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«Бои местного значения»

Вода, вода — кругом вода…

Праздник Рождества 
Христова

7 января в городах и поселках Курортно-
го района состоялись праздничные гуля-
ния, посвященные Рождеству Христову.

Так, в поселке Комарово для жителей было 
устроено файер-шоу, звучала живая музыка, 
выступали Деды Морозы — танцоры и акро-
баты, а также наш курортный музыкально-
песенный дуэт «Братья-славяне». Праздник 
подарил всем море отличного настроения и 
рождественского позитива.

Традиционный турнир 
по волейболу

Волейболисты Северо-Западного феде-
рального округа по традиции отметили 
Рождество волейбольным турниром в 
Сестрорецке. Этот турнир стал уже 13-м 
по счету.

После официального открытия перед 
участниками турнира выступили юные артист-
ки из ансамбля русской песни «Жемчужинки», 
которые не только спели песни, но и вовлек-
ли гостей турнира в общий хоровод. Всех 
желающих накормили горячей гречневой 
кашей из полевой солдатской кухни и напои-
ли чаем. Победители и призеры были награж-
дены кубками, медалями, дипломами и 
подарками.

Юбилей 
прорыва блокады

В честь 75-летия прорыва блокады 
Ленинграда 18 января торжественные 
мероприятия в Курортном районе нача-
лись у памятника «Сестра», где в годы 
Великой Отечественной войны проходи-
ла линия обороны.

Перед жителям выступили глава админи-
страции Курортного района Алексей Куимов, 
депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Александр Ваймер, председатель 
общества блокадников Курортного района 
Лидия Кулиновская, депутат муниципального 
совета Сестрорецка Юрий Докиш и учащиеся 
435-й школы. После минуты молчания состоя-
лось возложение цветов и венков.

Затем автобусы отправились на берег 
озера Разлив, где установлена плита в честь 
8-й женской батареи 115-го зенитно-артил-
лерийского полка. На митинге выступила 
96-летняя ветеран Полина Дмитриевна Гро-
мова, зенитчица Ленинградского фронта, 
которая воевала на южных рубежах нашего 
города. В торжественной обстановке ей вру-
чили памятный знак «75-летие прорыва бло-
кады Ленинграда».

20 января в 14.00 на территории выста-
вочного комплекса «Сестрорецкий 
рубеж» пройдет военно-историческая 
реконструкция, приуроченная к 75-й 
годовщине прорыва блокады Ленингра-
да и Дню инженерных войск России.

Для гостей мероприятия с 11.00 и до 17.00 
будут работать интерактивные выставки сол-
датского быта, показ современной техники и 
вооружения Западного военного округа, 
также будут доступны внутренние помещения 
выставочного комплекса.

Также в 14.00 состоится чествование 
ветерана Великой Отечественной войны 
Валентина Прокофьевича Рослякова — фрон-
товика-танкиста, которому 22 января испол-
нится 102 года. Валенитин Росляков прошел 
всю войну, был тяжело ранен, горел в танке. 
За проявленный героизм в бою за освобож-
дение Прибалтики был награжден орденом 
«Красного знамени». День Победы он встре-
тил в Кенигсберге, будучи командиром танко-
вого батальона.

Ветеран награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени и «Красной звезды», 

медалью «За боевые заслуги». В прошлом 
году по ходатайству «Сестрорецкого рубежа» 
Валентину Прокофьевичу было присвоено 
звание «Почетный житель Сестрорецка».

Ждем вас по адресу: 37-й километр 
Приморского шоссе, выставочный ком-
плекс «Сестрорецкий рубеж».

Зимние наводнения в «Дубках» — не ред-
кость. Но такие выдающиеся потопы всё 
же случаются не часто. И в этом году, в 
ночь с 7 на 8 января, наш корреспондент 
Евгений Нифашев «сплавал» в парк, 
чтобы запечатлеть это событие и вы уви-
дели эту необычную картину.

