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О ГЛАВНОМ

С Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Уважаемые земляки!

Новогодние
гуляния в ночь
на 1 января
г.Сестрорецк, пл.Свободы.
00.30 – 04.30, фейерверк – 02.30
г.Зеленогорск, Банковская пл.
00.30 – 04.30, фейерверк – 02.00
пос.Песочный, площадь перед ДК.
01.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
пос.Белоостров, ул.Восточная, д.11а.
01.00 – 03.00, фейерверк – 02.30
пос.Репино, Муниципальный парк,
ул.Нагорная.
01.00 – 04.00, фейерверк – 03.00
пос.Молодёжное,
Приморское ш., д.659, у почты.
01.00 – 03.00, фейерверк – 02.30
пос.Солнечное, 1-я Боровая ул., д.1.
01.00 – 03.00, фейерверк – 02.30

Празднование
Рождества
Христова 7 января
пос.Комарово, Привокзальная пл.
Детская программа: 13.00 – 14.30,
вечерняя программа: 19.00 – 21.30,
фейерверк: 20.00.

Сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым 2017 годом и праздником Рождества
Христова. Желаем вам всего самого доброго:
крепкого здоровья, успехов, счастья, достатка,
старшим поколениям – заботы и внимания, а
детям – мудрой родительской любви. Пусть наш
общий дом – город Сестрорецк станет в новом
году ещё более комфортным и уютным, а все
мечты его жителей обязательно сбудутся!
Глава муниципального образования Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина,
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш,
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова
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С Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты
школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения,
образования и государственных услуг. Убеждён, что общими усилиями мы сумеем
не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесёт в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких
и родных. Желаю всем счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и
домашнего уюта!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С.МАКАРОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями,
создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
Подводя итоги уходящего года, мы все мечтаем о будущем, строим планы.
Мы искренне хотим, чтобы наступающий 2017 год
принёс добрые вести, стал годом новых открытий, удач
и свершений, был наполнен радостью творчества и
мирного созидания.
От всей души желаем вам успехов, благополучия,
здоровья и праздничного настроения!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР и А.В.ХОДОСОК

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!
Мы встречаем всеми любимые новогодние
и рождественские праздники с радостью, оптимизмом и светлыми надеждами. Курортному
району есть за что благодарить уходящий год.
Несмотря на экономические трудности,
продолжалось строительство дорог и капитальных объектов. Расширена трасса «Скандинавия», практически готова транспортная
развязка в посёлке Репино, отремонтирован и открыт мост через Малую Сестру. Полным ходом идёт строительство важных для экологии объектов.
Мы продолжаем капитально ремонтировать и строить новые социальные объекты, оказывать адресную поддержку инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям, ветеранам.
Всё это позволяет уверенно и с оптимизмом смотреть в будущее.
Желаю вам счастья, здоровья и хорошего настроения! Пу сть
Новый год и Рождество Христово принесут в каждый дом радость,
добро и благополучие!
Глава администрации Курортного района А.В.КУИМОВ

Уважаемые коллеги,
сотрудники органов
внутренних дел,
ветераны ОВД
и члены семей, жители
Курортного района!
Примите искренние
поздравления
с наступающими
праздниками –
Новым годом
и Рождеством Христовым!
Напряжённым и одновременно плодотворным стал для отдела МВД
уходящий год. Благодаря добросовестной службе и безупречному труду сотрудников отдела нам удалось обеспечить безопасность жителей и
гостей нашего района, защитить их права и законные интересы.
Выношу особую признательность ветеранам ОВД, активно помогающим служебной деятельности, бескорыстно передающим профессиональные знания и жизненный опыт молодым сотрудникам.
Сердечно поздравляю сотрудников органов внутренних дел, родных и
близких. Пусть в наступающем году исполнятся самые заветные мечты и
желания, свершатся намеченные планы, здоровья вам и вашим близким.
Начальник ОМВД России по Курортному району г. СПб С.А.ЧИЧИН

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы – граждане России

Гости из Гаэты

12 декабря юные жители городов и
посёлков Курортного района получили
паспорта гражданина Российской Федерации.
Торжественная церемония традиционно состоялась в конференц-зале администрации Курортного района и была
приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации. Со знаменательным событием юных петербуржцев поздравили
представители органов госвласти и местного самоуправления. В своих выступлениях они отметили, что от веры, силы и
энергии пока ещё юных граждан скоро
будет зависеть, каким станет Курортный
район, Санкт-Петербург и вся Россия. Ребятам пожелали на долгие годы сохранить
то высокое чувство, которое родилось в
их сердцах, когда их впервые назвали
гражданами России. Призвали быть достойными этого звания, а также любить,
ценить прекрасный город Санкт-Петербург, города и посёлки Курортного района, в которых они живут.
Анна Николаенко

В Курортном районе в середине декабря с рабочим визитом находилась делегация из итальянского города Гаэта.
Гости из Италии увлекательно рассказали о своём городе и возможностях отдыха на острове Понца. В свою очередь, они с большим интересом
ознакомились с работой учреждений санаторно-курортной сферы, встретились с членами Ассоциации курортов Северо-Запада России, с руководителями администрации Курортного района и Муниципального совета города Сестрорецка.
Гаэта – город, гавань и крепость в итальянской провинции
Латина, в 110 км к юго-востоку от Рима, в 70 км к северо-западу
от Неаполя, на небольшом скалистом мысе, у Гаэтанского залива.
По результатам визита подписан Протокол о намерениях о сотрудничестве, который позволит установить двухсторонние контакты на долгосрочной основе, а в конечном итоге – проводить обмены творческими коллективами, спортивными командами и другими объединениями.
Владимир Крючков
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ДАТА

