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Открывается сезон 
экскурсий
Центральная библиотека имени 
М. М. Зо щенко, несмотря на переменчи-
вую погоду, начинает экскурсионный 
сезон для жителей и гостей Сестрорецка.

24 мая и 7 июня —  «Пешком по Сестрорец-
ку». Неспешная прогулка с посещением глав-
ных достопримечательностей, во время кото-
рой вам расскажут об истории города оружей-
ников, города, где проходило испытание «пота-
енного судна» —  прообраза современной под-
водной лодки.

Продолжительность —  2 часа 30 минут.
31 мая —  «В старинных зданиях дух времени 

живет». В ходе экскурсии вы увидите обще-
ственные здания и дома, построенные в пери-
од с XVIII века до начала XX века и сохранивши-
еся до наших дней, познакомитесь с их истори-
ей и узнаете об утраченных памятниках архи-
тектуры.

Продолжительность —  1 час 30 минут.
Сбор участников в 12.00 у здания вокзала 

(Сестрорецк, Дубковское шоссе, 1).
Предварительная запись по телефону 

библио теки им. Зощенко: 246–24–05.
Стоимость одной экскурсии:
— для групп —  1300 руб.;
— для индивидуальных участников —  100 руб.
Приобрести билеты можно на сайте vk.cc/

c2WMYU или в читальном зале библиотеки 
Зощенко (г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7). 12+

Для групп КЦСОН (пенсионеров, инвали-
дов) —  бесплатно.

Не забудьте надеть удобную обувь, одеться 
по погоде и до начала экскурсии предоставить 
сопровождающему группы документ, подтверж-
дающий оплату.

***
Также библиотека им. Зощенко приглашает 

26 мая в 13.30 на авторскую экскурсию Ольги 
Романовской «Первоцветы парка “Дубки”».

Весной прогулка по аллеям старинного 
парка особенно приятна. Листва еще не засло-
няет простора, парк полон света и щебета птиц. 
Белые поля ветреницы сменяются солнечными 
пригорками, покрытыми ковром сиреневых 
хохлаток. Уже проснулись первые бабочки. Экс-
курсия дает нам уникальную возможность уви-
деть парк глазами биолога, знатока природы 
нашего края, создателя экспозиции «Муравей» 
Ольги Романовской.

Предварительная запись участников по теле-
фону библиотеки: 246–24–05.

Встреча участников у центрального входа 
в парк. 12+

Автобусные новости 
короткой строкой
На новых соцмаршрутах № 302 и 303 
недавно оборудованы остановки на пере-
сечении Тарховской дороги и ул. Короби-
цына.

Пока что они временного типа (без павильо-
нов), но официально обозначенные по ПДД. 
Таким образом сохранилось удобство для жите-
лей большого СНТ, которые прежде здесь езди-
ли на маршрутках К302 и К305А. Также рас-
сматриваются дополнительные остановки 
на территории ЖК «Рай в шалаше».

Аншлаги расписаний всех новых маршру-
тов, по сведениям СПб ГКУ «Организатор пере-
возок» и Комитета по транспорту Санкт-
Петербурга, должны появиться к 1 июня 2022.

Подробная информация по транспортной 
реформе, в том числе и в Курортном районе, 
на сайте orgp.spb.ru/tr-2022.

Великому реформатору посвящается
В этом году вся страна отмечает юбилей 
Петра I. 350-летию первого императора 
России посвящены тысячи мероприятий 
во всех уголках страны. Но главные собы-
тия проходят в городе, который стал одним 
из грандиозных проектов великого рефор-
матора, —  Санкт-Петербурге. И многие 
из них состоятся в дни, когда мы отмечаем 
день рождения любимого города. Все 
празднования посвящены роли императо-
ра в истории Санкт-Петербурга. В ближай-
шие выходные стоит отправиться в исто-
рический центр города, где всех жителей 
и гостей Северной столицы ждет обшир-
ная программа. Вот лишь некоторые 
из запланированных событий.

27 мая с 11.00 до 20.00 на Сенатской пло-
щади театр-фестиваль «Балтийский дом» пред-
ставит интерактивную программу для жителей 
и гостей города. Каждые два часа у памятника 
будет проходить интерактивная программа про-
должительностью 30 мин. Зрителям программы 
в театрализованной форме представят церемо-
нию развода почетного караула с участием 
барабанной и фанфарной групп оркестра 
«Виват, Россия!», а также они смогут принять 
участие в поэтическом марафоне.

