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Вместе можем больше!

В конце ноября – начале декабря в Сестрорецке прошли уже
ставшие традиционными мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов.
Этот день ежегодно отмечается
3 декабря как благородный повод
привлечь внимание к проблемам
живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья.
А также в качестве напоминания,
что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по
каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.
В этом году исполнилось уже 28
лет со дня основания Всероссий-

ского общества инвалидов. С 1988
года около двух миллионов человек
объединились в более чем 25 тысяч
первичных, 2 тысяч районных, городских и региональных организаций под единым лозунгом «Вместе
мы сможем больше!».
Курортное отделение Всероссийского общества инвалидов –
гордость нашего района. В нём
объединились люди с огромным
стремлением к жизни, которые в
каждый новый день смотрят с надеждой. Пример созидательной воли
вдохновляет многих из них на настоящую борьбу за своё будущее,
за право жить полно, насыщенно и

чувствовать себя неотъемлемой,
значимой частью этого мира.
Но забота о людях с ограниченными возможностями проявляется
в нашем районе не только один раз
в году, а постоянно, с порой неприметных глазу и уже ставших привычными мелочей. Так, например, на
большинстве парковок появились
места, специально выделенные для
людей с ограниченными возможностями. Всё больше появляется у нас
и доступных социальных объектов.
В течение последних лет практически все пешеходные переходы в
нашем городе были переоборудованы таким образом, что теперь их

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Украшение к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка продолжают проводить смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового
года и Рождества Христова.
В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по следующим номинациям:
•лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
•лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан,
кафе, бар и т.п.);
•лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.).
С 28 декабря по 8 января специальная комиссия будет объезжать организации и предприятия, а в конце января состоится награждение победителей. Призываем всех сестрорецких
предпринимателей активнее украшать свои предприятия!

можно без каких-либо проблем пересекать на инвалидных колясках.
Это особенно важно для Сестрорецка, где работает крупнейший
реабилитационный центр. Поворачивается лицом к людям с ограниченными возможностями и частный
бизнес, практически все магазины
теперь оборудованы специальными
пандусами, по которым можно заехать на коляске.
На берегу Финского залива в посёлке Солнечное в начале
июля была открыта пляжная зона,
специально приспособленная для
отдыха людей с ограниченными
возможностями. Там были смон-

О ГЛАВНОМ
тированы деревянные настилы с
элементами навигации для слабовидящих, предусмотрено пространство для проведения лекций,
настольных игр, сделаны навесы
от солнца, предусмотрены кафе и
даже читальный зал. Будем надеяться, что следующее лето порадует тёплой солнечной погодой, и
этот специальный пляж тоже будет
востребован.
А в конце ноября, накануне Международного дня инвалидов уже
который год в Курортном районе
проводится большой спортивный
праздник, посвящённый завершению годового круга соревнований
по самым разным видам спорта –
фестиваль для лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста «Спорт и творчество».
Первый праздник проводился
в спортивном зале вольной борьбы Сестрорецкого лицея №120. А
все последующие годы он проходит в спортивно-концертном комплексе парка культуры и отдыха
«Дубки» и собирает более трёхсот
участников. Спортивные достижения российских параолимпийцев неоспоримы. К таким высоким
достижениям стремятся и члены спортивных команд районного
общества инвалидов и Совета ветеранов. Девиз наших спортсменов: «Атлетом можешь ты не быть,
но физкультурником – обязан!». А
любимая песня наших ветеранов
«Главное, ребята, сердцем не стареть». Вот так и живут те, кому, казалось бы, впору впасть в уныние и
корить судьбу за то, что она оказалась несправедлива.
Благодаря Муниципальному совету города Сестрорецка наших
спортсменов теперь можно узнать по яркой форме с символикой
района и города. Помогли депутаты и с приобретением спортивной атрибутики. Большое спасибо всем, кто поддерживает наши
команды на протяжении всех этих
лет: администрации Курортного
района, Комплексному центру социального обслуживания населения, ПКиО «Дубки», Специальному
Олимпийскому комитету Санкт-Петербурга и, конечно, муниципальным депутатам.
Но останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах никто
не собирается. Впереди ещё много дел и свершений. И мы надеемся, что вместе преодолеем любые
трудности!
Владимир Крючков
Фото – Сергея Колосова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Долгожданный мост открыт
О медицинском туризме
6 лет ALEX FITNESS Сестрорецк
Наша семейная родословная
Как нужно вести себя на льду
и многое другое...
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ПАТРИОТИЗМ

ДАТА

День Неизвестного Солдата
Памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории страны или за
её пределами.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1966 году,
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесён из братской могилы
на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен
у стены Московского Кремля в Александровском саду.

В память
об однополчанах

Имя твоё неизвестно,
подвиг твой – бессмертен!

Владимир МАТВЕЕВ,
заместитель
председателя
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– День Неизвестного Солдата –
дань благодарности всем, кто погиб на
фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, о тех, на чьи
могилы не могут прийти. Депутаты Муниципального совета сердечно благодарят участников молодёжных патриотических объединений и особенно – поисковых отрядов, которые
ежегодно выезжают на места боёв за Ленинград, стараются установить имена погибших бойцов и увековечить их Память.

В День Неизвестного Солдата на Сестрорецком воинском мемориале на
37-м км Приморского
шоссе состоялся митинг памяти.
В нём приняли участие члены молодёжных патриотических
организаций Санкт-Петербурга, в том числе МПК «Сестрорецкий
рубеж» под руководством Олега Бушко,
краеведы Борис Ривкин и Станислав Подойников, депутат Муниципального совета
города Сестрорецка Владимир Матвеев,
ветераны, школьники. К могилам воинов
были возложены алые
гвоздики.
Чем дальше вглубь
истории уходят годы
Великой Отечественной войны, тем ярче
встаёт перед нами
подвиг Героев. И находясь на рубежах обороны Ленинграда, мы
обязательно вспоминаем тех, кто ценою
собственной жизни
отстоял свободу и независимость нашей
Родины.

