
С 1 апреля, и это не шутка, в Санкт-
Петербурге, в том числе и в Курортном 
районе, начинается первый этап так назы-
ваемой транспортной реформы, подразу-
мевающей существенные изменения в 
874 маршрутах наземного пассажирского 
транспорта. Главный акцент делается на 
упразднение «коммерческих» (без льгот) 
маршруток. Путем как их полной отмены, 
так и заменой их дублирующими социаль-
ными маршрутами автобусов, троллейбу-
сов, трамваев. Последующие два этапа 
планируются с 1 июня (Курортный район 
не затрагивается) и 15 июля. Какие же 
изменения ждут наш район на этапах 
транспортной реформы, которая начнется 
менее чем через неделю?

Этап первый. С 1 апреля

Коммерческие маршруты 
заменяются социальными:

К-259 на №259 — соцмаршрут с такими 
же номером и трассой следования: СПб, 

ст. м. «Озерки» — п. Песочный, ж/д. платф. 
Дибуны;

К-302 на №302 — соцмаршрут с таким же 
номером, но видоизмененной трассой следо-
вания (без заездов в обоих направлениях 
следования в жилой квартал №38 на При-
морском шоссе, д. № 261-293): «Сестрорецк, 
ул. Пограничная/ГБ №40 — Сестрорецк, 
ул. Приозерная/ЖК «Рай в Шалаше» (об этом 
маршруте мы расскажем в одном из следую-
щих выпусков нашей газеты);

К-305А на №303 — соцмаршрут с изме-
ненным номером и частично трассой следова-
ния от начала: СПб, ст. м. «Беговая» (до этого 
— ст. м. «Старая Деревня») — «Сестрорецк, 
ул. Приозерная/ЖК «Рай в Шалаше».

Замена социальных маршрутов:

№306А закрывается. Автобус №306 
сохраняет свой маршрут до детского санато-
рия «Солнечное»;

№314 закроется и дублируется №315: 
«Сестрорецк, ул. Курортная/А.С. — п. Песоч-
ный, вокзал» (то есть автобус будет заезжать 
по своей трассе в п. Белоостров по Сестро-
рецкому ш. в обоих направлениях).

Третий этап. С 15 июля
На смену самым популярным «длинным» 

К-400 (Финляндский вокзал — Зеленогорск, 
вокзал) и К-305 (ст. м. «Старая Деревня — 
21-й км шоссе на Приморск) придут социаль-
ные №211Э: экспресс-маршрут с частичны-
ми ключевыми остановками от станции 
метро «Черная речка» до вокзала Зеленогор-
ска, и №304: маршрут-новинка, связываю-
щий Сестрорецк от 38-го квартала до 
21-го км шоссе на Приморск (часть трассы 
этого маршрута пройдет по Зеленогорскому 
шоссе).

Соцмаршруты №216 («СПб, ст. м. «Бего-
вая» — Сестрорецк, ул. Курортная/А.С.», пре-
жде от ст. м. «Старая Деревня») и №216А 
(«СПб, ст. м. «Старая Деревня» — Сестрорецк, 
ул. Пограничная/ул. Борисова») — придут на 
смену маршруткам в Сестрорецк К-417 и 
К-425 (сейчас обе от ст. м. «Черная речка»).

Общие сведения
Интервалы расписания рейсов всех марш-

рутов будут составлять от 10—12 минут до 
получаса, в зависимости от времени дня и 
пассажиропотока в часы пик. На маршрутах 
будет работать разный подвижной состав: 
большого класса (ЛиАЗ, МАЗ, КамАЗ/НефАЗ), 
среднего (МАЗ-206) и даже малого. Абсолют-
но все автобусы, в том числе и малого класса 
— низкопольные, с просторными площадка-

ми в салоне, широкими посадочными дверь-
ми с пандусами для маломобильных пассажи-
ров на инвалидных колясках.

Приятное исключение
Остаются в неизменном виде транзитные 

через Курортный район областные маршруты: 
К-600, К-679, К-680, К-827. Эти маршруты 
зарегистрированы на территории Ленобласти 
(Выборгский, Всеволожский районы), где 
реформа пассажирских перевозок пока не 
проводится.

