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Город Сестрорецк  
должен быть курортным
Так решила советская власть. Решила — и 
сделала. Уникальную возможность — уви-
деть, как формировался архитектурный 
облик Сестрорецка в 40-е — 70-е годы про-
шлого столетия, понять, что вы живете в 
особенном городе, не похожем ни на один 
другой — предоставил нам с вами Истори-
ко-культурный музейный комплекс в Раз-

ливе, представив на суд жителей и гостей 
города выставку «Курортная формула». 
Она будет работать до 8 октября в выста-
вочном зале «Арт-Курорт». Поэтому, если 
вы еще не посетили ее, советуем непре-
менно сходить. Причем — всей семьей. 

Продолжение на стр. 3

Новости Курортного района
На троих — тридцать лет
Сестрорецкий суд Петербурга вынес при-
говор участникам разбойного нападения 
на 40-ю больницу, при котором постра-
дал главный врач Сергей Щербак и была 
похищена крупная денежная сумма.

Как сообщает объединенная пресс-служба 
судов Петербурга, виновными в разбое при-
знаны три человека. «Сергей Грудецкий при-
говорен к 13 годам колонии особого режима, 
Валерий Симбирев — к 12 годам особого 
режима, Алексей Симбирев — к 8 годам стро-
гого режима», — уточнили в пресс-службе.

Налет на 40-ю больницу состоялся утром 
29 марта. Симбиревы, переодевшись в 
медработников и прихватив с собой ортопе-
дические костыли, прошли к кабинету началь-
ника отдела эксплуатации медицинской тех-
ники Валерия Лаптева. Они знали, что в сейфе 
лежит крупная наличность. Как предполагает-
ся, у Грудецкого был информатор в больнице. 

В кабинете находились Лаптев и началь-
ник IT-отдела больницы Сергей Фокин. Их 
избили руками и костылем, связали пласти-
ковыми хомутами. Лаптеву впоследствии диа-
гностировали ушиб мозга и переломы костей 
лица и челюсти, у Фокина травмы менее зна-
чительные.

Главврач Сергей Щербак пострадал слу-
чайно, но сильнее всех. Он вошел в кабинет и 
получил серию ударов руками, ногами и дере-
вянной ножкой от мебели. Щербаку диагно-
стировали телесные повреждения — ушиб 
головного мозга легкой степени, ссадины, 
гематомы и раны головы, открытый перелом 
пястной кости правой кисти. Главврач сопро-
тивлялся активнее подчиненных, и его усми-
рили только демонстрацией ножа.

Злоумышленники забрали деньги из 
сейфа и скрылись.

Алексей Симбирев на момент преступле-
ния служил в Министерстве обороны по кон-
тракту. Валерия Симбирева ранее судили за 
вооруженные налеты в Москве. Сергей Гру-

децкий тоже отбывал длительный срок в 
колонии. Он освободился условно-досрочно 
за пару лет до налета больницу.

По информации интернет-газеты  
ФОНТАНКА.РУ

Ждем молодых 
и талантливых

Зеленогорский парк культуры и отдыха 
приглашает принять участие в отбороч-
ных турах XIV Фестиваля молодых испол-
нителей эстрадной песни «Новая версия».

Возраст конкурсантов — от 5 лет до 21 
года. Отборочные туры пройдут 7, 8 и 9 октя-
бря с 15.00 до 17.00 по адресу: Зеленогорск, 
Приморское шоссе, д. 536, Танцевальный 
павильон ЗПКиО.

Педагогам вручены 
награды

2 октября в кинотеатре «Курортный» 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню учителя. По традиции, 
с праздником поздравляли руководите-
лей и педагогов образовательных 
учреждений нашего района.

С профессиональным праздником учите-
лей поздравили заместитель главы админи-
страции района Игорь Белокопытов, депута-
ты ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Ходо-
сок и Александр Ваймер, руководители орга-
нов местного самоуправления.

Лучшие коллективы и их руководители, 
обеспечившие готовность своих образова-
тельных учреждений к новому учебному году, 
были награждены благодарственными пись-
мами главы Курортного района.

Председатель территориального Проф-
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации Вера Мар-

кова вручила медали «Общественное при-
знание» двум педагогам — Галине Стрелко-
вой, руководителю детского сада поселка 
Песочный, и Александру Визиряко, зелено-
горскому художнику, более четверти века 
преподающему основы изобразительного 
искусства в Зеленогорском доме детского 
творчества. 

Юбилей 
реабилитационного 
центра 40-й больницы
Первый в СССР центр восстановительной 
медицины и реабилитации был создан в 
объединенной больнице №40 Сестрорец-
кого района (ныне — городская больни-
ца №40) 45 лет назад — в 1974 году.

Этому предшествовала кропотливая орга-
низационная и научная подготовка. Здесь 
внедрялись новые, современные для того 
времени лечебно-диагностические методики, 
используемые ранее в научно-исследова-
тельских институтах.

Особый этап в истории центра и больни-
цы в целом связан с приходом к руковод-
ству главного врача Сергея Щербака, когда 
удалось сохранить опытные кадры, при-
влечь перспективных сотрудников, нала-
дить научную и лечебную работу, улучшить 
материально-техническое обеспечение 
больницы.

Вот уже несколько лет подряд больница 
№40 в рейтинге лучших клиник Санкт-
Петербурга, признана лучшей государствен-
ной клиникой по таким направлениям, как 
«кардиология и кардиохирургия», «онкология», 
«гинекология» и «проктология».

На базе стационара функционируют семь 
отделений медицинской реабилитации.

За 45 лет существования центра реабили-
тации восстановительное лечение получили 
более 400 000 больных и инвалидов.

kurort-news.ru
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В честь юбилея Сестрорецка
21 сентября в Бильярдном клубе «XXXL» 
состоялся турнир по русскому бильярду, 
посвященный 305-й годовщине со дня 
основания Сестрорецка, на призы, пре-
доставленные муниципальным образо-
ванием, историко-культурным центром 
«Личность Петербурга», депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александром Ваймером и 
фондом «Берега». За победу сражались 
26 участников.

В торжественном открытии турнира при-
няли участие депутат городского парламента 
Александр Ваймер, почетный житель города 
Сестрорецка Игорь Коневиченко, новый 
глава муниципального образования город 
Сестрорецк Андрей Иванов и экс-глава 
Андрей Вишневский, депутаты Муниципаль-
ного совета, глава муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского района Юрий Паламарчук, руко-
водитель группы компаний «Принцип NOVO» 
Павел Мусс и другие почетные гости.

Новый глава муниципального образова-
ния город Сестрорецк, впервые присутство-
вавший на бильярдном турнире, пообещал 
поддержать многолетние традиции взаимо-
действия между муниципалитетом и 
бильярдным клубом «XXXL».

Депутат Законодательного Собрания 
Александр Ваймер, который поддерживает 
развитие бильярда в нашем городе, 
поздравил всех с Днем рождения Сестро-
рецка и пожелал удачи всем участникам 
турнира.

Традиционно турнир проходил в жаркой 
и бескомпромиссной борьбе. Победите-
лем турнира, посвященного юбилею горо-
да Сестрорецка, стал Олег Ганжа. Второе 
место занял Сергей Новиков, третье — 
Владимир Пашкевич. Директор бильярд-
ного клуба Николай Мараев вручил побе-
дителям кубки и ценные подарки. Все 
участники получили в подарок памятные 
сувениры.

