
Прошел почти месяц со дня проведения
общественных слушаний по проекту на�
мыва новых территорий (напомним, что
они прошли 4 мая), которые были одни�
ми из не только самых продолжитель�
ных, но и, пожалуй, самых жарких в ис�
тории аналогичных мероприятий в на�
шем районе. Но у многих по�прежнему
много вопросов к этому проекту. И не
только у рядовых жителей.

Так, в прошлом номере нашей газеты мы
рассказали вам о том, что 16 мая депутаты
Законодательного собрания Санкт�Петербур�
га приняли обращение к губернатору города
по поводу намыва. У парламентариев вызва�
ла сомнение экологическая обоснованность
проекта. Они попросили уточнить, была ли
«проведена оценка воздействия на окружаю�
щую среду в связи с намечаемой хозяйствен�

ной деятельностью в рамках проекта по соз�
данию и последующему градостроительному
развитию искусственных территорий и соот�
ветствует ли данная деятельность требовани�
ям экологического законодательства»...

Также они в своем обращении попроси�
ли пояснить, «было ли выполнено технико�
экономическое и экологическое обоснова�
ние мероприятий по созданию намывной
территории в акватории Финского залива
при принятии решения о необходимости
включения в границы Санкт�Петербурга зе�
мель водного фонда».

А на этой неделе в нашей редакции ока�
залось письмо, подписанное четырнадцатью
почетными гражданами (жителями) города
Сестрорецка. Это письмо направлено губер�
натору Санкт�Петербурга Георгию Полтавчен�
ко и председателю Законодательного собра�
ния города Вячеславу Макарову.

 

1�к. кв. в кирпич�
ном доме на на�
бережной реки
Сестры, 9, общ.
пл. 34 кв. м (жи�
лая — 19 кв. м),
кухня 6 м. В собственности, балкон, рядом
школа, сад, готова к сделке, прямая прода�
жа. 3 100 000 руб. 

8�981�735�64�48, Светлана

Предлагаем к
продаже 2�к.
квартиру, 
Приморское шос�
се, д. 326. Тихий
двор, вид на озе�
ро. Характерис�
тики: 1/5 эт., об�
щая площадь
44,2 кв. м, жилая
площадь 13,7+12,9, кухня 5,3. 
Стоимость 3 700 000 руб. ТОРГ. 

8�921�388�61�15, Светлана
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Они первыми встречают врага
День пограничных войск традиционно
отмечается 28 мая. Накануне этого дня
в Сестрорецке в сквере Пограничников,
поблизости от действующей взлетно�по�
садочной площадки для военных верто�
летов, состоялось открытие памятного
бюста герою�пограничнику Андрею Ива�
новичу Коробицыну, погибшему при ис�
полнении воинского долга на Сестро�
рецкой пограничной заставе 21 октября
1927 года.

Торжественные мероприятия в честь 94�
летия образования пограничных войск нача�
лись на Сестрорецком кладбище, на могиле
Андрея Ивановича Коробицына. Участники
— начальник пограничного управления ФСБ
России по Санкт�Петербургу и Ленинградской

области генерал�лейтенант Анатолий Забро�
дин, председатель Совета ветеранов погра�
ничников ФСБ Курортного района Анатолий
Воробьев, представители администрации Ку�
рортного района и МО город Сестрорецк, ве�
тераны, молодежь — почтили память героя
минутой молчания и возложили цветы к его
могиле.

Затем состоялось торжественное откры�
тие бюста Андрею Коробицыну в сквере Пог�
раничников, заложенном два года назад —
28 мая 2010 года. Инициатива установки па�
мятного бюста и благоустройства мемори�
альной композиции принадлежит Муници�
пальному совету МО город Сестрорецк. Авто�
ры памятника: скульпторы Владимир Обухов
и Марина Ильина. Напомним, что осенью
1927 года Андрей Коробицын вступил в бой с
четырьмя вражескими диверсантами и по�
гиб, защищая нашу Родину.

После открытия монумента состоялась
военно�историческая реконструкция боя
июньских дней 1941 года, подготовленная
военно�патриотическим молодежным клубом
«Сестрорецкий рубеж», и экскурсия в АПК�1
на работающую здесь экспозицию, посвя�
щенную Карельскому укрепрайону.

Евгений НИФАШЕВ
Фото Татьяны и Александра 

КУРБАТОВЫХ

С момента взрывов газа в жилых домах
в Сестрорецке прошло ровно 4 месяца.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс�
службе ГСУ СК РФ по Петербургу, сроки
предварительного расследования по
этим фактам продлены до июля. 

Напомним, 31 января 2012 года около
15 часов произошли взрывы бытового газа и
пожары в нескольких многоэтажных домах,
расположенных в Курортном районе, в ре�
зультате чего погибли двое местных жителей
и четверо потерпевших были госпитализи�
рованы. Уголовное дело было возбуждено по
ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям

безопасности, повлекших по неосторожности
смерть двух и более лиц).

1 февраля был задержан 57�летний
Юрий Логинов, мастер цеха №4 ПЭУ №4 ООО
«ПетербургГаз», который подозревается в
том, что 31 января он, будучи старшим брига�
ды, при проведении ремонтных работ по
устранению утечки газа на газорегулятор�
ном пункте, расположенном в г. Сестрорец�
ке (набережная Строителей, 8�б), нарушил
требования безопасности, в результате чего
произошли указанные взрывы и пожары в
жилых домах.

Предварительное расследование будет
проводиться до июля. 

ФОНТАНКА.РУ

О единовременных выплатах ветеранам

В соответствии с указом президента Рос�
сийской Федерации от 7 мая 2012 года
«О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Феде�
рации в связи с 67�летием Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941—1945
годов» в июне отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области бу�
дут выплачены дополнительные сред�
ства ветеранам Великой Отечественной
войны, постоянно проживающим на тер�
ритории Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области.

Выплату в размере 5000 рублей получат
инвалиды и ветераны Великой Отечествен�
ной войны (участники Великой Отечествен�

ной войны; лица, работавшие на объектах
противовоздушной обороны, местной проти�
вовоздушной обороны, на строительстве обо�
ронительных сооружений, военно�морских
баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог; члены экипажей су�
дов транспортного флота, интернированные
в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств; лица, награжден�
ные знаком «Жителю блокадного Ленингра�
да»), бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принуди�
тельного содержания, созданных фашистами
и их союзниками, вдовы (вдовцы) военнослу�

жащих, погибших в период войны с Финлян�
дией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвали�
дов и участников ВОВ.

Выплату в размере 1000 рублей получат
ветераны Великой Отечественной войны,
проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести ме�
сяцев (исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР), гражда�
не, награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период
войны, бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Начальник Управления Пенсионного
фонда РФ в Курортном районе 

Виктор АНДРЕЕВ

Перенесли автобусную
остановку

В Сестрорецке на улице Воскова авто�
бусная остановка, расположенная поблизос�
ти от железнодорожного переезда, перене�
сена на 50 метров — почти к углу улиц Воско�
ва и 1�го Мая. Это связано с тем, что на ее
прежнем месте находится подъезд к строи�
тельной площадке на месте бывшего магази�
на «Вимос».

Евгений НИФАШЕВ

Жертвами ДТП 
становятся дети
С наступлением теплых дней участились
случаи серьезных дорожно�транспорт�
ных происшествий, в результате кото�
рых на дорогах Курортного района стра�
дают дети.

Так, 17 мая в 23 часа 45 минут в г. Зеле�
ногорске на пр. Ленина у дома №85 прои�
зошло ДТП (столкновение) с участием двух
транспортных средств. Водитель, совершая
разворот на а/м «УАЗ», не уступил дорогу
транспортному средству, движущемуся во
встречном направлении и совершил столк�
новение с автомашиной «Сеат». В результате
ДТП пострадал двухлетний ребенок, который
находился в а/м «Сеат». В состоянии средней
тяжести он был доставлен в детскую больни�
цу №19 им. Раухфуса г. Санкт�Петербурга. 

19 мая в 17 часов в п. Песочный на
Школьной ул. у дома №70 произошло ДТП
(наезд на пешехода). Водитель, управляя
квадроциклом, отъезжая от края проезжей
части, совершил наезд на ребенка, который
находился впереди по ходу движения. В ре�
зультате ДТП пострадал четырехлетний ребе�
нок, который в тяжелом состоянии был дос�
тавлен в детскую больницу №19 им. Раухфу�
са г. Санкт�Петербурга.

