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В субботу 7 декабря губернатор Санкт-
Петербурга приехал с рабочим визитом 
в Курортный район. В начале года Алек-
сандр Дмитриевич Беглов, тогда еще 
исполняющий обязанности губернатора, 
также инспектировал Курортный район, 
проблемы которого он знает очень хоро-
шо. некоторые проекты, которые сегод-
ня уже реализованы, планировались и 
начиналась, когда Александр Дмитрие-
вич был главой нашего района

Вместе с Александром Бегловым в объез-
де участвовали глава администрации Курорт-
ного района Наталья Чечина, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, представители смольнинских 

комитетов и муниципальных органов власти.
Первым объектом осмотра стала площад-

ка перед зданием районной администрации, 
где в преддверии зимы была продемонстри-
рована уборочная техника. Отметим, что 
сейчас на балансе ГУДСП «Курортное» нахо-
дится 218 специализированных машин, из 
них 123 — для уборки дорог. Но этого явно 
недостаточно. Ведь через территорию райо-
на проходят важнейшие трассы, и общая 
площадь дорог составляет более 4,5 млн 
квадратных метров. Губернатор отметил, что 
до конца года район получит 79 новых убо-
рочных машин и штат уличных клинеров 
будет увеличен.

Продолжение на стр. 2

Рабочий визит 
губернатора 
в Курортный район

1 января
00.30—03.30 — новогоднее ночное гуляние 
в Сестрорецке (пл. Свободы, д. 1). Праздничный 
фейерверк в 02.30
00.30—03.30 — новогоднее ночное гуляние 
в Зеленогорске (Банковская пл.). Праздничный 
фейерверк в 02.00
00.30—02.30 — новогоднее ночное гуляние 
в пос. Молодежное (ул. Правды, д. 6, муниципальный 
парк). Праздничный фейерверк в 02.20
01.30—04.00 — новогоднее ночное гуляние 
в пос. Песочный:
• п. Дибуны, Пролетарский пр., д. 26. Праздничный 
фейерверк в 02.20;
• 8-й квартал, д. 140, площадь у Дома культуры 
и творчества Курортного района. Праздничный 
фейерверк в 02.30
01.00—03.00 — новогоднее ночное гуляние 
в пос. Репино (Нагорная ул., муниципальный парк 
отдыха). Праздничный фейерверк в 02.30.
01.00—03.00 — новогоднее ночное гуляние 
в пос. Белоостров (Сестрорецкое ш., д. 4). 
Праздничный фейерверк в 02.30.
01.00— 03.00 — новогоднее ночное гуляние 
в пос. Солнечное (Приморское ш., д. 364).

7  января
В поселке Репино в 12.00 — уличное 
театрализованное гуляние «Рождественская 
круговерть!» (Нагорная ул., муниципальный парк 
отдыха).
В Сестрорецке в 12.00 — ледовое шоу 
«Рождественская сказка» (Дубковское ш., д. 42,  
парк «Дубки»).
В Сестрорецке в 12.00 — в шестнадцатый раз 
состоится  Рождественский праздник рядом с храмом 
Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Воскова, 
д. 17). У традиционной Рождественской композиции 
«Вертеп» участников праздника ждет концертная 
программа и полюбившееся всем чаепитие 
с огромным тортом. Фонд «Берега» предоставит 
для детей Рождественские подарки.
В пос. Комарово в 13.00 — детская дневная 
программа; в 19.00 — вечерняя программа; в 20.00 — 
фейерверк (Привокзальная ул. — Привокзальная пл., 
около платформы ж/д станции).

8 января
В пос. Песочный в 15.00 — Рождественская ёлка 
(8-й квартал, д. 140, площадь у Дома культуры 
и творчества Курортного района).

Празднуем Новый год и Рождество
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К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Гусь на Новый год

У многих народов традиционным блюдом 
для новогоднего стола является птица (будь то 
утка, индейка или пернатая дичь) с яблоками.

В России — это гусь с антоновскими 
яблоками. Под Новый год мы с бабушкой 
обязательно готовим такое блюдо.