«В “Дубках” была подтоплена примерно 
треть территории, и на зимних заснеженных 
аллеях парка воды было по колено взрослому 
человеку, — рассказал Евгений. — А сам я 
нашел в прибрежных частях по берегам Водо-
сливного канала места, где было по пояс».
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Сложно быть 
обычной полоса-
той кошкой в при-
юте. Таких реже 
замечают и плохо 
разбирают. Но что 
же делать, если ты 
и есть обычная 
полосатая кошка? 
Надеяться на чудо 
и верить в себя. 
Мура так и посту-
пает. Каждому 
смурлыкает, каж-
дого постарается 
обаять, головку 
для ласк подста-
вит, носиком при-

жмется. Ну а вдруг! Кошки ведь, на самом 
деле, не делятся на красивых и обычных. 
Кошки все прекрасны — и Мура это знает. 
Потому очень сильно ждет своего человека. 
К слову, Мура — бывшая домашняя кошка, 
оставшаяся совсем одна после смерти хозяй-
ки. Все правила проживания в доме знает. 
И лоточек, и корм, и как правильно лежать на 
диване, и как вырабатывать уют.

Заслуга — мяг-
кая добрая девоч-
ка с небесно голу-
быми глазами 
каждый раз просит 
ласки и нежности. 
И всегда благодар-
но и громко поет 
свою кошачью 
песенку любви к 
человеку. И это 
работает. Ее хочет-
ся держать на 
руках, целовать и 
любоваться этими 
глазами бесконеч-
но. Своей скром-
ностью и нежно-
стью очарует любого, а дом наполнит сча-
стьем. Ведь она — маленький ангел в обли-
чии кошки. Все премудрости домашней жизни 
Заслуга знает и не забывает даже в приюте. С 
другими кошками находит общий язык, но 
больше тянется к человеку.

✆ 98-000-68, 
Марина Ярославовна

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

Компьютер, б/у. 8-952-095-65-65

Автомобиль «Ока», для себя, нужна для 
работы по Сестрорецку, на ходу, зимние 
колеса, без проблем с документами. 
8-904-330-51-62

Масштабную модель гусеничного трак-
тора Т-150. 8-904-330-51-62

Фарфоровые статуэтки советского 
пр-ва, периода СССР. 437-07-30 (зв. с 
11 до 18 ч.)

Недвижимость
Сдам комнату 12 кв. м в 3-к. кв., одно-
му человеку РФ.  
8-950-227-91-66, Марина

Продам 2-к. кв. в Сестрорецке, 
44 кв. м., кухня 5 кв. м, кирпич, стекло-
пакеты, свежий ремонт, ПП. 973-08-34

Продаю новую 1-к. кв., 48,9 кв. м, 
без отделки. Элитный 9-этажный 
дом, ул. Володарского, д. 56, 8-й 
этаж. Комната 16,5, кухня 13,1, 
есть и лоджия, и балкон. Окна на 
юг во двор. Консьерж, видеона-
блюдение, парковка. Один владе-

лец. Возможна ипотека.  
8-911-111-33-55

Продам 2-к. кв. в Сестрорецке, 44 кв. м, 
кирпич, прямая продажа. 
8-931-211-71-42

Сдам в аренду 1-к. кв. в Сестрорецке, 
на любой срок, 35 кв. м, кирпич, бал-
кон, евроремонт, всё есть. 973-08-34

Продаю
Железобетонные блоки, дешево, само-
вывоз. 956-26-59

Стальной радиатор Purmo, Финляндия, 
1400х500, 2000 р., новый, в упаковке. 
984-6-54

Дверь метал. 6 мм, с коробкой, вход-
ную, 3000 р.; 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

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 подушками, 5000 р.; 
шубу из меха астраган со стразами, 
30 000 р.; зимнюю обувь жен., р. 36—37 
и детскую от 2 до 6 лет; подростковую 
кровать с комодом, 7000 р.  
8-921-437-57-16

Военную библиотеку школьника 
(18 книг, 1974—1987 гг.), собрание 
сочинений Тургенева в 6 т. 703-87-40

