
В один из погожих дней сентября несколько энтузиастов-сестроре-
чан отправились вглубь Карельского перешейка на исток реки 
Сестры. Свою мини-экспедицию они посвятили Дню рождения 
Сестрорецка.

Первую поездку на поиск истока реки Сестры автор осуществил ровно 
20 лет назад: в начале осени 2000 года, ориентируясь по военно-топографи-
ческой карте, поехав на мото-велосипеде из Солнечного и установив само-
дельную табличку-надпись на дереве у лесной дороги, пересекавшей малень-
кое ручейное русло реки Сестры. Согласно картографической схеме местно-
сти, тонкая синяя линия с названием «Сестра» терялась где-то в заболоченном 
лесном массиве поблизости от грунтовой лесной дороги, которая в свою оче-
редь, отходит от 20-го км бывшей военной «бетонки» (сейчас автодорога 
А-120) — в 35 км на восток от Зеленогорска и в 50 от Сестрорецка.

Продолжение	на	стр.	2
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20 октября в 16.00 начнется онлайн-
трансляция публичных слушаний по про-
екту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в части, касающейся Курортного 
района.

Трансляция будет организована в группе 
администрации Курортного района: 
vk.com/vesti_kurort и на gov.spb.ru.

Жители могут направлять свои вопросы по 
теме слушаний, перейдя по ссылке: 
forms.gle/swsMziuy2uDUf6sd8.

С проектом документов по слушаниям 
можно ознакомиться на официальном порта-
ле администрации Санкт-Петербурга gov.spb.
ru, в разделе «Курортный район»/«Публичные 
слушания».

Слушания проводятся в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 
№221-41 «О порядке проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета Санкт-
Петербурга и годовому отчету об исполнении 
бюджета Санкт-Петербурга».

Общественная 
экспертиза 
бюджета 
Курортного района

Это звание присуждается по решению 
депутатов местного муниципалитета. В 
этом году оно было присвоено Любови 
Николаевне Ковалевой, Александру 
Терентьевичу Мельнику и Александру 
Ивановичу Медведеву. 8 октября в 
Сестрорецке состоялось чествование 
двух новых почетных жителей города.

Новым почетным жителям Сестрорецка 
были вручены знаки и удостоверения. В тор-
жественной церемонии принял участие врио 
главы администрации Курортного района 
Сергей Алексеев.

Любовь Николаевна Ковалева, директор 
дополнительного офиса «Сестрорецкий» ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург», работает в банке 
«Санкт-Петербург» с 1973 года. Руководите-
лем офиса этого банка в Сестрорецке она 
стала более 20 лет назад. Любовь Николаев-
на внесла большой вклад в развитие пред-
принимательства и привлечение инвестиций 
в Курортный район. Сегодня Любовь Ковале-
ва продолжает трудиться и развивать сферу 
финансовых услуг для бизнеса и жителей.

Почетного звания был удостоен доктор 
Александр Терентьевич Мельник — за много-
летний добросовестный труд в системе здра-

воохранения Курортного района, значитель-
ный личный вклад в укрепление здоровья 
жителей Сестрорецка. С 1989 года Александр 
Мельник начал свою трудовую деятельность 
врачом-терапевтом территориального меди-
цинского объединения Сестрорецкого райо-
на Ленинграда. С 2007 года по настоящее 
время является заведующим отделением и 
анестезиологом-реаниматологом отделения 
реанимации и интенсивной терапии №1 
городской больницы №40.

Также благодарностью муниципального 
совета была отмечена Татьяна Артемьева — 
«за лучший цветник», который появился в 
ЖК «Рай в шалаше». Благодарственное пись-
мо получило сестрорецкое предприятие 
ООО «ВИС», которое в кратчайшие сроки 
наладило выпуск качественной продукции 
для гигиены рук.

Пресс-служба 
администрации Курортного района

В Сестрорецке чествовали 
новых почетных жителей города

Таким болотным ручейком начинается река Сестра
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Библиотеки расширяют возможности 
бесконтактного сервисного обслужива-
ния, что особенно актуально в условиях 
пандемии, и предлагают читателям две 
новые услуги.

Во входной зоне библиотеки Зощенко 
(Сестрорецк, ул. Токарева, 7) установлен 
постамат для получения и возврата изданий. 
Чтобы воспользоваться автоматизирован-
ным терминалом, необходимо:

1. заказать издания на сайте ЦБС Курорт-
ного района cbs-kurort.spb.ru или по 
телефонам: 246-24-06, 246-24-05;

2. получить уведомление на адрес элек-
тронной почты о том, что заказ сформи-
рован и находится в постамате;

3. получить издания в постамате;
4. вернуть прочитанные издания в поста-

мат.

График работы постамата отличается от 
графика работы библиотеки, читатели могут 
выбрать наиболее удобное время для полу-
чения и возврата книг:

•	 понедельник—четверг:		
с	9.00	до	19.00,

•	 пятница:	с	9.00	до	17.00,
•	 суббота,	воскресенье:		

с	11.00	до	18.00.

Использование автоматизированного тер-
минала позволит сократить время на посеще-
ние библиотеки и избежать личного контакта 
с сотрудниками и другими читателями в 
пе риод пандемии. 

На сайте библиотечной системы Курортно-
го района cbs-kurort.spb.ru создан электрон-
ный читальный зал, где представлены катало-
ги и картотеки изданий. После регистрации 
авторизированным пользователям в личном 
кабинете доступны следующие функции: 
поиск, бронирование, заказ доставки изда-
ний в ближайшую библиотеку или постамат 
библиотеки Зощенко; заказ копий отдельных 
страниц изданий (до 40 в одном заказе) с 
доставкой на электронную почту; а также 
база полнотекстовых документов по истории 
Курортного района и электронный каталог 
журналов.

С подробными правилами работы в элек-
тронном читальном зале можно ознакомить-
ся на сайте cbs-kurort.spb.ru.

Бесконтактное 
обслуживание 
в библиотеках 
Курортного района

  Каркас      Брус

+7-981-108-27-06 Николай

+7-921-956-11-50 WhatsApp

Отделка внутри и снаружи
Надежная бригада 
из�Сестрорецка

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕПЛЫХ ДОМОВ

Историческое фотоизображение дере-
вянного моста на месте современного 
Литейного моста по оси улицы Токарева 
(бывших Литейной и Рыбацкой улиц) 
нашлось в домашнем архиве бывшего 
жителя Сестрорецка Валентина Павло-
вича Соколова. Фото датировано 1949 
годом. Причем, деревянный мост на 
фотографии виден целиком.

В прошлом выпуске нашей газеты мы опу-
бликовали старые фотографии набережных 
Водосливного канала — такими, как их семь 
десятилетий назад сфотографировал отец 
Валентина Соколова. Сестрорецкий фото-

краевед Виктор Михайлович Федоров обра-
тился к Валентину Соколову с просьбой про-
смотреть архив — а вдруг у него сохранилось 
и фото ушедшего в прошлое моста, соеди-
нявшего бывшую Литейную и Рыбацкую 
улицы Сестрорецка. И такой фотодокумент 
нашелся!

Видовой фоторакурс моста сделан с пра-
вой стороны по течению Водосливного 
канала перед современной улицей Токаре-
ва (тогда — с Крестовской набережной 
перед Литейной улицей). На дальнем плане 
видна деревянная опора высоковольтной 
ЛЭП (в месте поблизости от современного 
дома №10 по улице Токарева), которая в 

1970-х гг. была заменена на металличе-
скую. Вся линия «высоковольтки» была 
демонтирована не столь давно — в середи-
не 2010-х гг.

В справочных данных ведомства по обслу-
живанию мостовых переправ «Мостотрест 
Санкт-Петербурга» о характеристиках старой 
деревянной переправы сообщается: «Дере-
вянное	пятипролетное	сооружение	с	пролет-
ными	 строениями	 из	 двутавровых	 балок,	
ширина	 проезжей	 части	 7	 метров,	 включая	
два	 тротуара	 шириной	 по	 75	 сантиметров	
с	каждой	стороны».