21 мая в 8 часов в г. Сестрорецке на
Приморском шоссе у дома №266 произошло
ДТП (наезд на пешехода). Водитель, управляя
а/м «Вольво» и двигаясь в направлении г.
СПб со стороны г. Выборга, в зоне регулируе�
мого пешеходного перехода совершил наезд
на пешехода, который пересекал проезжую
часть дороги на запрещающий — красный —
сигнал светофора. В результате ДТП постра�
дал пешеход (возраст 16 лет), в тяжелом сос�
тоянии с места ДТП бригадой «скорой помо�
щи» он был доставлен в ГБ №40 г. Сестрорец�
ка. Впоследствии от полученных травм скон�
чался в больнице. 

Уважаемые петербуржцы, жители Ку�
рортного района и Ленинградской области! С
23 мая по 18 июня 2012 года на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской области
проводится всероссийское профилактиче�
ское мероприятие «Внимание — дети!». Ле�
том ребята проявляют беспечность на улице,
нарушают правила дорожного движения,
становятся виновниками и жертвами дорож�
ных происшествий.

Родители! Лучший метод обучения детей
— это личный пример в соблюдении правил
дорожного движения. Напомните ребенку об
опасностях, подстерегающих его на дороге.
Выберите вместе с ним наиболее безопас�
ный маршрут. Очень важно, чтобы ребенок
не только запомнил, но и хорошо понял, что
выполнять правила движения нужно всегда
и везде. Отпускайте ребенка только тогда,
когда будете уверены, что он хорошо усвоил и
выполняет правила дорожного движения.

Особая ответственность в эти дни ложит�
ся и на водителей. Поэтому мы просим вас
быть предельно внимательными к малень�
ким пешеходам. Сберечь детские жизни мы
сможем только совместными усилиями.

Инспектор ГИБДД Е.С. ВИНОГРАДОВ

На переднем плане — прежнее место нахождения
остановки, чуть позади — новое

справка
В южном микрорайоне Сестрорецка, в по�
селках Тарховка�Александровская�Горс�
кая, проходит улица, названная в честь
Андрея Коробицына. А на северо�востоке
Выборгского района Ленинградской об�
ласти его именем назван поселок Короби�
цыно.

Расследование 
по взрывам газа
продлено
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Печатная машинка
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Печатная машинка
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Печатная машинка
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Напомним, что с 2004 года Муниципальный совет города Сестро�
рецка ежегодно присваивает звание «Почетный гражданин города
Сестрорецка», с 2010 года — «Почетный житель города Сестрорецка».
В соответствии с положением о звании «Почетный житель города
Сестрорецка» оно может быть присвоено лицу, внесшему особо за�
метный вклад в социально�экономическое, научное и культурное раз�
витие муниципального образования город Сестрорецк, прославив�
шему его своей доблестью и ревностным служением Отечеству, жизнь
которого может служить предметом гордости всех горожан и приме�
ром для подражания юному поколению.

Всего звания почетного гражданина (почетного жителя) Сестро�
рецка на сегодняшний день удостоены 23 человека. Некоторых из
них, к сожалению, уже нет в живых. Таким образом, можно констати�
ровать, что обращение к губернатору города и спикеру Законодатель�
ного собрания подписано большинством из ныне здравствующих
граждан, удостоенных этого звания. 

Ниже мы публикуем это письмо полностью.

Губернатору СанктПетербурга Г.С. Полтавченко
Председателю Законодательного Собрания СанктПетербурга
В.С. Макарову

Уважаемые Георгий Сергеевич и Вячеслав Серафимович!
В настоящее время в Курортном районе СанктПетербурга широ

ко и активно обсуждается возможность реализации проекта «Новый
Берег», связанного с созданием намывных территорий в акватории
Финского залива вдоль побережья от ст. Горская до Водосливного ка
нала города Сестрорецка.

Совершенно очевидно, что несмотря на то, что данный проект
имеет общегородской масштаб, его реализация напрямую и непосред
ственно затронет в первую очередь интересы жителей Курортного
района.

Можно констатировать, что, к сожалению, в настоящее время жи
тели района не обладают достаточной информацией относительно
планов возведения намывных территорий, их целесообразности и не
обходимости.

В первую очередь жителей района беспокоит экологическая сто
рона данного проекта. В частности, в СанктПетербурге вводятся в
эксплуатацию современные очистные сооружения, но факт остается
фактом — уже несколько лет купание в Финском заливе официально
запрещено. Улучшит ли положение данный проект или усугубит?

Жителей беспокоит и судьба Тарховского лесопарка, учитывая,
что площадь лесных массивов в районе неизменно сокращается.

Есть вопросы и у собственников недвижимости, участников га
ражного кооператива, которых неизбежно затронет проект.

Беспокоит граждан и совместимость намывных территорий с
Комплексом защитных сооружений, учитывая появившуюся информа
цию о том, что руководство данной организации выступает категори
чески против. Кроме того, у всех свежо в памяти, как упомянутый
комплекс стоял недостроенным много лет. Есть гарантии, что ситуация
не повторится?

Кроме того, по информации из СМИ следует, что на строительство
инфраструктуры для данного проекта планируется затратить не менее
7 миллиардов рублей из городского бюджета. Но ведь на строитель
ство стадиона на Крестовском острове в 2006 году также планиро
вать выделить лишь 6,45 млрд. рублей, в 2008 году — 13,2 млрд. руб
лей, в 2011м — 32 млрд. рублей, а сейчас сообщается об очередном
дополнительном увеличении стоимости строительства до 40 млрд.
рублей. И стадион так еще и не построен. Где гарантия, что история не
повторится и город не станет заложником этого коммерческого про
екта?

04 мая 2012 года в Сестрорецке прошли Общественные слуша
ния по проекту планировки и проекту межевания территории. Данные
слушания вызвали большой общественный резонанс, о чем уже сооб
щали СМИ. Очевидно одно — данный проект в настоящее время вы
зывает очень много сомнений, вопросов, на которые граждане не
имеют ответа.

Мы считаем правильным и своевременным побудить органы ис
полнительной и законодательной властей СанктПетербурга вступить

в более активный диалог с жителями СанктПетербурга и Курортного
района в частности относительно планов реализации проекта «Новый
Берег», всесторонне изучив его необходимость и целесообразность.

Полагаем, что, учитывая грандиозность данного проекта, необхо
димо всецело учесть мнение жителей, возможно, поставив этот воп
рос на референдум в соответствии с действующим законодатель
ством.

Жители города Сестрорецка, удостоенные награды «Почетный
житель Сестрорецка»:

Воробьев Анатолий Ильич
Литовка Евгений Петрович
Гладченко Виктор Гаврилович
Коневиченко Игорь Леонидович
Цатурян Юрий Андреевич
Кулешов Влад Петрович
Кошелев Глеб Васильевич
Шурыгин Виктор Алексеевич
Марейчев Александр Александрович
Кулаева Валентина Александровна
Давыдкин Константин Николаевич
Капустинский Виктор Станиславович
Михайлов Виктор Михайлович
Семенов Геннадий Евстигнеевич

Окончание. Начало на стр. 1

От редакции
На наш взгляд, это письмо обращено не только к руководителям

исполнительной и законодательной власти города, но и к инвестору
проекта. Ведь в первую очередь речь идет о наиболее полном инфор�
мировании граждан обо всех аспектах этого, безусловно, очень круп�
ного проекта, реализация которого может изменить жизнь тех, кто се�
годня постоянно живет в Курортном районе. И мы надеемся, что у
представителей компании�инвестора есть желание разъяснить жите�
лям многие позиции. Наша газета готова предоставить свои страни�
цы для такого материала. 
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Путевка в мир творчества

Стало уже прекрасной традицией, что
Дом культуры и творчества Курортного
района завершает свой очередной твор�
ческий сезон отчетным концертом, кото�
рый состоялся 19 мая в уютном и госте�
приимном зале кинотеатра «Курорт�
ный». На празднике коллективы показа�
ли много ярких и красивых номеров и
подарили всем зрителям и участникам
хорошее настроение и желание зани�
маться любимым творчеством.

