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Память…

День полного  
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
27 января Санкт-Петербург отметил 74-ю годовщину полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день состоялась 
торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище.

В этот же день церемонии возложения цветов проходили на братских 
захоронениях – Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском 
воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале «Красная 
Слобода» и на других мемориалах и местах захоронения защитников и 
жителей блокадного Ленинграда.

«Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем воинов и мирных жителей, 
непокоренных и непобежденных, тех, кто отстоял город, несмотря на холод, 
голод и страшные бомбежки. Для всего мира Ленинград стал символом 
мужества, доблести, силы духа и безграничной любви к Родине, поздравил 
петербуржцев Губернатор города Георгий Полтавченко. – Низкий поклон 
всем ветеранам, блокадникам за свободу, за счастье растить детей, жить 
и трудиться во славу нашего великого, города и страны. Именно на вас 
сегодня равняются новые поколения ленинградцев-петербуржцев. Вечная 
память и слава героям, отдавшим свои жизни за наше мирное будущее»! 

В канун Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в 
сквере Блокадников на пересечении проспекта Мориса Тореза и Политех-
нической улицы был открыт памятник «Мужеству ленинградцев, отстояв-
ших наш город». Памятник создан по проекту петербургского скульптора, 
заслуженного художника России Евгения Ротанова на средства Благотво-
рительного фонда имени Грачьи Мисаковича Погосяна.

Георгий Полтавченко отметил, что место для памятника выбрано не 
случайно. Именно здесь проходили дороги на фронт, путь в эвакуацию. 
Совсем рядом находится Пискаревское мемориальное кладбище. «Те-
перь о подвиге ленинградцев нам будут напоминать не только названия 
площади Мужества и проспекта Непокоренных, но и этот замечательный 
памятник», – сказал Губернатор.

Александр Беглов и Георгий Полтавченко 
встретились с членами Общественной палаты 

Ветеранов и блокадников повезут  
лучшие транспортные организации

«Твой бюджет – 2018» 
1 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге стартует третий по счету цикл проекта «Твой бюджет». На этот раз 
проект начинается в начале года, а не весной и не осенью. Кроме сдвига по времени, в порядок реализации 
проекта внесено несколько существенных изменений. 

Петербург и Орловская 
область расширяют 
сотрудничество 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился в Смоль-
ном с временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской 
области Андреем Клычковым. В ходе беседы обсуждались перспективы 
межрегионального сотрудничества.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что Петербург заинтересован в 
расширении поставок продовольственных товаров, а также техники 
для коммунального хозяйства из Орловской области. В свою очередь, 
Андрей Клычков рассказал, что Орловская область планирует изучить 
опыт Петербурга в сфере здравоохранения, а также в решении вопросов 
расселения ветхого жилья и сохранения архитектурных памятников. По 
словам временно исполняющего обязанности Губернатора, в регионе 
высоко ценят качественную сельскохозяйственную технику петербургско-
го производства. Также аграрии области готовы участвовать в районных 
ярмарках выходного дня.

В Федеральном доме полномочный представитель 
Президента России в СЗФО Александр Беглов и Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
встретились с членами Общественной палаты Санкт-
Петербурга. Обсуждались итоги работы за 2017 год и 
планы на I квартал 2018 года, в том числе вопросы 
организации общественного контроля и подготовки 
независимых общественных наблюдателей на пред-
стоящих выборах 18 марта 2018 года. 

Губернатор отметил, что Общественная палата и ее пред-
шественник – Общественный совет Санкт-Петербурга 
– многое сделали для укрепления гражданского обще-
ства. Сегодня палата вместе с городским правительством 
решает актуальные вопросы социального обеспечения, 
сохранения культурного наследия, защиты зеленых 
насаж дений, и многие другие. «Надеюсь, что и в даль-
нейшем наша работа будет строиться конструктивно и 
эффективно, особенно по тем вопросам, которые волнуют 
весь город, всех горожан», – сказал Георгий Полтавченко. 

Он также подчеркнул, что общественный контроль должен 
быть действенным, и не ограничиваться поиском наруше-
ний, а представлять собой совместную работу по поиску 
путей решения существующих проблем. 

В отличие от предыдущих годов, 
список районов-участников заранее 
не известен. 6 районов – 2 централь-
ных, 3 «спальных» и 1 пригородный, 
которые будут участвовать в отборе 
и реализации инициатив граждан 
в 2018 году, будут определены по 
результатам конкурса. Основной 
критерий – число заявок, поступив-

ших от жителей Санкт-Петербурга 
на участие в проекте.

С 1 по 28 февраля 2018 года запол-
нить заявку в электронном виде 
на официальном сайте проекта по 
адресу https://tvoybudget.spb.
ru смогут все совершеннолетние 
граждане РФ. Заявки будут при-

ниматься от жителей всех районов 
города. Среди тех, кто подал заявку, 
в марте 2018 года будет проведена 
жеребьевка, после чего из ини-
циативных граждан будут сфор-
мированы бюджетные комиссии. 
Наиболее интересные инициативы, 
получившие поддержку членов бюд-
жетных комиссий по результатам 
голосования, будут реализованы в 
2019 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. Каждом району 
в 2018 году город выделяет 15 млн 
рублей.

Напомним, что пилотный проект 
«Твой бюджет» стартовал в Санкт-
Петербурге в 2016 г. на базе 2 райо-
нов города, и в нем приняли участие 
580 жителей Санкт-Петербурга, в 
2016 г. подали 766 идей, а в 2017 г. 
1170 жителей предложили уже 1356 
идей по развитию городской среды. 

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отчитался перед вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем 
Албиным о работе, которую ведомство планирует проделать в 2018 году в целях обеспечения специального 
транспортного обслуживания инвалидов, в том числе Великой Отечественной войны, и бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны. 

Так, комитетом проведен квали-
фикационный отбор транспортных 
организаций на право специаль-
ного транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан. 

Комитетом рекомендовано СПб 
ГКУ «Городской информацион-
но-расчетный центр» заключить 
договоры с 30 организациями, 
представившими 53 специально 
оборудованных транспортных 
средства и 2582 легковых авто-
мобиля.