А один из старожилов Сестрорецка, Влади-
мир Петрович Богданов, вспоминает: «По	

тому	 месту,	 где	 проезжали	 машины,	 были	
проложены	 продольные	 дощатые	 настилы,	
образующие	подобие	напольной	колеи.	Сваи	
опор	моста	были	деревянными,	поставленны-
ми	 и	 соединенными	 крест-накрест». Кстати, 
остатки деревянных свай до сих пор видны по 
правому берегу течения, когда канал мелеет 
до каменистого дна.

Евгений НИФАШЕВ, краевед

Автор	 и	 редакция	 газеты	 «Сестрорецкие	
берега»	 выражают	 благодарность	 Виктору	
Михайловичу	Федорову	и	Валентину	Павлови-
чу	 Соколову	 за	 предоставление	 уникального	
фотодокумента	по	истории	Сестрорецка.

Старый мост нашелся! 

Фото из домашнего архива В.П. Соколова, 1949 г. Современный ж/б Литейный мост из (построен в 1975 г.) Остатки деревянных свай прежнего моста

Лучший воспитатель 
работает в Курортном 
районе…

Мария Прудникова из «Умки» стала побе-
дителем ХVIII Санкт-Петербургского кон-
курса педагогических достижений в 
номинации «Воспитатель года», теперь 
она будет представлять Санкт-Петербург 
на всероссийском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года России».

Общий педагогический стаж Марии Вале-
рьевны (на	фото	слева) — 16 лет. В 2004 году 
она после успешного окончания РГПУ им. А.И. 
Герцена пришла работать в детский сад «Умка» 
Курортного района воспитателем. Имеет выс-
шую квалификационную категорию. 

— Мария Валерьевна делает ярче и содер-
жательней жизнь всех окружающих людей, 
заряжая их энтузиазмом и оптимизмом, твор-
ческим отношением к жизни и миру. Она при-
вносит в повседневность новизну, тайну, что 
помогает организовать интересную и собы-
тийную жизнь воспитанников, стимулирует их 
активность и творчество, — говорит про луч-
шего воспитателя директор детского сада 
№25 Валентина Бабушкина.

…и лучший педагог-
предметник — тоже

Роман Евгеньевич Унгаров награжден 
премией правительства Санкт-
Петербурга как лучший учитель-пред-
метник. Он работает учителем физики в 
школе №324 Курортного района.

Роман Евгеньевич преподает в 8—11-х 
классах, в том числе в классах технологиче-
ского профиля, где дети углубленно изучают 
физику, математику, информатику. Он также 
является педагогом дополнительного образо-
вания и ведет внеурочную деятельность по 
программе «Робототехника».

В 2012 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, обучался в магистратуре НИУ ИТМО, в 
2017 году прошел профессиональную пере-
подготовку в ООО «Профессионал», имеет 
высшую квалификационную категорию. Его 
ученики регулярно побеждают на районных 
соревнованиях по робототехнике, набирают 
самые высокие в Курортном районе баллы на 
ЕГЭ по физике, математике, информатике.

Два новых детских сада 
открываются 
в Сестрорецке
Торжественное открытие состоится уже 
в октябре. Оба заработают в новых квар-
талах города.

Детский сад «Сказка» в новом квартале 
Сестрорецка по ул. Николая Соколова, 19, 
город выкупил для нужд молодых семей ЖК 
«Рай в шалаше» у частного лица. Подобный 
проект был впервые реализован в Санкт-
Петербурге. За бюджетные средства садик 
был приведен в соответствие с требования-
ми, предъявляемыми для организации 
дошкольной образовательной деятельности.

Государственное учреждение рассчитано 
на 5 групп, одна из них — для малышей в 
возрасте от года до трех лет. В садике имеет-
ся бассейн, он оснащен просторными допол-
нительными помещениями для кружков, раз-
личных занятий, подготовки к школе, каби-
нетами психолога и логопеда.

Второй садик также расположен в новом 
квартале Сестрорецка в отдельном здании 
по адресу: Гагаринская ул., 75. Он будет 
немного поменьше и станет уже вторым в 
этом квартале, садик рассчитан на жителей 
недавно построенного дома №77. В этом 
дошкольном образовательном учреждении 4 
группы, одна из них — для малышей в воз-
расте от 1 года до трех лет. Имеется музы-
кально-физкультурный зал, большой участок 
для прогулок с оборудованными спортивны-
ми и детскими площадками.

Поздравляем  
чемпионок страны

Велосипедистки СШОР имени Коренько-
ва победили на чемпионате России по 
велосипедному спорту-шоссе среди жен-
щин, который проходил в Ижевске.

Маргарита Сырадоева, воспитанница 

отделения высшего спортивного мастерства 
СШОР им. В. Коренькова, победила в группо-
вой гонке на чемпионате России по велоси-
педному спорту. Серебряную медаль на этих 
соревнованиях заняла ее подруга по команде 
Седа Крылова.

В группе «Индивидуальная гонка на время 
в гору» весь пьедестал заняли сестрорецкие 
велосипедистки: 1-е место — Маргарита 
Сырадоева, 2-е место — Полина Кириллова, 
3-е — Седа Крылова.

В Молодежном  
высадили лиственницы  
в роще Памяти
На территории МО п. Молодежное, 
в государственном природном заказни-
ке «Гладышевский», Комитетом по при-
родопользованию и Дирекцией особо 
охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга было организовано 
мероприятие, посвященное 75-й годов-
щине Победы.

Председатель Комитета по природополь-
зованию Денис Беляев и глава администра-
ции Курортного района Санкт-Петербурга 
Наталья Чечина посадили деревья в роще 
Памяти бойцов 381-го и 340-го стрелковых 
полков и установили памятную табличку.

В посадке лиственниц в роще Памяти при-
няли участие глава МО п. Молодежное Ирина 
Холодилова и руководители МО п. Серово 
Андрей Бабенко и Галина Фёдорова.

Участники военно-исторического клуба 
«Сестрорецкий рубеж» провели реконструкцию 
боя, состоявшегося 12 июня 1944 года (штурм 
линии VT батальонами 381-го стрелкового 
полка 109-й стрелковой дивизии 21-й армии).

Казачья община 
Сестрорецка отметила 
15-летие

Праздничное богослужение у храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери в Сестрорецке 
совершил 19 сентября, в день торжеств, 
посвященных юбилею, архимандрит Гаври-
ил (Коневиченко), настоятель храма.

Среди молящихся были казаки общины, при-
хожане храма Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, казачата маленькой сотни святого цесаре-
вича Алексия, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Ваймер.

Отец Гавриил поздравил всех гостей с юби-
леем и напомнил, что в этом году прихожане 
уже отметили важнейший для всех юбилей 
— 15-летие храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, который был построен силами каза-
чьей общины.

Напомним, что Курортный отдел Ставро-
польского казачьего войска Союза казаков 
Россиисначал функционировать в 2005 году. 
Сегодня казачья община объединяет ряд 
общественных организаций, которые ведут 
работу как в Курортном, так и в  других райо-
нах города. Некоторые подразделения функ-
ционируют в различных регионах России. 

Фестиваль «Что? Где? 
Когда?» состоится в ноябре

Дом культуры и творчества Курортного 
района начал прием заявок на осеннюю 
битву интеллектуалов — фестиваль 
«Что? Где? Когда?» в Курортном районе.

Игры будет вести член элитарного клуба 
элитарного клуба «Что? Где? Когда?» на Пер-
вом канале Борис Белозеров.

Для участия в фестивале нужно собрать 
команду из 6 человек и отправить заявку на 
участие. Форму заявки, положение о фестива-
ле и другую необходимую информацию вы 
можете найти в официальной группе ДКиТ 
Курортного района «ВКонтакте» vk.com/dkit09.

Участие в игре бесплатное. Возраст участ-
ников 18+. Игры пройдут 7 и 8 ноября на 
площадке «Сестрорецкого курорта».

События в нашем районе 

Окончание.	Начало	на	стр.	1

Сделанные тогда пара фотографий «на 
плёнку» фотоаппаратом «Смена» вскоре 
демонстрировались на первом интернет-сай-
те по истории Сестрорецка при Центральной 
библиотеке им. М.М. Зощенко.

