
В Танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка культуры 
и отдыха до 4 июля открыта 
выставка художника  
Анатолия Черных стр. 8

В поселке Ушково 
торжественно открыт памятный 
знак в честь военного 
медсанбата, который находился 
здесь во время Выборгской 
наступательной операции 
1944 года стр. 2

В разных частях Курортного 
района в первые дни июня 
произошло сразу три крупных 
пожара. К счастью, обошлось 
без жертв стр. 3

В Сестрорецке 16 июня 
у церкви святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла и в ПКиО «Дубки» 
пройдет празднование  
Дня Святой Троицы стр. 4

4372478Рекламный отдел 
газеты «Берега»

Программа освещения 
Курортного района 
продолжается

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Мак-
сим Шаскольский провел выездное 
совещание по вопросу развития улично-
го освещения в Курортном районе, боль-
шая часть наружного освещения которо-
го, в составе еще 4 пригородных райо-
нов, была передана на обслуживание в 
СПб ГУП «Ленсвет» с января 2019 года. По 
итогам встречи, в частности, было при-
нято решение, что новое наружное осве-
щение появится на 14 детских площад-
ках нашего раойна.

В совещании приняли участие руководите-
ли администрации Курортного района, обще-
ственных организаций, СПб ГУП «Ленсвет».

На сегодняшний день в хозяйственном 
ведении СПб ГУП «Ленсвет» в Курортном рай-
оне находится 13 тысяч светильников общей 
мощностью 3 МВт, 4 тысячи опор наружного 
освещения. Протяженность сети составляет 
466 км. Износ светотехнического оборудова-
ния достигает 93%.

В рамках объезда вице-губернатор 
М.А. Шаскольский побывал в Привокзальном 
сквере им. В. Боброва. Сквер является попу-
лярным местом отдыха граждан, в непосред-
ственной близости расположены железно-
дорожный вокзал, школа. Фонари уличного 
освещения садово-парковой территории были 
установлены в 2003 году и находятся в техни-
чески неисправном состоянии. Сеть наружного 
освещения объекта, находившаяся без напря-
жения около 14 лет, также восстановлению не 
подлежит. Вице-губернатор М.А. Шаскольский 
поручил СПб ГУП «Ленсвет» предусмотреть 
включение сквера в адресно-инвестиционную 
программу на 2019—2022 годы.

В рамках программы развития наружного 
освещения в Курортном районе на 2019—
2023 годы запланировано проектирование 
реконструкции и строительства наружного 
освещения по 9 кварталам Сестрорецка, 
Зеленогорска, поселка Молодежное, поселка 
Песочный, 10 улицам, 11 паркам, садам и 
скверам.

В 2019 году силами ГУП «Ленсвет» на тер-
ритории Курортного района будет оборудова-
но 14 детских и спортивных площадок. В 
рамках текущего ремонта на 35 объектах 
будет осуществлена замена неизолированно-
го провода на СИП протяженностью около 18 
км. Взамен 1800 ртутным светильникам 
запланировано смонтировать энергосбере-
гающее светотехническое оборудование. 

СПб ГУП «Ленсвет» совместно с админи-
страцией района на сегодняшний день выяв-
лено 10 бесхозных объектов уличного осве-
щения, которые ГУП «Ленсвет» приведет в 
нормативное состояние после передачи на 
баланс предприятия. В перечне объектов: 
дорога без названия от проспекта Ленина до 
жилого городка «Красавица» в Зеленогорске; 
Александровский переулок в поселке Бело-
остров; улицы Ягодная, Всеволода Боброва, 
Александра Паншина, Николая Соколова и 
Грибной переулок в Сестрорецке; художе-
ственная подсветка церкви святых Петра и 
Павла в Сестрорецке и другие.

В мае 2019 года в муниципальном образо-
вании поселка Комарово к сетям городского 
предприятия подключено переданное в казну 
города освещение спортивного стадиона на 
Ленинградской улице, что стало возможным 
в результате взаимодействия администрации 
Курортного района, органов местного само-

управления Комарово и СПб ГУП «Ленсвет».
По итогам совещания вице-губернатор 

Санкт-Петербурга М.А. Шаскольский предло-
жил администрации района направить обра-
щение в адрес заказчиков работ по объектам 
капитального строительства о необходимости 
подготовки комплекта документов для пере-
дачи уличного освещения вновь построенных 
объектов наружного освещения в казну горо-
да для последующего скорейшего их закре-
пления за эксплуатирующей организацией 
— СПб ГУП «Ленсвет».

В перечне объектов: трасса М-10 «Сканди-
навия» от примыкания ЗСД до границы с 
Ленинградской областью; транспортная раз-
вязка на пересечении Зеленогорского шоссе 
и Большого проспекта Курортного района 
Санкт-Петербурга с железнодорожными путя-
ми Выборгского направления в районе 
железнодорожной станции Репино; улицы 
квартала «Рай в Шалаше» в Сестрорецке 
(Жемчужная, Грибная, Матросская, Приозер-
ская).

В свою очередь руководство администра-
ции Курортного района выступило с инициа-
тивой в адрес СПб ГУП «Ленсвет» о рассмо-
трении возможности включения в программу 
освещения Курортного района на 2019—
2021 годы дополнительно трех улиц: улиц 
Вокзальная и Песочная в поселке Ушково, 
Рощинского шоссе от Приморского шоссе до 
поворота на Решетниково. Предложение 
было принято участниками совещания.

kurort-news.ru

Фото Алексея ПАНФИЛОВА,  
vk.com/paha-panfiloff. 8 октября 2018 г.
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Летнее пространство «Петровский арсе-
нал», впервые открытое в год 300-летия 
Сестрорецка, подарило горожанам 
немало замечательных мгновений. Это 
летние концерты, джаз-сейшены, откры-
тые киноплощадки, модные фестивали. 
Многим «Петровский арсенал» нравится 
даже больше, чем Новая Голландия. 