C Днём спасателя!
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС
России Курортного района! Сердечно
поздравляем с профессиональным
праздником – Днём спасателя, который
отмечается 27 декабря!
МЧС России является одним из самых эффективных
ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на высоком уровне
решающим задачи по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций. Положительный
имидж такой структуры, как
МЧС, не возник сам по себе.
Его создают реальные люди,
которые уверенно смотрят в будущее и своим героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и
спасателей – ежегодно десятки спасённых жителей всех муниципальных
образований нашего района. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда
придут на помощь в случае беды.
Поздравляя с Днём спасателя Российской Федерации, желаем всем,
кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, здоровья, счастья, удачи, больше свободного времени и меньше
чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные и спасатели!
Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга

С Днём ФСБ!
20 декабря профессиональный
праздник отмечают сотрудники органов
государственной безопасности.
Этот день определён для празднования Дня ФСБ, потому что в 1917 году 20 декабря была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия (ВЧК). Её первым
председателем был Феликс Эдмундович
Дзержинский. В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности при
Совете Министров СССР, и до середины
1990-х годов 20 декабря в нашей стране
праздновался День чекиста.
В нынешнее время этот день является
профессиональным праздником для всех
сотрудников ФСБ, Федеральной службы
охраны (ФСО), Службы внешней разведки
(СВР). Эти службы противостоят современным угрозам безопасности страны – терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия, организованной преступности, коррупции.
Уважаемые ветераны и служащие органов государственной безопасности всех поколений! Примите благодарность за вашу службу! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ТВОРИ ДОБРО
23 декабря в актовом зале сестрорецкой школы №324 уже в
шестой раз прошла благотворительная ярмарка «Помогать легко». Её главным инициатором и
организатором является учитель
начальных классов Марина Владимировна Лукашкина.
Слово «благотворительность»
слышал каждый человек. Но свои
сердца для благотворительности
открывают лишь особенные люди.
Ведь среди собственных повседневных забот нужно остановиться
и вспомнить о тех, у кого случилась
беда, кто нуждается в помощи.
Причём размер этой помощи не
имеет значения!
Очень хочется, чтобы во всех наших образовательных учреждениях
детей учили не только физике и математике, литературе и истории. А
ещё, как в 324-й школе, – милосердию, состраданию, доброте. Чтобы
в сердцах с юных лет находили отклики чужие горести!
В поддержку проведения ярмарки педагогами и учащимися школы
была организована замечательная
концертная программа, её открыли добрые слова директора школы
Дины Антоновны Петрук и почётных
гостей. На ярмарке были представлены новогодние подарки, выполненные руками детей в техниках
валяния из шерсти, квиллинга, росписи деревянных досок и стеклянных (пластиковых) шаров акриловыми красками, рождественские
пряники и печенье, иные техники.
В этот раз особой популярностью
у посетителей пользовались стилизованные фигурки петушка, ведь
следующий год согласно восточному гороскопу посвящён этой гордой
огненной птице.
Традиционно все вырученные от
продажи деньги поступят в благотворительный фонд «АдВита», который помогает детям, страдающим

Помогать легко!

онкологическими заболеваниями. В
этом году акция имела целевой характер: все вырученные средства,
а их получилось 178 тысяч рублей,
будут переданы на лечение маленькой сестроречанки Алисы Куриловой, которой требуется дорогостоящее лечение. И пусть это «капля в
море», но мы все верим в выздоровление Алисы. В ярмарке принимали
активное участие учащиеся школы,
их родители, в этом году присоединились и воспитанники дошкольных
учреждений (детских садов №№ 27,
23, 13, 26, 25).
От имени администрации школы
хотим сказать слова сердечной благодарности всем принявшим участие в этом благородном деле, кто
не остался равнодушным к чужому горю. Спасибо вам за ваши до-

брые сердца! Делайте всегда добрые дела! Помогайте тем, кому
трудно. Доброта обязательно вернётся к вам!
Ирина Иванова

ПАТРИОТИЗМ

В День Героев Отечества

НА КОНТРОЛЕ

Судьба дома
Леонтьева
Год назад окончательно
решилась судьба исторического здания на улице Володарского, дом 5а – особняка
Леонтьева, в котором в советские времена располагался районный исполком.
Тогда руины здания были
снесены его новым собственником – ООО «Комфорт». Было предложено восстановить здание с небольшими изменениями – его фасады должны
быть отстроены в исторической стилистике, но этажей станет не два, а три,
что не противоречит сложившейся в этом месте застройке.
Прошёл год, но с тех пор на участке за зелёным забором ничего не изменилось. Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, обеспокоенные таким затишьем, обратились в администрацию Курортного района
с просьбой разъяснить состояние дел.
В итоге, от директора ООО «Комфорт» Р.А.Павлова была получена информация о том, в настоящее время ведётся проработка объёмно-планировочных решений нового здания, расчёт инженерных нагрузок, необходимых для получения технических условий в инженерных службах города.
Начало работ планируется на летний период.
Наша газета обязательно будет информировать читателей о ходе
этих работ.
Владимир Крючков

