
№49, 2 ноября 2017МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

Глава муниципального 
образования Купчино

Михаил Черепанов 
от лица всех депутатов 

поздравил педагогический 
коллектив средней 

школы №311 
с 50-летием образования 

этого учебного заведения.  
Для учителей 

и школьников состоялся 
праздничный концерт

стр. 4

6+

ПРОГРАММА

стр. 10—23

телевизионных
пе ре дач  
с 6 по 12 ноября

стр. 6

СОБЫТИЕ
В парке Интернационалистов 
24 октября состоялся 
традиционный 
торжественный митинг, 
посвященный 
Дню подразделений 
специального назначения

В антитеррористических 
противопожарных учениях, 
которые прошли 
во Фрунзенском районе, 
приняли участие депутаты 
нашего муниципального 
образования

 стр. 5

БЕЗОПАСНОСТЬ

стр. 26

ПРАЗДНИК

В этом году 
Фестиваль света 
посвящен 100-летию 
Октябрьской 
революции



№49
2 ноября 2017

2 ПРАЗДНИК

4 ноября — День
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот государственный праздник 
символизирует многовековые традиции единения 
нашего народа, его духовную силу, стремление 
сплотиться воедино перед лицом серьезных 
испытаний.

В 1612 году народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну от иноземных 
интервентов. Несмотря на тяжелое время 
междоусобиц, на защиту Родины встал весь 
народ вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и социального статуса 
в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает 
нам о том, что именно чувство сплоченности 
делает нас по-настоящему сильным единым 
народом, способным преодолеть любые 
испытания, противостоять любым угрозам.

Любовь к Родине и совместная 
ответственность за ее судьбу помогут сохранить 
нашу страну сильной великой державой, 
приумножить достижения предков и передать их 
будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем 
петербуржцам мира, добра, благополучия и новых 
успехов на благо России!

Вячеслав 
МАКАРОВ, 

 секретарь 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Санкт-Петербурга

Дорогие и уважаемые купчинцы!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Этот праздник является символом 

высокой духовности и патриотизма 
российского народа, гарантией 
сохранения и приумножения лучших 
традиций народного самосознания, 
прославлением великих достижений 
простых тружеников.

В этот день мы вспоминаем 
о подвигах наших предков, 
о героических событиях минувших 
дней. Но, в то же время, этот 
праздник обращен в будущее 
— к новым свершениям во имя 
благополучия и процветания России.

Стремление россиян к единству 
и подлинный патриотизм — это те 
ценности, на которые опирается 
в своем развитии наша страна. 
Именно эти ценности помогают нам 
уверенно двигаться вперед.

Будущее страны создается 
сегодня, и мы, жители Санкт-
Петербурга — его созидатели.

От всей души желаю всем вам 
мира, счастья и благополучия!

Михаил
ЧЕРЕПАНОВ,

глава муниципалитета 
Купчино,

федеральный 
координатор

«Молодой Гвардии
Единой России»

по Северо-Западу
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народного единства

 • 4 и 5 ноября с 19.00 до 23.00 — 
Фестиваль света на Дворцовой площади: 
мультимедийные шоу «Я этим городом 
храним» на фасаде Зимнего дворца 
и — «1917» на фасаде Главного штаба. 
(подробности читайте на стр. 26)

 • 4 и 5 ноября с 19.00 до 22.00 — на 
Петровской набережной у крейсера 
«Аврора» — проект, посвященный 100-
летию Октябрьской революции. 
Интерактивная программа: историческая 
реконструкция «Петроград — 1917». 
(подробности читайте на стр. 26)

 • 4 и 5 ноября — гастрономический 
фестиваль, посвященный национальным 

кухням народов России, на Московской 
площади.

 • 4 ноября — конкурс «Смотр строя и 
песни» в рамках Фестиваля света 
(Петроградская наб., напротив крейсера 
«Аврора»).

 • 4 ноября — петербургский 
кинофестиваль «Берега согласия», 
приуроченный ко Дню народного 
единства (Дом молодежи, 
Новоизмайловский пр., 48).

 • 5 ноября в 13.00 — городской фестиваль 
творческих коллективов (Санкт-
Петербургский городской Дворец 
творчества юных, Невский пр., 39).

Общегородские мероприятия, 
посвященные Дню народного единства

Уважаемые жители муниципального образования Купчино!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот день объединяет всех, кто любит Россию, кто верит в нее и работает для ее блага. 

Он объединяет всех, кто хочет, чтобы наша держава была процветающей, чтобы у нас, 
у наших детей и внуков была уверенность в будущем страны. Ведь сила государства — 
в единстве его граждан.

Этот день объединяет нас независимо от национальности, возраста, профессии. Ведь мы 
с вами — граждане России.

Будущее нашей великой Родины неотделимо от ее прошлого, от доблести и мужества всех 
поколений, защищавших страну от внешних врагов. В этот день мы отдаем дань уважения 
нашим предкам, их подвигу во имя служения Отчизне, ее развития и процветания.

От всей души желаем вам здоровья и счастья! Пусть мир и тепло царят в ваших семьях! 

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования Купчино
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27 октября глава муниципа-
литета Купчино Михаил 
Черепанов поздравил 

школу №311 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга с 50-летним 
юбилеем.

«Школа №311 является гордо-
стью и муниципалитета Купчино, и 
всего нашего района, отметил 
Михаил Черепанов. — Благодаря 
талантливому руководству ее 
директора — Вероники Львовны 
Виноградовой — и профессиона-
лизму преподавательского состава 
эта школа из года в год радует нас 
победами во всероссийских кон-
курсах и фестивалях. Ваш ежеднев-
ный труд, ваше терпение и искрен-
няя любовь к своему делу являют-
ся неоценимым вкладом в нашем 
общем, самом важном деле — рас-
тить достойное поколение, буду-
щее нашей страны! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
развития и процветания!»

Теплыми словами и наилучши-
ми пожеланиями учителей школы 
поздравила также начальник отде-
ла образования администрации 
Фрунзенского района Елена Гаври-
ленко.

В честь юбилея школы на сцене 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Фрунзенского района 
состоялся праздничный концерт 
для главных героев торжества — 
преподавателей, учеников и их 
родителей. И конечно, в концерт-
ной программе был 
отдельный рассказ об 
истории и традициях 
школы. Вечером для 
всех юбиляров был 
устроен праздник с 
выступлениями арти-
стов и веселыми кон-
курсами.