В День Неизвестного Солдата в лесополосе рядом с санаторием
«Детские Дюны» по инициативе краеведов была восстановлена памятная табличка.
Много лет назад такой знак был установлен ветеранами роты ПТР 92-й
стрелковой дивизии в память о бойцах-однополчанах, защищавших эти места в годы Великой Отечественной войны, их героическом подвиге. «С этого места, где находилась наша землянка, 10 июня 1944 года бойцы пошли в
наступление на Выборг. К исходу боёв из 40 бойцов осталось двое», – гласила надпись.
К сожалению, в 1990-е годы знак был утерян. И вот – историческую
память удалось восстановить. Новую табличку на дереве закрепил руководитель молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко.
Владимир Крючков

СОБЫТИЕ

Мост открыт!
Свершилось событие, которого последние полгода с большим нетерпением ждали сестроречане. 2 декабря в 14 часов 10 минут был
открыт мост через Заводской канал (реку Малая Сестра).
Ленточку перерезали первый заместитель главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Андрей Константинов вместе с представителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного и
фирмы-подрядчика – ООО «А-Проект». По традиции первым по новому мосту пустили проехать гружёный грузовик, который подтвердил, что движение – безопасно. Приятно отметить, что капитальные работы, в ходе которых были полностью заменены все опоры и другие конструкции моста,
уложено асфальтобетонное покрытие, были выполнены точно в срок, и опасения, что открытие моста перенесут на весну 2017-го, не подтвердились.
В то же время, после открытия возник ряд вопросов. В частности, на
новом мосту установлены дорожные информационные знаки «р.Сестра».
В то же время на географических картах Заводской канал носит название «река Малая Сестра». Впрочем, таблички обещали в ближайшее время заменить.
Второй ложкой дёгтя в бочку мёда стали защитные ограждения нового моста. Прежние были литыми, чугунными, с орнаментом, как говорится
«под старину». Новые же представляют собой банальный частокол из сваренных железок. Это не понравилось очень многим жителям нашего города. Поэтому в ближайшее время муниципалы направят по данному вопросу
обращение в Дирекцию транспортного строительства.
Владимир Крючков
Фото – автора
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РАЗВИТИЕ

ДАТА

Будущее –
за медицинским
туризмом
23 ноября по инициативе депутата Государственной Думы России,
руководителя Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Владимира Ивановича Катенёва в санатории «Сестрорецкий курорт»
прошёл круглый стол на тему «Развитие потенциала санаторно-курортного и медицинского туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга».
В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководители санаториев, сотрудники турфирм. Участники круглого стола, среди которых был генеральный
директор санатория «Сестрорецкий курорт» Михаил Горба, указали на необходимость более активного продвижения за пределами Санкт-Петербурга санаторно-курортного лечения как отдельного направления медицинского туризма в Курортном районе.
Владимир Крючков

Александр БЕЛЬСКИЙ,
председатель
Муниципального совета –
Глава муниципального
образования
города Сестрорецка:
– Такие наши санатории, как «Сестрорецкий курорт», «Белые ночи», «Дюны», «Детские Дюны» предоставляют качественные
медицинские услуги, имея комфортабельный номерной фонд и широко используя
уникальные природные особенности побережья Финского залива. Неслучайно, на Всероссийском форуме
«Здравница Санкт-Петербурга – 2016», который проводился Государственной Думой и Министерством здравоохранения Российской Федерации, город Сестрорецк был удостоен золотой медали в номинации «Лучший курорт регионального значения». Поэтому уверен, что
медицинский туризм в Курортном районе и, в частности, городе Сестрорецке, будет развиваться с каждым годом всё активнее, привлекая тысячи отдыхающих со всех концов нашей необъятной страны.

ДАТА

В сквере
Чернобыльцев
30 ноября в сквере Чернобыльцев в городе Сестрорецке состоялся
памятный митинг, посвящённый 30-й годовщине завершения строительства объекта «Укрытие» («Саркофаг») на Чернобыльской АЭС.
На митинге выступили председатель Санкт-Петербургского отделения
Общероссийской общественной организации «Союз «Чернобыль» России
Василий Найда; председатель местного отделения чернобыльской организации Василий Сафонов, заместитель председателя Муниципального
совета города Сестрорецка Владимир Матвеев. Активистам организации
Виктору Князеву, Виктору Богомолову и Рамазану Батчаеву были вручены
благодарственные письма Муниципального совета.
В городе Сестрорецке сегодня проживает около 180 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Многие из них пришли на митинг, чтобы вспомнить о событиях 30-летней давности и почтить память тех, кто не дожил до
наших светлых дней.
Владимир Крючков
Фото – Гульнары Максаровой

«Укрытие»: 30 лет спустя
26 апреля 1986 года произошла одна из самых известных техногенных аварий: взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской
АЭС. Под угрозу были поставлены жизни и здоровье людей, произошло загрязнение значительной территории, последствия которого до сих пор дают о себе знать.
Ценой здоровья и жизней сотен тысяч человек произошедшую трагедию в кратчайшие сроки удалось локализовать. Уже к 30 ноября 1986
года были завершены мероприятия по строительству объекта «Укрытие»
(«Саркофаг»), необходимого для того, чтобы свести к минимуму отрицательное влияние разрушенного энергоблока на окружающую среду,
29 ноября этого года на Чернобыльской АЭС был завершён процесс установки нового защитного сооружения, которое буквально надвинули с помощью специальной системы из более 200 гидравлических домкратов. Новый
«саркофаг» позволит защитить окружающую среду и людей от радиоактивных частиц, изолирует «Укрытие» от попадания дождевых и талых вод. Новое
защитное сооружение будет эксплуатироваться в течение ста лет.
Василий Сафонов, председатель ОО «Союз «Чернобыль» России»
Курортного района Санкт-Петербурга