Кроме того, в соответствии с Со-
циальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга инвалидам и ветеранам, 
независимо от их гражданства и 
места жительства, 8 и 9 мая предо-
ставляется право бесплатного про-
езда на маршрутах регулярных 
перевозок с посадкой и высадкой 
пассажиров в установленных оста-
новочных пунктах, в метро, а также 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.
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Ледовая арена в Стрельне

Страной-гостем ПМЭФ-2018 станет Япония 
Делегация из Японии во главе с заместителем начальника секции России Министерства экономики, торговли 
и промышленности Японии Масамицу Нагано в присутствии Генерального консула Японии в Санкт-Петер-
бурге Масанори Фукусима осмотрела площадку проведения Петербургского международного экономиче-
ского форума – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Обход состоялся в рамках подготовки визита 
Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ-2018. 

С электронным рецептом  
в аптеку  
В Петербурге предложили отпускать лекарства в аптеках по электрон-
ным рецептам. Законопроект в городской парламент внесли депутаты 
Елена Киселева и Александр Тетердинко. Документ предполагает, что 
бумажные рецепты также сохранятся.

«Многим пациентам, особенно когда речь идет о хронических заболевани-
ях, показаны длительные, иногда пожизненные курсы лекарственной терапии. 
Не совсем правильно вынуждать болеющих людей каждый раз приходить 
в поликлинику только для того, чтобы продлить предыдущее назначение. В 
некоторых случаях врач может сделать это по электронному запросу паци-
ента, что позволит ему обратиться за препаратом прямо в аптеку», – пояснил 
Александр Тетердинко.

Депутат предлагает наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием 
по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответ-
ствии с федеральным законом, при этом пациент всегда может попросить 
выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. Подобная практика уже 
существует в Москве.

«Появление электронных рецептов защитит пациентов от ошибки при непра-
вильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата, 
навсегда снимет проблему дешифровки неразборчиво написанных рецептов 
и убережет пациентов и аптечных работников от потери времени. Кроме того, 
врач может с легкостью отменить уже выпущенный и хранящийся в базе дан-
ных рецепт в любое время до момента отпуска по нему препарата – например, 
если обнаружил в предписании ошибку», – говорит Александр Тетердинко.

В Санкт-Петербурге открылась  
Водная академия
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Водной академии. Два года назад 
Водная академия была создана на площадке «Водоканала Санкт-Петербурга». Обучение по программам 
переподготовки и повышения квалификации уже прошли несколько сотен человек.

* * *
Ну, сдалась тебе эта Россия! –
Мне твердят то и дело вокруг.
А глаза у России-то – синие,
И тепло материнских рук,
И отцовы плечи всесильные,
Свет от русоголовых детей…
 
Мне никак не прожить без России:
Без рассветов её и полей,
Без просторов бескрайне-берёзовых,
Без закатов её и лесов,
Без церквушек небесно-розовых,
Без певучих родных голосов…
 
Пусть Россия сякая и разная,
И в «застой» и в «лихую годину»
С нею будни мои и праздники.
Не покину её… Не покину!

Галина Ильина, член СП России

На прошлой неделе в Стрельне состоялось открытие 
ледового дворца детско-юношеской спортивной 
школы «Манеж». Предполагается, что на новой 
арене будут проходить занятия детско-юношеской 
спортивной школы «Манеж», соревнования на льду, 
а также массовые катания. Двухэтажное здание кры-
того катка возведено на участке площадью 2,2 га. Его 
пропускная способность – 50 спортсменов на арене и 
250 зрителей в режиме соревнований и тренировок. 
В период свободного катания – 120 человек в смену.

«Это не просто крытый каток, а полноценный спортив-
ный комплекс, который будет очень востребован у всех 
жителей Юго-Запада Петербурга, особенно у молодежи. 
Здесь будут тренироваться юные хоккеисты, которые в 
будущем будут прославлять наш город, в том числе в 
составе петербургского клуба СКА», – сказал Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, участвовав-
ший в церемонии открытия.

В новом спортивном центре в Стрельне помимо ледовой 
арены оборудованы залы для занятий акробатикой, 
силовой подготовкой, хореографией. Создана доступ-

ная среда для инвалидов. Оборудованы комфортные 
помещения для тренеров и спортсменов.

Это первый каток такого уровня на Юго-Западе Петер-
бурга. Он построен на средства городского бюджета. В 
прошлом году подобные спорткомплексы с катками так-
же были построены в Невском районе и в Сестрорецке. 

Напомним, что в ходе Восточного экономического 
форума в сентябре 2017 года Премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ принял приглашение Президента РФ  
Владимира Путина принять участие в ПМЭФ.

Предполагается, что во время проведения ПМЭФ-2018 
Япония разместит на территории КВЦ «Экспофорум» 
выставочный павильон. В павильоне будут проходить 
встречи официальных лиц, государственных деятелей, 
инвесторов и лидеров бизнеса. В подготовке визита 
принимают участие Японская ассоциация по торговле 
с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО), Японская организация по развитию внешней 
торговли (ДЖЕТРО).

В 2016 году статус страны-гостя ПМЭФ получила Италия. 
В 2017 году выставочные экспозиции своих стран на 
площадке Форума построили Индия и Сербия. Формат 
«страны-гостя» хорошо себя зарекомендовал. Предста-
вители зарубежных стран выбирают его как эффектив-
ный инструмент продвижения своих инвестиционных 
проектов, а также возможность продемонстрировать 
свои национальные и культурные особенности, аутен-
тичную кухню.

Петербургский международный экономический форум 
состоится 24-26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.

Теперь академия разместилась в отреставрированном 
историческом здании в Чернорецком переулке. Уже в 
сентябре она примет первого студента-бакалавра. В год 
она сможет выпускать до 100 дипломированных специ-
алистов. Также здесь будут повышать квалификацию и 
проходить переподготовку сотрудники предприятий 
отрасли.

«Это первое в России высшее учебное заведение, ко-
торое будет готовить высококлассные кадры для сферы 
водоснабжения. Оно создано по инициативе «Водока-
нала», который является передовым инновационным 
предприятием в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства не только в России, но и в Европе», – сказал 
Губернатор Санкт-Петербург Георгий Полтавченко на 
торжественной церемонии открытия.

Санкт-Петербург является лидером России по водопод-
готовке и водоотведению...  «Наш город стал первым 
в мире мегаполисом, где вся водопроводная вода 
очищается ультрафиолетом, а не хлором. Очистку про-
ходит более 98% сточных вод. Реконструкция Северной 
станции аэрации, первый этап которой мы завершили 
в конце прошлого года, позволила нам выполнить все 
рекомендации Хельсинкской комиссии по защите Бал-
тийского моря», – заявил Губернатор.