Вместо заключения
Возможно, после тотальной отмены всех 

«коммерческих» маршруток на первых порах 
могут появиться частники-нелегалы на микро-
автобусах — ведь это будет самый разгар 
летнего сезона, когда поток отдыхающих в 
рекреационную пригородную зону северного 
побережья Финского залива возрастает в 
разы. Но поживем — увидим, насколько 
транспортные нововведения будут удобными, 
войдя в нашу повседневность.

Евгений НИФАШЕВ,  
краевед по истории транспорта 

Курортного района

Все подробности на сайте:  
orgp.spb.ru/tr-2022

16+

В строю стоят 
советские 
танкисты
Почетный житель Сестрорецка Валентин 
Прокофьевич Росляков признан самым 
возрастным здравствующим участни-
ком Великой Отечественной войны, о 
чем соответствующая запись внесена в 
Книгу рекордов России.

В январе этого года Валентину Прокофье-
вичу исполнилось 106 лет. Он родился в 1916 
году. В 1937-м поступил на службу в ряды 
РККА, затем окончил Смоленское военно-
политическое училище, Великую Отечествен-
ную встретил в звании лейтенанта. Участво-
вал в боях за освобождение Белгорода, Харь-
кова, территорий Прибалтики, Восточной 
Пруссии. Окончил войну в городе Штецин на 
Балтике. В годы войны получил множествен-
ные ранения, горел в танке.

Валентин Прокофьевич награжден орде-
нами Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», другими 
государственными наградами.

Госавтоинспекция Курортного района 
ищет свидетелей дорожно-транспорт-
ных происшествий.

28 февраля около 11 часов в Сестрорец-
ке у д. №5 по ул. Воскова неустановленный 
водитель, управляя неустановленным авто-
мобилем, допустил наезд на припаркован-
ный а/м БМВ, после чего скрылся с места 
ДТП.

2 марта около 7 часов 45 минут в Сестро-
рецке на Приморском ш. у д. №261 неуста-
новленный водитель, управляя неустановлен-
ным автомобилем, допустил наезд на припар-
кованный а/м КИА, после чего скрылся 
с места ДТП.

Очевидцев данных ДТП или лиц, распола-
гающих какой-либо информацией, просим 
сообщить по телефонам: 573-18-47,  
437-02-02.

ОГИБДД Курортного района

Ищем 
очевидцев
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Культурная карта Курортного района
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК ОБЯЗАТЕЛЬНА МАСКА

Еженедельные собрания: 
Сестрорецк, воскресная школа 

при храме Петра и Павла. Вт., ср., пт. — 20.00, 
чт. — 19.00, сб. — 18.00, вскр. — 16.15

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
27 марта в 13.00 — кинолекторий «Комплекс 
Русского музея. Михайловский дворец» в 
рамках информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуальный филиал». 
Показ фильмов из авторского цикла Влади-
мира Гусева. 12+

27 марта в 15.00 — 
лекция историка, лите-
ратуроведа Льва Рыс-
ляева «”Проплясал, 
проплакал дождь 
весенний…” — Сергей 
Есенин». Исследова-
тель творчества поэта 
расскажет, какие зна-
ковые события в 
жизни Есенина связа-
ны с Москвой и Петро-

градом-Ленинградом. И, конечно, прозвучат 
стихи поэта. 12+
Показ киноработ программы финального 
тура XIII Всероссийского фестиваля «Артки-
но». 28 марта в 15.00 — программа «Чув-
ства»; в 17.00 — программа «Ум». 29 марта в 
15.00 — программа «Воображение»; в 17.00 
— программа «Воля». 16+
29 марта в 12.00 — вебинар «Театр в Рос-
сии»: рассказ о возникновении и развитии 
театра, истории этого зрелищного вида искус-
ства в России XVII—XVIII вв., создании перво-
го общедоступного театра в Ярославле, дея-
тельности отдельных крупных российских теа-
тров. Будут представлены книги, написанные 
музыкальными и театральными критиками, 
фольклористами и искусствоведами, доку-
менты из фонда Дирекции императорских 
театров Министерства императорского 
двора, фотографии знаменитых актеров и 
многое другое. 12+
30 марта в 16.00 — киносалон: показ роман-
тической комедии «Спросите любую девушку» 
(США, 1959 г., в главной роли Ширли 
Маклейн). 16+
2 апреля в 15.00 — презентация «Вехи эпохи»: 
рассказ о культурной жизни страны в 50-е годы 
ХХ века. Участники ретроклуба «Бостонъ» высту-