Для многих членов районного отделения Всероссийского общества инвалидов занятия
физической культурой и спортом стали очень важным условием физической, социальной
и даже иногда профессиональной реабилитации, часто возвращая к жизни в прямом смысле этого слова.
Не секрет, что занятия физической культурой могут стать гораздо более важными для людей
именно с ограниченными возможностями. Ведь если сосредоточить свои переживания на недуге,
могут развиться и психологические проблемы. Занятия же спортом, общение в команде, участие в спортивных состязаниях не
только возвращают веру в себя,
но и дают возможность вернуться
к активной жизни.
Какие только виды спорта не
были опробованы! Это и волейбол, и баскетбол, и бочче, и лыжный бег, и многие-многие другие.
Систематические занятия позволяют команде ВОИ Курортного района
занимать призовые места в город-

В Международный
день инвалидов
В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила
3 декабря Международным днём инвалидов.
Его проведение направлено на привлечение
внимания к проблемам инвалидов, защиту их
достоинства, прав и благополучия, на повышение внимания общества на преимущества,
которые оно получает от участия инвалидов в
политической, социальной, экономической и
культурной жизни.
Тема дня исходит из цели, ради которой этот день был провозглашён, – полное и
равное соблюдение прав человека и участие
инвалидов в жизни общества. Проведение Международного дня даёт
возможность быстрее изменить отношение к инвалидам и устранить
препятствия для их полноправного участия во всех сферах жизни.
ской спартакиаде команд районов
Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Но останавливаться
на достигнутом никто не собирается. Впереди – много новых планов и
высот, которых нужно достичь!

Владимир АНИСИМОВ,
директор парка культуры
и отдыха «Дубки»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Забота о людях с ограниченными возможностями проявляется в нашем районе
и городе постоянно, с каждодневных мелочей. Например, на большинстве автопарковок теперь есть специально выделенные места. Всё больше объектов городской среды
доступны для посещения всеми людьми, вне
зависимости от состояния их здоровья. Это крайне важно для Сестрорецка, поскольку в нашем городе работает крупнейший реабилитационный медицинский центр для опорников. Очень рад, что и наш
парк «Дубки» тоже вносит свой посильный вклад в поддержку людей
с ограниченными возможностями здоровья, создавая условия для их
отдыха и даже занятий спортом на природе и в зале.

Но не только спортивными достижениями сильны члены местного отделения ВОИ. Культурная
жизнь также не проходит стороной мимо этих замечательных мужественных людей. 2 декабря в
спортивно-концертном комплексе
парка «Дубки» состоялся интересный вечер, посвящённый Международному дню инвалидов. Свои
яркие выступления гостям подарили многие творческие звёздочки Курортного района. Так Мишель Фам спел сразу несколько
своих любимых песен и прямо-таки «зажёг» зал.
Уважаемые члены районного отделения Всероссийского общества
инвалидов! Хочется ещё раз пожелать, чтоб вы никогда не падали духом, ставили перед собой важные
жизненные цели, верили в себя и
добивались побед, несмотря ни на
что! Желаем сил и энергии. Пусть
вас окружают близкие, понимающие люди!
Андрей Петровский
Фото – Сергея Колосова
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ТВОРЧЕСТВО

Подарки «Светлячков»
Детский хореографический коллектив «Светлячки» продолжает заниматься
добрыми делами – выступает с благотворительными
концертами.
В октябре ребята показали своё творчество в детском
саду №13, а в ноябре ездили
в Дом ветеранов войны и труда «Красная звезда». От таких концертов получают удовольствие все – и зрители, и
выступающие. «Светлячки»
украшают жизнь нашего города и района!
Этот детский хореографический коллектив в 2005 году
организовала Татьяна Евгеньевна Гордиенко. Название
«Светлячки» говорит само
за себя: коллектив создан
для того, чтобы своим творчеством зажигать свет и радость в сердцах зрителей и,
конечно, самих танцоров.
Сейчас в коллективе «Светлячки» занимаются около 80 детей, это – учащиеся школ, воспитанники дошкольных учреждений района. Педагог и
юные артисты обещают продолжать радовать всех своими замечательными выступлениями.
Сергей Петров

ВЫСТАВКА

Карелия – любовь моя
В выставочном зале «Арт-Курорт» открылась персональная выставка сестрорецкого художника Бориса Анатольевича Безденежных «Карелия – любовь моя»
Борис Анатольевич много путешествует, и одним из его любимых мест
для создания произведений с натуры является Карелия – край восхитительной и первозданной природы, центр деревянного зодчества, кладовая
грибов, прозрачных озёр, самый загадочный край России…

