
На этой неделе в Софии состоялся финал 
международного конкурса «Миссис Все-
ленная Классик-2020», в котором прини-
мали участие замужние женщины от 40 
лет из 36 стран. Победительницей стала 
Ксения Вербицкая, мама четверых 
детей, гинеколог-эндокринолог женской 
консультации городской больницы №40.

В прошлом году Ксения Валентиновна 
стала победительницей конкурса «Миссис 
Санкт-Петербург Классик», отправиться на 

который ей посоветовала одна из пациен-
ток. К международному конкурсу она готови-
лась два месяца, успешно совмещая подго-
товку с работой и не забывая о семье.

Она уверена, что участие в таких конкур-
сах позволяет убедить женщин в том, что 
«можно быть и красивой, и успешной, и 
любящей мамой и женой, и реализоваться в 
профессии».

Поздравляем Ксению Вербицкую с побе-
дой, желаем творческих успехов в работе и 
безграничного счастья — в семье!

19 января, в праздник Крещения Господ-
ня, в Санкт-Петербурге были открыты 22 
купели в разных районах города. В 
Сестрорецке верующие смогли окунуть-
ся в освященную купель на озере Сестро-
рецкий Разлив у храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

Впервые «Поход на Иордан» в Сестрорецке 
был совершен в 2004 году. Тогда верующие 
после завершения Божественной литургии 
прошли крестным ходом от храма Святого 
Пантелеимона-целителя в Тарховке к озеру 
Сестрорецкий Разлив и настоятель храма 

отец Сергий Коломиец впервые в новейшей 
истории освятил воды озера. С тех пор эта 
традиция не прерывается, и уже более десяти 
лет «Иордан на Разливе» проходит рядом с 
возрожденным храмом.

В этом году праздник состоялся в 17-й раз. 
Великое водосвятие совершили настоятель 
храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил Петропав-
ловский и настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архимандрит Гавриил 
(Коневиченко). 

С праздником Крещения верующих 
поздравили глава Курортного района Ната-

лья Чечина, депутат Законодательного Собра-
ния Александр Ваймер, представители муни-
ципалитетов. После чего все желающие смог-
ли совершить обряд омовения.

В крестном ходе и крещенских купаниях по 
традиции приняли участие члены Богоявлен-
ской общины при храме Тихвинской иконы 
Божией Матери, стоявшие у истоков возрож-
дения «Похода на Иордан» в 2004 году.

С современной историей праздника  
Крещения Господня в Сестрорецке можно 
познакомиться на выставке, которая открыта 
около Духовно-просветительского центра на 
ул. Воскова, д. 17, до 15 февраля.

Встречайте —  
миссис Вселенная

«Поход на Иордан» в Сестрорецке 
состоялся в 17-й раз 
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27 января в Курортном районе состоятся 
традиционные торжественно-траурные 
мероприятия, посвященные 76-й годов-
щине со Дня полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады.

Церемонии  
возложения цветов

10.30 Сестрорецк, Приморское шоссе, 38-й 
км, мемориальный комплекс «Сестра»

11.00 Сестрорецк, памятная плита 
зенитчицам 8-й батареи  
115-го зенитно-артиллерийского полка

13.00 пос. Ушково, сквер Героя
13.00 пос. Серово, памятный знак 

В.Г.  Серову

Торжественно-траурные 
митинги

10.30 Сестрорецк, пос. Тарховка (братское 
захоронение)

11.15 Сестрорецк, пос. Горская (кладбище)
11.00 пос. Смолячково (памятный знак 

Ф.А. Смолячкову)
12.00 Зеленогорск (воинский мемориал)
12.00 пос. Песочный (братское 

захоронение)
13.00 пос. Белоостров (ул. Тупиковая)

Памяти жителей 
и защитников 
Ленинграда

4372478Рекламный отдел 
газеты «Берега»
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В а К а Н С И И

В а К а Н С И И

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №12 по Санкт-
Петербургу объявляет набор на откры-
тые вакансии.

Нам требуются:
— специалист отдела камеральных прове-

рок;
— специалист отдела урегулирования 

задолженности и обеспечения процедур 
банк ротства;

— специалист отдела регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками;

— специалист аналитического отдела;
— специалист отдела канцелярии.

Требования: наличие высшего экономи-
ческого или юридического образования, 
пользователь ПК, владение оргтехникой и 
средствами связи.