Сергей СЕРГЕЕВ

Такие важные законы
С начала октября вступил в силу 
целый ряд изменений в россий-
ских законах. Некоторые из них 
коснутся практически большин-
ства граждан. 

Про открытый огонь 
на балконах

С 1 октября вступает в силу поста-
новление правительства, запрещаю-
щее использование открытого огня 
на балконах и лоджиях квартир.

В документе нет определения 
«открытого огня», но, по всей види-
мости, к нему можно отнести зажжен-
ную спичку или зажигалку. В МЧС 
подтвердили, что запрет, таким обра-
зом, касается и курения на балконе. 
Правило распространится также на 
комнаты в общежитиях и гостинич-
ные номера. Штраф за нарушение 
составит до 3 тыс. руб., а если оно 
привело к пожару — до 5 тыс. руб. В 
случае серьезных последствий воз-
горания нарушителю может грозить 
уголовная ответственность.

Правда, совершенно непонятно, 
как эти штрафы будут назначаться. 
Ведь даже обнаружив, к примеру, 
любителей пожарить шашлык на 
балконе, участковый вряд ли сможет 
до них добраться. А если просто 
курить на балконе все-таки не запре-

щается, то как, если вы не перешли 
на электронные сигареты, без 
использования открытого огня (спи-
чек или зажигалки) поджечь предмет 
прикуривания?

Про кредиты
С 1 октября при выдаче кредитов 

будет высчитываться показатель 
предельной долговой нагрузки физ-
лиц (ПДН — отношение ежемесячных 
платежей по кредиту к ежемесячно-
му доходу заемщика). Это не закон, а 
рекомендация Центробанка. Но 
можно предположить, что финансо-
вые структуры будут ей следовать.

Показатель долговой нагрузки 
(ПДН) банки и микрофинансовые 
организации должны рассчитывать 
при выдаче потребительских креди-
тов. ПДН будет рассчитываться как 
соотношение ежемесячных плате-
жей по кредитам к доходу клиента. 
Чем выше нагрузка заемщика, тем 
большим будет давление на капитал 
банка — кредиты заемщикам с 
высоким ПДН станут менее выгодны-
ми. Так что, чем выше ПДН, тем выше 
будет риск получить отказ по кредиту.

По методологии ЦБ среднемесяч-
ный доход клиента при расчете ПДН 
будет определяться по официальным 
документам. Кредитным организа-
циям следует запрашивать у заем-

щиков необходимые для расчета 
ПДН документы. Иными словами, 
необходимо будет подтверждать 
свои доходы.

Как отмечают эксперты, теперь 
жителям будет сложно «перезани-
мать, чтобы переотдавать». А уж тем, 
кто живет на «серую» зарплату, при-
дется все-таки выходить из тени.

Про НДС
С 1 октября вступают в силу изме-

нения в Налоговый кодекс, которые 
касаются налога на добавленную 
стоимость (НДС).

Повышается ставка НДС при реа-
лизации пальмового масла — 20% 
вместо 10%. А налог на реализацию 
фруктов и ягод, в том числе виногра-
да, снизится до 10%.

Предполагается, что первое увели-
чение уменьшит количество не очень 
полезного пальмового масла в раз-
личных продуктах, а второе пониже-
ние увеличит долю отечественных 
фруктов и ягод на прилавках магази-
нов. Так как сегодня импорт прочно 
держит первое место.

По мнению экспертов, для потре-
бителей (нас с вами) стоимость очень 
мних продуктов, в состав которых 
входит пальмовое масло, увеличит-
ся. А вот цена на ягоды и фрукты, по 
идее, должна снизиться.

В память о погибших 
в Баренцевом море
27 сентября на территории 
мемориального комплекса 
возле сестрорецкого храма 
святых апостолов Петра и 
Павла состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски.

В этот день у Стены памяти 
морякам-подводникам российско-
го флота собрались родственники 
и сослуживцы экипажа, погибше-
го 1 июля во время пожара на 
глубоководном аппарате АС-31.

Заупокойное богослужение «по 
воинам, в море погибшим» провел 
настоятель храма святых апосто-
лов Петра и Павла протоиерей 
Михаил Петропавловский. Он же 
освятил доску. Она стала 169-й на 
Стене памяти, которая была откры-
та в 2009 году. А год назад мемо-
риал в честь моряков-подвод-
ников был отреставрирован на 
деньги президентского гранта.

Новая запись гласит: 
«01.07.2019 Глубоководный аппа-
рат МО РФ в результате пожара в 
Баренцевом море. Командир — 
Герой России, капитан 1 ранга 
Сомов Константин Юрьевич и 13 
членов экипажа». Памятный знак 
был изготовлен ООО «Агра».

Напомним, что 1 июля 2019 
года в Баренцевом море из-за 
пожара на глубоководном научно-
исследовательском аппарате 
погибли 14 офицеров, которые 
имели высокие военные чины и 
считались элитой Военно-морско-
го флота России. Среди погибших 
семь капитанов I ранга, три капи-
тана II ранга. Двое погибших 
имели звание Герой России. 
Посмертно звание Герой Россий-
ской Федерации было присвоено 
четырем подводникам, 10 чело-
век награждены орденами Муже-
ства. Все они похоронены на 
Серафимовском военно-мемори-
альном кладбище.Ф
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Город Сестрорецк должен быть курортным
Окончание. Начало на стр. 1

Куратор экспозиции «Курортная формула», 
искусствовед Анна Кан рассказала, что  мате-
риал для выставки собирался почти 10 меся-
цев. Поиск велся в библиотеках, в архивах 
музеев и научно-исследовательских институ-
тов, в общении с местными жителями, кото-
рые делились своими воспоминаниями и 
даже предоставляли экспонаты для будущей 
выставки. Анна изучила множество различ-
ных официальных документов — и всё это 
делалось для того, чтобы сегодня все могли 
по достоинству оценить труд архитекторов и 
градостроителей, которые стали создателями 
этой самой «курортной формулы». 

Как обустроить город, в котором есть 
люди, живущие здесь постоянно, и есть те, кто 
селится в его окрестностях на дачах лишь на 
летний период или приезжает в ближайшие 
оздоровительные учреждения совсем нена-
долго, — эту непростую задачу в разные 
периоды решались по-разному. Но были у 
всех проектов и общие черты.

Первое важное решение о формировании 
курортной зоны было принято на самом высо-
ком уровне: в постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКПб от 28 мая 1940 года говорится о необ-
ходимости организовать «на побережье Фин-
ского залива до станции Ино Карельского 
перешейка дачную и санаторную зону для 
организации лечебных учреждений и массо-
вого отдыха трудящихся Ленинграда с вклю-
чением в нее г. Сестрорецка».

Война не позволила исполнить это реше-
ние, но уже через несколько лет после Побе-
ды, одновременно с восстановлением города 
Сестрорецка, начали разрабатывать новый 
план его развития.

Начиная с конца 1940-х годов в городе 
постоянно проходили мероприятия по преоб-
разованию Сестрорецка в место массового 
отдыха трудящихся, и за это время градострои-
тельная мысль совершила путь от идеи капи-
тальной коттеджной застройки до огромных 
домов-кварталов.

Сестрорецк конца 1940-х годов мало 

походил на город: почти на всей территории 
преобладала малоэтажная деревянная 
застройка, лишь единичные жилые здания 
для рабочих завода представляли капиталь-
ное строительство.