На XV конгрессе Организации городов 
всемирного наследия в Кракове Санкт-
Петербург, представивший пять проектов, 
был объявлен лауреатом международной 
премии The Jean-Paul-L’Allier Prize for Heritage.

Среди представленных проектов: «Новая 
Голландия», планетарий №1, порт «Сев-
кабель», пространство «Петровский Арсенал» 
и креативное пространство «Ткачи».

Как сообщает официальный сайт КГИОП, 
победу Санкт-Петербургу присудили за 
последовательное содействие и участие в 
реализации комплексного освоения бывших 
промышленных объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, в том 
числе их реконструкции, реставрации и при-
способлению для современного использова-
нию в качестве новых общественных про-
странств.

«Петровский арсенал» получил  
международное признание
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В торжественном мероприятии приняли 
участие жители поселка Ушково, депута-
ты муниципального совета и местная 
администрация поселка, дети из выезд-
ных лагерей, ветераны Зеленогорска, 
краеведы.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился депутат ЗакСа Александр Ваймер. 
Право открыть памятный знак было доверено 
главе местной администрации Татьяне Захо-
вой и полковнику медицинской службы 
Михаи лу Патлатому, в течение многих лет 
начальнику сестрорецкого пограничного 
госпиталя. Памятный знак поставлен на сред-
ства Андрея Евдокимова, жителя поселка 
Ушково, внука Героя Советского Союза. 

Монумент установлен рядом с железно-
дорожной станцией Ушково (в годы войны — 
Тюрисевя). Здесь с 10 по 19 июня 1944 года 
стоял медсанбат. Краевед Курортного райо-
на Нина Рогалева принесла с собой копию 
уникального документа — списка потерь 

среди раненных, подписанного командиром 
медсанбата майором Сомовым, к нему при-
лагается карта захоронения. Нина Рогалева 
рассказала, что после войны это санитарное 
захоронение было перенесено на Зелено-
горский мемориал. Имена погибших высече-
ны в граните.

Напомним, что Выборгская наступатель-
ная операция началась в Сестрорецке и 
Белоострове. К 19 июня соединения 23-й и 
21-й армий подошли к Выборгу. 20 июня 
город был взят. В боях также принимали уча-
стие 13-я воздушная армия, силы Балтийско-
го флота и Ладожской флотилии. Безвозврат-
ные потери во всей Выборгской наступатель-
ной операции с 10 по 20 июня составили 
около 7 тысяч человек.

Во время Выборгской наступательной 
рядом с платформой Тюрисевя несколько 
дней операции стоял медсанбат. Памятный 
знак установлен в честь военных медиков, а 
также тех, кого они спасали, и тех, кто погиб 
за Родину и был похоронен неподалеку.

В зале Корфа главного здания Российской Нацио-
нальной библиотеки  состоялось открытие 
выставки «”Люблю я шум прохладного прилива”: 
курортные традиции северных пригородов 
Санкт-Петербурга». Выставка приурочена к 110-
летию териокского морского яхт-клуба.

Основная часть экспозиции посвящена теме дач-
ников и дач на рубеже XIX и XX веков. Этот период 
стал для окрестностей Петербурга эпохой настоящего 
дачного бума: горожане массово переезжали из 
города на лоно природы, дачи активно строились, 
сдавались в аренду, покупались и продавались. Дач-
ный образ жизни диктовал свои правила, в частности 
по части досуга и времяпрепровождения.

Представлены экспозиции: «Дачная и усадебная 
жизнь в фотографиях и карикатурах конца XIX — 

начала XX века» (2012 г.), ряд номеров журнала 
«Будильник», а также официальные документы Тери-
окского морского яхт-клуба, публикации о связанных 
с ним событиях (церемония открытия, регаты 1913 и 
1914 гг.) и другие материалы.

Гавань яхт-клуба в 1910—1914 гг. была центром 
притяжения и светской жизни: принимала регаты, 
активно развивалась. В создании Териокского мор-
ского яхт-клуба принял активное участие адмирал 
Российского Императорского флота, герой Русско-
турецкой войны Н.И. Скрыдлов, который стал первым 
командором клуба. В этом году, в апреле, исполни-
лось 175 лет со дня рождения адмирала, именно 
поэтому ему в экспозиции отведено особое место.

Выставка открыта по адресу: Санкт-Петербург, 
Садовая ул., 18, и продлится до 23 июня.

terijoki.spb.ru

1 июня в лесном массиве, расположен-
ном напротив ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова», состоялась экологиче-
ская акция «Зеленая среда», в которой 
приняли участие ученики школы №466, 
представители Общества жителей бло-
кадного Ленинграда, сотрудники НМИЦ 
онкологии, сотрудники сети АЗС «Газ-
промнефть», молодежный актив и жите-
ли поселка Песочный.

Организаторы акции подготовили для 
участников экологический субботник, 
командный квиз, тематические мастер-клас-
сы и пикник на природе.

Школьники вместе со всеми участниками 
привели в порядок лесополосу около онколо-
гического центра. Также ребята сделали кор-
мушки для птиц, сшили экологические сумки 
и поучаствовали в квесте.

Мероприятие инициировали Муниципаль-
ный совет МО пос. Песочный и сеть АЗС «Газ-
промнефть». Партнеры акции: Национальный 
медицинский центр онкологии им. Н.Н. Петро-
ва и ФГБУ «Российский научный центр радио-

логии и хирургических технологий имени ака-
демика А.М. Гранова».

