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СОБЫТИЕ
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организовал для жителей 
округа встречу, на которой 
купчинцы смогли узнать о том, 
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чрезвычайных ситуаций
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ВНИМАНИЕ!
Продолжаем 
публикацию 
материалов о том, 
как не стать 
жертвой 
мошенников. 
Будьте бдительны, 
ведь они постоянно 
изобретают новые 
способы обмана 
граждан
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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!

Примите мои поздравления с вашим профессиональным праздником и вековым юбилеем органов 
правопорядка!

Сегодня органы внутренних дел решают важнейшие задачи по укреплению законности, 
противодействию в борьбе с коррупцией, противостоянию терроризму. Именно вы охраняете наш 
покой, защищаете конституционные права и свободы граждан.

Мы гордимся вами — теми, кто сейчас защищает нас! Мы гордимся и помним о подвигах 
ветеранов — всех тех, кто в военные годы и в мирное время проявляли мужество и героизм. 

Не сомневаюсь, что сотрудники органов внутренних дел и в дальнейшем будут бережно хранить 
лучшие традиции своих коллег, вносить достойный вклад в укрепление мира 
и согласия в обществе.

Все вы своей преданностью делу задали высокую планку служения Отечеству. 
Желаю вам успехов в этом нелегком труде. Оставайтесь такими же 
мужественными, сильными и смелыми!

Пусть в вашем доме царит тепло и уют. Здоровья, счастья, радости 
и мирного неба над головой!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, глава муниципалитета Купчино, 
федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» 

по Северо-Западу

Дорогие купчинцы!

10 ноября исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской советской милиции, 
которой правительство в трудные годы становления государства поручило функции охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью.

Эти задачи остаются главными и неизменными на протяжении вековой истории советской 
милиции и современной полиции, и органы правопорядка с достоинством выполняют эти функции.

Этот праздник посвящен тем людям, которые носят мундир сотрудника правопорядка, 
которые каждый день решают задачи по охране прав граждан, борьбе с криминалом 
и терроризмом, выполняют опасную и трудную, но очень важную для всего населения работу.

Желаем всем сотрудникам, чтобы честь, отвага, доблесть и вера в свое дело всегда 
поддерживали вас в нелегком труде на благо граждан России. Желаем, чтобы рабочие будни 
протекали без неприятностей и потерь.

Благодарим и поздравляем ветеранов органов правопорядка за их многолетнюю службу, 
добросовестный труд, преданность служебному долгу и верность присяге.

Крепкого здоровья ветеранам и тем, кто служит сейчас! Большого человеческого счастья 
и благополучия!

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования Купчино

День 
защитников 
правопорядка
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4 ноября в Удельном парке 
Петербурга состоялся митинг, 
посвященный Дню народного 

единства. В нем приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петер- 
бурга Константин Серов, предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Вячеслав Макаров, ректор 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного университета Николай 
Кропачев, депутаты Государ-
ственной Думы РФ и Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер- 
бурга, представители ветеран-
ских, молодежных и обществен-
ных организаций, жители города.

Также в мероприятии приняли 
участие секретарь местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», заме-
ститель главы МО «Купчино» 
Юрий Трубицын и жители нашего 
округа.

Константин Серов передал 
собравшимся поздравления от 
имени губернатора Санкт-Петер- 
бурга Георгия Полтавченко, и под-
черкнул особое значение Дня 
народного единства в современной 
России.

«Сегодня предста-
вители всех районов 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
вышли на митинг, тем 
самым показав, что 
наша молодежь и стар-
шее поколение чтут 
традиции и помнят 
историю нашей стра-
ны. День народного 
единства — это не про-
сто праздник. Это 
символ того, что даже 
в самые тяжелые вре-
мена залогом победы 
всегда будет сплочен-
ность россиян», — 
подчеркнул вице-
губернатор Констан-
тин Серов.

Обращаясь к участ-
никам митинга, пред-
седатель Законода-

тельного Собрания отметил: «Мы 
обязаны усвоить из истории глав-
ный урок — разобщение грозит 
гибелью. Перед лицом любой угро-
зы вся страна должна объединиться 
— и тогда мы будем победителями! 
Мы защитим наши национальные 
интересы и сохраним наше государ-
ство, нашу любимую Россию».

В этот же день в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню народного 
единства. В торжественном меро-
приятии принял участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

«Веками в нашей стране жили и 
живут люди разных национально-
стей и разных вероисповеданий, но 
каждый из нас ощущает себя 
частичкой единого российского 
народа. И это вдохновляет нас на 
труд и свершения. Так было много 
веков назад, так есть, так и будет», 
— сказал Георгий Полтавченко. 

Он отметил, что в Смутные годы, 
когда страна стояла на грани раз-
рухи и потери идентичности, наши 
предки, несмотря на сословные 
различия, несмотря на обиды, суме-
ли объединиться и не просто про-
гнать врага, но и построить сильное 
могущественное государство.

«Нам, петербуржцам, это особен-
но понятно. На улицы нашего горо-
да никогда не ступала нога врага. 

В тяжелейшие годы войны и 
блокады жители города объедини-
лись и выстояли, победив веролом-
ного захватчика. Память об этом 
будет жить всегда. 

От нас никогда и никому не 
удастся отнять нашу дружбу, нашу 
веру в Отечество», — сказал губер-
натор.

Сплоченность Россиян 
всегда будет залогом нашей победы
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14 ноября в 11.00
Ждем вас на улице Турку, д. 11, корп. 1
В программе:

 - Чемпионат по легкой атлетике «Спринт в ползунках». 
Номинации: «Самый стремительный лежебока», «Самый шустрый ползунок», 
«Самый целеустремленный бегун», «Самый сплоченный тандем»

 - Шоу мыльных пузырей
 - Мастер-классы по макияжу
 - Выставка-продажа изделий ручной работы
 - Живая музыка
 - Фотосессия
 - Розыгрыш призов

Участие в празднике — беСплаТНое!
Для участия в розыгрыше призов нужно зарегистрироваться в группе vk.com/netsurku, 
или прислав сообщение на номер +7-950-048-58-01 (укажите ФИо родителя, имя и возраст ребенка).
по вопросам сотрудничества обращайтесь в группу Молодежного совета Мо «Купчино» 
к екатерине павловой: vk.com/publicmokupcino.

пРазДНИК Для ДеТей И РоДИТелей!
Молодежный совет Мо «Купчино» приглашает 
детей до трех лет и их родителей на семейный праздник!

В кругу выпускников и педагогов

В этом году школа №202 отме-
тила свой 45-летний юбилей 
— она была открыта 1 сентя-

бря 1972 года в статусе 8-летней 
школы Фрунзенского района 
города Ленинграда. В 1989 году 
она была реорганизована в сред-
нюю школу, в 2011 году — в госу-
дарственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение — 
среднюю общеобразовательную 
школу №202 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга.

