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«Дубкам» пошел четвертый век!

Парк «Дубки» — памятник ландшафтной 
архитектуры XVIII века, объект культур-
ного наследия ЮнеСКО и одно из самых 
любимых мест отдыха не только жите-
лей Сестрорецка, но и гостей города, 
отметил 25 мая свое 300-летие.

Праздник длился целый день, и принять в 
нем участие мог каждый желающий. В день, 
когда отмечался юбилей, сюда пришли не 
только жители района — с каждой пребываю-
щей в центр Сестрорецка электричкой увели-
чивался поток людей, спешивших в «Дубки», 
чтобы окунуться в атмосферу трех столетий 
жизни этого парка — от начала XVIII века до 
наших дней.

И, конечно, гостей ждали звезды всех эпох 
— от Петра I, прибывшего на праздник на 
копии знаменитого ботика, до Андрея Арша-
вина, сыгравшего в футбол в товарищеском 

матче между командами «Друзья парка 
“Дубки”» и правительства Санкт-Петербурга, 
и почетного жителя города Сестрорецка 
Игоря Корнелюка, спевшего свои знамени-
тые и всеми любимые хиты в прекрасном 
парке наряду с другими звездами эстрады.

«Сделать так, чтобы город  
был в авангарде страны»
25 мая действующий глава города алек-
сандр Беглов совершил рабочий объезд 
Курортного района, проинспектировал 
строительство транспортных развязок 
района. Затем, на встрече с обществен-
ностью в Сестрорецке, он рассказал 
о разработанной программе развития 
Санкт-Петербурга в целом, подробно 
остановившись на важных проблемах 
Курортного района, и в итоге сделал 
заявление о том, что примет участие 
в губернаторских выборах, которые 

состоятся 8 сентября этого года. Сразу 
отметим, что официальное заявление об 
участии в выборной кампании алек-
сандр Беглов, скорее всего, сделает уже 
в ближайшие дни.

На встрече с общественностью, принимая 
предложение председателя Совета ветера-
нов Курортного района Виктора Михайлова 
баллотироваться в губернаторы Санкт-
Петербурга, Александр Беглов подчеркнул: 
«Мы разработали стратегию развития города, 

мы понимаем,.. что нужно дальше делать. Как 
работать с местным самоуправлением, с про-
мышленностью, с организациями, с феде-
ральным центром, чтобы город продолжал 
развиваться и не имел тех проблем, которые 
имеет на сегодняшний день… Чтобы наш 
город был самым передовым не только 
в стране, но и в Европе… Нет команды Бегло-
ва — есть “команда города”. И мы должны 

чувствовать, что являемся “командой горо-
да”… У каждой команды есть и взлеты, есть 
и какие-то недочеты. Ну а если “Зенит” где-то 
когда-то проигрывал, за него же не переста-
вали болеть? Я надеюсь, вы всегда будете 
поддерживать “команду города”, а мы будем 
делать всё необходимое, чтобы город разви-
вался».

Продолжение на стр. 2
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Куплю
Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Продаю
Морозильник «Минск-118», 5 камер, 145х57х60, 
б/у, в хор. сост., 8000 р. 8-950-046-54-37

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

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

Инвалидное кресло-коляску с ручным приводом, 
в хор. сост., ширина сиденья 40 см, нет тормо-
зов, 1000 р. 984-67-54

Стиральную машину «Атлант» СМА-45 У, выс. 
85 см, шир. 60 см, гл. 40 см (узкая), загрузка 4,5, 
1500 ВТ, б/у 3 года. 437-72-47, +7-911-717-28-38

Сапоги жен. «Марко», р. 38 —39, новые, нат. 
кожа, цвет коричн., каблук с подошвой 6 см. 
+7-911- 717-28-38

Котёл газовый, напольный, рубанки, свёрла, 
лодка «Пэлла», бак из нержавейки на 100 л.  
437-45-73

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

Две велосипеда, детский и подростковый, недо-
рого. 8-911-285-90-83

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

Шкаф 200х250х80; шкаф 100х80х250;  
тумбу 80х600х52; стол 80х60; стол 70х60;  
ковёр, шерсть 2х3 м.  
8-996-763-73-19, 8-905-255-21-89