Реконструкция началась с улицы Володар-
ского, но проект был реализован лишь 
частично. Невероятно интересные перспекти-
вы центральной площади со стороны Разлива 
(проект планировки центра города Сестро-
рецка) и перспектива круговой площади 
1947 года вы можете увидеть на выставке. 
Их предоставил известный краевед, почет-
ный житель Сестрорецка Борис Еремеевич 
Ривкин.

Одновременно активно развивалось фор-
мирование лечебно-оздоровительных учреж-
дений района. О том, какое им придавалось 
значение, говорит буклет «Санаторно-курорт-
ная зона. Ленинград», выпущенный в 1958 
году Ленинградским отделением Союза архи-
текторов СССР. Он был найден организатора-
ми в Самарской областной универсальной 
научной библиотеке.

«В основу архитектурно-планировочной 
организации района положена задача выяв-
ления курортного характера города. Отсюда 
широкие открытые пространства зелени, а 
следовательно и отступ зданий от красных 
линий», — говорится в пояснительной запи-
ске к проекту детальной планировки проспек-
та Володарского 1954 года.

Большое внимание в этом, как и в после-
дующих проектах, уделялось зеленым насаж-
дениям. Это видно по проектам 50-х, 60-х и 
70-х годов прошлого столетия. Как отмечали 
специалисты, особенностью организации 
ландшафта Сестрорецка является положе-
ние, что «здесь должна быть повышенная 
норма зеленых насаждений».

В 1960-е годы архитекторы продолжили 
работы по увеличению числа зеленых насаж-
дений. И к 1972 году в Сестрорецке насчиты-
валось 107 гектаров зеленых насаждений 
общего пользования и свыше 90 гектаров 
неорганизованных зеленых насаждений, в 
том числе пески и заболоченные участки. 
Отметим, что только площадь сада на терри-
тории завода им. Воскова составляла 2,6 га.

Самым ярким на выставке, безусловно, 
является представление детальной плани-
ровки Сестрорецка 1972 года — авторского 
проекта Натальи Захарьиной, возглавлявшей 
Мастерскую №15 ЛенНИИпроекта.

Мастерская, которой она руководила, раз-
рабатывала проекты застройки пригородов 
Ленинграда. Блестящий квартал в Пушкине, 
проекты для Павловска, Лисьего Носа. Имен-
но ей, уже знаменитому архитектору, довери-
ли создать неповторимый облик Сестрорецка.

«В период эстетического кризиса типового 
строительства архитекторам удалось вырвать 
у однообразия маленький островок органиче-
ского разнообразия. Пучки высотных зданий 
погружены основаниями в густую зелень, а 
здания переменной этажности и вовсе рас-
творяются в среде, спускаясь каскадами к 
набережным», — отмечают организаторы 
выставки.

И действительно, безликим типовым 
постройкам жители никогда бы не дали 
имена: «Муравейник», «Змей Горыныч», 
«Бастилия» и т. п. — что это за дома сегодня 
знают все жители Сестрорецка. Не уверены, 
задумывались ли вы о том, что это одна из 

особенностей города, которой не перестают 
удивляться его гости. 

Когда говоришь кому-то: «Встретимся у 
“Муравейника”», любой местный поймет. Для 
гостей же пора уже экскурсии проводить по 
домам с историей.

На выставке вы можете увидеть личные 
воспоминания и газетные публикации, посвя-
щенные тому, как строились некоторые из 
этих «именных» домов. Обратите внимание на 
воспоминания Людмилы Николаевны Авдее-
вой, посвященные строительству «Змея Горы-
ныча» и публикации «Дом-квартал у озера 
Разлив». Очень интересно, особенно сегодня.

«В чем особенность работы в условиях 
нашей, курортной зоны?» — такой вопрос 
корреспондент «Ленинградской здравницы» 
задал лауреату Государственной премии 
РСФСР Наталье Захарьиной.

«В неповторимости природы этой зоны. 
Район уникальный, каждое местечко имеет 
свое особое природное лицо. Историческое 
озеро Залив, живописное побережье Фин-
ского залива, рощи, величавые сосны и гра-
нитные камни на берегах, — отвечает Ната-
лья Михайловна. — Задача добиться, чтобы 
эта красота была сохранена и подчеркнута 
новыми зданиями, чтобы они вливались в 
холмистый абрис берега… На месте старых 
хаотичных деревянных домишек предстоит 
создать интересные ансамбли, запоминаю-
щийся облик — задача архисложная. Над ней 
мы и работаем сегодня…»

В этом интервью, которое вы также смо-
жете увидеть на выставке, Наталья Захарьи-
на рассказывает о том, как будут меняться 
Сестрорецк и Зеленогорск, как будет благо-
устраиваться Приморская магистраль и какие 
проектируются детские здравницы. Почитай-
те, и вы поймете, что было реализовано, 

а что, по разным причинам, так градострои-
тельно и не воплотилось.

«Такой стиль проектирования был 
по-своему бунтарским — нетиповые проекты, 
кирпичное строительство, двухэтажные квар-
тиры — и архитекторы попытались продлить 
его как можно дольше даже после роспуска 
мастерской. Однако для осуществления плана 
жилого строительства такие проекты оказа-
лись нерациональны и слишком времязат-
ратны, — констатируют организаторы экспо-
зиции. — Наум Захарович Матусевич создал 
серию 600.11, один из первых домов которой 
был построен в 1983 году в одном квартале с 
домами “Бастилия”, “Принц” и “Принцесса”, 
а сам этот дом получил именование “Кубик-
рубик”. Разноэтажные корпуса с оригиналь-
ной проработкой панелей и необычными 
окнами вторили захарьинской эстетике, кото-
рая и сегодня является решающей для строи-
телей курортного города».

Глядя на труды архитектора, бережно и с 
любовью создававшего уникальные объекты, 
хочется надеяться, что у таких людей будут 
последователи и в XXI веке. Что новые дома 
будут с ярко выраженной индивидуальностью 
и тоже получат свои имена.

В очередной раз Историко-культурный 
музейный комплекс в разливе представил не 
только интересный материал, но и блестящую 
визуализацию. По этой выставке интересно 
путешествовать, материалы хочется рассма-
тривать и читать все до единого пояснения к 
ним. Отрадно, что в нашем районе выставки 
организуются на столь высоком уровне и уде-
ляется внимание самым разным аспектам 
истории города и района. Выставка «Курорт-
ная формула» — яркое тому подтверждение.

Алиса ЛИСИЦЫНА
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«Для каждого времени — свой музей…»
В этом году Государственный мемори-
альный музей обороны и блокады 
Ленинграда, открывшийся после мас-
штабной реконструкции, отмечает три 
важные даты. Так совпало, что все они 
круглые или юбилейные. 75 лет назад 
— 30 апреля 1944 года, в 1044-й день 
войны — была открыта выставка «Герои-
ческая оборона Ленинграда», положив-
шая начало возникновению музея. 70 
лет исполняется и с момента закрытия 
музея для посетителей (это произошло в 
1949 году под предлогом реконструк-
ции, но на самом деле экспозиция была 
признана идеологически ошибочной в 
ходе «Ленинградского дела»). И, нако-
нец, 30 лет музей был возрожден (24 
апреля 1989 года Исполком Ленгорсове-
та принял решение о его восстановле-
нии, а 8 сентября состоялось торже-
ственное открытие). В этом году в музее 
была проведена масштабная рекон-
струкция, и в сентябре он открыл двери 
для посетителей.