К юбилею любимой школы уча-
щиеся и дети из отделения дошколь-

ного образования «Радость», откры-
того в 2014 году, подготовили увле-
кательный концерт для учителей, 
родителей и всех выпускников. С 
поздравлениями перед собравшими-
ся выступили ученики и учителя. 
Директор школы Наталья Викто-
ровна Головко, кандидат психологи-
ческих наук, победитель городского 
этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми «За нравственный 
подвиг учителя», отметила: «Этот 
юбилей — наш общий праздник: 
учителей, учеников, родителей, всех 
наших воспитанников. 
Пусть наша школа оста-
нется в ваших сердцах, 
как родной дом, в кото-
ром вы всегда найдете 
понимание и любовь».

Педагогический кол-
лектив и учащихся 
поздравили замести-
тель главы МО «Купчи-
но» Юрий Николаевич 
Трубицын и депутат 
Муниципального Сове-
та Александр Сергеевич 
Маликов, которые пода-

рили школе лазерный принтер.
Юрий Трубицын отметил: 

«Школа №202 является одной из 
лучших в нашем округе. От всего 
муниципалитета желаю всем пре-
подавателям дальнейших успехов в 
нелегком труде обучения и воспи-
тания наших детей. А всем, кто еще 
учится в этой замечательной школе, 
— быть достойными гражданами 
нашей страны и успешными людь-
ми в той сфере своей деятельности, 
которую вы выберете».

Ирина ИВАНОВА
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Накануне Дня народного 
единства муниципалитет 
Купчино организовал встре-

чу для жителей нашего округа, 
которая была не только празднич-
ной, но и практической — о действи-
ях при различных чрезвычайных 
ситуациях купчинцам рассказал 
заместитель начальника ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу, полковник 
Алексей Шупенько.

От лица муниципального обра-
зования Купчино с Днем народного 
единства жителей округа поздрави-
ли заместитель главы МО «Купчи-
но» Юрий Трубицын и депутат 
Муниципального Совета Алек-
сандр Маликов.

Юрий Трубицын подчеркнул 
важность этого праздника для 
сохранения единства России, для 
укрепления патриотизма в услови-
ях непростой международной 
обстановки: «История России дока-
зывает, что только сплочение всех 
жителей — независимо от их проис-
хождения, социального статуса и 
вероисповедания — во все времена 
позволяла нашей стране отстаивать 
и сохранять нашу независимость».

В рамках встречи заместитель 
начальника ГУ МЧС по Санкт-
Петербургу Алексей Шупенько рас-
сказал жителям округа о том, как 
нужно действовать при возникнове-
нии тех или иных чрезвычайных 
ситуациях и пожелал купчинцам 
никогда с ними не сталкиваться.

«То, что в этой встрече приняли 
участие и молодежь, и наши уважа-
емые ветераны, ярко показывает, 

что не прерывается связь между 
поколениями, — отметил Алек-
сандр Маликов. — Ведь единая и 
сильная Россия — это залог нашего 
будущего, и мы должны сделать 
всё, чтобы сохранить и передать 
потомкам страну, которой каждый 
может гордиться так, как мы гор-
димся ей сейчас».

Марина ПЕТРОВА

День гордости за свою страну
СОБЫТИЯ

1 ноября исполнилось 80 лет 
жительнице нашего округа 
Элеоноре Николаевне Алек-

сандровой. С юбилеем от имени 
муниципалитета ее поздравил 
депутат муниципального обра-
зования Купчино Александр 
Маликов.

Депутат вручил имениннице 
цветы и подарки от всего депу-
татского корпуса и главы МО 
«Купчино» Михаила Черепано-
ва. Александр Маликов побла-
годарил Элеонору Алексан-
дровну за активную жизненную 
позицию, которая помогает 
делать наш округ лучше. «Жела-
ем вам здоровья и семейного 

счастья, — отметил депутат. — 
Пусть Ваш энтузиазм еще долгое 
время будет служить на благо всех 
жителей округа. От лица муници-
палитета обещаю, что Ваши иници-

ативы по улучшению качества 
жизни купчинцев всегда будут 
находить поддержку в Муници-
пальном Совете. Здоровья Вам и 
счастья!»

Элеонора Александрова отме-
тила, что муниципалитет Куп-
чино всегда реагирует на прось-
бы и обращения жителей, и бла-
годаря этому в округе с каждым 
годом становится жить всё ком-
фортнее: «Главное ведь конкрет-
ные и полезные дела, которые 
делает муниципалитет и кото-
рые видны каждому жителю 
Купчино. А таких уже немало — 
пусть их будет еще больше».

Марина ПЕТРОВА

Поздравляем с юбилеем!
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В гости к молодым мультипли-
каторам культурно-досуго-
вого центра «Чайка» с про-

филактической беседой пришли 
сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Фрунзенского района.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Фрунзенского района Павел 
Арещенко и Максим Баранов 1 ноя-
бря побывали в кино-досуговом 
центре «Чайка», расположенном на 
Купчинской улице, д. 1/5, в гостях у 
творческого коллектива проекта 
«Мультканикулы».

Юные мультипликаторы реши-
ли создать короткометражную 
ленту о правилах пожарной без- 
опасности. С помощью универсаль-

ного искусства 
перекладной муль-
типликации ребята 
размышляли на 
тему «Огонь — друг 
или враг?», и в этом 
им помогали про-
фессионалы своего 
дела. Сотрудники 
пожарной охраны 
обратили особое 
внимание на самые 
распространенные 
причины возник-
новения пожаров в 

квартирах и домах, а также в дета-
лях объяснили, как правильно 
вести себя в случае опасности.

Экспериментальная часть съем-
ки оказалась невероятно полезной. 
Каждый смог «сыграть» роль 
отважного огнеборца. И даже при-
мерить настоящие каски и куртки 
пожарных. С этого момента съемки 
мультфильма больше напоминали 
работу над каскадерским трюком. 
Под бдительным оком сотрудников 
отдела ребята учились пользовать-
ся огнетушителями.

Капитан внутренней службы 
Арещенко Павел поблагодарил 
преподавательский состав и роди-
телей за хорошие знания детей в 
области пожарной безопасности и 
еще раз напомнил о действиях в 
случае пожара.

 • Вызов пожарной охраны
При обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение температу-
ры и т. п.) незамедлительно позво-
ните в пожарную охрану по теле-
фону 01 или в единую службу спа-
сения по телефону 112.