Предполагается, что Водная академия поможет решать 
кадровые вопросы отрасли, станет научно-образователь-
ным и интеллектуальным центром водного кластера.

Народы Китая в Петербурге
Фестиваль культуры народов Китая состоится 1 февраля 2018 года в 18.30 
на территории ЛенЭкспо (Большой пр. В.О., д. 103, павильон 6).

В программе фестиваля: выставка предметов национального быта и де-
коративно-прикладного искусства, мастер-классы по чайной церемонии, 
каллиграфии, китайскому языку, настольным играм «го» и «маджонг», а 
также концертная программа «Путешествие по Шелковому пути» с участием 
творческих коллективов национально-культурных объединений Санкт-Петер-
бурга. Вход свободный.
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Благотворительность!

Президентская программа  
«Я твой донор»

Мало кто навскидку может вспомнить, откуда 
пошло это движение и как превратилось в 
общее благотворительное. 

Изначально движение «КРАСНОГО КРЕСТА» за-
родилось благодаря идее и усилиям швейцар-
ского бизнесмена Анри Дюнана. В середине 
XIX века, а точнее в 1859 году, А. Дюнан стал 
свидетелем кровопролитной битвы при Соль-
ферино, после которой на поле битвы осталось 
40 тысяч убитых и раненых. Потрясенный уви-
денным, написав книгу «Воспоминание о битве 
при Сольферино», он предложил создать обще-
ство по оказанию помощи больным и раненым, 
а также принять конвенцию о защите раненых 
и медицинского персонала на поле боя.

Идея была подхвачена, и началось междуна-
родное движение Красного Креста 15 мая 1867 
года (3-го мая по ст. стилю). Император Алек-
сандр II утвердил устав Общества Попечения о 
раненых и больных воинах, которое в 1879 году 
было переименовано в Российское общество 
Красного Креста. Почетными членами Обще-
ства стали сам Император, Великие князья и 
княгини, высокопоставленные светские лица, 
представители высшего духовенства. Быть чле-
ном Общества считалось очень почетно. 

1918 год – начало деятельности Красного Креста 
советского периода, движение преобразо-
валось в Международный Комитет Красного 
Креста. С 1923, после присоединения органи-
зации Азербайджана, был заключен договор 
о создании Организации Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Основными направле-
ниями работы организации являются такие 
основополагающие принципы, как гуманность, 
беспристрастность, нейтральность, независи-
мость, добровольность, Единство, универсаль-
ность. В 1988 году, во время землетрясения в 
Армении (город Спитак), был создан первый 
спасательный отряд Красного Креста. В состав 
отряда вошли добровольцы, имевшие опыт 
оказания помощи в различных экстремальных 
ситуациях. На основе таких отрядов создава-
лась Спасательная служба Красного Креста. 
Проблема предупреждения и облегчения 
страдания людей, защита их жизни и здоро-
вья, является приоритетным направлением в 
работе Президента и Правительства нашего 
государства.

К сожалению, в России в значительной степени 
утрачены общественные формулы и методики 
работы с донорами, забыты те добровольческие 
и патриотические основы, на которых надо 
возрождать безвозмездное донорство.

Возродить традиции и связь донорских поко-
лений, восстановить систему мобилизации, 
объяснить доходчивым языком, что донорство 
по-прежнему актуально, и что каждому из нас 
в любое время может понадобиться частичка 
донорской крови, которая спасет жизнь тебе 
или близкому человеку.

В 2017 году в России был объявлен Президент-
ский грант на проект «Я ТВОЙ ДОНОР», по 

этому гранту Российский Красный Крест будет 
работать в нескольких регионах. 

24 января с.г. Санкт-Петербург провел пре-
зентацию грантового проекта по развитию 
добровольческого донорского движения «Я 
твой донор».  

В Центре Международного Сотрудничества 
Красного Креста Санкт-Петербурга прошла 
презентация проекта. Были приглашены веду-
щие СМИ города, интернет-издания, агентства, 
Радио России.

Спикер пресс-конференции – Председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Российского Красного Креста Т.Л. Линева, 
представив участников конференции, сказала, 
что проект призван сформировать на террито-
рии Российской Федерации концепцию наци-
ональной программы развития добровольного 
безвозмездного донорства не только на базе 
интернет-портала федерального масштаба, по-
зволяющего усилить информационную пропа-
ганду и координацию безвозмездных доноров 
с региональными центрами по переливанию 
крови, но и создавать информационное поле 
на местах, для жителей города и области. 

Региональный координатор проекта Денис 
Моисеев рассказал об уже проделанной работе 
в рамках президентского гранта. Проведены 
донорские марафоны, встречи со студентами-
донорами. Проведены лекции о донорстве 
в московских школах. Ведется работа с со-
циальных сетях. На официальном сайте РКК 
можно ознакомиться с работой движения «Я 
твой донор».

Интересным было выступление исполнитель-
ного директора проекта – Никиты Смирнова. 
Его направление – молодежь. Никита активно 
привлекает учащихся колледжей, студентов 
медиков и различных вузов, объясняя и рас-
сказывая о полезности донорского участия. Под 
особым покровительством Красного Креста 
находятся дети из малоимущих и многодетных 

семей, дети беженцев и мигрантов. В детский 
воскресный центр на добровольных началах 
приходят волонтеры, занимаясь с детьми, кото-
рым уже с малолетнего возраста рассказывают 
о донорстве.

На конференции выступили заведующая 
отделением переливания крови СПбГБУЗ 
«Елизаветинская больница» Е.В. Федяева, По-
четный донор РФ Н.Ш. Еганян, представители 
районных отделений Красного Креста города.

В заключении пресс-конференции были вруче-
ны грамоты почетным донорам Санкт-Петер-
бурга и значки начинающим донорам. 

Галина Капитанская

25 января в Русском Доме, при экспертной поддержке фонда «Росконгресс» и при участии членов Ассоциации грантодающих организа-
ций «Форум Доноров», состоялась открытая панельная сессия «Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики 
их преодоления». Рост интереса к российским практикам социальных инвестиций и результатам работы филантропических институтов 
позволил включить эту тему в программу официальной российской резиденции в Давосе.

Безвозмездное донорство спасает жизни людей, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Слово «донор» переводится с латинского как «дарить». Участвуя в сдаче крови, 
вы совершаете большой подвиг, даря надежду на выздоровление и шанс на спасение.