Недвижимость
В торговом зале универмага «Сезон» сдается 
площадь 35—40 кв. м. +7-901-370-17-15

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

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

Срочно куплю 1—2-к. кв. в Сестрорецке от соб-
ственника. +7-965-769-45-94, Надежда

Сдам 1-к. кв., без посредников. 8-968-189-44-91

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

Электрик. Полная или частичная замена провод-
ки, электрощитов и т. д. Все виды электромон-
тажных 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

Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек. Ремонт 
кровли, стен, полов, фундаментов. Покраска 
домов, дач, кровли, заборов. 932-06-61, Анатолий

Разное
Приглашаю мужчин и женщин, любителей  
танцевать под задушевную музыку в кафе.  
8-981-754-02-21

Услуги классического, медицинского массажа 
для взрослых, с выездом  на дом. Опыт работы 
6 лет, сертификат массажиста. 8-996-770-66-90

Поздравляем
В преддверии праздника Дня медицинского 
работника поздравляем прекрасный коллектив 
отделения нефрологии 3/3 детского санатория 
«Солнечное»: главного врача Н.П. Лаврик, заве-
дующую педагогической части Т.Н. Тесле, 
за ведующую отделения 3/3 Е.В. Линову, стар-
шую сестру Е.В. Дегтярёву, детского педиатра 
К.В. Хачатурову, медицинскую сестру поста 

Н.А. Гришичкину, воспитателей Л.Б. Харькову, 
Б.И. Шарипову, Е.Ф. Степанову, Н.К. Ишину. 
Желаем вам всем здоровья, счастья, успехов 
в труде! 
 Родители: О.П. Стеклова, И.А. Казакова,  
 Ю.Л. Маслова-Митрофанова, семья Першиных

Знакомства
Мужчина 65 лет, без в/п, работающий, желает 
познакомиться с дамой от 55 до 65 лет, не выше 
170 см, не полной, без в/п и жилищных про-
блем. 8-952-228-66-13, Валерий

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я

«Сделать так, чтобы город был в авангарде страны»

Окончание. Начало на стр. 1

В ходе рабочей поездки Александр Беглов 
проверил строительство съезда с Западного 
скоростного диаметра на Новое шоссе в 
Белоострове, а также нового путепровода 
над железнодорожными путями на перегоне 
Левашово—Белоостров. Он заверил, что раз-
вязка в Белоострове будет готова к концу 
этого года, а путепровод — уже в августе. 
Александр Беглов отметил, что в ближайшее 
время планируется путепровод у станции 
Комарово, а Зеленогорское шоссе будет 
реконструировано и расширено до четырех 
полос, также на нем появятся разноуровне-

вые, в том числе подземные пешеходные 
переходы.

Об итогах инспекции и о решении других 
транспортных и инфраструктурных проблем 
Курортного района врио губернатора подроб-
но рассказал уже на встрече с общественно-
стью нашего района, на которой первое 
слово предоставил главе района Наталье 
Чечиной.

Наталья Валентиновна вкратце рассказа-
ла о тех знаковых событиях, которые про-
изошли в нашем районе в прошлом и в этом 
годах и о перспективах развития. Глава райо-
на отметила открытие долгожданного катка в 
Сестрорецке, участие района в ЧМ-2018 по 

футболу и в предстоящем первенстве Европы 
2020 года (стадион «Спартак»), открытие 
моста через Горский ручей, предстоящее 
открытие в августе офиса врача общей прак-
тики в 38-м квартале Сестрорецка и другие. 
Наталья Чечина отметила: «Мы проводим 
опросы мнения жителей по самым актуаль-
ным проблемам, прислушиваемся к ним и на 
этой основе принимаем долгосрочную про-
грамму развития района».

Отвечая на вопросы жителей района, 
Александр Беглов подтвердил, что до конца 
года в Зеленогорске будут открыты детская 
поликлиника и детский сад. До 1 сентября 
на улице Токарева, 18, построят ливневую 
канализацию и благоустроят двор. Напротив 
поликлиники №68 в Сестрорецке до 20 авгу-
ста будет обустроен пешеходный переход, 
в ближайшее время на остановке обще-

ственного транспорта на улице Токарева, 6, 
будет восстановлен крытый павильон. 
В 2020 году завершится строительство 
новой системы водоснабжения Курортного 
района (40 км), которая обеспечит Сестро-
рецк, Солнечное, Белоостров, Репино, Кома-
рово и поселки водой, которая будет добы-
ваться в Дюнах.