Юбилей учебного 
заведения совпал с 
еще одной значимой 
датой — десятилетием 

работы Вероники Львовны Вино-
градовой в должности директора 
школы. Вероника Львовна награж-
дена знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», в 2012 году 
— премией городского правитель-
ства «Лучший руководитель госу-
дарственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга».

От всей души поздравляем 
Веронику Львовну и весь педаго-
гический коллектив с 50-летием 
школы! 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕСТИ

Отделом опеки и попечитель-
ства Местной администра-
ции ВМО «Купчино» был 

проведен праздник «День опеку-
на», в котором приняли участие 
представители замещающих 
семей муниципального образова-
ния Купчино.

С приветственным словом к 
участникам и гостям мероприятия 
обратилась начальник отдела по 
опеке и попечительству МА ВМО 
«Купчино» Жанна Юрьевна Луни-
на. Поблагодарив опекунов за 
ответственное выполнение своих 
обязанностей, за стремление раз-
вивать, обучать и ухаживать за 
детьми, Жанна Юрьевна пожелала 
всем опекунам крепкого здоровья, 
терпения и много-много счастли-
вых моментов, которые дети при-

носят в нашу жизнь.
Праздник, организованный му- 

ниципальным образованием Куп-
чино, порадовал всех гостей и 
участников. Еще бы — в этот день к 
нашим детям приехал цирк. Высту-
пали дрессировщики и их подопеч-
ные: ручные обезьянки, собаки, 
голуби. Но самое примечательное 
то, что дети смогли не только по- 
играть с четвероногими артистами, 
но и выступить на сцене вместе с 
ними.

Множество викторин и забав-
ных заданий, показанных клоуна-
ми и артистом Джеком-Воробьем, 
сплотили детей и наполнили всех 
присутствующих теплым чувством 
доброты. В конце вечера дети не 
хотели расставаться — так сильно 
понравился им праздник и обще-
ние друг с другом.

Отличным заключительным 
подарком для детей и их опекунов 
стали книги — полное подарочное 
издание Николая Михайловича 
Карамзина «История Государства 
Российского». 

Свои добрые слова в адрес 
людей, самоотверженно принима-
ющих на воспитание в свои семьи 
детей, которые остро нуждаются в 
родительской любви и заботе, про-
звучали от депутата Муниципаль-
ного Совета МО «Купчино» Алек-
сандра Сергеевича Маликова.

Гости праздника выразили свою 
искреннюю благодарность главе 
МО «Купчино» Михаилу Сергее-
вичу Черепанову, депутатам наше-
го муниципального образования и 
всем тем, кто организовал и провел 
для них этот праздник.

Марина ПЕТРОВА

Муниципалитет организовал 
праздник для неравнодушных людей

Полвека — это молодость
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Антитеррористические 
противопожарные учения 
прошли успешно
25 октября в честь праздно-

вания 85-й годовщины 
образования Гражданской 

обороны в России «Молодая Гвар-
дия Единой России» Санкт-Пе- 
тербурга инициировала проведение 
антитеррористических противо- 
пожарных учений совместно с Глав-
ным управлением МЧС России по 
Санкт-Петербургу. Мероприятие 
было организовано с целью обуче-
ния граждан правилам поведения в 
экстремальных ситуациях.

В учениях, которые прошли на 
базе общежития Санкт-Петер- 
бургского института кино и телеви-
дения, приняли участие и молодо- 
гвардейцы Фрунзенского районно-
го отделения МГЕР.

«В последнее время по всей стра-
не, в том числе в Санкт-Петербурге, 
участились случаи чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью людей. В связи с этим 
очень важно проводить подобные 
масштабные учения, в ходе кото-
рых жители могут получить прак-
тические умения и будут готовы 
правильно действовать и реагиро-
вать в случае опасности», — отме-
тил руководитель аппарата феде-
рального координатора по СЗФО 
МГЕР, депутат МО «Купчино» 
Александр Маликов.

Сотрудники ГУ МЧС для прове-
дения учений смоделировали ситу-
ацию, требующую срочной массо-
вой эвакуации. Учения про- 
шли с применением специализиро-
ванной техники: задействовали 
пять пожарных расчетов, лестницы, 
дымовые шашки и многое другое.

Также организаторы мероприя-
тия рассказали об опасности терро-
ристической угрозы и методах ее 
профилактики, о важности грамот-
ного поведения в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, о 
том, как наиболее эффективно ока-
зывать помощь другим людям.

«Сегодня важно организовывать 
для молодежи не только культурно-
массовые досуговые мероприятия, 
профессиональные тренинги и 
семинары, но и подобные практиче-
ские занятия, позволяющие полу-
чить опыт, который будет полезен в 

жизни независимо от выбора про-
фессии, — сказал федеральный 
координатор по СЗФО МГЕР, 
Глава МО Купчино Михаил Чере-
панов. — Поэтому ‘‘Молодая Гвар-
дия’’ инициировала проведение 
антитеррористических противо- 
пожарных учений, где ребята полу-
чили навыки, необходимые для соб-
ственной защиты в случае опасной 
ситуации. Учения прошли на очень 
высоком уровне, сотрудники ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу показа-
ли свою высокую профессиональ-
ную подготовку.

Я рад, что ребята продемонстри-
ровали интерес и серьезное отноше-
ние к проводимым учениям — это 
показатель их высокого уровня 
ответственности и готовности к раз-
личным жизненным ситуациям».

Марина ПЕТРОВА
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24 октября в парке Интер-
националистов во Фрун-
зенском районе прошел 

митинг в честь Дня подразделений 
специального назначения.

В митинге приняли участие 
представители правительства и 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, администрации 
Фрунзенского района, Западного 
военного округа, Северо-Западного 
округа войск национальной гвар-
дии, управлений ФСИН, ФСБ и 
МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, бойцы и 
ветераны подразделений специаль-
ного назначения, воспитанники 
военно-патриотических клубов, 
жители города. Они почтили 
память павших военнослужащих 
подразделений специального 

назначения минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу.