«Официальная» же поездка на исток реки 
Сестры состоялась только в июне 2012 года. 
Тогда автор совместно с пресс-секретарем МС 
Сестрорецка Яной Храмцовой, с супругами-
фотографами Татьяной и Александром Курба-
товыми (Александра нет с нами уже 5 лет, с 
октября 2015 года. — Прим.	авт.), поэтессой и 
художником Мариной Пименовой, поехали на 
внедорожнике УАЗ «Патриот» и в глухом лесу 
на сосне рядом с лесным болотцем, откуда 
маленьким ключиком-ручейком начинает 
свой большой, во всех отношениях, путь река 
Сестра — установили специальный инфостенд, 
на котором кратко сообщается, что за истори-
ческий природный объект здесь находится.

Экспедиция-2020
В этом году в поездку мы отправились на 

раритетном джипе УАЗ «буханка» с сестрорец-
ким блогером Дмитрием Ремизовым, пред-
седателем домсовета жилого дома «Муравей-
ник» (Приморское ш., д. 350) Ольгой Шабано-
вой и корреспондентом-оператором студии 
кабельного телевидения Курортного района 
«Залив ТВ» Дарьей Семенец.

Были пессимистические опасения, что 
информационного стенда может по каким-
либо причинам не оказаться, но, когда мы 
благополучно добрались до места назначе-
ния, то убедились в его целости и сохранно-
сти. Все вместе мы поздравили сестроречан с 
Днем города непосредственно с того места, 
где берет начало река, в устье которой в Фин-
ском заливе в 1714 году Петр Первый осно-
вал Систербек-Сестрорецк.

Пограничная река 
с 700-летней историей

История реки Сестры богата еще и тем, что 
задолго до основания Сестрорецка по ее руслу 
в разное время проходили государственные 
границы, разделявшие русские земли и терри-
тории соседних народов Ингерманландии с 
1323 года и почти до середины ХХ века 
(1918—1940 и линия фронта с 1941 по 1944 
год). Сейчас река Сестра также является 
«пограничной», административно разделяя 
городской Курортный район с областными 
Всеволожским и Выборгским.

Пограничная карельская Сестра упомина-
ется в литературе и даже кинематографии: 
бывшая финская местность в районе совре-
менных поселков Репино-Ленинское поблизо-
сти от автотрассы «Скандинавия» отражена на 
основе реальных событий в знаменитом полу-
документальном романе Льва Никулина 

«Мертвая зыбь» (в 1967 году на «Мосфильме» 
по роману снят х/ф «Операция “Трест”»). А зна-
менитый стихотворный эпос Александра Твар-
довского «Василий Тёркин» начинается «крае-
ведческим» двустишием:	«На	Карельском	вое-
вал,	За	рекой	Сестрою…»

А где находится  
устье Сестры?

«Странный вопрос» — почти воскликнет 
читатель. «Устье реки Сестры находится…» И 
вот тут нас подстерегает гидрографическая и 
историко-географическая загадка.

До основания Петром Первым Сестрорец-
ка и последующей постройки Оружейного 
завода устье реки Сестры было в Финском 
заливе и, согласно старинным картам, нахо-
дилось в районе современного Курорта. А 
после образования искусственного озера 
Сестрорецкий Разлив (из-за устройства пло-
тинных запруд на реке Сестре для нужд строя-
щегося Оружейного завода) устье «переме-
стилось» в озеро и находится поблизости от 
современных 37—38 км Приморского шоссе.

Сейчас в Финский залив «льются» два 
рукава с регулирующими плотинами в исто-
ках от городского заливного озера: Малая 
(Заводская) Сестра и рукотворный (с середи-
ны XVIII века) Водосливной канал.

Евгений НИФАШЕВ, инициатор поездки
Фото автора и Дмитрия РЕМИЗОВА

Краеведческая экспедиция  
к истоку реки Сестры

10 октября исполнилось 4 года со дня, 
как не стало нашего друга и коллеги 
Елены Тимошенко — бессменного глав-
ного дизайнера нашего издательства на 
протяжении 12 лет. На этой неделе на 
телеканале «Залив ТВ» в рамках переда-
чи «Вестник Духовно-просветительского 
центра» состоялся премьерный показ 
документального фильма «Все грани 
творчества», который был посвящен 
Лене.

Фильм создан на православной студии, 
которая многие годы работает при Духовно-
просветительском центре Сестрорецка, и 
посвящен многолетнему сотрудничеству 
Елены Тимошенко с этим Центром.

Благодарим архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) за создание фильма, а коллег 
с телевидения — за его показ.

Посмотреть фильм «Все грани творчества» 
можно на YouTube. Ссылки — на сайте ДПЦ 
sestroretsk.com.

Большая часть интервью для этого фильма 
была записана во время проведения выстав-
ки работ Елены Тимошенко в библиотеке 
имени Зощенко. Это была яркая, интересная 
выставка, на которой были представлены ее 
работы почти за 35 лет творческой деятель-
ности. И мы рады вновь поблагодарить руко-
водство и сотрудников библиотеки за возмож-
ность представить все грани творчества Елены 
Тимошенко.

Памяти друга и коллеги

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу напоминает, что 1 декабря 
— единый срок уплаты налога на имуще-
ство, транспортного и земельного нало-
гов физическими лицами.

Заплатить налоги не выходя из дома 
можно через интернет-сервис ФНС «Личный 
кабинет налогоплательщика». Не отклады-
вайте уплату налога на последний день!

Контакт-центр: 8-800-222-2222
nalog.ru

Не забудьте 
уплатить налоги

Слева направо:  
Дарья Семенец, Дмитрий Ремизов, Ольга Шабанова, 2020 г.

Слева направо: Марина Пименова, Яна Храмцова,  
Татьяна и Александр Курбатовы, Евгений Нифашев, 2012 г. 
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Сегодня в нашей традиционной рубрике 
несколько материалов о законах, кото-
рые либо уже вступили в силу, либо всту-
пят в ближайшее время. Речь идет об 
электронных трудовых книжках, новой 
обязанности работодателя учить грамо-
те по ЧС, о чаевых в ресторанах и форме 
продления инвалидности.

Жалуйтесь электронно 
и… цензурно

Приняты новые правила бытового обслу-
живания. Они вступят в силу с 1 января и 
касаются всех организаций, которые 
нас с вами стригут, красят, чинят нам 
ювелирные изделия, мебель, бытовую 
технику и оказывают иные услуги.

Так, в соответствии с этими правилами с 
1 января 2021 года каждое предприятие быто-
вого обслуживания или индивидуальный пред-
приниматель, принимающий заказы онлайн, 
должен будет иметь электронную книгу жалоб и 
предложений. А ссылку на нее размещать так, 
чтобы заказчики могли сразу ее найти. Удалять 
отзывы — будь они хвалебные или ругательные 
— организация не сможет в течение 6 меся-
цев. Есть лишь одно исключение: отзывы, 
содержащие нецензурную брань, можно уда-
лять незамедлительно. Кроме того, теперь, 
если вы заказали, например, в службе быта, 
колечко, а потом за ним не пришли, организа-
ции, его изготовившей, разрешено продать это 
самое изделие, правда, только после уведомле-
ния потребителя и не ранее чем через 2 месяца 
со дня такого предупреждения. 

Интересное правило касается оказания 
парикмахерских услуг. Цитируем дословно: 
«При	 оказании	 парикмахерских	 услуг	 перед	
работой	с	каждым	новым	потребителем	лицо,	
оказывающее	услугу,	обязано	вымыть	руки	с	
мылом	или	средством,	используемым	в	каче-
стве	 мыла.	 При	 химической	 завивке	 и	 окра-
ске	волос	лицо,	оказывающее	услугу,	обязано	
сделать	потребителю	биологическую	пробу	на	
чувствительность	в	соответствии	с	условиями	
применения	и	предупреждениями,	указанны-
ми	на	этикетке	или	в	инструкции	к	используе-
мой	парфюмерно-косметической	продукции».