28 мая с 10.00 до 19.00 и 29 мая с 10.00 
до 18.00 на территории Петропавловской кре-
пости пройдет праздник «Серебряное ожере-
лье» —  дни народной культуры Северо-Западно-
го федерального округа Российской Федерации 
в Санкт-Петербурге.

28 мая с 11.00 до 21.00 на площади 
Островского пройдет ежегодный Фестиваль 
мороженого.

28 мая в 21.30 на Дворцовой площади 
в десятый раз пройдет гала-концерт звезд клас-
сического искусства «Классика на Дворцовой». 

Петербуржцы и гости города услышат арии 
из всемирно известных опер и оперетт, эстрад-
ные хиты XX века.

28 мая в 23.15 симфонический оркестр 
театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» 
исполнит концерт «Музыка Дворцового моста». 
Представление пройдет на Адмиралтейской 
набережной у Дворцового моста, напротив 
Храма во имя святителя Спиридона Тримифунт-
ского.

На Стрелке Васильевского острова, 
у Ростральных колонн, и на участке Адмиралтей-
ской набережной у Дворцового моста будут 
расположены светодиодные экраны, для того 
чтобы жители и гости города смогли увидеть 
трансляцию концерта.

28 и 29 мая на территории у «Газпром 
Арены» пройдет семейный праздник «Петров-
ская ярмарка». Торговые ряды будут стилизова-

ны под ярмарку начала XVIII века и представят 
товары из разных регионов России. Посетите-
лей ждeт выступления музыкальных коллекти-
вов со всей страны, традиционные ярмароч-
ные забавы и аттракционы, качели, карусели, 
а также ремесленные мастер-классы.

Каждую ночь в выходные в 1.10 будут про-
ходить первые ночные концерты проекта «Пою-
щие мосты». Под звуки классической музыки 
раскроются пролеты Дворцового моста. Плани-
руется, что музыкальные акции будут проходить 
каждую неделю в ночь с пятницы на субботу 
и с субботы на воскресенье с 1.10 до 1.40.

5 июня на Исаакиевской площади состоит-
ся праздник «Санкт-Петербургский бал нацио-
нальностей».

5 июня в 15.00 в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха пройдет фестиваль коротко-
метражного кино «Зеленый режиссер».

До 31 мая в Исаакиевском соборе открыта 
выставка «Город Петра —  город мастеров». 
В экспозиции представлены работы в технике 
горячей эмали по металлу, масляной пастели 
и коллажа, выполненные учениками студии 
«Искусство живописной эмали» при Государ-
ственном музее-памятнике «Исаакиевский 
собор».

До 14 июня в Музее петербургского аван-
гарда работает экспозиция фотографий «Петр 
Великий. Взгляд сквозь время». Выставка орга-
низована совместно с клубом «1001 фото 
Петербурга». В работах запечатлены архитек-
турные объекты и места, связанные с жизнью 
и деятельностью первого российского импера-
тора: Петропавловская крепость, Летний сад, 
Кунсткамера, домик на Петровской набереж-
ной. Также выставка предлагает взглянуть 
на памятники Петру I с необычных ракурсов.

«По улице моей который год  
звучат шаги —  мои друзья уходят…»

10 лет назад, в самом начале 2012 года, весьма солидным тира-
жом в тысячу экземпляров вышла книга известного журналиста 
Вадима Соловьева «Живите радостно, или Сестрорецкая скоро-
пись». А в феврале того же года Вадим пригласил коллег вместе 
с ним отпраздновать не столько свой день рождения, сколько 
15-летие его газеты «В Курортном городе С», первый номер кото-
рой он выпустил 15 февраля 1997 года.

Тогда казалось, что газета будет выходить еще многие годы, а Вадим 
напишет десятки книг, не менее ярких, важных и актуальных, чем первая. 
Он был известным журналистом и уже состоялся как писатель —  уникаль-
ный летописец современной истории, той, в которой мы жили и еще оце-
нить не могли. А Вадиму удалось в его первой большой работе расставить 
многие акценты. И сегодня, перечитывая издание, которое он посвятил 
своим друзьям и недругам, удивляешься, насколько точно описаны мно-
гие события, как охарактеризованы люди. Профессиональная карьера 
Вадима Соловьева была на взлете. Она оборвалась 19 мая 2012 года —  
Вадим скоропостижно скончался. Ему не было и шестидесяти…

Мы решили, что лучшим способом вспомнить сегодня о Вадиме будет 
представление нашим читателям его работы. Того, что он умел делать 
блестяще —  писать летопись нашей жизни. Этот фрагмент из книги «Живи-
те радостно…» посвящен еще одному нашему коллеге, известному 
в Сестрорецке человеку —  Николаю Андреевичу Шлиппенбаху.