С Днём рождения,
ALEX FITNESS Сестрорецк!
Ровно шесть
лет назад у
многих жителей
Курортного района открылось
шестое чувство, и они пошли заниматься физкультурой и спортом в открывшемся клубе ALEX
FITNESS Сестрорецк по адресу:
Приморское шоссе, 268А.
И вот уже шесть лет ALEX
FITNESS Сестрорецк, словно витамин, постоянно дарит людям радость, бодрость и уверенность в
себе. Не случайно 25 ноября спортивный клуб отметил свой День
рождения в витаминно-мандариновом стиле. Все, кто пришёл поздравить клуб, получили в подарок
сладкие мандарины. Среди гостей
было много детей и их родителей,
которые уже не видят свою жизнь
без тренировок в этом замечательном фитнес-клубе. Поздравить генерального директора Ольгу Линицкую и всех сотрудников клуба
пришли муниципальные депутаты из Курортного и Калининского
районов, а также журналисты телеканала «Залив ТВ». Самыми оригинальными гостями были симпатичные обезьянки Ася и Кроха, с
которыми можно было фотографироваться в течение всего праздника.
Этот вечер был посвящён красоте танца – самому волнующему, возвышенному и прекрасному
из всех искусств, а также спортивным состязаниям и спорту. Открыл
концерт танцевальный коллектив
«Светлячки» под руководством Татьяны Гордиенко с танцем «День
рождения». Профессиональная
подготовка, яркие костюмы и аксессуары в виде огромного торта
подняли настроение и зарядили на
весь вечер. Очаровательная ведущая Нели очень изысканно вела
концерт, вниманием охватывала каждую деталь. С Днём рождения ALEX FITNESS пришли поздравить несколько танцевальных
коллективов: «Алые паруса» под
руководством Алеси Суховерковой, Акробатический рок-н-ролл
«AURUM».

Картины Бориса Анатольевича известны не только в России. Его работы находятся в частных коллекциях Германии, Норвегии, Финляндии, США,
Франции и других стран. Хмурыми зимними днями приятно погрузиться в
наполненный солнцем мир творчества Бориса Безденежных и унести с собой частичку тепла его картин.
Ждём вас в выставочном зале «Арт-Курорт» по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1 каждый день, кроме среды, с 12.00 до 19.00.
Анна Николаенко

ЛУЧШИЕ

Писатель года
Ученица 10 класса 433-й сестрорецкой гимназии Татьяна Ковалёва
стала номинантом на премию «Писатель года – 2016»!
Церемония награждения будет проходить в Москве в марте следующего
года. Татьяна – самая юная из всех номинированных на премию. Кроме
того, этой осенью девушку приняли в Российский союз писателей.
Поздравляем и желаем ей дальнейших творческих успехов!
Анна Шаповалова

С раннего возраста детки в клубе приучаются к двигательной культуре и заботе о здоровье, раскрывая свой талант, благодаря тонкому
и профессиональному подходу хореографов. В начале учебного года
в клубе была открыта секция карате, и первые успехи ребят вместе с
их наставником Сергеем Дьячковым
также были продемонстрировали
публике. Неиссякаемый источник
энергии, детской радости, улыбок,
красоты костюмов и танцевальных
номеров не оставили равнодушных
никого в этот вечер.
Среди зрителей был проведён конкурс на самого выносливого мужчину – два самых активных
представителя сильного пола вышли побороться и показать спортивные навыки. Призом стал набор
продуктов от неизменного спонсо-

современного танца «Алые паруса»,
студия акробатического рок-н-ролла «AURUM», карате, детский CROSS
training, бокс, дзюдо, грепплинг. Для
взрослых представлены более сорока видов групповых программ разных
направлений: танцевальные и силовые, функциональные и кардио, bodymind (пилатес, йога, стретчинг) и боевые искусства (бокс, грепплинг). Ко
дню рождения в клубе появился настоящий боксёрский ринг.
В тренажёрном зале установлено
современное оборудование TEXNO
GYM, которое позволит проработать все группы мышц. После тяжёлой тренировки можно расслабиться в бассейне, где есть противоток,
массажные форсунки для спины и
«падающая вода» для воротниковой
зоны. Для крепкого сна лучше ещё
и попариться в парных. Ведь в клу-

ра – бренда спортивного питания
«PURE PROTEIN». Затем был проведён танцевальный и спортивный батл между командами детей и
взрослых. Каждая команда выбрала своего капитана и повторяла все
движения за ним. Состязание оказалось настолько горячим, что ни
дети, ни взрослые не хотели друг
другу уступать. Заключением стал
их совместный танец.
ALEX FITNESS Сестрорецк всегда самосовершенствовался.
Благодаря руководству, профессионально подобранной
команде тренеров и сотрудников, клуб постоянно обновляется новыми видами
программ, услуг и индивидуальным подходом к каждому.
Одним из главных достижений клуба являются детские
студии и спортивные секции – хореографический коллектив «Светлячки», академия

бе имеется СПА-комплекс (русская
баня, турецкая парная, финские и
инфракрасная сауны).
Во всём мире набирает обороты такое направление как CROSSFIT,
и сестрорецкий клуб – не исключение. На его территории имеется
специально оборудованный зал по
данному направлению.
Благодаря успешной работе клуб
посещают не только жители Курортного, но и представители многих
других районов Санкт-Петербурга.
Это и понятно: важным преимуществом ALEX FITNESS Сестрорецк является его расположение в экологически чистом месте. 2017 год в
России объявлен Годом экологии, и
ALEX FITNESS Сестрорецк будет активно участвовать в государственных программах по продвижению
экологической культуры и здорового образа жизни среди жителей Курортного района!
Артём Сергеев

ТВОРИ ДОБРО

Акция добрых сердец
В гимназии №433 ко Дню благотворительности, который ежегодно отмечается в нашей стране
29 ноября, прошёл сбор товаров
по уходу за животными для благотворительного фонда «Лёнькин
кот». Фонд был образован Валерием Гординым в память о его
сыне Леониде – волонтёре и защитнике животных, трагически
погибшем 31 октября 2015 года в
авиакатастрофе над Синаем.
Фонд «Лёнькин кот» сотрудничает с приютами для бездомных животных и ветеринарными клиниками, разрабатывает и поддерживает
программы, направленные на создание в обществе гуманного отношения к животным, возвращение с
улиц и адаптацию к дальнейшему
проживанию животных в домашних
условиях, а также предотвращение
их бездомности.
Ученики гимназии и их родители
активно откликнулись на инициати-