Выберите форму ведения 
трудовой книжки
Всего пара недель осталась  у работода-
телей на то, чтобы уведомить сотрудни-
ков о необходимости выбрать форму 
ведения трудовой книжки: в электрон-
ном формате или привычном бумажном 
(они обязаны сделать это до 31 октября). 
Определиться с форматом работник дол-
жен до конца этого года.

Выбор является добровольным. Исключе-
ние составят лишь те, кто впервые устроится 
на работу после 1 января 2021 года — для них 
предусмотрена только электронная форма. 

Поясним, что электронная форма трудовой 
книжки — практически полный аналог бумаж-
ной. В ней есть информация о сотруднике, 
месте работы, дате приема и увольнения, при-
чине прекращения трудового договора.

Просмотреть ее можно в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда, на портале 
госуслуг, а также через аналогичные прило-
жения для смартфонов. Кроме того, сведения 
из электронной книжки можно получить в 
виде бумажной выписки у последнего работо-
дателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Если сотрудник ничего не ответит работо-
дателю, то за ним сохранится бумажная вер-
сия трудовой книжки. Изменить решение и 
перейти на электронную версию книжки 
работник сможет в любой момент. 

Чаевые станут строго 
добровольными

1 января 2021 года в России начнут дей-
ствовать новые правила, нацеленные на 
защиту прав посетителей точек обще-
ственного питания. Кафе и рестораны 
обязаны будут убрать из счетов автома-
тически включенные надбавки за обслу-
живание, аниматоров, музыкальное 
сопровождение и т. п., если вы такие 
услуги не заказывали.

То есть, если вы пришли в ресторан, а там 
певец развлекает вас различными песнями, 

то оплачивать его труд вы не обязаны. Исклю-
чения составят заранее анонсируемые кон-
церты, на которые продаются билеты. То есть 
в заведение общепита будут пускать только 
тех, кто эти самые билеты купил, а значит 
добровольно оплатил дополнительную услугу.

Кроме того, клиенты в кафе и ресторанах 
будут вправе получить не только полный 
перечень дополнительных услуг и условий их 
оказания, но и точные сведения о пищевой 
ценности и продуктовом составе блюд, весе 
порций и объёме бокалов для алкоголя.

Также в заведениях общепита сохранят 
жалобные книги, которые, скорее всего, уже 
с 1 января следующего года станут необяза-
тельными для других организаций, например, 
магазинов.

На учения —  
всем коллективом

С 1 января 2021 года у работодателей 
появится новая обязанность. Вступит в 
силу постановление правительства РФ 
от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера». Оно 
предусматривает, что работники обяза-
ны проходить подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Эта подготовка означает, что работник 
должен проходить инструктаж по действиям в 
чрезвычайных ситуациях: в течение 1 месяца 
— при приеме лиц на работу; и не реже 
1 раза в год — для уже работающих лиц.

Инструктаж предполагает также самостоя-
тельное изучение работником порядка дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях, а также 
участие в учениях и тренировках. 

Участие работника в учениях и тренировках 
направлено на практическое усвоение упол-
номоченными работниками действий при раз-
личных режимах функционирования органов 
управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС, а 
также при проведении аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ. Остается толь-
ко понять, кто эти учения будет проводить и 
сколько это будет стоить работодателю.

Новые правила будут действовать с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года 
включительно. 

Заочное установление 
инвалидности продлят

Планируется что установить инвалид-
ность дистанционно можно будет до 
конца марта 2021 года. 

С предложением о продлении временного 
порядка проведения медико-социальной экс-
пертизы выступил Минтруд. Такая возмож-
ность действовала с начала пандемии и до 30 
сентября. В этот период группа инвалидности 
назначалась на ближайшие полгода на осно-
вании документов, выданных медицинской 
организацией ранее. Воспользоваться вре-
менным порядком смогли более 800 тысяч 
граждан.

Проект постановления о продлении заоч-
ного установления инвалидности внесен в 
правительство. Предполагается, что таким 
порядком смогут воспользоваться граждане, 
у которых срок установления или продления 
инвалидности выпадает на период со 2 октя-
бря 2020 года по 1 марта 2021 года. 

«Проходить медико-социальную эксперти-
зу для продления инвалидности не придется 
— все сведения будут запрашиваться из 
поликлиник, в которых наблюдаются инвали-
ды, по электронным каналам, — сообщает 
«Российская газета». — Затем данные авто-
матически поступят в ПФР для занесения в 
реестр инвалидов и учета при назначении 
пенсии. Также сведения о продлении инва-
лидности передадут в базы Фонда социально-
го страхования и региональных органов 
исполнительной власти, которые предостав-
ляют гражданам соцуслуги. Дополнительных 
заявлений для этого не потребуется. Индиви-
дуальная программа реабилитации или аби-
литации также будет продлеваться с сохране-
нием всех ранее рекомендованных реабили-
тационных мероприятий, включая обеспече-
ние техническими средствами».

Такие важные законы 

По горизонтали:
7. Памятник ему установлен в Сестрорецке.
8. Популярная посуда, в которой готовят плов.
9. «Я — <…..>, соленый и холодный. / Зачем же ты, дрожа, ко 
мне приник, / Земной поток, спокойный, пресноводный, / 
Целуешь устьем мой огромный лик?».

10. По чьей сказке снят этот фильм?
11. Улучшение отношений между странами. 

13. Имя этого литературного героя.
16.  Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, тренировки навыков учащихся при изучении языка.
17. Имя этого бога.
18. Мужской головной убор, который сегодня практически 
невозможно встретить.
20. Фамилия этого выдающегося тренера.
22. Богиня мудрости.

25. Знаменитая спортсменка, 4-кратная олимпийская чемпионка.
27. Его называли одним из величайших рок-певцов и облада-
телем одного из величайших голосов за всю историю музыки.
29. Так называла Анна Ахматова свою «дачу» в Комарово.
30. Какое сооружение увековечили этим памятником.
31. Знаменитый художник и архитектор, восстанавливавший 
шедевры Дрезденской картинной галереи после войны.

По вертикали
1. Фамилия художника.
2. В римской мифологии богиня, изображавшаяся с прижатым 
к губам пальцем.

3. Фамилия этого выдающегося спортсмена.
4. Как зовется эта морская птица. 
5. Поселок, на территории которого находится вилла Рено.
6. Изделие для сна и отдыха на свежем воздухе.
12. Кому установлен этот памятник в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха.
13. Стадо овец, выделенное для стойлового или пастбищного 
содержания.
14. Стол для школьника.
15. «<…..> острее, так и дело спорее».

19. Орган исполнительной власти, ведующий управлением в 
отдельной сфере деятельности государства или отрасли народ-
ного хозяйства в СССР в 1917—1946 годах.
21. Вскрытие земли для исследования находящихся в культур-
ном слое археологических памятников.
23. Сложная геометрическая фигура, обладающая свойством 

самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каж-
дая из которых подобна всей фигуре целиком.
24. Обозначение стоимости ценных бумаг, денежных знаков, 
знаков почтовой оплаты.
26. Бывает столовый, винный, яблочный и т. п.
28. Автор этого портрета знаменитого писателя. 

РАБОТА

643-43-89 hr@fvolchek.com 
www.fvolchek.ru

Принимаем звонки с пн. по пт. с 9.00 до 18.00

Ищем продавцов-кассиров
• Зарплата: оклад 30 600 руб.

