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О  ГЛАВНОМ

Дорогие ветераны-блокадники! Уважае- 
мые жители и гости города Сестрорецка! 
Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 
года и её полное снятие 27 января 1944 года 
ознаменовали победу в одном из самых ге-
роических и трагических событий Великой 
Отечественной и Второй мировой войны.

В течение 900 дней и ночей советские вой-
ска защищали город от немецко-фашистских 
полчищ. Миллионы жизней солдат, офицеров 
и мирных жителей – та великая цена, которую 
пришлось заплатить за победу над коварным 
врагом. 

Сестрорецк и его жители встали на пути на-
ступающего противника 30 августа 1941 года. 
Бой у Ржавой канавы – славная страница в 
истории защиты города на Неве. Вчерашние 
школьники, моряки Балтийского флота и подо-
спевшие дивизии Кировского народного опол-
чения остановили финские дивизии в 37 кило-
метрах от Ленинграда.

Тысячи наших земляков с оружием в руках за-
щищали Ленинград и воевали на других фронтах 
Второй мировой войны, приближая Победу. Две 
с половиной тысячи из них не вернулись в род-
ные дома. Их имена навечно вписаны на памят-
ных гранитных плитах Сестрорецкого воинского 
мемориала, установленных Муниципальным со-
ветом к 60-летию Великой Победы.

Многие сестроречане оказались в кольце 
блокады и вместе с ленинградцами пережили 
страшные месяцы голода, холода, бомбежёк и 
обстрелов. Не все дожили до нашей – Ленин-
градской Победы. Блокадные кладбища – свя-
тые для каждого сестроречанина места. Ведь 
только на Тарховском братском захоронении 
покоятся 2327 человек, а на кладбище в Гор-
ской похоронены 1830 блокадников…

Сегодня в нашем Курортном районе про-
живает 838 жителей блокадного Ленинграда. 
В том, что фашистский сапог не коснулся улиц 
и площадей прекрасного города на Неве и Се-
строрецка, есть и их огромная заслуга. Несмо-
тря на преклонный возраст, болезни, страш-
ные воспоминания детства, наши блокадники 
и сегодня остаются в строю – занимаются об-
щественной работой, военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, проводят уроки муже-
ства в школах.

Накануне Дня Ленинградской Победы бло-
кадникам – жителям Курортного района будут 
вручены памятные знаки «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады», цветы и памятные подарки. Торже-
ственные церемонии награждения проходят в 
Белом зале администрации Курортного района 
в предпраздничные дни ежедневно, в их орга-
низации помогает актив районного отделения 
Общества жителей блокадного Ленинграда.

Дорогие и уважаемые блокадники! Мы ни-
когда не забудем о вашем жизненном подви-
ге и вкладе в общую Победу советского наро-
да над немецко-фашистскими захватчиками. 
От всей души поздравляем вас с праздником, 
желаем крепкого здоровья и долгих-долгих лет 
жизни! Низкий поклон всем пережившим бло-
каду и вечная слава павшим!

Редакция

Ленинградский День Победы

Торжественно-траурные митинги  
и церемонии возложения цветов 
27 января 2019 года
10.15 – отправление автобусов от площади Свободы
10.30 – митинг на братском захоронении в посёлке Тарховка
11.00 – митинг на братском захоронении в посёлке Горская
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Подвигу твоему, Ленинград 

Кадровые изменения в районе

Снег уборке – не помеха! 

Отметили Крещение Господне

Созидать и развиваться

Завод «Хендэ» модернизируют

Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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Память  
о блокаде

Накануне Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Наша газета пу-
бликует воспоминания сестроречан – жителей 
блокадного Ленинграда.

ДАТА

ДАТА

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, защитники и жители блокадного 
Ленинграда, дорогие друзья! 

Поздравляем вас со знаменательной датой – 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Защитники и жители нашего города проявили беспримерное му-
жество, невероятную стойкость и силу духа. На их долю выпали тяже-
лейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. 
Сменяются поколения, но мужество защитников Ленинграда остаются 
в нашей памяти, а события прошлого и героизм ленинградцев придают 
нам силы для противостояния любым трудностям.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что спас-
ли наш любимый город, подарили нам возможность мирно жить и тру-
диться. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, теп-
ла и заботы близких!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадтского районных отделений  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Уважаемые жители  
блокадного Ленинграда,  
ветераны-фронтовики, сестроречане!