В честь военных медиков в Ушково 
открыли памятник
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«Зеленая среда» в Песочном

Юбилей яхт-клуба

УВедОМЛеНИе  
О ПРедОСтАВЛеНИИ ПечАтНОй ПЛОщАдИ  

дЛя ПРОВедеНИя ПРедВыБОРНОй АГИтАЦИИ

ООО «Карта» (ИНН: 7843306965, ОГРН 1077847658800, юридический и фактический адрес: 197706,  
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20, лит. А, оф. 1-Н, тел/факс 437-24-78, 8-911-237-10-42, e-mail:  
berega-sestroreck@yandex.ru), учредитель и издатель газеты «Сестрорецкие берега», публикует сведения о расценках 
и условиях предоставления печатной площади в газете «Сестрорецкие берега» (свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ №ФС 78-9048Р от 17 марта 2008 года) для проведения предвыборной агитации на выборах высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.

Размер рекламы (мм)  
горизонталь × вертикаль

1 публикация  
на внутренней 

полосе, цветная

1 публикация  
на последней 

полосе, цветная

1 публикация  
на первой полосе, 

цветная*

1/2  полосы 260 × 180,  
128 × 370* 25 000 35 000** 45 000**

1 полоса 260 × 360 45 000 — —

ПРИМечАНИя
*На первой странице в каждом номере в период предвыборной агитации возможна только одна публикация указанного в таблице 
размера (1/2  полосы) и только в горизонтальном формате в нижней части страницы.
**Реклама на первой и последней странице издания предоставляется при наличии свободной площади.

На внутренних страницах минимальный формат публикации — 1/2  полосы.

Общий объем рекламы и агитационных материалов в одном выпуске газеты не может превышать 40% от общего объема номера.
В случае публикации агитационного материала в объеме, превышающем одну полосу, стоимость увеличивается пропорционально.
Все цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Сестрорецкий 
лицей имени Сергея Ивановича Мосина» 
(аккредитация: серия 78-А01 рег. 
№0000588 от 31.12.2014 г.; лицензия: 
серия 78-Л02 №0000115 от 01.07.2014 г.) 
объявляет прием на обучение.

На базе основного общего образования 
(9 классов):

 ❒ Автомеханик (23.01.03). Срок обуче-
ния — 2 года 10 месяцев. Квалификации: 
слесарь по ремонту автомобилей, води-
тель категории В и С, оператор автозапра-
вочной станции.

 ❒ Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (23.01.17). Срок обучения 
— 2 года 10 месяцев. Квалификации: сле-
сарь по ремонту автомобилей, водитель 
категории В и С.

 ❒ Повар, кондитер (43.01.09). Срок обуче-
ния — 3 года 10 месяцев. Квалификации: 

повар, кондитер.
 ❒ Гостиничный сервис. Менеджер 

(43.02.11). Срок обучения — 2 года 10 
месяцев.

 ❒ Организация обслуживания в обще-
ственном питании. Менеджер (43.02.01). 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.

На базе среднего общего образования 
(11 классов):

 ❒ Гостиничный сервис. Менеджер 
(43.02.11). Срок обучения — 1 год 10 меся-
цев.

Группа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья:

 ❒ Повар (16675) на базе общеобразова-
тельной программы коррекционно-разви-
вающей направленности для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(VII вида). Срок обучения — 1 год 10 меся-
цев.

Группа после 8 класса  
(на базе незаконченного основного 
общего образования):

 ❒ Слесарь по ремонту автомобилей 
(18511). Срок обучения — 10 месяцев

 ❒ Повар (16675). Срок обучения — 10 месяцев.

Документы поступающих на обучение при-
нимаются до 15 августа.

Наш адрес: 197701, г. Санкт-Петербург, 
Сестрорецк, Приморское ш., д. 280. 

Транспорт от ст. м. «Черная речка» и «Ста-
рая деревня»; автобус №211; ж/д ст. Сестро-
рецк.

Тел. приемной комиссии: (812) 241-31-16, 
241-31-20, 241-31-14.

Подробнее: www.prof-120.edusite.ru; 
e-mail: prof-120@mail.ru.

Сразу о нескольких крупных пожарах последних дней в Курортном районе сообщает 
управление МчС по Санкт-Петербургу.

Так, 5 июня в 3.40 поступило сообщение о пожаре на улице Красных Курсантов, 16, в Зеле-
ногорске. Здесь произошло возгорание в складском помещении (склад стройматериалов) 
площадью 1000 кв. м. Для ликвидации пожара было привлечено 12 единиц техники и 60 
человек личного состава. Тушили его довольно долго: пожар был ликвидирован в 16.52.

12 июня пожар произошел в поселке Горская, на Владимирском проспекте, 9, на террито-
рии бывшей воинской части (на фото «ДТП и ЧС»). Здесь, в двухэтажном здании, которое не 
использовалось, загорелась кровля на площади 750 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 
18.15. К тушению было привлечено 8 единиц техники и 40 человек личного состава. Ликвиди-
ровали возгорание в 22.45.

Вечером 14 июня пожарным пришлось ликвидировать пожар в поселке Песочный, на 
Школьной улице, 25. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании (доме купца 
Масалаева) поступило в 15.54. В 17.30 пожар был ликвидирован, к тушению были привлече-
ны 3 единицы техники и 13 сотрудников МЧС.