 • Эвакуация
Примите меры для эвакуации 

людей. Приступите к тушению 
пожара имеющимися средствами. 
Если пожар не удалось ликвидиро-
вать в начальной стадии, немедлен-
но покиньте горящее помещение. 
Действуйте спокойно и организо-
ванно, не поддаваясь панике, плот-
но закрывайте двери, чтобы прегра-
дить дорогу огню.

 • Меры предосторожности
В задымленном помещении дви-

гайтесь как можно ближе к полу — 
там меньше дыма. Придерживай-
тесь стен, чтобы не потерять ориен-
тацию в дыму. Дышите через 
мокрую ткань. Не пользуйтесь 
лифтами, спускайтесь по незадым-
ляемым лестницам! Если огонь 
отрезал путь к выходу, оставайтесь 
в помещении, законопатив щели 
входной двери мокрой тканью. Из 
окна подавайте сигналы о помощи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Фрунзенского района

Профессионалы помогают 
детям в творчестве
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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 90-летием!
Анастасию Кузьминичну ЧАБАН.

С 80-летием!
Галину Александровну ОКУНЕВУ,
Анатолия Владимировича ДЕМИЧЕВА,
Веру Георгиевну КУЧЕРЕНКОВУ,
Елену Михайловну ОВЧИННИКОВУ,
Нину Васильевну ЭЛЬ-АСС.

С 70-летием!
Михаила Николаевича КРЕСТИНИНА.

Малые народы 
Большой России

В Санкт-Петербурге состоится фестиваль Уд- 
муртии «На берегах Невы» в рамках проекта 
«Малые народы — Большой России». 

11 ноября в 15.30 в Санкт-Петербургском Доме 
национальностей пройдет концерт с участием творче-
ских удмуртских коллективов и исполнителей, а также 
мастер-классы по декоративно-прикладному и народ-
ному творчеству.

Санкт-Петербургский Дом национальностей: 
Моховая ул., д. 15А.
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Купчинский центр амбула-
торного диализа может уве-
личить объем процедур за 

бюджетный счет. Такое предло-
жение будет внесено в компетент-
ные инстанции депутатом Гос- 
думы Михаилом Романовым.

Депутат Государственной Думы 
ФС РФ, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по контролю и регламенту Михаил 
Романов намерен обратиться в 
Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и в Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования с просьбой об 
увеличении финансирования про-
цедур почечного гемодиализа по 
программе ОМС в Центре амбула-
торного диализа, расположенного в 
Купчино на Бухарестской улице.

В рамках приема граждан в Санкт-
Петербургской региональной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева на 
Конногвардейском бульваре Миха-
ил Романов встретился с директо-
ром Купчинского центра амбулатор-
ного диализа Алексеем Тутиным.

Алексей Тутин рассказал, что 
возглавляемое им учреждение вхо-
дит в систему обязательного меди-
цинского страхования, оказывая 
бесплатную специализированную 
медицинскую помощь гражданам 
Российской Федерации. В соответ-

ствии с Территориаль-
ной программой ОМС 
центр проводит проце-
дуры гемодиализа и 
амбулаторное наблю-
дение пациентов с хро-
нической почечной 
недостаточностью.

Центр оснащен 10 
аппаратами «Искус-
ственная почка» пос- 
леднего поколения. 
Помимо этого в центре 
расположена совре-
менная система водоо-

чистки, позволяющая получить 
качественную воду, которая исполь-
зуется для приготовления концен-
трата и диализирующего раствора. 
В центре работают высоко- 
квалифицированные специалисты, 
за плечами которых многолетний 
стаж работы в области нефрологии.

Глава учреждения сообщил, что 
центр был построен в связи с острой 
необходимостью получения заме-
стительной почечной терапии гемо-
диализом жителями Фрунзенского 
района. Фактическая нагрузка цен-
тра по норме составляет 240 проце-
дур в год при трехсменном графике 
работы, однако сейчас по программе 
ОМС проводится всего 13 гемодиа-
лизов за двенадцать месяцев. Алек-
сей Тутин с сожалением констати-
ровал, что лимит на это обслужива-
ние пациентов за бюджетный счет 
центр полностью израсходовал еще 
в январе 2017 года.

Однако и 13 процедур — это уже 
увеличенная норма: в 2016 году 
услугами получения гемодиализа 
по полисам ОМС в центре, соглас-
но решению комиссии по разработ-
ке Территориальной программы 
ОМС, смогли воспользоваться 
всего семеро пациентов. Сейчас 
Центр вновь ждет увеличения 
нормы — подана заявка на обслу-
живание 150 пациентов в год. Это 
острая необходимость, так как 
почечный гемодиализ — недешевая 

процедура: ее стоимость в разных 
клиниках города составляет от 
4500 до 8000 рублей за один сеанс. 
Для поддержания здоровья паци-
ента необходимо проводить до трех 
процедур еженедельно. 

Руководитель центра поросил 
депутата помочь в этой ситуации и 
найти возможность увеличения 
финансирования жизненно необ-
ходимых для горожан процедур из 
средств городского бюджета.

В ответ на обращение Алексея 
Тутина Михаил Романов отметил, 
что директор центра обратился в 
приемную Дмитрия Медведева бук-
вально за несколько дней до утверж-
дения финансирования Территори-
ального фонда медицинского стра-
хования на 2018 год в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга. 
Тем не менее, депутат не исключает 
возможность внести изменения в 
программу и увеличить бюджетное 
финансирование необходимых 
петербуржцам процедур.

— Мне известно, что центр 
вынужден отказывать петербурж-
цам в оказании необходимой им 
помощи из-за отсутствия бюджет-
ной поддержки. Более того, начи-
ная с 2015 года, пациенты центра 
сами обращались в разные инстан-
ции с требованием увеличить число 
процедур по программе ОМС. Я 
буду просить руководство про-
фильных ведомств правительства 
Санкт-Петербурга и Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования об увеличении 
финансирования центра. Работаю-
щая в полную силу клиника жиз-
ненно необходима пациентам с 
хронической почечной недостаточ-
ностью для получения лечения в 
непосредственной близости от 
места жительства, — подчеркнул 
Михаил Романов.

Аппарат депутата 
Государственной Думы ФС РФ 

М.В. Романова

ВАЖНО

Забота о здоровье жителей — 
одна из важнейших задач
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Состоялись слушания 
по бюджету

В администрации Фрунзенско-
го района состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета. С 
ведомственной структурой расхо-
дов Фрунзенского района на 2018 
год присутствующих ознакомил 
глава администрации Валерий 
Сапожников.