27 января исполняется 75 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками вписаны 
в историю Великой Отечественной войны. Особое место в этой 
героической летописи занимает непокорённый Сестрорецкий рубеж 
обороны.

В светлый День Ленинградской Победы поздравляем вас, от всей 
души желаем здоровья, чуткости и сердечного тепла. Мира, счастья, 
добра вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Владимир Матвеев

Депутаты Муниципального совета
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, 

Илья Гречишников, Николай Заборовский, 
Юрий Докиш, Юрий Козырев

Глава Местной администрации города Сестрорецка
Татьяна Овсянникова

27 января – особый день в 
жизни старшего поколения ле-
нинградцев, переживших страш-
ную фашистскую блокаду. Этот 
день – после Дня Победы – са-
мый любимый праздник. 75 лет 
назад враг был разбит у стен 
Ленинграда, и была полностью 
снята блокада, душившая город 
900 дней и ночей. В этот день 
над Ленинградом впервые про-
гремел праздничный салют из 
324 орудий.

Трудно передать радость ле-
нинградцев словами. Незнакомые 
люди на улицах и площадях со сле-
зами на глазах обнимали и целова-
ли друг друга. Прошло уже 75 лет, 
выросло несколько новых поколе-
ний, но пепел погибших в годы бло-
кады продолжает и сегодня стучать 
в сердцах живых. О блокаде можно 
говорить много, но всё равно невоз-
можно передать всё, что пережили 
защитники города в течение страш-
ных 900 дней и ночей, когда погибли 
два миллиона триста тысяч солдат 
и офицеров и около миллиона мир-
ных жителей Ленинграда.

Несмотря на страшный голод, 
холод, бомбёжки и обстрелы, жите-
ли не допускали мысли о сдаче го-
рода врагу. Самой тяжёлой и страш-
ной была первая блокадная зима. 
Порой в день от голода, обстрелов 
погибали до десяти тысяч человек. 
Трупы можно было увидеть везде. 
Лишь ладожская трасса, назван-
ная жителями Ленинграда «Дорогой 
жизни» спасла многих от голодной 
смерти.

18 января 1943 года хорошо под-
готовленная атака двух фронтов за-
кончилась нашей победой – фа-
шистское кольцо блокады было 
прорвано. А спустя год, 27 января 
1944 года нашей победой закончи-
лась операция по полному снятию 
блокады Ленинграда. 

Подвиг Ленинграда был высоко 
оценён Родиной. Свыше миллио-
на солдат и офицеров были награж-
дены орденами и медалями. Около 
600 человек стали Героями Совет-
ского Союза. Полтора миллиона го-
рожан награждены медалью «За 
оборону Ленинграда», 430 тысяч от-
мечены знаком «Житель блокадного 

города». Наш город был награждён 
орденом Ленина, ему первому была 
вручена медаль «Золотая звезда».

С каждым годом всё меньше 
остаётся блокадников. Оставшим-
ся в живых сегодня очень нужны 
помощь и внимание, как со сторо-
ны родных и близких, так и адми-
нистрации района, органов мест-
ного самоуправления, трудовых 
коллективов, в которых наши ве-
тераны работали не один десяток 
лет. В этот юбилейный день никто 
не должен быть забыт. Сегодня так-
же очень важно передать молодому 
поколению правду о том тяжёлом 
времени, о мужестве и героизме 
бойцов и жителей блокадного Ле-
нинграда.

Районный Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, отделе-
ние Общества жителей блокадного 
Ленинграда горячо и сердечно по-
здравляют всех ветеранов войны, 
тружеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда и всех жителей 
района с 75-й годовщиной полного 
снятия блокады с нашего любимого 
города. Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, хорошего настроения и 
успехов во всех делах!

Юрий Мыльников,
житель блокадного 

Ленинграда

Наш Ленинградский 
День Победы

С праздником!