ву учащихся 7б класса и за неделю
собрали большое количество всего,
что необходимо в приютах для бездомных животных. Собаки и кошки,
ждущие своих хозяев, получили новые миски и игрушки, витамины и
ветеринарные шампуни, расчёски,
коврики, ошейники, поводки, товары по уходу и многое другое. Вся
собранная помощь была передана
волонтёрами в приют «Галкино подворье». В акции приняли участие более 60 учеников,
родителей и педагогов.
Но на этом
сотрудничество с фондом
не прекратилось.
Фонд «Лёнькин кот» в декабре обязательно проведёт для
учеников гимназии урок до-

броты. Эксперты в области работы
с животными расскажут о содержании и уходе за домашними животными и вручат благодарственные
письма всем, кто принял участие в
акции. Надеемся, что акции добрых
сердец обязательно продолжатся,
и мы сможем помочь животным, которые так нуждаются в нашей любви и заботе.
Ссылка на сайт приюта «Галкино
подворье»: vk.com/galkino_podvorje
Наталия Кучугурина,
педагог-организатор
гимназии №433
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В День матери

В преддверии Дня матери в
Курортном отделении ЗАГСа чествовали самых заслуженных
женщин – матерей.
На праздник были приглашены
пять семей из Сестрорецка, в каждой из которых – четверо и более
детей: Яна и Олег Кустовы, Александра и Дмитрий Митриковы, Марина и Евгений Морозовы, Наталия
и Сергей Орловы, Вероника и Александр Пахомовы. Многодетным матерям вручили благодарственные
письма и подарки от администрации района и Муниципального совета города Сестрорецка.
Отметим, что в Курортном районе более 350 женщин носят гордое
звание – многодетная мать.
Гульнара Максарова,
фото – автора

ТВОРЧЕСТВО

Наши мамы – лучшие!
25 ноября в сестрорецком детском саду №25 «Умка» состоялся праздник, посвящённый Дню
матери. Его активными участниками были все дети старшего дошкольного возраста, а также их мамы, бабушки, сестрёнки
и даже папы.
В год кино в «Умке» решили создать свой фильм про любимых мамочек «Наши мамы – лучшие». За
дело взялись все вместе – дети, родители, педагоги. Кино снять – не
поле перейти. Множество людей
разных профессий «делают» фильм.
Поэтому у каждого участника праздника была своя роль: сценариста,
звукорежиссёра, гримёра, художника по костюмам, осветителя. Конеч-

но же, был и главный режиссёр. А
ещё были актёры, массовка, музыканты с дирижёром и даже «девочка
с хлопушкой». Всё было по-настоящему. Один эпизод сменялся другим, сочетались «домашние» заготовки и импровизации на заданную
тему. Семьи подготовили много ярких, запоминающихся номеров, вызвавших неподдельный интерес и
яркие эмоции зрителей.
Это и песня про мамонтёнка, вызвавшая сначала переживания публики, а потом радость от встречи
мамы и сына. И забавно-смешная
сценка «Утро в семье: проспали».
А ещё «Урок танцев и фехтования»,
семейное исполнение песни «Ты
же лучше меня», необычное дефи-

ле костюмов, созданных для венецианского карнавала и многое-многое другое. Бременские музыканты
(папа и три ребёнка – воспитанники
детского сада) подарили своей маме
сюрприз-выступление. А после исполнения песенки папа-ослик всем
мамам подарил розы. Дети и мамы с
удовольствием танцевали, пели, читали стихотворения, играли.
Несомненным сюрпризом стал
фильм, в котором главными героями
были мамы и их любимые детки. Дети
подарили мамам подарки, которые
сделали с любовью и душой своими
руками. А лейтмотивом праздника,
его главной идеей стали слова: «Вместе мы создали кино, вот оно. Всё чудесное в него включено! И как это немудрено. Каждый миг, каждый день
творим мы с вами кино!».
Анна Николаенко

МАЛАЯ РОДИНА

Семейная
родословная
29 ноября в Доме детского творчества «На реке Сестре» состоялся
конкурс творческих представлений команд «Семейная родословная»
в рамках проекта по патриотическому воспитанию подростков «Моя
Малая Родина».
С напутственным словом перед командами выступили и.о. директора
ДДТ «На реке Сестре» Марина Куканова и заместитель председателя Муниципального совета г.Сестрорецка Владимир Матвеев. Они подчеркнули
важность интереса к истории своего рода и семейным ценностям.
Затем 62 участника проекта из восьми школ Курортного района в разнообразной форме представили свои размышления на тему семейной родословной, рассказали о своих предках. За ребят поболеть пришли не только
их педагоги, но и целые группы поддержки сверстников.
По итогам конкурса первое место между собой поделили команды «34
Весёлых Чижа» (гимназия №433) и «Берёзки» из школы №541. Второе место заняла команда «Из Разлива» (школа №545), а третье – команда школы
№450 под названием «Терийгорск».
Победители были награждены дипломами и памятными подарками, предоставленными ДДТ «На реке Сестре» и Муниципальным советом города Сестрорецка. Главным призом для команд, занявших первое место, стало посещение экскурсии «Взгляд через век: деревянные кружева». В рамках
социального партнёрства её проведут сотрудники Историко-культурного
Музейного комплекса в Разливе.
Участники проекта могли также представить индивидуальные творческие работы на тему «Семейная родословная». Дипломы победителей первой степени в различных номинациях получили: Виктория Макарова (школа
№545), Марина Гусева (школа №450), Елизавета Егорова (гимназия №433),
Валерия Ширяева (школа №450), а также коллективная работа команды
«Ладья» из школы №442. Диплом победителя второй степени получила
Анастасия Насонова (школа №541); диплом победителя третьей степени –
ученица школы №450 Милена Абдуллаева.
Ребята рассказали, что во время подготовки к конкурсу узнали много нового об истории своего рода и жизни своих предков от членов своей семьи. Реализация проекта «Моя Малая Родина» в Курортном районе продолжается.
Беата Леонова,
координатор проекта «Моя Малая Родина»,
педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре»