Заместитель председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга  
Анатолий Дроздов

Зав. отделением переливания крови 
Елизаветинской больницы  
Елена Витальевна Федяева

Журналисты Лилиана Глазова  
и Дмитрий  Московский (Козберук)

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Российского Красного Креста» Татьяна Линева. 
Кураторы: Никита Смирнов,  Денис Моисеев.

Награда Галине Валерьевне Капитанской. Справа: Наира Еганян, Почетный донор РФ

На конференции
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Премьера

Киберфест

День студента

Концерт

Кино

Культура. «Город детства»  
от Ильи Резника
29 января в БКЗ «Октябрьский» представит авторскую программу Ильи 
Резника «Город детства» к 74-летию освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

Илья Резник представит свою авторскую программу, созданную при содей-
ствии Благотворительного фонда «Классика» и посвященную детям войны, 
детям блокады. В последние годы мэтр отечественной эстрады много пишет 
для детей – стихи, сказки, является организатором Всероссийского конкурса 
песен «Маленькая страна» и художественным руководителем одноименного 
коллектива. Программа «Город детства» составлена из произведений Ильи 
Резника. 29 января его песни исполнят Тамара Гвердцители, Сосо Павлиаш-
вили, Сергей Волчков. Также в концерте примет участие творческий коллектив 
военных музыкантов, старейший духовой военно-морской оркестр России – 
Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Особое место 
в концерте займут выступления детских коллективов – ансамбля «Маленькая 
страна» и ансамбля «Саманта» (художественный руководитель – Евгения За-
рицкая).  Вести благотворительный концерт доверено легендарному диктору 
и ведущему телевизионных передач, фестивалей и концертов, Народному ар-
тисту России Владимиру Березину. В финале программы состоится премьера 
песни «Санкт-Петербург» в исполнении Ильи Резника и участников концерта.

Сегодня или никогда
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 27 ЯНВАРЯ – ДНЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
Каждый год мы отмечаем этот памятный день, каждый год комиссаржевцы, ведущие свою историю от Го-
родского – «Блокадного» – театра, собираются за столом, чтобы вспомнить всех тех, кто помогал Ленинграду 
выжить, кто играл на этой сцене в самое суровое для страны и города время. 17 февраля мы представим 
премьеру по мотивам романа «Доктор Живаго» – великой книги, отразившей целую эпоху нашей страны 
от 1905 до 1955 года. 

Пятница: Киберфест-11 
Открытие Международного фестиваля медиаискусства «Киберфест-11» в Анненкирхе (лютеранская церковь 
Святой Анны) на Кирочной ул., 8 В состоится 2 февраля. 

Дни «Ленфильма»  
в Берлине 
На прошлой неделе в Российском доме науки и культуры в Берлине 
проходили Дни киностудии «Ленфильм». На них публике были пред-
ставлены самые новые картины киностудии: исторический детектив 
о годах Гражданской войны «Контрибуция», фильм о блокаде – «Три 
дня до весны», музыкальная мелодрама для молодежи «Птица», а 
также киноальманах «Петербург. Только по любви». 

Все эти фильмы имеют успешную прокатную судьбу, участвовали в меж-
дународных и национальных кинофестивалях, где завоевали престижные 
награды. Ленты представляли их создатели, которые рассказали о том, как 
шла работа над кинолентами. Также зрители смогли пообщаться с режис-
сером фильма «Контрибуция» Народным артистом России, лауреатом 
Государственной премии РФ Сергеем Снежкиным; режиссером фильма 
«Три дня до весны» Александром Касаткиным; продюсерами картин. 

2018 год – знаменательный для «Ленфильма». Старейшая киностудия 
нашей страны отмечает 110-летие выхода на экраны первого российско-
го художественного фильма «Понизовая вольница» («Стенька Разин») и 
100-летие первой советской картины «Уплотнение», которые были сняты 
на берегах Невы. Сейчас киностудия проводит модернизацию и активно 
развивается. Ни один серьезный кинопроект, снимающийся в Санкт-Пе-
тербурге, не проходит без участия «Ленфильма». За последние пять лет при 
поддержке «Ленфильма» снято около 400 лент, в том числе, высокорей-
тинговый сериал BBC «Война и мир», фильмы «28 панфиловцев», «Гоголь. 
Начало», «Дуэлянт», «Ледокол» и многие другие.

Артемий Аграфенин

День российского студенчества  
отметили в Петербурге

А пока с радостью напоминаем вам о ближайшей 
премьере. 29 января в Санкт-Петербургском государст-
венном академическом драматическом театре имени  
В.Ф. Комиссаржевской пройдет премьера спектакля 
«Сегодня или никогда». Комедия «Сегодня или никогда» 
петербургского драматурга Валентина Красногорова 
– история двух семей, «четырехугольник», где каждый 
– муж/жена – любовник/любовница. История проста 
для взгляда «со стороны», и сложна, когда одним из 
персонажей «внутри» оказываешься ты сам. Как сделать 
разрыв менее болезненным, и где уверенность, что новые 
отношения окажутся счастливее? Действительно ли ты 
выбрал «не того человека», или все-таки дело в тебе? 

«Персонажи пьесы – обыкновенные люди с их слабо-
стями, колебаниями, сомнениями и изрядной долей 
эгоизма, – рассказывает Валентина Красногорова. – Они 
несчастливы, но страстно хотят счастья и стремятся его 
достичь. Пусть эта погоня за счастьем – бег на месте, пусть 
это шествие по кругу, пусть оно закончится тем, с чего и 
началось – не нам бросать в них камень».

Премьерные показы спектакля «Сегодня или никогда» 
пройдут 29 января, 4 и 22 февраля. В спектакле заняты: 
Заслуженная артистка РФ Нелли Попова, артисты Мари-
анна Семенова, Егор Бакулин, Денис Пьянов.

«Киберфест» – один из крупнейших 
международных фестивалей меди-
аискусства, основанный независи-
мыми художниками и кураторами 
в Петербурге в 2007 году. Фестиваль 
способствует появлению новых 
форм взаимодействия искусства 
и высоких технологий, развивая 
профессиональные связи между 
художниками, кураторами, инжене-
рами и программистами по всему 
миру и знакомя широкую публику 
с произведениями в области робо-
тотехники, видео-арта, саунд-арта и 
нет-арта. В 2017 году проекты 11-го 

фестиваля были представлены на 
ведущих культурных площадках 
Москвы, Нью-Йорка, Пекина и 
Рима. Со 2 по 12 февраля 2018 года 
фестиваль пройдет в Петербурге.  
Партнеры фестиваля в Северной 
столице – уважаемые классические 
и экспериментальные институции, 
среди которых Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица, Молодежный обра-
зовательный центр Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербургский 
музей звука и арт-центр «Пушкин-

ская-10», Анненкирхе (лютеранская 
церковь Святой Анны) и пространст-
во «Среда» (Гостиный Двор). 