Стол обеденный, массив дерево, оваль-
ный, раздвижной, в хор. сост. 
8-911-087-33-04

Брюки жен., 48/170, новые, черные, 
классика, плотные; домашний радиоте-
лефон «Панасоник» с АОН, всё недоро-
го. 8-952-355-20-61

Диван, телевизор, два кресла, кухню с 
мойкой и фильтром, всё б/у. 
8-911-036-15-38

Ковры, 2 шт., 2х3, Германия, цена 
догов. 8-953-167-15-29

Строительство 
и ремонт
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. 8-952-226-61-89

Паркетные работы. Укладка парке-

та и ламината, циклевка, лакиров-
ка. Кафельная плитка. 
8-921-358-36-23

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

Ремонт квартир. Кафель, электри-
ка, сантехника, ламинат, мастер 
на час. 8-921-864-03-63

Установка, сборка, ремонт, навеска: 
счетчиков, бытовой сантехники, мебели. 
Качество, современные материалы. 
8-981-838-25-53

Электрика: замена розеток, 
люстр, проводки и т. д.  
8-952-280-57-41

Ремонт квартир. Клею только обои, 
фотообои, дизайнерские решения. 
8-905-213-07-57, 619-98-99, Алла

Знакомства
Симпатичная дама желает познакомить-
ся с мужчиной не старше 65 лет, 
добрым, порядочным, без в/п, с серьез-
ными 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 востребо-
вания, Аппель Б.М. или по телефону 
8-931-969-93-23

Разное
Вниманию всех, кто передавал фотома-
териалы из домашних архивов для руко-
писи по истории автобусного движения 
Курортного района: работа над данной 
книгой идет, все материалы в целости и 
сохранности. 
     Автор, Евгений Нифашев

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга С.А. Чичин, 
председатель Совета ветеранов 
В.С. Хорошков и председатель Женского 
совета О.М. Луценко сердечно поздрав-
ляют юбиляров — ветеранов ОМВД 
России по Курортному району СПб, 
родившихся в январе. 
С 70-летием: Лебедика Александра 
Ивановича — прапорщика милиции в 

отставке, бывшего инспектора мотори-
зованного взвода ДПС отдела ГИБДД 
УВД Курортного района СПб. 
С 65-летием: Чувакова Евгения 
Васильевича — старшего прапорщика 
милиции в отставке, бывшего  инспек-
тора ДПС отдельного взвода ГИБДД 
УВЛД Курортного района СПб; Яковлеву 
Ларису Васильевну — капитана милиции 
в отставке, бывшего  начальника ИВС 
ОКС УВД Курортного района СПб. 
С 60-летием: Ваничева Виктора 
Леонидовича — подполковника милиции 
в отставке, бывшего заместителя 
начальника штаба — начальника дежур-
ной части УВД Курортного района СПб; 
Косарева Василия Константиновича — 
старшего прапорщика милиции в 
отставке, бывшего помощника опера-
тивного дежурного 81-го о/м Курортного 
района СПб. 
С 50-летием: Дегтяреву Алену 
Рафиковну — подполковника внутренней 
службы в отставке, старшего юрискон-
сульта правовой группы ОМВД России 
по Курортному району СПб. 
Пусть символ этого года, один из самых 
дружелюбных и благородных существ — 
собака, бережет вас от напастей, отпуг-
нет все беды, залечит все душевные 
раны и принесет с собой только самых 
верных друзей! Желаем вам долгих лет 
жизни, радости, приятных мгновений, 
достатка и везенья!

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
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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Рекламный отдел 
газеты «Берега»

В Центральной 
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова

Каждый четверг в 16.00 — «Мастерская Пет-
сона и Финдуса». Вместе с нашими любимыми 
героями книг шведского писателя Свена Нур-
дквиста, забавными чудаками — стариком 
Петсоном и его котом Финдусом, мы будем 
читать самые лучшие книги, фантазировать, 
сочинять, запоминать, изобретать, лепить, 
рисовать, кромсать картон и бумагу.