Вадим посвятил немало страниц в этой книге своим коллегам. Тем, кого 
хорошо знал и любил, тем, с кем жил в бурные перестроечные времена, 
когда каждый день происходило больше событий, чем иногда за целый год.

Читайте на стр. 2
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Еженедельные собрания: 
Сестрорецк, воскресная школа 

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

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

Велосипед, недорого. 984-67-54

Продам
Пальто демисезонное для девочки, 
Next, бежевое, с капюшоном, рост 
134—140 см, новое; куртку демис. на 
девочку, рост 158 см, с капюшоном; 
ролики раздвижные, р. 29—32, с защи-
той, в сумке; кроссовки, р. 35.  
8-905-234-28-69

Инвалидную коляску, новую, Китай; 
ходунки, новые, Китай; памперсы  
«Тена», р. L, 10 уп. по 30 шт.; пелёнки 
впитывающие «Тена», 60х90, 10 уп. по 
30 шт. 8-969-708-95-17

Планшет Apple iPad mini, диагональ 
экрана 7 дюймов, 6000 р.  
8-905-221-55-60

Видеоплеер «Панасоник» NV-PO5REE, 
мало б/у, инструкция, пульт управления, 
кабели, 10 видеокассет — 1000 р.   
+7-921-591-78-24

Резиновые женские сапоги для занятий 
конным спортом и катания на велоси-
педе, размеры 38,5 и 41,5.  
+7-904-330-51-62

Проигрыватель «Юность-301»,  
70-е годы, 4500 р. 8-904-643-39-89

Электропечь «Чудо», новая; ткани 
в отрезах (панбархат 4 м и мн. др.) 
8-960-233-25-45

Набор мягкой мебели: раскладной 
диван, два кресла, 6000 р., самовывоз. 
8-911-192-00-66

Строительство 
и ремонт
Ремонт квартир: выравнивание стен, 
потолков; поклейка обоев;  
настил линолеума, ламината;  

декоративная штукатурка, покраска 
и многое другое. Качественно и недо-
рого, стаж 16 лет.  
8-960-289-10-06

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

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

Недвижимость
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

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

Благодарность
Искренне благодарю бывшего жителя 
Сестрорецка Аркадия Юрьевича 
Николаенко, который сделал мне очень 
ценный краеведческий подарок в виде 
различного рода раритетной докумен-
тации по «автобусной» истории нашего 
района! Огромное человеческое спа-
сибо Вам! Со временем опубликуем 
эти документы. С уважением, Евгений 
Нифашев, краевед по истории транс-
порта Курортного района
Мы, ветераны 447-й школы Курортного 
района, выражаем сердечную благо-
дарность директору школы 
М.Б. Макрушевой за поздравление 
с Днём Победы. Победа нам далась 
нелегко, мы — «дети войны», лишённые 
детства, были очень рады в такой пре-
красный день принять поздравление 
лично от директора школы. Желаем 
Вам, Майя Борисовна, крепкого здоро-
вья, оставайтесь на долгие годы такой 
же доброжелательной к нам, ветеранам. 
Р.И. Буланова, А.А. Неронова

Животные
Отдам в добрые руки красивых, хоро-
шеньких домашних котят: несколько 
беленьких, один рыжий — все мальчи-
ки. +7-904-330-51-62.

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной, желательно 
вдовой, от 60 до 65 лет. О себе: 68 лет; 
без в/п; хобби — шахматы, шашки, 
баян; нравится заниматься садовод-
ством. 8-931-231-69-32, Владимир.

Разное
Диплом о высшем образовании ВСГ 
0595576, выданный 27 июня 2007 года 
Оренбургским государственным уни-
верситетом на имя Булякова Римма 
Мухамматовна, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

В А К А Н С И И

Получение ключа  
электронной подписи (КЭП)

В соответствии с изменениями, внесенными 
в федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», с 01.01.2022 КЭП 
юридическим лицам (лицам имеющим право 
действовать без доверенности от имени юри-
дических лиц) и индивидуальным предприни-
мателям выдает только Удостоверяющий 
центр ФНС России (УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руководи-
теля юридического лица и индивидуального пред-
принимателя КЭП, выданного УЦ ФНС России, 
представление отчетности налоговые органы 
будет невозможно.