Мы предлагаем: работу с перспективой 
карьерного роста, официальное оформление, 
соц. пакет, график работы — с 9.00 до 18.00, 
предоставление отпуска от 33 до 43 дней, 
премии по результатам работы, отдых в 
ведомственных санаториях и детских лагерях 
по льготной стоимости.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Борисова, 
д. 6. Телефоны: 740-45-12, 8-921-563-15-57.

Межрайонная ИФНС №12  
по Санкт-Петербургу

администрация Курортного района 
совместно с издательством настольных 
игр GaGa Games при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга александра Ваймера, а 
также представителей бизнеса Курорт-
ного района и ленинградской области 
выпустили настольную игру «Большая 
бродилка по Курортному району», позво-
ляющую лучше узнать район, его исто-
рию, особенности и традиции.

Механика игры основана на знакомых 
всем с детства ходилках, когда бросаешь 

кубики и ходишь вперед на выпавшее значе-
ние. Цель игры — быстрее остальных участ-
ников добраться до финиша. Маршрут про-
легает через все города и поселки Курортно-
го района, его основные достопримечатель-
ности.

Игра рассчитана на компанию от 2 до 5 
человек. Время одной партии составляет 30 
минут. Несмотря на то, что возрастной ценз у 
игры 8+, совершить путешествие по Курортно-
му району будет интересно и взрослым. Поэто-
му создатели позиционируют игру как семей-
ную.

kurort-news.ru

На рабочем совещании с членами город-
ского правительства утвержден порядок 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям петербуржцев в связи с 75-лети-
ем победы в Великой Отечественной 
войне, — сообщает пресс-служба губер-
натора Санкт-Петербурга.

В соответствии с городским законом, при-
нятым в октябре 2019 года, в мае более 350 
тысяч петербуржцев получат единовремен-
ную выплату из городского бюджета. 

Выплата ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним лицам 
составит 7000 рублей, 4000 рублей — вдо-
вам участников Великой Отечественной 
войны и 3000 рублей — детям войны. На эти 
цели в бюджете города предусмотрено 1,5 

млрд рублей. Выплата будет начисляться 
автоматически, исходя из существующей 
базы данных. Тем, кто недавно переехал в 
Петербург и еще не внесен в реестр, необхо-
димо сообщить об этом в социальные служ-
бы.

Губернатор подчеркнул, что информация 
по ветеранам должна быть актуализирована, 
чтобы все вовремя получили не только город-
ские выплаты, но и федеральные, о которых 
Владимир Путин объявил в Петербурге 18 
января, в 77-ю годовщину прорыва блокады 
Ленинграда.

Президент России сообщил, что единовре-
менная выплата к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне составит по 75 тыс. 
рублей каждому ветерану и всем приравнен-
ным к ним категориям, а труженики тыла 
получат по 50 тыс. рублей.

традиционная благотворительная акция 
«Ёлка желаний», организатором которой 
является библиотека поселка Песочный, 
состоялась и в этом году.

В декабре жители поселка приносили и 
оставляли под ёлкой, установленной в песо-
чинской библиотеке, подарки для детей, кото-
рые находятся на лечении в онкологическом 

институте имени Петрова. Как нам рассказал 
постоянный участник акции, депутат Муници-
пального совета МО пос. Песочный Геннадий 
Куз, эти подарки — мягкие игрушки, сладости, 
книжки, настольные игры — жители покупают 
на собственные средства. А в новогодние 
праздники все они были вручены юным оби-
тателям онкологического отделения. Желаем 
детям скорейшего выздоровления!

Ждем специалистов

Курортному району посвятили игру

О выплатах к юбилею ПобедыДоброе дело Ч а С т Н Ы е  О Б Ъ Я В л е Н И Я

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

Канцелярский стол, удобный, б/у, недорого. 
8-921-871-05-13

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

Утеплитель «Роквул-100», 3 уп., 900 р.;  
ножки новые под столешницу, Германия, 
4 шт., 500 р. 8-901-370-61-07

Мебель б/у, пианино «Красный октябрь»,  
всё в хор. сост. 8-921-650-56-94

Письменный стол, нат. дерево, цв. груша, 
с местом для компьютера и ящиками; спаль-
ный гарнитур, светлое дерево; импортную 
соковыжималку. 8-904-608-79-05