Не сломили 
жителей 
лишения!
Сегодня, в ясный день,
Пропитанный морозом,
Воспрянет снова память ото сна. 
Суровая метель напоминает слёзы,
И с губ с волнением срывается строка:
«Славься вечно, Ленинград!».
В те дни печали, когда враг
Пытался взять твою несокрушимую твердыню,
Не покорился ни огню, ни холоду, не дыму,
Что сединой осели на висках.
Но ты восстал из пепла разрушенья,
Как птица Феникс, тьму изгнал,
И не сломили жителей твоих лишенья,
И наконец тот день на горизонте засиял.
В рассветном зареве, как кровь, багряном, 
Те отразились скорби горькой дни.
Но Ленинградцы стойки и упрямы,
И на колени не поставлены они.
И столь сильно было единство Ленинградцев,
Что стало их щитом, который не пробить,
Что сил дало в блокаде вражеской за Родину сражаться,
Чтобы потом под мирным небом жить.

Яна Биневская, 
учащаяся 11«А» класса гимназии №433

Богданова Людмила Ивановна
Война застала мою семью на даче в посёлке Прибытково Гатчинского района. Мне 

было пятнадцать лет, я окончила семь классов средней и пять классов музыкальной 
школы по классу фортепиано – в нашей семье все очень любили музыку.

В тот день я с подругами собралась на концерт в детский лагерь, а тут – такое изве-
стие. Дачников как ветром сдуло. Папу забрали на оборонные работы, мы с мамой вер-
нулись в Ленинград, откуда в июле 1942 года нас эвакуировали в Новосибирскую об-
ласть. Там я окончила школу, работала, много выступала с концертами по госпиталям.

Вернулись в Ленинград в мае 1945 года. Поступила в музыкальный техникум, по-
сле его завершения 18 лет проработала преподавателем сестрорецкой Детской му-
зыкальной школы. И сегодня тоже не расстаюсь с музыкой, руковожу хором «Гармо-
ния» в досуговом отделении КЦСОНа.

Короткова Мария Осиповна
Мне было десять лет, когда началась война. Выживали, как и все. Отоваривать 

карточки с пятнадцатилетним братом ходили пешком из Ольгино в Ленинград. По 
всей дороге лежали умершие. Я плакала, умоляя брата остановиться и передох-
нуть, а он сам плача, ругал меня и подталкивал в спину. Если бы не он, так бы и 
остались на той дороге.

Весной мешками собирали одуванчики и листья подорожника, носили их в столо-
вую завода «Русский дизель». Из них рабочим варили щи, а нам, детям, давали кашу. 

В 1943 году в Лахту и Ольгино на отдых привозили солдат с фронта. Многие 
из них были ленинградцами, они просили передать родным письма. Мы с под-
ругой брали эти письма и возили в Ленинград. Однажды, нас забрали в мили-
цию, но мы показали письма и сказали, что выполняем военное задание. Нам 
даже помогли отыскать адреса.
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КАДРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег – не помеха!
Уважаемые жители города Сестрорецка и Курортного района! Не-

смотря на весьма насыщенную в этом году снежно-ледовую обста-
новку, жилищно-коммунальные службы делали и будут делать всё 
возможное, чтобы дворы и улицы своевременно приводились в поря-
док, по ним можно было удобно и безопасно передвигаться.

Работы по расчистке крыш зданий от снега, льда, сосулек ведутся на ре-
гулярной основе. В ежедневном режиме осуществляется уборка от снега 
территорий дворов, межквартальных проездов, дорог. Большую работу по 
зимней уборке слаженно проводят сотрудники ГУДСП «Курортное», район-
ного «Жилкомсервиса», муниципального унитарного предприятия «САКУ-
РА», ещё нескольких специализированных организаций.

К сожалению, нередко снегоуборке мешают припаркованные автомоби-
ли. Когда дворовые проезды и парковочные места заставлены машинами, 
то качественно вычистить снег с использованием тяжёлой техники практи-
чески невозможно. Поэтому автовладельцы должны либо заблаговременно 
освобождать проезжую часть и дворы от припаркованного автотранспорта, 
либо самостоятельно убирать снег вокруг своих машин. Поэтому, пожалуй-
ста, следите за объявлениями с графиками уборки снега на парадных ва-
ших домов и в сети Интернет. Надеемся на взаимопонимание!

Уважаемые жители! Если вы стали свидетелями некачественной убор-
ки снега, если вам известны адреса, на которые при уборке нужно обратить 
особое, повышенное внимание, обязательно звоните и сообщайте об этом 
в наш отдел благоустройства по телефону 679-69-11.