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим 
лицам индивидуальным предпринимателям осу-
ществляет Межрайонная ИФНС России № 15 
по Санкт-Петербургу по адресу: ул. Красного Тек-
стильщика, д. 10–12, лит. «О».

Получить КЭП может лично руководитель юри-
дического лица (лицо, имеющее действовать 
от имени ЮЛ без доверенности) и индивидуаль-
ный предприниматель при личном визите в Меж-
районную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 
в часы работы, указанные на сайте nalog.gov.ru, 
при этом предварительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предоставить: 
основной документ, удостоверяющий личность; 
сведения о СНИЛС; сведения об ИНН; носитель 
ключевой информации USB Тип-А (токен) для запи-
си квалифицированного сертификата и ключа 
электронной подписи, имеющий действующий 
сертификат ФСТЭК России или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и дей-
ствует 15 месяцев. Получить КЭП в УЦ ФНС России 
можно заранее, не дожидаясь окончания дей-
ствия КЭП, полученного в коммерческом УЦ.

Межрайонная ИФНС России № 12 

Продолжение. Начало на стр. 1
Глава из книги Вадима Соловьева «Живите 

радостно, или Сестрорецкая скоропись».

Первые похороны 
Шлиппенбаха

И все-таки: следует самым старательным 
образом сохранять воспоминания о людях 
известных, знаменитых. В этом плане неплоха, 
хотя и весьма традиционна, книга воспомина-
ний Николая Андреевича Шлиппенбаха. В ней 
сохранены интересные фрагменты семейной 
истории, рассказано немало об известных 
людях, таких как Вернадский, Петрункевич или 
Бакунин. «Путешествие во времени далеком 
и близком» —  так назвал Николай Андреевич 
свои воспоминания.

В книге нет воспоминаний о Сереге Довлато-
ве, и совершенно зря: он с ним дружил, стал 
героем одного из его рассказов «Шоферские 
перчатки», того самого, где Шлиппенбах снимал 
тогда мало кому известного Довлатова в роли 
Петра Первого на кинокамеру. Рассказ смешной, 
сама ситуация была веселой, и где-то уже на исхо-
де жизни Николай Андреевич решил сделать 
зарисовки о Довлатове, о своей с ним дружбе.

3 сентября 2005 года в Москве в центре 
Мейерхольда прошел вечер памяти Довлатова, 
была его дочь Катя, которую Николай Андрее-
вич хорошо знал и о которой порой рассказы-
вал. На том вечере Николай Андреевич и пове-
дал публике весело и смешно о сценическом 
опыте Довлатова. Сам же писатель Довлатов 
рассказывал так:

«Наконец, Шлиппенбах махнул рукой. Каме-
ру он держал наподобие алебарды. Затем под-
нес ее к лицу. Я потушил сигарету, вышел из-за 
угла, направо —  к мосту. Оказалось, что когда 
тебя снимают, идти нелегко».

И так далее. А между тем, подробное описа-
ние этой истории, которую Николай Андреевич 
все-таки записал и опубликовал в одной 
из наших районных газет, не менее искромет-
но и весело, даже более чем —  вот такие слу-
чаи и украшают наши воспоминания о знаме-
нитостях! И никакой спекулятивности, а дове-
рительное отношение к читателю, которому 
интересно.

Я как-то услышал реплику в одной из дискус-
сий: мол, читателю совершенно не надо знать 
никаких подробностей из личной жизни знаме-
нитостей. Чушь! Человек раскрывается в дета-
лях —  мое давнее убеждение, он и интересен 
этими деталями. Оппоненты уверены: читайте 

книги писателей, наслаждайтесь, этого хватит 
сполна. Ну, конечно же, нет. И еще раз —  нет.

***
…Николая Андреевича Шлиппенбаха я хоро-

нил два раза. Он умер 14 января 2010 года, 
прощались с ним на Сестрорецком кладбище, 
таким было его последнее желание. Трагизм 
того январского месяца был необъясним: 
кроме Николая Андреевича в те печальные дни 
ушли из жизни сразу три почетных гражданина 
города —  краеведы Ольга Григорьевна Раство-
рова, Владимир Дмитриевич Яковлев и быв-
ший начальник милиции Владимир Николаевич 
Демидов.