+% от выручки
• Сменный график работы 

(2/2 и 5/2)
• Корпоративное питание
• Скидка 33% на вкусности
• Дружный коллектив

В А К А Н С И И

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Продаю
Клетку для животных, можно использовать как 
переноску, новая, Италия, дл. 62 см, выс. 37 см, 
шир. 31 см, 750 р.; новую дрель в чемодане 
Hitachi EDV16V82, 2000 р. 8-911-759-26-08

Диван с боковыми ящиками, раскладывается 
вперёд; стенку «Гранит», два модуля, времён 
СССР; раскладной угловой диван; два кресла-
кровати; пианино «Чайковский», 3-педальное, 
всё недорого, самовывоз. 8-904-608-79-05 

Ролики, р. 29—33; одежду и обувь на девочку: курт-
ка, р. 134 см, жилетка, р. 140, новое пальто Next, 
р. 140, всё на синтепоне, кроссовки, р. 35—37, кож. 
полуботинки, р. 35, школьная форма, рост 122 см 
(сарафан «Шотландка» синий с красным, пиджак 
«тёмная вишня»), всё не дорого. 8-905-234-28-69

Гейзерную кофеварку, нержавейка, на 2 чашки, 
новая, в уп-ке. 8-905-234-28-69

Велосипед, реплика BMW, на дисках, белый, 
почти новый, 10 т. р.; хлебопечку Kenwood BM450 
(требует ремонта), 5000 р. +7-905-253-93-91

Дверь металлическую, входную, новую, 
900х2000, два замка. 8-951-656-37-92

Ванную акриловую, новую, с фартуком и смеси-
телем, 1,70х1,70. 8-951-656-37-92

Норковую шапку, «обманка», р. 58—59, 
б/у 1 мес., чёрная, 3000 р. 8-911-711-76-55

Аппарат физиотерапевтический «Надежда», 
новый, в упаковке, 10 000 р. 8-911-711-76-55

Поликарбонат, б/у, толщина 6 мм, 6х4 м; стол 
дубовый, 12 000 р.; подростковую кровать, 
1,75х0,7, с выдвижными ящиками, 3500 р., 
всё в отл. сост. 8-921-437-57-16

Два взрослых велосипеда в идеальном состоя-
нии. 8-921-437-21-37

Рыбацкие (болотные) сапоги, плотные, каучуко-

вые, фирменные, р. 45—46, новые, в коробке. 
8-904-330-51-62

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

Продам 2-к. кв. в Сестрорецке, 9/9 эт., общая 
площадь 55 кв. м, комнаты 27+12, кухня 8, лод-
жия, от хозяина. 8-968-189-44-91

Продам 1-к. кв. в Зеленогорске, 32 кв. м, бал-
кон, 2 эт., свободна, торг. 8-921-775-06-22

Сдам 1-к. кв. в Сестрорецке, в новом доме, 
большая кухня, большая лоджия, с мебелью 
и техникой. Без животных, на длительный срок. 
Агентам не беспокоить. 8-921-437-57-16

Строительство 
и ремонт
Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 

магазины, гаражи и др. 8-921-570-95-56

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Грунтовый каток 12 тонн: строительство дорог, 
уплотнение и выравнивание участков.  
Смена 12 500 руб. +7-960-253-12-34

Красота
Приглашаю на татуаж к Валерии в уютный каби-
нет в Сестрорецке, 8-921-301-04-15. 
Перманентная красота ваших бровей, губ, глаз. 
Инстаграмм @studiopermanent

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной от 50 до 60 лет, 
не курящей. О себе, пенсионер, рост 173 см,  
вес 95 кг, не курю, с чувством юмора,  
без материальных и жилищных проблем.  
8-905-221-55-60

Симпатичная женщина 60 лет желает познако-
миться с мужчиной без материальных и жилищ-
ных проблем до 65 лет.  
8-950-028-34-36, Нина

Симпатичная женщина познакомится с мужчиной 
без в/п для серьёзных отношений.  
8-911-953-78-03

К Р О С С В О Р Д  ( С  П О Д С К А З К А М И )

Ответы на кроссворд
По горизонтали:
7. Мосин. 8. Казан. 9. Океан. 10. Андерсен. 11. Разрядка. 
13. Остап. 16. Диктант. 17. Аполлон. 18. Цилиндр. 20. Тара-
сов. 22. Афина. 25. Кулакова. 27. Меркьюри. 29. «Будка». 
30. Шалаш. 31. Корин.
По вертикали:
1. Гоген. 2. Ангерона. 3. Сабонис. 4. Гагарка. 5. Комарово. 
6. Гамак. 12. Вицин. 13. Отара. 14. Парта. 15. Топор. 
19. Наркомат. 21. Раскопки. 23. Фрактал. 24. Номинал. 
26. Уксус. 28. Репин. 
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ГРИБНЫЕ БЛЮДА
Лето, да и осень ныне оказались урожайными на белые грибы. Боровики жарят, тушат, 

солят. Рецептов и блюд жареных и тушёных белых грибов много. А мне захотелось узнать ка-
кие-нибудь редкие, необычные блюда. И кажется удалось. Первое блюдо, которое я узнала, 
называется ГРИБОВНИЦА (ударение на букве О – грибОвница). Про неё рассказала жен-
щина, которая после замужества живёт в пригороде Сестрорецка, но сама родом со Среднего 
Поволжья. Край тот богат рыбой и грибами. И грибовница там очень популярна

ГРИБ ’ОВНИЦА
Прикамский суп 

из свежих грибов с пшеном
Рассказ хозяйки рецепта оказался про-

стым, сам рецепт незатейливым и быстрым.
Необходимые продукты: грибы свежие 

(лучше белые) — 250 — 300 г, пшено — 3 ст. 
ложки, лук репчатый — 1 головка, маргарин — 
2 ст. ложки, соль (по вкусу), зелень. 

Грибовницу начинаем готовить так, — де-
лилась женщина. 

Пшённую крупу, если есть необходимость, 
перебираем и затем промываем. 

Свежие белые грибы перебираем, очи-
щаем, хорошо промываем, мелко нарезаем и 
кладём в кипящую воду, туда же опускаем про-
мытое пшено. 

Варим на слабом огне до готовности пше-
на, периодически снимаем пену. 

Пока варятся грибы с пшеном, лук очищаем, 
промываем, мелко нарезаем и поджариваем. 

За 10 минут до окончания варки в грибов-
ницу добавляем поджаренный лук и солим. 

Через десять минут грибовница готова. 
Быстро и вкусно. 
Подаём со сметаной (в походных условиях 

можно с майонезом), посыпав зеленью. 
В конце приготовления хозяйка рецепта 

добавила, что в молодости такой суп она го-
товила и на природе, на костре. Получался не 
суп, а объеденье.

ГРИБНОЙ СУП-ПЮРЕ
Из белых грибов 

С ним, правда, придётся повозиться по-
дольше. Но блюдо того стоит. 

На 2 литра бульона необходимы: грибы 
белые — 200 г, лук репчатый — 2 шт., масло 
сливочное — 2 ст. ложки, мука — 2 ст. ложки, 
яйца (желтки) — 2 шт., сливки — 1 стакан, 
соль, зелень петрушки и сельдерея.

Приготовим бульон, желательно куриный. 

Репчатый лук очистим, вымоем, мелко на-
режем, спассеруем на сливочном масле. 

Грибы вычистим, тоже мелко нарежем, сме-
шаем с луком и обжарим в течение 5 минут. 

В эту смесь добавим, помешивая, муку, за-
льём куриным бульоном и поставим на огонь. 
Доводим до кипения и варим на слабом огне 45 
минут. За 15 минут до конца варки кладём ве-
точки петрушки и сельдерея. Затем зелень выни-
маем, бульон сливаем, а грибы и лук протираем 
через сито и соединяем с бульоном. 

Яйца выбиваем, отделяем желтки, взбиваем 
их со сливками и тонкой струйкой вливаем в 
горячий суп. Затем вновь ставим его на огонь 
и хорошо нагреваем, постоянно помешивая, 
но, не доводя до кипения. 

Суп готов.

КАША КАРТОФЕЛЬНАЯ 
С ГРИБАМИ

Старинный «бабушкин» рецепт
Действительно, это — «бабушкин» ре-

цепт, позаимствованный из старинной ку-
линарной книги. Блюдо называется «Каша 
картофельная с грибами». На современном 
языке этот рецепт звучал бы: «Картофельное 
пюре с грибами». 

Рецепт нам (мне с бабушкой) нравится и 
сейчас. Когда начинается грибной сезон, это 
блюдо мы готовим часто. 

Наши бабушки и прабабушки готовили так 
(стиль изложения, по возможности, сохранён; ор-
фография — современная): отварить картофель 
и горячий растереть скалкой. Вбить по одному 
3 или 4 яйца, влить немного распущенного мас-
ла, 2 ложки сметаны, посолить, вымесить и по-
ложить немного (часть) этой массы в форму, 
смазанную маслом и обсыпанную сухарями. 

