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Будет ли снег
в новогоднюю
ночь?
По предварительным прогнозам снежно
будет почти всю предновогоднюю неделю, правда, снегопад будет не такой
сильный, как несколько дней назад.
Температура будет не сильно морозная:
от –2 до –8 градусов.
В пятницу, 29 декабря, может похолодать,
а вот в вечер перед самим Новым годом воз
можно потепление — до +1 градуса. Но есть
надежда, что праздник мы встретим всё же с
пушистым снегом, а не дождем, хотя и такое
не исключается.
Но самое важное, чтобы теплой и радост
ной была погода в доме. Тогда и снег с дождем
нам не помешают…
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Курортный гид
по зимним видам спорта
в новогодние праздники
Этой зимой в Курортном районе доступны многие зимние виды спорта: от катания на коньках, лыжных прогулок до
горнолыжных виражей. До конца этого
года в парках культуры и отдыха, у Дома
культуры и творчества, на стадионах и
дворовых площадках будут открыты 9
катков, три хоккейные площадки,
восемь лыжных трасс и один трамплин
для прыжков на лыжах.

В Сестрорецке почувствовать себя про
фессиональным фигуристом можно будет в
санатории «Дюны», на ледовой площадке у
музея «Шалаш В.И. Ленина» и у пляжа «Север
ный». Также ледовые площадки откроются в
пансионате «Восток-6» в Смолячково на тер
ритории лагеря «Дружных» в поселке Моло
дежное.

Как только температура воздуха достигнет
постоянной отметки минус 5 градусов, нач
нется работа по заливке самых масштабных
ледовых арен нашего района — в парках
культуры и отдыха в Сестрорецке и Зелено
горске (Дубковское шоссе, д. 44; Приморское
шоссе, д. 536).
Уже открылись пункты проката — всю
зиму здесь можно будет арендовать спортив
ный инвентарь: коньки, лыжи или финские
сани.
И если в зеленогорском парке — один
каток, то в сестрорецком — сразу два. Один
расположен на теннисных кортах, второй — у
лодочной станции.

В спортивном комплексе «Пухтолова гора»
в Решетниково можно освоить все виды
активного зимнего отдыха: катание на конь
ках, «ватрушках», горных лыжах, сноуборде.

Всю зиму хоккейные матчи между район
ными командами будут проводиться на пло
щадке ПМЦ «Восход» (ул. Токарева, д. 15), в
парке культуры и отдыха в Сестрорецке и у
Дома культуры и творчества в поселке Песоч
ный.
Наш район предлагает большие возмож
ности и любителям лыжного спорта. Трассы
будут проложены в парке «Дубки», на пляже
«Северный», в Тарховском лесопарке в
Сестрорецке, на зеленогорской базе отдыха
«Прибой» и в пансионате «Восток-6» в Смоляч
ково, а также в муниципальном парке посел
ка Репино.
Трамплин для прыжков на лыжах есть в
Детском оздоровительно-образовательном
лагере «Молодежное».

Дорогие
друзья!
Сердечно
поздравляю вас
с наступающими
Новым годом
и Рождеством —
любимыми праздниками, наполненными светом
надежд, устремленными в будущее, от которого
всегда ждут добрых
перемен, исполнения
самых заветных желаний!
Уходящий год был непростым,
его события заставили нас заново
переосмыслить свою жизнь,
ее хрупкость, искать в ней новые
точки опоры. Мы жили, радовались, печалились, любили, помогали друг другу, строили планы,
воплощали их в жизнь.
Курортный район СанктПетербурга продолжил курс созидания и развития, и в этом есть
заслуга каждого его жителя.
Благодарю всех, кто трудился для
благополучия родного края, всех,
кто своим каждодневным трудом
вносил вклад в успех общего
дела.
Новогодние праздники всегда
были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта
и верой в то, что всё обязательно
получится.
Пусть Новый год принесет всем
нам достаток и мир, тепло и понимание, здоровье и радость.
Берегите друг друга и щедро
дарите другим веру, надежду
и любовь.
Алексей КУИМОВ,
глава администрации
Курортного района

Новогодние гуляния
1 января
00.30 — 04.30 — Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, фейерверк в 02.30
00.30 — 04.30 — Зеленогорск, Банковская пл., фейерверк в 02.00
01.30 — 04.00 — п. Песочный, ВМГ, 8-й квартал, д. 140, площадь у ДКиТ,
фейерверк в 02.30
00.30 — 01.30 — п. Дибуны, Пролетарский пр., д. 26
01.30 — 03.00 — п. Репино, муниципальный парк, ул. Нагорная, фейерверк в 02.30
01.30 — 03.00 — п. Белоостров, ул. Восточная, д. 11, фейерверк в 02.30
01.00 — 03.00 — п. Молодежное, ул. Правды, д. 6, муниципальный парк,
фейерверк в 02.30 — Приморское шоссе, д. 659, на площади перед почтой
01.00 — 03.00 — п. Солнечное, 1-я Боровая, д. 1, фейерверк в 02.30

Празднование Рождества Христова
7 января
13.00 — 14.30 — детская дневная программа; 19.00 — 21.00 — вечерняя программа;
20.00 — фейерверк в поселке Комарово (Привокзальная ул. — Привокзальная площадь,
около платформы ж/д станции)
12:00 — интерактивная программа в парке «Дубки» в Сестрорецке
(Дубковское шоссе, д. 44)
16:00 — рождественская ёлка (Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, кинотеатр «Курортный»)

8 января
13.00 — рождественская ёлка и детский театрализованный праздник в Доме культуры
и творчества Курортного района в поселке Песочный (ВМГ, 8-й квартал, д. 140, ДКиТ)
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Традиционный
рождественский
праздник у вертепа
7 января, после Божественной литургии
в храме иконы Тихвинской Божией Матери (Сестрорецк, ул. Воскова, д. 17), начнутся традиционные рождественские
гуляния.
Рядом с храмом, возле здания духовнопросветительского центра Курортного райо
на, у традиционной рождественской компози
ции «Вертеп» участников праздника ждет кон
цертная программа и уже полюбившееся
всем чаепитие с огромным тортом.
Этот рождественский праздник состоится
уже в 14-й раз.
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Новости района
Открылись новые
компьютерные классы
для жителей элегантного
возраста

числе с порталами государственных и муни
ципальных услуг.
Занятия будут проходить еженедельно
по субботам в утренние часы,
запись осуществляется
в группе библиотеки в социальной сети
ВКонтакте: vk.com/sunnylib
или по телефону 241-29-27.