Недвижимость
Продам 2-к. кв., Приморское ш., д. 296, 
4/5 эт., хороший ремонт, общ. пл. 45,2 кв. м, 
кухня-гостиная 16 кв. м, спальня 14,5 кв. м.  
8-921-372-74-56, Лилия

Сдается комната-студия, 18 кв. м, Борисова, 
9, кор. 2, новый ремонт, мебель, бытовая тех-
ника, интернет, на длит. срок. 8-921-570-95-56

Сдам гараж в КАС «Сестрорецк», 18 кв. м.  
8-921-570-95-56

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

Продам 2-к. кв., Приморское ш., д. 261, 10/10 
эт., общ. пл. 56 кв. м, кухня 8,2 кв. м, в отл. 
сост., прямая продажа. 8-952-378-08-81

Срочно куплю 1-к. кв. (не менее 50 кв. м), 
2—3-х к. кв. в районе, ограниченном улицами 
Токарева, Дубковским ш., Зарубинским пр., 
д. 7. 8-921-896-69-16

Строительство 
и ремонт
Паркетные работы. Укладка паркета и лами-
ната, 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 и тюнинг квартир и коттеджей.  
8-911-931-05-78

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

Поздравляем
Чандылову Лилию Павловну, которой 6 фев-
раля 2020 года исполнится 85 лет! В ней 
сочетаются лучшие качества женщины, сестры, 

тёти, матери, бабушки, 
прабабушки: доброта, 
ласка, нежность и всё 
это дополняется уди-
вительной добротой 
и рассудительностью. 
У нее одна из самых 
благородных на земле 
профессия — учитель. Сколько мудрости, терпе-
ния, нежности и любви в этом слове. Юбилей — 
прекрасная вершина, позволяющая оценить 
пройденный путь. А путь этот — яркий пример 
служения людям, стране, верности и преданно-
сти выбранным идеалам. Лилия Павловна, 
от чистого сердца поздравляем Вас с юбилеем! 
Здоровья Вам, радости, заботы и семейного 
тепла. Отдаем дань искреннего уважения Вашей 
мудрости, жизненному опыту, трудолюбию, 
жизнелюбию и умению радоваться каждому 
дню! Здоровья и солнечных дней Вам! 
Большая и дружная семья.

Начальник ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга С.А. Чичин, председа-
тель Совета ветеранов В.С. Хорошков и пред-
седатель Женского совета О.М. Луценко сер-
дечно поздравляют с юбилеями ветеранов 
ОМВД России по Курортному району, родив-
шихся в январе. 
С 70-летием: Жидовчица Дмитрия 
Ивановича — капитана милиции в отставке; 
Рогачева Валерия Геннадьевича — подполков-
ника милиции в отставке; Григоряна Самвела 
Аршаковича — полковника юстиции в отставке. 
С 50-летием: Самолетова Василия 
Анатольевича — майора милиции в отставке; 
Мещерова Рамиля Умяровича — подполковни-
ка полиции в отставке. 

Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть вам всегда сопутствует везенье, 
дует попутный ветер, даря удачу в каждом деле, 
а родные и близкие окружали теплом и любовью!

Благодарность
Мы, жители города Сестрорецка, выражаем 
сердечную благодарность почетному жителю 
города — архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко) за поздравление с Рождеством 
Христовым. Для всех было организовано чае-
питие с огромным тортом! Угощения хватило 
всем! Надо было видеть, как радовались 
дети, получив рождественские подарки. 
Далее поздравление продолжалось в кинотеа-
тре «Курортный» под руководством заботли-
вого директора Л.А. Малькевич. Было пред-
ставлено выступление студентов отдела куль-
туры. Выражаем и сердечную благодарность 
библиотеке им. Зощенко, возглавляемой 
директором Л.М. Минаевой, за представле-
ние выставки О. Шаповаловой 
и В.М. Фёдоровой. Дважды мы были слуша-
телями хора «Поющие сердца», очень понра-
вился голос Г. Кудиновой и Веры Ивановны, 
ну и, конечно же, не было бы такого хора без 
руководителя Ирины Николаевны. 
Благодарим также Ф.Ф. Мячину за прекрас-
ную выставку к Рождеству и Новому году 
в «Арт-Курорте». Уважаемая глава нашего 
города Наталья Валентиновна, огромное Вам 
спасибо за прекрасное оформление города 
к Новому году, такого украшения мы не виде-
ли много лет. Здоровья Вам, и пусть всё 
намеченное на год будет на деле улучшать 
жизнь Сестрорецка. 
Буланова Р.И. 