Главный финансовый документ 
предусматривает выделение Фрун-
зенскому району 10,9 млрд рублей 
— это на 5% больше, чем в текущем 
году. 91,0% расходов пойдут на обе-
спечение нужд социальной и куль-
турной сфер. Наиболее значимые 
объемы ассигнований в 2018 году 
предусмотрены на образование — 
около 8 млрд рублей; здравоохра-
нение и социальную политику — 
более 1 млрд рублей; на развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и сферы 
культуры — 611,0 млн рублей; на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
— 483 млн рублей. 

В 2018 году запланировано 
потратить 7,5 млн рублей на созда-
ние доступной среды для маломо-
бильных групп населения в учреж-
дениях образования и социальной 
защиты. Кроме того, впервые на 
будущий год предусмотрены сред-
ства на создание условий доступ-
ности для инвалидов в многоквар-
тирных жилых домах в размере 
5 млн рублей.

На сферу образования в структу-
ре расходов администрации прихо-
дится 72,0%. Средства будут 
направлены на нужды 132 государ-
ственных образовательных учреж-
дения, где обучается и воспитыва-
ется более 50 тысяч детей. 

На капитальный ремонт учреж-
дений образования предусмотрено 
17 млн 700 тыс. рублей. Ко второму 
чтению проекта бюджета подготов-
лена заявка на сумму 90 млн рублей 
на ремонт 18 образовательных 
учреждений.

Расходы на развитие здраво- 
охранения в 2018 году составят 
771 млн рублей. 19 млн рублей 
предусмотрено на оснащение меди-
цинским оборудованием учрежде-
ний здравоохранения, функциони-
рующих в системе обязательного 

медицинского страхования. 
Планируется приобретение 

аппарата УЗИ для детского поли-
клинического отделения городской 
поликлиники №44 и цифрового 
маммографа в городскую поликли-
нику №78.

Район отмечен 
за организацию 
летнего отдыха

Администрация Фрунзенского 
района заняла второе место в смо-
тре-конкурсе в номинации «Луч-
шая организация летней оздоро-
вительной кампании, проводимой 
администрациями районов Санкт-
Петербурга».

Кроме того благодарственным 
письмом городского Комитета по 
образованию была удостоена 
начальник лагеря «Остров-587» на 
базе гимназии №587 Фрунзенского 
района Елена Тумакова как луч-
ший педагогический работник 
учреждений отдыха и оздоровле-
ния.

Юные актеры 
представили свой 
спектакль в Германии

Музыкально-драматический 
театр «Задверье» из подростково-
молодежного клуба «Факел» 
впервые выступил в немецком 
городе Лейпциг.

Юные артисты отправились в 
Германию по приглашению немец-
ко-русского благотворительного 
общества Святой Александры в 
рамках культурного обмена в соот-
ветствии с соглашением о моло-
дежно-политическом сотрудниче-

стве между Федеративной Респуб- 
ликой Германия и Российской 
Федерацией.

Коллектив предложил внима-
нию немецких зрителей спектакль 
«Про Емелю дурака». Веселое 
представление зрители посмотрели 
на площадке общества Святой 
Александры, в Лейпцигской гимна-
зии с углубленным изучением рус-
ского языка и в детском саду, где 
воспитываются русскоговорящие 
дети.

Успешное участие 
в спартакиаде

Воспитанники подростково-
молодежного досугового центра 
«Фрунзенский» приняли участие 
XI Спартакиаде подростково-
молодежных клубов и центров и 
показали на состязаниях достой-
ные результаты:

 — игроки в настольный теннис из 
подростково-молодежного клуба 
«Ракетка» (руководитель Елена 
Юрьевна Щетинкина) — 2-е место,

 — шахматисты из подростково-
молодежного клуба «Современ-
ник» (руководитель Алексей 
Владимирович Быков) — 3-е 
место,

 — участники новой дисциплины 
«сила удара» из подростково-
молодежного клуба «Прогресс» 
(руководитель Наталья Болту-
хова) — 3-е место.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

(www.frunznews.ru), 
и vk.com/frunzr
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Внимание: мошенничество 
в отношении пожилых людей

Окончание. 
Начало в №47 от 26 октября

УМВД России по Фрунзен-
скому району города Санкт-
Петербурга обращает вни-

мание граждан на то, что участи-
лись случаи мошенничества в 
отношении пожилых людей.

Самым эффективным методом 
профилактики преступлений дан-
ной категории является информи-
рование населения о наиболее рас-
пространенных мошеннических 
схемах и способах уберечься от 
преступных посягательств.

Помимо уже описанных в нашей 
газете, мошенники могут действо-
вать следующими способами:

— Обман-рассылка (сообщения 
о выигрыше, доступ к услугам 
через отправку сообщений и т. д.).

В последние годы широкую 
популярность получили СМС-
рассылки или электронные письма 
с сообщениями о выигрыше авто-
мобиля либо других ценных при-
зов. Для получения «выигрыша» 
злоумышленники обычно просят 
перевести на электронные счета 
определенную сумму денег, моти-
вируя это необходимостью уплаты 
налогов, таможенных пошлин, 
транспортных расходов и т. д. 
После получения денежных 
средств они перестают выходить на 
связь либо просят перевести допол-
нительные суммы на оформление 
выигрыша.

Помните, что выигрыш в лоте-
рею влечет за собой налоговые обя-
зательства, но порядок уплаты 
налогов регламентирован действу-
ющим законодательством и не осу-
ществляется посредством перевода 
денежных средств на электронные 
счета граждан и организаций или 
т. н. электронные кошельки.

Будьте бдительны и помните о 
том, что для того, чтобы что-то 
выиграть, необходимо принимать 
участие в розыгрыше. Все упоми-
нания о том, что ваш номер являет-

ся «счастливым» и оказался в спи-
ске участников лотереи, являются, 
как правило, лишь уловкой для 
привлечения вашего внимания.

— Сетевой маркетинг (предло-
жение «выгодно» приобрести 
какой-нибудь аппарат, лекарства, 
средства бытовой химии и пр.).

Довольно часто преступники 
предлагают пожилым людям лекар-
ственные средства, медицинские 
приборы по дешевой цене, бесплат-
ные врачебные услуги на дому. Эти 
мошенники могут иметь начальное 
медицинское образование, и при 
общении по телефону с граждана-
ми они ссылаются на проведение 
различных социальных и благотво-
рительных программ, представля-
ются сотрудниками известных 
медицинских учреждений, дистан-
ционно ставят страшные диагнозы, 
при этом сразу назначают курс 
лечения якобы чудодейственным 
средством и ненавязчиво предлага-
ют сразу его приобрести.

Сотрудники полиции рекомен-
дуют, как не стать жертвой мошен-
ников:

— Остерегайтесь открывать 
двери незнакомым вам людям.