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

В День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря в нашей стране с 2007 года, в этот
раз в Сестрорецке прошли сразу
три мероприятия.
Старшеклассники 541-й школы
возложили цветы у памятной стеле
Герою Советского Союза Л.Н.Борисову, установленной на одноимённой улице в год 70-летия Победы.
Сестрорецкие ветераны вместе с
членом Президиума Совета ветеранов Курортного района С.И.Подойниковым, депутатом Муниципального
совета города Сестрорецка Ю.Ю.Козыревым и помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Г.Р.Акбулатовой возложили
цветы на могилах Героев нашей страны на Сестрорецком кладбище, традиционно начав посещение памятных
мест с захоронения С.И.Мосина.

Учащиеся гимназии №433 под
руководством Г.Н.Хрущёвой при
поддержке Муниципального совета
города Сестрорецка посетили могилу Героя Первой мировой войны
лётчика А.Г.Федотова и возложили
на ней цветы.
Много достойных людей захоронено на городском кладбище, среди
них ребята назвали имя знаменитого инженера, создателя трёхлинейной винтовки, начальника Сестрорецкого оружейного завода Сергея
Ивановича Мосина.
Не прошли гимназисты и мимо
могилы известного на всю страну врача Николая Евгеньевича Слупского, который стал прообразом главного героя романов
Юрия Германа «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь»,
«Здравствуйте, доктор!», а также

«Повести о докторе Николае Евгеньевиче».
После возвращения в гимназию
ребята писали отзывы об увиденном. Вот несколько строчек из их
сочинений:
Елизавета Яковлева, 8 класс:
«….я испытала невероятную гордость за то, что в нашем городе
жили такие необыкновенные люди.
Возлагая цветы, каждый мой одноклассник с восхищением смотрел
на памятники наших земляков и хотел быть таким же сильным духом,
как они…».
Кузнецова Ксения, 8 класс:
«…Теперь я знаю, что в нашем
небольшом городе жили такие ВЕЛИКИЕ люди. Их подвиги навсегда
останутся у нас в памяти. Я очень
этим горжусь!».
Дарья Симонова
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Счастливого
Рождества!

ПРАЗДНИК

Традиции Рождества
Праздник Рождества Христова пришёл в нашу страну в Х веке вместе
с принятием христианства. Однако, в те времена не было традиции отмечать христианские праздники шумным гулянием и обильным столом.
Празднику Рождества Христова предшествует сорокодневный пост.
Замечательная традиция Рождественского поста – благотворительность. Каждый русский человек считал своим долгом отделить часть запасённого к празднику съестного для бедных. Рождество и Пасха – два праздника, готовясь к которым люди обязательно совершали дела милосердия.
Чем ближе Рождество, тем строже пост, и пик поста приходился на 24
декабря (в наши дни – 6 января), Сочельник. Пост продолжался до окончания литургии, когда в храм выносили зажжённую свечу, «звезду», символизирующую новорожденного Христа.

Дорогие читатели,
жители Сестрорецка и гости!
С сердечной теплотой поздравляем
Вас и Ваших родных и чад
с Великим праздником,
Рождеством по плоти Господа Бога нашего
Иисуса Христа и с новым 2017 годом.
Вифлеем – крохотный городок Святой земли. Там, в скалистом пастушьем убежище, делает первый вдох Тот, Кем будут дышать все, кто
принял и полюбил Христа – воплощённую Правду и Истину. Оттуда история человечества начинает новый отсчёт.
Тайна этого космического события исполняет наши сердца не просто
радостью, но ликованием и предчувствием своего великого предназначения – и нам быть сынами света.
Богомладенец Христос светом Своего Рождества умножает радость
и праздничное ликование. Радость в полноте может проживаться в церковном окружении, в храме, на богослужении.
Часто люди хотят радость обрести без труда: за праздничным столом, ярко, на западный манер украшая свои жилища, а часто и вообще
удаляясь подальше от Родины, считая заморские страны более пригодными для ощущения этой самой радости. По их мнению, блестящие витрины, ярмарки, развлечения вполне достойно заменяют скромную атмосферу Рождества в России.
Между тем, именно Рождество являет человечеству величие Бога в
скромности и простоте. Творец мира и вседержитель возлежит пеленами обвитый в яслях для корма скота.
Время думать не о том, как ещё себя развлечь или чем заняться, а о
том, что Бог открывает нам врата в наступающий 2017 год Его благости.
Это ответственный момент, время раздумий и серьёзного молитвенного подвига, мысли о прошлом, настоящем и будущем.
Всем нам известна природа вечно мятущейся, не находящей себе
покоя души человека, что многие вписанные в нашу летопись события –
это скорее тяжкий груз воспоминаний и немой укор для совести, нежели
жизнь во Христе.
Волшебство Рождественской ночи таково, что никакие наши ошибки,
поражения, неправды и проступки не способны стать преградой между
Богом и человеком. Сам Богомладенец Христос входит в дом сердца нашего, желая устроить там себе ясли.
В эту священную ночь молитвенно желаем в наступающем лете ощутить себя
любимым в очах Божиих. В нашем трудном и агрессивном мире, когда на исходе
собственные силы, наш Спаситель возьмёт наши руки и впишет нужные слова в
очередную главу нашей маленькой истории о жизни, дружбе, нелёгком труде, о
том, где сам Христос был с нами.
С любовью о родившемся
Богомладенце-Христе,
Настоятель и председатель
Приходского Совета храма святых
апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил
Петропавловский
г.Сестрорецк,
Рождество Христово
7 января 2017 года