Знакомьтесь, это — 
Мила. Собачий ребенок 
3—4 месяцев ждет 
свою семью, настоящую 
и любящую, которая 
понимает, что собака — 
это на всю жизнь. Мы 
знаем, что где-то есть ее 
семья, которая ждет 
именно ее. Мы — шило-
попая девочка, порода 
— дворняжка, где-то 
пробегала бордер-кол-

ли. Сделана первая прививка. Принимая 
решение взять щенка, обязательно помните, 
что погрызухи, хулиганства, воспитание, при-
учение к туалету — это неотъемлемая часть 
жизни любого взрослеющего щенка. Пожа-
луйста, оцените свои силы, возможности, тер-
пение.

Это — наше луче-
зарное солнышко 
Алиса. Девочка очень 
нежная и добрая, 
любит общение с 
людьми, а особенно с 
детьми. Прекрасно 
ведет себя дома, ниче-
го не портит, необхо-
дим двухразовый 
выгул. Алисе 6 лет.

✆ 8-905-258-09-01,  
Ольга
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Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
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рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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В Центральной библиотеке 
им. Зощенко
25 января в 15.00 — встреча из цикла 
«Вдохновение на берегах Залива» (12+), 
посвященная Петру Авенариусу, вдохновите-
лю и руководителю двух масштабных проек-
тов — строительства Приморской Санкт-
Петербургской-Сестрорецкой железной доро-
ги и санатория «Сестрорецкий курорт». С них 
начался новый этап развития Сестрорецка на 
рубеже XIX—ХХ веков как популярного места 
отдыха петербуржцев. В завершение встречи 
состоится показ фильма режиссера Эдуарда 
Иогансона «На отдыхе» (1936, СССР).
26 января в 12.00 — лекция «Живая антич-
ность, или Античное искусство в пространстве 
современной культуры». Читает хранитель 
античной скульптуры Эрмитажа, профессор 
кафедры зарубежного искусства Института 
им. И.Е. Репина при Российской академии 
художеств, кандидат искусствоведения Люд-
мила Давыдова (12+).
29 января в 16.00 — встреча в киносалоне с 
показом фильма «Тридцать три несчастья» 
(12+).
2 февраля в 15.00 — интерактивно-позна-
вательная программа «Ёжик собирает дру-
зей». В программе: стихи и песни, танцеваль-
ная разминка, мастер-классы, открытие 
выставки Марины Захаровой «Вернисаж 
ёжиков». Гостям библиотеки расскажут о том, 
в каких странах изображения ежей использо-
вали в геральдике и нумизматике (0+). 

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

В Центральной детской 
библиотеке им. С.В. Михалкова
27 января в 18.00 — встреча «Эффективное 

общение с подростками» в рамках проекта 
«Родительский университет». Проводит Яна 
Владимировна Чежина, педагог-психолог, 
доктор психологических наук, доцент кафе-
дры психологии и образования РГПУ 
им. А.И. Герцена (12+).
28 января в 13.00 — историческое погруже-
ние «Эхо блокады» в рамках городского сце-
нария «Блокадные дневники» (0+).
29 января в 13.00 — литературная гости-
ная «Страницы Чехова листая…», посвящен-
ная 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 
(6+).
В январе — выставка «Автомобили в кино: 
новогоднее кино с авто» из коллекции сестро-
речанина Евгения Нифашева (0+).

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

В библиотеке семейного чтения 
«Колокольчик»
28 января в 16.00 — мастер-класс творче-
ской мастерской «кАРТон» «Бусы на все вкусы» 
к Международному дню ювелира (6+).

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

В зеленогорской библиотеке

27 января в 15.00 — встреча в кинолекто-
рии «Магия кино» (6+).
До 31 января — выставка керамики и гра-
фики Стеллы Шеповальниковой «Новеллы» 
(0+).
1 февраля в 15.00 — встреча в музыкально-
поэтическом клубе «Причал» (12+).
До 10 февраля — декоративно-прикладная 
выставка «Ангел Рождества» (0+).