Рождественский турнир
по волейболу на снегу
соберет лучших

В Курортном районе уже несколько лет с
успехом работают клубы компьютерной
грамотности для пожилых людей, которые хотят освоить новые информационные технологии.
Занятия проходят в филиалах Центральной
библиотечной системы в Сестрорецке и Зеленогорске, в поселках Александровская и Песоч
ный. В библиотеках открыты компьютерные
классы, оборудованные необходимой совре
менной техникой.
Недавно набор на бесплатные курсы ком
пьютерной грамотности первого уровня для
пенсионеров открылся в пространстве ком
фортного чтения «Место под солнцем» в
поселке Солнечное. Здесь новичков будут
обучать основам работы на персональном
компьютере и в глобальной сети интернет.
Пользователи научатся обращаться с
офисными программами, электронной
почтой, социальными сетями, видеосвязью,
различными электронными сервисами, в том

Рождественский турнир пройдет 7 января 2018 года. На сайте Северо-Западной
ассоциации волейбола www.nwvolley.ru
уже можно ознакомиться с положением
турнира, открыта регистрация участников.
Уже началась подготовка 9 площадок
пляжа «Северный», на четырех из них будут
играть лучшие волейболисты России. Многие
петербуржцы привыкли проводить рожде
ственские каникулы с пользой для здоровья.
Для них предусмотрены площадки интерак
тивных развлечений, где участники и болель
щики смогут посоревноваться в метании
валенка, перетягивании каната и других
шуточных состязаниях. Победители всех кон
курсов получат памятные подарки и сувени
ры.
Как отметила на заседании оргкомитета
по подготовке турнира, которое состоялось в
администрации района, пиар-директор Севе
ро-Западной волейбольной ассоциации
Наталья Сапрыкина, в этом году повысится
статус традиционного турнира. Дело в том, что
с прошлого года начали проводиться чемпио
наты Европы по этому виду спорта, и сестро
рецкие соревнования станут отборочными
для волейболистов России, претендующих на
место в национальной сборной.

«Искусство на льду»

ВАКАНСИИ

Награды за развитие
спорта
11 декабря в Смольном состоялось
награждение представителей спортивной сферы Петербурга знаками «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта». Среди награжденных —
Владимир Анисимов, директор парка
культуры и отдыха «Дубки», и Светлана
Кузнецова, тренер-преподаватель СШОР
имени Владимира Коренькова. Награды
вручал губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Владимир Анисимов, офицер-подводник
запаса, руководит парком культуры и отдыха
«Дубки» уже более 10 лет. За это время парк
стал площадкой для проведения ярких собы
тий в мире спорта.
Среди них международный турнир по
мини-футболу среди консульских команд,
международный турнир «Открытое первен
ство Санкт-Петербурга по футболу среди вос
питанников детских центров для детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки»,
Международный турнир по футболу, посвя
щенный памяти Всеволода Боброва, всерос
сийские и международные соревнования при
участии Федерации конного спорта СанктПетербурга.
Светлана Кузнецова более десяти лет тре
нирует ребят, занимающихся в отделении по
спортивному ориентированию. Ее воспитан
ники — постоянные члены сборной команды
Санкт-Петербурга. За последние годы они
завоевали несколько призовых мест на пер
венстве России по спортивному ориентиро
ванию, в том числе и на лыжах.
Отметим, что в СШОР имени Владимира
Коренькова работает отделение спортивного
ориентирование для глухих и слабослыша
щих.
По информации пресс-службы
администрации Курортного района

Осторожно, мошенники!
Уважаемые жители и гости Курортного района!

На выставке с таким названием, которая открылась в Юсуповском дворце, представлены материалы из архивов Тамары
Москвиной, костюмы ведущих фигуристов России, видеозаписи
выступлений, фотографии тренировок.
Пространство разделено на две части. На первом этаже представлены
личные вещи Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Второй этаж, в свою
очередь, посвящен их знаменитым ученикам: Алексею Урманову, Алексею
Ягудину, Артуру Гачинскому, Елене Бережной, Антону Сихарулидзе и мно
гим другим.
Организаторов выставки от лица правительства города поблагодарил
за проделанную работу вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин
Серов.
«Символично, что мы открываем выставку в Конюшенном флигеле
Юсуповского дворца. На коньках здесь, конечно, не катались, но в Юсу
повском саду был первый общественный каток, и можно сказать, что
именно здесь началась история отечественного фигурного катания. Здесь
же проводились первые соревнования, создавались первые школы по
этому виду спорта, который не просто вошел в нашу спортивную тради
цию, но и стал одним из символов страны», — отметил Константин Серов.
Вице-губернатор также обратил внимание на особое значение Петер
бурга, как центра подготовки спортсменов.
«Мы гордимся нашими традициями. Именно у нас зарождалось олим
пийское движение России. Ленинградская-петербургская школа фигурно
го катания уже давно известна во всем мире. Она воспитала 18 олимпий
ских чемпионов», — подчеркнул вице-губернатор Константин Серов.

ОМВД по Курортному району информирует, что в последнее
время участились случаи завладения средствами граждан
путем обмана, с использованием средств телефонной
связи или через сеть интернет.
Преступники, как правило, звонят гражданам на стационар
ные телефоны, сообщают о внезапно возникших проблемах с
родственниками, для разрешения которых требуют передачи
денежных средств, в ряде случаев завладевают крупными сумма
ми денег.
Иным распространенным способом мошенничества является
сообщения о блокировке банковских карт с просьбой сообщить
коды доступа к картам, номера счетов в банках.
Также для совершения преступлений мошенники используют
сеть интернет для хищения средств пользователей, увеличилось
количество обманутых граждан, осуществляющих предоплату за
товар, заказанный на различных сайтах.
Полиция Курортного района просит вас сообщать информацию
о подозрительных звонках, ни при каких обстоятельствах не вести
телефонные переговоры с неизвестными лицами, не сообщать
какие-либо сведения персонального характера — номера счетов,
ПИН-коды карт и другие сведения, не заказывать товары с предоплатой на непроверенных сайтах.
Телефоны полиции:
437-02-02, 573-18-03, 573-21-81.