пят с показом гражданских костюмов и пред-
ставят достоверные элементы женского гарде-
роба; лекция кандидата филологических наук, 
историка театра и кино, ведущей «Радио Рос-
сии» Джамили (Двинятиной) Садуллаевой о том, 
как развивался отечественный кинематограф 
в первое послевоенное десятилетие. В 17.00 в 
исполнении музыкального дуэта прозвучат 
популярные песни 1950-х. В 18.00 — показ 
комедии «За витриной универмага» (1955). 12+

3 апреля в 13.00 — лекция сотрудника Отде-
ла истории русской культуры Эрмитажа 
Михаи ла Мешалкина о Мариинском дворце и 
особняке Румянцева — двух фешенебельных 
зданиях, которые связаны с ближайшими 
родственниками русских царей — семей-
ством герцогов Лейхтенбергских. 12+
3 апреля в 16.00 — лекция «Герцогство Шер-
фольское» Михаила Лозинского в Тарховке 
(1920—1921 гг.): краеведческие истории с 
поэтическим аккомпанементом участников 
Творческой мастерской актера и режиссера 
Бориса Бирмана. 12+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В зеленогорской 
библиотеке

28 марта в 13.30 — лекция «Николаи и 
Воронцовы: дружба длиною в жизнь». Читает 
научный сотрудник музея-заповедника «Парк 
Монрепо» Наталья Николаевна Лисица. 18+
До 30 марта — выставка «В реальность 

образ воплощая…» скульптора Николая Разу-
мовского. 18+
До 31 марта — выставка живописи Галины 
Хрущевой и Алены Рюзикововй «Красочный 
фонтан». 18+
2 апреля в 15.00 — музыкально-поэтиче-
ский вечер в клубе «Причал». 18+
7 апреля в 15.00 — пасхальный мастер-
класс. 16+

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

В библиотеке 
пос. Песочный

30 марта в 12.00 — встреча с писателем-
сценаристом, мастером сказочных превра-
щений Евгенией Быстровой. 3+
До 31 марта в 13.00 — мастерская по изготов-
лению волшебных сказочных предметов. 5+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

До 10 апреля — выставка живописи «Отра-
жения и воспоминания» члена Санкт-
Петербургского Союза художников Владими-
ра Николаевича Янтарёва. 12+

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. +7 (931) 281-08-09.

24 марта в Курортном районе стартовала 
традиционная Неделя детской и юноше-
ской книги. Церемония открытия «Там, 
где сказки оживают» состоялась 23 
марта в кинотеатре «Курортный». Пять 
библиотек района на целую неделю пре-
вратились в единое пространство для 
настоящих приключений. Для ребят под-
готовлены выставки, спектакли, лекции 
и мастер-классы.

Программа  
книжного праздника

ЦДБ имени Сергея Михалкова
26 марта в 13.00 — мастер-класс по 

песочной анимации «В гостях у феи-крёстной» 
с иллюстратором Марией Ворониной. 6+

По 30 марта — литературный детектив 
«Разыскивается башмачок». 6+

31 марта в 15.00 — спектакль «Волшеб-
ная туфелька» театра «Творчество» ЦДБ 
им. Сергея Михалкова. 6+

По 31 марта — интерактивная выставка-
приключение «Стоит терем-теремок». 10+

По 31 марта — художественная выставка 
«Золушка — волшебство». 6+

Адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cdbsestr.

Детская библиотека 
Зеленогорска «Муравей»

По 31 марта — выставка детского твор-
чества «Любимые книги детства» в партнер-
стве с Зеленогорским Домом детского твор-
чества. 6+

Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12.
Группа «ВКонтакте»:  

vk.com/muravey_library.

