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9.30 — открытие памятного знака на месте 
первой деревянной церкви в Зеленогорске 
(пересечение ул. Связи и Приморского шоссе)

10.00 — открытие детской игровой площадки (ул. 
Мира, д. 14)

10.30 — открытие малой архитектурной формы 
«Рыбак» (центральная аллея ЗПКиО)

10.40 — открытие площадки «Шахматная страна» 
(Гаванная ул., ЗПКиО)

11.00 — торжественная церемония передачи 
администрацией Санкт-Петербурга городу 
Зеленогорску стадиона «Спартак». Детский 
футбольный турнир (стадион «Спартак», 
Красноармейская ул.)

11.00 — 13-я зеленогорская «Таксовка» (пр. 
Ленина, д. 24)

12.00 — праздничное шествие жителей и гостей 
города — от Вокзальной площади по проспекту 
Ленина до летней эстрады на центральной аллее 
ЗПКиО.

12.50 — церемония открытия праздника (летняя 
эстрада, центральная аллея ЗПКиО)

13.30 — дневная концертная программа 
(Зеленогорский парк культуры и отдыха):
Петербургский государственный симфонический 
оркестр «Классика» под управлением заслуженного 
артиста России А.Я. Канторова; музыкальные 
творческие коллективы Санкт-Петербурга и 
Курортного района; выступление хора 
«Зеленогорские голоса»; экстрим-шоу «Русские 
богатыри».

17.00 — авиашоу — показательные выступления 
пилотажной группы легкомоторных спортивных 
самолетов над Золотым пляжем (у Зеленогорского 
парка культуры и отдыха)

18.00 — вечерний праздничный концерт на 
концертной площадки у лицея №445 (пр. Ленина, 
д.2): народный артист России Василий Герелло; 
дуэт «Братья-славяне»; группа «Бурито»; Сергей 
Лазарев.

22.50 — лазерное шоу, 3D-маппинг шоу, 
праздничный фейерверк (концертная площадка у 
лицея №445, пр. Ленина, д. 2)

Внимание! Движение по пр. Ленина на перекрестке с Зеленогорским шоссе 
(у ж/д моста), а также на перекрестке за мостом (поворот к вокзалу) будет прекрыто 

в связи с прохождением праздничной колонны примерно с 12.00 до 12.20.

28 июЛЯ
Зеленогорск отмечает 

свой юбилей

470 — еще не воЗраст

ПРиГЛАШАеМ ВСех 
нА ПРАЗДниК!

15 июля традиционный 
полуденный артиллерийский 
выстрел со стен Нарышкина 
бастиона Петропавловской 
крепости произвел почетный 
житель города Сестрорецка, 
краевед, старший научный 
сотрудник Музейного 
комплекса в Разливе 
Борис Еремеевич Ривкин. 
Этот выстрел был посвящен 
90-летию открытия музея 
«Шалаш» в Разливе.

Читайте стр. 2

Полуденный залп в честь юбилея музея «Шалаш»
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В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
25 июля в 13.00 — бесплатная пешеходная 
краеведческая экскурсия «Дальние Дубки 
Петра I. 300 лет истории».
25 июля в 16.00 — «Петербург Достоевско-
го» — лекция Татьяны Чубуковой, научного 
сотрудника Литературно-мемориального 
музея Ф.М. Достоевского.
28 июля в 13.00 — экскурсия по экспозиции 
«Жизнь и творчество Михаила Зощенко».
28 июля в 15.00 — встреча «Иван Констан-
тинович Айвазовский. О морских боях и 
легендарных сражениях» (ко Дню Военно-
морского флота в рамках проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал»).

28 июля в 18.30 — поэтический вечер 
команды «The ВерлибреRы».

Наш адрес: 
Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 

Тел.: 434-65-41, 434-71-57.

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха

До конца июля — персональная выставка 
члена Союза художников России Владимира 
Янтарёва, произведения которого находятся 
в коллекциях многих музеев России, а также 
в частных собраниях в США, Франции, Англии, 
Италии, Германии, Норвегии, Финляндии и 
Мексики. Посетить выставку в Танцевальном 
павильоне можно ежедневно с 11.00 до 
19.00.

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

Тел.: 433-31-05

В зеленогорской 
библиотеке
23 и 30 июля в 15.00 — встреча любителей 
киноискусства «Магия кино».
24 и 31 июля в 15.00 — кинолекторий для 
детей старше 12 лет «Джуманджи. Животные 
в мегаполисе»: документальный познаватель-
ный сериал о животных, которые живут рядом 
с человеком уже тысячи лет (Россия, 2015 г.).
До 28 июля — фотовыставка «Блеск коро-
левского двора»: прусские дворцы и парки в 
Бранденбурге и Берлине.
До 4 августа — выставка «Рускеала: тайна 
глубины» фотографа Антона Юшко (при уча-
стии Олега Минникова).

Наш адрес: 
Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 

Тел. 433-37-67.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

21 июля в 16.00 — поэтический вечер Бори-
са Цукера «Седьмое доказательство любви».
23 июля в 16.00 — мастер-класс «Вязание 
крючком для начинающих». С собой нужно 
принести крючок №2 и моток любой пряжи. 
Количество мест ограничено.