Началась
запись
в школы
15 декабря в Санкт-Петербурге началась
запись детей в первые классы школ на
2018—2019 учебный год.
Правила записи детей в первые классы не
изменились. Запись в этом году, как и в про
шлом, проходит в три этапа.
Первый этап — с 15 декабря по 19 января
— подача заявлений гражданами, в числе
которых федеральные и региональные льгот
ники, чьи дети имеют преимущественное
право при приеме в школу.
20 января начинается основной этап — с
этой даты можно будет подавать заявления
гражданам, чьи дети проживают на закрепленной территории, то есть в административ
ном районе, где находится интересующая их
школа. Все заявления будут накапливаться в
электронной базе в течение 30 дней, после
чего школы начнут рассылать приглашения.
Первыми их получат родителей детей, прожи
вающих в непосредственной близости от
школы.
1 июля начинается третий этап, в рамках
которого заявления подают граждане, чьи дети
не проживают на закрепленной территории.
При этом образовательные организации,
закончившие прием в первый класс всех
детей, проживающих на закрепленной терри
тории, осуществляют прием детей, не прожива
ющих на данной территории, с 10 мая.
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Праздничная культурная карта
В Центральной
библиотеке им. Зощенко
23 декабря в 15.00 — кинолекторий в
рамках проекта «Русский музей: виртуаль
ный филиал», посвященный искусству рус
ского авангарда. В атмосферу того неверо
ятного времени вы погрузитесь с поэмой
Блока «Двенадцать», а после из фильма
«Русский авангард. Роман с революцией»
узнаете о судьбе ярких художников эпохи
великого перелома — Татлина, Малевича,
Филонова.
24 и 30 декабря с 13.00 до 18.00, 25, 26 и
27 декабря с 11.00 до 19.00 — акция
«Книжный сюрприз к праздникам».
24 декабря в 13.00 — встреча из цикла
«Вдохновение на берегах Залива», посвящен
ная выдающемуся актеру советского театра и
кино Николаю Черкасову, который запомнил
ся зрителям ролями Дон Кихота, царевича
Алексея, Ивана Грозного, Александра Невско
го, Франклина Рузвельта в картинах, ставших
классикой отечественного кинематографа.
На встрече будут представлены презентация
«Актер с душою Дон Кихота» и фильм «Легенды
советского кино. Николай Черкасов» из цикла
«Настоящее прошлое».

В Доме культуры
и творчества
Курортного района
24 декабря в 14.00 — историко-культурный
фестиваль «Эпоха доблести и славы», посвя
щенный 205-летию Бородинского сражения.
Новогодний бал.
25 декабря в 15.00 — игровая программа
«Новогодний переполох в мастерской Деда
Мороза».
27 декабря в 15.00 — новогодний мастеркласс студии декоративно-прикладного твор
чества «Горница».
28 декабря в 13.00 — муниципальная ёлка
для социально незащищенных детей, жителей
поселка Песочный.
29 декабря в 18.30 — новогодний огонек
для трудовых коллективов поселка Песочный.
2 и 3 января в 13.00 — киновикторина
«Новогодняя киномания». Кинопросмотр
новогодней сказки.
4 января в 13.00 — рождественские мастерклассы декоративно-прикладного творчества
для детей «Рождественская мастерская».
8 января в 13.00 — рождественская ёлка.
Наш адрес:
пос. Песочный, 8-й квартал, д. 140.
Тел. 596-86-22.

В библиотеке
пос. Песочный
27 декабря в 13.00 — литературное ассорти
под Новый год для взрослых «Чудесный
праздник».

24 декабря в 15.00 — презентация книг по
истории издательского центра «Остров»:
Т.А. Новиковой «Тени за зеркалами», В.Ф. Тка
ченко «Форт “Серая Лошадь”», И.С. Лапина
«Эдит Сёдергран в Райволе», Л.И. Амирханова
«Дождливые воспоминания».
27 декабря в 13.00 — концерт «Новогоднее
настроение» — прозвучат песни из популяр
ных кинофильмов в исполнении хора «Пою
щие сердца».
27 декабря в 17.00 — встреча в поэтиче
ском клубе «Лукоморье».
30 декабря в 18.00 — акустический кон
церт режиссера и ведущего программ
телеканала «Залив ТВ», экс-лидера рокгруппы «Synthvoice/Синсвойс» Антона
Макарова, на котором он представит зри
телям новые композиции. Вход по бесплат
ным билетам, которые можно получить в
библиотеке или забронировать. Количе
ство мест ограничено.
Наш адрес:
Сестрорецк, ул. Токарева, 7.
Тел.: 434-65-41, 434-71-57.

В библиотеке семейного
чтения «Колокольчик»
26 декабря в 16.00 — мастер-класс «Игруш
ка на ёлку» в творческой мастерской
«кАРТон».
5 января в 16.00 — фортепианный концерт
«Музыка через века и страны». В исполнении
пианистов Алексея Рыбакова и Ивана Алек
сеева прозвучат выдающиеся шедевры миро
вой классической музыки.
9 января в 16.00 — мастер-класс «Зимний
лес» в творческой мастерской «кАРТон».
11 января в 16.00 — «Застольный этикет»
— урок в «Школе культуры и вежливости».
12 января в 17.00 — «Раз в крещенский
вечерок…» — встреча в студии семейных тра
диций «Родная слобода», тема: святочные тра
диции и гадания.
13 января в 15.00 — психолого-педагогиче
ский семинар «Детство в радость»: мини-тре
нинг, психологические игры.
Наш адрес:
Приморское шоссе, д. 282.
Тел. 437-25-62.

25 декабря в 17.00 — спектакль «Дюймо
вочка» театра книги «Творчество».
27 декабря в 16.00 — семейный праздник
«К нам шагает Новый год!», в 17.00 — спек
такль «Волшебная туфелька» театра книги
«Творчество»
6 января в 12.00 — литературное знаком
ство «Мистер Браун — чудак», встречу ведет
автор стихов для детей, переводчик Андрей
Рафф. В 15.00 — мастер-класс «Ангел Рожде
ства» — поделки из бусин и перьев.
С 6 по 31 января — выставка снеговиков
«Снежная семейка» из коллекции Анны Бута
ковой.