На одного гуся чуть больше средних раз-
меров берём 2—3 кг хороших антоновских 
яблок, 1/2 стакана изюма, 1 чайную ложку 
тмина, 1 чайную ложку сушёного майорана, 
соль, 1 стакан брусничного варенья или мо-
чёной брусники, можно замороженной брусни-
ки; зелень петрушки и сельдерея.

Готовить тушку для запекания просим 
дедушку, он это делает по всем правилам ку-
линарии.

Гуся дедушка покупает на рынке. 
Ощипывает, натирает мукой, опаливает, 

потрошит и тщательно промывает. Затем об-
тирает и натирает солью с толчёным тмином 
и сушёным майораном снаружи и изнутри.

Мы с бабушкой очищаем яблоки от ко-
жицы и семечек и режем на дольки. Изюм 
промываем и оставляем на некоторое время 
в воде, даём ему набухнуть.

Самые красивые яблоки предпочитаем 
сохранить для сервировки блюда.

Тушку на 2/3 объёма фаршируем долька-
ми яблок и изюмом, и бабушка зашивает её 
суровой ниткой.

Духовку хорошо разогреваем, противень 
смачиваем водой, а ещё лучше сухим вином, 
и укладываем гуся спинкой вниз; затем ста-
вим в духовку и запекаем 1,5—2 часа.

Когда тушка гуся начинает зарумяниваться, 
температуру убавляем и начинаем периодиче-
ски поливать тушку выделяющимся соком, од-
новременно проверяя, готов ли гусь изнутри. 
Для этого тушку в нескольких местах проты-
каем иглой и смотрим на цвет выделяющегося 
сока. Светлый сок — доказательство готовно-
сти гуся. Если сок ещё розовый, а поверхность 
гуся уже достаточно зарумянилась, тушку 
покрываем плотной бумагой (пергаментом), 
смоченной жидкостью из противня, и даём 
гусю ещё немного потомиться. Минут за 20—
25 до готовности гуся рядом с ним укладываем 
цельные яблоки для запекания.

Готового гуся выкладываем на разделочную 
доску, снимаем нитки, вынимаем яблоки с изю-
мом; тушку разрезаем на порции с помощью 
специальных ножниц для разрезания птиц.

Куски гуся укладываем на большое блюдо 
так, чтобы он принял форму целой птицы. 
На лапки гуся по желанию можно надеть па-
пильотки.

Вокруг гуся раскладываем дольки яблок 
с изюмом, на них отдельно запечённые цель-
ные яблоки и добавляем бруснику (мочёную, 
брусничное варенье или из морозилки — в 
зависимости от вкуса и наличия, но только 
не сушёную).

Блюдо также можно украсить мочёными 
райскими яблочками, зеленью петрушки 
или сельдерея и «островками» фрезерован-
ной моркови. Фрезерованной морковью в 
кулинарии называют морковь, нарезанную 
тонкой соломкой, типа «корейской», или 
натёртую на крупной тёрке.

Если удаётся купить тушку гуся в магазине, 
уже обработанную, то достаточно её хорошо 
вымыть и далее продолжить по рецепту.

Заливное 
с солёными грибами
Готовится в формочках

Такое блюдо издавна является лаком-
ством в новогодние и рождественские дни и 

считается прекрасным украшением любого 
праздничного стола.

Для основы желе берём: 1 стакан (200 
мл) воды, 100 г солёных грибов и 1 чайную 
ложку (при желании с верхом) желатина.

На гарнир: 20 г моркови, 20 г солёных 
огурцов, 50 г картофеля, 1 ст. ложку рас-
тительного масла и 1 ст. ложку уксуса.

Заранее замачиваем желатин. Солёные 
грибы мелко шинкуем.

Приготовление заливного начинаем с 
желе. В воду добавляем немного отжатого от 
грибов рассола, доводим до кипения, кладём 
в воду с рассолом замоченный желатин и раз-
мешиваем его.

В формочки наливаем тонкий слой желе и 
слегка охлаждаем (даём ему загустеть).