Библиотека пос. Песочный

26 марта в 12.00 — театрализованное 
представление «Волшебный бал с Котом 
в сапогах» театра «Сказкин дом». 6+

29 марта в 12.00 — игровое шоу «Музей 
чудес». 6+

31 марта в 12.00 — виртуальное путеше-
ствие по Франции «Как это по-французски?» 6+

Адрес: пос. Песочный,  
Ленинградская ул., д. 46.

Группа «ВКонтакте»: com/club71108441.

Библиотека 
пос. Александровская

26 марта в 15.00 — детский кукольный 
спектакль «Мышонок и подснежник» театра 
«Лунапарк». 6+

30 марта в 15.00 — спектакль «Волшеб-
ная туфелька» театра «Творчество». 6+

Адрес: пос. Александровская,  
пр. Красных командиров, д. 25.

Группа «ВКонтакте»: vk.com/f5_alex.

Библиотека семейного  
чтения «Колокольчик»

26 марта в 15.00 — мастер класс по соз-
данию скетчбука для литературных эскизов, 
набросков и идей. 6+

29 марта в 16.00 — мастер-класс «Книж-
ные жители» в творческой мастерской «кАР-
Тон». 6+

30 марта в 15.00 — литературные поси-
делки «Постраничные тайны Корнея Иванови-
ча Чуковского». 6+
Адрес: г. Сестрорецк, Приморское ш., 282.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/id355059835.

Обращаем ваше внимание, что на все 
мероприятия в помещении библиотек обяза-
тельны предварительная запись, а посеще-
ние детьми — в сопровождении родителей!

Ждем всех в гости к книге! Не пропустите 
одну из самых увлекательных недель весны!

Неделя детской 
и юношеской книги
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В А К А Н С И И

БАГЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
багет, паспарту, подрамник, 
оформление, фото-услуги, 
выезд на дом с образцами, доставка
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 8, 
ТЦ «Лидер» +7-921-932-30-28

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

Гараж в гаражном кооперативе «Горская». 
+7-921-570-95-56

Электросамокат, в рабочем сост., недорого. 
8-906-255-55-85

Продам

Пальто демисезонное для девочки, Next, беже-
вое, с капюшоном, рост 134—140 см, новое; 
куртку демис. на девочку, рост 158 см,  
с капюшоном; ролики раздвижные, р. 29—32,  
с защитой, в сумке. 8-905-234-28-69

Подгузники для взрослых «Фламинго 
Премиум», одноразовые, размер L, до 150 см, 
две упаковки по 10 шт., за всё 700 руб. 
+7-921-591-78-24

Сапоги жен. демисез., каблук 4 см, 2000 р.; 
туфли с бантиком, каблук 5 см, 1500 р.;  
всё новое, р-р 35—36, нат. кожа.  
8-921-437-57-16

Комплект мебели «Леди»: 2-ярусная кровать, 
2 ящика для белья, 3 шкафа, пенал,  
стол письменный, 2 матраца; всё в идеальном 
сост., 50 т. р. 8-921-437-57-16

Швейную машину Janome ЕL 532, в упаковке, 
новая, 15 т. р.; велосипед, взрослый,  
односкоростной, недорого.  
8-906-255-55-85

Шубу норковую, женскую, р. 50; пальто, нат. 
замша, р. 50; босоножки, кожаные, на гейше, 
р. 36; всё недорого, и мн. другое.  
8-921-319-00-48

Недвижимость
Сдаётся помещение в аренду  
на ул. Володарского, д. 20, 2-й этаж, 26 кв. м,  
800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

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

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а,  
под офис, магазин, салон и др.  
925-35-41

Сдам 1-к. кв. в Сестрорецке 
на ул. Инструментальщиков, 48 кв. м,  
кухня 9 кв. м., прихожая 10 кв. м, с мебелью, 
техникой, на длительный срок. Агентам не бес-
покоить, без животных.  
8-921-437-57-16

Строительство 
и ремонт

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

Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 
магазины, гаражи и др.  
8-921-570-95-56

Кровля, сайдинг, хоз. постройки, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и др. работы.  
932-06-61, 8-921-932-76-05