Востребованная 
специальность —  
залог успешного будущего

Начало лета принесло 
крупные пожары
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Культурная карта  
Курортного района

Спортивные  
выходные  
в Сестрорецке

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
16 июня в 13.00 — кинолекторий «Раннее 
искусство Руси в собрании музея. Коллекции 
и коллекционеры» в рамках информационно-
образовательного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал». Пройдет показ филь-
мов и обзор тематических книжных изданий 
из фонда библиотеки. Гостям расскажут о 
сокровищах отдела древнерусского искус-
ства: старейшей иконе «Ангел Златые власы», 
колтах и монетах из Киевского клада, амуле-
те-змеевике из Чернигова, а также о собра-
ниях коллекционеров Николая Лихачева, 
Михаила Погодина и Василия Прохорова.

16 и 23 июня с 15.00 до 18.00, 17 и 24 
июня с 16.00 до 19.00 — занятия в Творче-
ской мастерской Бориса Бирмана.
18 и 25 июня с 16.00 до 18.00 — занятия в 
клубе 3D-моделирования.
19 и 26 июня — бесплатные экскурсии 
«“Дальние Дубки” Петра I — 300 лет истории». 
Программа подготовлена сотрудником 
библио теки, краеведом Мариной Юрьевной 
Баулиной. Сбор участников в 12.00 у цен-
трального входа в парк «Дубки». Продолжи-
тельность экскурсий — 2 часа, длина маршру-
та — 3,5 км. Предварительная запись по 
телефону библиотеки.
20 июня с 18.00 до 19.00 — встреча в Клубе 
греческого языка.
29 и 30 июня с 11.00 до 18.00 — интерак-
тивная программа «Сестрорецкий TRIP». 
Городское ориентирование — это повод 
собраться компанией друзей и не просто 
погулять по Сестрорецку и берегу Финского 
залива, но и узнать что-то новое об истории и, 
конечно, выиграть приз. Лица моложе 12 лет 
допускаются к участию в игре только при 
наличии в команде участника старше 18 лет. 
Протяженность маршрута — 12 км. Регистра-
ция в группе ВКонтакте «Сестрорецкий TRIP» 
(vk.com/sestroretsktrip) или по телефону 
библиотеки.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

В зеленогорской 
библиотеке

17 и 24 июня в 15.00 — встречи в кинолек-
тории «Магия кино».
19 июня в 16.00 — концерт классической 
музыки. В программе: фортепианные произ-
ведения Д. Скарлатти, В.А. Моцарта, Ф. Шопе-
на, Ф.П. Шуберта, И. Брамса, К. Дебюсси, 
А.Н. Скрябина. Исполняют Ян Кочинский 
(Англия), Виктория Дмитриева и Валентина 
Филиппова.
20, 22 и 29 июня в 13.00 — мастер-классы 
«Акварель для начинающих».
20 июня в 16.00 — концерт-реквием «А зав-
тра была война…» В программе: романсы 
русских композиторов, русские народные и 
военные песни. Исполняют лауреат междуна-
родных конкурсов Мария Маркова (сопрано), 
лауреат и дипломант всероссийских и между-
народных конкурсов Дарья Верещагина (фор-
тепиано), стихи читает лауреат всероссийских 
конкурсов Анна Шельпекова.
22 июня в 14.00 — творческая встреча с 
поэтом Борисом Цукером, посвященная Дню 
памяти и скорби.
26 июня в 15.30 — лекция «А.А. Ахматова в 
портретах современников», посвященная 
130-летию со дня рождения поэта.
29 июня в 15.00 — лекция о жизни и творче-

стве поэта Серебряного века Сергея Клычко-
ва «Да несется предзорная конница». Читает 
Лев Рысляев.
До 30 июня — Выставка «…И кажется Все-
ленная сама одной лабораторией огромной» 
(к 150-летию создания периодической табли-
цы Менделеева).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
18, 20 и 25 июня в 16.00 — занятия в 
«Мастерской Петсона и Финдуса».
20 июня в 14.00 — литературно-музыкаль-
ная композиция «Фотоальбом» театральной 
студии «Сказка».
24 июня в 14.00 — спектакль «Лубочные 
картинки» в исполнении Театра книги «Твор-
чество».
26 июня с 11.00 до 18.00 — день информа-
ции «Выбери жизнь».
Со вторника по субботу с 12.00 — занятия в 
студии «Кукольных дел мастерство». Дети смо-
гут изучить строение куклы, проигрывать 
кукольные сценки, играть спектакли, зани-
маться пластикой, ритмикой и сценической 
речью. Занятия ведет актриса театра кукол 
Ольга Валентиновна Колюбакина.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

25 июня в 15.00 — турнир по настольной 
игре «Дженга».

Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  
Тел. 246-24-11.

В библиотеке 
пос. Александровская

29 июня в 15.00 — игровая программа 
«Игрочас».

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25. Тел. 246-24-10.

В пространстве 
комфортного чтения 
«Место под солнцем»
22 июня в 12.00 — кукольный спектакль для 
детей.
29 июня в 15.00 — интерактивная игровая 
программа «У Лукоморья».

Наш адрес: п. Солнечное,  
Приморское ш., 374. Тел. 241-29-27.

В библиотеке 
пос. Комарово

16 июня в 16.00 — презентация книги: 
«Изразцовые печи в Комарово».
29 июня в 12.00 — пешеходная экскурсия по 
Комаровскому некрополю: «Комаровский 
некрополь. Забытые имена». Проводит 
Андрей Борисович Кустов.