— Ни в коем случае не пускайте 
в дом посторонних лиц. Если они 
выдают себя за работников соци-
альных служб или других учрежде-
ний, спросите фамилию и телефон 
этой службы. Позвоните туда и 
убедитесь в достоверности. Если за 
дверью мошенник, он не станет 
дожидаться выяснения вами ситуа-
ции.

— Если же вы открыли дверь, не 
впускайте незнакомца в квартиру 
или дом, разговаривайте на пороге.

— Не следует отдавать докумен-
ты (паспорт, пенсионное, ветеран-
ское удостоверения и т. д.).

— Не оставляйте незнакомца 
одного в комнате.

— Не покупайте никакие прибо-
ры, медикаменты или БАДы на 
дому, через курьера либо с рук.

— Ни в коем случае не вступайте 
в контакт с незнакомыми людьми, 

которые навязывают вам любые 
услуги, в том числе и по телефону.

— Не доверяйте свои деньги и 
ценности гадалкам и ясновидящим, 
встретившим вас на улице или 
явившимся к вам в дом.

— Не поддавайтесь предложени-
ям обменять деньги. Никакие опе-
рации с деньгами на дому не прово-
дятся, а разного рода доплаты к 
социальным выплатам поступают 
гражданам привычным путем — на 
счет в банке или их приносит 
почтальон.

— Не обращайте внимание на 
СМС-ки с сообщением о выигрыше 
и просьбой отправить определен-
ную сумму денег на незнакомый 
счет или номер.

— Если вам позвонили по теле-
фону и сообщили о том, что ваш 
родственник попал в беду и для 
этого необходима определенная 
сумма денег, обязательно проверь-
те эту информацию, свяжитесь со 
своими родными.

— Не верьте людям, предлагаю-
щим оформить путевку в санато-
рий со скидкой и требующих пред- 
оплаты.

Сотрудники полиции также 
обращаются:

 • к родным и близким пенсионе-
ров: доведите эти рекомендации до 
своих пожилых родителей и других 
родственников, чтобы оградить их 
от перечисленных неприятностей;

 • к соседям ветеранов и жите-
лям района: при появлении на ули-
цах, во дворах жилых домов незна-
комых подозрительных автома-
шин, женщин и мужчин, незамед-
лительно сообщите об этом в поли-
цию!

Внимание! Если вы или ваши 
родственники стали жертвой 
мошенников, немедленно обращай-
тесь в ближайшее отделение поли-
ции или по телефону: 766-02-02 
или 02.

УМВД России
по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга
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Законы следует исполнять
Пр о к у -

ратура 
района 

провела про-
верку соблюдения требований 
земельного законодательства при 
использовании земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. 
Бухарестская, д. 47, лит. А, на 
котором ранее располагался кино-
театр «Слава».

В ходе проверки установлено, 
что этот земельный участок нахо-
дится в общей долевой собствен-
ности физических лиц, жителей 
Санкт-Петербурга.

Согласно приложению №2 к 
постановлению правительства 
Санкт-Петербурга от 21.06.2016 
№524 «О правилах землепользова-
ния и застройки Санкт-Петербурга» 
участок имеет вид разрешенного 

использования для размещения 
объектов культуры и искусства, 
однако фактически используется 
землевладельцами под размещение 
объектов торговли и общественно-
го питания, в том числе ресторана и 
магазинов — то есть не по целевому 
назначению.

По факту выявленного нару-
шения в отношении землевла-
дельцев прокуратурой района 
возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, а 
именно: использование земельно-
го участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разре-
шенным использованием), кото-
рые направлены на рассмотрение 

в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-
Петербургу.

Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования постоянно 
находится на контроле прокурату-
ры района.

Вместе с тем, уже в ходе проведе-
ния этой проверки прокуратура 
района добилась принятия со сто-
роны землевладельцев мер к устра-
нению нарушений требований 
федерального законодательства — 
в филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по 
Санкт-Петербургу собственниками 
участка подано заявление о госу-
дарственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижимости 
в части изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка.

Прокуратура района провела 
проверку соблюдения тре-
бований земельного законо- 

дательства при использовании 
земельного участка северо-вос-
точнее здания, расположенного 
по Грузовому проезду, дом 33.

В ходе проверки установлено, 
что ООО «Сигма» в период време-
ни с 01.02.2017 по 21.09.2017 при 
отсутствии правовых оснований 
владело и пользовалось участком 
площадью не менее 4500 м², являю-
щимся государственной собствен-
ностью, под размещение стоянки 
брошенного и разукомплектован-
ного транспорта, чем нарушило 
имущественные права государства 
в лице субъекта Российской Феде-
рации — города Санкт-Петербурга 
и причинило имущественный 
ущерб Санкт-Петербургу, вслед-
ствие указанных неправомерных 
действий, в сумме не менее 

5 367 275, 25 рублей, то есть в особо 
крупном размере.

По материалам прокурорской 
проверки, направленным в След-
ственное управление УМВД Рос-
сии по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга, возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции (причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обма-
на или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хище-
ния, совершенное в особо крупном 
размере).

Кроме того, прокуратурой райо-
на в отношении ООО «Сигма» и 
должностного лица названного 
общества возбуждены дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 7.1 КоАП 
РФ (самовольное занятие земель-

ного участка или части земельного 
участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
прав на указанный земельный уча-
сток), которые направлены на рас-
смотрение в Управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу.

В связи с неосвобождением 
ООО «Сигма» участка в добро-
вольном порядке прокурором рай-
она инициирован иск в Арбитраж-
ный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области об истре-
бовании имущества из чужого 
незаконного владения.

Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования контролирует-
ся прокуратурой района.

Подготовлено прокуратурой 
Фрунзенского района

Прокуратура района на контроле 
земельного законодательства
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Напоминаем порядок опре-
деления перечня организа-
ций и физичесих лиц, в 

отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или 
терроризму.

Федеральный закон от 07.08.2001 
№115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» регу-
лирует отношения граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, организаций, осущест-
вляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом 
иностранных структур без образова-
ния юридического лица, государ-
ственных органов, осуществляющих 
контроль на территории РФ за про-
ведением операций с денежными 
средствами или иным имуществом, 
в целях предупреждения, выявле-
ния и пресечения деяний, связанных 
с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма.