ПАМЯТЬ

Небесные покровители
Сестрорецка
Конец года уходящего и начало нового для жителей Сестрорецка проходит под знаком
памяти святых, Небесных покровителей нашего города – святителя Николая (Клементьева) и
пресвитера Григория Сербаринова. За свой подвиг Веры сестрорецкие священники были причислены к лику святых. В решающий
момент своей жизни они сделали выбор – остались со Христом,
пожертвовав ради Веры земной
жизнью.

В рождественских традициях нашей страны можно наблюдать сплетение
языческих обрядов древних славян и христианских верований. К таким традициям относится колядование. Ряженые колядовщики обходили все избы в деревне, хозяина величали красным солнышком, хозяйку – ясным месяцем, а детей –
звёздочками. Колядовщиков одаривали пирогами, яйцами да пряниками.
В народе верили, что от Рождества и до крещенского Сочельника по
земле ходит новорожденный Христос и одаривает благочестивых людей
Своими дарами.
Ну и, конечно, на Святках устраивали народные гуляния. И стар, и млад
катались с гор, водили хороводы вокруг костров, катались на тройках, шли
потехи ради стенка на стенку.
Очень хочется надеяться и верить, что и много-много лет спустя наши
дети, наши внуки и правнуки, собравшись в этот день за праздничным столом, смогут пропеть тропарь Рождеству, а радость от получения подарков
не затмит радости от ангельской песни: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение!».
Анна Симонова

ПРАЗДНИК

Протоиерей Григорий Сербаринов в 1930 году был назначен
настоятелем сестрорецкого Петропавловского собора. А когда
его закрыли, отец Григорий стал
настоятелем церкви святого Николая Чудотворца на сестрорецком
кладбище, затем был назначен настоятелем Рождественской церкви
на Песках, но арест 1933 года завершился для него лагерем на Колыме. В 1937-м батюшку освободили, но затем вновь заключили
под стражу и 8 января 1938 года,
в рождественские праздники расстреляли. Батюшке предлагали сохранить жизнь в обмен на снятие
сана, но он остался непреклонен и
твёрд в своей вере.
Святитель Николай (Клементьев), в миру Николай Бардаков, в
1924 году был пострижен в монашество, затем рукоположен во епископа Сестрорецкого, служил в нашем
городе. 18 декабря 1925 года был
арестован, затем освобождён. Было
и ещё несколько арестов в его жизни. Но даже в самые суровые годы
испытаний владыка Николай не

мыслил своей жизни без веры, без
благодатного дара священства. Архиепископ Николай в 1937 году был
приговорён к высшей мере наказания и 31 декабря, прямо в новогоднюю ночь – расстрелян.
Людмила Курочкина

31 декабря в день памяти сестрорецких священомучеников –
святителя Николая (Клементьева) и пресвитера Григория Сербаринова в храме святых апостолов Петра и Павла в 9.00 состоится
Божественная Литургия, а в 18.00 – всенощное бдение и благодарственный молебен. В 16.00 всенощное бдение состоится в храме Ксении Петербуржской на территории сестрорецкой Городской
больницы №40.
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ТВОРЧЕСТВО

Успешные, красивые,
счастливые

16 декабря в спортивно-концертном комплексе сестрорецкого парка культуры и отдыха
«Дубки» прошёл традиционный
новогодний концерт школы
танцев «Форсаж*3S» с новой
интересной программой юных
звёздочек.
Уходящий год для школы танцев «Форсаж*3S» был очень продуктивным. Приятно, что наших

девочек неоднократно приглашали на взрослые профессиональные мероприятия – мы выступали на стадионе «Петровский»
во время матча «Зенит» – «Локомотив», поддерживали баскетбольный клуб «Зенит» на «Сибур
Арене» и в «Юбилейном», участвовали в многочисленных международных конкурсах, где брали призовые места, в городских

и районных мероприятиях. Хотим
выразить благодарность Муниципальному совету города Сестрорецка за поддержку нашего коллектива и, в частности, за новые
спортивные костюмы.
Недавно наша школа приняла
участие в благотворительном сборе
на лечение сестрорецкой девочки
Алисы. Было собрано более 12 тысяч рублей, эту сумму мы перевели
на счёт Алисы в благотворительном
фонде «АдВита».
Перед преподавателями нашего
коллектива стоит задача воспитать
в детях целеустремлённость, уверенность в себе и, конечно, приучить к здоровому образу жизни.
Результат виден на прежних учениках – успешных, красивых, счастливых. Многие из них теперь приводят
к нам заниматься своих детей.
Безусловно, результата не было
бы без безумной любви и веры в
каждого ребёнка. Мы растём, становимся сильнее, стараемся давать
детям всестороннее развитие. А недавно была организована группа
для девушек и женщин, в большинстве – для родителей учеников. Возможно, уже на следующем концерте
состоится и их дебют.
Поздравляем всех жителей Курортного района с наступающим
Новым годом! Счастья, мира, добра, творчества!
Евгения Романькова