Местная администрация города Сестрорецка
Фото – Андрея Корабельникова

Мониторинг уборки снега
Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга проводится мониторинг со-

стояния уборки дорог и зданий от снега и наледи в зимний период.
Для оперативного реагирования и принятия мер прокуратурой района граждане мо-

гут сообщить о фактах некачественной уборки снега, наледи, длительного бездействия 
служб жилищно-коммунального хозяйства, травматизма по причине недобросовестно-
го исполнения обязанностей по уборке снега и наледи в прокуратуру района по телефо-
ну 437-12-13, 437-73-47, направить обращение через электронную приёмную прокуратуры 
Санкт-Петербурга посредством сети «Интернет» с прикреплением фотофиксации нарушений и указанием адреса 
нарушений или обратиться лично с аналогичным заявлением. 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Руководитель района
Новым главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга 15 ян-

варя назначена Наталья Валентиновна Чечина.
Вся её жизнь и профессиональная деятельность связаны с Курортным районом: 

учёба в зеленогорской школе №445, работа пионервожатой. После получения высше-
го юридического образования – много лет в районном отделе социальной защиты на-
селения, трудовой путь от специалиста до начальника. И больше двенадцати лет – на 
ответственном посту заместителя главы администрации Курортного района.

Круг обязанностей Натальи Валентиновны всегда был очень обширен и ответстве-
нен – сферы образования, культуры, здравоохранения, социальная работа, взаимо-
действие с общественными организациями и органами местного самоуправления. 
Она содействовала материально-техническому оснащению школ, детских садов, би-
блиотек, больниц, добивалась выделения дополнительных средств на строительство 
новых необходимых району социальных объектов. Благодаря её позиции был сохра-
нён как государственное учреждение и модернизирован кинотеатр «Курортный», получил второе дыхание старин-
ный парк «Дубки», построены сестрорецкая 545-я школа и детский сад №23. Всех её добрых дел не перечислить.

Её визитной карточкой всегда были и остаются природная интеллигентность, женская элегантность и красота, ра-
душие и внимание к людям и, вместе с тем, высочайшая ответственность, требовательность к себе и окружающим. 

Профессиональный опыт и отличное знание района Натальей Валентиновной непременно станут большим под-
спорьем в её административной деятельности. Поздравляем её от души и желаем успехов в работе на благо наше-
го района и всех его жителей!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Работать на результат

Визит губернатора

Избран глава Сестрорецка
24 января на своём заседании депутаты Муниципального совета тайным го-

лосованием единогласно избрали нового Главу муниципального образования 
города Сестрорецка. Им стал депутат Владимир Витальевич Матвеев.

Он родился в 1975 году, после окончания сестрорецкой школы №324 получил два 
высших образования, в том числе, юридическое. Кандидат социологических наук. 
Член Союза журналистов, районной административной комиссии. 

Владимир Матвеев – опытный депутат, с 1997 года его пять раз избирали в Муни-
ципальный совет. Все эти годы он активно занимается нормотворческой деятельно-
стью, является одним из авторов Устава муниципального образования, осуществля-
ет взаимодействие с жителями по решению вопросов местного значения, участвует 
в выпуске краеведческих и других печатных изданий. За большой личный вклад в раз-
витие города награждён Грамотами и Благодарностями Губернатора Санкт-Петер-
бурга, главы администрации Курортного района.

Главной задачей нового Главы станет обеспечение стабильной работы органов местного самоуправления в 
предвыборный год. Учитывая профессиональный и общественный опыт Владимира Матвеева, уверены, что он с 
этой задачей справится.

Заместителем председателя Муниципального совета на том же заседании избран Юрий Юрьевич Козырев. Он 
работает в Муниципальном совете с 2014 года, но успел зарекомендовать себя как очень активный депутат, нерав-
нодушный к проблемам избирателей, готовый прийти на помощь в трудную минуту.

От души желаем успехов в деятельности на благо всех сестроречан!
Светлана Трофимова

22 января временно исполня-
ющий обязанности Губернато-
ра Петербурга Александр Беглов 
посетил с рабочим визитом Се-
строрецк. 

Градоначальник проверил ка-
чество уборки снега и наледи, для 
чего лично прошёлся по нескольким 
улицам, а затем посетил несколько 
социальных учреждений. Вместе с 
ним обход осуществляла глава ад-

министрации Курортного района 
Наталья Чечина.