«Обновленный музей открывается в исто-
рическом месте — Соляном переулке. Там, 
где он и был создан 75 лет назад, когда еще 
шла война, а город лежал в руинах. Он создан 
героями обороны Ленинграда, блокадника-
ми, которые приносили сюда будущие экспо-
наты. Это место, священное для всех ленин-
градцев», — сказал, обращаясь к участникам 
церемонии открытия, глава города Александр 
Беглов.

А через несколько дней мы отправились в 
этот музей, чтобы познакомиться с экспози-
цией безусловно уникального музея.

При входе в вестибюль сразу обращают на 
себя внимание большие парадные портреты 
военных деятелей, возглавлявших оборону 
Ленинграда: генерал-полковника Жданова, 
адмирала Трибуца, маршала Говорова, мар-

шала Жукова. Рядом — инсталляция, олице-
творяющая победу над фашизмом. Под коле-
сами 45-мм противотанковой пушки, которая 
была на вооружении у Красной армии, лежат 
нацистские знамена, агитплакаты, фуражки с 
фашистской символикой, немецкое оружие.

С чего всё начиналось
Заведующая научно просветительским 

отделом Юлия Буянова первым делом при-
глашает осмотреть небольшой зал для вре-
менных выставок на первом этаже. До 3 
декабря здесь можно познакомиться с экс-
позицией, посвященной истории этого уни-
кального музея. На полу изображен план 
выставки «Героическая оборона Ленингра-
да», с которой 75 лет назад всё и началось. 
Количество залов, занимавших в то время 
целый комплекс зданий «Соляного городка», 
конечно, впечатляет. Тогда музей занимал 
площадь свыше 40 тысяч кв. м. Сегодня же 
под основную экспозицию музея отведен 
один-единственный зал на втором этаже, 
который на старом плане обозначен как «Зал 
№10, Партизанское движение в Ленинград-
ской области».

Справка
5 октября 1945 года выставка «Героиче-

ская оборона Ленинграда» была переимено-
вана в Музей обороны Ленинграда, который 
получил статус музея республиканского зна-
чения. 27 января 1946 года, во вторую годов-
щину снятия блокады, состоялось его торже-
ственное открытие. Под Музей обороны 
Ленинграда был отведен комплекс выставоч-
ных павильонов бывшей Всероссийской 
мануфактурной выставки в квартале, ограни-
ченном Соляным пер., Гангутской ул., 

наб. р. Фонтанки и ул. Пестеля. Общая экспо-
зиционная площадь 39 выставочных залов 
составляла 40 000 кв. м.

На стенах зала временных экспозиций — 
стенды с музейной летописью. Рядом — 
стойки с копиями материалов и документов, 
несколько скромных витрин, гипсовая ста-
туя, изображающая молодого воина. Та же 
скульптура видна на старой фотографии, 
размещенной на витрине. «В 1989 году это 
был один из первых экспонатов возрожден-
ного музея, который стоял, как видно на 
фото, фактически в пустом зале», — говорит 
Юлия Буянова. На двух противоположных 
стенах установлены проекторы. Один из них 
непрерывно демонстрирует фильм о музей-
ной экспозиции 2004—2018 годов, другой 
— слайд-шоу из фотографий первого музея 
40-х годов.

«Один из самых интересных экспонатов 
— аппарат Бодо, — Юлия Буянова показы-
вает на небольшой стол с телеграфным 
устройством. — Он был в музее в 40-е годы, 
после его закрытия попал в Музей политиче-
ской истории (тогда это был Музей револю-
ции). До сих пор он там и хранится, а нам 
был предоставлен на выставку. Это — тот 
самый аппарат, по которому в годы войны 
руководство Ленинграда общалось с руко-
водством страны. Поскольку телефонная 
связь тогда была ненадежной, общались по 
телеграфу».

Вся правда  
о судьбе музея

На стене рядом с входом в зал временных 
выставок размещена большая фотография 
коллектива Музея обороны Ленинграда 1944 
года. «Это первый директор Лев Львович 
Раков, — показывает Юлия Буянова, — А вот 
главный художник Николай Михайлович Суе-
тин и главный архитектор Кирилл Леонардо-
вич Иогансен».

Обращает на себя внимание значительное 
количество сотрудников и то, что многие муж-
чины на фотографии — в военной форме.

«Коллектив был действительно достаточно 
большой, — говорит Юлия. — Здесь и элек-
трики, и монтажники, и, вахтеры. Охрана 
была военизированная, потому что в залах 
размещалось много оружия. Среди людей в 
военной форме — и те, которые помогали с 
экспозицией, и художники, многие из кото-
рых были отозваны с фронта».

Недавно обновленный музей посетил Ген-
надий Борисович Сахарусов, работавший 
здесь электриком до 1948 года. Несмотря 
на внушительный возраст (92 года), он при-
шел сюда сам, продемонстрировал сохра-
нившиеся удостоверения того времени и 
поделился воспоминаниями о том, что в те 
годы был влюблен в девушку-экскурсовода. 
А когда его спросили, как ему нравится 
сегодняшний музей, он ответил: «Вы знаете, 
для каждого времени — свой музей. И этот 
мне тоже нравится».

Горькая страница истории — «Ленинград-
ское дело» — не могла быть оставлена без 
внимания. И прямо под парадной лестницей 
устроена инсталляция, посвященная этому 
трагическому эпизоду.

«Лестница как бы разделяет парадную 
часть (генералы, золото) и темную (репрес-

сии), посвященную “Ленинградскому делу”, 
из-за которого пострадал и сам музей, — 
говорит Юлия. — На стекле — полупрозрач-
ные, призрачные портреты репрессирован-
ных. А за ним только стул с личными вещами 
Алексея Кузнецова (первый секретарь 
Ленинградского обкома и горкома партии в 
1945—1946 годах) — одного из главных 
обвиняемых».

Рядом на стендах — цитаты тех, кто 
попал в мясорубку «Ленинградского дела». 
Из воспоминаний Валерия Филипповича 
Михеева: «Поскольку в этот момент бабуш-
ки не было дома, и сообщить ей о моем 
аресте не было возможности, я, выходя из 
дома, прямо на обоях карандашом написал: 
“Меня забрали”».

«Я именно так я ходила  
в блокаду»

Над главной лестницей размещены живо-
писные портреты военачальников Ленин-
градского фронта. Портретная галерея была 
создана еще в первом музее в 1940-х годах, 
а вот позолоченные рамы изготовили уже к 
открытию обновленной экспозиции. В связи с 
отсутствием достаточного места, выставлена 
лишь небольшая часть — раньше портретов 
было больше.

Основная экспозиция музея радует глаз 
современными материалами и технологиями: 
сенсорные информационные киоски, интер-
активные панели, многочисленные видео-
проекции, световые и звуковые приемы, 
помогающие воссоздать события и атмосфе-
ру того времени.

Сначала мы попадаем в так называемую 
вводную часть. За стеклом символ блокады 
— «125 блокадных грамм». Здесь же — фраг-
мент балки Николаевского зала Эрмитажа, 
который был поврежден взрывом, и подлин-
ники дневников тех, кто выживал в осажден-
ном Ленинграде.

В центральной части основной экспози-
ции — инсталляция «Разорванное кольцо» 
с цитатами из дневников и фронтовых писем. 
Здесь установлена небольшая сцена, задник 
которой используется в качестве видеоэкра-
на. В качестве зрительских мест — ящики для 
снарядов.