Все смерти были неожиданны, кроме одной: 
Николай Андреевич Шлиппенбах долго и тяже-
ло болел к этому времени. Когда его жена Зоя, 
которую я знал по совместной работе в «Сестро-
рецком инструментальщике» как Кулагину (и с 
которой понаписал в соавторстве массу весе-
лых заметок), стала говорить о том, что Николай 
Андреевич не может подойти к телефону, мне 
вдруг стала понятна неизбежность быстрого 
конца. Он случился, и было отпевание в часов-
не Александра Невского на Сестрорецком клад-
бище, и могила на окраине последнего приюта, 
и замерзшие комья земли, гулко падающие 
на крышку гроба —  был страшный мороз.

Шлиппенбах страдал сердцем, оно было 

у него изношено очень давно, он перенес 
несколько инфарктов. В начале девяностых, 
когда я работал в «Инструментальщике», у него 
случился, кажется, уже четвертый по счету 
инфаркт, он говорил мне, что именно я должен 
закрыть ему глаза, когда умрет. Но Андреич 
выглядел крепко и упорно не умирал. Если бы…

Если бы однажды, вернувшись домой 
из Сестрорецка на улицу Кошевого, я не услы-
шал от матери, что звонили и сообщили, что 
Шлиппенбах умер. Я был в шоке, как мы бываем 
в шоке от подобного рода трагичных известий…

Ночью плохо спал, жалел Андреича. Утром 
решил ехать в Сестрорецк через Горскую, здесь 
полулегально строгали гробы, на дворе стоял 
92-й год, год тотального дефицита и бартера, 
когда и гробы были товаром, который сразу 
и не достать… В мастерской стоял стол, рядом 
пара человек клепали гробы. Мы раскупорили 
бутылку водки, помянули Андреича, пусть ему 
земля будет пухом, и так далее, все слова 
в таких случаях... Неожиданно приехала Галина 
Николаевна Бойко, начальник похоронного 
бюро. Приехала за гробами. Их загрузили 
в автобус, и мы двинулись в Сестрорецк, в сто-
рону кладбища…

В эту самую минуту по правую сторону 
за окном автобуса, который проезжал как раз 
мимо проходной завода, лежало белоснежное 
поле под весенним солнцем, я смотрел в сторо-
ну озера, птички киви по нему не прыгали —  
не скакали, и вдруг… Глянув в лобовое стекло, 
я увидел, все мы увидели, как дорогу в сторону 
теруправления переходит…

Ну, конечно же, живой и здоровый Николай 
Андреевич Шлиппенбах.

Автобус резко затормозил, гробы посыпа-
лись.

— Долго жить твой Шлиппенбах будет, жур-
налист Соловьев. Так вот и пиши: птичка киви 
прыгает-скакает по снежку…

Я вышел из автобуса.
— Привет, Андреич! Ну, ты даешь! —  сказал 

я, и больше ничего не сказал.
Николай Андреевич прожил после этого слу-

чая (слава Богу!) еще очень и очень долго, 
почти двадцать лет. Он объездил пол-Европы, 
после того как родственники по легендарной 
линии рода Шлиппенбахов признали его, они 
пригласили его в поездку по заграницам, где 
жили потомки славного, еще Петром отмечен-
ного воинского рода, ведь «сдается пылкий 
Шлиппенбах…» из пушкинской «Полтавы» —  это 
о его предке, мужество и доблесть которого 
по достоинству оценил сам самодержец земли 
Русской.

В год 100-летнего юбилея пионерской 
организации хочется вспомнить о чув-
стве объединения, о дружбе и под-
держке, о светлой радости и уверен-
ном желании двигаться по намеченно-
му пути. Это всё присутствует у героя 
статьи —  Николая Константиновича 
Пронина, почетного жителя города 
Сестрорецка с 2013 года.

Николай Константинович родился и про-
вел свое детство в Тамбовской области. 