ПРОФИЛАКТИКА

МАСТЕР-КЛАСС

Игрушки – своими руками
В Сестрорецком филиале
Дома культуры и творчества Курортного района на Приморском шоссе, 282 прошли два мастер-класса «Ёлочные игрушки»
от флориста Фариды Фаритовны
Мячиной.
Ёлочная игрушка всегда была
и остаётся подлинным символом
семейного праздника. В прежние
времена их делали исключительно своими руками. И сегодня всё
чаще новогоднюю ёлку люди пред-

Дорожный патруль
почитают наряжать не «магазинными», а сделанными собственными
руками, с любовью и семейным теплом, украшениями.
Делать такие игрушки у Фариды
Фаритовны с большим увлечением
и восторгом научились несколько
десятков жителей Сестрорецка самых разных поколений – от юных до
пожилых. Не за горами – новогодние праздники, и такие умения обязательно пригодятся.
Евгений Никандров

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошли городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль – 2016». В них приняли участие и школьники Курортного района.
Эти важные соревнования проводил Центр гражданского и патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег», отдел пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе соревнований юным участникам было необходимо пройти
пять станций с различными заданиями, проверяющими как практические навыки, так и теоретические познания. Ребятам предстояло продемонстрировать свои умения фигурной езды на велосипеде (элементы соревнования «Безопасное колесо»), оказания первой медицинской
помощи, ремонта велосипеда, знание правил дорожного движения, дорожных знаков, видов ран, травм и кровотечений. Учащиеся сестрорецкой школы №556 завоевали второе место. Поздравляем ребят и их тренера М.А.Обухову.
Анна Николаенко
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Юбилеи ветеранов
ОМВД
Поздравляем ветеранов
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга, родившихся в ноябре, – с
юбилеями:

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.
В канадском городе Бёрнаби недавно прошло самое крупное соревнование по тхэквондо – Первенство мира среди
юниоров и юниорок 1999-2001
годов рождения. На престижные
ежегодные состязания съехались сильнейшие представители
этого вида единоборства более
чем из сорока стран мира.
Сборная России на турнире завоевала третье место в общем

Бронзовый триумф
медальном зачёте, получив две
золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды, уступив
лишь сборным командам Южной
Кореи и Ирана.
Елизавета Фёдорова и Софья
Мельникова отстаивали в составе сборной команды России честь
СДЮСШОР им.В.Коренькова. В ве-

с 65-летием:

Сергеева Андрея Сергеевича, майора милиции в отставке, бывшего заместителя начальника УВД Курортного района г.СПб;

с 55-летием:

Каленковича Степана Ивановича, подполковника внутренней службы в отставке, бывшего начальника штаба ОМВД России по Курортному
району СПб;
Шалугину Ольгу Николаевну, майора полиции в отставке, бывшего старшего инспектора отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Курортному району СПб;
Роговнева Александра Ивановича, майора милиции в отставке,
бывшего помощника командира отдельной роты ППСМ УВД Курортного района СПб;
Логачёва Алексея Юрьевича, майора милиции в отставке, бывшего старшего инспектора службы по работе с общественными формированиями отдела участковых уполномоченных милиции МОБ УВД по Курортному району СПб;
Гудалина Виктора Викторовича, подполковника полиции в отставке, бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Курортному району г.СПб.
Сердечно поздравляем юбиляров, желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения!
Совет ветеранов и Женский совет
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Выражаю благодарность врачу офтальмологу-хирургу Сестрорецкой городской больницы №40 Константину Петровичу Телегину, который оперировал мне оба глаза. Я осталась
очень довольна и результатами операции, и отношением врача к
пациенту. Он – специалист высокой квалификации, мастер своего дела, большой профессионал, добрый, отзывчивый, честный и справедливый человек.
Надежда Семёновна Павлова,
житель города Сестрорецка, ветеран труда

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание, автобус!
В целях снижения уровня аварийности и повышения безопасности на
транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров автобусами, в начале
декабря в Санкт-Петербурге было проведено профилактическое мероприятие
«Автобус».
Инспекторским составом отдела ГИБДД УМВД России по Курортному
району при надзоре за дорожным движением усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и требований по обеспечению безопасности автобусных перевозок.
В целях стабилизации дорожной обстановки и снижения числа ДТП с
участием пассажирских транспортных средств, ещё раз обращаем внимание водителей на то, что автомобиль является источником повышенной
опасности. Не забывайте о том, что вы несёте полную ответственность за
жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов!
ГИБДД по Курортному району г.СПб

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На службу в полицию
требуются
В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов на службу в ППСП
сержантского состава на должности полицейского и полицейского-водителя.
Требования к кандидатам: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна РФ), отслужившие в Вооружённых
Силах РФ, образование среднее (полное)/
среднее специальное. Условия: зарплата
от 30 тысяч рублей, полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по
Курортному району г.СПб, по тел. 573-1797, по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