28 июля в 13.00 — мероприятие «Улица, где 
все спешат» в семейном клубе «МастериУм».
30 июля в 16.00 — мастер-класс «Вяжем 
амигуруми»: научимся вязать крючком мини-
атюрные игрушки. С собой принести крючок 
№2, моток любой пряжи и упаковку ваты (для 
набивки). Количество мест ограничено.
С 20 июля — художественная выставка А.М. 
Фунтовой «Не позволяй душе лениться».

Наш адрес: Приморское шоссе, д. 282. 
Тел. 437-25-62.

В выставочном зале 
«Арт-Курорт»

До 5 августа — выставка графики «Черно-
белое настроение» Александра Богдановско-
го, молодого петербургского художника, в 
настоящее время проживающего в Германии. 
Экспозиция состоит из двух разделов: роман-
тической серии «Двое», в которой художник 
попытался отобразить различные эмоции и 
чувства, возникающие во взаимоотношениях 
людей, и серии «Ганновер», где автор передал 
особенности времени года, освещения, а 
главное — настроение, присутствующее в 
городском пространстве.

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 434-61-45.

В зеленогорской 
детской библиотеке

25 июля в 12.00 — праздник «Без карты как 
без рук».
28 июля в 12.00 — мастер-класс по изготов-
лению поздравительной открытки «Для тебя, 
Зеленогорск!»
28 июля в 13.00 — экологическая прогулка 
с клубом «Муравей».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 433-31-72, 433-40-51.

В библиотеке 
пос. Песочный

21 июля в 15.00 — концерт «Выходила на 
берег Катюша» в исполнении Екатерины 
Бариновой, солистки ансамбля «Метелица», 
лауреата международных конкурсов, облада-
тельницы гран-при конкурса им. Валентины 
Толкуновой.
24 июля в 12.00 — час искусства «По зако-
нам красоты». В 13.00 — музыкальный клуб 
ветеранов «Еще не вечер». В 15.00 — кон-
курс рисунков «Лето — чудная пора».
24 и 31 июля в 16.00 — клуб любителей 
английского языка Welсome.
25 июля в 13.00 — литературная встреча 

«Бес в перо: Денис Давыдов и Евгения Золо-
тарева».

28 июля в 15.00 — мастер-класс «Волшеб-
ство своими руками. Вертушка».
31 июля в 13.00 — музыкальный клуб вете-
ранов «Еще не вечер».
31 июля в 15.00 — фильм-сказка «Синяя 
птица».

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. 

Тел.: 596-84-84, 596-84-41.

В Центральной 
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова
24 и 31 июля в 16.00 — «Мастерская Петсо-
на и Финдуса»
25 июля в 14.00 — игра-путешествие «Исто-
рия старой квартиры».

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 437-29-32, 434-41-49.

В пространстве 
комфортного чтения 
«Место под солнцем»
28 июля в 15.00 — интерактивная игровая 
программа «Путешествие в Нарнию».

Наш адрес: 
п. Солнечное, Приморское ш., 374. 

Тел. 241-29-27.

В библиотеке 
пос. Александровская

28 июля в 16.00 — познавательно-игровая 
программа «Морские узлы: руководство к 
действию».

Наш адрес: пос. Александровская, 
ул. Красных Командиров, д. 25. 

Тел. 437-01-47.

Культурная карта Курортного района

В ночь с 16 на 17 июля во многих городах 
страны состоялись ночные богослуже-
ния, посвященные 100-летию гибели 
последнего российского императора 
Николая II и членов его семьи. В Екате-
ринбурге крестный ход возглавил патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Его участники прошли 21 километр от Ека-
теринбурга до Ганиной Ямы — места, куда 

были сброшены тела расстрелянных без суда 
и следствия членов царской семьи и их слуг. В 
этом крестном ходе принимали участие и 
жители Сестрорецка — члены Конвоя памяти 
святого царя страстотерпца Николая II.

А в Сестрорецке, в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери, в эту ночь отслужили 
Божественную литургию и представили уни-
кальную работу — картину «Преисподняя 
Ипатьевского дома», которая была написана 

известным художником Александром Левчен-
ковым.

На картине изображены император Нико-
лай II, императрица Александра, цесаревич 
Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия, доктор Боткин и слуги в 
подвале Ипатьевского дома за минуту перед 
расстрелом. 

Работая над картиной, художник изучал 
материалы историков о заточении в Екате-

ринбурге и расстреле царской семьи, след-
ственное дело офицера белой армии Николая 
Соколова, фотографии Ипатьевского дома. 

Богослужение перед этой картиной, а 
также у поклонного креста, установленного 
перед Духовной библиотекой памяти святого 
царя страстотерпца Николая II, провел архи-
мандрит Гавриил (Коневиченко).

Александра МИХАЙЛОВА
Фото Виктории ГОЛИЦЫНОЙ

Скорбная дата русской истории


