимому человеку — ответное усиление чувств не 
заставит себя долго ждать. Впрочем, в ваших отноше-
ниях на этой неделе иногда имеет смысл идти на риск, 
совершить нечто не совсем обдуманное — это тоже 
обогатит вашу совместную жизнь.

РЫБЫ
Хорошее время для общения с родственни-
ками: вы сможете сообща решить множество 
вопросов, которые еще недавно были пред-

метами споров и разногласий. Также на новый уро-
вень выйдут отношения с любимым человеком — если 
вы сами постараетесь доставить ему радость или пре-
поднести неожиданный приятный сюрприз.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
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Это блюдо легко приготовить 
из овощей, которые вырос-
ли у вас на даче. Сейчас как 

раз сезон помидоров, кабачков и 
перцев. Во многом такой ужин 
похож на классические фарширо-
ванные перцы или кабачки, кото-
рые умеет готовить каждая хозяй-
ка. Но есть и отличия.

Этот рецепт не предполагает 
никакого обжаривания, всё гото-
вится в собственном соку. А полу-
чается даже вкуснее, чем широко 
распространенный вариант.

Фарш можно взять тот, который 
вы любите. Из свинины, говядины, 
баранины. Можно также использо-
вать фарш из индейки — в этом 
случае вы приготовите безупречное 
диетическое блюдо: без масла, без 
лишних жиров и т. п.

К тому же в сезон это блюдо 
получается весьма недорогим. 
Овощи сейчас доступны, а фарша 
нужно совсем немного. Если поде-
лить стоимость даже покупных 
продуктов на 4 порции для отмен-
ных едоков, а тем более — на 8 для 
тех, кто есть немного, то вы увиди-
те, что такой ужин является очень 
бюджетным.

Варианты овощей могут быть 
самыми разными. Мы предлагаем 
сделать ассорти и посмотреть, 
какой из овощей в этом блюде вам 
больше всего нравится.

Единственный, но незначитель-
ный минус — подготовка продук-
тов займет некоторое время, но 
зато таким ужином можно будет 
угощать близких два или три дня. А 
то, что в этом блюде используется 
несколько видов овощей, позволит 
этот ужин разнообразить.

Вам понадобятся
•	 Фарш — 600—700 г.
•	 Рис (отварной) — 4 ст. л.
•	 Зелень (укроп, петрушка, кинза) 

— по 50 г.
•	 Крупа манная — 2 ст. л.
•	 Помидор (крупный) — 6 шт.
•	 Баклажан (небольшой) — 1 шт.
•	 Перец («ласточка») — 6 шт.
•	 Кабачок (небольшой) — 3 шт.

•	 Чеснок — 3—4 зубчика. 
•	 Соль и перец — по вкусу.
•	 Приправа хмели-сунели — 1 ст. л.

Приготовление
Срежьте с перцев верхушку, очи-

стите от перегородок внутри. Отло-
жите один перец, он понадобится 
для овощной «подушки».

Кабачки нарежьте на «стаканчи-
ки» размером по высоте с ваши 
перцы, чайной ложкой очистите 
нутро, сохранив дно и не очень тол-
стые стенки. Также поступите с 
баклажанами. Остатки не выбрасы-
вайте.

Три помидора также подготовь-
те для фаршировки — чайной лож-
кой выньте мякоть и сложите ее в 
отдельную миску.

Половину зелени нашинкуйте, 
сложите в блендер, добавьте чес-
нок, мякоть одного кабачка, всё 
измельчите.

Выложите фарш в большую 
миску, добавьте рис, измельченную 
зелень и овощи, соль, перец, хмели-
сунели, манку, тщательно переме-
шайте и оставьте минут на десять.

В это время бланшируйте в тече-
ние 2—3 минут в кипятке подготов-
ленные для фарширования кабач-
ки, баклажаны и перцы.

Три оставшихся помидора 
нарежьте кубиками, также посту-
пите со всеми оставшимися кусоч-
ками кабачков, баклажан, заранее 
отложенным перцем, смешайте с 
соком от помидора. Нарежьте всю 
зелень, добавьте к овощам.

В широкое блюдо или противень 
с высокими бортами, в котором 
можно будет запекать ужин, сло-
жите все нарезанные овощи. Фар-
шируйте бланшированные перцы, 
кабачки, баклажаны, а также поми-
доры фаршем и уложите их в миску 
на подушку из овощей. Плотно 
накройте блюдо фольгой и поставь-
те в разогретую духовку.

Запекаются овощи минут 30—40 
на среднем огне. Подавать ужин 
можно порционно, а можно выло-
жить на большое блюдо, чтобы 
каждый мог выбрать тот овощ, 
который ему нравится больше.

Можно подать фаршированные 
овощи со сметаной, а можно сде-
лать соус из сметаны, майонеза, 
чеснока и зелени.

Также вы можете сделать ово-
щей больше, чем нужно для ужина, 
и в сыром виде заморозить. Тогда 
приготовление очередной трапезы 
для всей семьи займет совсем 
немного времени.

РЕЦЕПТЫ

Ужин «Богатый урожай»
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Разгадай ребусы и реши сканворд