Перечень организаций, в отно-
шении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, 
формируется Федеральной служ-
бой по финансовому мониторингу. 
Основаниями для включения орга-
низации или физического лица в 
указанный перечень являются:

— вступившее в законную силу 
решение суда РФ о ликвидации 
или запрете деятельности органи-
зации в связи с ее причастностью к 
экстремистской деятельности или 
терроризму;

— вступивший в законную силу 
приговор суда РФ о признании 
лица виновным в совершении хотя 
бы одного из преступлений экстре-
мистской и (или) террористиче-
ской направленности;

— вступившее в законную силу 
постановление о назначении адми-
нистративного наказания за совер-
шение административного право-
нарушения, предусмотренного ста-

тьей 15.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

— решение Генерального проку-
рора РФ, подчиненного ему проку-
рора или федерального органа 
исполнительной власти в области 
государственной регистрации (его 
соответствующего территориаль-
ного органа) о приостановлении 
деятельности организации в связи 
с их обращением в суд с заявлени-
ем о привлечении организации к 
ответственности за экстремист-
скую деятельность;

— процессуальное решение о 
признании лица подозреваемым в 
совершении хотя бы одного из пре-
ступлений экстремистской и (или) 
террористической направленности;

— постановление следователя о 
привлечении в качестве обвиняе-
мого в совершении данных престу-
плений и другие основания, пере-
численные в вышеуказанном феде-
ральном законе.

В свою очередь, основаниями 
для исключения организации или 
физического лица из перечня орга-
низаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, 
являются:

— отмена вступившего в закон-
ную силу решения суда РФ о лик-
видации или запрете деятельности 
организации в связи с ее причаст-
ностью к экстремистской деятель-
ности или терроризму и прекраще-
ние производства по делу;

— отмена вступившего в закон-
ную силу приговора суда РФ о при-
знании лица виновным в соверше-
нии хотя бы одного из преступле-
ний экстремистской и (или) терро-
ристической направленности и 
прекращение производства по уго-
ловному делу в отношении данного 
лица по основаниям, дающим право 
на реабилитацию;

— отмена вступившего в закон-
ную силу постановления о назначе-
нии административного наказания 
за совершение административного 

правонарушения, предусмотренно-
го статьей 15.27.1 КоАП РФ, либо 
изменение указанного постановле-
ния, предусматривающее исключе-
ние административной ответствен-
ности за данное административное 
правонарушение;

— прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования в 
отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении 
указанных преступлений;

— наличие документально под-
твержденных данных о погашении 
или снятии судимости с лица, 
осужденного за совершение ука-
занных преступлений и другие.

Физическое лицо, включенное в 
перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или тер-
роризму, в целях обеспечения своей 
жизнедеятельности, а также жизне-
деятельности совместно проживаю-
щих с ним членов его семьи, не име-
ющих самостоятельных источников 
дохода, вправе осуществлять опера-
ции с денежными средствами или 
иным имуществом, направленные 
на получение и расходование зара-
ботной платы в размере, не превы-
шающем 10 000 рублей в календар-
ный месяц из расчета на каждого 
указанного члена семьи; осущест-
влять операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, 
направленные на получение и рас-
ходование пенсии, стипендии, посо-
бия, иной социальной выплаты в 
соответствии с законодательством 
РФ, а также на уплату налогов, 
штрафов, иных обязательных плате-
жей по обязательствам физического 
лица, а также осуществлять опера-
ции с денежными средствами или 
иным имуществом, направленные 
на получение и расходование зара-
ботной платы в размере, превышаю-
щем 10 000 рублей, а также на осу-
ществление выплаты по обязатель-
ствам, возникшим у него до включе-
ния его в указанный перечень.

Прокуратура 
Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет
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10 ноября в 19.00 в концерт-
ном зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пирогов-

ская наб., 5/2) состоится торже-
ственное открытие юбилейного X 
Международного фольклорного 
фестиваля «Интерфолк в России» 
и гала-концерт участников.

В фестивале, который будет про-

ходить на различных площадках 
Санкт-Петербурга, примут участие 
коллективы из самых разных реги-
онов России, а также из Бельгии, 
Румынии, Эстонии, Ирана, Эква-
дора и других стран.

Международный фольклорный 
фестиваль «Интерфолк» в России 
был основан в 2008 году и с этого 

момента стал традицией культур-
ной жизни Санкт-Петербурга. За 
это время в фестивале участвовали 
коллективы из более 30 стран мира 
и многих уголков России.

Вход свободный. 
Подробная программа — 

на официальном сайте фестиваля: 
interfolk.ru.

Юбилейный «Интерфолк» в Санкт-Петербурге 12+

Уникальная выставка с 
таким названием открыта 
в штаб-квартире Русского 

географического общества. 
Здесь представлены уникаль-

ные артефакты, которые подвод- 
ные археологи нашли в Финском 
заливе на борту затонувшего тор-
гового судна «Архангел Рафаил».

Три сотни лет на глубине пят-
надцати метров покоились посуда, 
бочки и вино. Вместе с илом, дегтем 
и предметами со дна поднялась 
история о контрабанде, расследова-
нием которой занимался сам Петр I.

Вход свободный.
Штаб-квартира РГО: 
пер. Гривцова, д. 10-А.

«Контрабанда. Три века под водой» 0+

В государственном Эрмитаже 
к 100-летию революции 
открылась выставка «Зим-

ний дворец и Эрмитаж. 1917. 
История создавалась здесь». Этот 
масштабный проект преобразил 
хорошо знакомые нам залы и лест-
ницы.

Так, в парадных залах Невской 
анфилады Зимнего дворца — от 
Иорданской галереи на первом 
этаже до Малой столовой на вто-
ром — развернута главная выставка 
2017 года, рассказывающая о музее 
и власти, о музее и революции, о 
музейных зданиях и император-
ской резиденции в 1917 году.

Иорданская галерея и Иордан-
ская лестница встречают посетите-
лей революционными плакатами, 
предваряющими основную экспо-
зицию.

Выставка в Аванзале посвящена 
жизни последнего российского 
императора Николая II и его семье. 
Экспозиция в Николаевском зале 
рассказывает об участии Россий-
ской империи в Первой мировой 
войне и о благотворительной дея-
тельности Романовых.

Часть экспозиции посвящена 
истории Лазарета имени наследни-
ка цесаревича Алексея, который 
был открыт в Зимнем дворце в 1915 

году и просуществовал до 27 октя-
бря 1917 года.

В Концертном зале рассказыва-
ется об Эрмитаже во время рево-
люционных событий 1917 года и о 
Зимнем дворце после «штурма». 
На выставке представлены фото-
графии разграбленных помещений, 
сделанные придворным фотогра-
фом К.К. Кубешем, пострадавшие 
личные вещи и исколотый штыка-
ми портрет Александра II.

Оригинальные экспонаты сопро-
вождают современные выставоч-
ные технологии — аудио, видео, 
большие репродукции, художе-
ственное освещение.

История создавалась здесь 0+

Так называется международ-
ная выставка, открывшаяся 
на минувшей неделе в твор-

ческом кластере «Артмуза» при 
поддержке правительства Санкт-
Петербурга.