Наш адрес: п. Комарово,  
2-й Дачный пер., 8. Тел. 246-24-13.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

18 июня в 12.00 — викторина по басням 
И.А. Крылова «Спой, светик, не стыдись».
19 июня в 11.00 — экологическая прогулка 
«Березовый маршрут».
21 июня с 11.00 до 15.00 — традиционный 

«День Муравья» в формате экологического 
форума «Муравьиная волна — 2019». Вас 
ждут интерактивные программы, уличный 
праздник, мастер-классы, экологические 
игры, аквагрим.
22 июня в 12.00 — мастер-класс по изготов-
лению антивоенного плаката «Мы не хотим 
войны!»
26 июня в 12.00 — 
экологическая прогул-
ка «Посчитаем лепест-
ки».
29 июня в 12.00 — 
мастер-класс «Песни 
да сказки, были да 
небылицы» (фольклор-
ные мотивы: перо 
Жар-птицы).
До 29 июня — фото-
выставка Нонны Ермиловой «Стой, братцы, 
стой!» (к 200-летию И.А. Крылова).

До 30 июня — выставка молодых художни-
ков Зеленогорска. Свои работы представля-
ют Альбина Сагоян, Ксения Адаменко, Илья 
Козлов, Валерия Ярцева, Александр Шенге-
рей, Борис Лавренко, Юлия Яшина и Нина 
Барсова.

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке 
пос. Песочный

18 июня в 14.00 — Библиолето. Стихокару-
сель «Какого цвета лето».
18 и 25 июня в 16.00 — встречи в клубе 
любителей английского языка Welсome.
19 июня в 13.00 — поэтическая гостиная 
«Нам голос Анны вновь звучит…» (к 130-
летию Анны Ахматовой).
20 июня в 14.00 — Библиолето. Информаци-
онный час ко Дню памяти и скорби «О вечно 
живых».
21 и 28 июня в 16.00 — занятия в музыкаль-
ном клубе ветеранов «Еще не вечер».
25 июня в 14.00 — Бибилиолето. Краеведче-
ская игра ко дню рождения поселка Песоч-
ный «Улочки-шкатулочки».
26 июня в 12.00 — видеолекторий из цикла 
программ информационно-образовательно-
го проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал».
26 июня в 13.30 — тематическая встреча из 
цикла «Русские писатели на сцене домашних 
театров», посвященная А.П. Чехову. Антон 
Чехов дома в Алексине, в Таганроге и в 
Москве.
29 июня в 15.00 — игра для молодежи «Лите-
ратурный крокодил».
До 30 июня — персональная выставка живо-
писи Людмилы Овчинниковой «Купаясь в 
золоте рассвета».

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-14.

В честь  
Олимпийского дня
В воскресенье, 16 июня, в Курортном 
районе состоится праздник спорта, 
посвященный XXX Всероссийскому 
Олимпийскому дню, который приурочен 
ко II европейским играм в Минске и 125-
летию создания Международного олим-
пийского комитета.

В рамках Олимпийского дня в Курортном 
районе пройдет множество соревнований.

В 10.00 на пляже «Северный» (г. Сестро-
рецк, пляж «Северный», д. 3) состоится турнир 
по волейболу среди мужских и женских 
команд. Команды мужчин должны состоять из 
6 человек не младше 16 лет. Женские коман-
ды состоят из 8 спортсменок старше 16 лет. 
Четыре игрока на поле и двое в запасе. Заре-
гистрироваться в турнире можно за полчаса 
до начала.

В 10.00 на площади Свободы, д. 1, пройдут 
соревнования по роликам.

В парке культуры и отдыха «Дубки» 
(г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42) в 10.00 
состоится турнир по настольному теннису.

В 11.00 на уличном стадионе школы №435 
(г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 5) пройдет 
турнир по мини-футболу для игроков старше 
14 лет.

Турнир по пляжному футболу среди муж-
ских команд пройдет в 11.00 на пляже 
«Северный» (г. Сестрорецк, пляж «Северный», 
д. 3). Спортсмены, достигшие 14-летнего воз-
раста, примут участие в составе команд из 
10 человек — 5 игроков на поле и 5 в запасе.

В 11.00 на пляже «Северный» состоятся 
соревнования по скейтбордингу. Состязания 
пройдут по правилам соревнований по скейт-
бордингу на рампе. В соревнованиях могут 
принимать участие все желающие старше 
16 лет. Каждый участник поочередно выпол-
нит трюки в течение 3 минут.

В 11.00 на пляже «Северный» состоятся 
соревнования BMX по велосипедному мото-
кроссу. Принимают участие все желающие, не 
зависимо от пола в возрасте от 16 лет. За три 
минуты участники должны продемонстриро-
вать свои умения.

Напоминаем, что для регистрации в день 
соревнований руководители команд пред-
ставляют в комиссию по допуску следующие 
документы:

— свидетельство о рождении или паспорт 
(оригинал) на каждого участника;

— полис обязательного медицинского 
страхования.

— договор о страховании жизни и здоро-
вья от несчастных случаев.

Бильярд, бильярд, 
бильярд…

В субботу, 15 июня, в Сестрорецке, в 
бильярдном клубе XXXL на ул. Коммуна-
ров состоится турнир по русскому 
бильярду.

Соревнования будут посвящены Дню Рос-
сии и 20-летию газеты «Общество и эколо-
гия», которой исполняется 20 лет.

В турнире примут участие любители 
бильярдного спорта Курортного района. На 
состязание в качестве почетных гостей при-
глашены представители органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления, 
депутаты Законодательного Собрания и Госу-
дарственной Думы.