В зеленогорской
библиотеке
25 декабря в 15.00 — встреча любителей
киноискусства «Магия кино».
До 27 декабря — выставка документальной
фотографии из коллекции Сергея Ренни «Это
было недавно, это было давно…» (Курортный
район: страницы истории, факты, события, люди).
До 30 декабря — фотовыставка Ольги Ники
тиной «Нежность крыльев и лепестков».
До 30 декабря — ежегодная выставка дет
ских работ «Осенние мабочки в год петуха»
изостудияи «РиЖиКо» под руководством Стел
лы Александровны Шеповальниковой.
Наш адрес:
Зеленогорск, пр. Ленина, 25.
Тел. 433-37-67.

В зеленогорской
детской библиотеке
26 декабря в 14.00 — экскурсия по интерак
тивной выставке «Загляни в музеи Финляндии».
Наш адрес:
Зеленогорск, пр. Ленина, 12.
Тел.: 433-31-72, 433-40-51.
10 января в 13.00 — тематическая встреча
«Красное и черное», посвященная юбилею
французского писателя Фредерика Стендаля.
17 января в 13.00 — тематическая встре
ча, посвященная Дню прорыва блокады
Ленинграда, «Невский пятачок: незабытый
подвиг».
Наш адрес:
пос. Песочный, Ленинградская ул., 46-а.
Тел.: 596-84-84, 596-84-41.

В Центральной
детской библиотеке
им. С.В. Михалкова

В библиотеке
пос. Александровская
27 декабря в 15.00 — литературно-музыкаль
ная гостиная «Когда часы двенадцать бьют!»
Наш адрес:
пос. Александровская,
ул. Красных Командиров, д. 25.
Тел. 437-01-47.

8 января с 11.00 до 17.00 — день настоль
ных игр «Сообразилиум». В 15.00 — мастер
ская Петсона и Финдуса (поделки из бумаги и
картона).
Наш адрес:
Сестрорецк, ул. Токарева, 10.
Тел.: 437-29-32, 434-41-49.

В выставочном зале
«Арт-Курорт»
25 декабря в 15.00 — мастер-классы «Ново
годняя открытка».
С 25 декабря до 16 января — выставка
детского художественного творчества «Чудо
зимних праздников». Представлены лучшие
работы воспитанников детских садов, уча
щихся школ, обучающихся учреждений допол
нительного образования Курортного района.
26 декабря в 12.00 — мастер-класс «Ново
годняя шоколадница».
28 декабря в 15.00 — мастер-класс «Рождественский подарок».
29 декабря в 14.00 — мастер-класс «Ново
годние тарелочки/открытки».
9 января в 12.00 — мастер-класс «Собачка».
12 января в 12.00 — мастер-класс «Чудес
ные превращения соленого теста». В 16.00
— выездное занятие — мастер-класс «Сне
жинка».
Наш адрес:
Сестрорецк, пл. Свободы, 1.
Тел. 434-61-45.

МЧС предупреждает: будьте осторожны с пиротехникой

На рынках или на улице могут продавать
некачественный и опасный товар, поэтому
приобретать пиротехнические изделия стоит
только в специализированных торговых точ
ках. Помните, что пиротехника не предназна
чена для детей — покупать и использовать ее
могут только взрослые.
Обязательно проверяйте наличие серти
фикатов соответствия и пожарной безопас
ности, целостность упаковки и срок годности
продукта.
В инструкции по эксплуатации должны
быть описаны не только безопасные правила
применения изделия и его утилизации, но и
условия хранения, ограничения при исполь
зовании и действия в случае внезапного воз
горания.

Запрещается взрывать фейерверки, фон
таны или салюты в помещениях, местах боль
шого скопления людей, вблизи от автозапра

вок, линий электропередач или газопрово
дов. Для запуска выбирайте открытую пло
щадку, находящуюся в отдалении от жилого
Рис. raichev.ru

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни — наверное,
самые популярные товары перед зимними праздниками. В составе этих приспособлений зачастую содержится порох,
химические добавки и некоторое количество металла, что делает их не самыми безобидными развлечениями. Неисполнение правил эксплуатации или
истекший срок годности пиротехники, а
также оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы могут
стать причиной пожара или другого
несчастья.

массива. Необходимо четко следовать
инструкции по эксплуатации и отходить на
достаточное расстояние после поджигания.
Существует несколько общих правил
обращения с пиротехникой:
❒❒ будьте внимательны и не позволяйте
несовершеннолетним самостоятельно под
жигать снаряд или находиться в непосред
ственной близости от него во время его запу
ска;
❒❒ храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных
месте, не носите пиротехнические изделия в
карманах;
❒❒ если ракета не запустилась, не стоит
проверять причину этого слишком рано.
Выждите десять минут, после чего аккуратно
залейте несработавший снаряд водой и утили
зируйте его вместе с остальным мусором. Не
поджигайте прогоревший фитиль повторно;
❒❒ если к вам в комнату залетела чужая
ракета, не стоит ее ловить или тушить до пол
ного прогорания.
Помните, что безопасность в Новый год
напрямую зависит от правильного обраще
ния с развлекательной пиротехникой.
Следуя простым рекомендациям, вы легко
обеспечите безопасность в Новый год для
себя и своих близких.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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Новогодние
приметы и советы

Верить или нет приметам — личное дело
каждого из нас. Тем более, что любую
можно подвергнуть сомнению. Например, говорят, что работать в Новый год
— не очень хорошая примета, мол, денег
не будет.
Ну а как же те, кто всегда работает в
новогодние праздники и совсем без
работы не сидит? Имеем в виду, к примеру, звезд отечественной эстрады. Видимо, у них работа такая, что некоторые
приметы не срабатывают. Но всё же
мудрость народная иногда полезна, а
потому в канун праздников предлагаем
изучить не очень маленький список
новогодних советов — быть может, они
помогут вам отлично встретить наступающий год.

Про уборку
и посуду
❄

Не оставляйте уборку в доме на послед
ний день. Ее стоит закончить накануне. Гово
рят, что если начать подметать 31 декабря
после захода солнца, можно ненароком
вымести из дома семейное счастье.

❄

Не бросайтесь мыть посуду в новогоднюю
ночь, даже если вы фанат чистоты — позволь
те себе отдохнуть и оставьте это занятие на
утро, иначе рискуете сократить количество

собственных выходных и остаться без отпуска
в предстоящем году. А еще говорят, что эта
праздничная лень приведет к тому, что ярких
моментов и положительных новостей в следу
ющем году будет больше, чем рутины.

ничный «чих» свидетельствует о том, что
наступающий год будет счастливым для всех,
кто оказался вместе с вами за праздничным
столом.