До 31 января — выставка детских рисунков 
воспитанников детского сада №23 (воспита-
тель — Алла Витальевна Степанова) «Всё это 
называется блокада» и выставка снеговиков 
«Снежная семейка» из коллекции Анны Бута-
ковой.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 437-29-32, 434-41-49.

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко

21 января в 12.00 — лекция о жизни и искус-
стве мексиканской художницы Фриды Кало.  
В 13.00 состоится показ фильма «Фрида» 
(2002) с Сальмой Хайек в главной роли.
24 января в 17.00 — встреча в поэтическом 
клубе «Лукоморье».
27 января в 16.00 — встреча из цикла 
«Вдохновение на берегах Залива», посвящен-
ная финскому архитектору и дизайнеру Алва-
ру Аалто, с просмотром документального 
фильма «Конструктивизм» (Россия, 2009 г.).
28 января в 18.00 — музыкально-поэтиче-
ский вечер. В программе: выступления петер-
бургских поэтов Алисы Денисовой, Валерии 
Тёмкиной, Варвары Курто, Григория Хубула-
вы, Оли Скорлупкиной; открытый поэтический 
микрофон; концерт джазового ансамбля под 
управлением Алексея Станкова.

31 января в 16.00 — встреча в киносалоне, 
посвященная оркестру Гленна Миллера.
До 12 февраля — выставка одной книги: 
«Слепые» Мориса Метерлинка. На выставке 
будет представлена книга и 11 листов с иллю-
страциями. Это редкая авторская работа 
художницы Веры Трофимовой, адаптирован-
ная для людей с нарушениями зрения, выпол-
ненная в технике офорт на бумаге ручного 
литья с применением тиснения.

До 28 февраля — выставка-инсталляция «С 
книгой по Литейной части. От Чуковского до 
Маяковского». На экспозиции будут представ-
лены редкие, ранее не опубликованные фото, 
предоставленные Центральным государ-
ственным архивом кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга, книги, документы, экскур-
сионные маршруты.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел.: 434-65-41, 434-71-57.

В зеленогорской 
библиотеке

22 и 29 января в 15.00 — Встреча любите-
лей киноискусства «Магия кино».
24 января в 16.00 — концерт «Эх, Ладога, 
родная Ладога» ко дню полного снятия блока-
ды Ленинграда. Ведущая — Лариса Смирнова.
До 31 января — выставка акварели Марга-
риты Константиновой и выставка работ уче-
ников арт-студии Тамары Бессоновой «Гармо-
ния цвета».
До 9 февраля — выставка Елены Черной «Архи-
тектурная фантазия. Вчера—сегодня—завтра».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 433-37-67.

В зеленогорской 
детской библиотеке

23 января в 14.00 — библиотечный урок 
«Мы писали, мы писали…» ко Дню почерка.
24 января в 15.00 — видеолекторий «Вот 
сад, который вырастил Джек», посвященный 
английским пейзажным паркам.
26 января в 16.00 — библиографический 
обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Колокол Памяти».
27 января в 14.00 — мастер-класс «Разор- 

ванное кольцо» по изготовлению открытки ко 
Дню снятия блокады.

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 433-31-72, 433-40-51.

В библиотеке 
пос. Песочный

23 января в 13.00 — литературно-музыкаль-
ный моноспектакль «Дыша одним дыханьем с 
Ленинградом…»
31 января в 13.00 — поэтическая гостиная 
«Прерванный полет», посвященная 80-летию 
поэта, актера, музыканта Владимира Высоц-
кого.

Наш адрес:  пос. Песочный, Ленинград-
ская ул., 46-а. Тел.: 596-84-84, 596-84-41.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

23 января в 16.00 — арт-встреча «Все на 
каток» в творческой мастерской «кАРТон».
26 января в 17.00 — вечер «Встречают по 
одежке» студии семейных традиций «Родная 
слобода».
27 января в 13.00 — встреча «Повелитель 
камней и металла», посвященная дню ювели-
ра, в семейном клубе «МастериУм». В про-
грамме: открытие выставки украшений 
Ирины Груздевой, мастер-класс по изготовле-
нию сережек, игры и конкурсы.
30 января в 16.00 — мастер-класс «Снежная 
подруга» в творческой мастерской «кАРТон».
1 февраля в 16.00 — урок «Дурные манеры» 
в «Школе вежливости и культуры».
3 февраля в 14.00 — семинар для молодо-
женов в «Семейной академии».