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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В А К А Н С И И

В А К А Н С И И

Во время каникул взрослые должны уде-
лить особое внимание планированию 
отдыха детей, в особенности предостав-
ленных сами себе. У детей и подростков 
появляется много свободного времени 
для проведения экспериментов, путеше-
ствий, опытов… Однако, эти занятия 
далеко не всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с детьми 
как можно больше времени во время кани-
кул: устраивайте совместные походы в кино, 
посещайте спортивные соревнования, при-
вивайте с детства любовь к чтению — и тогда 
детям всё реже будут приходить в голову 
мысли о том, что можно устраивать экспери-
менты с горящими спичками, зажигалками, 
свечами или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остается дома 
один, то постарайтесь максимально занять 
его чем-то увлекательным на время вашего 
отсутствия.

Во-первых, чтобы предотвратить опасную 
ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, 
должен согласовывать действия, в правиль-
ности которых он сомневается, с родителями 
по телефону. Например: «Мама, я пошел туда-
то, я буду делать вот это и находиться вот с 
этим человеком».

Во-вторых, нужно больше разговаривать 
со своими детьми, узнавать об их интересах и 
проблемах. Это поможет избежать недопони-
мания, особенно если ребенок подростково-
го возраста. А также, даже если ваш ребенок 
отправится гулять, вы будете хотя бы прибли-
зительно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспитывать 
своим примером — это самый тактичный и 
незаметный способ воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в позднее 
время суток. Объясните своим детям, что 
гулять нужно на хорошо освещенных улицах, 
избегать пустырей, аллей или строительных 
площадок. Дети должны знать, что нельзя 
играть вблизи трансформаторных будок, в 
подвалах, забираться на крыши и чердаки 
жилых домов. Побеседуйте со своим ребен-

ком и еще раз объясните ему правила без-
опасного поведения.

Уважаемые родители:
• чаще напоминайте ребенку об опасности 

игры с огнем. Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, что спички — не 
игрушка, а огонь — не забава. Чтобы у 
него сложилось впечатление о пожаре, 
как о тяжелом бедствии для людей;

• не оставляйте на виду спички, зажигалки;
• научите детей правильно пользоваться 

бытовыми электро- и газоприборами;
• расскажите им, как правильно действо-

вать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция, и вместо 
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол;

• если ваш ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напишите на листке 
бумаги все необходимые телефоны экс-
тренной помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и первой 
строкой должны быть написаны телефоны 
01 и 112. Убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес;

• помните, что если пожар произойдет по 
причине детской шалости и причинит кому-
либо ущерб, то родители несут за это ответ-
ственность в установленном законом 
порядке;

• если же возникла необходимость оставить 
ребенка на время одного, то прежде, чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли спички, 
выключены ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печке.
Сотрудники МЧС Курортного района при-

зывают родителей быть внимательней к 
своим детям и помнить прежде всего о том, 
что именно вы в ответе за жизнь своего 
ребенка!

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб;  

ОНДПР Курортного района  
УНДПР ГУ МЧС России по СПб;  

ПСО Курортного района

Безопасность детей 
на каникулах
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В А К А Н С И И

По горизонтали
4. Писатель, автор повести 

«Звезда», впервые опубликован-
ной в 1947 году.

5. Имя той, кого убил мавр за 
мнимую измену.

10. Частное лицо, которое с 
разрешения верховной власти 
воюющего государства использо-
вало вооруженное судно с целью 
захвата купеческих кораблей 
неприятеля, а в известных случа-
ях — и нейтральных держав.

13. «Мы <…> — кошки боль-
шие, / Хищные звери — это мы, / 
/Лучшие из лучших — учись и 
смотри».

14. Название этого ВИА.

15. Отгадайте загадку: «С 
молоком, а не коровушка, летает, 
а не совушка».  

16. «Посещайте почаще / Теа-
тральный буфет. / Там пирожные 
с кремом, / С пузырьками вода. / 
Как дрова на тарелках, / <…> 
лежат, / И сквозь трубочку можно 
/ Пить молочный коктейль».

18. Название этого архитек-
турно-исторического памятника. 

19. Крупный советский теа-
тральный режиссер и педагог. 
Известен также как театральный 
художник, портретист и книжный 
график. В 1935—1949 и 1956—
1968 годах возглавлял Ленин-
градский театр комедии, ныне 
носящий его имя.

20. Название этого мифиче-
ского существа.

23. Тот, кто всегда есть в поез-
де дальнего следования.

24. Единица длины в различ-
ных метрических системах мер.

По вертикали
1. Оружие из твердого матери-

ала, надеваемое на пальцы или 
зажимаемое между ними. Несмо-
тря на простоту конструкции, 
является весьма опасным.

2. Кому установлен памятник? 

3. В косметологии — удале-
ние, отшелушивание верхнего 
ороговевшего слоя кожи.

6. Одна из форм личного поли-
тического или экономического 
протеста.

7. Фамилия этого героя Отече-
ственной войны 1812 года. 

8. Государство в Европе, суще-
ствовавшее почти на всем про-
тяжении XX века и распавшееся 
на несколько государств.

9. Персонаж повести А.С. Пуш-
кина «Дубровский».

11. Фамилия художника. 

12. Бесцветная (иногда желто-
ватая или желто-зеленая) воспла-
меняющаяся, труднорастворимая 
в воде маслянистая жидкость с 
сильным запахом и жгучим вку-
сом, получаемая из древесного и 
каменноугольного дегтя.

17. Фамилия 
этого знамени-
того советского 
футболиста. 

21. Орган 
государствен-
ного управле-
ния в Россий-
ской империи, 
который заве-
довал отдель-

ными областями государства. 
Иначе эти органы назывались 
палатами, дворами и т. п.

22. Самое жаркое время дня в 
Испании, Италии, на юге Фран-
ции и т. п., когда закрываются 
даже магазины и рестораны.

