
19 января, вторник, в 19.00 — «Сестро�
рецкие вести», ведущий Станислав Радио�
нов. Повторы 20 января в 6.00 и в 13.15.
Тел. программы 932�40�89.
20 января, среда, в 19.00 — «Соседи», ве�
дущая Наталья Биглова. Тема выпуска —
Крещение. Повторы 21.01 в 6.00 и 13.15.  
21 января, четверг, в 18.30 — «Диалог у
озера», ведущий Алексей Кирьянов. Гость пе�
редачи — фольклорный ансамбль «Золотые
ворота» и его руководители Валентина Ива�
новна Бабушкина и Ольга Владимировна
Яковель. В прямом эфире конкурс на лучший

вопрос гостю программы, приз победителю
— пять поездок на такси. Повторы 25 янва�
ря в 6.00 и 13.15.
26 января, вторник, в 19.00 — «Сестро�
рецкие вести», ведущий Станислав Радио�
нов. Повторы 27 января в 6.00 и в 13.15.
Тел. программы 932�40�89.
27 января, среда, в 19.00 — «Соседи», ве�
дущая Наталья Биглова. Тема выпуска —
праздничный концерт, посвященный снятию
блокады Ленинграда. Повторы 28 января в
6.00 и 13.15.
28 января, четверг, в 18.30 — «Диалог у
озера», ведущий Алексей Кирьянов. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос гостю прог�
раммы, приз победителю — пять поездок на
такси. Повторы 1 февраля в 6.00 и 13.15.
По субботам с 9.00 до 10.45 — повтор
всех программ за неделю. 
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Делегация паломников
Сестрорецка отправляется 
к месту крещения Руси

Богослужения в храме Иконы Тихвинской Божией
Матери

Освященная вода

В воскресенье, 17 января, делегация
жителей Сестрорецка отправляется в
Украину, чтобы там встретить праздник
Крещения Господня. В этот день в Киеве
на реке Днепр в празднике примут учас)
тие митрофорный протоиерей, настоя)
тель храма Святого великомученика и
целителя Пантелеимона в Тарховке отец
Сергий (Коломиец), ктитор храма Иконы
Тихвинской Божией Матери Игорь Коне)
виченко, иерей Максим (Квасов), члены
общественной организации возрожде)
ния культурных традиций и обычаев ка)
зачества «Петербургская станица».

«Много лет с отцом Сергием мы хотели
побывать в Киеве именно в этот день. Ведь
именно в Днепре князь Владимир крестил ру�

сичей в 988 году. Этот момент и считается на�
чалом христианства на Руси. Но так как мы
шесть последних лет занимались организа�
цией праздника Крещения в Сестрорецке, то,
конечно, не могли отправиться в паломни�
ческую поездку. Но сейчас у праздника, кото�
рый пройдет на берегу Разлива, у храма Пет�
ра и Павла, новые организаторы. Замеча�
тельно, что храм теперь достроен, что здесь
проходят службы. Ну а мы, чтобы не преры�
вать сложившуюся традицию отмечать этот
день достойно, решили поехать к тому месту,
где была крещена Русь», — сказал в ин�
тервью нашей газете Игорь Коневиченко.

Службы в храме Святого великомучени�
ка и целителя Пантелеимона и в храме Ико�
ны Тихвинской Божией Матери пройдут по
расписанию.

12 января на 76)м году жизни сконча)
лась почетный гражданин города Сест)
рорецка, член общества «Жители бло)
кадного Ленинграда» Ольга Григорьев)
на РАСТВОРОВА.

Ольга Григорьевна родилась в Ленин�
граде 11 июля 1933 года. Там же пережила
первую блокадную зиму. В память о страш�
ных днях блокады Ольга Григорьевна впос�
ледствии написала книгу «Воспоминания
девочки блокадной».

После войны она окончила Ленинград�
ский (Санкт�Петербургский) университет,
многие годы работала в нем на кафедре
почвоведения и экологии почв. Доцент, кан�
дидат биологических наук, автор более 100
научных статей и ряда учебных пособий. 

С 1985 года Ольга Григорьевна живет
в Сестрорецке и изучает историю и природу
Карельского перешейка, нашего города и
самой большой своей привязанности —
парка «Дубки». Имя О.Г. Растворовой стало
известно землякам благодаря книге «От
Петра до наших дней», вышедшей в свет в
2004 году при поддержке администрации
Курортного района и Муниципального со�
вета Сестрорецка. Ольга Григорьевна при�
нимала участие в создании первого и вто�
рого тома «Истории Сестрорецка и его ок�
рестностей», опубликовала ряд краевед�
ческих статей в альманахе «Страницы исто�
рии Курортного района». Ни одно заседа�
ние поэтического клуба «Лукоморье»,
встреч «От всей души», проводимых библио�
текой им. Зощенко, не обходилось без учас�
тия Ольги Григорьевны. Она была желанной
гостьей на выставках и вернисажах Сестро�
рецка и Петербурга. Ольга Растворова —
дипломант фестивалей народного творче�

ства, в том числе международных, автор
оригинальных миниатюр на морской галь�
ке и лирических стихотворений.

Ольга Григорьевна похоронена на
Сестрорецком кладбище.

В память об О.Г. Растворовой 19 и 29
января, а также 2 февраля 2010 года
на «Радио России» в программе «Ветер
в окно» (ведущая Тамара Захарова)
повторно выйдет выпуск радиопере)
дач, посвященных истории парка «Дуб)
ки» с участием Ольги Григорьевны.

13 января скончался почетный граж)
данин Сестрорецка Владимир Никола)
евич ДЕМИДОВ.

Владимир Демидов родился 25 мая
1932 года. Всю жизнь прожил в Сестрорец�
ке. Житель блокадного Ленинграда. После
окончания ремесленного училища работал
на Сестрорецком инструментальном заво�
де им. Воскова. После службы в рядах Со�
ветской армии закончил среднюю и выс�
шую школы милиции, 26 лет проработал в
УВД Сестрорецкого района, прошел путь от
рядового сотрудника до начальника РУВД. 

За безупречную службу в органах МВД
неоднократно награждался правитель�
ственными наградами. На заслуженный от�
дых ушел в звании полковника. В 2007 го�
ду присвоено звание «Почетный гражданин
города Сестрорецка». Похоронен на Сест�
рорецком кладбище.

Понедельник, 18 января:
7.00 — Царские часы. Литургия Василия
Великого. Великое освящение воды;
18.00 — Всенощное бдение.

Вторник, 19 января.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа:

6.00 — Часы. Исповедь;
7.00 — Божественная литургия. Великое
освящение воды.

Среда, 20 января.
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна:
6.00 — Часы. Исповедь;
7.00 — Божественная литургия.

Около храма Иконы Тихвинской Божией
Матери во вторник, 19 января, можно будет
взять освященную воду. Специально для ве�
рующих около Духовного центра будет стоять

пятитонная бочка воды.
Все, кто придет на службу в храм Святого

великомученика и целителя Пантелеимона,
также смогут взять святую воду.

В день Крещения
19 января состоится обряд крещения в

озере Разлив  на территории храма Петра и
Павла (Сестрорецк, Петровская набережная).
В 12.00 — крестный ход вокруг храма, в 13.00
— начало крещенского обряда купания в двух
специальных «иорданях», построенных на бе�

регу. Как и прежде, для желающих совершить
обряд будут установлены палатки, однако в во�
ду купальщики будут заходить самостоятельно:
по четыре человека в каждую «иордань».

Пресс�служба администрации 
Курортного района

Телеканал 

«Сестрорецк)ТВ»