Из воспоминаний: «В пионеры вступил 
в 1953 году. Учась в школе, я был предсе-
дателем совета отряда и членом кадетской 
дружины. Когда объявили об этом (посвя-

щении в пионеры), я пришёл домой, сказал маме: “Надо галстук”. А она 
говорит: “Где я тебе галстук возьму?” Их тогда не выдавали. Купить было 
не на что, просто денег не было у родителей. Семья была —  6 человек, 
я был пятым. Я заплакал. Мама послушала, потом пошла к соседке. 
Взяла у неё кусочек красного материала, вырезала по форме галстука. 
И таким образом я был принят в пионеры с самодельным галстуком».

Судьба привела Николая Константиновича в Ленинград, а позднее 
в Сестрорецк. В 1967–1975 годах он работал в аппарате Сестрорецкого 
райкома комсомола инструктором, заведующим отделом школ, вторым 
секретарем. Активно занимался общественной деятельностью —  избирался 
председателем райсовета пионерской организации. Тогда райком комсо-
мола руководил пионерскими дружинами 17 школ Сестрорецкого района.

«В пионеры принимали ко дню рождения В. И. Ленина —  22 апреля. 
Тех ребят, которые хорошо учились и занимались общественной дея-
тельностью до принятия в пионеры, посвящали в торжественной обста-
новке. Процесс принятия в пионеры проходил в Шалаше В. И. Ленина 
или в Разливе —  в Сарае. Собирались представители райкома комсомо-
ла, райкома КПСС», —  вспоминает Николай Пронин.

В этом году, в честь памятной даты —  Дня пионерии, Николай Констан-
тинович передал в дар Музейному комплексу в Разливе ковер «По Ленин-
скому пути» (1969 г.) Московского производственного коврового объеди-
нения имени 50-летия Великого Октября, за что музей выражает ему 
огромную благодарность. Предмет пополнил не только музейную коллек-
цию, но и Музейный фонд РФ.

28 мая 2022 года Николай Константинович отмечает 79-летие. 
Музейный комплекс в Разливе поздравляет его с днем рождения и жела-
ет долгих и счастливых лет жизни!

Музейный комплекс в Разливе

Пионерское прошлое, комсомольское будущее
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В А К А Н С И И

В Центральной библиотеке 
им. Зощенко

28 мая в 13.00 —  
к и н о л е к т о р и й 
из цикла «Вдохнове-
ние на берегах Зали-
ва», посвященный 
супруге Федора Досто-
евского —  Анне Снит-
киной. Показ доку-
ментального фильма 
«“Свое гнездо” Досто-
евского» (2014) о ста-
рорусском доме, где 
супруги любили 
бывать с детьми, где 

Федор Михайлович работал над романами «Под-
росток» и «Братья Карамазовы». 12+

28 мая в 18.00 —  встреча со Светланой 
Кобышевой-Кузьминой, членом Союза худож-
ников России, автором монументальных моза-
ик и росписей храма святой Блаженной Ксении 
Петербургской в Сестрорецке. 12+

28 мая в 20.00 —  очередной турнир интел-
лектуального состязания в формате телеигры 
«Что? Где? Когда?». Вам предстоит ответить 
на непростые вопросы, связанные с майскими 
датами. Предварительная регистрация участни-
ков по телефону библиотеки. 12+

29 мая в 15.00 —  кинолекторий «Комплекс 
Русского музея. Летний сад» в рамках информа-
ционно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал». 12+

31 мая в 12.00 —  вебинар «Золотое кольцо 
России» по материалам из фонда Президент-
ской библиотеки. Вы сможете увидеть историче-
ские очерки, путеводители, архивные докумен-
ты, рассказывающие о старейших русских 
городах и исторических памятниках, сохранив-
шихся до наших дней. 12+

До 2 июня —  фотовыставка Надежды Пано-
вой и Андрея Мышкина «Тени города». 12+

4 июня в 16.00 —  концерт «Капелька тепла»: 
самые известные произведения русских и зару-
бежных композиторов начала и середины ХХ века 

прозвучат в исполнении участников историко-
музыкального товарищества «Русский берег». 12+

5 июня в 18.00 —  спектакль-концерт «Знако-
мые» по рассказам Антона Чехова, Надежды 
Тэффи, Михаила Зощенко. Бронирование бес-
платных билетов по телефону библиотеки. 12+

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

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

26 мая в 16.00 —  торжественное открытие 
выставки работ «Разливские этюды» петербург-
ской художницы Дарьи Мусиенко, главной 
темой творчества которой стал поселок Разлив. 
Выставку дополнят флористические компози-
ции мастеров общественной организации 
любителей цветов и дикой природы «Курортное 
побережье» под руководством Фариды Мячи-
ной. Выставка продлится до 19 июня. 12+