КРОССВОРд с подсказками

Ответы

По горизонтали:
4. Казакевич. 5. Дездемона. 10. Корсар. 

13. Ягуары. 14. «Песняры». 15. Одуванчик. 
16. Шоколадки. 18. Пантеон. 19. Акимов. 20. 
Циклоп. 23. Проводник. 24. Сантиметр. 

По вертикали:
1. Кастет. 2. Екатерина. 3. Пилинг. 6. Голо-

довка. 7. Багратион. 8. Югославия. 9. Троеку-
ров. 11. Левитан. 12. Креозот. 17. Старостин. 
21. Приказ. 22. Сиеста.

Продаю
Жен. кроссовки, р. 39—40; босоножки, 
р. 40; туфли, р. 38, блузки белые, 
новые, р. 44—50, и др., дешево.  
8-950-017-02-19

Аэрогриль, блендер, различную посуду, 
потолочный светильник, стационарный 
телефон и др., дешево.  
8-950-017-02-19

Инвалидное кресло-коляску, в хор. 
сост., ширина сиденья 40 см, нет тор-
мозов, 1000 р. 984-67-54

Диван, 170х190, и два кресла (разбира-
ются), б/у, в хор. сост. 8-911-285-90-83

Две велосипеда, детский и подростко-
вый, недорого. 8-911-285-90-83

Вечернее платье, для выпускного или 
свадьбы и др., р. 42, нежно-розового 
цв. 8-911-730-91-46

Иван-чай (кипрей), недорого.  
8-911-253-01-44

Демисез. куртку на девочку, р. 134 см; 
жилетку на синтепоне, р. 140, демисез.; 
ролики раздв., р. 29—33; кроссовки, 
р. 35—37; велосипед для девочки «Трек», 24 
дюйма, всё б/у, в хор. сост. 8-905-234-28-69

Односпальную кровать, 90х200, с двумя 
выдвижными ящиками, пружинный 
матрас, б/у, хор. сост., Беларусь.  
8-905-234-28-69

Детский диван «Лёлик», 90х130, с бор-
тиками, б/у, 7000 р. 8-904-644-31-91

Летние вещи на худенькую девушку: 

короткие юбки, узкие джинсы (голубые), 
футболки. Новое и б/у, в хор. сост. 
8-904-608-79-05

Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Строительство 
и ремонт
Печник. Кирпичная кладка любой слож-
ности печей, каминов, банных каменок, 
мангалов. Большой стаж.  
8-921-406-91-28 или kaminkey.ru

Электрик. Полная или частичная замена 
проводки, электрощитов и т. д. Все 
виды электромонтажных работ. Быстро, 
качественно, с гарантией.  
+7-952-226-61-89

Электрик. Замена и ремонт электропро-
водки в квартире, доме, даче. 
Электроотопление, монтаж электрощи-
товых. +7-969-729-26-70

Паркетные работы. Укладка паркета и 
ламината, циклевка, лакировка. 
Кафельная плитка.  
8-921-358-36-23 

Монтаж кровли, сайдинга, хоз. постро-
ек. Ремонт кровли, стен, полов, фунда-
ментов. Покраска домов, дач, кровли, 
заборов. 932-06-61, Анатолий

Ремонт. Отделка, любые виды работ. 
Квартиры, коттеджи. 8-911-023-88-58

Недвижимость
В торговом зале универмага «Сезон» 

сдаётся площадь 35-40 кв. м.  

+7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, 

д. 13-а. 925-35-41

Продам два гаража: 2-х эт. в СК, высота 

ворот 3 м, пол бетонный, яма по всей 

длине гаража, 5х6 м, и металлический 

гараж, 4х6 м. 8-952-355-45-07

Поздравляем
С днем социального работника!  

Благодарим КЦСОН в лице директора 

Т.Г. Беловой и заведующую досугового 

отделения г. Сестрорецка 

Л.Г. Новикову, сотрудников отделения: 

Л.Х. Цатурову, В.Н. Шмелеву, 

В.В. Орлову, В.В. Митину, 

Ю.В. Фёдорову, Л.В. Дмитриеву, 

И.Г. Акулову. Желаем ввм здоровья, 

творческих успехов и реализации своих 

проектов! 

Благодарные таланты КЦСОН 

Курортного района 

С юбилеем Кондратьеву Ириночку! 

Желаем счастья, здоровья и всех благ, 

какие в мире есть! 

                           Подруги и сотрудники  

                    санатория «Детские дюны»

ч А С т Н ы е  О Б Ъ я В Л е Н И я

В летнее время так часто хочется прове-
сти выходные вдали от городской суеты и 
окунуться в мир спокойствия и тишины. 
Стремясь побыстрее попасть за город 
или в отпуск, люди покидают свои кварти-
ры, зачастую не побеспокоившись о без-
опасности своего жилья. чтобы долго-
жданный отдых не омрачился каким-
либо происшествием в квартире в ваше 
отсутствие, сотрудники МчС по Курортно-
му району напоминают о простых прави-
лах предосторожности перед отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утечки газа, 
скопление которого может привести к взры-
ву, следует перекрыть газовый вентиль. Ведь 
даже малейшая утечка газа может привести к 
неисправимым последствиям.

Для обеспечения приятных выходных не 
только себе, но и соседям, следует проверить 
краны и трубы в квартире, а лучше на всё 
время отъезда полностью перекрыть водо-
снабжение во всей квартире.

Также следует отключить от электросети 
все электроприборы в доме, кроме самых 
необходимых (например, холодильник). Это 
будет полезно как для безопасности и сохран-
ности техники, так и для экономии электро-
энергии. 