ПРОФИЛАКТИКА

Вместе против коррупции
9 декабря в сестрорецкой школе №541 был проведён круглый стол в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией.
В круглом столе приняли участие учащиеся десятого класса школы, методист Информационно-методического центра Курортного района, депутат Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Козырев. Главной темой мероприятия
стал вопрос: «Способна
ли борьба с коррупцией
изменить мир в лучшую
сторону?».
Рассмотрение коррупции как одного из самых
серьёзных препятствий
для экономического и
политического развития
России, осознание того
факта, что она представляет собой угрозу безопасности страны, порождает необходимость в
создании системы антикоррупционного воспитания. Именно поэтому
в Курортном районе ведётся системная воспитательная работа по формированию у учащихся
школ антикоррупционного мировоззрения.
Сергей Семёнов

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мир без границ
14 декабря в Центральной детской библиотеке имени Сергея
Михалкова города Сестрорецка прошёл телемост с Библиотекой
русской литературы имени Сергея Михалкова из польского города
Билгорай (Польша).
Участниками видеовстречи были подростки – учащиеся учебных заведений Сестрорецка и Билгорая. Ребята рассказали о своих библиотеках, показали фотографии, поделились воспоминаниями о праздничных церемониях присвоения библиотекам имени классика детской литературы Сергея
Владимировича Михалкова, предпочтениями в выборе книг, обменялись
рассказами об интересах и увлечениях.
Старшеклассницы из Сестрорецка Светлана Гуляева и Алина Молодцова познакомили польских друзей с Детской библиотекой, представив видеопрезентацию. И российские, и польские ребята декламировали стихи.
В качестве подарка польским друзьям Алина Молодцова и Мария Савичева
выбрали стихи польского поэта Юлиана Тувима в переводе С.В.Михалкова
«Птичий двор» и «Речка». Польские ребята с глубоким пониманием содержания произведения прочли стихотворения С.В.Михалкова. Ученица гимназии Кася Боровы прочла стихотворение «Ссора», а ученик лицея Павел
Ожга – «Как старик корову продавал».
Затем начался разговор об интересах и любимых занятиях подростков,
о приоритетах в пристрастиях старшеклассников. Говорили и о литературе. Звучали имена польских и русских писателей, авторов из других стран.
Звучали названия произведений Станислава Лема, Януша Корчака, Александра Пушкина, Льва Толстого и других известных писателей. Говорили
ребята о своих увлечениях: занятии спортом, рукоделием, коллекционированием, изучении иностранных языков и т.п.
В конце встречи на прощание Ольга Ружанска спела песню «Цвета ветра» из фильма «Покахонтас». Ребята с грустью попрощались друг с другом, но с определённой уверенностью на дальнейшее общение.
Анна Николаенко

МАЛАЯ РОДИНА

Взгляд через век
2 декабря две команды-победительницы конкурса «Семейная родословная» проекта по патриотическому воспитанию подростков
«Моя Малая Родина» побывали на экскурсии в посёлке Разлив.
Казалось, даже природа постаралась помочь организаторам показать ребятам всю красоту этого уникального места. Встретил группу
Борис Еремеевич Ривкин, краевед, старший научный сотрудник Историко-культурного комплекса в Разливе. Он рассказал об истории возникновения посёлка, его жителях и музее «Сарай». После этого участники экскурсии с удовольствием оставили свои рюкзаки и отправились
на прогулку-экскурсию.

Скажи экстремизму – НЕТ!
14 декабря в Центре психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Курортного
района прошло подведение итогов межмуниципального конкурса
«Скажи экстремизму – НЕТ!».
Этот конкурс проводится уже девятый год подряд. Инициатором его
проведения в 2008 году выступили и

остаются органы местного самоуправления муниципального образования посёлка Серово. За это время его
участниками стали практически все
муниципальные образования и образовательные учреждения Курортного
района. В этом году на конкурс было
представлено 76 работ, пять из которых подготовили педагоги.

Работы учащихся показали,
что эта актуальная тема волнует
ребят не меньше, чем взрослых,
а также, что в образовательном
пространстве нашего района вед ё т с я б о л ь ш а я р аб о т а п о п р о филактике терроризма и экстремизма.
Сергей Иванов