О погоде

Не стоит в Новый год в качестве развле
чения затевать карточную игру. Это обезопа
сит вас от излишнего азарта весь следующий
год.

❄

Если в Новый год будет сильный мороз и
мало снега — это к урожаю хлеба, если небо
будет очень звездным — в наступающем году
вас ждет рекордный урожай ягод и грибов.

На праздничном
застолье

❄ Тот, в чей бокал попадет последняя капля
из бутылки шампанского, открытой под бой
курантов, обязательно должен загадать
желание в тот момент, когда капля капает в
его бокал, и это принесет ему счастье.

❄ Если вы желаете от чего-то избавиться

(касается женщин), накиньте на плечи легкую
шаль. На последнем бое курантов скиньте ее
— и вы навсегда забудете о том, что вам
мешало жить.

❄
❄

Ни в коем случае не ссорьтесь с близкими
и друзьями в новогоднюю ночь, иначе в насту
пающем году вас ждут частые конфликты.

Элегантность

Первый встречный

❄ Обязательно посмотрите, какое животное
❄ Неожиданные гости в новогоднюю ночь увидите
первым 1 января, когда выйдете из

— добрая примета. Значит, вы будете жить в
мире и согласии в семье, а на работе вас
ждет успех. Конечно, если этих неожиданных
гостей вы не прогоните.

Чтобы финансы
не пели романсы

❄ Не берите в долг деньги накануне насту

пления Нового года и, по возможности, не
одалживайте сами — чтобы не иметь финан
совых проблем в течение года следующего.

❄ Перед тем, как сесть за праздничный
❄ Если вы неожиданно начнете чихать в стол,
положите в карман одежды денежную

новогоднюю ночь, не переживайте — празд

десять рублей, а что-нибудь посущественнее.
Говорят, что в новогоднюю ночь срабатывает
примета — деньги к деньгам. Чем крупнее
купюру вы положите, тем лучше будет ваше
финансовое положение в следующем году. Да
и к тому же вам не придется потратить эти
деньги до 31 декабря, и они могут очень при
годиться в новогодние каникулы.

купюру. Желательно, чтобы это были не

дома. Кошка по старинным русским приме
там предвещает романтическую встречу,
птица — хорошее дальнее путешествие, соба
ка — встречу с другом, которого давно не
видели, или новое, интересное знакомство.
Про человека — промолчим, зависит от того,
кого именно вы увидите.

Такое прекрасное
утро
❄

Чтобы в семье царили любовь и согласие,
нужно после пробуждения первого января
первым делом поцеловать всех своих близ
ких. Согласитесь, отличная примета — ведь
если это делать каждый день, то в доме точно
будет всё отлично!

❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄

без особых хлопот,
или Как встречаем праздник

И пусть все знают, что Новый год по
китайскому календарю наступит совсем
не 1 января, а гораздо позже, но уже
вовсю раскупаются сувениры и календари с собачками — символом предстоящего года. Все смотрят, в чем встречать
наступающий год и что готовить. Ну и мы
решили облегчить вам жизнь — собрать
всё главное в одном материале. Если это
облегчит вам предпраздничные хлопоты, мы будем очень рады.

Год по гороскопу
❄ Наступающий год — желтой земляной

собаки. Это, пожалуй, самый добрый, бесхитростный и позитивный символ. Это вам не
огненный дракон или хитрая и изворотливая
обезьяна. Собака, как известно, лучший друг
человека. Любит уют, тепло и наше внимание.

Одежда
❄ Чтобы порадовать символ наступающего

года, стоит обратить внимание на одежду.
Здесь нет никаких строгих рекомендаций.
Самое главное — сочетание элегантности и
комфорта (для вас, разумеется), ну и отсут
ствие крайностей. В эту новогоднюю ночь
стоит избегать глубоких декольте и уж очень
откровенных мини-юбок, как, впрочем, рва
ных джинсов или шлейфов.

❄

Ваш новогодний наряд не должен сковы
вать движения, а выглядеть одновременно
непринужденно и красиво. Предпочтете вы
брючный костюм или юбку с блузкой — не
принципиально. Возможно и то, и другое. Но
никакого люрекса или крупных ярких цветов
на наряде.

неба), разнообразие зеленого (вспомним о
летней траве), а также оранжевый, желтый,
песочный, все их оттенки: охристый, шоколад
ный, цвет мокрого асфальта и другие.

❄

С осторожностью стоит использовать
только ярко красный цвет. Лучше всего, если
его будет немного, то есть присутствовать
такой цвет может, но не в качестве основно
го.

❄

Обувь должна быть удобной и элегантной,
но предпочтительно не на самом высоком
каблуке для женщин. Шпильки, как и тапочки
— это крайности, которых лучше избегать.
Это могут быть туфли на среднем каблуке —
они, кстати, позволят вам дольше быть
бодрой и веселиться в новогоднюю ночь, чем
туфли на очень высоком каблуке.

грибы, соленые грибы, маринованные
огурцы и помидоры, квашеная капуста
— уже пять полноценных закусок. А
если еще баночку оливок прикупить, то
получается шесть.

❄

Желтая земляная собака весьма
скромна, не любит вычурности и стара
ется избегать излишеств. Сделайте не
два или три, а одно горячее блюдо.
Пусть это будет индейка, курица или
утка, можно также запечь свинину. Если
мясо в новогоднюю ночь вы есть не
будете, придумайте элегантное и не
сложное рыбное блюдо. Можно запечь
рыбу целиком в духовке. И готовить не
очень трудно, и вкус отменный гаранти
рован.

Подумайте о гарнире. Быть может,
❄ При выборе прически придерживайтесь не❄стоит
подавать картофель к обилию

естественности — никаких «башен». Пучки,
косички, хвосты, распущенные и уложенные с
легкой небрежностью локоны, короткие
стрижки. С макияжем тоже лучше не усерд
ствовать, он не должен быть вычурным. А
оттенить песочные тона можно с помощью
мерцающей пудры или румян.

Праздничный стол
❄ Девиз праздничного стола в этом году

— вкусно и просто. Не стоит стоять у плиты и
готовить десятки блюд. Сделайте столько,
сколько, как вы предполагаете, съедят ваши
гости. И постарайтесь хотя бы некоторые из
блюд сделать заранее, чтобы встречать
Новый год не в состоянии крайней усталости.
Подумайте о себе, спланируйте, когда и что
будете покупать и готовить.