Первой в списке посещений 
была Детская музыкальная школа 
№20. Далее Александр Беглов по-
бывал в гимназии №433, где про-
вёл для учащихся урок о блокаде 
Ленинграда. Последним пунктом в 

рабочей поездке стало посещение 
городской больницы №40. Сотруд-
ники учреждения продемонстриро-
вали имеющееся у них новейшее 
медицинское оборудование и по-
знакомили с последними достиже-
ниями в данной сфере.

Соб. инф.

Глава муниципального образования города Сестрорецка Алек-
сандр Бельский назначен председателем Комитета территориально-
го развития Санкт-Петербурга.

21 января ВрИО Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 
представил коллективу Комитета территориального развития Санкт-Пе-
тербурга нового руководителя. Действующий глава города поздравил со 
вступлением в должность Александра Бельского и пожелал успехов на от-
ветственном посту. «Те вызовы, которые сегодня стоят перед городом, те 
задачи, которые необходимо решать, требуют как кадровых, так и струк-
турных изменений. Таким образом мы гармонизируем взаимодействие 
между Правительством Санкт-Петербурга, районными администрация-
ми и муниципалитетами. Мы формируем единый, мощный блок. Думаю, 
от этого будет соответствующий результат», – сказал Александр Беглов. В 
свою очередь, Александр Бельский поблагодарил Губернатора за оказан-
ное доверие, сказав, что знаком со спецификой работы и собирается тру-
диться на результат. 

Поздравляем Александра Бельского с высоким назначением и желаем 
ему успехов в новой должности! Всем нам будет его не хватать, но уверены: 
у него всё получится и теперь он сможет принести немало пользы уже жи-
телям не только города Сестрорецка, но и всей северной столицы.

Владимир Крючков
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ДАТА

Шапиро  
Бронислава Ароновна

В декабре 1941 года пришла похорон-
ка на папу, и мы остались с мамой одни 
в пустой холодной квартире. Мама рабо-
тала на заводе, я ходила туда, помога-
ла подавать детали, вместе мы дежурили 
на чердаке. Спали с мамой в обнимку, не 
снимая верхнюю одежду.

Однажды в феврале 1942-го я стала 
её будить, а она не отвечала. Я побежа-
ла к соседке тёте Жене. Та поняла всё 
с полуслова… Какое-то время я жила у 
неё, нянчила её маленького сына, но по-
сле его смерти она отдала меня в дет-
ский дом. В марте нас по Ладоге эва-
куировали на Большую землю. А в 1946 

году меня разыскала папина сестра и забрала в Сестрорецк, который 
стал для меня родным городом.

Чудом у меня сохранился папин рабочий пропуск. Вот с той малюсень-
кой фотографии я и сделала его портрет, с которым теперь каждый День 
Победы я иду на шествие «Бессмертного полка».

Фомин  
Святослав Васильевич

До войны мы жили на Свердловской 
набережной при больнице, где работа-
ла моя мама. Мне было четырнадцать 
лет, но война сделала нас в одночасье 
взрослыми. Как и многие мои сверстни-
ки помогали, как могли – дежурили на 
крышах, рыли окопы, собирали на полях 
остатки овощей. 

За помощь в тушении 70 зажигатель-
ных бомб, которые были сброшены на 
территорию больницы, в октябре 1941 
года мне и ещё троим моим товарищам 
была объявлена благодарность. 

Я пошёл учиться на токаря и работал 
на заводе, поэтому получал рабочую про-
довольственную карточку. Но всё же зимой 1942 года попал в больницу с 
дистрофией и обморожением рук. Весной 1942-го всю больницу эвакуиро-
вали в Сибирь. Оттуда был призван в армию и как миномётчик участвовал в 
Японской войне в Манчжурии. Домой вернулся только в 1951 году.

Говорим  
о блокаде

В преддверии 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады в школу №324 в гости к перво-
классникам пришли жители блокадного 
Ленинграда Татьяна Алексеевна Трубни-
кова и Бронислава Ароновна Шапиро. 

Когда началась война, они были ещё со-
всем детьми, дошкольниками. Но события 
той страшной поры они помнят до сих пор 
и делятся своими воспоминаниями с под-
растающим поколением. Жизнь в блокад-
ном Ленинграде, в кольце фашистских войск 
была тяжёлой: голод, холод, артобстрелы и 
бомбёжки.