Концерт открыл сводный номер танце�
вальных коллективов «Дэнс�Модерн» и студии
детского танца с композицией «Здравствуй,
мир!». Затем свои выступления первыми на
концерте показали самые маленькие — во�
кальная группа «Горошинки» (рук. Т.В. Шапош�
никова), с танцевальной композицией высту�
пил коллектив «Каруселька» (рук. Е. Деева,
режиссер�постановщик Н. Правдюк). Свои
новые номера показал хореографический
коллектив «Феникс» (рук. Ю. Дондуков), а то,

что творчество и фантазия неразлучны, еще
раз подтвердили три разновозрастные груп�
пы танцевального коллектива «Светлячки»
(рук. Т. Гордиенко).

Наши творческие коллективы принима�
ют участие в мероприятиях, где представите�
ли разных национальностей в песнях и тан�
цах рассказывают о культуре своей страны,
своего народа. Традиционным стал районный
фестиваль «В кругу друзей!», где наши коллек�
тивы своими выступлениями показывают ин�
терес к культуре других национальностей. На
концерте зажигательный танец «Ковбои»
представила студия детского танца, а тему
Востока раскрыли выступления цирковой
студии «Флик�ап» и студии восточного танца.
Русские народные песни исполнили детский
ансамбль «Гостьюшки» (рук. Е. Филиппова),
ансамбль «Жемчужинки» (рук. Н. Цимбалист),
образцовый коллектив русской песни «Жем�
чуга» (рук. М. Турлыгина), вокальное трио
«Ягода малина» и народный хор «Рябинушка»
(рук. Е. Филиппова), а детский ансамбль на�
родных инструментов «Веселые ложкари»
(рук. Ю.Н. Бакулин) подарил всем гостям кон�
церта русские наигрыши и мотивы. По окон�
чании концерта для всех детей был организо�
ван сюрприз — подарок�выступление един�
ственных в России поющих модерн�клоунов
Объедало и Менюшки.

Благодарственными письмами главы ад�
министрации Курортного района были отме�
чены зав. сестрорецким филиалом ДКиТ Ку�
рортного района Т.В. Шапошникова и руково�
дитель цирковой судии «Флик�ап» А.В. Муста�
фина. Муниципальный совет МО г. Сестро�
рецк за большой вклад в развитие культуры
Курортного района отметил благодарствен�
ными письмами руководителей инструмен�

тального ансамбля «Серенада» — Л.Р. Иессен,
хореографического коллектива «Светлячки»
— Т.Е. Гордиенко и народного хора «Рябинуш�
ка» — Е.А. Филиппова.

Директор Дома культуры и творчества
Елена Жирова поблагодарила всех руководи�
телей за профессиональную работу: «Мы да�
ем путевку в жизнь творчества. Наши коллек�
тивы являются лауреатами и победителями
многих всероссийских и международных, го�
родских и районных конкурсов и фестивалей.
Огромная благодарность от всех нас родите�
лям за желание, чтобы дети их росли творче�
скими личностями».

Художественный руководитель 
ДКиТ Курортного района 

Т.А. СЕРЕБРЕННИКОВА

Во славу
Отечества!
1 июня Центральная детская библиоте�
ка участвовала в общегородской флеш�
моб�акции «Оживим историю вместе»,
посвященной 200�летию победы России
в Отечественной войне 1812 года.

Ребята услышали рассказы об истори�
ческих сражениях, о славных героях войны, о
кавалерист�девице Надежде Дуровой, пер�
вой женщине в рядах русской армии. С инте�
ресом посмотрели отрывок из художествен�
ного фильма «Гусарская баллада».

Участники флешмоба узнали о форме
разных родов войск. А потом сами раскраси�
ли солдатиков, прикрепили свои рисунки на
ленточки к шарикам и в полдень запустили их
в небо под троекратное «ура».

Методист ЦДБ М.В. АНДРЕЕВА

приглашаем

Чай с ТАКом в Солнечном
26 мая в библиотеке поселка Солнечное
состоялось открытие выставки автор�
ских работ из цикла «Очарование север�
ного края» супружеского творческого
союза фотохудожников Курортного
района Татьяны и Александра Курбато�
вых «ТАК».

Хотя данная экспозиция работает здесь
с 10 мая, официальная презентация и встре�
ча с ее авторами состоялась только недавно.
Татьяна и Александр — профессиональные
фотографы, отлично владеющие различными
приемами и жанрами фотографического ис�
кусства. Одна из самых любимых тем — фо�
тосъемка природы. Пейзажи, погодные явле�
ния, стихия. Все времена года и часы суток.
Макросъемка (фотографирование мелких
объектов крупным планом).

На выставке представлено порядка по�
лусотни пейзажных фотокартин. Именно кар�
тин, так как для многих из работ применен
оформительский прием с использованием
натурального холста, в результате чего созда�
ется впечатление фотографии, «написанной»
масляными красками. Этот художественный
спецэффект усиливается при изображении
природы, при этом фотографии сохраняют
присущие им резкость и контрастность.

Выставка продлится до 7 июня включи�
тельно, располагается по адресу: поселок
Солнечное, Приморское шоссе, д. 374; рабо�
тает с 12.00 до 18.00, выходные дни — воск�
ресенье и понедельник, вход свободный.

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

В Центральную библиотеку
имени М. Зощенко:
— 3 июня в 15.00 — на презентацию филь�
ма «Знаешь, мама…», снятого в 2007 году. По
сложившейся традиции представлять карти�
ну будут уже знакомые сестроречанам ре�
жиссер Георгий Даниелянц и оператор�поста�
новщик Никита Рождественский. Фильм
«Знаешь, мама…» имеет около 15 наград на
различных фестивалях. В Петербурге он по�
лучил приз за лучший фильм на «Фестивале
фестивалей», в Новгороде — приз за лучшую
операторскую работу на кинофоруме «Кино�
гротеск». Кинокартина участвовала также в
таллиннском фестивале «Невиданное кино» и
взяла приз за лучшую режиссуру.
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7.

В Зеленогорскую 
городскую библиотеку:
— 7 июня в 17.00 — на лекцию из цикла
«История России» «Начало правления Екате�
рины Второй», читает канд. ист. наук Н.Ю. Ба�
лошина;

— 16 июня в 15.30 — в литературную гости�
ную. Тема — «Поэты — современники А.С.
Пушкина»;

— в июне — на постоянную фотовыставку
«Терийоки 30�х гг.»; на выставку эпиграмм от
Г. Смолиной на своих собратьев по перу и
кисти; на фотовыставку А. Эфендиева «Смот�
ри белая кожа»; на декоративно�прикладную
выставку Е. Усмановой (вышивка лентами);
на художественную выставку Н. Власовой
(живопись, графика); на книжные выставки
«Нам жить на этой земле» (ко Всемирному
дню окружающей среды); до 12 июня —
«Детство — чудесная пора» (к Международно�
му дню защиты детей); 4—9 июня — «Нацио�
нальный гений» (к Пушкинскому дню); 9—15
июня — «Государь Руси Великой» (к 340�ле�
тию со дня рождения Петра Великого); 12—
22 июня — «Мы — россияне» (ко Дню Рос�
сии); 15—30 июня — «Я в этот мир пришел,
чтоб видеть Солнце» (к 145�летию со дня
рождения К.Д. Бальмонта); 18—30 июня —
«Честь тебе, Петербург!» (ко Дню города СПб);
25—30 июня — «Красуйся, град Петров!» (ко
Дню города СПб).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25.

В выставочный зал 
«Арт�Курорт»:
— 9 июня в 14.00 — на открытие художест�
венной выставки, посвященной Дню России.
Адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1.

В детскую музыкальную
школу №20:
— 9 июня в 18.30 — на концерт струнного
квартета из цикла «Сестрорецк музыкаль�
ный. Возрождение традиций».
Адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 2.

В зеленогорский парк

культуры и отдыха:
— 10 и 11 июня в 12.00 — на фестиваль ис�
кусств «Зеленогорский этюд».
Адрес: Зеленогорск, Приморское ш., 536,
ПКиО.
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Фантастическая феерия
в Сестрорецке!

Центральная библиотека им. М. Зощен�
ко — победитель петербургской акции
«Ночь в библиотеке�2011» — готовит для
жителей и гостей нашего города новый
творческий проект. 9 июня впервые в
нашем городе состоится фантастиче�
ская интерактивная феерия «В Хоббито�
не был переполох».