совой категории до 59 кг бронзовым
призёром стала кандидат в мастера спорта Елизавета Фёдорова. Она
одержала несколько уверенных побед над спортсменками из Аргентины, Японии, Хорватии, проиграв
за выход в финал будущей победительнице – канадке Парк Скайлер.
Кандидат в мастера спорта России
Софья Мельникова в весовой категории до 55 кг в первом круге соревнований попала на сильнейшую
спортсменку из Китая, будущую победительницу Цоу Линь, тем самым
завершив своё выступление.
Нельзя не отметить, что Елизавета Фёдорова впервые приняла участие в столь крупных соревнованиях
и в результате своего удачного выступления выполнила норматив мастера спорта России.
Поздравляем Елизавету и её тренера Дмитрия Витальевича Кима с
высоким достижением! Желаем им
дальнейшего роста спортивного мастерства!
Екатерина Гончарова

ПРОФИЛАКТИКА
На базе Зеленогорского дома
детского творчества состоялся районный этап турнира познавательно-развлекательной
игры «Клуб весёлых и находчивых» среди учащихся образовательных учреждений по противопожарной тематике «Пожарным
добровольцам – 125. Прошлое.
Настоящее. Будущее».
В игре приняли участие школы
№№447, 466, 324, 450, а также лицей №445. Игра состояла из трёх
этапов: приветствие, домашнее задание и разминка. По общему мнению зрителей и жюри праздник
юмора удался. По результатам проведения игры места распределились следующим образом: первое –
школа №450, второе – лицей №445
и третье – школа №466. Победители
были награждены памятными призами и грамотами.
Анна Стрельцова

«Пожарный» КВН

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Новое в уголовном праве
Федеральным законом от
03.07.2016 №323-ФЗ внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Теперь лицо,
впервые совершившее преступление небольшой или
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа, если оно
возместило ущерб или
иным образом загладило причинённый вред.

Побои, ранее относившиеся к
преступлениям небольшой тяжести, исключены из числа уголовно наказуемых деяний, кроме нанесения побоев близким лицам,
из хулиганских побуждений, по
мотивам политической,
расовой, национальной
или религиозной ненависти, по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо
социальной группы.
Кроме того, изменен порядок назначения

наказания за неуплату алиментов
(ст.157 УК РФ). Уголовная ответственность наступает, если деяние
совершено неоднократно.
Также введена уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за
мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ).
С 2500 до 5000 рублей увеличен
минимальный размер значительного ущерба, нанесённого гражданину
в результате кражи.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Петербург пришли зимние
холода и снегопады. На водных
объектах появился неокрепший
ещё лёд, который представляет большую опасность: под покровом снега трещины и открытые участки воды незаметны.
Если снегом занесена береговая
линия, люди по невниманию могут оказаться на льду водоёмов,
сами того не подозревая.
Помните, что недопустимо выходить на неокрепший лёд. Нельзя отпускать детей на лёд без
присмотра взрослых. Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги и ходить рядом с трещинами. Недопустимо выходить на лёд
в темное время суток, в непогоду,
в условиях плохой видимости.
Следует проявлять особую
осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков, где
прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к ме-

Как вести себя на льду
стам, где во льду имеются вмёрзшие деревья, коряги, водоросли,
воздушные пузыри.
Если вы провалились под неокрепший лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы
выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким
образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за
кромку льда. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спину
и закинуть руки назад.
Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01, 112,
680-19-60 (Поисково-спасательная
служба Санкт-Петербурга).

Уважаемые жители и гости Курортного района! Не подвергайте
свою жизнь неоправданному риску
при выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности
на льду может стоить вам жизни!
Комитет по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Наградили лучших футболистов
26 ноября в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» собрались лучшие
любительские футбольные команды северной столицы, лучшие тренеры, судьи и родители
юных спортсменов.
На данном мероприятии можно
было в полной мере оценить масштаб популярности футбола в нашем городе и высочайший уровень
конкуренции среди молодёжных,
юношеских и детских команд.
Огромный зал СКК был полностью
заполнен, торжественная церемония заняла без малого четыре

часа! Тем более отрадно отметить,
что наша Сестрорецкая спортивная школа была представлена среди призёров сразу в двух возрастных категориях: U-13 и U-14.
Ребята 2002 года рождения под
руководством тренера Артёма
Викторовича Середы заняли второе место, а подопечные Алексея
Сергеевича Шабалина, спортсмены 2003 года рождения, вновь,
как и год назад стали бронзовыми призёрами Первенства. Кроме
того, в номинации «Лучший бомбардир Первенства» среди команд 2002 года рождения победи-

телем стал также представитель
Сестрорецкой спортшколы Леван
Хухуни. Ребята были приглашены
на сцену, где в торжественной обстановке им были вручены кубки,
медали и грамоты.
Сезон 2016 года закончен, итоги
подведены, сестрорецким футболистам есть чем гордиться и есть куда
расти. Не за горами старт следующего сезона, а это значит, что снова впереди – тяжёлый ежедневный
труд, но рост в спорте, осознание
себя частью команды и радость побед того стоят!
Артём Сергеев

Бобры Добры!