Проверьте, выключены ли компьютеры, 
ноутбуки и планшеты, которые могут быть в 

режиме сна, а вы считаете, что они отключе-
ны. Обратите внимание, не осталось ли вклю-
ченным в сеть зарядное устройство мобиль-
ного телефона, который вы заряжали перед 
отъездом. Если есть возможность, то лучше 
квартиру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры дове-
ренным лицам — за время вашего отсутствия 
могут возникнуть непредвиденные ситуации, 
и будет необходимо попасть в вашу квартиру.

Приятного вам отдыха, и помните, что эле-
ментарные правила безопасности помогут 
сделать ваши выходные приятными и спокой-
ными за сохранность вашего дома.

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб;  

ОНДПР Курортного района  
УНДПР ГУ МЧС России по СПб;  

ПСО Курортного района

Позаботьтесь 
о сохранности своей 
квартиры на время отъезда
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Дружок-Абрикос — 
веселый, подвижный и 
добрый пёс. Старается 
напомнить о себе и 
показать людям, что 
вот он! Ждет, надеется, 
живет в приюте в ожи-
дании прогулок и игр. 
Абрикос такой актив-
ный пёс, ему так хочет-
ся найти хозяина, с 
которым можно будет 
много гулять, купаться, изучать этот мир! 
Характер же у Абрикоса просто замечатель-
ный. Он послушный и большая умница. В холке 
60 см.

Ищет свой дом 
нереаль но прекрас-
ный молодой пёс 
Ральф. Он подрос и, 
наконец, стал похо-
дить на своих бра-
тьев. Проявились 
его чудесные ушки. 
Ральфу всего 1 год, 
он чрезвычайно мил 
и послушен, добр и 
ласков. Все щенки 
из «греков» — 
не обычайно чудес-
ные ребята! И Ральф 

вполне вероятно может стать вашим Другом. 
Просто позвоните, спрашивайте пса из помета 
«греки».

✆ 980-00-68, 8-953-353-59-34, 
Марина ярославовна

В танцевальном павильоне Зеленогор-
ского парка культуры и отдыха откры-
лась персональная выставка петербург-
ского художника Анатолия черных «Пре-
красному верить!», которая продлится до 
4 июля.

Портреты выдающихся петербуржцев — 
Дмитрия Лихачёва и Даниила Гранина, ныне 
здравствующих Юрия Темирканова, Валерия 
Гергиева и еще целой плеяды всемирно при-
знанных мастеров искусств, ученых и госу-

дарственных деятелей, принадлежащие кисти 
художника, являются весомым вкладом в 
дело формирования образа Санкт-
Петербурга, как духовной и культурной столи-
цы России.

Анатолий Черных в 1988 году окончил 
факультет графики Академии художеств 
имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург), диплом-
ная работа — серия офортов «Певец и время. 
Владимир Высоцкий». Работал преподавате-
лем рисунка и живописи Академического 
художественного лицея имени Б.В. Иогансона 

Российской Академии художеств. Член Союза 
художников России с 1991 года. С 2011 года 
— академик Петровской академии наук и 
искусств. Работы Анатолия Черных вошли в 
коллекции целого ряда крупнейших отече-
ственных и зарубежных выставочных цен-
тров.

Ждем вас по адресу:  
Зеленогорск, Приморское шоссе, 536,  

Танцевальный павильон.
Часы работы экспозиции:  

с 11.00 до 19.00 без выходных.

Удивительные приключения ждут вас 
этим летом в Центральной детской 
библиотеке имени Сергея Михалкова: 
игра-путешествие «Волшебник Изумруд-
ного города» приглашает маленьких и 
взрослых пройти по дороге из желтого 
кирпича — дороге, ведущей в Сказку. 
Спешите увидеть. Интерактивная 
выставка будет открыта до 2 сентября.

Если вы не знаете тайну серебряных баш-
мачков, владельца какого предмета слуша-
ются Летучие Обезьяны, как победить злую 
волшебницу Бастинду, то вам обязательно 
нужно принять участие в интерактивной игре 
«Волшебник Изумрудного города».

Как и главная героиня сказки, вы попадёте 
в Волшебную страну, где правят как добрые, 
так и злые волшебники. Следуя по дороге из 
желтого кирпича, вам предстоит преодолеть 
испытания, применив три главных качества 
человека: Смелость, Мудрость и Доброту. Толь-
ко тогда можно попасть в Изумрудный город 
— к Великому и Ужасному Волшебнику Гудви-
ну, который, как говорят, исполняет любые 
желания. Помогут пройти нелегкий путь вол-
шебные предметы и гиды-помощники.

Есть сказки, которые любят и знают все, и 
сказочная повесть Александра Волкова — 
одна из самых любимых книг детей многих 
поколений. Историю про девочку, попавшую в 
Волшебную страну, придуманную Лайменом 

Баумом, уже много десятилетий любят и дети 
и взрослые. Как и у придуманной американ-
ским писателем Дороти, приключения Элли 
не закончилось одной книгой, так что у тех, 
кто узнает про Элли и ее друзей впервые, есть 
замечательная возможность не расставаться 
с полюбившимися героями на протяжении 
всего цикла из шести книг.

На интерактивной выставке в нашей 
библиотеке вы узнаете много интересного и 
поучительного: главное — как хорошо иметь 
настоящих друзей и как важно быть целе-
устремленным. Только тогда заветные жела-
ния исполнятся.

Ирина БОГДАНОВСКАЯ,  
волонтёр ЦДБ им. С. Михалкова

…Идем дорогой трудной

Приглашаем на встречу с прекрасным