Вице-губернатор Александр Го- 
ворунов поздравил ветеранов и 
сотрудников спецназа с профессио-
нальным праздником. Он отметил, 
что пять лет назад в парке Интерна-
ционалистов был открыт первый в 
России памятник бойцам спецназа. 
Решение о его установке поддержа-
ли тысячи людей — военнослужа-
щие, представители власти, бизнеса, 
общественные организации, петер-
буржцы и жители других россий-
ских городов. Сегодня к монументу 
приходят и ветераны, и молодежь.

СОБЫТИЯ

28 октября на Серафимов-
ском кладбище, у места 
захоронения жертв 

теракта 31 октября 2015 года, 
собрались родственники погиб-
ших, представители благотвори-
тельного фонда «Рейс 9268», а 
также штаба по оказанию помощи 
семьям погибших, который был 
образован сразу после трагедии 
по решению губернатора города 
Георгия Полтавченко.

В результате экспертиз не уда-
лось определить останки семи 
человек из 224 погибших в авиака-

тастрофе. Неопознанные фрагмен-
ты были захоронены на Централь-
ной аллее Серафимовского кладби-
ща 20 мая 2017 года. Теперь на этом 
месте установлен памятник: два 
сложенных крыла самолета и сар-
кофаг напоминают о прерванном 
полете рейса «Шарм-эль-Шейх — 
Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Игорь Албин, 
возглавлявший в 2015 году штаб 
помощи семьям погибших, вспом-
нил у могилы ту черную субботу, 
31 октября 2015 года, когда в город 
пришла трагическая весть. «В серд-
цах каждого жителя нашего города 

поселилась боль. Мы много пере-
мещаемся по городу, по стране, по 
свету, и эта страшная угроза терро-
ризма, которая нависла над миром, 
над Россией и Петербургом, может 
коснуться каждого из нас, — сказал 
он. — Важно, что мы открываем 
памятник в Большую родитель-
скую субботу, когда весь право-
славный христианский мир поми-
нает усопших. Всё, что необходимо 
нашим родным и близким, — это 
молитва и память. Помним, любим, 
скорбим. И простите нас за то, что 
не уберегли ваших родных и близ-
ких».

В честь лучших из лучших

Открыт памятник жертвам 
катастрофы над Синаем
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

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

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

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

С 95-летием!
Илью Викторовича ПАЛЕПУ.

С 85-летием!
Валентину Александровну ИВАНОВУ,
Галину Алексеевну ФИЛИМОНОВУ.

С 80-летием!
Веру Васильевну КУЛИГИНУ,
Елизавету Ивановну ПИКАЛЕВУ,
Элеонору Николаевну АЛЕКСАНДРОВУ,
Тамару Сергеевну ЗАВЕЩЕВСКУЮ,
Антонину Ивановну БЛИНКОВУ,
Лидию Борисовну ЛОГЕЗА,
Галину Николаевну КОТЕЛЬНИКОВУ.

С 70-летием!
Геннадия Борисовича СЕМЕНОВА,
Татьяну Алексеевну ИВАНЦОВУ.
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Дети из Фрунзенского района сняли 
мультфильм для будущих отличников

21 октября в киноцентре 
«Чайка» школьники 
завершили съемки позна-

вательного мультфильма «Игры 
со значением слов — 2».

Работа над мультфильмом про-
ходила в формате мастер-классов 
«”МультЧайка” по субботам». 
Ребята с помощью кинематографи-
ческих приемов волшебного искус-
ства мультипликации превратили 
привычную для школьников «сло-
варную» работу в веселую и позна-
вательную анимационную историю 
для будущих отличников.

Новый мультфильм стал про-

должением другой 
киноистории. Напом-
ним, что четырехсерий-
ный мультсериал «Игры 
со значением слов» был 
создан воспитанниками 
мастерской «МультЧай-
ка» в прошлом году. 
Тогда же эта короткоме-
тражная кинолента 
стала победителем 
финального тура Все-
российского творческо-
го конкурса школьни-
ков «Звезда удачи».

Марина МАЛЕЕВА

Юбилею революции посвящается

7 ноября в 18.15 в Цен-
тральной районной 
библиотеке имени 

А.П. Чехова состоится 
открытие мультимедий-
ной выставки «Устроить 
так, чтобы всё стало 
новым…»

Посетители экспози-
ции смогут окунуться в 
атмосферу революцион-
ного Петербурга. Истори-
ческие документы, пред-
ставленные в экспозиции, 

позволят познакомить-
ся со всеми значимыми, 
а также малоизвестны-
ми событиями, произо-
шедшими в Петрограде 
в период с января 1917 
года до 7 января 1918 
года.

Выставка организо-
вана совместно с Пре-
зидентской библиоте-
кой им. Б.Н. Ельцина. 
Вход свободный. 12+.

Ждем вас по адресу:
ул. Турку, 11, к. 1.
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Сведения о коррупционерах будут открытыми

Обращение к родителям призывников

Уважаемые родители! Я обра-
щаюсь к вам по случаю оче-
редного (с 1 октября по 31 

декабря 2017 года) призыва граж-
дан на военную службу в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имеющих права 
на освобождение либо отсрочку от 
призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на воен-
ную службу является «прозрач-
ным» и осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу.

В первую очередь граждане при-
зывного возраста проходят меди-
цинское освидетельствование вра-
чами — специалистами.

Я прошу всех родителей призыв-
ников очень внимательно отне-
стись к этому важнейшему этапу 
призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно 
быть подкреплено соответствую-
щими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в 
оригинале врачу — специалисту.

По итогам медицинского освиде-
тельствования призывник может 
быть направлен в медицинское 
учреждение города на амбулатор-
ное или стационарное обследова-

ние, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением 
медкомиссии, то имеете право вме-
сте с сыном на заседании призыв-
ной комиссии заявить просьбу о 
повторном медицинском освиде-
тельствовании.

На медицинском освидетель-
ствовании вы можете присутство-
вать только с разрешения врача — 
специалиста, так как законодатель-
ство не предусматривает присут-
ствие родителей при его проведе-
нии, а также заочного медицинско-
го освидетельствования только по 
документам.

Мы надеемся на то, что вы смо-
жете лично позаботиться о здоро-
вье ваших сыновей для того, чтобы 
они успешно прошли военную 
службу. В этом заинтересован я 
лично, врачи — специалисты и 
члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые 
родители, не бояться отправлять 
ваших сыновей на медицинское 
освидетельствование и заседание 
призывной комиссии.