Что помогало выжить? Сплочённость. Они 
верили в Победу, не предугадывая тех бед-
ствий, что придётся вынести. Люди были от-
зывчивые, внимательные и старались по-
могать друг другу. Для детей, оставшихся в 
кольце блокады, делалось всё возможное: 
их опекали, берегли, старались прятать от 
бомбёжек. А во время страшной зимы 1941-
1942 годов для них организовали новогодние 
утренники. 

Ребята узнали, как складывались судьбы 
блокадниц и их близких в военные годы и по-
слевоенное время, а также познакомились 
с историей блокадного Ленинграда. Перво-
классники, затаив дыхание, слушали их рас-
сказы, задавали вопросы, говорили о своих 
родственниках, переживших блокаду и вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной 
войны, читали стихи. В конце беседы ребята 
поздравили блокадников с приближающей-
ся знаменательной датой, подарив им цветы, 
рисунки, открытки, поделки.

Светлана Трофимова

Крещение Господне 
19 января православные верующие и люди, интересующиеся рус-

скими национальными традициями, отметили праздник Крещения Го-
сподня. В городе Сестрорецке крещенская иордань уже в шестнадца-
тый раз была организована на озере Разлив, рядом с храмом святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла.

Этот день в храме начался с литургии, а ровно в полдень начался крест-
ный ход до крещенской купели. Настоятель храма протоиерей Михаил Пе-
тропавловский освятил крестом воду сестрорецкого озера, пожелав всем 
мудрости и Божьего благословения. А председатель Комитета территори-
альной политики Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Кронштадтского и Ку-
рортного районных отделений партии «Единая Россия» Александр Ходосок 
и Александр Ваймер, заместитель председателя Муниципального совета 
города Сестрорецка Владимир Матвеев поздравили собравшихся верую-
щих с праздником Крещения от имени светской власти, пожелав всем до-
бра, мира и благополучия.

До поздней ночи желающие приобщиться к христианскому таинству бу-
дут вступать в воды «сестрорецкого Иордана». Традиция окунуться на Кре-
щение в ледяную купель с каждым годом получает все больше последова-
телей. Холодная погода не становится препятствием, а напротив, делает 
такое купание личным подвигом во имя православной веры и русских наци-
ональных традиций.

За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции, МЧС, члены 
ДНД «Курортная», у проруби постоянно дежурили медики. Храм апостолов 
Петра и Павла весь день полон прихожан, многие из которых пришли за ос-
вященной водой, ведь она, как считается, обладает уникальными целебны-
ми свойствами.

В Сестрорецке «крещенскую» воду можно было набрать и в других храмах, 
например, у церкви Тихвинской иконы Божией Матери, прихожане которой, 
члены Богоявленской общины Сестрорецка, в 16-й раз прошли крещенским 
крестным ходом. Стоит отметить, что в 2004 году именно они стояли у исто-
ков возрождения этой православной традиции в нашем городе.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Память о блокаде
Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. Наша газета публикует воспоминания сестроре-
чан  – жителей блокадного Ленинграда.
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БЕЗ ГРАНИЦ

ТВОРИ ДОБРО

Незадолго до новогодних 
праздников Местная админи-
страция муниципального обра-
зования посёлка Ушково пред-
ложила всем неравнодушным 
жителям принять участие в бла-
готворительной акции и совмест-
ными усилиями подготовить 
подарки воспитанникам располо-
женного в посёлке Детского до-
ма-интерната №3.

И вот в канун Нового года состо-
ялся замечательный детский празд-
ник. Ребята вместе со Снегуроч-
кой разрушили злые чары Бабы Яги 
и спасли Дедушку Мороза. В этом 
им помогли сказочные персона-
жи, а также находчивость, смекалка 
и умение петь, танцевать и расска-
зывать стихи. Дед Мороз поздра-
вил детей и подарил им подарки, 
которые были собраны для ребят 

во время благотворительной акции. 
Каждый воспитанник учреждения 
получил именно то, о чём мечтал. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем дарителям. Подарков по-
ступило очень много, ведь к акции 
приняли участие не только отдель-
ные жители, но и целые организа-
ции, а также школьники, представи-
тели учебных заведений района. 
Вместе мы совершили настоящее 
новогоднее чудо и сделали детский 
праздник ярче и красочнее!