Александр Беглов призвал жителей актив-
нее участвовать в обсуждении всех актуаль-
ных проблем развития города и района: «Мы 
изучили все болевые точки города и не толь-
ко города в целом, но и каждого района. Это 
большая и ответственная работа. Нужно 
делать так, чтобы город был в авангарде 
страны, задавал темп и тренд, был локомоти-
вом развития нашей страны».

Виктор СЛУХОВ, фото автора
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Раскрывая  
творческие таланты
Дом культуры и творчества Курортного 
района приглашает детей на бесплат-
ные занятия.

Ждем вас:
— в лаборатории мыльных пузырей (6+);
— в ИЗО-студии «Краски лета» (4+);
— в студии декоративно-прикладного 

творчества «Бусинка» (4+);
— в клубе любителей подвижных игр 

«Старт» (6+);
— в клубе любителей танца «Пульс» (6+);
— в студии аквагрима «Фантазеры» (8+);
— в студии валяния из шерсти «Шкатулоч-

ка» (8+);
— в театральной мастерской «Летняя 

сцена» (8+);
— в студии мультипликации «Карандаш» 

(6+);
— в студии мягкой игрушки (7+).

Внимание! Количество мест ограничено.
Запись по тел. 596-86-22.

Наш адрес: пос. Песочный,  
8-й квартал, д. 140.

Возрождение музыкальных традиций

В концертном зале детской музыкаль-
ной школы №20 при поддержке админи-
страции Курортного района состоятся 
летние концерты классической музыки 
«Сестрорецк музыкальный. Возрожде-
ние традиций».

Программа 17-го сезона:
6 июня в 18.00 — лауреат международ-

ных конкурсов Денис Громов (фортепиано).
13 июня в 18.00 — лауреаты между-

народных конкурсов Олеся Морозова 

(фортепи ано), Ян Томилов (скрипка) и Роман 
Киселев (виолончель).

20 июня в 18.00 — лауреаты между-
народных конкурсов Станислав Лямин (вио-
лончель) и Ольга Ермакова (фортепиано).

27 июня в 18.00 — лауреат международ-
ных конкурсов Антон Баранов (гитара).

Вход свободный. 
Справки по тел. 437-62-00.

Наш адрес: Сестрорецк,  
пл. Свободы, д. 2.

В честь великой истории  
нашей страны
необычная инсталляция появилась 
в Сестрорецке ко Дню рождения Санкт-
Петербурга перед храмом тихвинской 
иконы Божией матери — это репродук-
ция картины Питера Пауля Рубенса «Свя-
той Петр» со словами «С днем рождения, 
город cвятого Петра».

Таким образом, приход храма напомнил, 
что Петр I основал Санкт-Петербург в празд-
ник Святой Троицы и в честь своего небесно-
го покровителя — святого Петра. Интересные 
факты об истории города на Неве размещены 
на информационном стенде, расположенном 
рядом с экспозицией «Спасская башня», вну-
три которой и находится инсталляция, кото-
рая регулярно меняется.

Эта экспозиция, задуманная как просвети-
тельская, появилась в Сестрорецке к празд-
нику Рождества Христова. Изображение и 
информация меняются к важным датам 
и событиям в истории нашей страны. Так, 
накануне Дня Победы здесь была размещена 
композиция, посвященная этому великому 
празднику: плакат с фотографиями первого 
парада Победы, который состоялся на Крас-
ной площади 24 июня 1945 года, каской 
бойца, найденной поисковиками, и информа-
цией о параде Победы.

Уже совсем скоро жители и гости Сестро-
рецка увидят новую экспозицию с интерес-
ной информацией, которая также будет 
посвящена истории России, ее героям 
и достижениям.
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Культурная карта Курортного района

Миниатюрная пуши-
стая Янина — чудо-
собачка, совсем еще 
молоденькая, пози-
тивно- жизне радостная. 
Она ниже среднего раз-
мера. Янина обладает 
скром ным и поклади-
стым характером, дей-
ствительно очень 

ласковая, ручная собака. Нежная и милая. 
Янина будет прекрасным, чутким другом!