Напоминаю также, что законода-
тель ввел в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации специальную 
статью — уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобож-
дения от этой службы. Эта статья 

предусматривает лишение гражда-
нина свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане 
призываются на военную службу 
сроком всего лишь на 12 месяцев. 
Время службы пролетает быстро. В 
этот период военнослужащий 
имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены рос-
сийским законодательством и 
успешно осуществляется на прак-
тике, в том числе и для граждан, у 
которых имеются дети.

Работодатели с уважением отно-
сятся к тем, кто прошел школу воен-
ной службы, и видят в них исполни-
тельных, дисциплинированных и 
ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые роди-
тели, отнестись к мероприятиям по 
призыву на военную службу с пол-
ной родительской ответственно-
стью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины 
— Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт по адресу: Южное 
шоссе, д. 104, кабинет 6. Там будут 
даны исчерпывающие ответы на 
интересующие вас вопросы.

Павел ДЕМЕНТЬЕВ, 
военный комиссар 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

С 1 января 2018 года сведения 
о коррупционерах, уволен-
ных с государственной 

службы в связи с утратой дове-
рия, будут включаться в специаль-
ный реестр.

Федеральным законом от 1 июля 
2017 года №132-ФЗ закон «О про-
тиводействии коррупции» допол-
нен новой статьей 15 — «Реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия». Этой статьей установле-
но, что сведения о применении к 
лицу взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правонару-
шения, за исключением сведений, 
составляющих государственную 
тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия.

Указанный реестр подлежит раз-
мещению в государственной 
информационной системе в обла-
сти государственной службы в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

Порядок включения сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, порядок исключе-
ния сведений из указанного рее-
стра, порядок его ведения и разме-
щения в государственной инфор-
мационной системе в области госу-
дарственной службы будет опреде-
ляться правительством Российской 
Федерации.

Соответствующие изменения 
внесены в соответствующие зако-
нодательные акты Российской Фе- 
дерации.

Прокуратура Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга
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Александр Невский 
как пример патриотизма

 АКТУАЛЬНО

О порядке совершения нотариальных действий

Прокуратура Фрунзенского 
района провела встречу с 
воспитанниками Центра 

семейного воспитания №15, рас-
положенного на Бухарестской 
улице.

В Центре семейного воспитания 
№15 был проведен творческий кон-
курс «Александр Невский — Слава, 
Дух и Имя России», посвященный 

великому русскому 
полководцу и защит-
нику русской земли, 
святому благоверно-
му князю Алексан-
дру Невскому.

Конкурс для вос-
питанников центра 
был организован 
сотрудниками про-
куратуры Фрунзен-
ского района. Его 
главные цели — фор-
мирование у воспи-

танников духовно-нравственных 
ценностей, патриотизма, граждан-
ственности, воспитание у детей 
уважения к родной стране, ее исто-
рическим, национальным традици-
ям на примере жизненного подвига 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Подведение итогов творческого 
конкурса «Александр Невский — 
Слава, Дух и Имя России» состоя-

лось 10 октября в актовом зале 
центра. Открылась встреча высту-
плением воспитанников творческо-
го танцевального коллектива 
«ДОМ». Также был представлен 
фильм об исторических победах 
Александра Невского и проведена 
патриотическая лекция о становле-
нии русской государственности.

Все группы воспитанников при-
няли участие в творческом конкур-
се в трех номинациях: «Живопис-
ные и графические работы», «Деко-
ративно-прикладные работы» и 
«Научные работы».

Грамоты и награды воспитанни-
кам центра вручили представители 
прокуратуры. А итог встречи под-
вел заместитель прокурора Фрун-
зенского района Павел Черняев, 
который поблагодарил воспитан-
ников и педагогов за проявленный 
интерес к истории Родины и твор-
ческие успехи.

Федеральным законом от 
03.07.2016 №360-ФЗ в 
статью 39 «Основ законо-

дательства Российской Федера-
ции о нотариате» внесены измене-
ния, которые вступают в закон-
ную силу с 01.01.2018.

Нотариат в Российской Федера-
ции призван обеспечивать — в 
соответствии с Конституцией РФ, 
конституциями (уставами) субъек-
тов РФ — защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических 
лиц путем совершения нотариуса-
ми предусмотренных законода-
тельными актами нотариальных 
действий от имени РФ.

Статьей 39 «Основ законода-
тельства Российской Федерации о 
нотариате» от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1 определен порядок совер-

шения нотариальных действий 
нотариусами.

Порядок совершения нотариаль-
ных действий нотариусами регули-
руется, в том числе, Регламентом 
совершения нотариусами нотари-
альных действий, который устанав-
ливает объем информации, необхо-
димой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ 
ее фиксирования, и который 
утвержден федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной 
нотариальной палатой (утв. реше-
нием правления ФНП от 28.08.2017, 
приказом Минюста России от 
30.08.2017 №156).

Регламентом, в частности:
— установлены способы фикси-

рования информации, необходи-
мой для совершения нотариально-
го действия;

— определены источники инфор-
мации, необходимой для соверше-
ния нотариальных действий;

— установлены объем информа-
ции и порядок ее фиксирования.

Предусмотрено, что нотариус 
самостоятельно определяет способ 
фиксирования информации, если 
иное не установлено законодатель-
ством и настоящим Регламентом. 
При совершении нотариального 
действия может быть использовано 
несколько способов фиксирования 
информации.

Нотариус не вправе требовать от 
заявителя представления инфор-
мации, которую он может получить 
самостоятельно в электронной 
форме, в том числе из государ-
ственных реестров.

Прокуратура Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга
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Как противостоять «квартирникам»

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в ноябре 2017 года через 
отделения почтовой связи Санкт-Петербурга

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3—4 3 ноября
5—6 6 ноября
7 7 ноября
8 8 ноября
9 9 ноября
10—11 10 ноября
12—13 13 ноября
14 14 ноября
15 15 ноября
16 16 ноября
17—18 17 ноября
19—20 20 ноября
21 21 ноября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 
198517; 198325; 198327; 196140; 
196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 
197229; 194361; 197730; 197729 
выплата пенсии осуществляется: 3 
ноября — за 3-е и 4-е числа; 7 ноя-
бря — за 5—7-е числа; 8 ноября — за 
8-е число; 9 ноября — за 9-е число; 
10 ноября — за 10-е и 11-е числа; 11 
ноября — за 12-е и 13-е числа; 14 
ноября — за 14-е число; 15 ноября 
— за 15-е число; 16 ноября — за 16-е 
число; 17 ноября — за 17е и 18-е 
числа; 18 ноября — за 19-е и 20-е 
числа; 21 ноября — за 21-е число.