Вдоль окон тянется длинный ряд витрин 
с экспонатами. Пол в этой части зала имити-
рует «дорогу войны». Под стеклянным покры-
тием — поле, на котором только что закон-
чился бой. Гильзы, осколки, разбросанное 
оружие, каски, личные вещи... А дальше 
появляется снег и лед. Это — Ладога, Дорога 
жизни.

Посетители подолгу задерживаются у 
череды помещений с реконструированными 
сценами блокадной жизни. В булочной около 
прилавка — маленькая фигурка ребенка. 
Из-под шапки и шерстяного платка видны 
только глаза. При устройстве экспозиции 
предполагалось, что это мальчик. Но некото-
рые женщины-блокадницы узнают в этой 
фигуре себя: «Мне было 7 лет, и я именно так 
и ходила в блокаду!»

Конечно, экспозиция еще будет дорабаты-
ваться, и уже известно, что планируется рас-
ширение площадей и открытие филиалов. Но 
уже сегодня можно сказать — такой музей 
стоит посетить.

Елена КУРАКИНА
Фото автора
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В А К А Н С И И

8-921-995-62-50

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
• • Äîìðàáîòíèöà Äîìðàáîòíèöà 

â ÷àñòíûé äîì â ÷àñòíûé äîì 
(130 êâ. ì)(130 êâ. ì),, 
íà ðàáîòó 1 ðàç â 2 íåäåëè

Îïëàòà 2 000 ðóá. çà ðàáî÷èé äåíü

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю
Антиквариат, старую мебель, любые картины, 
настенные тарелки, вазы, книги, фарфоровые 
и бронзовые фигуры и всякую мелочь.  
994-52-83

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

Продаю
Аппарат физиотерап. «Лотос», 1000 р.;  
утюг, 300 р.; термос, колба, стекло, 250 р.; 
ботинки муж. осень, р. 44, 300 р.; люстру 
8-рожковую, 500 р.; светильник, 200 р.;  
кож. сумку, 1000 р.; новые сапоги, жен., 
кожа, высокие, р. 41, 1500 р. 434-61-65,  
+7-904-334-27-86

Телевизор «Филипс» с кинескопом, диаг. 
55 см, 1500 р. 432-53-05

Новый 2-спальный диван-книжку, 7000 р. 
8-904-215-89-51

Три женские куртки, р. 52 (новая, беж., тон-
кая кожа, перламутровая, Gerry Weber); 
брюки Gerry Weber, р. 52; норковую шубу, 
р. 52; две кожаные сумки, всё недорого. 
8-921-319-00-48

Новые туфли, р. 38, осенние, чёрные, подо-
шва 1см, каблук 2 см, без украшений, нат. 
кожа, 2000 р. 434-45-98

Клетку для животных, можно использовать 
как переноску, новая, Италия, дл. 62 см, 
выс. 37 см, шир. 31 см, 850 р.; новую дрель 
в чемодане Hitachi EDV16V82, 2200 р.  
8-911-759-26-08

Новое свадебное платье, р. 42—44, 8000 р.; 
2-спальный ортопед. матрас, 5000 р.; шер-
стяные ковры; плиту, 2,5х1,25; противопо-
жарный лист, 1,4х1,4; детскую горку, 1500 р., 
вагонку, 3 уп., утеплитель 3 шт., по 500 р.; 
эмалир. поддон, 90х90, 1000 р.; бухту-трубу 
водопров. для огорода, 25 м, 700 р., всё в 
отл. сост. 8-921-437-57-16 (зв. после 19.00)

Дублёнку, жен., новую с этикетками, нату-
ральная овчина с пропиткой, р. 52—54, удли-
нённая, с капюшоном, темно-зеленого цв.; 
зимние полусапожки Rieker, нат. замша, чер-
ные на танкетке, р. 39; зимние сапоги, нат. 
кожа, высокие, черные, р. 38-39.  
8-921-637-44-28

Ботильоны-лабутены, р. 37, нат. замша, чер-
ные, очень элегантные, 2000 р. 984-67-54

Недвижимость
Сдается помещение на ул. Токарева, д. 13-а. 
925-35-41

Продам участок в обжитом садоводстве, 
п. Лейпясуо, Выборгский р-н Лен. обл., 
10 соток, утепленная времянка 12 кв. м, сруб 
бревенчатый на ленточном фундаменте  

40 кв. м, электричество, собственность.  
+7-911-922-48-80, Алексей

Сниму квартиру, комнату, дом.  
8-981-879-14-44, Анна

Сдам зимний домик в Разливе (Сестрорецк) 
на длительный срок, для 1—2-х чел. Комната 
и кухня. Рядом станция, магазин.  
8000 р./мес. 8-911-948-43-31

Продаётся гараж в КАС «Сестрорецкий», 
3х6 м, металл + дерево, недорого.  
8-921-430-58-33

Строительство 
и ремонт
Электрик. Полная или частичная замена про-
водки, электрощитов и т. д. Все виды элек-
тромонтажных работ. Быстро, качественно, 
с гарантией. +7-952-226-61-89

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

Косметический ремонт квартир. Клею обои, 
покраска. Помогу с дизайном и выбором. 
8-905-213-07-57, Алла

Знакомства
Симпатичная женщина, без проблем, желает 
познакомиться с мужчиной без в/п, 

для серьёзных отношений.  
8-911-953-78-03

Коренной сестроречанин, 57/172,  
без в/п, желает познакомиться с дамой,  
рост не выше 175 см, неполного телосложе-
ния для серьёзных отношений.  
8-950-227-18-97, Сергей

Разное
Отдам стенку, тёмное дерево, 1980-х гг. 
8-911-948-43-31

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга С.А. Чичин, председа-
тель Совета ветеранов В.С. Хорошков и пред-
седатель Женского совета О.М. Луценко сер-
дечно поздравляют с юбилеями ветеранов 
ОМВД России по Курортному району, родив-
шихся в сентябре. 
С 70-летием: Богдашкина Юрия Васильевича 
— майора милиции. 
С 65-летием: Бухарова Виктора Тимофеевича 
— старшего лейтенанта милиции в отставке. 
С 50-летием: Юдникова Константина 
Арсеньевича — лейтенанта полиции в отставке. 
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть радостные мгновенья не поки-
дают вас, жизнь наполняется счастливыми и 
светлыми днями!

Медицинская маска — 
лучший способ борьбы  
с гриппом
В преддверии сезонного подъема забо-
леваемости гриппом и другими респира-
торными вирусными инфекциями 
Роспот ребнадзор напоминает о целесо-
образности использования одноразовой 
медицинской маски в качестве эффек-
тивной меры профилактики заражения 
и распространения инфекции.

Вирусы гриппа передаются от человека 
к человеку преимущественно воздушно-
капельным путем, через микрокапли респи-
раторных выделений, которые образуются, 
когда инфицированные люди говорят, чихают 
или кашляют. С воздухом эти капли могут 
попасть на поверхность слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей людей, которые 
находятся рядом с вирусовыделителем.

Также заражение может происходить 
в результате непосредственного или косвен-
ного контакта здорового человека с респира-
торными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицин-
ской маски предотвращает попадание в орга-
низм здорового человека капель респира-
торных выделений, которые могут содержать 
вирусы, через нос и рот.

— Надевайте маску, когда ухаживаете за 
больным гриппом членом семьи.