Анна Самойлова

Подарки детям

Созидать  
и развиваться

Каким был 2018 год? Активным, стре-
мительным, полным событий, радостным! 
Именно таким прошедший год запомнит-
ся в работе Центра культурного развития  
«Сестрорецкий», что расположен на набе-
режной реки Сестры, 4.

На сегодняшний день работа в ЦКР «Сестрорецкий» ведётся силами 
пяти объединений, это: детский клуб ARTCLASS, Киношкола «Апрель», Шко-
ла рисования, арт-терапевтическая студия, студия декоративно-приклад-
ного творчества. В минувшем году эти объединения приняли участие в са-
мых различных мероприятиях, среди которых множество безвозмездных 
мастер-классов, изобразительная выставка «Детский взгляд», ежегод-
ная акция «Дети поздравляют ветеранов», благотворительный спектакль в 
пользу детей, поддерживаемых Благотворительным фондом «AdVita». 

Ребята из Киношколы «Апрель» сделали несколько сюжетов для про-
граммы «Соседи» телеканала «Залив ТВ», приняли участие в съёмках двух 
фестивальных художественных короткометражек.

Центр культурного развития «Сестрорецкий» выступил организатором 
конкурса на лучшую фотографию видов Сестрорецка, а также стал спон-
сором конкурса красоты и талантов мам «Миссис Курортный район» и 3-го 
ежегодного фестиваля «Всемирный День поэзии». С успехом прошла и 
творческая встреча с художественным руководителем Театра народной 
драмы, писателем и поэтом, автором замечательных песен и знатоком се-
верного русского фольклора Андреем Вадимовичем Грунтовским. 

Различные занятия, мастер-классы, тренинги, спектакли и концерты, 
встречи и кинопоказы – всё это и многое другое регулярно проходит в сте-
нах Центра культурного развития «Сестрорецкий».

В начавшемся году помимо мероприятий, ставших уже традиционны-
ми, ЦКР «Сестрорецкий» планирует значительно расширить свою деятель-
ность в области развития и культурного досуга, чтобы жители всегда имели 
возможность с пользой и интересом проводить своё свободное время, тво-
рить, созидать и развиваться.

Ольга Пташинская

ДАТА

В сестрорецкой школе №541 
завершился конкурс под назва-
нием «Туристический фести-
валь». Школьники объединились 
в команды, каждая из которых 
превратилась на время фестива-
ля в туристическую фирму. Ка-
ждая фирма выбрала одну стра-
ну и должна была представить её 
так, чтобы гостям, потенциаль-
ным туристам захотелось купить 
путёвку.

На время проведения деловой 
игры ученики с интересом погру-
зились в изучение истории, гео- 
графии, культуры, обычаев и тра-
диций разных народов. Для пред-
ставления выбранных стран ре-
бята использовали самые разные 
ф о р м ы :  г о т о в и л и  к о м п ь ю т е р -
ные презентации, рисовали кар-
ты, флаги, плакаты, придумывали 
сценки, ставили танцы, подбирали 
музыку. Помогали ребятам и роди-
тели: шили костюмы, готовили на-
циональные блюда.

В финале сразились три коман-
ды. В жюри вошли координатор 
Российского Движения Школьни-
ков по Курортному району Ю.Ю.Го-
ловкина, администрация и педагоги 
школы, ребята-активисты Россий-
ского движения школьников. Чего 
только не увидели зрители-туристы: 
дефиле в национальных костюмах, 
зажигательные танцы, выступле-

ния самураев, гейш и даже само-
го «Адриано Челентано»! Побывали 
в узбекской чайхане; попробовали 
блюда японской кухни и итальян-
скую пиццу. Третье место заняла 
сборная команда, показавшая обы-
чаи Узбекистана. На второе место 
вышла команда 8-б класса, погру-
зившая зрителей в культуру Японии. 

Победителем конкурса стала коман-
да 8-а класса, блистательно пред-
ставившая Италию.

И члены жюри, и зрители получи-
ли удовольствие от представления. 
А участники конкурса на итоговой 
линейке в конце четверти получат 
грамоты и призы.

Ольга Пташинская

Туристический фестиваль

ТВОРЧЕСТВО

Память о блокаде
27 января исполняется 75 лет со Дня полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. Наша газета публикует воспо-
минания сестроречан – жителей блокадного Ленинграда.