4 июня в 16.00 —  арт-диалог «Краткая исто-
рия императорской резиденции в Дальних Дуб-
ках. К 350-летию со дня рождения Петра Вели-
кого» с Борисом Сергеевичем Макаровым, 
исследователем, автором книг по истории 
Санкт-Петербурга первой половины XVIII века. 
Разговор об истории создания императорского 
парка и дворца в Дальних Дубках, о голланд-
ском саде и других малоизвестных фактах 
о резиденции. 16+

11 июня в 16.00 —  арт-диалог «Поэты Сере-
бряного века и музыка. Музыка Шопена, Чай-
ковского, Лядова, Шостаковича» с Валерией 

Викторовной Васильевой, историком культуры, 
пианисткой, участницей всероссийских и меж-
дународных конференций, автором научных 
и популярных статей. Разговор о музыкальном 
искусстве и мире поэзии Серебряного века. 
В рамках встречи будет звучать живое исполне-
ние на фортепиано. 16+

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

В зеленогорской 
библиотеке

28 мая в 14.00 —  ежегодный фестиваль игр 
и развлечений «ИгроФест-2022». В программе: 
разнообразные и увлекательные настольные 
игры, интересные шоу-программы, интерактив-
ные стенды, занимательные мастер-классы, 
захватывающие квесты, знакомство с ориги-
нальными игровыми методиками, а также лоте-
реи, викторины, конкурсы, выставка игр, книг 
и комиксов и многое-многое другое. 12+

По 31 мая —  книжно-иллюстративная 
выставка «Петра творенье» ко Дню рождения 
Петербурга и 350-летию Петра I. 12+

По 31 мая —  выставка живописи и графики 
Алёны Васильевой, Ирины Ерошкиной и Ирины 
Мелиховой «Образы Поднебесной» и фотовы-
ставка Андрея Сапожникова «Исчезающая кра-
сота». 0+

До 4 июня —  планшетная выставка «Айседо-
ра Дункан —  великая “босоножка”». 6+

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска «Муравей»

28 мая в 12.00 —  мастер-класс «Тебе, люби-
мый Петербург». 6+

По 31 мая —  выставка-квест «Зовем 
на помощь!» по книге Ольги Кувыкиной «Пись-
ма насекомых» с погружением в жизнь всевоз-
можных букашек через знакомство с художе-
ственным текстом. 0+

По 31 мая —  книжно-иллюстративная 
выставка «Медный всадник над славной рекой» 
(ко Дню Санкт-Петербурга). 6+

До 30 мая —  выставка детского рисунка «Хоро-
вод красивых букв», посвященная Дню славян-
ской письменности и культуры; выставка принтов 
Светланы Герасимовой «Танцы листьев». 0+

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

В библиотеке  
пос. Песочный

25 мая в 13.00 —  интеллектуальный турнир 
книголюбов ко Дню библиотек «Книжный 
червь». 6+

28 мая —  «Библионочь». В 19.00 —  «Диалог 
на равных»: встреча с писателем Андреем 
Аствацатуровым; в 20.50 —  творческая встреча 
с музыкантами кавер-группы Chakman Trio; 
в 21.50 —  настольные игры различной темати-
ки. 16+

До 31 мая —  краеведческая выставка 
«Салют пионерии». 6+

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

В музее «Сарай»
28 мая в 12.00 —  тематическая программа 

для детей «С днем рождения, град Петров». Про-
гулка по поселку «Наш город на воде», дидакти-
ческая игра «Убери лишнее. Виды Санкт-
Петербурга». 12+

4 июня в 14.00 —  историко-познавательная 
программа для всей семьи к 350-летию со дня 
рождения Петра I: рассказ о его детстве, викто-
рина и мастер-класс (платный, 100 руб.) для 
детей. 6+

12 июня в 12.00 —  концертная программа 
«Музыка в ползунках»: трио деревянных духо-
вых инструментов Quod Libet (Людмила Коля-
го —  флейта, Наталья Шамшуро —  гобой, Дми-
трий Маховиков —  кларнет). 2+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Емельянова, 3. 
Тел. 434–61–45.

Культурная карта Курортного района
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК ОБЯЗАТЕЛЬНА МАСКА
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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 Санкт-Пе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС78-9048Р 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.
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Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. Гражданин одного государства, поселив-

шийся на длительное/постоянное время на 
территории другого государства в поисках 
заработка или по политическим или религи-
озным причинам.