Здесь представлены работы 
около 100 художников трех стран 
— Италии, России и Китая, пред-
ставляющих не только Запад и 

Восток, но и разные мировые рели-
гии: христианство, буддизм и 
мусульманство.

Свое название проект получил, 
исходя из идеи о возрождении древ-
него маршрута, соединившего когда-
то, во II веке до н. э., Европу и Азию. 
Он не только впервые проложил тор-
говый путь для жителей двух частей 
света, но и раскрыл миру огромные 

различия в менталитете и традициях 
проживающих вдоль него народов.

Работы представляют разные 
художественные приемы и тради-
ции — от типичного восточного 
реалистического искусства до евро-
пейского дизайн-арта.

Вход свободный.
Творческий кластер «Артмуза»: 

В.О., 13-я линия, д. 70—72.

«Вдоль Великого шелкового пути» 6+
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Кто убил 
Джона Кеннеди?

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №49 от 2.11.2017

Судоку

Шахматы

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

А мериканские власти рассе-
кретили новую порцию 
документов, касающихся 

убийства 35-го президента США 
Джона Кеннеди.

26 октября 2017 года опублико-
ван 2891 документ. Некоторые ранее 
были недоступны вовсе, некоторые 
публиковались лишь частично. Рас-
крыть карты решил Конгресс: в 1992 
году законодатели постановили, что 
все данные по делу должны стать 
достоянием общественности не 
позднее 26 октября 2017 года. Пре-
зидент США Дональд Трамп мог 
продлить этот срок, но предпочел 
этого не делать. «Долгожданная 
публикация материалов по Кеннеди 
будет уже завтра! Очень занима-
тельно!» — прокомментировал он в 
Twitter накануне.

Около 300 документов решили 
не обнародовать. Причина — прось-
ба федеральных агентств и ведомств 
дать им время на дополнительное 
ознакомление с материалами. 
«Сегодня у меня нет выбора, кроме 
как согласиться с этими просьбами, 
чтобы не нанести непоправимого 
урона нашей безопасности», — 
сообщил американский лидер. Он 
отметил, что всё, возможно, обнаро-
дуют 26 апреля 2018 года.

Официальная версия по-преж- 
нему называет Ли Харви Освальда 
единственным виновным в убий-
стве. По данным следствия, Кенне-
ди был застрелен Освальдом из 
снайперской винтовки во время 
поездки в Даллас 22 ноября 1963 
года. Считается, что убийца дей-
ствовал в одиночку.

60 процентов американцев до 
сих пор верят, что президент пал 
жертвой таинственных заговорщи-
ков, а не Освальда.

ЛЕНТА.РУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каннибализм. 
Агор. Арбитр. Шмон. Муфта. Дутыш. 
Жаров. Опт. Пво. Уэльс. Ортоклаз. 
Пол. Анапа. Бамбук. Одра. Буби. 
Осип. Донос. Учёба. Карт. Лада. 
Бойлер. Ущерб. Аве. Ежовик. Кока. 
Академик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поддувало. 
Сварщик. Толща. Поп. Абрек. Спад. 
Обжа. Ручей. Абрау. Полба. Лава. 
Фетр. Боевик. Идиот. Тема. Река. 
Ажио. Марш. Клубок. Марпл. Куна. 
Соло. Овал. Бор. Навоз. Дистрофик. 

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: король f1, ферзь h6, конь d2, 
конь f2
Черные: король c1, пешки: c3, c2

Решение: 1. Фa6! Кр:d2 2. Фh6x 
1. ... Крb2 2. Кd3x 1. ... c:d2 2. Фa1x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король h4, ферзь g3, слон c4, 
конь g4, пешка g7
Черные: король рh7, конь d5

Решение: 1. Фc7! Крg6 2. Сd3x 
1. ... Крg8 2. Кf6x 1. ... Кe3/Кf4/ Кc3/
Кb4 2. g8Фx/g8Лx 1. ... Кe7/Кf6/К:c7/
Кb6 2. g8Фx
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ОВЕН
Самое время сосредоточиться на решении 
материальных вопросов, итог ваших дей-
ствий на этой неделе будет благоприятным. 

Однако, прежде, чем целиком посвятить себя работе, 
постарайтесь правильно спланировать свой распорядок 
дня, а также уделите особое внимание заботе о здоровье 
— не забывайте равномерно чередовать отдых и работу.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь забыть о неудачах и просто 
поверить в свои силы и талант. Вы почувству-
ете, что способны на что-то более значимое и 

наступил благоприятный момент, чтобы претворить в 
жизнь новый проект, взяться за который у вас долгое 
время не хватало решимости. Также исключительно 
удачное время для развития романтических отношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит как можно больше времени и сил уде-
лить общению с близкими родственниками. 
Проявите о них заботу, поговорите по 

душам, отношения станут лучше, даже если неожидан-
но для них вы возьмете на себя часть бытовых забот. 
Только обязательно доводите все начатые дела до 
конца. В свободное время лучше всего пригласить в 
гости старых друзей.

РАК
Отличная неделя для улучшения отноше-
ний с окружающими людьми, прежде всего, 
с друзьями и родственниками. Пора пойти 

на примирение, если вы с кем-то из них поссорились. 
Также вы можете оказаться вовлеченными в решение 
проблем этих людей — не отказывайте им в помощи в 
трудный момент, в будущем всё воздастся сторицей.

ЛЕВ
Ваши доходы могут серьезно увеличиться 
— хороший шанс потратить эти деньги на 
решение вопросов с долгами. Возможен 

важный рост в вашей карьере, который сможет при-
близить вас на несколько шагов к желанной цели. 
Главное — изо всех сил стремиться к ее достижению. 
Во второй половине недели могут осложниться отно-
шения с любимыми людьми.

ДЕВА
На этой неделе вы почувствуете решимость 
действовать и воплощать свои знания на 
новом профессиональном уровне — не бой-

тесь риска и вы сможете добиться успеха в любых 
начинаниях. Стоит поговорить с близким человеком 
относительно дальнейших перспектив ваших отноше-
ний. Вторая половина недели — не лучшее время для 
завершения проектов.

ВЕСЫ
Вам, весьма вероятно, удастся добиться уре-
гулирования некоторых щепетильных 
вопросов. Однако стоит действовать скрыт-

но и не распространяться о том, что вам удастся выяс-
нить: не привлекайте к себе внимание и не говорите 
открыто о своих намерениях. Если следовать этим 
рекомендациям, то вас ждет успех в делах.

СКОРПИОН
Если с кем-то у вас были разногласия, то на 
этой неделе примирение пройдет легко и есте-
ственно, ничье самолюбие не будет задето. 