Разнообразие жанров и грандиозные
масштабы проекта поразят самую взыска�
тельную публику. Наша программа будет ин�
тересна и увлекательна и взрослым, и детям,
и креативной молодежной аудитории. Пода�
рите себе праздник в фантастическом мире
героев автора знаменитой трилогии «Власте�
лин колец» Джона Рональда Руэла Толкина.

Эффектное и необыкновенно красочное
действо развернется в сквере у памятника
Михаилу Зощенко: г. Сестрорецк, ул. Токаре�
ва, д. 7. Тел. 434�65�71. Вход свободный.

В А К А Н С И И

«Ночь музеев» — это уникальная воз�
можность не только побывать в самых
интересных музеях нашего города в не�
обычное время, но и принять участие в
ярких и неожиданных акциях, которые в
этом году приготовили храмы искусства
для посетителей. Среди тех, кто выдер�
жал наплыв ночных посетителей, были
пять площадок нашего района. 

Это выставочные экспозиции о жизни и
творчества Михаила Зощенко и литературно�
го героя Остапа Бендера в произведениях И.
Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» и «Две�
надцать стульев» — в сестрорецких библио�
теках им. М.М. Зощенко и центральной дет�
ской (Музей Остапа Бендера); музейные
комплексы В.И. Ленина «Сарай» и «Шалаш» на
озере Сестрорецкий Разлив; АПК «Сестрорец�

кий Рубеж» на 37�м км Приморского шоссе.
Каждый из участвовавших в акции поми�

мо традиционных обзорных экскурсий приго�
товил что�то необычное. Это были новые
предметы, отражающие определенную эпоху,
яркие творческие программы, дискуссии. Бо�
лее того, часть предметов экспозиций в этот
особый день разрешалось потрогать руками,
посидеть на исторической мебели и за ней,
полистать и почитать старые издания (книги,
журналы), примерить на себя предметы
одежды, в которых красовались когда�то на�
ши бабушки и прабабушки, попробовать, как
работают некоторые вещи, ставшие уже му�
зейными экспонатами. Например, завести
старый патефон и послушать, как звучат на
нем пластинки тех времен, попить чаю из са�
мовара или медного чайника, нажать рези�
новую грушу�«клизму» и услышать солидное

«фа�фа» автомобильной «бибикалки» образца
первой четверти ХХ века, по�настоящему
выстрелить из знаменитой сестрорецкой
винтовки Мосина или автоматов — советско�
го ППШ и немецкого «Шмайсера». 

Для всех, кто решил не спать, а отпра�
виться в наши музеи, библиотеки и выставоч�
ные центры, посещение музеев во «внеуроч�
ное» время стало ночью открытий. Поэтому
неудивительно, что увидеть своими глазами
уникальные программы пришли жители не
только нашего района, но и самых отдален�
ных частей Петербурга, а также Ленинград�
ской области.

Надеемся, что и в следующем году нас
ждет не менее увлекательная и познаватель�
ная «Ночь музеев».

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Ночь открытий и путешествий
во времени и пространстве
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Соловьев — это эпоха…
Вадима Алексеевича, 
а впоследствии — просто
Вадика, я знал почти 
15 лет — с лета 1997�го. 
Я тогда делал первые
шаги в районной
журналистике, собирался
поступать в профильный
вуз. Но тогда, если кто 
не помнит, у нас не было
районных изданий. 
И вдруг появилась новая
газета с необычным,
оригинальным
названием «В курортном
городе С.». Я нашел
телефон редакции 
и пришел знакомиться.

Мы познакомились, по�
общались. Я предоставил
свои наработки. В редакции
было всего два компьютера,
у потенциального корреспон�
дента — только ручка с бума�
гой, фотоаппарат «Смена» и
желание творить. Я стал
внештатным корреспонден�
том молодой газеты и сразу
предложил ему краеведче�
ские темы, которые не рас�
крывались в местной прессе
до этого, но они были бы
весьма интересны читателям
— жителям нашего района.
Вадим с большим удоволь�
ствием поддержал начина�
ние и всегда терпеливо раз�
бирал мои опусы.

Первой моей статьей в
газете «В курортном городе
С.» стал материал про съем�
ки в поселке Солнечное эпи�
зодов фильма режиссера
Владимира Бортко «Цирк
сгорел, и клоуны разбежа�
лись» с Николаем Карачен�
цовым в главной роли. Я тог�
да даже сфотографировался

со знаменитым артистом.
Эта фотография и неболь�
шой сопроводительный
текст попали в газету. Было
это в сентябре 1997 года.
Вот тогда, благодаря Вадиму,
впервые я почувствовал се�
бя звездой. Через пару лет я
набрался смелости и ходил
на персональное интервью с
режиссером Владимиром
Бортко, который только�
только собирал на «Ленфиль�
ме» киногруппу для съемок
телесериала «Бандитский
Петербург», эпизоды которо�
го также частично снимали в
узнаваемых окрестностях
Курортного района.

Вадим поддерживал лю�
бые начинания, сам с удо�
вольствием участвовал в
новых проектах. Новую га�
зету полюбили, ждали появ�
ления очередного номера.
Она распространялась со�
вершенно бесплатно — в те
годы это было в новинку
среди нерекламных печат�
ных изданий, а «В курортном
городе С.» именно таковой и
являлась. В газете Вадим
печатал даже программку
основных телеканалов. Не�
задолго до нового 1998 го�
да я рассказал Вадику о про�
читанной мной еще в школе
книге Юрия Никулина, из ко�
торой с удивлением узнал,
что будущий знаменитый
клоун и киноартист в годы
войны проходил военную
службу в Сестрорецке и Сол�
нечном. Вадим, я и его со�
ратник, учитель и писатель
Николай Солохин, взялись
за подготовку историко�кра�
еведческого очерка, кото�
рый был посвящен жизни

Юрия Никулина, связанной
с нашим краем. Материал
был опубликован в несколь�
ких номерах газеты. Тогда
это произвело настоящий
фурор — о столь необычном
факте из истории Курортно�
го района, оказывается,
почти никто не знал!

На основе этих публика�
ций в библиотеке поселка
Солнечное даже появилась
историко�краеведческая
выставка, которая потом
разрослась до самостоятель�
ной, связанной со всей исто�
рией поселка. А впослед�
ствии даже вышла отдельная
книга. После этого Вадим в
течение всех 15 лет не раз
начинал новые темы, о кото�
рых до этого никто не писал.

Постепенно был собран
большой материал, посвя�
щенный северным курорт�
ным пригородам Петербурга�
Ленинграда в ХХ веке. Через
газету к этой работе активно
подключились многие крае�
веды Сестрорецка, Зелено�
горска и почти всех поселков
района. Совместная работа
стала основой для создания
отдельных книжных изданий.
Тогда же Вадим начал зани�
маться книжно�издательской
деятельностью.

Параллельно с книжной
деятельностью Вадим подго�
товил что�то вроде приложе�
ния к газете «В курортном го�
роде С.» — уникальную дет�
ско�школьную газету «2х2=5»,
по формату и содержанию
перекликавшуюся с некогда
известной ленинградской га�
зетой для школьников «Ленин�
ские искры». Но ничего по�
добного уже не выходило тог�

да в Петербурге, а уж для от�
дельно взятого Сестрорецка
это был вообще неслыхан�
ный прецедент! В той газете
были даже свои юнкоры. Но,
к большому сожалению, из�
за финансовых трудностей
детская газета продержа�
лась совсем недолго и была
закрыта. Что�то похожее,
подхватив добрую эстафету,
выпускала молодая журна�
листка в Зеленогорске — Ка�
тя Кириллова. Но чисто та�
кой, детско�школьной газе�
ты, как по задумке Вадима,
— уже не было…

Именно Вадим Соловьев
открыл нам творческий союз
супругов, талантливых фото�
художников из Песочного —
Татьяны и Александра Курба�
товых.

За долгие годы общения
с Вадимом, случалось, были
и трения, и споры. Но и Ва�
дим, и я быстро отходили, не
могли долго сердиться друг
на друга. И снова я шел к не�
му с очередной краеведче�
ской новинкой, о которой
требовалось немедленно
рассказать всем, то есть
опубликовать в газете. Так,
например, было с одной мо�
ей поездкой в лесную болот�
ную глухомань за полсотни
километров на северо�вос�
ток от Сестрорецка. Я отпра�
вился на поиск истока реки
Сестры, где установил памят�
ную поясняющую табличку.
Как Вадим тогда искренне
радовался такой находке и
просил никому до поры до
времени не «свистеть» почем
зря об этой новости.