— Если у вас имеются признаки респира-
торного заболевания и вам необходи-
мо обратиться к врачу, заблаговремен-
но наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

— Носите маску, когда находитесь в люд-
ных местах, во время сезонного подъе-
ма заболеваемости гриппом.

— Используйте маску однократно, повтор-
ное использование маски недопустимо.

— Меняйте маску каждые 3 часа или 
чаще.

— Если маска увлажнилась, ее следует 
заменить на новую.

— После использования маски, выбрось-
те ее и вымойте руки.

— Одноразовая медицинская маска, при 
правильном использовании — без-
опасный и эффективный метод профи-
лактики заболевания и предотвраще-
ния распространения гриппа.

Роспотребнадзор напоминает, что в пред-
дверии эпидемического сезона по гриппу с 
начала октября открыта Всероссийская горя-
чая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты управлений Роспотребнад-
зора по субъектам Российской Федерации 
проконсультируют всех желающих по раз-
личным вопросам, касающимся профилакти-
ки гриппа и ОРВИ по телефонам горячих 
линий и в консультационных пунктах для 
потребителей.

Тематическое консультирование помо-
жет гражданам разобраться, где можно сде-
лать прививку, как правильно подготовить-
ся к вакцинации, можно ли совмещать при-
вивку против гриппа с другими прививками. 
Сотрудники ведомства также предоставят 
рекомендации для родителей, как уберечь 
детей от простудных инфекций, расскажут о 
правилах использования масок и других 
мерах профилактики инфекционных заболе-
ваний.

Особенно важно защитить себя от гриппа 
пожилым людям, маленьким детям, беремен-
ным женщинам, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор напоминает, что вак-
цинация против гриппа снижает вероят-
ность заболевания гриппом, предотвраща-
ет развитие тяжелых осложнений, повыша-
ет качество жизни в период эпидемическо-
го подъема.

Единый консультационный центр Роспот-
ребнадзора — 8-800-555-49-43 (звонок бес-
платный).

Операторы Единого консультационного 
центра принимают звонки в круглосуточном 
режиме. По отдельным вопросам звонки 
перенаправляют в территориальные органы 
и организации Роспотребнадзора. Консульта-

ции специалистами Управлений проводятся в 
соответствии с режимом работы по будням с 
8.30 до 17.00.

Горячая линия работает в период по 16 
октября.

Вирус гриппа очень заразен, 
быстро распространяется и проте-
кает намного тяжелее других ОРВИ. 
Нужно помнить, что ежегодно от 
осложнений гриппа погибают тыся-
чи человек, так как вирус постоянно 
меняет свою структуру. Самым 
эффективным способом профилак-
тики гриппа считается вакцинация, 
так как состав вакцины против 
гриппа меняется ежегодно по реко-
мендации ВОЗ. Вакцинация от грип-
па необходима, так как новый, 
измененный вирус способен пора-
жать человека вновь. Как говорят в 
Роспотребнадзоре, оптимальное 
время для вакцинации — октябрь—
ноябрь.
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Высокая награда за сохранение наследия
1 октября вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Линченко и гене-
ральный секретарь Организации горо-
дов всемирного наследия Дени Рикар 
открыли на территории Новой Голлан-
дии, на фасаде Дома коменданта, памят-
ную доску в честь победы Санкт-
Петербурга в премии Организации горо-
дов всемирного наследия The Jean-Paul-
L’Allier Prize.

В июне 2019 года в Кракове на XV Кон-
грессе Организации городов всемирного 
наследия (ОГВН) Санкт-Петербург стал 
лауреа том международной премии в сфере 
сохранения наследия The Jean-Paul-L’Allier 
Prize. Эта премия учреждена в целях популя-
ризации лучших практик и достижений, свя-
занных с сохранением и управлением объек-
тами всемирного наследия в городской среде.

Победу Санкт-Петербургу присудили за 
последовательное содействие и участие в 
реализации комплексного освоения бывших 
промышленных объектов, являющихся памят-
никами истории и культуры, в том числе их 
реконструкции, реставрации и приспособле-
нию для современного использования в 
качестве новых общественных пространств.

«Для Санкт-Петербурга эта победа имеет 
большое значение, поскольку является при-
знанием на международном уровне опыта 
нашего города в части сохранения и приспо-

собления промышленных объектов для 
современного использования, — отметил 
Николай Линченко. — Такие пространства, 
как “Новая Голландия”, Планетарий №1, Порт 
“Севкабель”, пространство “Петровский 
арсенал” в Сестрорецке и креативное про-
странство “Ткачи” — а все они участвовали в 
номинации — стали новыми рекреационны-
ми зонами города. На их территориях устраи-
ваются фестивали, выставки, лектории, соби-
раются разные молодежные сообщества. 
Пусть же этот памятный знак станет для нас 
отметкой нового этапа на пути к комфортной 
среде во всем городе».

Со своей стороны, генеральный секретарь 
Организации городов всемирного наследия 
Дени Рикар отметил, что в этом году жюри в 
финале конкурса выбрало Санкт-Петербург из 
семи кандидатов среди которых были предста-
вители из Африки, Южной Африки и Европы.

«Санкт-Петербург, конечно, хорошо изве-
стен в мире. Он известен своей историей, 
своим культурным прошлым. Теперь вы може-
те гордиться и тем, что вы можете показать 
современному миру в настоящее время. 
Такие проекты, которые связаны с восстанов-
лением и современным использованием объ-

ектов культурного наследия, — это и есть та 
работа, которую поддерживает и продвигает 
Организация городов всемирного наследия, 
— подытожил Дени Рикар. — Я был так впе-
чатлен тем, что увидел, что у меня появилась 
мысль о том, что ваши достижения нужно 
обязательно продвигать, нужно информиро-
вать о них».

Жан-Поль Л’Аллье был мэром 
Квебека (Канада) с 1989 по 2005 
год. В 1991 году он основал Органи-
зацию городов всемирного насле-
дия (Organization of World Heritage 
Cities) и возглавлял ее до 1999 года.

ОГВН была создана в городе Фес 
(Марокко) как некоммерческая 
неправительственная организация, 
занимающаяся вопросами сохране-
ния и управления городов, внесен-
ных в список ЮНЕСКО, или на терри-
тории которых расположены объек-
ты всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Штаб-квартира ОГВН располагается 
в Квебеке (Канада).

Сегодня ОГВН объединяет более 
300 городов и обладает значитель-
ным авторитетом в мировом сооб-
ществе.

Санкт-Петербург в лице КГИОП 
активно участвует в мероприятиях 
организации. 

В 2019 году КГИОП подготовил 
заявку на получение премии в сфере 
сохранения наследия Жана Поля 
Л’Аллье с проектом «Приспособле-
ние объектов культурного наследия 
промышленной архитектуры для 
создания новых общественных про-
странств», которая в финале заняла 
первое место.
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Администратор по коттеджам
г/р 2/2, з/п 35 000 руб.

Горничная г/р 2/2, з/п 33 100 руб.

Ночная горничная 
г/р 2/2, з/п 35 300 руб.

Уборщик (-ца) 
г/р 2/2, з/п 29 650 руб.

Оператор прачечной
г/р 2/2, з/п 29 000 руб.

Разнорабочий
г/р 2/2, з/п 25 000 руб.

Мойщик посуды
г/р 2/2, з/п 23 000 руб.