На застывшее желе кладём нашинкован-
ные солёные грибы, заливаем оставшимся 
желе и ставим в холодное место.

Застывшее желе вынимаем из формочек, 
опустив их перед этим на несколько секунд в 
горячую воду, и готовое заливное укладываем 
на тарелку или в вазочки и добавляем гарнир.

На гарнир используем мелко нарезанные 
отварные морковь, картофель и солёные 
огурцы; и всё это заправляем уксусом и рас-
тительным маслом.

Варвара МУЧКИНА 

Ба
бу

шкины рецепты

Люблю готовить

В А К А н С И И

Ч А С т н Ы Е  О Б Ъ Я В л Е н И Я

Окончание. Начало на стр. 1

Следующим объектом стала котельная на 
улице Инструментальщиков в Сестрорецке 
— одна из самых крупных в районе. Она обес-
печивает теплом и горячей водой более 125 
зданий, в том числе четыре школы, пять дет-
ских садов и поликлинику. Александр Беглов 
отметил, что вопросы теплоснабжения и 
энергоснабжения очень важны, и городские 
власти держат их на контроле, чтобы в зим-
ний период местные жители были полностью 
обеспечены теплом и электроэнергией.

В последние годы в Курортном районе про-
водят масштабные преобразования на тепло-
сетях. В 2009 году котельная на улице Инстру-
ментальщиков прошла реконструкцию, в ходе 
которой обновили 21 зону теплоснабжения. В 
результате значительно уменьшилась вероят-

ность дефектов теплопроводов, а жители 
больше не страдают летом из-за отключений 
горячей воды, а зимой из-за перетопа.

«К сожалению, еще не все котельные пере-
ведены на экологически чистые источники. 
Некоторые продолжают работать на угле и 
мазуте. Но мы рассчитываем перевести на 
природный газ все принадлежащие городу 
неэффективные котельные уже к 2026 году», 
— сказал Александр Беглов.

Следующей точкой рабочего объезда стал 
поселок Молодежное, где губернатор оценил 
ход строительства водопроводных очистных 
сооружений и осмотрел станцию канализаци-
онной очистки. Александр Беглов осмотрел 
новый блок ультрафиолетового обеззаражи-
вания, который позволит обеспечить жителей 
района качественной водопроводной питье-
вой водой, и поручил ускорить строительство, 

чтобы все работы завершились до начала 
следующего отопительного сезона.

«Уже в следующем году централизованное 
водоснабжение будет сразу в трех поселках 
— Смолячково, Ушково и Серово. До этого 
там с водой положение было непростое: 
жители пользовались своими скважинами, 
качество воды которых оставляло желать луч-
шего. Нововведения стоят дорого, но здоро-
вье дороже», — сказал губернатор.

На канализационных очистных сооружени-
ях на момент рабочего визита Александра 
Беглова уже были полностью завершены 
пусконаладочные работы и начался этап 
опытной эксплуатации. Именно на этой стан-
ции впервые в Петербурге внедрена техноло-
гия переработки сточных вод с применением 
мембранных биореакторов.

Губернатор отметил, что это положительно 

скажется на экологической обстановке в 
Курортном районе. «И теперь нам будет не 
стыдно перед северными соседями», — ска-
зал Александр Беглов.

Завершился визит губернатора в школе 
№450 — одной из лучших в районе по каче-
ству образования и числу победителей школь-
ных олимпиад. Губернатор похвалил руковод-
ство школы за то, что они сумели создать 
начальные классы, которых раньше тут не 
было. И это не удивительно, ведь школа делит 
здание с учреждением культуры и площадь 
учебного заведения ограничена. Тем не менее, 
этой осенью школа приняла первоклашек.

«Много детей в первых классах, порядка 
тридцати. Могу сказать, что мы будем доби-
ваться результата, когда в начальных классах 
будут учиться не более 25 детей», — заверил 
Александр Беглов.

Рабочий визит губернатора в Курортный район

Декабрь — прекрасное время для люби-
телей спорта. В нашем районе в пред-
праздничные дни пройдет немало спор-
тивных соревнований по самым разным 
видам спорта — как на свежем воздухе, 
так и в помещениях.