Благодарность
12 марта в доме культуры  
в г. Сестрорецка состоялся замечательный 
праздник, посвящённый Международному  
женскому дню 8 Марта.  
Сколько добрых слов, песен было спето 
для любимых женщин, многие песни  
были знакомы и зал подпевал.  
Выражаем сердечную благодарность хору 
«Вдохновение», его руководителю Ирине 
Зариповне Павловой и её замечательному кол-
лективу за прекрасное поздравление. Очень 
жаль, что не было приглашено кабельное теле-
видение «Залив». Ведь многие, кто не смог 
прийти, могли бы из дома увидеть прекрасное 
поздравление.  
Р.И. Буланова, Н.В. Сойко 

Услуги
Приглашаем на ци-йогу с Валерией  
в парке «Дубки».  
Соединение энергии цигуна с асанами йоги.  
Каждую среду в 19.30.  
Занятие 300 руб.  
Группа в vk: yogasvaleri.  
Telegram: Йога и Эмоции.  
Звоните: 8-921-301-04-15

Знакомства
Интеллигентная, стройная,  
высокая (167 см) дама, 69 лет,  
познакомится с интеллигентным мужчиной  
от 65 до 75 лет, без в/п,  
материальных и жилищных проблем,  
для совместного проведения досуга,  
возможны более серьёзные отношения.  
8-911-139-95-58

В честь моряков-подводников

19 марта в Сестрорецке прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
Дню подводных сил Военно-Морского 
флота России.

В торжествах на территории духовно-архи-
тектурного комплекса храма Петра и Павла 
приняли участие председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, глава администрации Курортного 
района Александр Забайкин, депутат городско-
го парламента Александр Ходосок, глава МО 
г. Сестрорецк Андрей Иванов, ветераны-под-
водники, участники «Юнармии», члены военно-
исторических клубов Санкт-Петербурга, делега-
ция из города Великие Луки, члены Совета 
ветеранов Курортного района и других обще-
ственных организаций, районного отделения 
ДОСААФ РФ по Курортному району.

В храме первоверховных апостолов Петра 
и Павла настоятель церкви отец Михаил 
отслужил молебен. По традиции прошла цере-
мония подписания почетными гостями Андре-
евского флага, подаренного храму в 2013 
году родственниками членов экипажа зато-
нувшей подлодки К-8.

К участникам мероприятия обратился 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Сестрорецк — колыбель нашего под-
водного флота. Когда-то именно здесь кре-
стьянин Ефим Никонов демонстрировал 
Петру I свое “потаенное судно”. Здесь нахо-
дится мемориал нашим защитникам — погиб-
шим российским подводникам. Я хочу побла-
годарить тех, кто сегодня несет боевое дежур-
ство во имя мирного неба над нами и над 

всей Землей. Желаю всем морякам подво-
дного флота здоровья, счастья и успехов 
в службе», — сказал спикер петербургского 
парламента.

Почетные грамоты председателя Законо-
дательного Собрания были вручены Герою 
Российской Федерации, капитану I ранга 
Александру Опарину и депутату муниципаль-
ного совета Сестрорецка, капитану III ранга 
Владимиру Анисимову.

В завершение церемонии отец Михаил 
отслужил поминальный молебен о моряках, до 
конца исполнивших воинский долг. Участники 
митинга возложили цветы к Стене Памяти. 

В этот же день впервые для ветеранов-
подводников казачья община «Невская сечь» 
совместно с Муниципальным советом города 
организовала праздничный вечер. Его вел 
духовник общины архимандрит Гавриил 
(Коневиченко).

Казачью общину города Сестрорецка свя-
зывают с Советом ветеранов-подводников 
города дружеские и братские отношения.

Архимандрит Гавриил выразил благодар-
ность ветеранам за их жертвенное служение 
Отечеству, хранение флотских традиций, кото-
рые передаются новым поколениям моряков. 
Председателю Совета ветеранов-подводни-
ков Сестрорецка полковнику Евгению Ники-
тину был передан поздравительный адрес. 

Продюсерский центр Духовно-просвети-
тельского центра при храме Тихвинской иконы 
Божией Матери подготовил для ветеранов 
музыкальный подарок. Перед ними выступил 
есаул общины, лауреат международных кон-
курсов, автор-исполнитель Дмитрий Мирский. 
Состоялась праздничная трапеза.