Основной проект фестиваля носит 
название «Прогноз погоды: цифро-
вая облачность». Цифровые облака 
– хранилища без формы и границ. 
Существуют частные, публичные, 
общественные и гибридные облака. 
Создан параллельный мир, новая 
атмосфера существования инфор-
мации нашей жизни. Наблюдая за 
развитием облачных технологий и 
адаптируя открытия в сфере науки 
к творческому процессу, 80 авторов 
из 10 стран мира предлагают петер-
бургской публике свой собственный 
«прогноз погоды». Почетными участ-
никами фестиваля станут: призеры 
престижной международной премии 
The Lumen Prize, Международное 
общество искусств, наук и технологий 
«Леонардо», итальянский междисци-
плинарный художник Марко Нерео 
Ротелли, флагман российского сайнс-
арта «Куда бегут собаки» и другие.

На прошлой неделе, по традиции, в Воскресенском Смольном соборе 
состоялось вручение Почетного знака святой Татианы. Участников 
церемонии приветствовал вице-губернатор Александр Говорунов. 
«Наш город – студенческая столица страны. В Петербурге учится более 
365 тысяч студентов. На берегах Невы работает 170 образовательных 
заведений – вузов и учреждений профессионального образования. 
Благодаря качеству образования и комфортным условиям для обуче-
ния Петербург входит в сотню лучших городов мира для студентов. Не 
случайно на берегах Невы учатся студенты из 144 зарубежных стран», 
– сказал Александр Говорунов.

Вице-губернатор отметил, что более 20 лет назад в Петербурге возобнови-
ли празднование Татьяниного дня и учредили общественную награду для 
наставников молодежи и студентов. За эти годы полторы тысячи человек 
были награждены Почетным знаком святой Татианы за просветительскую 
и социальную деятельность. От имени Губернатора и правительства Санкт-
Петербурга Александр Говорунов поблагодарил лауреатов за высокое 
общественное служение.

В этом году награды удостоены 33 педагога и 37 петербургских студентов. Па-
мятный знак святой Татианы вручали архиепископ Петергофский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии Амвросий, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Александр 
Говорунов и ректоры петербургских вузов.
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Капремонт

Хозяйство

Медицина

Общество

Долевое строительство

«Черный список» 
недобросовестных 
подрядчиков
Осенью прошлого года НО «Фонд – региональный оператор капитального 
ремонта» направил пакет документов в Федеральную антимонопольную 
службу на включение в реестр недобросовестных подрядных организа-
ций «Петербургской производственно-строительной компании». ФАС 
приняла это решение 1 декабря 2017 года. Теперь подрядчик, который 
не выполнил работы по двум адресам в Московском районе, не может 
участвовать в конкурсах на капремонт в 2018 году. Эта практика будет 
активно применяться в новом строительном сезоне. 

В случае положительного решения ФАС, такие же перспективы и у трех 
следующих кандидатов, в отношении которых Фонд готовит документы, это 
АО «РемСпецТех», ООО «КаскадСтрой» и ООО «Промлайн». Включение в 
реестр ФАС автоматически означает исключение из реестра добросовест-
ных подрядных организаций, который ведет Жилищный комитет. В данный 
момент в реестр комитета включено 206 компаний, только они имеют право 
участвовать в конкурсах на выполнение капитального ремонта.

В общей сложности, за минувший строительный сезон Фонд расторг контракты 
по 8 объектам, где подрядные организации так и не начали работы. Но само 
по себе расторжение контракта не является основанием для того, чтобы не 
допустить компанию к конкурсам, именно поэтому от заказчика работ требу-
ется обоснованное обращение в ФАС. В случае со всеми тремя компаниями 
у Фонда основания более чем серьезные – срыв сроков работ по устранению 
аварийности конструкций жилых домов. То есть фактически, не выполняя 
работы в срок, подрядчики ставили под угрозу безопасность петербуржцев.

Характеристика «аварийность» в отношении конструкций жилого дома – 
это веское основание для того, чтобы сдвинуть сроки проведения работ в 
Региональной адресной программе капитального ремонта. Такие работы 
должны проводиться не только в первую очередь, но и как можно быстрее.  
Краткосрочный план на 2018 год сформирован на общую сумму 8,933 мил-
лиарда рублей. Из бюджета Санкт-Петербурга – 5,4 миллиарда рублей и  
3,5 миллиарда рублей – из средств, собранных с собственников.

Открыто отделение дневного пребывания 
для людей с нарушением интеллекта
В конце прошлой недели в Пушкине (ул. Ленинградская, д. 75) состоялось торжественное открытие после 
реконструкции и капитального ремонта отделения дневного пребывания для людей с нарушением интел-
лекта по социально-трудовой реабилитации «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Пушкинского района». 

Съезд Международной  
ассоциации блокадников

Количество обращений  
по вопросам ЖКХ растет
По информации Комитета по информатизации и связи Санкт-Петер-
бурга, в период с 15 января по 21 января 2018 года в Центр обработки 
вызовов 004 с обращениями по вопросам ЖКХ обратились 10 185 
горожанина. Количество обращений, связанных с санитарным содер-
жанием домовладений, составило 1 782 зарегистрированных вызовов, 
что больше на 36,7% в сравнении с неделей ранее.

За неделю по проблеме «электроснабжение» было принято 1 528 заявок, 
что больше на 0,7%. Количество вызовов по причине холодного водоснаб-
жения составило 791 обращение, по категории «горячее водоснабжение» 
составило 1 135 обращения, что больше на 50,5%. Число принятых звонков 
по категории «центральное отопление» составило 1 772 обращений. По 
сравнению с прошедшей неделей на 9,0% увеличилось количество заявок 
по категории «лифты», но в тоже время на 22,2% уменьшилось количество 
заявок по категории «водоотведение». Недельный максимум по количе-
ству звонков в Центр обработки вызовов 004 приходится на жителей Нев-
ского района 1 657 обращений. В течение недели службами ЖКХ города 
отработано 956 заявок, а успешнее всего с обращениями справлялись в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Позитивный для застройщиков  
и покупателей 214 ФЗ
Заседание рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» Штаба по 
улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге состоялось в Смольном. 