28 декабря с 10.00 до 12.00 и 29 дека-
бря с 11.00 до 13.00 — товарищеские игры 
по футболу среди любителей.

ПКиО «Дубки», футбольный стадион, Боль-
шой Литейный пер., 37.

28 декабря в 12.00 — в бильярдном 

клубе ХХХL состоится новогодний турнир по 
русскому бильярду на призы депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А. Ваймера и президента фонда «Берега» 
О.А. Линицкой.

Сестрорецк, ул. Коммунаров, 2/4.

29 декабря в 11.00 — соревнования по 
лыжному спорту «Новогодняя лыжная гонка».

Сестрорецк, пляж «Северный».

29 декабря в 11.00 — новогодний турнир 
по шахматам.

Сестрорецк, наб. Строителей, 12.

Отдыхаем активно

19 декабря в школе №324 города Сестро-
рецка состоялась благотворительная 
ярмарка «Огонек добра». Дети подгото-
вили новогодние сувениры, а взрослые 
пришли, чтобы их приобрести. Получен-
ные во время ярмарки 190 тысяч рублей 
будут направлены на помощь тяжело 
больным детям.

Второй год одним из организаторов 
ярмарки является Центр содействия соци-
альным и благотворительным проектам 
«Огонек добра». Он привлекает ребят к уча-
стию в благотворительных и экологических 
акциях, социально-значимых мероприятиях, 
организует уроки доброты, экологические 
уроки.

В течение декабря воспитанники детских 
садов №13, 17, 23, 25, 26, 27, учащиеся 
324-й школы, лицея имени С.И. Мосина, подо-
печные клуба «Семицветик», студии «Художни-
ки», волонтеры школы «Исток», добровольцы 

службы «Доверие», воспитанники воскресной 
школы при храме Тихвинской иконы Божией 

Матери Сестрорецка своими руками создава-
ли ёлочные украшения, расписные пряники, 
новогодние открытки и другие сувениры, 
которые и были представлены на выставке-
продаже в школе №324.

Участников этой важной акции привет-
ствовала глава администрации Курортного 
района Наталья Валентиновна Чечина. Также 
ярмарку посетили начальник отдела образо-
вания и молодежной политики Вера Петров-
на Барыгина, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Алек-
сандрович Ваймер, глава муниципального 
образования город Сестрорецк Андрей Вла-
димирович Иванов, депутаты Муниципально-
го совета города Сестрорецка, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
поселке Александровская, благочинный 
Курортного округа протоиерей Вячеслав 
Никитин, настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери Сестрорецка архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

Добрые дела юных волонтеров

График движения электричек, курсирую-
щих по территории Санкт-Петербурга и 
ленобласти, в период новогодних празд-
ников.

31 декабря — движение осуществляется 
по графику пятницы. 

С 1 по 7 января — движение осуществля-
ется по графику субботы.

8 января — движение осуществляется по 
графику воскресенья.

График движения 
электричек 
в праздники изменится 4372478Рекламный отдел 
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19 декабря 2019 года после тяже-
лой болезни скончался ветеран 
труда николай Степанович Захаров.

Общий стаж работы Николая Степано-
вича — 54 года, из них более 11 лет он 
трудился в межрайонной ИФНС России 
№12 по Санкт-Петербургу. Николай Сте-
панович был награжден медалью прави-
тельства Республики Куба, за безупреч-
ный многолетний труд неоднократно 
награждался почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства, лес-
ной промышленности и почетными гра-
мотами межрайонной ИФНС России №12 
по Санкт-Петербургу.

Коллектив межрайонной ИФНС Рос-
сии №12 по Санкт-Петербургу скорбит и 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни Николая Степановича Захарова. 
Он навсегда останется в памяти и в серд-
цах коллег, близких и друзей.

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года Федеральная налоговая служба 
осуществляет прием специальных 
деклараций в рамках третьего этапа 
добровольного декларирования в соот-
ветствии с федеральным законом от 
08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном 
декларирования физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции».

Декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах. 
Форма специальной декларации и порядок 
ее заполнения и представления размещены 
на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl.

Не считаются поданными специальные 
декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного 
декларирования сохраняются гарантии осво-
бождения декларанта и (или) лица, информа-
ция о котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности при условии осу-
ществления указанными лицами репатриа ции 
денежных средств и государственной реги-
страции в порядке редомиляции подконтроль-
ных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфи-
денциальности содержащихся в специальной 
декларации сведений, не вправе передавать 
их третьим лицам и государственным орга-
нам и использовать их для целей осуществле-
ния мероприятий налогового контроля.

Телефон контакт-центра УФНС — 8-800-
222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №12  
по Санкт-Петербургу

Об активах и счетах 
за рубежом

Куплю
Антиквариат, старую мебель, любые картины, 
настенные тарелки, вазы, книги, фарфоровые 
и бронзовые фигуры и всякую мелочь. 994-52-83

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

Компьютер, б/у. 8-952-218-75-74

Продаю
Детские вещи от 0 на девочку (6 пакетов) 
и мальчика (в подарок пакет вещей + игрушки, 
постельное бельё); электромагнитный замок 
«Визит-МЛ300М», новый, питание 12 В, итог 
0,5 А и доводчик; мужские вещи (джинсы, свите-
ра, теплые штаны, футболки), р. 52—54, 
по 100 р. 8-960-273-87-20

Пианино, в хор. сост., 10 000 р., торг, самовы-
воз. 8-904-608-79-05

Книжные полки со стеклом, 2 шт., 1000 р.; 
два ковра, б/у, за оба 1700 р.; кухонный комбайн 
Bosch (б/у 2 раза), 6000 р.; письменный стол, 
нат. дерево, цв. груша, с местом для компьюте-
ра и ящиками, 10 000 р. 8-904-608-79-05

Мебель б/у: стенку «Гранит», 2 секции; прихо-
жую, 2 секции с антресолями; угловой диван; 
два кресла-кровати, за всё 10 000 р., можно 
по отдельности. 8-904-608-79-05

Пальто Kerry на девочку, ярко-розового цвета с 
белым меховым капюшоном, рост 134 см, 6500 р.; 
костюм Reike, фиолетового цвета (куртка и полу-
комбинезон), рост 134 см, 2500 р.; сапоги Kuoma, 
р. 33, 2500 р.; ботинки зимние, фиолетовые, Reike, 
32 разм., 2000 р., и много верхней одежды и обуви 
на девочку 8—10 лет. 8-981-961-27-18

Жен. пуховик, р. 48; зимнее муж. пальто, р. 52; 
меховые шапки, нарядные платья на девочку 
от 4 до 7 лет, всё новое, дешево. 8-950-017-02-19

Потолочный светильник, аэрогриль, кальян (в 
подарочной уп-ке), часы с кукушкой, стационар-
ный телефон. 8-950-017-02-19

Детские раздвижные коньки Nordway, р. 34—36, 
950 р., торг. +7-921-570-12-22

Три нат. шубы, р. 46—48, не дорого.  
+7-921-570-12-22

Мужскую дублёнку, р. 52—54, новая, Финляндия, 
с водоотталкивающим покрытием, тёмно-коричн. 
8-921-924-05-96

Недвижимость
Сдаётся комната (студия) 18 кв. м на Борисова, 
9, кор. 2. Новый ремонт, мебель, кухня в комна-
те и общая, холодильник, мультиварка, стираль-
ная машина, TV, интернет 100 Мб, 16 000 р./
месяц. На длительный срок. Заехать можно 
24.12.2019, посмотреть в любое удобное время. 
8-921-570-95-56

Сдам гараж в Сестрорецком кооперативе, 
18 кв. м, от 4600 р. 8-921-570-95-56

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

Продам 2-к. кв. на Приморское шоссе, общ. пл. 
55 кв. м, кухня 8,7 кв. м, пластиковые окна, 
застеклённая лоджия, с мебелью (кухня, спаль-
ня), видеонаблюдение, парковка, 5 млн 900 т. р., 
торг. 8-904-608-79-05