Открытое акционерное общество

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оформление по ТК РФ. Социальный пакет. 
Возможность повышения квалификации.
Скидки на путевки и услуги санатория
для работников и членов их семей.
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Врача-рефлексотерапевта 
Врача-терапевта 
Врача-эндокринолога 
Врача-пульмонолога 
Врача-гастроэнтеролога 
Медицинских сестёр
(отделения ГБО, постовую, диетическую, 
подводного душа–массажа, по массажу, 
по физиотерапии)

Санитарок
(в лечебный в бассейн, грязевщицу, ваннщицу) 

Санитара-грязевщика 
Повара-кондитера в кафе 
Повара в пищеблок 
Официанта (в кафе, в пищеблок) 

Подсобного рабочего (в пищеблок)

Кухонного рабочего 
Оператора посудомоечных машин 
в кафе (с обязанностями уборщика) 

Горничную 
Слесаря-сантехника
Дворника в отдел благоустройства

8-996-782-47-40

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

(812) 385-43-93 для резюме
3854393@gmail.com

Обязанности   первичная документация, 
учет основных средств, ТМЦ, учет затрат 
и выпуска продукции, авансовые отчеты и др.
Требования   опыт работы на производстве, 
документ об образовании
Условия   работа в г. Кронштадт, з/п 34 500 руб., 
г/р 5/2, трудоустройство по ТК РФ

Производственная
Компания
Приглашает на работу в г. Кронштадт

(812) 438-30-84 доб. 202
Собеседования:  пн.–пт.  с  12.00  до  13.00

УПАКОВЩИКА (П/Э ПАКЕТОВ)
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО · УБОРЩИКА (-ЦУ)
условия: г/р сменный, 5/2 (уборщик (-ца), официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, питание.

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
Санаторий «Дюны»Санаторий «Дюны»

8-921-091-80-778-921-091-80-77

ОФИЦИАНТКИ

В кафе «Центральное»
(здание администрации) требуется:

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ,
 г/р 5/2

 

 

www.clubvoda.ru

 

Горничную,
з/п от 25 000 руб., график 5/2, 
выходные вторник, среда

Приморское шоссе, д. 256-а, лит. А,
ж/д ст. Тарховка. info@clubvoda.ru

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
служебное питание, ночную развозку.

Водно-развлекательный клуб
приглашает на работу
следующих специалистов:

Разнорабочего,
з/п от 32 000 руб.

�

Уборщика (-цу),
з/п от 30 000 руб.

�

�

Наличие патента 
и медицинской книжки обязательны.

Тел. 318−37−71 (74)

В А К А Н С И И

График работы экомобилей в октябре
«Экомобили» — передвижные пункты 
приема опасных бытовых отходов 
у населения. Призываем жителей 
Курортного района не выбрасывать 
вредные для окружающей среды при-
боры в мусорные контейнеры, а сда-
вать их на переработку и правильное 
захоронение.

Что принимают у населения:

• батарейки;
• лампы люминесцентные и энергосберега-

ющие;
• бытовые ртутные термометры;
• тонометры;
• аккумуляторы от мобильных телефонов 

и прочих бытовых приборов;
• автомобильные аккумуляторы;
• масляные обогреватели;
• вело- и автопокрышки;
• бытовые электронные приборы;
• компьютерную технику;
• бытовую химию;

• просроченные или испорченные лекар-
ственные препараты.

График стоянок «Экомобиля» 
в Курортном районе 
на октябрь:

Сестрорецк: 12, 21 и 30 октября, 17.00—
18.00, ул. Токарева, д. 16.

Зеленогорск: 13, 22 и 31 октября, 
15.30—16.30, Хвойная ул.; 17.00—18.00, 
Вокзальная ул., д. 11; 18.30—19.30, пр. 
Ленина, 24А.

Пос. Белоостров: 8, 17 и 26 октября, 
14.00—15.00, Новое ш., д. 2.

Пос. Комарово: 13, 22 и 31 октября, 
14.00—15.00, Цветочная ул., д. 22.

Пос. Молодежное: 9, 18 и 27 октября, 
17.00—18.00, ул. Правды, д. 5.

Пос. Песочный: 8, 17 и 26 октября, 
15.30—16.30, Советская ул., д. 21; 17.00—
18.00, Ленинградскя ул., д. 62.

Пос. Репино: 10, 12, 21 и 30 октября, 

14.00—15.00, Песочная ул., д. 10; 15.30—
16.30 Приморское ш., д. 443.

Пос. Серово: 9, 18 и 27 октября, 15.30—
16.30, Приморское ш., д. 647 (в районе старо-
го поста ГАИ).

Пос. Смолячково: 10, 20 и 29 октября, 

14.00—15.00, пер. Павлика Морозова, д. 7; 
15.30—16.30, Приморское ш., д. 696.

Пос. Солнечное: 10, 20 и 29 октября, 
17.00—18.00, Приморское ш., д. 374.

Пос. Ушково: 9, 18, 27 октября, 14.00—
15.00, Советская ул., д. 10.
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Красавец, умни-
ца, смелый и весе-
лый Инженер ищет 
энергичного хозяи-
на, заинтересован-
ного в дрессировке 
и обучении собаки 
новым командам. 
Инженер — пёс-
трюкач, пёс, которо-
го не удивишь 
банальной коман-
дой «сидеть». Он может лучше и круче, и для 
этого ему всего лишь нужен Друг — человек и 
дом. Инженер здоров, кастрирован, привит, 
молод, воспитан и практически сразу готов 
начать дружить с новыми для него людьми.

Кот-облако! Бело-
снежный Див, умница и 
самый лучший массажист 
в приюте. Если вы ищите 
кота, который будет вас 
обожать, с удовольстви-
ем сидеть на руках, 
встречать, звать, бодать-
ся и массажировать, то 

вот он самый! Див не может существовать без 
человеческого общества. Диву очень нравит-
ся голос, руки, тепло человека. И он будет 
замечательным другом. Склонен к аллергии, 
так что питание со стола не подойдет. Только 
специальный корм.

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

Культурная карта Курортного района

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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16+

На сцене — творческая 
молодежь
В рамках фестиваля «Под музыку при-
боя» с 7 по 11 октября в Центральной 
детской библиотеке имени Сергея Михал-
кова пройдет конкурс театральных моло-
дежных коллективов «Театротека 2019».

Программа конкурса:
7 октября

14.00 — открытие фестиваля, «Маленькая 
трагедия» (театральная студия «НаВыРост»).

19.00 — «Тим Собакин. Из разговора с 
Коровой» (театральная студия «Игрище»).
8 октября

14.00 — «Спектакль с прологом, в одном 
действии, в двух картинах и с поклоном» 
(театр-студия «Перевоплощение»).

19.00 — «Оркестр» (театр-студия «Корт»).
9 октября

14.00 — «Однокамерная клетка» (теа-
тральная студия «Атмосфера»).

16.30 — «Сотворившая чудо» (театр «Луко-
морье»).

19.00 — «Отложенное свидание» (театр-
студия «Типажи»).
10 октября

14.00 — «Подвиг любви бескорыстной» 
(театр-студия «Надежда»).

19.00 — «Зверушкины истории» (театраль-
ная студия «Театрон»).
11 октября

14.00 — «Собаки» (театральная студия 
«Экспромт»).

18.00 — «Луна в форточке» (театральная 
студия «Счастливая долина»).

Вход свободный (16+). Наш адрес: 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10.