Помещения в 400 кв.м. были выде-
лены Центру социальной реабилита-
ции в 2013 году. По словам сотрудни-
ков, просторные помещения стали 
для них настоящим подарком, но 
не были приспособлены для работы 
с «особыми» людьми. 

В 2017 году на капитальный ремонт 
были выделены финансовые средст-
ва более 8 миллионов рублей, был 
сделана реконструкция помеще-
ний. По словам социальных работ-
ников, сегодня новые помещения 
обрели новую жизнь. 

«Мы испытываем особую радость, 
видя счастливые лица людей, кото-
рые сюда приходят за поддержкой и 
помощью, – поздравил социальных 
работников, воспитанников и их 
родителей глава администрации 
Пушкинского района Владимир 

Омельницкий. – Хочется выразить 
искреннюю благодарность специа-
листам, которые не по должности, а 
по зову сердца работают с “особы-
ми” людьми и добиваются прекра-
сного результата!»

На сегодняшний день в отделении 
работают семь социальных педа-
гогов, которые помогают «особым» 
людям адаптироваться в обществе, 
развить социально-бытовые навыки. 

Анна Слобожан

В конце прошлой недели в Смольном открылся  
26 съезд Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя Ленингра-
да. Участников съезда приветствовали Губернатор 
Георгий Полтавченко, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе Александр Беглов, Губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На съезд прибыли 150 делегатов из регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. «Те, кто пережил 
блокаду, – люди особого, ленинградского характера и 
закала. Таких людей больше в мире нет. Мы гордимся 
вами», – сказал Георгий Полтавченко.

Он выразил благодарность Международной Ассоци-
ации блокадников за сохранение памяти о героизме 
защитников и жителей блокадного города, заботу о 
ветеранах и воспитание молодежи. «Ваша организация 
уже многие годы делает все возможное, чтобы о блокаде 
Ленинграда знали во всем мире», – отметил Губернатор. 
Он сообщил, что по инициативе блокадников сегодня в 
Петербурге будет открыт памятник «Мужеству ленин-
градцев». 

По словам Георгия Полтавченко, в Санкт-Петербурге 
ведется работа по созданию нового музейно-выста-
вочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». 
Необходимые средства на создание нового музея пред-
усмотрены, готовится документация к проектированию 
и строительству. «При этом мы обязательно сохраним 
старый музей блокады в Соляном переулке», – заявил 
Губернатор.

В центре обсуждения оказались 
поправки в 214 ФЗ о долевом стро-
ительстве. По словам председателя 
Рабочей группы Алексея Золотова, 
рабочая группа проанализировала 
положения действующей редакции 
закона и, рассмотрев позиции иг-
роков рынка, профессиональных 
объединений и некоммерческих 
организаций, подготовила консо-
лидированную позицию от Санкт-
Петербурга, которая будет дове-
дена Губернатором нашего города 
федеральным законодателям. Так, 
приоритетными являются интересы 
участников долевого строительства. В 
то же время, озабоченность экспертов 
вызывали те положения 214-ФЗ, всту-
пающие в силу с 1 июля 2018 года, 
которые вводят дополнительные тре-
бования и ограничения к застройщи-
кам и порядку их работы.  По мнению 

представителей рабочей группы, эти 
ограничения не должны привести к 
фактической невозможности реали-
зации строительных проектов и ухуд-
шению работы в отрасли в целом, 
что в первую очередь отрицательно 
скажется на покупателях жилья.

Исполняющий обязанности пред-
седателя Комитета по строительству 
Евгений Барановский сообщил, 
что в Санкт-Петербурге в 2017 году 
введено 3,5 млн кв. метров жилья, 
это рекордная цифра для Северной 
столицы. Также по итогам 3 квартала 
2018 года на территории Санкт-Пе-
тербурга действуют 225 застройщи-
ков, запланировано к строительству 
544 объекта, объем привлеченных 
средств застройщиков на договоры 
долевого участия – 456 млрд. 994 млн 
рублей. Представитель строитель-

ного ведомства также сообщил, что 
городу удалось значительно снизить 
процент обманутых дольщиков, если 
в 2016 году их было 12 процентов, то 
в 2017 – уже 5 процентов. Высказать 
свои предложения и пожелания, а 
также задать интересующие вопросы 
можно через форму обратной связи 
в специальном разделе на сайте 
«Строительный Петербург».
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Экономика
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Культура/Наследие

Hi Tech

Выборы

Проект

Первый город со 100% WiFi 
В День студента Александр Дрозденко анонсировал областным студентам создание первого города региона 
со 100-процентным покрытием сводной беспроводной интернет-сетью. Сейчас в администрации оценива-
ют – будет это Выборг, Тихвин, Гатчина или другая площадка для приоритетного развития коммуникаций.

Высокие технологии для 
размножения картофеля
При участии Европейской экономической комиссии ООН в Ленинград-
ской области открыта лаборатория микроклонального размножения 
картофеля. Высокие технологии позволят контролировать качество се-
менного материала и увеличить объемы выращивания оздоровленного 
семенного картофеля. 

Ленинградская область стала одним из трех пилотных регионов России, где 
в рамках проекта по внедрению стандартов качества продовольствия появи-
лись подобные центры. Область является лидером в России по выращиванию 
семенного картофеля с применением высоких технологий и производит почти 
треть семенных клубней страны. Ежегодно здесь производит порядка 8 тысяч 
тонн семенного картофеля для 33 регионов России. В 2017 году хозяйствами 
региона заготовлено к посевной 2018 года почти 22 тыс. тонн семенного кар-
тофеля, 210% от потребностей предприятий региона.

Ленинградская область выбрана для реализации проекта, как регион с разви-
тым семеноводством. Сегодня на профессиональном уровне семеноводством 
картофеля в области занимаются 8 хозяйств, которые сертифицированы в 
системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» и внесены в единый 
реестр семеноводческих хозяйств РФ. В регионе уже действует три лаборато-
рии для производства картофеля клеточным меристемным способом.

Светлана Буренина

Штаб-квартира географов
У Ленинградского отделения Русского географического общества (РГО) появилась своя собственная штаб-
квартира. Новый офис, находящийся по адресу Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 175, посетил 
председатель попечительского совета областного отделения РГО, Губернатор региона Александр Дрозденко.