Выплата по дополнительному 
массиву — 16 ноября 2017 года.

Через отделения Северо-Запад-
ного банка ПАО «Сбербанк» во 
Фрунзенском районе выплата про-
изводится 22 ноября 2017 года.

Через кредитные организации, с 
которыми Отделением заключены 
договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, выплата 
производится 16 ноября 2017 года.

Выплата по дополнительному 
массиву — 23 ноября 2017 года.

Представьте, что вы уехали в 
отпуск или ушли на работу, 
а вернувшись, увидели 

открытую настежь дверь или 
поврежденное окно, а ценных 
вещей, украшений и денег нет и в 
помине. Не слишком приятная 
картина. А ведь такое происходит 
всё чаще.

По статистике, основной про-
цент совершаемых преступлений 
данного вида приходится на период 

с 9 до 12 и с 12 до 15 
часов. Чаще всего 
«квартирники» выби-
рают полем своей дея-
тельности многоквар-
тирные дома, ново-
стройки, дома с боль-
шим количеством 
подъездов, в которых 
соседи между собой 
малознакомы.

Чтобы обезопасить 
и себя, и свое имуще-
ство от непрошеных 
гостей, вы должны 
соблюдать меры пред- 
осторожности. В пер-

вую очередь, позаботьтесь о надеж-
ности входной двери; во-вторых, о 
надежности дверного замка — 
лучше всего использовать сразу два 
разных типа; в-третьих, необходи-
мо позаботиться и о безопасности 
окон — и не только тем гражданам, 
которые проживают на первых и 
последних этажах дома.

Тем не менее, всегда помните:
 — Нельзя оставлять открытыми 

балконные двери и форточки. 
Уходя, проверьте лишний раз, 

хорошо ли вы закрыли дверь.
 — Если вы уезжаете в отпуск, все 

документы и драгоценности лучше 
собрать и передать на временное 
хранение родственникам.

 — Не оставляйте дверь в кварти-
ру без присмотра, даже если нужно 
спуститься или выйти на минутку.

 — Не впускайте вместе с собой в 
дом незнакомых людей, даже если 
они говорят, что пришли в гости к 
кому-то.

 — Никогда не пускайте в кварти-
ру незнакомых или малознакомых 
людей, не открывайте дверь «сан-
техникам», «электрикам», «участ-
ковым» и т. д., предварительно не 
проверив подлинность их полно-
мочий и личностей.

 — Храните деньги в сберегатель-
ном или любом другом банке — так 
все-таки надежнее.

Если вы будете соблюдать эти 
простые правила, то сможете спо-
койно уходить на работу или уез-
жать в отпуск, зная, что вам ничего 
не грозит. И тогда ваша «крепость» 
будет неприступной для «врага».

УМВД России по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга
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4 и 5 ноября в нашем городе 
вновь пройдет Фестиваль 
света. На этот раз он будет 

проходить сразу на двух площад-
ках — на Дворцовой площади и на 
Петроградской набережной 
(здесь главным местом действия 
станет крейсер «Аврора»). Также 
в рамках этого проекта состоятся 
смотр строя и песни и реконструк-
ции событий 1917 года.

Праздник на двух площадках
Общедоступные световые шоу 

собирают в городе на Неве сотни 
тысяч зрителей, первое шоу состоя-
лось в апреле 2016 — экраном 
послужил фасад старейшего в 
Санкт-Петербурге Императорско-
го Александринского театра. 

А в ноябре 2016 на фасадах 
Мариинского дворца и Исаакиев-
ского собора были показаны муль-
тимедийные 3D-спектакли, посвя-
щенные Петербургу. Феерическое 
шоу на Исаакиевской площади, 
получившее восторженные откли-
ки и широкий резонанс не только в 
городе, но и в стране, увидели 
свыше 400 тысяч зрителей.

В апреле 2017 года Фестиваль 
света интегрировал в визуальные 
технологии фасада стадиона 
«Санкт-Петербург Арена».

Очередной праздник света прой-
дет в Санкт-Петербурге 4 и 5 ноя-
бря и обещает стать грандиозным. 

Местом проведения 
фестиваля были 
выбраны Дворцовая 
площадь и Петро-
градская набережная.

Шоу на Дворцо-
вой площади будет 
проходить 4 и 5 ноя-
бря с 19.00 до 23.00 
(начало — каждые 15 
минут).

Эпическое полот-
но, посвященное 
событиям 1917 года, 
развернется на фаса-
де здания Главного 

штаба. А на фасаде Зимнего дворца 
пройдет состязание команд худож-
ников-мэпперов. Каждая команда в 
своей неповторимой манере про-
иллюстрирует одну из пяти попу-
лярных любимых песен о Петер-
бурге.

Зрители выберут лучший видео-
проекционный спектакль, пред-
ставленный командами из Италии, 
России, Польши, Франции и Испа-
нии. На специально созданной 
интернет-странице пройдет откры-
тое голосование. Подробности 
будут объявлены на сайте Фести-
валя света, а также в группах фести-
валя в социальных сетях.

Праздник на Петровской и 
Петроградской набережных также 
будет проходить 4 и 5 ноября — с 19 
до 22 часов.

На Петроградской набережной 
развернется вторая часть осеннего 
фестиваля света — мероприятие, 
названное «100 лет Октябрьской 
революции». В центре события — 
легендарный крейсер «Аврора», 
залп которого изменил ход миро-
вой истории, положив начало рево-
люции.

Впервые одной из площадок 
фестиваля станет сам корабль, на 
котором два дня подряд, начиная с 
7 часов вечера, будет демонстриро-
ваться уникальное мультимедий-
ное шоу в формате 3D. Строитель-
ство крейсера и боевой путь «Авро-

ры», узнаваемые исторические 
вехи начала ХХ века, знаменитый 
залп, революция, последующие 
важнейшие события страны и ее 
современные образы будут пред-
ставлены в трехмерном измерении.