Вадим очень любил
Сестрорецк и называл его

пронзительным городом, а в
своей газете мой репорта�
жик и фотографии с истока
реки, в устье которой Петр
Великий основал наш город
и завод, возвысил до такой
степени, как будто это ре�
портаж с истока Волги! Ког�
да я предложил в прошлом
году депутатам Муниципаль�
ного совета Сестрорецка ор�
ганизовать поездку с уста�
новкой уже профессиональ�
ного памятного знака у исто�
ка реки Сестры, появился
Вадим Соловьев и сказал,
чтобы без него не ехали, так
как он сам давно мечтал там
побывать. К сожалению, по
разным причинам поездка в
прошлом году не состоялась,
и мы запланировали ее на
конец мая нынешнего года.
Поездка все равно будет.
Уже без Вадима. Но в память
о нем…

А сколько раз он гово�
рил мне по поводу только что
вышедшей газеты: «Жень,
извини, я не могу молчать!».
Он действительно не молчал,
писал о том, что происходило
на «невидимом глазу фронте»
Сестрорецка или в районе в
целом. Это были очень сме�
лые шаги с его стороны, я да�
же в душе откровенно боялся
за его жизнь. Ведь известно,
сколько журналистов поги�
бают в нашей стране за то,
что они говорят нелицепри�
ятную кому�то правду. Но,
слава богу, обходилось.
Правда, все же эта борьба
оставила свой след, сказа�
лась на сердце.

В последние 3—4 года
мы виделись от случая к слу�
чаю, иногда перезванива�

лись. Но, несмотря на все из�
менения и перипетии в жиз�
ни, оставались в хороших от�
ношениях.

Вадим любил Сестро�
рецк, переехал наконец�та�
ки в него из Петербурга. 24
марта в сестрорецкой биб�
лиотеке имени Зощенко сос�
тоялась презентация его мо�
нографии «Живите радостно,
или Сестрорецкая скоро�
пись». Он накануне звонил,
просил обязательно прийти,
пофотографировать; гово�
рил, что про меня есть упо�
минание в его книге. Мне
почему�то неудобно так ста�
ло, что я и… не пошел поче�
му�то. Книгу подарили мне
ровно через два месяца, в
день похорон Вадима. Па�
мятное вручение я «обмыл»
не бокалом искрящегося
сладкого шампанского с ку�
сочком тортика на торжест�
венном фуршете, а рюмкой
горькой водки с ломтем чер�
ного хлеба. Теперь читаю эту
книгу так, как будто она про�
щальная и написана не от
первого лица автора моног�
рафии, а воспоминаниями
тех, кто был с Вадимом ря�
дом. Вот он, печальный урок
жизни…

Евгений НИФАШЕВ

19 мая на 60�м году жизни скоропостиж�
но скончался наш коллега — известный
журналист Вадим Соловьев, в течение
15 лет выпускавший в нашем районе га�
зету «В курортном городе С.». 26 мая
2012 года Вадим Соловьев был похоро�
нен на Сестрорецком кладбище. 

Вадим Соловьев родился 15 февраля
1953 года в Ленинграде. После школы посту�
пил на журфак Ленинградского государствен�
ного университета. С 17 лет он работал вне�
штатным корреспондентом в самых извест�
ных газетах, таких, как «Комсомольская прав�
да» и «Смена». После службы в армии продол�
жил трудиться в ленинградских газетах.

В 1990�х стал учредителем и редактором
нескольких петербургских изданий. А 15 фев�
раля 1997 года в Сестрорецке вышел пер�
вый номер газеты «В курортном городе С.». И
с тех пор его день рождения всегда отмечал�
ся вместе с днем рождения одного из самых
ярких и необычных изданий не только в на�
шем районе, но и в городе, главной газеты
его жизни.

В этом году 15 февраля коллеги Вадима,
его друзья, одноклассники, представители
муниципалитетов, общественных организа�

ций и администрации района собрались на
праздник, который Вадим Соловьев решил
устроить по случаю 15�летия газеты «В ку�
рортном городе С.». Именно тогда он предста�
вил свою книгу «Сестрорецкая скоропись».
Это, безусловно, уникальное издание стало
самым ярким проявлением творческого та�
ланта Вадима и свидетельством его потряса�
ющего профессионального роста. И неудиви�
тельно, что эта книга вызвала большой резо�
нанс в районе.

В тот юбилейный вечер, представляя
свой труд, Вадим говорил, что это лишь пер�
вая, но далеко не последняя книга воспоми�
наний, что далеко не все он еще рассказал, и
впереди — большие планы. К сожалению,
этим надеждам уже не суждено сбыться. Он
умер на взлете, на этапе перехода от профес�
сионального журналиста к профессионально�
му писателю, начав серьезную работу по ана�
лизу и переосмыслению нашей современной
истории. Истории, которая создается на на�
ших глазах последние два десятилетия. 

Редакция газеты «Сестрорецкие берега»
выражает соболезнования родным и близ�
ким Вадима. Для нас всех это огромная, не�
восполнимая потеря.
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Началось все с простого
— понадобились одеяла для
дачи. И тут вспомнилось, как
шила их моя бабушка, Матре�
на Елисеевна. Это было в да�
леком моем детстве, в псков�
ской деревне, в большой избе,
где на чистом полу мы вместе
ползали на коленках, выкла�
дывая незамысловатые узоры
из синего штапеля в мелкий
белый рисунок. А потом ба�
бушка садилась за «Зингер», а
я подносила ей лоскутки.

Так творилось чудо —
просто, скромно, неторопли�
во, даже стыдливо. Лоскут�
ное одеяло считалось приз�
наком бедности. А мне нра�
вилось разглядывать лоскут�
ки, бежать взглядом от узора
к узору, всматриваться в их
причудливый танец. Тогда
бабушка мне сказала:

— Вырастешь — будешь
шить.

Я удивилась:

— Откуда ты знаешь?
— Вижу, — ответила

она.
Спустя много лет, когда

пришло время, я вспомнила
все ее уроки. Удивительно, как
память запечатала и сохрани�
ла нужное, отделила от осталь�
ного мои истоки лоскута.

И вот теперь, когда за
окнами дождь и сырость, мои
лоскутки поднимают настро�
ение, прогоняют печаль. А
как же иначе, если вот она,
весна с нежными голубова�
тыми подснежниками на
рыхлом снежку редкого
тверского ситца, или лето в
буйстве красок и сюжетов на
плотном заморском хлопке.
А вот благородные оттенки
осени в шорохе опавших
листьев дорогого шелка. Или
зима в скользком блеске ат�
ласа и колючей с серебрин�
ками парче. Глаза разбега�
ются — что выбрать?

Собирается, складыва�
ется из разноцветья, как
детская мозаика, лоскутное
одеяло. Тепло и уютно под
ним. Прослужит оно мне, пе�
рейдет по наследству моим
внукам и правнукам. Со вре�
менем одеяло потеряет пер�
воначальную свежесть, но
приобретет более ценные и
дорогие качества. Каждый
раз, доставая из сундука и
кутаясь в него, невольно
вспоминаешь всю свою
жизнь. Вот кусочек от рубаш�
ки мужа, а это от моего де�
вичьего платья. Это от дет�
ской пижамки, даже уцелев�
шие лоскутки от бабушки�
портнихи. А это — платье кук�
лы, дедушкин галстук, лоскут�
ки от подруги, обрезки с фаб�
рики, а это…

Одеяло воспоминаний
— оно бесценно!

Таисия ЗОТОВА

Одеяло наших воспоминаний
бесценно

Недавно житель дома №12
по улице Токарева Иван Де�
нисович Луценко высадил
во дворе саженцы кашта�
нов. Их пока два, но они не
одиноки — два года назад
здесь же посадили три ма�
леньких дубочка, которые
отлично прижились.

Примечательно, что у это�
го же дома со стороны набе�
режной Водосливного канала
при строительстве в 80�х го�
дах прошлого века сохранили
уникальный дуб, растущий
еще с петровских времен, —
наверное, единственный, на�
ходящийся вне исторического
парка. А до появления жилого
квартала (дома №12, 14, 
14�а) вдоль набережной Во�
досливного канала были яб�
лоневые сады. К сожалению,
во время строительства они
были уничтожены, но одна из
красавиц — диких яблонь уже
больше 10 лет каждую весну
радует своим роскошным цве�
тением; и растет она, кстати,
вблизи старого величествен�
ного дуба.