Член ЦИК РФ оценил  
учет избирателей 
Реализация в Ленинградской области работы по учету избирателей в 
преддверии выборов Президента России 18 марта 2018 года представлена 
члену Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшаху Шапиеву. 

Ход уточнения соответствующих данных рассмотрен 26 января на заседании 
рабочей группы под руководством вице-губернатора Ленинградской области 
по внутренней политике Сергея Перминова. Структура координирует дея-
тельность государственных органов и органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации, учета и установления численности избирателей.

Сиябшах Шапиев отметил проделанную в регионе огромную работу и важ-
ность обеспечения соответствия списков избирателей всем требованиям путем 
уточнения данных, исключения дублирования и устаревания информации. 
ЦИК уделяет этому направлению большое внимание, оно является одним из 
основных для избирательных комиссий в контакте с органами власти.

«Списки должны отражать объективное положение дел. Для этого группа 
продолжит заниматься координацией вплоть до начала марта», – сказал 
Сергей Перминов.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области (ИКЛО) Ми-
хаил Лебединский представил доклад о проведенных комиссией проверках 
учетных данных на основании сведений об избирателях, штатно поступающих 
от органов ЗАГС, администраций, миграционной службы, Вооруженных сил и 
Росгвардии. В настоящее время в работе находится около 20 тысяч записей.

Роман Подервянский

Велодорожки и бульвары 
выбирают жители
Жители Ленинградской области направили почти 5 000 предложений о 
включении общественных пространств в программу благоустройства на 2018 
год. Наибольшую активность по выбору территорий для благоустройства про-
демонстрировали жители Тихвина (1 602 заявки) и Приозерска (1 153). Также 
свои предложения направили жители Бокситогорска, Волхова, Всеволожска, 
Кингисеппа, Лодейного Поля, Отрадного. Общее количество предлагаемых 
для обновления территорий во всех городах – 100. Прием заявок ведется 
в 22 населенных пунктах региона. Финальное голосование по отбору про-
ектов и территорий состоится 18 марта. Проекты, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут реализованы в 2018 году. Прием заявок ведется в 
22 населенных пунктах региона. Финальное голосование по отбору проек-
тов и территорий состоится  
18 марта. Проекты, набрав-
шие наибольшее количество 
голосов, будут реализованы 
в 2018 году. «Аутсайдеров» 
голосования планируется 
направить на доработку и по-
вторное обсуждение с жите-
лями. В 2018 году на проекты 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в Ленинградской обла-
сти будет направлено около  
1 млрд рублей из федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов. Предложения от 
граждан принимаются до  
9 февраля 2018 года. 

Музей – «Прорыв» 
В 74-ю годовщину полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками в Кировском районе Ленинградской области дер. Марьино, музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» состоялось открытие единственного в своем роде интерактивного музея, 
посвященного подвигу советских солдат, прорвавших блокаду Ленинграда в 1943 году.

Кроме того, глава региона рассказал 
ребятам об экономическом раз-
витии региона. По его словам, по-
следние 20 лет успешного развития 
позволяют строить оптимистичные 
планы и ставить амбициозные зада-
чи. «Проекты, реализуемые в реги-
оне, позволяют испытывать гордость 
за страну, дают нам финансовую не-
зависимость и стратегическую уве-
ренность», – подчеркнул Губернатор. 
«Что успешные цифры в экономике 
дают жителям области? Во-пер-
вых, это занятость и рост реальных 
доходов граждан. За последние 17 
лет доходы граждан увеличились 
в семь раз. Это подтверждает рост 
в торговле в 4 раза, общественном 
питании – в 2 раза, платных услугах 
населению – в 1,5 раза», – подтвер-
дил Александр Юрьевич.

На сегодняшний день, Ленинград-
ская область – регион привлекатель-
ный для проживания, численность 
населения ежегодно растет. От 25 
до 30 тысяч человек в год приез-
жают в регион работать и учиться. 
Социальное развитие, а именно 
здравоохранение и профессио-
нальное образование, – приоритеты 
региональной Стратегии. «Мы взяли 
на себя обязательство: каждые три 

года вводить в строй не менее 100 
соцобъектов», – рассказал студентам 
глава области. Александр Дрозден-
ко призвал молодежь не игнориро-
вать технический прогресс. Во время 
четвертой технической революции 
молодые профессионалы получают 
новые возможности «перевер-
нуть мир», выстраивая цифровую 
экономику, электронные деньги и 
коммуникации.

«Ленинградское областное отде-
ление Русского географического 
общества выступало и выступает 
организатором запоминающихся 
экспедиций и инициатив, направ-
ленных на популяризацию как 
природных, так и исторических 
достопримечательностей нашего 
региона, и, разумеется, нуждалось 
в собственных помещениях для 
каждодневной работы и проведения 
запланированных мероприятий. Я 
уверен, что здесь будут рождаться 
новые идеи, реализация которых 
пойдет на пользу Ленинградской 
области», – отметил Александр 
Дрозденко.

Само Ленинградское областное от-
деление Русского географического 
общества было основано в 2010 
году. В 2013 году был образован 
попечительский совет, председате-
лем которого является Губернатор 

Ленинградской области. На базе от-
деления проходит ежегодный меж-
дународный этнофестиваль «Земля 
Калевалы», реализуется масштаб-
ная комплексная экспедиция «Гог-
ланд» по исследованию внешних 
островов Финского залива, проект 
«Маяки России», издаются фотоаль-
бомы, исторические монографии, 
фильмы и специальные репортажи, 
удостоенные ряда престижных на-

град, успешно проводятся выставки, 
лекции, мастер-классы, круглые сто-
лы, встречи с путешественниками, 
работает летняя археологическая 
школа. В октябре 2017 года было 
открыто международное предста-
вительство областного отделения 
РГО в немецком Гамбурге, плани-
руются открытия представительств 
в Лихтенштейне и швейцарском 
Лугано.