Музейный педагог Юлия Львовна Егорова увлекательно, с большой любовью и знанием дела рассказывала ребятам о том, какое значение раньше
придавали люди украшению своего дома, откуда произошли и что обозначают названия резных деталей. На лицах юных участников проекта был виден живой интерес к красоте старинных домов, они с удовольствием отвечали на вопросы экскурсовода.
Закончилась встреча совместным чаепитием с баранками. Уходя, ребята
от души поблагодарили сотрудников музея за проведённую экскурсию.
Беата Леонова,
координатор проекта «Моя Малая Родина»,
педагог-организатор ДДТ Курортного района СПб «На реке Сестре»
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители
блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества
инвалидов и общественная организация
«Союз «Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в декабре, – с юбилеями:
с 95-летием: Баранцеву Анну Павловну, Семёнова Василия
Дмитриевича;
с 90-летием: Антонову Викторию Антоновну, Железнову Варвару
Васильевну, Кашину Елену Ивановну, Ломша Марию Филипповну,
Мартынову Антонину Петровну, Павлову Ларису Александровну,
Сорокину Анну Савельевну, Спицыну Тамару Васильевну;
с 85-летием: Арзамасцеву Галину Павловну, Белова Бориса
Петровича, Боровкову Нину Сергеевну, Елисееву Дину Павловну,
Кузнецову Нину Алексеевну, Кузьмину Марианну Александровну,
Мартьянову Галину Петровну, Миронова Николая Михайловича,
Миронову Валентину Ивановну, Мочалову Екатерину Фёдоровну,
Осипову Екатерину Михайловну, Сизову Клавдию Васильевну,
Старинскую Валентину Васильевну, Турыгину Лидию Ильиничну,
Храмцову Нину Михайловну, Яковенко Галину Ивановну;
с 80-летием: Боченину Анну Степановну, Британ Нину Михайловну,
Быстрову Татьяну Андреевну, Васильеву Нину Васильевну, Волкову
Клавдию Андреевну, Володкевич Нину Константиновну, Егорова
Бориса Владимировича, Захарову Ирину Исаевну, Ивашиненко
Юрия Афанасьевича, Илларионову Валентину Егоровну, Кострицкую
Евгению Павловну, Кравцову Раису Александровну, Кравченко Людмилу
Михайловну, Кручинину Анну Иосифовну, Липатова Юрия Павловича,
Мешкова Алексея Алексеевича, Муранову Людмилу Павловну, Орлову
Антонину Михайловну, Перчихину Лидию Васильевну, Рожкову
Капиталину Ильиничну, Серобабина Эдуарда Петровича, Солодовника
Владимира Ивановича, Сошникову Анну Ивановну, Сурмилева Германа
Ивановича, Татевосян Людмилу Васильевну, Тесалову Наталью
Сергеевну, Филипповскую Тамару Михайловну, Чичкову Галину
Викторовну, Шатилову Тамару Николаевну.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных домах и семьях!

Юбилеи ветеранов
ОМВД!
Поздравляем ветеранов ОМВД
России по Курортному району СПб,
родившихся в декабре, – с юбилеями:
с 55-летием: Вершинина Василия
Ивановича, старшего прапорщика
милиции в отставке, бывшего
п о м о щ н и к а о п е р ат и в н о г о д е ж у р н о г о
дежурной части штаба УВД по Курортному району СПб; Трисеева
Александра Васильевича, старшину милиции в отставке, бывшего
милиционера-водителя УВД Курортного района СПб,
с 60-летием: Барабохина Леонида Сергеевича, старшего
прапорщика милиции в отставке, бывшего помощника оперативного
дежурного 50-го отделения милиции УВД по Курортному району СПб,
с 85-летием: Храмцову Нину Михайловну, старшего сержанта
милиции в отставке, бывшего милиционера ведомственной милиции
УВД Сестрорецкого райисполкома г.Ленинграда.
От души желаем юбилярам крепкого здоровья и долгих лет
жизни, чтоб родные относились с любовью, чтоб душа была
счастьем согрета, и мы чествовали вас ещё многие лета!
Совет ветеранов и Женский совет
ОМВД России по Курортному району г.СПб

С бриллиантовой
свадьбой!
17 декабря бриллиантовый юбилей свадьбы
отметили сестроречане, супруги Смирновы –
Владимир Васильевич и
Валентина Николаевна.
Юбиляры отпраздновали свадьбу в 1956 году
у себя на малой родине –
Смоленщине. Оба в детстве пережили тяжёлые
годы войны в оккупации, хлебнув лиха и голода, и холода. После войны
стремление к знаниям и к
лучшей жизни привело их
на Дальний Север, в город
Ухту, где они и провели многие годы своей трудовой деятельности.
Несколько лет назад вместе с дочерью Владимир Васильевич и Валентина Николаевна переехали в Сестрорецк, и уже успели всей душой
полюбить наш город и даже поучаствовать во многих городских мероприятиях.
Желаем юбилярам крепкого здоровья и ещё много счастливых лет в
окружении детей, внуков и правнуков!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
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Как мы съездили в Суздаль

Наша сестрорецкая семья Марищуков: папа Роман Владимирович, мама Ольга Анатольевна,
дочь Александра, сын Илья, бабушка Татьяна Ильинична Велиляева – недавно приняла участие
в VIII Международном фестивале
семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», который проходил
в старинном городе Суздале. Хотим поделиться впечатлениями
от этой поездки.

Для выступления нам выпал самый первый день фестиваля. Мы решили показать пантомиму на тему «Моё любимое кино».
Выбрали «Приключения Буратино» – фильм, который нравится и
детям, и взрослым. Наш папа сыграл роль Буратино, бабушка – Карабаса-Барабаса, мама – Кота Базилио, Александра – Лису Алису,
а двухлетний братик Саши – заводного Арлекино! Больше всего

аплодисментов было получено нашим высоченным Буратино и бегающим кругами Арлекино.
Через несколько чужих выступлений настал час представления
наших семейных традиций. Мы выбрали актуальную для нас на сегодняшний день тему колыбельной – бабушка за ручку с Илюшей
представила наш номер. Мы, родители, изображали фигурки музыкальной шкатулки, а Александра
спела колыбельную «Анастасия».
Уже позднее вечером Саша ещё
раз защищала честь семьи, презентуя свою родословную.
В итоге мы заняли третье место
в общем зачёте, среди 64 делегаций! Благодарим президента фонда «Возрождение и Надежда» Ирину
Викторовну Богачёву, а также всех
учредителей, партнёров, спонсоров и волонтёров конкурса-фестиваля за их труд, тёплое отношение
к участникам! Благодарим администрацию Курортного района за отзывчивость и доброту, благодаря
которым мы достойно смогли представить свой город на этом престижном фестивале!
Роман и Ольга Марищук

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Единовременная
денежная выплата
В январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим
на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями
пенсий, будет произведена единовременная денежная выплата
в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться
Пенсионным фондом Российской
Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном
или пенсионном деле. Обращаться
в ПФР и подавать заявление не требуется!