холодных закусок и горячему? Можно
сделать рис или овощи.

❄

Еще один совет — не готовьте всё
сами. Ведь некоторые закуски проще
купить. Просто не нужно покупать кило
граммами твердокопченую колбасу или
буженину. Если у вас будет, к примеру,
шесть человек за столом, возьмите по
семь кусочков колбасы, буженины, бастурмы
и т. п. По весу получится немного, а значит —
недорого, но на большом блюде такая нарез
ка будет смотреться богато. Ну и немаловаж
но, что в холодильнике потом ничего не
испортится.

❄

Из овощей прекрасно будут смотреться
яркие перцы — оранжевые и желтые. Подой
дет и добавленная в какой-нибудь салат куку
руза — ее цвет также очень гармонирует с
символом года, да и глаз, согласитесь, она
будет радовать.

❄ Оцените ваши домашние заготовки — ❄
❄ Как в одежде, так и в аксессуарах могут многие
хозяйки могут только из них сформи

присутствовать цвета, естественные для при
роды — оттенки синего и голубого (цвет

ровать практически полноценный празднич
ный стол. Ну судите сами: маринованные

Не забудьте о мандаринах — их цвет
именно в этом году идеально подходит для
праздничного стола.

Подарки
❄ Здесь главное — не гнаться за дорого

визной. Не стоит готовить подарки, которые
будут смущать ваших друзей и знакомых,
потому что они не смогут ответить вам адек
ватно. Но и не стоит дарить то, что вам самим
просто не нужно, то, от чего хотите избавить
ся. Собака — чувствительное животное,
быстро распознает вашу неискренность и
найдет, как отомстить…
Но самое главное всё же — встречайте
Новый год с дорогими вам людьми и хорошим
настроением. Чего мы вам от души и желаем!
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КРОССВОРД с подсказками

9. Холодная закуска, подаваемая
где-то за час до обеда.
10. Исполнительница главной
роли в этом новогоднем фильме.

20. Цвет самого знаменитого
«огонька».
22. Знаменитый с советского
времени оттеночный бальзам для
волос.
25. Жидкость охлаждающая,
низкозамерзщающая.
27. Создатель музыкальных
«Рождественских встреч».
29. Имя главной героини.

30. Имя актера.
11. Один из ярких атрибутов
новогодней ёлки.
13. Имя «Великого комбинатора».
16. Главный труд К. Маркса.
17. Художник.

5. Гигантская змея в романе
«Гарри Поттер и Тайная комната».
6. Популярный товарный знак,
торговая марка.
12. Крем из шоколада и свежих
сливок, использующийся в
качестве начинки для конфет и
пирожных и для украшения
десертов.
13.Они возят сани Деда Мороза.
14. Город.

15. «Не ветер бушует над бором,
/ Не с гор побежали ручьи, /
<…>-воевода дозором / Обходит
владенья свои»
19. Историческое название
одного из поселков в Курортном
районе.
21. Самый русский город на
Кипре.
23. Режиссер фильма.

31. Смесь для приготовления
пирожков из дрожжевого теста.
По вертикали
1. Греческий остров.
2. Автор романа «Колыбель для
кошки».
3. Копировальный аппарат.
4. Город, в котором первым
князем был Василий II Темный.

При подготовке к новогодним и рождественским праздникам очень важно заранее
спланировать приготовление блюд и
выбрать те, что можно сделать за день, два,
а то и три до праздника. К таким блюдам,
безусловно, можно отнести некоторые
десерты, которые могут храниться в холодильнике очень долго, хоть неделю. Например, мороженое или сорбет. Сегодня речь
пойдет именно о сорбете, который коротко
можно обозначить как мороженое без
добавления жиров.
Такой освежающий десерт прекрасно подой
дет для праздничного стола, на котором, как

24. Народный избранник.
26. Бывает цирковой, эстрадный,
вокальный и т. п.
28. Классическая емкость,
приспосабливаемая для
установки натуральной ёлки.

Ответы

8. Город.

18. Фамилия актера.

По горизонтали
7. Зорро. 8. Псков. 9. Антре. 10. Гурченко. 11. Гирлянда. 13. Остап. 16. Капитал.
17. Рокотов. 18. Калягин. 20. Голубой. 22. Ирида. 25. Антифриз. 27. Пугачева.
29. Герда. 30. Роман. 31. Опара.
По вертикали
Корфу. 2. Воннегут. 3. Ксерокс. 4. Вологда. 5. Василиск.6. Бренд. 12. Ганаш.
13. Олени. 14. Прага. 15. Мороз.19. Графская. 21. Лимассол. 23. Рязанов.
24. Депутат. 26. Номер. 28. Ведро

По горизонтали
7. Имя героя.

Освежающая клюква
к новогоднему столу

правило, и без десерта хватает довольно
жирных и сытных блюд.
Для приготовления этого десерта нужно
минимум ингредиентов. К тому же его
совсем не сложно готовить, даже если у
вас нет машинки для мороженого.
Во всяком случае, наши предки при
приготовлении сорбета обходились без
всяких гаджетов. А значит, получится и у вас.
Вам понадобится
* Клюква — 1 кг.
* Сахар — 400 г.
* Вода — 500 мл.
Приготовление
Положите ягоды в кастрюлю, добавьте сахар,
залейте воду, доведите до кипения, уменьшите
огонь до небольшого и томите минут 15—20, поме
шивая. Очень важно, чтобы ваш будущий десерт не
пригорел.

Затем оставьте ненадолго и тщательно измель
чите в блендере. Можно использовать и погруж
ной блендер, и измельчитель.
После процедите сорбет через сито, переложи
те в контейнер с плотной крышкой, дайте полно
стью остыть и уберите в морозильник.
Через 30 минут нужно достать контейнер, тща
тельно перемешать сорбет вилкой или еще раз
взбить миксером (что предпочтительнее), чтобы
разрушить крупные кристаллы льда
Эту процедуру нужно будет повторить еще как
минимум трижды с интервалом в час. Затем
можно убрать в морозилку и дожидаться празд
ника.
Подавайте сорбет в креманках, как мороже
ное.
Когда будете готовить первый раз, обязатель
но попробуйте сорбет перед тем, как измельчать
фруктовый сироп. Ведь сахар бывает разной сла
дости, да и у вас могут быть те или иные предпо
чтения. Если масса покажется вам очень уж слад
кой, добавьте чуточку лимонного сока.

❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅

Сорбет и шербет — немного истории

* Шербетом называют в арабских странах густой десерт из ува
ренных фруктов с орехами, шоколадом, пряностями, соками или про
хладительный сладкий напиток.
* Придя во французскую кулинарию, трансформировалось и
слово, и само лакомство. Его стали называть сорбе или сорбет.
* Иногда сорбет замораживают не полностью и употребляют его
в качестве холодного напитка (на Востоке его и сегодня называют не
сорбет, а шербет или щербет). В этом случае его часто подают между
сменой блюд, поскольку сорбет улучшает переваривание пищи. Пол
ностью замороженный сорбет служит десертом и подается, как и
мороженое, в креманках.

* Предположительно, во Францию это блюдо пришло из Италии
во времена правления Генриха II, взявшего в жены итальянку Екате
рину Медичи.
* В европейских странах напиток подавали только во время
празднований, в то время как в Турции и Египте шербет пили часто в
качестве освежающего напитка на основе фруктового сока.
* В XVII веке французский сорбе представлял собой напиток из
воды, сахара и лимона. Лишь в XIX веке под названием сорбе стали
подавать полузамороженный десерт, в который часто добавляли
алкоголь, но его, по-прежнему, скорее пили небольшими глотками,
чем ели при помощи ложки.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.
8-931-337-91-68

Недвижимость
Сниму квартиру, комнату, дом или часть
дома. 8-963-346-99-64, Анна
Сдам комнату, 12 кв. м в 3-к. кв.,
одному человеку, РФ. 8-950-227-91-66,
Марина
Сдам комнату, 18 кв. м, ул. Борисова,
д. 9, кор. 2, после ремонта, бытовая
техника, мебель, всё новое, интернет +
ТВ, 15 000 р. + к/у. +7-921-570-95-56
Сдам 1-к. кв., 36 кв. м, с евроремонтом, в г. Сестрорецке, на любой срок,
вся техника, мебель, 20 000 р. + к/у +
комиссия. 8-931-211-71-42
Продам 2-к. кв. в Сестрорецке, 44 кв. м,
кухня 5 кв. м, кирпич, стеклопакеты,
свежий ремонт, ПП. 973-08-34
Сдаю семье от собственника 1-к. кв., 41
кв. м, 3/9 эт., после ремонта, мебель,
бытовая техника, в отл. сост., остановка
рядом, ул. Токарева, без животных.

25 000 р. + к/у. 8-921-437-57-16
Сдам комнату 12 кв. м в 3-к. кв. в
Сестрорецке, всё есть, 10000 р. +
комиссия. 8-901-373-08-34

Строительство
и ремонт
Окна Rehau! Недорогое,
качественное остекление балконов, домов, утепление лоджий.
Ремонт. Установка. Работаем
10 лет. Замер бесплатно!
8-905-288-53-74, Евгений
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89
Паркетные работы. Укладка паркета и ламината, циклевка, лакировка. Кафельная плитка.
8-921-358-36-23
Ремонт окон ПВХ. Мастер на час, сантехника, электрика. 8-952-373-56-34
Комплексный ремонт квартир,
комнат, сантехника, электрика,
натяжные потолки, двери.
8-951-685-99-66, Андрей

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

Знакомства
Симпатичная дама желает познакомиться с мужчиной не старше 65 лет,
добрым, порядочным, без в/п, с серьезными намерениями, желательно со
своим а/м, только русским.
8-911-711-07-07
Житель блокадного Ленинграда
1939 г. р. ищет подругу оставшейся
жизни примерно такого же возраста.
Желательно наличие общих интересов.
Большая просьба сообщить о себе по
адресу: СПб., п/о 190013, до востребования, Аппель Б.М.

Продаю
Железобетонные блоки, дешево, самовывоз. 956-26-59
Детскую кроватку с поперечным маятником «Соня» из массива березы, 4500 р.
8-911-183-01-43

Стальной радиатор Purmo, Финляндия
1400х500, 2000 р., новый, в упаковке.
984-67-54
Термос (колба, стекло), 250 р.; ковёр
со стены (100% шерсть), 1500 р.;
обогреватель, Германия, 500 р.; телефон кнопочный, 300 р.; дубленку натур.,
жен., р. 44, рост 175 см, 1000 р.; сапоги, кожа, зима, р. 38—39, 1500 р.; сумку
жен., кожа, 1500 р.
434-61-65, 8-904-334-27-86
Новый кальян; два потолочных светильника; часы с кукушкой; посуду; аксессуары к компьютеру и мн. др.
8-950-030-19-40
Одежду на девочку: джинсы, блузки,
свитера, р. 36—40, 46; жен. обувь,
р. 38—40, всё новое и в хор. сост.
8-950-030-19-40
Две пары зимних сапог, р. 35—36,
замша, темно-кор. и черные, кожа;
туфли на танкетке, темно-синие,
«лодочка», р. 36, цена догов.
8-981-728-52-35
Новое зимнее муж. пальто, р. 52—54, с
меховой шапкой; жен. кожаное утепленное пальто, р. 50, и другие теплые
вещи. 8-950-030-19-40

Гармонь «Чайка», недорого.
8-911-962-40-84
Обогреватель масляный «Делонги»,
1000 р.; дрель «Хитачи», новая, 2500 р.;
две новых переноски для кошек по 900
р. 8-911-759-26-08, 8-904-643-39-89
Коляску прогулочную, красную, 1200 р.;
турист. палатку, 1500 р.; двухспальный
ортопед. матрас с подушкам, 5000 р.;
шубу из меха астраган со стразами,
30 000 р.; зимнюю обувь, жен.,
р. 36—37, и детскую для 2—6 лет; подростковую кровать с комодом, 7000 р.
8-921-437-57-16

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга полковник
полиции С.А. Чичин, председатель
Совета ветеранов В.С. Хорошков и
председатель Женского совета ОМВД
О.М. Луценко поздравляют с юбилеями
ветеранов ОМВД России по Курортному
району, родившихся в декабре:
С 65-летием: Рудакова Александра
Васильевича — прапорщика милиции в
отставке, бывшего командира отделения мотовзвода ППСМ УВД Курортного