Строительство павильона для нового 
музея началось в сентябре 2015 года 
возле здания диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» (1985 года 
постройки). Все работы проводились 
за счет средств бюджета Ленинград-
ской области. Уникальность нового 
музея в том, что он создан руками 
молодежи и интересен всем поколе-
ниям. Творческой группе «Невский 
Баталист» во главе с автором пано-

рамы Дмитрием Поштаренко при 
помощи современных технологий 
удалось создать ощущение присут-
ствия посетителей музея в одном 
из эпизодов боя на знаменитом 
«Невском пятачке» во время опе-
рации «Искра». Для оформления 
панорамы использовалась техника, 
боеприпасы, оружие и личные вещи, 
обнаруженные поисковиками на 
местах, где шли ожесточенные 

бои. Фигуры атакующих воинов 
Ленинградского фронта воссозда-
ны по фронтовым фотографиям и 
воспоминаниям. Дополнительные 
впечатления создаются благодаря 
технологиям 3D-меппинга, световым 
и видео инсталляциям, звуковым 
эффектам.

Президент России Владимир Путин, 
осмотревший готовящийся к откры-
тию музей 18 января, в день 75-летия 
прорыва блокады Ленинграда, под-
черкнул, что музей будет одинаково 
интересен как старшему поколению, 
так и молодежи, и детям. Глава госу-
дарства высоко оценил современное 
техническое оснащение и историче-
скую точность экспозиции.

Экспозиционно-выставочный па-
вильон, где развернулась трех-
мерная историко-художественная 
панорама «Прорыв», открыт для по-
сещения шесть дней в неделю, кроме 
понедельника, с 10.00 до 18.00.
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Забавный факт, для того чтоб стать богатым, 
нужно не читать книги «Как стать богатым», 
а продавать их.

* * *

Почему-то именно зимой я встаю очень рано, 
с рассветом.

* * *

– Пол бывает мужской, женский, паркетный, 
наливной, дощатый, кафельный и из ДСП. 
Остальное от лукавого...

– Еще есть Маккартни!

* * *

В 2001 году я купил свою первую квартиру. 
В двухэтажном доме, на два подъезда. В 
каждом подьезде четыре квартиры, по две 
на площадке. Я купил на втором, на первом 
одна квартира пустовала, а в другой жила 
странная семья – две женщины и трое детей.

Одна из женщин была очень милая, по 
имени Татьяна, всегда со мной вежливо 
здоровалась и останавливалась пообщаться 
– как идет ремонт и прочее. Другая же была 
придурошная истеричка, постоянно орала на 
детей благим матом, переходящим в визг на 
зависть циркулярной пиле. При этом у них 
что то рушилось и билось вдребезги.

Я не мог понять – как такие разные женщи-
ны уживаются друг с другом. Очень жалел 
Татьяну. Примерно полгода мне понадоби-
лось, что бы выяснить, что никакой второй 
женщины и нет.

* * *

Мужикам на заметку: В споре с женщиной, 
прежде чем начать говорить, убедись, что тебя 
кто-то слушает.

* * *

Результат хороший, но не уверен, что пра-
вильный.

Анекдотов.нет

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Кушать подано!
Приятного аппетита!

СЫРНЫЙ СУП ПО-ФРАНЦУЗСКИ С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: филе куриное – 500 г, сыр плав-
леный – 200 г, картофель – 400 г, лук репча-
тый – 150 г, морковь – 180 г, масло сливочное 
– 30 г, соль – по вкусу, перец черный молотый 
– по вкусу, зелень – по вкусу.

Филе курицы помыть, разрезать на небольшие 
кусочки, выложить в кастрюлю, залить холод-
ной водой, поставить на огонь. Довести до ки-
пения, варить на небольшом огне до готовности 
(около 30 минут). Тем временем картофель 
очистить, помыть, разрезать на кусочки. 

Морковь очистить, помыть, нарезать соломкой. 
Очистить, помыть и нарезать кубиками лук. 
Добавить к куриному филе подготовленный 
картофель. Варить на небольшом огне 15 минут. 

Разогреть сковороду, выложить сливочное ма-
сло. В горячее масло выложить лук и морковь. 
Тушить, помешивая, около 3 минут на неболь-
шом огне. Выложить в кастрюлю зажарку, 
посолить, поперчить. Варить 3–4 минуты. 

Нарезать небольшими кусочками плавленый 
сыр. Зелень помыть и мелко нарезать. В суп 
добавить плавленый сыр и зелень, хорошенько 
помешать и выключить огонь. Подавать реко-
мендую с сухариками.

КАРТОФЕЛЬ ТУШЕНЫЙ С МЯСОМ

Ингредиенты: мясо на ребрышках – 500 г, 
картофель – 1 кг, масло сливочное – 2 ст. 
ложки, лук – 1–2 шт., морковь – 1–2 шт., лав-
ровый лист – 1–2 шт. (по вкусу), перец – 0,25 ч. 
ложки (по вкусу), соль – 1 ч. ложка (по вкусу).

Картошку можно сперва отварить, а затем со-
единить овощи и вареный картофель с мясом. 
Тушеный сырой картофель будет готовится 
несколько дольше. При этом, в казан с мясом, 
овощами и картошкой следует добавлять го-
рячую воду или бульон. 

Ребрышки вымыть, разрезать на порционные 
кусочки, посолить, поперчить. Растопить в тол-
стостенной сковороде или казане сливочное 
масло. Выложить ребрышки. 

Ребрышки пожарить на масле на среднем огне 
до готовности, периодически переворачивая 
(около 20–25 минут). Тем временем очистить 
картофель, вымыть при необходимости, разре-
зать на части. Очистить и вымыть лук и морковь. 
Лук нарезать кубиками. 

Морковь натереть на крупной терке или на-
резать тонкой соломкой. Очищенный и раз-
резанный на части картофель залить водой и 
поставить вариться. 

Варить до готовности на среднем огне (около 20 
минут). Когда мясо будет готово, выложить его 
из сковороды. В том же жире обжарить мелко 
нарезанные лук и морковь. 

Обжаривать на среднем огне, помешивая, 2–3 
минуты. Когда мясо будет готово, выложить его 
из сковороды. В том же жире обжарить мелко 
нарезанные лук и морковь. Обжаривать на 
среднем огне, помешивая, 2–3 минуты. 

Отварной картофель выложить в казанок (или 
сковороду) с овощами, добавить мясо, соль, 
перец лавровый лист. Тушить 1–2 минуты.

Спасибо сайту RussianFood.com за рецепты.

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся 
по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на 
котором в песне пиликал кузнечик.  11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне.  20. Гроза расхи-
тителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из 
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно 
нести.  30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения 
загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе.  
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7.  В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадра-
тик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый 
«закусон», отдушина для любителей выпить  в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный 
обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Непорочное «...».  
24. Свечной «пенек». 25. Чаша со струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.
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