Евгений ИЖЕВСКИЙ
Фото автора

9 июня в 15.00 библиотека пос. Солнеч�
ное приглашает на мастер�класс Таисии
Васильевны Зотовой, члена Ассоциации
мастеров лоскутного шитья России, дип�
ломанта различных конкурсов и фести�
валей в России и за рубежом.

«Русское лоскутное шитье: старинные
традиции и современные технологии» — этот
увлекательный, легкий и полезный мастер�
класс с использованием старинных инстру�
ментов и действующей швейной машинки
фирмы «Зингер», а также новомодных при�
способлений будет интересен взрослым и де�
тям.

Для читателей библиотеки пос. Солнеч�
ное мастер�класс будет проводиться бес�
платно, еще и поэтому, помимо всего проче�
го, приглашаем поскорее стать нашими чита�
телями. Ждем вас в библиотеке пос. Солнеч�
ное: Приморское шоссе, д. 374.

Заведующая библиотекой 
Маргарита ЖУРАВЛЕВА

Истоки ее лоскута

Каштаны —

будущее

украшение

двора

Выставка ретроавтомобилей

В Центральной детской
библиотеке Сестрорецка
(ул. Токарева, д. 10) от�
крылась выставка, приу�
роченная к Международ�
ному дню защиты детей 1
июня и символизирую�
щая наступление лета с
самыми большими кани�
кулами.

Выставка «Ретроавтомо�
били России первой полови�
ны ХХ века» в большей степе�
ни ориентирована на маль�
чиков, но может быть любо�
пытна и девочкам, многие из
которых также интересуются
техникой. На экспозиции
представлены игрушечные
модели — копии отечествен�
ных легковых автомобилей
от начала ХХ века и до 1950�х

гг. Начиная с машин марки
«Руссо�Балт» гаража рос�
сийского императора Нико�
лая II и до знаменитой после�
военной «Победы». Здесь
также можно увидеть пер�
вые джипы, микроавтомоби�
ли и даже эксперименталь�
ные автомобили — всего по�
рядка 25 разных моделей.

Характерная особен�
ность автомобилей того вре�
мени: выступающие крылья
арок колес, которые оконча�
тельно исчезли с началом
второй половины ХХ века, ус�
тупив место единому цельно�
му кузову архитектуры легко�
вого автомобиля. А первым в
мире законодателем такого
дизайна без выступающих
крыльев над колесами стал

отечественный автомобиль
марки «ГАЗ�М20» «Победа»,
появившийся в 1946 году.

К экспозиции машинок
сотрудники библиотеки подго�
товили для посетителей поз�
навательную литературу авто�
мобильной тематики. Книги
можно взять почитать на дом,
в отличие от самих моделей,
которые нельзя даже потро�
гать, разве только сфотогра�
фировать. Модели машин в
масштабе 1/43 представлены
из коллекции сестроречанина
Евгения Нифашева.

Выставка продлится до
конца июня, открыта каждый
день с 11 до 18 часов (пятни�
ца — до 17 часов), выходные
дни — суббота, воскресенье.

Егор МАТВЕЕВ
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Фестиваль детского футбола
в Сестрорецке

С каждым
годом фести�
валь детского
футбола в сестро�
рецких «Дубках» на�
бирает популярность, и
на спортивных полях здесь
собирается все больше сбор�
ных команд�участниц как из
нашего района, так и из Пе�
тербурга и области. Настоя�
щий подарок преподнес де�
тям ФК «Зенит»: клубные тро�
феи, пусть и ненадолго при�
везенные на турнир, — кубок
УЕФА, кубок России и супер�
кубок России — вызвали
восторг у юных футболистов
и большой интерес у болель�
щиков и гостей спортивного
праздника.

Совсем юные еще фут�
болисты на полях спортив�
ных баталий в течение всего
дня сражались и держали
оборону ворот как заправ�
ские взрослые коллеги. И с
каким азартом играли! Скла�
дывалось полное впечатле�
ние, что это не товарищеские
встречи, а полноценный чем�

пионат между�
народного клас�

са. И кто знает,
быть может, из

этих маленьких фут�
больных звездочек сов�

сем скоро сформируются
настоящие звезды возрож�
дающейся славы российско�
го футбола, смена Кержакову
и Аршавину.

К сожалению, обе ко�
манды из Курортного района
до финала не дошли, но что
поделаешь — спорт есть
спорт, нужно уметь извлекать
выводы даже из поражений.
А победил в турнире «Ижо�
рец�ИНКОН», разгромивший
в финале клуб «Адмиралтеец»
со счетом 5:0.

Детский фестиваль ко�
жаного мяча в Курортном
районе был основан в 2007
году по инициативе депута�
тов Муниципального совета
города Сестрорецка и при
информационной поддерж�
ке газеты «В курортном го�
роде С.» и ее главного ре�
дактора и активного фут�

больного болельщика Вади�
ма Соловьева. Помощника�
ми в организации детского
турнира тогда выступили ве�
тераны футбольного клуба
«Зенит» и сын легендарного
тренера команды Юрия Мо�
розова — Сергей Морозов.
Генеральный организатор
проведения ежегодного тур�
нира — Муниципальный со�
вет Сестрорецка. Сооргани�
заторы — администрация
Курортного района, Федера�
ция футбола Санкт�Петер�
бурга, сестрорецкий парк
культуры и отдыха «Дубки»,

фонд «Мастер�класс» Михаи�
ла Бирюкова.

Евгений ИЖЕВСКИЙ
Фото автора

Продаю
Три тележки по 300 р. 8�904�330�09�96

Швейную машинку «Оригинал Викто�
рия», XIX век, в раб. сост., Германия;
белый имп. шкаф с антресолями и зер�
калами, 230х60х130. 8�911�002�37�91

Чугунный котел, новый, 3�секц., работа�
ет на газе и на твердом топливе, 18 т. р.
8�921�581�34�07

Стиральную машину «Эврика 3М», полу�
автомат, очень дешево. 
8�904�514�56�92

Коляску�трансформер «Эвелина�эле�
ганс», детскую, хор. сост., 1500 р. 
8�911�261�53�19

Инвалидную коляску с электрическим
приводом, б/у. 
683�48�10, 8�906�277�25�03

Детские вещи на 1—3 мес., б/у, хор.
сост., недорого. 437�28�23

Свадебное платье, р. 46—48, белое,
очень красивое, кружево�капрон, недо�
рого. 8�921�303�92�39

Ролики, р. 36, Финляндия, б/у 1 сезон,
1 т. р. 8�911�249�11�97

Детские вещи от года до 2 лет, хлопок,
Германия. 8�952�203�31�33

Компьютерный стол с тумбочкой. 
8�952�373�32�21

Детскую овальную ванночку с отделени�
ями под мыло, б/у, белую, отл. сост.,
200 р. 8�964�321�23�90

Кактус молочай, 2 м, 1 т.р.; брюки и
джинсы, летние, жен., новые, «Отто»,
Германия, р. 54, 700—1000 р.; монитор
от компьютера, б/у, 1 т. р. 
8�904�64�11�466

Стол�книжку, 500 р., кресло�качалку из
ротанга с матрасом, цена догов. 
8�911�259�63�30

10 комплектов учебников для 3�го клас�
са, программа «Планета знаний», по
300 р. 8�960�246�87�24

Куплю
Компьютер, б/у, возможно, требующий
ремонта. 8�952�355�42�28

Улей для пчел, можно б/у. 
8�950�047�04�04

Лодку типа «Пелла», в хор. сост. 
8�921�741�89�74

Недвижимость
Продам под коммерцию 2�к. кв., 42 кв.
м, на первом этаже, в Сестрорецке.
Проходное место, хор. сост. 
8�951�684�40�51

Сниму 1—2�к. кв. на длительный срок,
без посредников. Семья из 3 чел., жи�
тели Курортного района. 928�63�00

Сниму дачу в аккуратном состоянии на
лето. 8�951�684�40�51

Сдаются в аренду торговые площади,
кафе в ТК «Курортный», г. Зеленогорск,
Вокзальная ул., д. 7, 2�й эт. 920�02�06