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

Паркетные работы. Укладка паркета и ламина-
та, циклевка, лакировка. Кафельная плитка. 
8-921-358-36-23

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

Ремонт квартир. Сантехника, электрика, кафель, 
ламинат. Мастер на час. +7-921-864-03-63

Поздравляем
В декабре 2019 года пятидесятилетие педагоги-
ческого стажа отмечает Людмила Ильинична 
Митрикова. Полвека! Действительно впечатляю-
щее число, заслуживающее огромного уважения. 
Свой трудовой путь Людмила Ильинична начала 
в 1969 году. А с 1978 года и по настоящее время 
работает воспитателем в детском саду №25, 
а потом и №26 в стенах здания на улице 
Володарского, дом 18, г. Сестрорецка. 
Коллектив этих двух детских садов знает 
Л.И. Митрикову исключительно как доброго, 
отзывчивого и надежного коллегу, профессио-
нального педагога и наставника. На протяжении 
всех лет работы в детском саду Людмила 
Ильинична строит свои отношения с детьми 
и коллегами на доверии, уважении, требователь-

ности и справедливости. Она 
и по сей день остаётся 
мудрым наставником моло-
дых педагогов, всегда готова 
помочь советом как в про-
фессиональной деятельно-
сти, так и в жизненной ситуа-
ции. Пользуется заслужен-
ным авторитетом у коллег и родителей. 
Администрация и сотрудники ГБДОУ  
детский сад №26 

Разное
Утерянный диплом СПБГУ колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии, 
СБ 6028277 №4114 от 27.06.2006 г. на имя 
Анкудинов Алексей Сергеевич, 05.08.1985 г. р. 
считать недействительным.

Найдено свидетельство о рождении на имя 
Мироновой Таисии Борисовны, 25.11.2015 г. р., 
около детской библиотеки на ул. Токарева. 
Обращаться по тел.: 434-52-95

Ищу единомышленников для занятий латиноаме-
риканскими танцами на начальном уровне. 
8-952-218-75-74
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16+

Уважаемые автовладельцы! В городе 
Сестрорецке вводится запрет на оста-
новку транспортных средств для обеспе-
чения возможности проведения убороч-
ных работ.

Запрет остановки транспортных средств 
установлен на следующих улицах в следую-
щие дни недели:

— ул. Воскова, по четной стороне от ул. 
Мосина до Цемяночной ул. по понедельникам 
с 9.00 до 18.00;

— ул. Воскова, по нечетной стороне от ул. 
Мосина до Цемяночной ул. по вторникам с 
9.00 до 18.00;

— Дубковское шоссе, по нечетной стороне 
от ул. Токарева до Игрушечного пер. по поне-
дельникам с 9.00 до 18.00;

— Дубковское шоссе, по четной стороне от 
ул. Токарева до Игрушечного пер. по вторни-
кам с 9.00 до 18.00;

— Транспортная ул., по нечетной стороне 
от Приморского ш. до ул. Инструментальщи-
ков по понедельникам с 9.00 до 18.00;

— Транспортная ул., по четной стороне от 
Приморского ш. до ул. Инструментальщиков 
по вторникам с 9.00 до 18.00;

— ул. Мосина, по нечетной стороне от ул. 
Воскова до наб. Строителей по средам с 9.00 
до 18.00;

— пер. Свободы, по нечетной стороне от 
ул. Володарского до Приморского ш. по сре-
дам с 9.00 до 18.00;

— ул. Борисова, по четной стороне от ул. 
Володарского до наб. р. Сестры по четвергам 
с 9.00 до 18.00;

— ул. Пограничников, по нечетной стороне 
от ул. Володарского до наб. р. Сестры по чет-
вергам с 9.00 до 18.00;

— пер. Свободы, по четной стороне от ул. 
Володарского до Приморского ш. по четвер-
гам с 9.00 до 18.00;

— ул. Борисова, по нечетной стороне от ул. 
Володарского до наб. р. Сестры по пятницам 
с 9.00 до 18.00;

— ул. Пограничников, по четной стороне от 
ул. Володарского до наб. р. Сестры по пятни-
цам с 9.00 до 18.00.