района СПб; Тарана Николая
Алексеевича — капитана милиции в
отставке, бывшего старшего инженера
оперативной связи и специальной техники технической группы штаба УВД
Курортного района СПб.
С 55-летием: Вишнякова Юрия
Николаевича — майора милиции в
отставке, бывшего начальника отделения по раскрытию умышленных убийств
отдела УР КМ УВД Курортного района
СПб.
С 45-летием: Маслова Сергея
Ивановича — прапорщика внутренней
службы в отставке, бывшего водителясотрудника 2-го класса гаража тыла
ОМВД России по Курортному району
СПб.
С 40-летием: Потехину Ольгу
Николаевну — майора полиции в отставке, бывшего начальника отдела анализа,
планирования и контроля штаба ОМВД
России по Курортному району СПб.
От души желаем вам здоровья, успехов,
счастья, неугомонности духа и всегда
только хороших новостей!
31 декабря день рождения у Алексея
Владимировича Никитина. Желаю Вам
успехов, удачи, позитива!
Евгений Нифашев

Финансовая отчетность должна быть сдана в срок
Налоговая инспекция напоминает юридическим лицам, применяющим специальные налоговые режимы (УСН и
ЕНВД), и индивидуальным предпринимателям о сроках представления налоговой и бухгалтерской отчетности за 2017
год в 1-м квартале 2018 года.
❒❒ Не позднее 22.01.2018 — сведения о
среднесписочной численности работников за

2017 год; налоговая декларация по ЕНВД;
единая (упрощенная) налоговая декларация.
❒❒ Не позднее 25.01.2018 — налоговая
декларация по налогу на добавленную стои
мость за 4-й квартал 2017 года.
❒❒ Не позднее 30.01.2018 — расчет по
страховым взносам за 2017 год.
❒❒ Не позднее 01.02.2018 — налоговая
декларация по транспортному налогу за 2017
год (для юридических лиц).

❒❒ Не позднее 02.04.2018 — налоговая
декларация по УСН за 2017 год (для юридиче
ских лиц).
❒❒ Не позднее 02.04.2018 — бухгалтер
ская отчетность за 2017 год (для юридиче
ских лиц).
❒❒ Не позднее 03.05.2018 — налоговая
декларация по УСН (для индивидуальных
предпринимателей); налоговая декларация
по налогу на доходы физических лиц (форма

3-НДФЛ) (для индивидуальных предпринима
телей).
❒❒ Не позднее 02.04.2018 — расчет сумм
налога на доходы физических лиц, исчислен
ных и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ).

«Пристегнись, Россия!»
Так называется стартовавшая в нашей
стране социальная интернет-кампания,
направленная на привлечение внимания
к вопросам безопасности на дорогах.
Присоединиться к акции может каждый.
Для этого необходимо сделать фото в автомо
биле, где вы или ваши пассажиры пристегнуты
ремнями безопасности, и разместить снимки
в соцсетях с хештегом #ПристегнисьРоссия. А
петербуржцам предлагаем размещать фото
графии еще и на хештеге #ПристегнисьПитер!
Призываем не только автомобилистов, но
и пассажиров собственным примером пока

ВАКАНСИИ

зать, что детские удерживающие устройства и
ремни безопасности существуют не для
галочки и не для сотрудников ГИБДД. В слу
чае опасности они помогут сохранить жизни.
Цель кампании — повышение безопасно
сти пассажиров транспортных средств, осо
бенно детей. Дорожная полиция Курортного
района совместно с ДДТ «На реке Сестре», а
также с педагогами и учащимися образова
тельных учреждений района призывают всех
к соблюдению правил дорожного движения.
ОГИБДД по Курортному району
Санкт-Петербурга

Межрайонная
ИФНС России №12
по Санкт-Петербургу
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Поэт помогает понять друг друга
В театральном зале Центральной
детской библиотеки им. Сергея
Михалкова состоялась встреча с
Валентиной Сергеевой, поэтессой, вице-президентом общественной организации «Академия
российской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина»,
членом литобъединения «Российский межрегиональный союз
писателей», автором 23 поэтических книг, среди которых — стихотворный сборник для детей «Солнечный взгляд».
С песнями на стихи Валентины Сер
геевой издано восемь нотных сборни
ков, ей в сотрудничестве с 40 компо
зиторами написано около 300 песен.
Среди исполнителей этих песен —
такие именитые представители отече
ственной эстрады, как Михаил Бояр
ский, Лев Лещенко, Эдуард Хиль,
Татьяна Буланова, Игорь Скляр и мно
гие другие.

На встрече Валентина Сергеева
познакомила гостей со своим творче
ством, прочитала стихотворения из
поэтических сборников, а также про
демонстрировала видеоклипы, сня
тые на песни, написанные на ее стихи.
Среди приглашенных на творческий
вечер были исполнители некоторых
песен Филипп Клибанов и Марина
Михальская. Были исполнены песни
«Понять друг друга», «Рябина», «Сосны
Сестрорецка», «Нежданная любовь»,
«Ухожу», «Истины», «Поздно».
На прощание поэтесса подарила
каждому присутствующему в зале
сборник своих стихотворений. Все
желающие смогли задать интересую
щие их вопросы и, конечно же, не упу
стили возможность получить автограф.
Познакомиться с творчеством Вален
тины Сергеевой можно на ее офици
альном сайте: sergeeva.net/about.php.

Очень красивые щеночки со стоящими
ушками и остренькими мордочками отдаются
в ответственные и надежные руки. Четыре
мальчика в возрасте двух месяцев. Смешные,
веселые, любопытные и ручные. Вырастут
среднего размера, лаечного типажа. Звоните
и спрашивайте щенков из помета Лисички!

Александр АБРАМОВ,
библиотекарь ЦДБ им. Михалкова

Такая дымчатая лапушка Шефиня появи
лась в нашем приюте совсем недавно. Ее
нашли на стройке — она мерзла в картонной
коробке. Малышка совершенно точно была
домашней, и каким образом она оказалась
на улице, да еще и на стройке, мы можем
только догадываться. Сейчас она в тепле и
безопасности. Назвали девочку Шефиня. И
про нее можно говорить только слова востор
га. Она красавица и умница. Спокойного
нрава. Тихонечко сидит на ручках, словно
боится спугнуть удачу и оказаться снова на
улице. Ласковая и нежная. Забота человека
ей явно приятна. Конечно, мы ищем для нее
самый хороший дом и самых любящих людей.

✆ 980-00-68,
Марина Ярославовна