Саймон — огромный 
и очень пушистый котя-
ра, харизматик и наг-
лец, очаровательная 
котоморда и лучший 
вариант зимней грелки, 
который только можно 
придумать. Попал 
в приют случайно 
и теперь очень хочет вернуться домой к люби-
мому человеку. Парень с характером и твер-
дой жизненной позицией, к своим добр 
и ласков, к чужим — подозрительно нейтра-
лен. Лоток — на отлично, стерилизован, готов 
к переезду в новый дом. Привит. Отдается по 
договору в добрые руки.

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

Ищем очевидцев ДТП

29 мая 2019 года в промежуток времени 
от 00.00 до 2.00 часов неустановленный 
водитель на неустановленном автомобиле, 
двигаясь по Приморскому шоссе, в районе 
дома №404 вне зоны пешеходного перехода 
совершил наезд на мужчину 1978 г. р. 
В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход скончался на месте.

Просьба очевидцев данного ДТП 
сообщить в ОГИБДД Курортного района 

по тел. 573-18-45.

В Центральной библиотеке 
им. Зощенко

4, 11, 18 и 25 июня в 16.00 — программа 
для школьников «Экран как книжная страни-
ца». Учащимся покажут фильмы, снятые по 
классическим произведениям школьной про-
граммы: «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Ася» И.С. Тур-
генева, «Герой нашего времени» М.Ю. Лер-
монтова и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира.
5, 19 и 26 июня — бесплатные экскурсии 
«“Дальние Дубки” Петра I — 300 лет истории». 
Программа подготовлена сотрудником 
библио теки, краеведом Мариной Юрьевной 
Баулиной. Сбор участников в 12.00 у цен-
трального входа в парк «Дубки». Продолжи-
тельность экскурсий — 2 часа, длина маршру-
та — 3,5 км. Предварительная запись по 
телефону библиотеки.

6 июня в 16.00 — кинолекторий «Братья 
Чернецовы — художники и путешественники» 
в рамках информационно-образовательного 
проекта «Русский музей: виртуальный фили-
ал» из цикла «Сокровищница русского искус-
ства». Показ фильмов «Братья Чернецовы» 
и «История одной картины. “Парад на Цари-
цыном лугу в Петербурге”».
8 июня в 15.00 — «Пушкинские чтения», при-
уроченные к 220-летию со дня рождения 
великого поэта. В программе: выступления 
петербургских писателей и поэтов, презента-
ции поэтических сборников и открытый 
микрофон, где каждый желающий может про-
читать стихи А.С. Пушкина.
9 июня в 12.00 — презентация серии курсов 
для детей и взрослых творческой студии 
«На обоях» по направлениям: иностранные 
языки, веб-дизайн и программирование, изо-
бразительное и декоративно-прикладное искус-
ство. Приходите и вы узнаете более подробную 
информацию о курсах и стоимости занятий.
9 июня в 17.00 — стендап-шоу в формате 
открытый микрофон (в сквере у памятника 
Михаилу Зощенко). Молодые артисты пред-
ставят зрителям свои авторские монологи, 
скетчи о книгах, литературных персонажах 
и библиотеках. Среди участников: Борис 
Зелигер, MC Ksanafont, Ольга Ще, Тимофей 
Мархинин, Артем Гусев, Виталий Нежданов 
и другие. Ведущий программы — актер театра 
и кино, лауреат международных театральных 
конкурсов Андрей Собенников.
До 13 июня — выставка художника Дмитрия 
Шагина «Русская литература. Шли годы». 
В экспозиции представлена серия «литера-
турных» картин, созданная художником по 
записям из дневников композитора Анатолия 
Лядова о его любимых русских писателях.
15 июня — День греческой культуры. В про-
грамме: в 12.00 —  «Вклад Кипра в греческую 
культуру от древности до наших дней» (лекция 

Генерального консула Республики Кипр 
в СПб, к.и.н. Димитриса Ассоса); в 13.00 — 
«Вспоминая Грецию» открытие персональной 
выставки Александра Сущина; в 13.30 — 
выступление ансамбля «Метафора» под руко-
водством кипрского композитора Андреаса 
Камериса. Мастер-классы: в 13.00 — «Брас-
лет в морском стиле», «Амфора с узорами», 
«Украшение для греческой прически»; 
в 14.30 — «Греческий орнамент», «Кара-
гёзис — герой театра теней».