Местная администрация муниципального 
образования город Сестрорецк просит забла-
говременно переставлять свои автомобили 
для обеспечения возможности проведения 
уборочных работ. Работает комплекс автома-
тической фото- и видеофиксации нарушений.

По любым вопросам, связанным с уборкой 
улиц Курортного района Санкт-Петербурга, 
просим обращаться в дежурную службу СПб 
ГУДСП «Курортное» по телефонам: 432-60-94, 
8-911-182-47-01.

Введен запрет 
остановки транспорта 
в Сестрорецке

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
23 декабря в 18.00 — встреча «Как сохра-
нить отношения супругов на уровне “до появ-
ления детей”?» в родительском университете. 
Ведет педагог-психолог Светлана Вячесла-
вовна Клятышева (16+).
25 декабря в 13.00 — концерт «Новогоднее 
настроение»: участники хора «Поющие сердца» 
исполнят песни из популярных кинофильмов и 
поделятся новогодним настроением (12+).
25 декабря в 17.00 — встреча в поэтиче-
ском клубе «Лукоморье» (0+).
5 января в 13.00 — показ художественного 
фильма «Мисс Поттер», рассказывающий о 
жизни английской писательницы конца XIX 
века Беатрис Поттер (6+).
6 января в 15.00 — ток-шоу «Писатель XXI 
века» и обсуждение тенденций современной 
литературы с Алексеем Варламовым, докто-
ром филологических наук, профессором 
Московского государственного университе-
та, ректором Литературного института имени 
А.М. Горького (16+). Алексей Варламов — 
автор биографических книг о Михаиле Приш-
вине, Александре Грине, Алексее Толстом, 
Григории Распутине, Михаиле Булгакове, 
Андрее Платонове, Василии Шукшине из 
серии «Жизнь замечательных людей». В 
завершение программы желающие смогут 
приобрести книги Алексея Варламова с авто-
графом. Онлайн-трансляция события будет 
доступна по ссылке: youtu.be/wMF9b8IoPHE.

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

В Центральной  
детской библиотеке  
им. С.В. Михалкова
23 декабря в 17.00 — спектакль «Никто и не 
поверит» по мотивам повести Яна Экхольма. 
Представляет Театр книги «Творчество» ЦДБ 
им. С. Михалкова, режиссер — Елена Влади-
мировна Коваленко. Бесплатные билеты 
можно получить в библиотеке (6+).
24 декабря в 17.00 — спектакль «Классные 
истории» — театральные зарисовки по расска-
зам В. Драгунского. Представляет Театр книги 
«Творчество» ЦДБ им. С. Михалкова, режиссер 
— Александра Андреевна Иванова. Бесплат-
ные билеты можно получить в библиотеке (6+).
25 декабря в 17.00 — спектакль «Волшебная 
книга сказок». Представляет Театр книги 
«Творчество» ЦДБ им. С. Михалкова, режиссер 
— Елена Владимировна Коваленко. Бесплат-
ные билеты можно получить в библиотеке (6+).
27 декабря с 12.00 до 18.00 — праздник 
«Новогодний переполох»: вас ждут настоль-
ные зимние олимпийские игры и биатлон с 
ведущим, традиционные современные игры, 
мастер-класс с 3D-ручками (специальные 
новогодние картинки), мастер-класс «Сказоч-
ные снежинки», конкурсы (6+).
6 января в 12.00 — познавательная роле-
вая игра «Говорящие вещи» с детским поэтом 
Еленой Петровной Поповой (0+).

8 января с 12.00 до 17.00 — праздник 
«Какая дивная зима» (6+).
8 января в 15.00 — мастер-класс «Рожде-
ства волшебные мгновенья» (6+).