Только постарайтесь настроиться на активный и откры-
тый стиль поведения и не отказывайте в помощи, если 
вас о ней попросят. Ваше доброжелательное отношение 
к людям запомнится и принесет немало дивидендов.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют вам действовать настойчи-
во и целенаправленно — только в этом слу-
чае вы сможете добиться поставленных 

задач. В первой половине недели ваши дела будут 
складываться легко и свободно — смело ставьте перед 
собой амбициозные и масштабные цели и не ленитесь 
делать всё для их претворения в сфере карьеры и про-
фессиональной реализации. 

КОЗЕРОГ
Наступил достаточно оптимистичный пери-
од, когда вам будет сопутствовать удача в 
любви и творчестве. Не помешает отправить-

ся в небольшое путешествие или заняться повышением 
самообразования. Вторая половина недели может при-
нести некоторые разочарования — постарайтесь не 
идеализировать людей, чтобы этого избежать.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для денежных вложе-
ний в различные проекты — но продумывать 
каждый шаг все-таки следует очень тща-

тельно. Чтобы поддержать хорошие отношения в 
семье, советуем позаботиться о старших родственни-
ках. И не ждите, когда вас попросят о помощи, прояви-
те инициативу сами. Укрепление отношений никогда 
не помешает и принесет только пользу.

РЫБЫ
Сосредоточьтесь на развитии отношений с 
окружающими. От вас вряд ли потребуются 
какие-либо инициативы. Люди будут сами 

приходить к вам со своими просьбами или предложе-
ниями. Внимательно прислушивайтесь к ним и не 
спешите делать быстрые выводы. Такой стиль обще-
ния приведет в этот период к укреплению деловых и 
родственных связей.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 13 по 19 ноября
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Вариантов котлет существует 
великое множество, у каж-
дой хозяйки есть свои прове-

ренные рецепты. Сегодня мы пред-
лагаем некоторые из них, которые, 
возможно, станут полезными.

Котлетка 
из мелко рубленной 
свинины

В принципе, можно приготовить 
такое блюдо не только из свинины. 
Вы можете взять куриное филе, 
филе индейки, говядину. Самое 
главное — очень мелко нарезать 
мясо острым ножом. Пожалуй, это 
самая долгая часть в приготовлении 
таких котлет. У данного рецепта 
есть существенный плюс — вы 
можете сделать смесь в двойном 
размере и оставить в холодильнике. 
А завтра пожарить свежие котлетки.

Вам понадобится
 • Свинина — 700 г.
 • Яйцо куриное — 2—3 шт.
 • Крахмал картофельный — 4 сто-

ловые ложки
 • Укроп и петрушка — по одному 

пучку.
 • Майонез — 4 столовые ложки.
 • Лук репчатый — 1 шт.
 • Чеснок — 2 зубчика (по жела-

нию).
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Свинину нужно нарезать на 

очень тонкие полоски длиной сан-
тиметра 3—4. Это удобно делать, 
если мясо слегка подморожено. 
Головку репчатого лука натрите на 

мелкой терке, чеснок 
выдавите через пресс, 
укроп и петрушку 
(можно, если люби-
те, добавить и кинзу) 
измельчите. Сложи-
те все измельченные 
ингредиенты в боль-
шую миску, посоли-
те, поперчите, пере-
мешайте, добавьте 
крахмал, переме- 
шайте.

В отдельной посу-
де смешайте майонез и яйца, 
добавьте к мясу с овощами, пере-
мешайте и уберите на пару часов в 
холодильник.

Выпекайте на хорошо разогре-
той сковородке до золотистой 
корочки. Такие котлетки удобно 
делать небольшими. Фарш можно 
выкладывать обычной столовой 
ложкой, затем слегка прижимать. 
Котлетки хорошо пропекутся, если 
будут достаточно плоскими.

Котлеты пожарские
Еще одно легендарное блюдо оте-

чественной кухни. Правда, на этот 
раз — дореволюционной. При этом, 
пожарские котлеты пережили все 
политические и экономические ката-
клизмы минувшего столетия и бла-
гополучно перекочевали в XXI век.

Вам понадобится
 • Куриное мясо — 400 г.
 • Булка (мякоть без корочек) — 

100 г.
 • Сливки 10—20% — 100 мл.
 • Масло сливочное — 4 столовые 

ложки.
 • Масло растительное — для 

жарки.
 • Сухари панировочные — 100 г.

Приготовление
Булку замочите в сливках и 

оставьте минут на 10—15. Мясо 
пропустите через мясорубку, посо-
лите, добавьте замоченную в слив-
ках булку, перемешайте и еще раз 
пропустите через мясорубку. Рас-
топите в сковороде одну столовую 
ложку сливочного масла, добавьте 

к фаршу, тщательно перемешайте. 
От того, как хорошо вы вымешаете 
фарш, будет зависеть вкус готового 
продукта. Теперь оставьте фарш 
минут на 30, чтобы все сливки разо-
шлись в фарше.

Сформируйте котлеты, обваляй-
те в сухарях и обжаривайте до 
румяной корочки с обеих сторон. 
После этого выложите котлетки на 
противень и отправьте в духовку 
минут на 5.

Перед подачей на стол уложите 
котлетки на блюдо, полейте рас- 
топленным сливочным маслом.

Котлеты, 
запеченные в духовке
Вам понадобится
 • Фарш куриный — 500 г.
 • Кабачок — 300 г.
 • Лук репчатый — 1 шт.
 • Крупа манная — 2 столовые 

ложки.
 • Масло сливочное — 50 г.
 • Петрушка и укроп — по полови-

не пучка.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Если у вас кабачок крупный, 

плотный, снимите шкуру и удалите 
семена. Натрите кабачок на круп-
ной терке, выложите в сито и по- 
солите, чтобы стекла лишняя жид-
кость.

Репчатый лук натрите на мелкой 
терке, отожмите и добавьте к 
фаршу. Зелень измельчите и тоже 
положите к фаршу. Добавьте ман-
ную крупу, тщательно перемешай-
те. Растопите на сковороде сливоч-
ное масло (только до того момента, 
чтобы оно стало растекаться) и 
добавьте его к фаршу, перемешай-
те. Положите к остальным ингре-
диентам натертый кабачок, по- 
солите, поперчите, тщательно пере-
мешайте фарш. Оставьте его минут 
на 20, чтобы манка разбухла.

Включите духовку, чтобы она 
прогрелась. Формируйте неболь-
шие котлеты и выкладывайте на 
смазанный маслом противень. 
Выпекайте при средней температу-
ре до готовности.

РЕЦЕПТЫ

Котлеты — один из символов домашней кухни
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Соедини точки 
и дорисуй 

веселого клоуна

Какие животные спрятались в лесу?

Впиши в каждую клеточку букву своего цвета 
и прочитай пословицу

Помоги Карлсону 
найти дорогу 

к банке варенья