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска
29 января в 15.00 — видеолекторий «Поп-
корн, чипсы и воздушный рис» из цикла «При-
рода — начало всему» (0+).
До 31 января — выставка кукол Елены Сай-
гиной «Сказка из книг детства» (0+).
До 31 января — выставка ИЗО-студии 
«РиЖиКо» ЗПКиО под руководством члена 
Союза художников Стеллы Шеповальниковой 
и выставка фотографий Елены Бевзенко 
«Мороз и солнце; день чудесный» (0+).
4 февраля в 13.00 — открытие экологиче-
ского фестиваля зимующих птиц «Отважные, 
любопытные, стойкие» и книжной выставки 
«Читаем про птиц». С 5 по 19 февраля 
в 13.00 — творческие встречи со специали-
стами-орнитологами; 11 февраля в 14.00 — 
конкурс чтецов «Синица в дом стучится»; 
26 февраля в 13.00 — экологический турнир 
(0+).
В феврале — выставка фотографий Вячесла-
ва Заметня и Александра Кожина «Редкие 
встречи» и персональная творческая выстав-
ка Ирины Комаровой «Многоликий войлок» 
(0+).

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

В библиотеке пос. Песочный

29 января в 12.00 — видеолекторий «При-
косновение к искусству» в рамках информа-
ционно-образовательного проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал» (6+).
29 января в 13.00 — литературная гостиная 
«Пишу и лечу» к 160-летию со дня рождения 
русского писателя, прозаика и драматурга 
А.П. Чехова (12+).
2 февраля в 17.30 — вечер концертной и 

инструментальной музыки «Мелодии любви». 
Прозвучат классические, современные и 
эстрадные произведения (12+).
5 февраля в 13.00 — литературная гостиная 
«Пока не меркнет свет» к 130-летию русского 
поэта, писателя, лауреата Нобелевской пре-
мии Бориса Пастернака (12+).

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-14.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»
В январе — выставка «Не только о Ленине» к 
100-летнему юбилею художника Виктора 
Александровича Цветкова и 150-летнему 
юбилею В.И. Ленина (0+). Виктор Цветков — 
один из лучших представителей социалисти-
ческого реализма в СССР. Работы художника 
находятся в музеях страны, в том числе в 
Государственном Русском музее, а также в 
частных галереях и коллекциях как в России, 
так и за рубежом. В 2018 году семья художни-
ка передала в дар Историко-культурному 
музейному комплексу в Разливе три картины 
В.А. Цветкова: «В Совнарком к Ленину», 
(1980), «Аврора» (1982) и «Памятник 
В.И. Ленину у Финляндского вокзала» (1978).

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

В библиотеке 
пос. Александровская
28 января в 14.00 — видеолекторий о герои-
ческих страницах аэродрома Горская «Защит-
ники ленинградского неба» (6+).

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25.  

Тел. 246-24-10.

Культурная карта Курортного района

В конце прошлого года в Центральной дет-
ской библиотеке имени Сергея Михалко-
ва при содействии Информационно-мето-
дического центра Курортного района про-
шел районный этап V городского конкурса 
чтецов среди школьников 1—4-х классов 
«Разукрасим мир стихами».

Творческий конкурс курировал поэт, член 
Союза писателей России Сергей Дмитриевич 
Булыгинский. Учащиеся начальных классов 
школ Курортного района продемонстрирова-
ли умение осмысленно, выразительно и арти-
стично декламировать стихотворения совре-
менных петербургских детских поэтов.

Жюри конкурса под председательством 
заведующей Центральной детской библиоте-
кой имени С. Михалкова Ирины Борисовны 
Григорьевой выбрало 17 лучших из 33 участ-
ников. Победители и призеры в каждой воз-
растной номинации были награждены почет-
ными грамотами, книгами и красочными 

календарями с иллюстрациями произведений 
С.В. Михалкова. Пятеро победителей, заняв-
ших 1-е места в своих возрастных группах и в 
специальной категории «Шаг к победе» полу-
чили возможность представить Курортный 
район на городском этапе конкурса.

На финальном этапе юные чтецы из наше-
го района заняли два первых места: среди 
учащихся вторых классов и в номинации «Шаг 
к победе» победителями стали учащаяся 2-го 
класса школы №442 Николь Ост со стихотво-
рением Ефима Ефимовского «В дремучем 
лесу» (педагог — учитель начальных классов 
Марина Владимировна Щербакова) и учащая-
ся 3-го «А» класса школы №69 Милена Нити-
шинская со стихотворением Олега Сердо-
больского «Перемена» (педагог — учитель 
начальных классов Светлана Валерьевна 
Пашенцева).

Ирина БОГДАНОВСКАЯ,  
библиотекарь ЦДБ им. С.В. Михалкова

Успехи юных чтецов