Строительство
и ремонт
Печник. Кладка печей, каминов,
банных печей. Любой сложности.
Большой стаж работы. 
931�38�77, 8�921�406�91�28

Сварочные работы. Изготовление
на заказ: ворота гаражные, улич�
ные, решетки, печки банные, ем�
кости, детские карусели, различ�

ные металлоконструкции любой
сложности, козырьки. Монтаж за�
боров. Ограждения. Сварочные
работы на выезде (имеется сва�
рочный генератор, С.А.Г.). 
8�931�302�24�89

Электрика, сантехника, бытовой
ремонт. Мастер на час. Качест�
венно. 8�921�741�89�74

Ремонт квартир. Все виды работ.
Электрика. Сантехника. Стеклопакеты.
Натяжные потолки. Двери. Интерьерные
решения из дерева. Строительство до�
мов, бань, беседок. 
8�921�447�17�03, Сергей

Ремонт холодильников любой сложнос�
ти. С гарантией. Недорого. 
437�33�72, 8�911�701�11�48

Реставрация ванн. Новый надеж�
ный метод. Не эмаль! Жидкий ак�
рил. Гарантия 10—15 лет. Толщи�
на слоя до 7 мм. Сантехнические
работы. Вызов мастера бесплат�
но. Сестрорецк. 8�911�004�35�14

Ремонт и отделка любых помеще�
ний. Электромонтажные и сантех�
нические работы любой сложности.
8�911�914�78�32, 8�911�796�18�20

Услуги
Обучение депиляции и бикини�дизайну
в г. Сестрорецке. 8�981�771�44�07

Компания «Нуга�Бест» приглашает на
бесплатные массажи на южнокорейском
оздоровительном оборудовании. Часы
работы: с 9.00 до 18.00. 456�77�29

Новый комиссионный магазин
приглашает вас за покупками! А
также принимаются вещи на ко�
миссию. Ул. Володарского, д. 12�а
(«Скиф», 2�й эт., пом. 7). 
437�41�72

Пассажирские перевозки по СПб,
Ленинградской области, России,
Прибалтике, Скандинавии. 
8�911�914�78�32

Триколор ТВ. 100 каналов цифрового
телевидения — заманчивая возмож�
ность. Оценим наши возможности.
Сестрорецкое телеателье. 920�66�70,
www.sat.kurorter.ru

Распродажа вещей по 40, 80, 100 р.
Джинсы по 250 р. Ул. Володарского, 
д. 12�а («Скиф», 2�й эт.)

Косметология: омолаживающие
программы, чистки лица, массаж,
маски, ультразвук, дарсонваль,
окраска бровей, ресниц. 
8�905�257�07�22

Мастерская по ремонту обуви «Аленуш�
ка» ждет вас по адресу: ул. Володарско�
го, д. 21 (секонд�хенд). Часы работы: с
11 до 19 ч., вых.: вс., пн. 
8�904�513�84�57

Орифлейм. Карта скидок 30% — 10 руб.
Ул. Володарского, д. 12�а («Скиф», 2�й
эт.). 8�911�977�25�40

Компьютерная помощь. Профес�
сионально. 8�921�741�89�74

Знакомства
Мужчина средних лет, скромный, жела�
ет познакомиться с девушкой от 35 до
45 лет для серьезных отношений, без
в/п, темноволосой, не полного телосло�
жения, симпатичной, самостоятельной,
гражданкой СПб. 8�911�026�12�19,
Игорь

Мужчина 50 лет желает познакомиться
с женщиной, свободной от семейных
обуз, для прогулок на велосипеде. 
8�952�216�23�67

Интересная дама с в/о, без в/п, аппе�
титная, возраст 60 лет, желает познако�
миться с мужчиной до 60 лет, без в/п.
958�38�66, Людмила

Женщина 58 лет познакомится с мужчи�
ной от 50 лет, без в/п и жилищных
проблем. Граждан СНГ прошу не беспо�
коить. 8�905�287�00�36

Животные
Стрижка собак всех пород. Тримминг,
стрижка кошек, без наркоза, вычесыва�
ние и удаление колтунов, уход за ушка�
ми и когтями. 8�905�219�76�72

Отдам в ответственные руки метиса
лайки, мальчик, 1 год, кастрирован,
привит, для охраны частного дома. С
доставкой. 8�911�969�15�77

Отдам котят в хорошие, добрые руки, 
2 недели. 8�981�715�68�73

Отдам в добрые руки пушистых котят: 
4 девочки и 1 мальчик. Черно�белые и
полосатые, малышам 3 недели. 
8�921�747�04�49

Отдадим месячных котят в хорошие,
ласковые, добрые ручки! 
8�981�715�68�73

Милый, ласковый и спокойный песик
Маркиз ждет любящего хозяина, кото�
рого сможет радовать своим присут�

ствием. Маркиз уже немолодой пес, за�
то ему не нужно ни долгих прогулок, ни
внимания много, он просто всегда бу�
дет рядом. Маркиз — рыжий красавец,
очень похож на карело�финскую лайку,
но в результате несчастного случая он
потерял одно ушко... Но ведь шрамы
украшают мужчин! Добрый, тихий пес —
отличная компания для спокойных и не�
торопливых людей, он не доставит аб�
солютно никаких неудобств, здоров.
Желательно в отдельный дом. 
8�921�586� 35� 28

Разное
Меняю новую электрогитару на акусти�
ческую гитару. 434�04�52

Отдам в хорошие руки пианино «Крас�
ный Октябрь», самовывоз. 
8�911�991�26�23

Дам бесплатный совет для начинающих
пользователей ПК по выбору альтерна�
тивной операционной системы. 
8�952�355�42�28

Поздравляем
Дорогую, любимую маму и бабушку
Акулову Нину Андреевну с днем рожде�
ния! Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, бодрого настроения! Очень
любим тебя и ценим. Твоя семья

Ч АС Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В далеком 1935 году в
Сестрорецке состоял�
ся необычный фут�
больный матч — сбор�
ная нашего города иг�
рала со сборной СССР.

интересный
факт

25 мая на спортивном поле парка «Дубки» состоялся
шестой традиционный ежегодный фестиваль
детского футбола. В нем приняли участие 24 команды
детей 2001 года рождения, в том числе две из нашего
района — СДЮСШОР «Сестрорецк» и СДЮСШОР «Барс»
(Зеленогорск).
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И снова пришло время ЧЕ
Меньше чем через неделю — 8 июня —
стартует очередной чемпионат Европы
по футболу, который пройдет одновре�
менно в Польше и на Украине. Около не�
дели назад тренер нашей сборной, экс�
наставник «Зенита» Дик Адвокат оконча�
тельно назвал имена 23 игроков, кото�
рые примут участие в этом первенстве на
групповой стадии в Польше и, будем на�
деяться, дойдут до финала, который сос�
тоится 1 июля в Киеве на НСК «Олимпий�
ский», вмещающем 70 тысяч зрителей.

Итоговый состав сборной России на Ев�
ро�2012 выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вяче�
слав Малафеев («Зенит»), Антон Шунин («Ди�
намо» М).

Защитники: Александр Анюков («Зенит»),
Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Ки�
рилл Набабкин (все — ЦСКА), Владимир Гра�
нат («Динамо» М), Юрий Жирков («Анжи»),
Дмитрий Комбаров («Спартак» М), Роман Ша�
ронов («Рубин»).

Полузащитники: Игорь Денисов, Конс�
тантин Зырянов, Роман Широков (все — «Зе�
нит»), Денис Глушаков («Локомотив»), Игорь
Семшов («Динамо»).

Нападающие: Андрей Аршавин, Алек�
сандр Кержаков (оба — «Зенит»), Алан Дзаго�
ев (ЦСКА), Марат Измайлов («Спортинг», Пор�
тугалия), Александр Кокорин («Динамо» М),
Роман Павлюченко («Локомотив»), Павел
Погребняк («Фулхэм», Англия).