7. Символ жестокой неумолимой силы, требу-
ющей множества человеческих жертв.

8. Разведчик, арестованный в США и пригово-
ренный к 30 годам каторжной тюрьмы. Вер-
нулся в Советский Союз в результате обмена 
на американского летчика Пауэрса, сбитого 
в советском воздушном пространстве.

9. Стрельба по какой-либо цели из орудий, вин-
товок и т. п.

12. Режиссер этого знаменитого фильма. 

16. Советский геолог, геофизик и писатель. 
Автор романа «Территория».

18. Вид графики, в котором произведения 
искусства создаются путем зеркального 
оттиска изображения на бумаге с печатной 
формы.

19. Как зовут этого принца?

20. Режиссер фильма. 

22. Фамилия певца. 

23. Вид одежды. 

25. «Высоко над семьею гор, / <……>, твой цар-
ственный шатер / Сияет вечными лучами. / 
Твой монастырь за облаками, / Как в небе рею-
щий ковчег, / Парит, чуть видный, над горами».

29. Фамилия актера. 

30. Тип «сообщения», ящик для которого был 
специально установлен для героев «Принца 
и нищего». 

31. Имя актера. 
32. Имя этой знаменитой укротительницы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Боярский, Смирнитский, …., Старыгин.
2. <…> недвижимости, <…> печати, <…> новостей.
3. Древнеримские, а также средневековые 

летописи. В широком смысле — запись наи-
более значительных событий по годам.

5. «По синему небу / Летучий <…>: / Пушистые 
крылья, / Красивый узор. / Захочешь повы-
ше, / Захочешь быстрей — / Командуй, не 
бойся, / Лети и глазей».

6. Фамилия этого русского поэта. 
10. «Я его предупредил, / Чтоб меня он разбу-

дил. / До утра он волновался — / Всё ходил, 
ходил, ходил».

11. Российский художественный фильм Филип-
па Янковского по мотивам одноименного 
романа Евгения Даниленко.

13. Город, стены которого по библейскому пре-
данию рухнули от звуков труб завоевателей.

14. Художник. 

15. Фамилия писателя-сатирика. 

17. Кому установлен этот памятник в Санкт-
Петербурге?

21. Фамилия этого русского поэта, писателя, 
переводчика. 

24. Русский военный и государственный дея-
тель, сподвижник Екатерины II. 

26. Заход за линию горизонта небесного светила. 
27. Высшая степень восторга, восхищения, ино-

гда на грани исступления.
28. Тела солнечной системы, которые движутся 

по сильно вытянутой орбите на значитель-
ном расстоянии от Солнца.

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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29 Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Иммигрант. 7. Молох. 8. Абель. 9. Обстрел. 12. Кубрик. 
16. Куваев. 18. Гравюра. 19. Флоризель. 20. Тарантино. 
22. Топалов. 23. Кимоно. 25. Казбек. 29. Куценко. 
30. Донос. 31. Марат. 32. Маргарита.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смехов. 2. Агентство. 3. Анналы. 5. Ковер. 6. Клюев. 
10. Будильник. 11. Меченосец. 13. Иерихон. 14. Брюл-
лов. 15. Арканов. 17. Уланова. 21. Пастернак. 24. Орлов. 
26. Закат. 27. Экстаз. 28. Комета. 

17 21

31 32

Будьте внимательны!
Напоминаем об административной ответ-
ственности за неправильную парковку.

Штраф назначается за размещение транс-
портных средств на территориях зеленых 
насаждений общего пользования, зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функ-
ции, зеленых насаждений ограниченного поль-
зования, газонах, на территориях детских, спор-
тивных площадок, площадок для выгула и дрес-
сировки животных, вне пределов дорог на вну-
триквартальной территории, повлекшее пере-
гораживание подъездов к площадкам для 
сбopa отходов, а также размещение транспорт-
ных средств вне пределов дорог на внутриквар-
тальной территории, повлекшее перегоражива-
ние внутриквартальных проездов, пешеходных 
дорожек, проходов к зданиям.

За такие нарушения штраф составляет: для 
граждан —  от 3 до 5 тысяч рублей; для должност-
ных лиц —  от 5 до 40 тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц —  от 150 до 500 тысяч рублей.
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