Если гражданин является получателем одновременно двух пенсий (например, – бывший военнослужащий),
одна из которых выплачивается
Пенсионным фондом РФ, единовременная денежная выплата будет осуществляться территориальным органом ПФР.
Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, предусмотренных
для доставки соответствующей пенсии гражданина.

Если январская пенсия была доставлена
раньше, например, в
декабре 2016 года, доставка единовременной денежной выплаты
будет произведена дополнительно в течение
января 2017 года.
В случае, если единовременная денежная выплата не была осуществлена в течение января 2017
года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом,
но гражданин отсутствовал), её выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с
пенсией.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР
в Курортном районе СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выход на лёд запрещён!
В периоды с 15 декабря
2016 года по 15 января 2017
года и с 15 марта по 15 апреля 2017 года выход на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге запрещён
(основание: Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1133).
Согласно Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в запрещённый период:
– выход на лёд влечёт предупреждение или штраф в размере от
1000 до 2000 рублей;
– выезд на лёд на транспортных
средствах влечёт штраф от 1500 до
2500 рублей.

К сожалению, нарушение правил
безопасного поведения на воде зимой,
в том числе, запрета выхода на лед,
каждый год приводит к рискованным
ситуациям и трагедиям. Так, только за
время прошлых новогодних и рождественских каникул на водных объектах Санкт-Петербурга имело место 10

Осторожно, сосульки!
Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш
зданий.
Большую опасность представляют сосульки на крышах домов, потому что они временами падают.
Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно невозможно.
Ледяная сосулька может причинить
большой вред. Поэтому всегда обращайте внимание на огороженные
участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необхо-

димо обратиться в обслуживающую
организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.
Помните, что чаще всего сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме
того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более
толстый слой наледи образуется
под сосульками.
Стоит соблюдать осторожность и
по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время
движения по тротуару вы услыша-

происшествий, два человека погибли,
четверо были спасены Поисково-спасательной службой Санкт-Петербурга,
восьмерым была оказана помощь.
Силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и
полиции проводятся рейды по акваториям Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью
мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г.СПб
ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по г.СПб»
ли наверху подозрительный шум –
нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что
там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать от
здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Итоги Года спорта

16 декабря в кинотеатре «Курортный» состоялся ежегодный
праздник «Здоровья и спорта».
Он проводится с 2006 года, но в
этом году праздник был особенным, потому что 2016-й – Олимпийский год, а кроме того, в Курортном районе он был объявлен
«Годом физической культуры,
спорта и здоровья».
В этот день своими успехами поделились все спортивные организации Курортного района. Начался
праздник с парада спортивных отделений школы имени В.Коренькова. Спортсмены демонстрировали свои отделения и пытались за
короткий промежуток времени донести до зрителя специфику своего вида спорта. Боксёры, например,
использовали технику «бой с тенью»
и разрушили стереотип, что бокс –
мужской вид спорта. Ориентировщики сумели воспроизвести на сцене соревновательный процесс, а
борцы вольным стилем, самбисты и
дзюдоисты прямо на сцене демонстрировали спарринги.
Свои концертные номера подарили юные спортсменки из спортивного клуба художественной
гимнастики «Вертикаль» под руководством Кристины Вайдуровой и
члены сборной команды РГПУ имени А.И.Герцена по художественной
гимнастике в групповых упражнениях. Также порадовал своим вы-

ступлением артист, танцор, чемпион России в стиле «робот», участник
проекта «Танцы на ТНТ» Валерий
«Робот Вэлл» Черновский. Не обошлось и без традиционного выступления воспитанников СДЮСШОР
им.В.Коренькова – ученики отделения тхэквондо подготовили захватывающий концертный номер.
Первыми по итогам 2016 спортивного года наградили победителей в номинации «За высшее
спортивное достижение»: Елизавету Фёдорову, Антона Кривобокова, Павла Бибич, Дарью Гавр и л о в у, О л ь г у З а б е л и н с к у ю ,
Наталию Антонову. Победителями
номинации «Тренер года» стали