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

В сквере пос. Песочный

1 июня в 15.00 — праздник «Встречаем лето 
вместе!» (в День защиты детей). В программе: 
игры и конкурсы, шоу-программа, аттракцио-
ны и многое другое.

Наш адрес: пос. Песочный,  
пересечение Советской и Садовой ул.

В Центральной детской 
библиотеке им. С.В. Михалкова

4 июня в 14.00 — спектакль «Буква “Я”» теат-
ральной студии «Сказка».
5 июня в 14.00 — спектакль «Красная 
Шапочка на новый лад» в исполнении Театра 
книги «Творчество».
15 июня в 16.00 — спектакль «Лубочные 
картинки» в исполнении Театра книги «Твор-
чество».

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

В библиотеке семейного чтения 
«Колокольчик»

6 июня в 14.00 — игра-путешествие «Ученый 
кот гостей встречает» в рамках недели 
А.С. Пушкина к 220-летию писателя.
13 июня в 11.00 — мастер-класс «Волшеб-
ное тесто».

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

В музее «Сарай»

8 июня в 12.00 — ко Дню России — интер-
активный музыкальный кукольный спектакль 
театра «Тутти» «Волк и семеро козлят», а также 
мастер-класс для детей (при поддержке 
МС МО город Сестрорецк). Вход свободный.
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Емельянова, 3. 

Тел. 434-61-45.

В зеленогорской библиотеке

5 июня в 11.00 — беседа «Сказка в русской 
живописи» в рамках проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал».
5 июня в 14.45 — викторина «Что ты знаешь 
о Менделееве?»
5 июня в 15.30 — лекция, посвященная 
 175-ле тию со дня рождения русского худож-
ника В.Д. Поленова.
6 июня в 17.00 — творческая встреча с поэ-
тами Зеленогорска, посвященная Пушкин-

скому дню России.
8 июня в 16.00 — презентация книги 
«Карельский перешеек. Страницы истории. 
Книга 3-я», ведет Л.И. Амирханов.
15 июня в 15.30 — литературная гостиная, 
посвященная 115-летию со дня рождения 
писателя и поэта Николая Корнеевича Чуков-
ского.

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

В зеленогорской детской 
библиотеке

4 июня в 11.00 — галерея экологических 
портретов «Притворюшки».
6 июня в 11.00 — акция «Цветок Пушкину»: 
экспресс-конкурс «Слушайте! Читаем Пушкина!»
8 июня в 12.00 — мастер-класс «Выходили 
красны девицы».
11 июня в 11.00 — литературный круиз «В дозор 
с Коньком-Горбунком!» (ко Дню России).
15 июня в 12.00 — мастер-класс «Все жуж-
жат, гудят, звенят» (ко Дню муравья).

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

В библиотеке пос. Песочный

5 июня в 12.00 — видеолекторий из цикла про-
грамм «Русский музей: виртуальный филиал».
5 июня в 13.00 — литературный праздник 
«…И не иссякнет Пушкина родник».
7 и 14 июня в 16.00 — занятия в музыкаль-
ном клубе ветеранов «Еще не вечер».
15 июня в 12.00 — уличный литературный 
праздник к юбилею И.А. Крылова «Забавы по 
Крылову».
До 30 июня — персональная выставка живо-
писи Ольги Овчинниковой «Купаясь в золоте 
рассвета».

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

В библиотеке 
пос. Александровская

5 июня в 14.00 — видеолекторий «Дачные 
сезоны А.С. Пушкина на Черной речке».
15 июня в 15.00 — игровая программа 
«Игрочас».

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

В пространстве комфортного 
чтения «Место под солнцем»

15 июня в 15.30 — лекция литературоведа 
Л.Л. Рыляева «Бредет мой конь, как тихая 
судьба…»
Наш адрес: п. Солнечное, Приморское ш., 

374. Тел. 241-29-27.

В библиотеке пос. Комарово

15 июня в 16.00 — презентация краеведче-
ских книг.

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