В пятницу, 2 мая, наши футболисты за�
вершили серию из трех товарищеских мат�
чей, по результатам которой Дик Адвокат и
будет определять, кого ставить в основной
состав, кого оставлять в запасе. После двух
ничьих со сборными Уругвая (1:1) и Литвы
(0:0) и разгрома итальянцев (3:0) с полевыми
игроками «первого плана» стало все пример�
но понятно, а вот кого голландский тренер бу�
дет ставить на ворота, не ясно полностью.
Оба — и Малафеев, и Акинфеев, — в конт�
рольных матчах доказали, что достойны на�

зываться сильнейшими голкиперами страны.
Хотя, с другой стороны, результатам этих

трех игр особого внимания придавать не сто�
ит. Никто из игроков наших соперников не
старался идти в жесткий стык, кроме разве
что уругвайцев, видимо, несколько ошалев�
ших от засчитанного гола в их ворота, забито�
го из явного офсайда, да Дзагоева, который
в матче с итальянцами грубостью, скорее
всего, пытался компенсировать свои откро�
венные ляпы в технике владения мячом.

Оказалось, что наши все�таки отлично
умеют забивать в стопроцентно голевых си�
туациях — когда «второй» итальянский вра�
тарь откровенно подарил нам два гола в свои
ворота. С Уругваем такие штуки почему�то не
проходили, достаточно вспомнить выход Кер�
жакова один на один и промах Широкова с
нескольких метров.

Между Уругваем и Италией была Литва.
Видимо, Дик Адвокат настолько серьезно от�
несся к решению внутренних задач сборной,
что я не гарантирую, что кто�то смог досмот�
реть эту игру до конца. Мой организм, напри�
мер, решил собственную внутреннюю задачу
и отправил меня в здоровый сон минуте на
20�й. Он понял, что необходимо немного вы�
спаться про запас, наверное, уверен, что ни
один матч Евро�2012 такой возможности не
предоставит.

Поздравляю всех с началом праздника
футбола и от лица редакции желаю нашим
ребятам выступить 1 июля в финале.

Виктор СЛУХОВ

В прямом эфире матчи будут транслировать Первый канал и «Россия 1». Начало
репортажей в 20.00 и 22.45 по московскому времени. Игры в последнем туре
группового этапа, а также в плей�офф и в финале начинаются в 22.45. 
Если наша команда выйдет в четвертьфинал, этот матч покажет «Россия 1», а
если дойдет до полуфинала — Первый канал. Права на трансляцию финальной
игры — у «России 1».
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Сканворд №11

В А К А Н С И И

Ответы на сканворд, опубликованный в №10 от 19 мая
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В А К А Н С И И



Пыль... Смотрите на экра�
нах своих телевизоров.

Объявление: 
«На ТВ требуется симпа�
тичная врушка для сооб�
щений прогнозов пого�
ды».

Если долго смотреть теле�
визор, то, вопреки мне�
нию психологов и врачей,
нормализуется артери�
альное давление, снима�
ется стресс и наступает
приятная релаксация.
Главное — его не вклю�
чать.

Каждый вечер я изучаю
от пяти до десяти спосо�
бов убийства человека.
Нет, я не маньяк. Я — те�
лезритель.

Покупайте! Колбаса «Док�
торская» с программой на
следующую неделю!

Телевизионные будни: че�
ловек, осужденный на 5
лет за кражу в федераль�
ном суде, этим же вечером
нашел себе пару в «Давай
поженимся» и выиграл пы�
лесос в «Поле чудес».

— Подскажите, с по�
мощью какого оборудова�
ния подсоединить ноутбук
к телевизору без прово�

дов, чтобы смотреть
фильмы?
— Скотчем... Прямо
по центру экрана.

Подключил спутнико�
вую тарелку, теперь
по телевизору в де�

сять раз больше, чем
раньше, нечего смотреть.

Вы тоже начинаете жать
на кнопки пульта сильнее,
когда в нем заканчивают�
ся батарейки?

Если по телевизору идет
хороший фильм, значит,
уже полвторого ночи.

Чтобы сохранить мир в
семье, необходимы тер�
пение, любовь, понима�
ние и по крайней мере
два телевизора.

Урок географии:
— Вовочка, что ты мо�
жешь рассказать о Па�
намском канале?
— Ничего, Мариванна, у
нас в телевизоре такого
канала нет...

Из сообщения украинско�
го телевидения: «В Киеве
изъята большая партия
фальшивых стодолларо�
вых евро».

Вышло новое телешоу для
бобров «Плотина�2». Им
плевать на любовь, они
реально строят плотину.

Многие не выкинули еще
телевизор, так как за ним
обои не поклеены.

— Главная цель всех
изобретений — сберечь
человеку время.
— Исключение — изобре�
тение телевизора.

Созерцание бездельни�
ков по разные стороны
экрана называется теле�
видением.

— Почему ты разреша�
ешь своей жене смотреть
телевизор?
— Должна же она хоть не�
которое время помол�
чать...

Приходит женщина в прог�
рамму «Окна» и говорит:
«Мой муж объелся груш».
Потом в студию заносят
груши и заводят мужа, и
все начинают всерьез об�
суждать эту проблему.

Ведущий читает програм�
му телепередач:
— А если, дорогие теле�
зрители, вы будете внима�
тельны, то в промежутках
между рекламными пау�
зами на заднем фоне за
бегущей строкой и эмбле�
мой нашего телеканала
вы сможете посмотреть
увлекательный фильм
«Золото Маккены».

Приходит музыкальная
группа на телевидение и
приносит свои песни.
Просят, чтобы их раскру�
тили. А им отвечают:
— Ребят, песни у вас хо�
рошие, но, извините, у
нас сейчас времени нет,
Пушкина раскручиваем...

— Доброе утро, в эфире
передача «Очумелые руч�
ки» и я, ее ведущий Андрей
Бахметьев. Сегодня я нау�
чу вас, как из пластиковых
бутылок сделать задний
бампер для «Майбаха»…

«О, счастливчик» — шоу�
программа на телевиде�
нии. До последнего воп�
роса дошел и наш новый
русский:
— Скажите, кто не строит
гнезд из перечисленных
птиц — фазан, малинов�
ка, кукушка или дрозд. 
Подсказывает друг ему:
«Кукушка, в натуре». И тут
новый русский миллион
выигрывает. Конечно, все
дело это они обмывают, и
тут новый русский, кото�
рого мучил вопрос, спра�
шивает у друга:
— А откуда ответ�то знал
на такой каверзный воп�
рос?
— Братан! Даешь ты во�
обще. Дети и то знают
все, что в часах кукушки
живут.

Режиссер телесериала —
молодому актеру: 
— Вы приняты на роль в
нашем сериале. С испыта�
тельным сроком — пять
лет.

Объявление в газете:
«Для съемок телешоу «Ду�
раки за стеклом» срочно
требуются дураки, сани�
тар и стекольщик».

Одна дама печально со�
общает другой:
— Когда по телевидению
начали показывать ста�
рые фильмы о Тарзане,
мой муж не мог от них
оторваться. 
— И чем все это закончи�
лось? 
— Он сбежал от меня с
какой�то мартышкой...

Почему телевизионная
программа о болезнях на�
зывается «Здоровье»?

— Из�за нехватки воен�
нослужащих по заказу
правительства РФ был
снят фильм «Солдаты», и
все сразу захотели в ар�
мию.
— Ага, а затем сняли
фильм «Зона»!

Программы и темы.
«Нового дня глоток». Как
правильно похмелиться
после корпоратива.
«Не место красит челове�
ка, а человек — место».
Маляры. Кто они?
«Косари». Проблема при�
зыва в ряды Вооружен�
ных Сил России.
«Время собирать камни».
Вновь ограблен ювелир�
ный магазин.
«Летят утки». Интервью со
свидетелями взрыва в
больнице.
«Романтики с большой до�
роги». Почему люди, меч�
тавшие в детстве стать
космонавтами, идут рабо�
тать в ГИБДД.
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Ищу хозяина
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Отдаются котята, 1 мес., уже бегают в лоток,
сами кушают, окрасы разные, звоните.

Государственному бюджетному общеоб�
разовательному учреждению Центр об�
разования №669 требуются на постоян�
ную работу:
❑ учитель английского языка;
❑ учитель физической культуры.

Также ГБОУ Центр образования №669 
объявляет прием:

❑ в 8—11�й кл. — очная форма обучения;
❑ в 10—12�й кл. — заочная форма обучения;
❑ на обучение в форме экстерната.

Наш адрес: Сестрорецк, Приморское ш.,
280, лит. А (здание ПУ�120). 
Справки по тел. 437�15�16.

шутка

юмора