Сверху положить мелко изрубленные ва-
рёные и поджаренные в масле с луком белые 
грибы, затем опять картофельное пюре, опять 
грибы. Сверху закрыть картофельным пюре, 
полить маслом и поставить в печь. 

Мы с бабушкой такое блюдо готовим с 
белыми грибами в духовке домашней плиты. 
Один раз готовили с подосиновиками, и тоже 
получилось вкусно. В готовое блюдо добавляем 
мелко нарезанную зелень укропа. 

ПШЁННАЯ КАША С ГРИБАМИ
Пшённая каша — одна из вкуснейших в 

русской кухне, особенно с грибами. 
На 300 г пшённой крупы берём: 200 г грибов, 

1 луковицу, 50 мл растительного масла, соль.
Не обязательно брать белые грибы; если 

их нет, то хороши и подберёзовики, и другие 
лесные грибы, и даже шампиньоны. 

Грибы чистим, промываем, очищаем и наре-
заем небольшими кусочками, далее отвариваем 
в подсолённой воде до полуготовности. 

Лук очищаем, моем, мелко шинкуем и об-
жариваем на растительном масле.

Пшённую крупу, если есть необходимость, 
перебираем и затем промываем.

В кастрюлю с отваренными до полуготов-
ности грибами добавляем пшённую крупу и 
варим на медленном огне 15–20 минут. За-
тем добавляем в готовую кашу обжаренный 
лук, перемешиваем и можно подавать к столу, 
украсив зеленью укропа. 

Совет №1: при варке каши её нужно раз-
мешивать медленными движениями. 

Совет №2: чтобы пшённая каша получи-
лась вкуснее, ей необходимо дать постоять в 
течение 15–20 минут, укутав кастрюлю не-
сколькими слоями плотной ткани. 

ВИНЕГРЕТ С ГРИБАМИ
Осенне-зимний рецепт 

Этот винегрет готовлю сама, без помощи и 
контроля бабушки. 

В осенне-зимний период он особенно хо-
рош, да и весьма популярен. Нравится всем. 
Особенно часто просят поделиться рецептом 
пожилые женщины в дни Великого Поста. 

Правда, в дни Поста предпочтение почему-то 
отдают подберёзовикам, подосиновикам и особен-
но чёрным груздям. Очевидно, боровики прибере-
гают для других, более ценных и «сладких» блюд.

Для винегрета беру такой набор: солёные 
грибы — 200 г, лук репчатый — 150 г, морковь — 
150 г, свёклу — 150 г, картофель — 200 г, огурец 
свежий — 1 шт., масло подсолнечное — 4 ст. 
ложки, лимонный сок — 2 ст. ложки (можно заме-
нить раствором лимонной кислоты), соль, сахар, 

зелень петрушки. Набор продуктов постоянный, 
а их количество можно слегка варьировать.

Солёные грибы нарезаю небольшими ку-
сочками. 

Отваренные овощи: картофель, морковь, 
свёклу и свежий огурец также нарезаю мелки-
ми кубиками.

Прелесть этого винегрета ещё в том, что 
грибы и овощи нарезаются очень мелкими ку-
биками, 0,5 см, не более.

Смесь подсолнечного масла с лимонным 
соком готовлю простым смешиванием.

Всё помещаю в неглубокую миску, поли-
ваю смесью подсолнечного масла с лимонным 
соком и тщательно перемешиваю.

Для украшения винегрета половину одной 
морковки или свёклы нарезаю тонкими ломти-
ками. Часть репчатого лука (примерно полови-
ну средней луковицы нарезаю кольцами). Укла-
дываю их сверху и по бокам. Зелень петрушки 
измельчаю и посыпаю сверху. 

Совет №1: перемешивать винегрет надо 
осторожно и аккуратно, стараясь, не помять 
овощные кубики, чтобы не превратить вине-
грет в овощную кашу. 

Совет №2: чем мельче кубики, тем вине-
грет вкуснее. 

ГРИБЫ В СМЕТАНЕ 
Не блюдо, а деликатес

Продукты на одну порцию: грибы белые све-
жие — 120 г, лук репчатый — 1 головка, масло 
топлёное — 10 г, сметана — 50 г, соль по вкусу.

Свежие белые грибы очищаем от загрязне-
ний, моем, мелко нарезаем и отвариваем. На ра-
зогретой сковороде с жиром обжариваем шин-
кованный лук, добавляем грибы, солим и жарим, 
пока жидкость почти совсем не испарится.

После этого добавляем сметану и тушим. 
ВАРИАНТ ВТОРОЙ 
Продукты на одну порцию:грибы белые све-

жие — 180  г, мука — 2–3  г, масло раститель-
ное — 10 г, сметана — 60 г, соль по вкусу.

Грибы обрабатываем: очищаем, нарезаем 
дольками и отвариваем. Готовые грибы кладём на 
сковороду, добавляем масло и слегка обжариваем. 

Обжаренные грибы кладём в кастрюлю 
или глиняный горшок, заливаем сметаной, 
смешанной с мукой, солим, плотно закрываем 
крышкой и тушим до готовности. При подаче 
на стол (можно) посыпать зеленью. 

Варвара МУЧКИНА

Из коллекции кулинарного журналиста     СЕСТРОРЕЦКАЯ КУХНЯ

ПРОДАВЦА
c опытом работы

Приморское ш., 
д. 350437-15-83

В А К А Н С И И

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
10 октября в 14.00 — «Сестрорецкие чтения», 
посвященные ленинградским писателям, 
которые работали в осажденном городе, сра-
жались на фронтах Великой Отечественной 
войны, «с лейкой и блокнотом» прошли от 
Ленинграда до Берлина, тем, кто не вернулся 
с войны. В чтениях примут участие старший 
научный сотрудник Государственного литера-
турного музея «ХХ век» Мария Инге-Вечтомо-
ва и историк, краевед Андрей Кустов. 18+
10 октября в 16.00 — в рамках первого осен-
него городского книжного фестиваля «Книж-
ный маяк Петербурга» исполнение рассказов 
Василия Шукшина участниками Творческой 
мастерской актера и режиссера Бориса Бир-
мана: Марии Гунер, Андрея Ефанова, Дарьи 
Цуриковой, Светланы Ольховской. Прозвучат 
рассказы «Артист Федор Грай», «Внутреннее 
содержание», «Сапожки». Подробности на 
сайте фестиваля: piterbook.com. 12+
11 октября в 13.00 — встреча из цикла «Ака-
демия художеств. История в лицах» в рамках 
информационно-образовательного проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». Будет 
представлен фильм, подготовленный к выстав-
ке «Академия художеств. 1757—2007. К 250-
летию со дня основания» из авторской про-
граммы директора Русского музея Владимира 
Гусева «Век Русского музея», а также кинолен-
та «Серия Гималайских этюдов», посвященная 
творчеству Николая Рериха — выпускника 
Императорской Академии художеств. 18+

11 октября в 15.00 — открытие выставки в 
Центре греческой культуры библиотеки 
«Мистра — город-призрак». Для одних Мистра 
— это средневековая наследница античной 
Спарты, для других — это прообраз замка 
прекрасной Елены из второй части «Фауста» 
Гете. Создали выставку фотограф Инна 
Цаплинская (классическая гимназия №610) и 
художница Мария Пиир при участии Никиты 
Любимова. Куратор — Александра Енбекова 
(классическая гимназия №610). Экспозиция 
будет открыта по 30 октября. 18+
18 октября в 14.00 — лекция литературоведа 
Маргариты Аболиной «Образы Петербурга в 
кино». Прочно заняв свое место в классиче-
ской русской литературе, великолепный 
Санкт-Петербург в XX—XXI вв. успешно осво-
ил новый вид искусства — кинематограф, 
«сыграв» не только самого себя, но и некото-
рые другие города России и мира, привнеся в 
их культурную репутацию истинно петербург-
ские оттенки. 18+