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

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

До 24 декабря — районная выставка работ 
изобразительного и декоративно-прикладно-
го творчества ДДТ «На реке Сестре» (6+).
28 декабря в 15.00 — мастер-класс «Ново-
годний подарок» (6+).
До 12 января — выставка «Очарование Рож-
дества»: представляет общественная органи-
зация любителей цветов и дикой природы 
«Курортное побережье» (6+).
18 января в 17.00 — лекция «Железному 
заводу — быть», читает автор — старший 
научный сотрудник СПб ГУК «Историко-куль-
турный музейный центр в Разливе» Борис 
Еремеевич Ривкин (12+).

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

В кинотеатре 
«Курортный»

25 декабря в 18.00 — театрализованный тема-
тический концерт «Русской зимы узоры» (6+).

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 437-02-77.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

24 декабря в 16.00 — мастер-класс творче-
ской мастерской «кАРТон» «Чудесная открыт-
ка» к празднику Нового года.

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

В зеленогорской 
библиотеке

23 и 30 декабря в 15.00 — встречи в кино-
лектории «Магия кино».
24 декабря в 15.30 — литературная гости-
ная в рамках года турецкой культуры «Турец-
кая поэзия и музыка» (6+).
25 декабря в 16.00 — концерт «Лермонтов и 
музыка» (к 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова). В программе: Н.А. Рим-
ский-Корсаков, М.А. Балакирев, П.И. Чайков-
ский, А. Неволович. Исполняют лауреаты 
международных конкурсов Наталья Лисанова 
и Наталья Учитель. Вступительное слово — 
доцент Санкт-Петербургской консерватории 
Ольга Скорбященская (6+).
До 31 декабря — выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения выдающегося 

конструктора стрелкового оружия Михаила 
Калашникова (0+).
7 января — выставка ИЗО-студии «РиЖиКо» 
ЗПКиО под руководством Стеллы Шаповаль-
никовой (0+): в 16.00 — торжественное 
открытие, в 16.15 — арт-спектакль «Спутник», 
в 16.30 — разговорный клуб языковой студии 
SPEECHки. Выставка открыта до 31 января.
До 9 января — выставка фотографий Рифата 
Ямбушева «О Русь, взмахни крылами…» (0+).
До 11 января — персональная выставка 
Ирины Чахотиной «Грани пространства» (0+).

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска

25 и 27 декабря в 15.00 — творческие 
встречи с Бабушкой Вьюгой и Госпожой Мете-
лицей (0+).
До 28 декабря — выставка живописи Екате-
рины Суховой «Осталось впечатленье» (0+).
До 28 декабря — выставка новогодних 
шаров Александры Морозовой «Шар — на 
ёлке!» (0+).

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

В библиотеке 
пос. Песочный

25 декабря в 13.00 — литературно-истори-
ческий экскурс «Откуда ёлочка пришла» (6+).
25 декабря в 15.00 — предновогодние поси-
делки «Весь мир наполнен чудесами, или 
Здравствуй, Новый год!» (6+).

27 декабря в 15.00 — творческая мастер-
ская «Волшебная шкатулка зимы» (0+)
До 30 декабря — благотворительная акция 
«Ёлка желаний»: все подарки будут переданы 
детям, находящимся на лечении в онкологи-
ческом институте им. Н. Петрова (6+).
3 и 4 января в 12.00 — специальный новогод-
ний квест «Секреты снеговика»: захватываю-
щие задания, разгадывание секретных кодов. 
Находчивых и смелых ждет сюрприз! (6+).
27 декабря в 16.00 — мастер-класс «Ёлочка 
из помпонов». Предварительная запись по 
телефону библиотеки (6+).

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

Культурная карта Курортного района

Отдается в 
хорошие руки 
котенок из помета 
«Садоводы». Маль-
чик, 5 месяцев, 
привит. Очарова-
тельный малыш 
ждет своих хозяев.

Котенок Мурыч 
— ваш будущий 
друг. Молоденький 
— 5 месяцев, 
чисто черный, при-
витый, не кастри-
рованный.

✆ 980-00-68,  
✆ 8-953-353-59-34,  

марина Ярославовна