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
5 и 19 октября в 16.00 — встречи в Клубе 
знатоков. Здесь вы сможете продемонстри-
ровать свою эрудицию, научитесь развивать 
логику, интуицию и память, освоите навыки 
принятия правильных решений за макси-
мально короткое время. В этом вам поможет 
двукратный обладатель «Хрустальной совы» 
и погона лучшего капитана клуба «Что? Где? 
Когда?» Алексей Блинов. Запись по телефону 
библиотеки.
6 октября в 13.00 — презентация книги 
Людмилы Дербиной «Стихи и проза»: воспо-
минания поэтессы о себе, об эпохе, в которой 
она жила, и, конечно, о поэте Николае Рубцо-
ве, с которым она познакомилась в 1963 
году, и тех событиях, которые они пережили 
вместе, о том, что было после смерти совет-
ского поэта.
9 октября в 17.00 — встреча в поэтическом 
клубе «Лукоморье».
12 октября в 15.00 — лекция историка и 
преподавателя архивоведения Александры 
Асоновой «Как работать с архивами: от поиска 
дедушки до исторического исследования», 
посвященная архивам России и азам генеало-
гического исследования. Александра ответит 
на распространенные вопросы, как попасть в 
архив и как найти там нужные документы, 
можно ли работать с архивами самостоятель-
но или нужно обращаться к специалистам.

16 октября в 16.00 — встреча в киносалоне 
с показом музыкальной мелодрамы «Май-
ские дни».
18 октября в 19.00 — спектакль «Письма 
нелюбимых» представят актеры Александр 
Мицкевич (Александринский Театр) и Данил 
Мухин (МДТ — Театр Европы). В основе — 
произведения Бориса Гребенщикова, Сергея 
Довлатова, Иосифа Бродского, Джона Ленно-
на, Евгения Гришковца, Александра Володи-
на, Дмитрия Быкова, Бориса Пастернака, 
Александра Блока, Николая Гумилева, Влади-
мира Маяковского. Бронирование бесплат-
ных билетов по телефону библиотеки.
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 

Тел. 246-24-05.

В Центральной детской 
библиотеке  
им. С. В. Михалкова
7 октября в 16.00 — «Мастерская Петсона и 
Финдуса»: знакомимся с древней техникой 
бумажного кружева и делаем праздничные 
флажки.

До 16 октября — выставка Марии Паголь-
ской «География на шее». Коллекция автор-
ских украшений со всего мира: тибетские 
шапки, инкские письма, масайские ожерелья 
и бусы из водорослей.

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

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

8 октября в 16.00 — мастер-класс «Мишки-
ны одёжки» в творческой мастерской «кАРТон».
11 октября в 17.00 — акция «Смотри-Читай» 
в рубрике Содружество читающих семей «Мы».
15 октября в 16.00 — мастер-класс «Осенние 
фантазии» в творческой мастерской «кАРТон».
18 октября в 17.00 — литературный квест 
«Тропою индейцев» в рубрике Содружество 
читающих семей «Мы».
Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  

Тел. 246-24-11.

В зеленогорской 
библиотеке

7 и 14 октября в 15.00 — встречи в кино-
лектории «Магия кино».
9 октября в 15.30 — лекция, посвященная 
145-летию со дня рождения русского живо-
писца Николая Константиновича Рериха.
13 октября с 14.00 до 18.00 — V Молодеж-
ный фестиваль игр и развлечений «Игро-
Фест-2019». В программе: настольная игра 
«Попаданцы» от Иванова Филиппа; аттракци-
оны «Шлем виртуальной реальности» и 
«Лазерный лабиринт»; игротеки от Saga 
и библиотеки; шоу-игра «Крокодил» от библио-
теки «Место под Солнцем»; ярмарка книг от 
издательства «Речь»; конкурс «Создай свой 
мир»; конкурс костюмов фантастических 
героев; ярмарка и игротека от магазина 
настольных игр «Игровед»; фан-клуб от Star 
Wars Club Saint-Peterburg@: косплей-шоу, 
квест по вселенной «Звездных войн», мастер-
класс по фехтованию на световых мечах, 
фотозона.
16 октября в 17.30 — лекция кандидата 
исторических наук Н.Ю. Балошиной «Послед-
ствия Великой Отечественной войны».
До 23 октября — выставка работ учеников 
зеленогорской школы искусств №13 «Наш цвет-
ной мир» (руководитель — Ольга Майорова).
До 30 октября — выставка Ирины Гореловой 
«Листопад»: скульптура, графика, украшения.
До 31 октября — выставка участников твор-
ческой студии при Зеленогорской библиотеке 
«Зеленогорские акварели».
Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 

Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

8 октября в 14.00 — литературный круиз 
«На Родину Чиполлино» (культура Италии).
Космический фестиваль «Дорога в космос 
открыта всем». 12 октября в 12.00 — 
мастер-класс «Большое космическое путеше-

ствие»; 23 октября в 13.00 — космический 
турнир «Ключ на старт!»; 30 октября в 
15.00 — видеолекторий «Сад космических 
размышлений; до 31 октября — книжная 
выставка «Найдем заветную звезду».
15 октября в 13.00 — литературный круиз 
«В разноцветных брызгах» (культура Италии).
16 октября в 11.00 — X экологическая 
встреча в формате научно-практического 
семинара «Экологическое мировоззрение — 
с детства!»
17 октября в 14.00 — просветительская 
программа «Куда девается мусор?» (в рамках 
осеннего месячника по благоустройству).
До 31 октября — выставка живописи Марии 
Ждан «Игра облака с волной».
До 31 октября — акции по сбору макулату-
ры «Бумажный бум» и по сбору использован-
ных батареек «Батарейки — в экобокс!» 
(в рамках осеннего месячника по благо-
устройству).

До 31 октября — выставка детских игрушек 
«Деревянные игрушки, запах детства, запах 
стружки».
Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 

Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке 
пос. Песочный

9 октября в 12.00 — школьный вернисаж: 
«Школа в картинах русских художников», 
в 13.00 — тематическая встреча ко Дню учи-
теля «К доске».
9 октября в 15.00 — демонстрация соци-
альных роликов «Фильмы, которые меняют 
будущее».
11 и 18 октября в 16.00 — занятия в музы-
кальном клубе ветеранов «Еще не вечер».
16 октября в 12.00 — видеолекторий «Вер-
шины духа» (к 145-летию со дня рождения 
художника и философа Николая Константино-
вича Рериха), в 13.00 — мероприятие, посвя-
щенное 205-летию со дня рождения великого 
русского писателя Михаила Юрьевича Лер-
монтова.

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

В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

5 октября в 12.00 — краеведческая конфе-
ренция «Русский писатель Леонид Андреев на 
Карельском перешейке».

Наш адрес: Зеленогорск,  
Приморское шоссе, 536, лит. А,  

Танцевальный павильон.

Оцените работу 
библиотек
На странице сайта cbs-kurort.spb.ru/
ocenka-kachestva.html выберите из спи-
ска одну из 9 библиотек Курортного рай-
она, которую посещаете наиболее часто, 
и заполните анкету.

Нам важно мнение каждого из вас, чтобы 
меняться, повышать качество услуг и созда-
вать комфортные условия для пользователей. 
Деятельность детских библиотек приглашаем 
оценить родителей.

Опрос анонимный, полученные данные 
будут использованы исключительно в обоб-
щенном виде.

ЦБС Курортного района