Смотр строя и песни
4 ноября в 15 часов на набереж-

ной у «Авроры» начнется «Смотр 
строя и песни». Это первый в Рос-
сии конкурс — по-военному стро-
гий, красивый и масштабный 
праздник, открывающий старую 
армейскую традицию исполнения 
строевых песен для широкой 
публики.

На фоне легендарного крейсера 
«Аврора», чеканя шаг и запевая 
песню, пройдут парадом участники 
— многочисленные колонны войск, 
кадетов, юнармейцев. Украшением 
праздника станет показательное 
выступление Роты почетного кара-
ула.

В кульминации сводный оркестр 
и сводный хор всех участников 
смотра исполнят гимн России. А 
завершит программу выступление 
ансамбля песни и пляски Западно-
го военного округа.

Реконструкции и экскурсии
5 ноября Петроградская набе-

режная у «Авроры» превратится в 
большую интерактивную площад-
ку, на которой развернутся собы-
тия эпохи 1917 года, которые пере-
несут зрителей на сто лет назад и 
позволят окунуться в атмосферу 
Петрограда того времени. Прогре-
мят военные марши, будут звучать 
стихи, речевки, революционные 
песни. Всё можно будет сфотогра-
фировать и потрогать руками, а 
также стать участником тематиче-
ских конкурсов и викторин, розы-
грышей необычных призов и 
подарков.

Также для жителей и гостей 
города будут проводиться темати-
ческие экскурсии по местам рево-
люционных событий.

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

Фестиваль света в этом году 
посвящен 100-летию революции
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2 ноября в Колонном зале Рос-
сийского государственного 
педагогического университе-

та им. А.И. Герцена состоится 
открытие XXVIII музыкального 
фестиваля «Земля детей», кото-
рый продлится до 9 ноября.

Основные исполнительские 
силы фестиваля — детские и юно-
шеские хоровые, оркестровые, 
ансамблевые коллективы и соли-
сты. Все фестивальные программы 
носят тематический характер и 
отражают различные стороны мира 
детства.

2 ноября в 19.00 начнется кон-
церт-открытие, озаглавленный 
«Весь мир — театр!», который пред-

ставит собой вечер одноактных 
сказочных опер композиторов 
Санкт-Петербурга («Огниво» 
С. Горковенко, «Королевский 
бутерброд» Г. Портнова, «Адам и 
Ева» С. Плешака). Произведения 
прозвучат в исполнении детских 
музыкально-театральных коллек-
тивов Петербурга.

С 3 по 9 ноября на площадках 
фестиваля будут звучать класси-
ческие образцы произведений 
прошедшей эпохи, интерпретации 
наших современников, своеобраз-
ные музыкальные «ассорти» и 
произведения петербургских 
авторов.

9 ноября в 18.00 в Академиче-

ской капелле пройдет заключи-
тельный фестивальный вечер, 
названный «Хоровой парад». Это 
— гала-концерт 16 ведущих дет-
ских и юношеских коллективов 
города и области.

Вход на все фестивальные кон-
церты бесплатный по приглашени-
ям-флаерам, которые распростра-
няются по городу, а также в Доме 
композиторов (Большая Морская 
ул., 45, тел. 571-18-33).

Подробные сведения 
о фестивальных программах — 

в сводной и концертных афишах, 
а также на сайте 

Союза композиторов: 
spb-composers.ru.

Фестиваль «Земля детей» вновь в Петербурге 6+

С 3 по 7 ноября Санкт-Пе- 
тербургский Большой театр 
кукол в четвертый раз про-

ведет Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: Театр актуальных 
кукол». В этом году темой фести-

валя станет цирк.
Петербург предоставит свои 

площадки самым разнообразным 
цирковым представлениям, клоу-
нам и фантазерам. Организаторы 
обещают показать очевидные и 
невероятные соединения двух 
древних зрелищных форм: 

кукольного театра и цирка. Гости 
фестиваля увидят возвращение к 
традиции и современное искусство.

«БТК-ФЕСТ: Цирк» соберет 
театральные компании из Фран-
ции, Бельгии, Чехии, Дании, Эсто-

нии, Финляндии и России, кото-
рые исследуют, на что способен 
человек и что может только кукла. 
Зрители увидят цирковые пред-
ставления и спектакли на несколь-
ких площадках города. Это — театр 
Karlsson Haus, «Упсала-цирк» и 
Большой театр кукол. Также гостей 
фестиваля ждут мастер-классы, 
встречи, концерты и многое другое. 

Подробная 
программа фестиваля 

на официальном сайте: 
btkfest.ru.

«Театр актуальных кукол» посвятили цирку 12+

В креативном пространстве 
«Ткачи» с 3 по 6 ноября 
пройдет традиционный 

семейный фестиваль «Краски дет-
ства». Вход для детей до 16 лет 

свободный, все материалы для 
творчества — бесплатные.

Каждый фестивальный день с 
12.00 до 18.00 посетители незави-
симо от художественных навыков, 
мастерства и возраста смогут тво-
рить любыми материалами на 
любых поверхностях.

На территории креативного 
пространства «Ткачи» в эти дни 
появится масштабный картонный 
город — дети смогут достроить 

его, придумать улицы, проспекты и 
разрисовать стены всех зданий.

Каждый день здесь будут прово-
диться творческие мастерские в 
рамках темы фестиваля этого года 

— «Тепло и светло». Участники 
смогут «шить одеяло» из «пупыры-
шек» и скотча, лепить пластилино-
вую страну и рисовать пальчико-
выми красками. На протяжении 
всех четырех дней все гости смогут 
принять участие в создании мульт- 
фильма под руководством анима-
торов из студии «ДА».

Работы, созданные в эти дни, 
будут сразу же размещены в экспо-
зиции. А юные таланты увидят 
свои картины рядом с произведе-
ниями известных художников.

Креативное 
пространство «Ткачи»: 

наб. Обводного канала, 60.

Наши дети создадут свой город 0+
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О спиннерах 
знают все!