Наш адрес: Приморское шоссе, 282. 
Тел. 437-25-62.

В библиотеке 
пос. Александровская

26 января в 14.00 — литературно-музыкаль-
ная гостиная «Блокадная симфония».

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

Тел. 437-01-47.

В выставочном зале 
«Арт-Курорт»

До 18 февраля — персональная ретроспек-
тивная выставка петербургской художницы 
Александры Овчинниковой.

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

Культурная карта Курортного района
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15-й «Поход на Иордан»

В А К А Н С И И

19 января, в праздник Крещения Господ-
ня, в нашем районе были организованы 
две купели для крещенских купаний: в 
поселке Песочный и в Сестрорецке.

В иордани в этот день совершили обряд 
несколько тысяч человек. В поселке Песоч-
ный все желающие могли окунуться в специ-
ально построенную купель — копию купелей 
в Дивеево и Сарове, а в Сестрорецке иор-
дань уже в пятнадцатый раз была организо-
вана на озере Разлив, рядом с храмом Петра 
и Павла.

В день Богоявления в 15-й раз прошли 
крещенским крестным ходом члены Богояв-
ленской общины Сестрорецка, которые в 
2004 году стояли у истоков возрождения этой 
православной традиции.

«Для нас это огромное событие — в пят-
надцатый раз принять участие в празднике 
Крещения Господня, окунуться в освященную 
воду после богослужения и крестного хода, 
— сказал настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери, духовник Богоявлен-
ской общины, архимандрит Гавриил Коневи-
ченко. — За все эти годы мы совершали 

обряд крещения в освященной воде, где бы 
мы не оказались: в водах Иордана, совершая 
паломничество на Святую Землю, в Днепре 
во время паломнической поездки в Киево-
Печерскую Лавру. Наш “Поход на Иордан” в 
2012 году прошел на святой горе Афон, где 
мы были в паломнической поездке и встрети-
ли праздник Крещения Господня вместе с 
монашеской братией. Каждый праздник зна-
чим и памятен для нас. Но самым дорогим 
нашему сердцу остается участие в празднике 
Богоявления здесь, в Сестрорецке».

Александра МихАйЛоВА
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Так называется выставка работ дизайне-
ра и художника Елены Тимошенко, кото-
рая открылась 13 января, в День россий-
ской печати, на ее родине — в поселке 
Елизаветино Ленинградской области. 
Лена, наш друг и коллега, ушла из жизни 
10 октября 2016 года. И эта выставка 
впервые представляет ее труды за более 
чем 30-летний период творчества.

В экспозицию вошли живопись, графика, 
работы по созданию логотипов для периоди-
ческих изданий (она разработала логотип и 
сетку более чем 20 газет, многие из которых 
продолжают выходить) и фирменных стилей 
для различных компаний, большие проекты 
по созданию интерьеров, а также книги, 

буклеты, журналы, альманахи, сайты, круп-
ные проекты, которые она как дизайнер вела 
многие годы.

Жители Курортного района не раз видели 
работы Елены Тимошенко. Она — автор лого-
типа нашей газеты. На протяжении почти 13 
лет она была главным дизайнером «Сестро-
рецких берегов». С 2004 по 2009 год она 
создавала всю рекламно-полиграфическую 
продукцию, сопровождавшую «Поход на Иор-
дан» в Сестрорецке: от календарей и буклетов 
до фирменного стиля и логотипа. 

Мы очень надеемся, что в этом году смо-
жем привезти выставку в Курортный район, 
чтобы и здесь представить все грани творче-
ства Елены Тимошенко.

Алиса ЛиСицыНА

Все грани творчества