№5 (492) / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА / 26.03—08.04 2022



Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.

Учредитель и издатель:  ООО «Карта»
Главный редактор: ЛИСИЦЫНА А. А.
Ад рес ре дак ции, учредителя  
и издателя: 197706, СПб., Сестрорецк, 
ул. Володарского, 20, лит. А, пом. 1Н. 
Тел./факс 4372478.
Email: beregasestroreck@yandex.ru

Отпечатано в типографии «Курьер». 
СанктПетербург, Благодатная ул., 63.  
Номер подписан в печать 25.03.2022. 
Время подписания в печать по графику 22.00, 
фактическое — 22.00.
№5 (492). Дата выхода газеты — 26.03.2022.  
Заказ №47. Ти раж — 10 000 экз. 

16+

✆ 4372478

Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
5. Прямоходящая ископаемая человекообразная обезьяна.
8. Прибор, который используется для быстрого качественно-

го спектрального анализа вещества.

10. Популярная русская игра.  
11. В нее должен попасть шаром бильярдист.

12. Советский исследователь Арктики, дважды Герой Совет-
ского Союза.  

15. Плотничий или столярный инструмент, предназначенный 
для выдалбливания отверстий, гнезд, пазов.

16. В журналистском сообществе и в политике этот термин 
означает закрытый источник информации, находящийся 
внутри исследуемого или изучаемого объекта.

17. Антоним слов вперед, туда, прямо.
18. Жидкое тесто, в которое продукты обмакивают перед 

обжариванием.
19. Знак зодиака. 

20. Советский палеонтолог и писатель-фантаст, похороненный 
на Комаровском кладбище. 

23. Название пряности. 

24. Название группы, лидером и автором большинства песен 
он был.  

25. «<…..>, комсомолка, спортсменка. Наконец, просто кра-
савица!»

28. Лицо, назначаемое судом для урегулирования дел о насле-
довании при отсутствии завещания.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Имя этого русского 
поэта и переводчика. 
2. Название этого корне-
плода. 
3. Фильм «<….> рядового 
Райана».
4. «Сквозь морозные рес-
ницы // <....> смотрит на 
синицу. На синицу, на 
березу, / Драгоценную с 
мороза. / На меня и на 
поселок / Лесорубов неве-

селых. / На поселок, где с рассвета / Ни души, должно 
быть, нету».

6. Геометрическая фигура.
7. Лицо, ведущее хозяйственные дела учреждения, пред-

прия тия.
8. Пресс для фасовки сена. 
9. Народное название лодки. 

12. Учебная книга, прибор, карта и т. п., которыми пользуются 
при обучении чему-либо.

13. Музыкальный термин, происходящий от итальянского гла-
гола, означающего в переводе «идти».

14. Фамилия изобретателя этого потаенного судна, макет 
которого стал одной из достопримечательностей Сестро-
рецка. 

21. Монарх в Древнем Египте.
22. Фамилия главного героя главного романа в стихах 

А.С. Пушкина.
26. Серебряная монета средневековой Испании и ее колоний.
27. Заварной, масляный, сливочный, шоколадный, сметан-

ный…  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Австралопитек. 8. Спектроскоп. 10. Лото. 11. Луза. 
12. Папанин. 15. Долото. 16. Инсайд. 17. Обратно. 18. Кляр. 
19. Овен. 20. Ефремов. 23. Анис. 24. «Кино». 25. Спорт-
сменка. 28. Распорядитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осип. 2. Брюква. 3. Спасти. 4. Утро. 6. Многоугольник. 
7. Хозяйственник. 8. Соломопресс. 9. Плоскодонка. 12. Посо-
бие. 13. Анданте. 14. Никонов. 21. Фараон. 22. Онегин. 
26. Песо. 27. Крем. 

В Межрайонную ИФНС России №12 по 
Санкт-Петербургу (г. Сестрорецк) требуется 
сторож. График работы: сутки через трое.

Телефоны отдела кадров: 
740-45-12, 8-921-563-15-57,  

e-mail: r7843@nalog.ru

Приглашаем  
на работу
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