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №47 от 26.10.2017

Судоку

Шахматы

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таблоид. 
Рельеф. Ягода. Гибсон. Стакан. Пятак. 
Донор. Алле. Дтп. Обиняк. Ежиха. 
Сердце. Сходни. Зуда. Людмила. 
Вериги. Напиток. Латка. Гать. Метро. 
Аффинаж. Корни. Волк. Изгой. Хакер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калипсо. Хрен. 
Енот. Трико. Раут. Джип. Рани. 
Боярская. Гипофиз. Ксилит. Осока. 
Огниво. Кулер. Дека. Ной. Драга. Дым. 
Трал. Индеец. Июль. Жкх. Клуб. 
Жезл. Синди. Уайт. Депо. Отход. 
Нерпа. Авиамотор. 

Обладателями спиннеров яв- 
ляется почти половина насе-
ления России. Это следует из 

данных опроса Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), имеющегося в 
распоряжении РИА Новости.

48 процентов опрошенных сооб-
щили, что спиннер есть у них или 
близких знакомых. Эта доля замет-
но выше среди 25—34-летних — 65 
процентов, активных интернет-
пользователей — 55 процентов. 
Еще 8 процентов сказали, что вла-
дели им ранее. При этом 45 опро-
шенных сказали, что игрушка им не 
понравилась. Положительные 
оценки дали только 16 процентов.

Слово спиннер большинству 
россиян знакомо, и лишь 35 про-
центов услышали о нем впервые. 
Три четверти россиян определяют 
спиннер как средство для мелкой 
моторики или обычную игрушку, а 
23 процента считают его модным 
аксессуаром.

26 процентов считают, что спин-
неры могут быть опасными для 
здоровья, при этом 51 процент счи-
тает игрушку совершенно безвред-
ной. 23 процента не склоняются ни 
к одной из позиций.

15 процентов опрошенных под-
держивают предложение о полном 
запрете игрушки, 33 процента — о 
частичном ограничении пользова-
ния спиннерами для несовершен-
нолетних. 40 процентов россиян 
против таких запретов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был 
проведен 11—12 октября среди 1,2 
тысячи респондентов методом 
телефонного интервью. Статисти-
ческая погрешность не превышает 
3,5 процента.

ЛЕНТА.РУ

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: король d7, ферзь d3, конь d6
Черные: король d5, слонd4

Решение: 1. Фd2! Крc5 2. Фa5x 
1. ... Крe5 2. Фg5x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король e3, ладья h2, слон a3
Черные: король d1, пешка c3

Решение: 1. Лg2! Крe1/c2 2. Лg1x
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ОВЕН
Начало недели может принести напряжен-
ность в отношениях с любимым человеком. 
Постарайтесь не ревновать и ни в чем не 

подозревать свою «вторую половинку». Также следует 
дорожить своей репутацией и авторитетом — не давай-
те никому повода усомниться в своей честности и 
порядочности. В конце недели больше общайтесь с 
окружающими.

ТЕЛЕЦ
Для достижения целей нужно четко пред-
ставлять себе, чего и как можно добиться в 
ближайшее время и не браться за всё сразу. 

Тем боле, что внешние обстоятельства могут вас силь-
но дезориентировать. В середине недели возможны 
конфликты с любимым человеком. Не придавайте 
слухам большого значения. Все текущие проблемы вы 
сможете решить в конце недели.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вам, скорее всего, будет 
трудно находить взаимопонимание с окру-
жающими. Так что, в понедельник и вторник 

лучше всего приостановить общение с теми людьми, 
которыми вы особенно дорожите — иначе дело и до 
ссоры дойти может. В середине недели стоит проявить 
внимание к чувствам партнера.

РАК
Пришла благоприятная пора, чтобы урегули-
ровать ваши финансовые проблемы, но перед 
принятием любого решения внимательно 

изучите ситуацию и просчитайте все последствия. В 
середине недели на вас могут навалиться домашние 
заботы, придется много времени уделять семье. Не 
забывайте о здоровье — это залог успеха в делах.

ЛЕВ
Довольно напряженное начало недели 
может привести к осложнениям как на рабо-
те, так и в семье. По многим вопросам вам 

пока не удастся добиться внятных ответов — придется 
смириться с тем, как всё происходит, и подождать луч-
ших времен. В середине недели вам станет труднее 
находить общий язык с окружающими людьми — 
попробуйте рассчитаться с долгами.

ДЕВА
Постарайтесь уделять как можно больше вре-
мени для отдыха — не помешает даже нахо-
дить его для короткого сна в дневные часы. 

Много дел на это время не планируйте. В середине 
недели внезапно могут испортиться отношения с кем-
то из знакомых или родственников. В конце недели вы 
сможете спокойно расслабиться в семейном кругу.

ВЕСЫ
Постарайтесь в начале недели воздержаться 
от посещения каких-либо увеселительных 
мероприятий, даже от обычных встреч с дру-

зьями — возможны никому не нужные ссоры, послед-
ствия которых разгребать придется довольно долго. 
Перенесите отношения на конец недели — общение со 
знакомыми и родственниками будет полезным.

СКОРПИОН
У вас появится желание как можно быстрее 
добиться своих целей — но перед тем, как 
принимать решение, посоветуйтесь с члена-

ми семьи. Думая о карьерном росте, не забывайте, что 
дела по дому тоже надо выполнять. В середине недели 
будет трудно настроить себя на результативную дея-
тельность, а в ее конце наступит удачное время для 
решения финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ
В первые два дня недели нежелательно зани-
маться урегулированием юридических 
вопросов, даже самых, казалось бы, простых. 

Ваши романтические отношения могут внезапно 
осложниться в середине недели — впрочем, достаточ-
но грамотно вести себя, учитывая мнение любимого 
человека и всячески потакая ему в его «прихотях».

КОЗЕРОГ
Постарайтесь избежать финансовых убыт-
ков — все денежные операции тщательно 
продумывайте и особо не рискуйте. В эти 

дни нежелательно брать в долг и давать деньги взаймы. 
Отношения с любимым человеком сейчас переживают 
сложный период. Будьте терпеливы и внимательны — 
и тогда вам удастся избежать серьезных конфликтов.

ВОДОЛЕЙ
Вам на какое-то время будет трудно добить-
ся искренних чувств в отношениях с люби-
мым человеком. Чтобы избежать ссор, поста-
райтесь не давать повода для ревности и 

сами относитесь к любимому человеку с доверием. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стоит задавать 
их именно сейчас, лучше не обострять ситуацию, пере-
ждать несколько дней.