18 октября в 15.00 — лекция «Цифровое 
крае ведение. Восстановление утраченных 
памятников Курортного района», которая 
будет посвящена современным подходам в 
восстановлении утраченных памятников 
культурного наследия: как искать информа-
цию об объекте, как создать трехмерную 
модель и подготовить ее к трехмерной печа-
ти. Проект реализуется на средства гранта 
президента Российской Федерации для под-
держки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и 
искусства 18+
25 октября в 12.00 — лекция «Figma. Web-
инструмент по созданию интерфейсов, графи-
ков и презентаций» — представление одного 
из самых популярных графических редакто-
ров. Слушатели создадут интерфейс мобиль-

ного приложения и узнают, что такое UX/UI. 
Проект реализуется на средства гранта пре-
зидента Российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства. 18+

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

В выставочном зале 
«Арт-Курорт»

До 25 октября — юбилейная выставка к 
60-летию художника-иллюстратора Олега 
Юдина. С 1989 года Олег Юдин профессио-
нально занимается книжной графикой, сотруд-
ничая с ведущими издательствами СССР. 
Одним из первых в Советском Союзе начал 
заниматься комиксами: сам писал сценарии и 
рисовал. Вышли в свет более 300 произведе-
ний с обложками и иллюстрациями Олега 
Юдина, в том числе «Шерлок Холмс», «Брига-
дир Жерар», «Тарас Бульба», «Наследник из 
Калькутты». В настоящее время Олег Юдин 
создает новые графические проекты. Его 
живописные и графические произведения 
находятся в частных коллекциях России, Евро-
пы и Америки. 12+

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска

14 октября в 11.00 — XI экологическая встре-
ча «Экологическое мировоззрение — с дет-
ства». 18+

До 28 октября — космический фестиваль 
«Дорога в космос открыта всем» и фотовы-
ставка «Космический десант» (в партнерстве 
с Федерацией космонавтики России»). 0+

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

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
В октябре по будням в 16.00 — квест-
экскурсия «Ужасно интересно всё то, что 
неизвестно…» по выставке, посвященной 
норвежской литературе. 6+
Весь октябрь в 13.00 и 16 00 — квест-
путешествие с гномами «По сказочной тро-
пинке». Запись по телефону библиотеки. 6+
В октябре — «Путешествие с Андерсеном» по 
выставке-игре «Вот так история». Запись по 
телефону библиотеки. 6+

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

В зеленогорской 
библиотеке
10 октября в 15.00 — музыкально-поэтиче-
ский вечер клуба «Причал». 18+
15 октября в 15.30 — литературная гостиная 
«Андрей Белый. Саша Чёрный», ведет М. Кон-
стантинова. 18+
17 октября в 15.30 — мастер-класс Владими-
ра Шампарова «Ваше тело хочет движения!» 
— оздоровительная гимнастика удоволь-
ствия. 16+
До 28 октября — выставка живописи Екате-
рины Беленицкой «Торжество природы». 18+

28 октября в 16.00 — выставка «К. Петров-
Водкин. Ход конём» в рамках информационно- 
образовательного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал». 18+
В октябре — выставка Маргариты Константи-
новой «Любимые зверушки». 0+

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

В ДКиТ Курортного 
района

11 октября в 15.00 — праздничный концерт 
«Мелодии души» в рамках районного фестива-
ля духовной культуры «Малиновый звон». 18+

Наш адрес: пос. Песочный, 8-й квартал, 
д. 140. Тел. 596-86-22.

В библиотеке 
пос. Песочный

14 октября в 13.00 — литературно-музыкаль-
ная гостиная к юбилею Ивана Бунина «Ты, 
сердце полное огня и аромата…» 16+

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

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха

11 октября в 15.00 — литературно-музыкаль-
ный вечер «Времена года». Ведет Нина Григо-
рьева, поет Алла Аципарди. 18+
До 16 октября — выставка работ Надежды 
Сидоровой-Демченко «Области русского 
света». 6+

Наш адрес: Зеленогорск, 
Приморское ш., 536, 

Театральная беседка. Тел. 433-31-05.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

13, 20, 27 октября в 17.00 — мастер-классы 
по вязанию миниатюрных игрушек «Вяжем 
амигуруми». С собой принести крючок №2 и 
пряжу любого цвета. 18+
14 октября в 15.00 — встреча с Наталией 
Яцковой (миссия «Жемчужина России-Санкт-
Петербург 2020») «Уроки женственности». 18+
23 октября в 16.00 — открытие художествен-
ной выставки Игната Ивченко «Море и не 
только». 18+

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

Культурная карта 
Курортного района

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
БИБЛИОТЕК НЕОБХОДИМЫ 

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ
В этом году международная образова-
тельная акция «Тотальный диктант — 
2020» состоится 17 октября в 14.00. При-
глашаем всех желающих проверить 
свой уровень знания русского языка.

Автор текста «Тотального диктанта» в 2020 
году — Андрей Геласимов, автор романов 
«Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза 
ветров» и других; лауреат литературных пре-
мий «Национальный бестселлер» и «Студенче-
ский Букер». Четыре части, которые напишут 
участники диктанта в этот день, будут состав-
лять единую историю, посвященную жизни 
основоположника теоретической космонав-
тики Константина Циолковского.

Написать диктант 
можно будет в трех форматах

— на различных площадках в режиме офлайн;

— через специальную форму на официаль-
ном сайте проекта в режиме онлайн;

— в новом формате #пишемдома под 
трансляцию на сайте totaldict.ru.

В режиме офлайн диктант можно написать 
на трех площадках Курортного района Санкт-
Петербурга:

— в Центральной библиотеке им. Зощенко 
(Сестрорецк, ул. Токарева, 7, 246-24-06);

— в городской библиотеке Зеленогорска 
(Зеленогорск, пр. Ленина, 25, 246-20-17);

— в библиотеке «Место под солнцем» в 
поселке Солнечное (п. Солнечное, Примор-
ское шоссе, 374, 241-29-27).

Возраст участников диктанта, проводимо-
го в библиотеках в режиме офлайн, 18+. Для 
посещения библиотек необходимы маски и 
перчатки. Получить консультации сотрудни-
ков библиотек можно по указанным номерам 
телефонов.

Для написания онлайн нужно

1. Зайти на сайт totaldict.ru.
2. Войти в свой личный кабинет на сайте с 

помощью аккаунта «ВКонтакте» или 
Фейсбуке либо создать аккаунт с помо-
щью электронной почты.

3. Зайти на страницу диктанта в Петербур-
ге: totaldict.ru/spb.

4. Выбрать желаемую площадку.
5. Ввести и сохранить свои данные.
6. Если вы решили изменить площадку, 

это можно сделать в списке с площад-
ками, не отменяя отдельным шагом 
своей регистрации

Подробная информация 
для участников, 
которые планируют 
написать диктант

— во время онлайн-трансляции в специ-
альном электронном окне, доступна по ссыл-
ке totaldict.ru/online;

— дома во время онлайн-трансляции от 
руки на бумаге, доступна по ссылке 
totaldict.ru/spb.

Самое главное нововведение 2020 года 
— проведение 17-часового онлайн-марафо-
на «Тотального диктанта» совместно с компа-
нией Google Россия, который объединит вну-
три себя: трансляции для всех часовых зон, 
лекции от лучших экспертов в области фило-
логии, общение с гостями — друзьями проек-
та, включения из разных точек мира с при-
ветствиями участникам диктанта и даже спек-
такль, посвященный основной теме этого 
года — космосу.

Подробности: #тотальныйдиктант 
#ТДвСПб #всемдиктант #Питерпишет 

#пишемдома #вирусграмотности

Тотальный диктант в новом формате

Х в о с т и к . 
М а л е н ь к и й 
котенок совсем 
недавно был 
спасен с улицы, 
но уже играет и 
ластится к чело-
веку. Смешной 
и игривый, как 
все дети. Воз-
раст около двух 
месяцев.

+7-911-147-10-75, 
vk.com/id171653881, 

Наталия
8-900-632-89-89, 

vk.com/ingusha_kom, 
Инга

Августа-Мэй. Любопытная и игривая красот-
ка, возраст около года.

Ищем 
новый дом!