Юрий Алексеевич Аношин и Дмитрий Витальевич Ким.
«За спортивные достижение
года» наград были удостоены: Кристина Ильина, Илья Горячев, Константин Трофимов, Марина Туманова, Вадим Каднов, Наталия
Студеникина, Мария Канцыбер,
Маргарита Сырадоева, Полина Кириллова, Ксения Дудина, Екатерина
Ландграф, Оксана Журавлёва, Анна
Есельсон, Марта Рябова, Валерий
Леонтьев, Денис Васильев, Сергей Петренко, Виталина Хисматулина, Мария Юдина, Анна Груздева,
Роман Ярошовец, Андрей Копьев,
Дмитрий Можаровский, Владимир
Басков, София Кабулова, Анзор Хизриев, Софья Мельникова, футбольная команда (2002 г.р.) тренера Артёма Викторовича Середы и
футбольная команда (2003 г.р.) тренера Алексея Сергеевича Шабалина. Кульминацией вечера стал показ
юмористических видеосюжетов отделений под названием «Сдюсшорские ералашки».
Итоги подведены, призы вручены, и можно с гордостью и радостью поздравить всех, кто отстаивает честь спортивной школы,
района, города, России и тех, кто
каждый день вносит весомый вклад
в развитие не только профессионального спорта, но и физической
культуры, и спорта любительского. Впереди новый год, и мы уверены, что он принесёт немало новых
триумфальных побед!
Екатерина Гончарова

Завершилось личное
первенство среди юношей
и девушек по классическим
шахматам, которое организовал и провёл Дом детского творчества «На реке
Сестре».
В турнире отлично проявили себя воспитанники шахматной школы «Интеллект»
Дома культуры и творчества Курортного района. Золотую медаль и звание чем-

пиона завоевал девятилетний
Станислав Прохошин из Сестрорецка, серебро – у Алексея Королькова, представителя Зеленогорска. Ребята занимаются у
известного в нашем городе детского тренера Сергея Михайловича Виноградова, имеют спортивные разряды по шахматам.
Третье место занял сестроречанин Иван Косарев. Достойно
проявили себя и другие ученики С.М.Виноградова: Александр Прохошин занял четвёртое место, а Роман
Флегентов-Пабунен – шестое. Желаем юным шахматистам новых успехов!
Наталья Вишневская,
на фото автора: победитель турнира Стас Прохошин,
серебряный призер Алексей Корольков

ПРОФИЛАКТИКА

На Новогодней ёлке

Лучшие в самбо
10 декабря в спортивно-концертном комплексе сестрорецкого парка «Дубки» подростково-молодёжный центр «Восход» провёл турнир по самбо среди юношей памяти Заслуженного мастера
спорта СССР В.А.Кюлленена.
Поздравляем наших воспитанников, завоевавших на
этом турнире сразу восемь призовых мест: «золото» –
Григорий Круглов и Сергей Лапухин, «серебро» – Алексей Шитиков, Никита Флоря, Завен Вачеян, «бронза» –
Вадим Печенко, Никита Андрющенко, Тигран Мусаелян.
Желаем «восходовцам» новых спортивных достижений и побед!
Артём Сергеев
Фото – Екатерины Ладановой
В Сестрорецке, на пляже «Дубковский» 11 декабря прошли соревнования
по снегобегу и снегоходу.
Эти соревнования уже
становятся хорошей традицией, так как ежегодно собирают большое количество
любителей легкоатлетического кросса. В соревнованиях
приняли участие спортсмены
разных возрастов, для каждого нашлась своя дистанция.
Несмотря на прохладную
погоду, на спортивной трассе кипели настоящие страсти. Все держались молодцом и получили заслуженные
призы от спонсоров. Спасибо всем организаторам! Желаем, чтобы в нашем Курортном районе проводилось как
можно больше подобных соревнований.
Артём Сергеев
Фото –
Александра Фёдорова

Золото и серебро
«Интеллекта»

Снегобег и снегоход

Новый год и Рождество – долгожданные, любимые всеми праздники. Игры и
забавы вокруг зелёной красавицы надолго
остаются в памяти. Но не стоит забывать,
что в период праздничных дней вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск, воспользуйтесь
следующими правилами.
В местах проведения массовых гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм. Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за
поддержание порядка, пожарной безопасности.
Нужно вести себя уважительно по отношению к участникам массовых
мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание порядка при проведении массовых мероприятий. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
Осуществлять выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий нужно организованно. При получении информации об эвакуации
следует действовать согласно указаниям администрации и сотрудников
правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России по г.СПб

Безопасная
пиротехника
Через несколько дней
начнутся новогодние и
рождественские праздники. Чтобы предотвратить несчастные случаи
при их проведении, ОНДПР Курортного района
напоминает о неукоснительном соблюдении
правил пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правил приведения их в действие.
Перед использованием пиротехнического изделия внимательно осмотрите выбранное место, по соседству в радиусе 100 метров не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей.
При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер
опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Зрители должны размещаться на
расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на
балкон или чердак. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.
Запрещается бесконтрольно пользоваться пиротехникой детям до 16 лет!
Чтобы праздники принесли радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или «112».
ОНДПР Курортного района СПб
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АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНОНСЫ

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
24 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
26 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
27 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое».
Музей в Комарово.
28 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
29 декабря: 19.00 «Диалог у озера». Популярная актриса театра и
кино, участница комедийного теле-шоу «6 кадров» Ирина Медведева.
30 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

31 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
1 января: 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).
2 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
3 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое».
Корней Чуковский. Передача первая.
4 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
5 января: 19.00 «Диалог у озера». Певец и композитор, легенда
60-х – Жан Татлян.
6 января: 19.00 «КурортИнфо».
7 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
8 января: 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).
9 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
Телефон редакции:
984-75-74.

Внимание, внимание!
Дед Мороз уже составляет
своё новогоднее
расписание, спешите
пригласить его
к себе в гости вместе
с озорной внучкой
Снегурочкой!

Звоните:

+79217850927
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