РЫБЫ
В начале недели вам придется изрядно 
потрудиться на работе. Постарайтесь не 
испортить отношений с коллегами, не будь-

те мнительны — зла вам никто не желает. Также стоит 
экономнее расходовать свои силы и решать только 
самые срочные дела. Своих целей вы сможете спокой-
но добиться к концу недели, так что не растрачивайте 
свою энергию понапрасну.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 6 по 12 ноября
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Предлагаем вам рецепты 
несложных, вкусных и 
интересных блюд из недо-

рогой рыбы типа трески, пангаси-
уса, хека, судака. И во всех этих 
блюдах рыба будет сочная и яркая 
по вкусу. Минимум финансовых 
затрат, немного терпения — и 
вкусный ужин вам обеспечен.

Рыба 
с картофелем 

Для этого блюда лучше взять 
рыбу, у которой нет мелких косто-
чек. Судак, тилапия, треска, панга-
сиус, горбуша вполне подойдут.

Вам понадобится
 • Рыба — 400 г.
 • Картофель — 3—4 шт.
 • Лук репчатый — 2 шт.
 • Молоко или сливки — 100 мл.
 • Яйцо — 2 шт.
 • Масло сливочное — 20 г.
 • Сыр твердый — 50 г.
 • Мука пшеничная — 1 ч. л.
 • Укроп — несколько веточек.
 • Тимьян (только листья) — по 

желанию.
 • Лук зеленый — 2—3 пера.
 • Растительное масло — для 

жарки.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Картофель нарежьте небольши-

ми кубиками. Вам понадобится 
картофеля столько, чтобы он в два 
слоя плотно закрывал сковородку. 
Налейте на сковородку раститель-
ное масло, добавьте сливочное, 
выложите картофель и жарьте 
практически до готовности. Когда 
картофель будет готов, переложите 
его в миску или на тарелку.

Нарежьте рыбу на небольшие 
кусочки, обжарьте на раститель-
ном масле практически до готов-
ности. За несколько минут до 
готовности добавьте нарезанный 
полукольцами лук, уменьшите 
огонь до среднего, чтобы лук стал 
мягким и прозрачным. Посыпьте 
рыбу тимьяном.

Пока жарится рыба, сделайте 
соус. Слегка взбейте венчиком 
яйца, посолите, поперчите, добавь-
те молоко или сливки, затем акку-
ратно вмешайте муку, добавьте 
сыр. Всё перемешайте венчиком.

Посолите и поперчите рыбу, 
добавьте ваши любимые специи. 
Переложите на рыбу с луком кар-
тофель, залейте соусом. Накройте 
блюдо крышкой и доведите до 
готовности на среднем огне. Когда 
блюдо готово, посыпьте нарублен-
ной зеленью и подавайте.

Количество рыбы и картофеля, а 
также густоту соуса вы можете 
регулировать по своему вкусу. 
Можно добавить больше сыра и 
муки — тогда омлетная смесь будет 
плотнее. Можно вообще исключить 
сыр и взять молоко, а не сливки — 
тогда у вас получится более диети-
ческий вариант.

Рыба 
под овощным соусом

Для этого блюда можно взять 
филе трески, судака, пангасиуса, 
хека, трески. Желательно, чтобы 
оно было на коже, чтобы рыба не 
развалилась в процессе приготов-
ления на мелкие сегменты.

Вам понадобится
 • Помидоры в собственном соку 

(или свежие) — 800 г.
 • Рыба (филе) — 600 г.
 • Лук репчатый — 2 шт.
 • Морковь — 4 шт.
 • Петрушка — 1 пучок.
 • Укроп — 1 пучок.
 • Перец душистый — 6—8 шт.
 • Лавровый лист — 2 шт.

 • Приправа для рыбы — 1 ч. л.
 • Прованские травы (сухая смесь) 

— 1 ч. л.
 • Масло растительное — для 

жарки.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Нарежьте рыбу на небольшие 

кусочки, посыпьте приправой для 
рыбы и обжарьте на растительном 
масле до готовности. Можно отва-
рить рыбу в небольшом количестве 
воды или приготовить на пару. 
Готовую рыбу переложите на 
тарелку, посолите и поперчите.

Лук нарежьте тонкими полу-
кольцами, морковь — соломкой. 
Обжарьте лук на среднем огне до 
прозрачности и легкого зарумяни-
вания. Следом добавьте морковь, 
перемешайте, оставьте томиться на 
среднем огне еще минут 10. Можно 
накрыть сковородку крышкой. 
Когда морковь станет мягкой, 
овощи готовы. Посолите и чуть-
чуть поперчите.

Сделайте маринад для рыбы. 
Для этого нужно снять шкурку с 
томатов, затем нарезать и тушить 
их на среднем огне до тех пор, пока 
соус не станет практически одно-
родным и не загустеет. Измельчите 
укроп и петрушку, половину выло-
жите в соус перед тем, как выклю-
чить плиту.

Не забудьте добавить соль, 
перец, если нужно — сахар, лавро-
вый лист, душистый горошек, про-
ванские травы.

В кастрюлю или глубокую ско-
вородку налейте половину соуса, 
выложите рыбу, на нее — половину 
моркови и лука. Вторым слоем — 
оставшуюся рыбу, затем овощи. 
Добавьте 50 мл горячей воды, 
накройте крышкой и поставьте на 
минимальный огонь. Томите рыбу 
минут пять — просто чтобы все 
вкусы перемешались. Перед тем, 
как ее выключать, посыпьте щедро 
оставшимися у вас укропом, 
петрушкой, можно добавить и дру-
гие травы.

Блюдо можно есть как горячим, 
так и холодным.

РЕЦЕПТЫ

Рыбные блюда без лишних хлопот
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Начиная 
с красной стрелки, 
выпиши буквы 
в бусинах одну 
за другой. 
Когда дойдёшь 
до конца, 
прочти написанное 
в обратном 
порядке, 
и у тебя получится 
название 
известной сказки

Настоящая Красная Шапочка 
с румянцем на щечках. На ней красная 

шапка и синее платье. Забыла дома бусы. 
А пирожки несет в коричневой корзинке, 

накрытой зеленым платком. 
Найди настоящую Красную Шапочку

Найди 10 предметов, 
которые встречаются в обеих комнатах