КОШКИ И КОТЯТА ИЗ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО МИНИ-ПРИЮТА 
ОЧЕНЬ ХОТЯТ НАЙТИ СВОИХ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ! ТОЛЬКО В ХОРОШИЕ 
РУКИ И ПО ДОГОВОРУ. ВСЕ ЖИВОТНЫЕ ОБРАБОТАНЫ ОТ ПАРАЗИТОВ 

И ЗНАЮТ ЛОТОК НА ОТЛИЧНО! НА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ 
И НА САМОВЫГУЛ НЕ ОТДАЕМ

Ангела. Черно-белая, нежная и ласковая, 
возраст примерно 1,5 года

В рамках летней оздоровительной кам-
пании «Лето = актив + креатив» в период 
самоизоляции отдел ГИБДД Курортного 
района совместно с районным опорным 
центром по безопасности дорожного 
движения ДДТ «На реке Сестре» дистан-
ционно провели серию викторин «Дорож-
ный эрудит».

В познавательных викторинах по Прави-
лам дорожного движения приняли участие 
школьники и учителя Курортного района. 
Каждую неделю в социальных сетях ВК и на 
сайте ДДТ размещалось видеообращение, в 
котором инспектор задавала вопросы на раз-
личные темы по безопасности дорожного 
движения: «Пешеход», «Велосипед», «Перекре-
сток», «Передвижение за городом», «Дорож-
ные знаки» и «Общественный транспорт.

Поздравляем победителей и желаем успе-
хов и безопасных дорог всем участникам 
дорожного движения!

Итоги 
викторины 
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газеты «Берега»

Филипп, котик с умными выразительными 
глазами, появился в приюте в середине авгу-
ста. Раньше он жил дома, но случилось непред-
виденное... Что касается породы, то среди 

ближайших родственников персы точно есть. 
Около 6 лет, кастрирован и привит. У Филиппа 
мягкий, кроткий, спокойный и уживчивый 
характер. Этакий ласковый добряк. Ему нра-
вится, когда расчесывают его богатую шерсть. 
За таким красавцем нужно бережно ухажи-
вать и лучше в домашних условиях. Ему очень 
понравится спокойный домашний отдых на 
любимой лежанке. Филиппу срочно нужен 
домашний очаг, тихая размеренная обстанов-
ка была бы идеальна.

Тиша — молодой котик, такой же мягкий, 
уютный, ласковый и трепетный, как и его имя. 
Тиша жил в семье пожилой пары. Случилась 
беда, авария, болезнь. Хозяева вынуждены 
были расстаться с котиком. Тишеньке 1,5 года, 
красивый черный цвет шерсти мягкого оттен-
ка, полупушистый. Хорошо воспитан, чувству-
ется, что рос в любви, и при этом неизбалован. 
Котик привит, имеет паспорт. Лоток — 100%. 
Непривычная обстановка приюта делает глаза 
Тиши печальными и полными недоумения... 

Ему очень нужен дом и любящие хозяева! Он 
так хочет свернуться калачиком на коленках 
любимого хозяина. Приезжайте скорее знако-
миться. Тиша ждёт!

.

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

Сезон осенних заготовок уже подходит к 
концу. Но еще есть возможность купить 
недорогие овощи и сделать несколько 
вкусных блюд, которые придутся очень 
кстати предстоящей зимой.

Лечо  
для сторонников ЗОЖ

Рецептов лечо десятки, если не сотни. И 
каждая хозяйка готовит по-своему. Пред-
лагаем лишь одну из вариаций. Особен-
ность данного рецепта в том, что в нем 
нет уксуса. И не бойтесь, что без него 
банки взорвутся. Проверено — не взры-
ваются. 

Нет в этом лечо и масла. Основных ингре-
диентов всего два — помидоры и болгарский 
перец. То есть это вполне диетическое и, что 
важнее, — очень вкусное блюдо.

Очень важный момент: чтобы лечо полу-
чилось густым, берите помидоры «сливки». 
Они мясистые и лечо у вас будет густым, с 
насыщенным вкусом. 

Вам понадобится:

• Перец болгарский — 15—20 шт. 
(в зависимости от размера).

• Помидоры — 3 кг.
• Сахар — 1 стакан.
• Соль — 1,5 ст. л.
• Чеснок — 8—10 зубчиков.

Приготовление

Все овощи надо тщательно помыть, потом 
протереть сухим полотенцем. У томатов выре-
зать плодоножки, перцы очистить от семен-
ных коробок и перепонок. 

Все томаты и 4—5 перцев необходимо 
пропустить через мясорубку. Естественно, 
в этом случае лучше, если она будет электри-
ческой.

Перелейте смесь в эмалированную 
кастрюлю, доведите до кипения, уменьшите 
огонь и варите минут 15. За это время можно 
нарезать все болгарские перцы, очистить и 
нарезать на тонкие пластинки чеснок.

Добавьте к кипящей томатно-перечной 
смеси соль и сахар, перемешайте, выложите 

в кастрюлю перцы, аккуратно перемешайте и 
оставьте томиться еще минут на 15—20 на 
минимальном огне под крышкой. Не пугай-
тесь, если вам покажется, что жидкости мало 
— перцы дадут сок.

Добавьте чеснок, оставьте на минималь-
ном огне еще минут на 5. Затем кипящее лечо 
переложите в стерильные банки, поставьте 
стерилизоваться (у каждой хозяйки свой спо-
соб — им и пользуйтесь).

Затем укутайте, накройте теплым одеялом 
и оставьте на день—два в этой «шубе». Когда 
лечо остынет, смело ставьте на полку. Хранить 
можно при комнатной температуре.

Перец «ласточка» 
маринованный

Прекрасная закуска для зимнего засто-
лья. Перец «ласточка» осенью стоит 
недорого. Ну а если у вас есть собствен-
ные перцы, выросшие на дачном участ-
ке, будет совсем замечательно. Ингреди-
енты для маринада даны на 1 л воды.

Вам понадобится:

• Перец — 3 кг.
• Сахар — 1 стакан.
• Соль —  2 ст. л.
• Масло раст. — 1 стакан.
• Уксус — 200 мл.
• Перец душистый, перец горошком, 

чеснок — для раскладки по банкам 
(количество зависит от того, какие 
банки вы возьмете).

Приготовление

Перцы помойте, очистите от плодоножки и 
семенной коробки, нарежьте на 5—8 частей 
каждый. Можно нарезать полосками, можно 
кубиками — выбирайте по своему вкусу.

Сделайте маринад. Для этого в кипящую 
воду добавьте соль, сахар, растительное 
масло, перемешайте. Когда соль и сахар пол-
ностью растворятся, добавьте уксус.

Перец выкладывайте в маринад частями и 
бланшируйте каждую порцию по 7—10 минут. 
Перекладывайте в стерильные банки, в кото-
рые уже добавлены чеснок, перец черный 
горошком, пара горошин душистого перца.

Когда закончите бланшировку всех пер-
цев, доведите маринад до кипения, разлейте 
в банки до самого верха. Затем стерилизуйте 
банки, закройте, укутайте и оставьте до пол-
ного остывания.

После такой обработки перцы будут пре-
красно храниться при комнатной температуре.

В какие банки закрывать такие перцы, 
решать вам. Пока они закрыты, хранятся, 
действительно, прекрасно. Но вот после 
того, как вы откроете перцы, лучше хранить 
в холодильнике и не более 2—3 дней. Про-
верено — могут скиснуть. Поэтому если буде-
те делать заготовку на большую семью, 
смело берите 800-граммовые или литровые 
банки (замечу — в одну банку помещается 
очень много бланшированных перцев). Если 
на одного—двух человек, стоит выбрать тару 
поменьше.

Просто, вкусно и доступно

  СОВЕТ  

В сезон заготовок приходится 
чистить довольно много чеснока. 
Если вам необходимо очистить 
не один—два зубчика, а пару 
головок, задачу можно 
упростить.
Разберите головку на дольки, 
положите в миску и залейте 
обычной водой из-под крана. 
Через 15 минут шкурка будет 
легко отставать, и чистка займет 
гораздо меньше времени