За упорство и волю к победе
Команда футболистов гимназии №433 представила Курортный район в городском турнире
по мини-футболу среди команд
2004-2005 годов рождения. В
этот день состоялись финальные
матчи турнира.
Напомним, что отборочный этап
проходил 18 ноября. Тогда команда
гимназии обыграла ребят из Приморского района со счётом 4:2 и
Центрального района – 5:1.
В полуфинале ребята противостояли команде Московского района, матч закончился ничьей 2:2, но
одержав уверенную победу в серии
пенальти, мальчишки вышли в финал.
Предстояла тяжёлая игра с лидером
соревнований – командой Фрунзенского района. Основное время матча
закончилось со счетом 1:1. Уступив
противнику в серии пенальти, команда гимназии заняла второе место!
Стоит отметить великолепную
игру вратаря команды Демида Конова, который уверенно защищал
ворота и в серии пенальти отбил несколько ударов противника. В нападении остро действовали Ринат Ра-

3 декабря в СКК сестрорецкого парка
«Дубки» прошли соревнования по флорболу
«Кубок надежд» для игроков до 2007 года
рождения. В них приняли участие десять
команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Великого Новгорода.
Весь день команды сражались в группах по круговой системе и встретились в стыковых матчах, разыграв выход в полуфинал и финал. Итоговые
места распределились так: первое место – у «Сестрорецких Бобров – 2»,
вторые – «Невская Дружина», третье место заняла «Спарта-1». Победителем конкурса «Самый меткий» стал Богдан Глазырин («Сестрорецкие Бобры – 2»), лучшим нападающим признан Сергей Селиванов. Благодарим
болельщиков, родителей, ребят, тренеров, судей, администрацию парка
«Дубки» и Муниципальный совет города Сестрорецка за прекрасный праздник для детей.
Невозможно не отметить и успех юных воспитанниц клуба «Сестрорецкие Бобры», которые в составе питерской девичьей команды «Спарта» заняли первое место в своей категории, уверенно переиграв ровесниц из
других регионов!
Продолжаем флорболить и развиваться! Как всегда, Бобры Добры!
www.bobri.romaxa.ru
Роман Чалый

Успехи на татами

шитов и Даниил Зайцев, а держать
оборону предстояло братьям Путинцевым Степану и Мирону, Ивану Гуляеву, Валентину Виноградову. Вёл
ребят к победе капитан команды
Максим Сидельников. Руководила
командой учитель физической культуры Ирина Петровна Опарина.

Гимназия поздравляет футболистов и их учителя с заслуженным
«серебром»! Гимназисты продемонстрировали уверенное владение
мячом, тактически верные решения, силу, выносливость, упорство и
волю к победе!
Снежанна Сидельникова

Горячая пора
у лыжников
Вторую половину ноября лучшие спортсмены
отделения лыжных гонок СДЮСШОР им.В.Коренькова провели в финском городе Рука.
Там проходили международные соревнования
с участием сборных команды многих стран мира.
В их составе бежали такие выдающиеся спортсмены, как олимпийский чемпион Никита Крюков,
Александр Легков, призёры чемпионатов мира и
Олимпийских игр: Максим Вылегжанин, Александр
Панжинский, Александр Бессмертных.
В группе юниоров приняли участие спортсмены Сестрорецкой спортивной школы
им.В.Коренькова: Владимир Басков и Дмитрий
Можаровский. Несмотря на очень высокую конкуренцию, нашим спортсменам под руководством тренера Дмитрия Анатольевича Колыванова удалось вплотную приблизиться к лидерам.
В гонке классическим стилем 10 км Дмитрий Можаровский занял четвёртое место, Владимир Басков – седьмое место. В гонке свободным стилем Владимир Басков финишировал четвёртым,
а Дмитрий Можаровский – шестым.
Поздравляем наших спортсменов и их тренера
с удачным выступлением!
Екатерина Гончарова

В китайском городе Циндао в
конце ноября прошёл турнир Мировой серии IJF. Он собрал на своих татами свыше 150 сильнейших
представителей из 15 стран мира.
Российская сборная в результате
трёхдневной борьбы, завоевав 14
наград различного достоинства, заняла верхнюю строчку общего зачёта соревнований.
Серебряную медаль – третью в личной коллекции с турниров мировой
серии – в Циндао завоевал российский супертяжеловес из СДЮСШОР
им.В.Коренькова Антон Кривобоков. В
четвертьфинале Антон выиграл «юко»
(оценка в дзюдо) у тайванца Ли, а в полуфинале праздновал досрочную победу над соотечественником Андреем
Волковым. В финале Антон попался на
удержание сыну прославленного японского дзюдоиста, четырёхкратного чемпиона мира Огавы – Юсею и получил
место только на второй ступени пьедестала. Нельзя не отметить, что для Антона это – первый международный
успех после травмы, полученной полтора года назад.
Поздравляем мастера спорта России
международного класса по дзюдо, мастера спорта России по самбо Антона
Кривобокова и его тренера Андрея Петровича Платонова и желаем только
победы на следующем турнире в японском Токио!
Екатерина Гончарова

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия»
по мигрантам
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Курортного района организована постояннодействующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
Соб. инф.
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АФИША

АНОНСЫ
8 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель председателя Муниципального совета г.Сестрорецка Владимир Витальевич Матвеев. В прямом эфире – конкурс на самый интересный вопрос. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы!
9 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
10 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
11 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
12 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
13 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». Всеволод Бобров. Передача вторая.
14 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
15 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Писатель Алексей
Шкваров, автор книги «Когда пришли русские…».
16 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
17 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
19 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».

20 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Сказочный мир Надежды Кошеверовой. Передача первая.
21 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
22 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Военный комиссар
Курортного района Александр Григорьевич Олюхов. В прямом эфире конкурс на самый интересный вопрос. Участвуйте
в конкурсе и выигрывайте призы!
23 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
24 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
25 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
26 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
27 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Сказочный мир Надежды Кошеверовой. Передача вторая.
Телефон редакции: 984-75-74.
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