Тимофеева  
Галина Владимировна

Очень часто вспоминаю один эпи-
зод из блокадной жизни нашей семьи. 
Стояла страшная зима 1942 года. Отец 
умер. Мама – Анна Савельевна Степа-
нова и трое детей – Нина, Галя, пяти-
летний Виталик остались жить в осаж-
дённом Ленинграде.

Дров не было, всё, что горит, – уже со-
жгли. Воды тоже не было, как отсутство-
вали и силы, чтобы выйти во двор за сне-
гом. Да и за хлебом с шестого этажа тоже 
уже никто не мог спуститься. В последний 
раз мы затопили буржуйку и ловили её тё-
плый огонек. Внезапно у кого-то из нас на 
печку упала рукавичка, и вдруг в воздухе 

запахло мясом. Когда рукавичка обуглилась, её угольки с радостью ели 
все, такое это было счастье.

Через три дня не стало мамы. Нас с сестрой забрали в детский дом 
№25, а Виталика определили в 62-й детский дом. Запах же и вкус жареной 
рукавички я помню до сих пор…
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ТВОРЧЕСТВО

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних 
узников фашистских концлагерей, Всероссийского общества 
инвалидов, филиал Санкт-Петербургского союза обществен-
ных организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного 
района поздравляют ветеранов, жителей нашего города, ро-
дившихся в январе, – с юбилеями:

с 95-летием: Константинову Тамару Александровну, Степанову Зою 
Ивановну;

с 90-летием: Буланову Регину Иосифовну, Кадилову Надежду Ива-
новну, Фёдорову Веру Васильевну, Кравцову Татьяну Михайловну, Кор-
кину Нину Васильевну, Юдину Нину Фёдоровну;

с 85-летием: Безшкурого Леонида Александровича, Иванову Галину 
Петровну, Лескову Юлию Александровну, Новоржевцева Бориса Васи-
льевича, Омельченко Нину Николаевну, Смирнову Нину Лукиничну, Со-
колова Виктора Николаевича, Утгоф Лидию Петровну, Федотову Вален-
тину Ивановну;

с 80-летием: Абдулахидову Любовь Макаровну, Алямсову Евгению 
Васильевну, Антонову Нелли Николаевну, Арлапову Валентину Павлов-
ну, Баранову Веллу Леонтьевну, Будьздоровенко Нину Адольфовну, Бу-
лееву Светлану Николаевну, Волкову Лидию Степановну, Геращенко Га-
лину Семёновну, Иванова Анатолия Васильевича, Калинина Виктора 
Александровича, Квижинадзе Валентину Викторовну, Ласточкину Ва-
лентину Фёдоровну, Левина Марка Яковлевича, Максимову Маргари-
ту Александровну, Мальке Бориса Константиновича, Маслову Елизавету 
Егоровну, Мастюгину Марию Харитоновну, Осовского Александра Нико-
лаевича, Пашкову Валентину Вячеславовну, Петрову Татьяну Иосифов-
ну, Помазан Татьяну Васильевну, Сергееву Людмилу Евгеньевну, Симо-
нову Тамару Васильевну, Сорокину Санию Мухтаровну, Тужик Екатерину 
Павловну, Утешева Равиля Шакюровича, Хапову Антонину Ивановну, Ар-
лапову Валентину Павловну;

с 75-летием: Белюкину Иду Кивовну, Берсеневу Татьяну Николаевну, 
Бруздинскую Лору Ивановну, Давыдову Валентину Михайловну, Ершову 
Тамару Дмитриевну, Козлова Михаила Дмитриевича, Кравцову Людмилу 
Николаевну, Минкову Марину Ильиничну, Мироненко Марину Андреев-
ну, Румянцеву Ию Алексеевну, Стрюц Любовь Александровну, Трофимо-
ва Александра Николаевича, Фролова Андрея Александровича, Царева 
Юрия Николаевича;

с 70-летием: Абрамкину Людмилу Михайловну, Акиньшина Влади-
мира Анатольевича, Бондаренко Наталию Викторовну, Ветлугину Евге-
нию Константиновну, Голованову Татьяну Львовну, Головизнину Гали-
ну Петровну, Гусака Станислава Карловича, Гусеву Киру Николаевну, 
Даллакяна Володю Левоновича, Ежову Татьяну Львовну, Иванову Ната-
лью Савельевну, Игнатьеву Татьяну Ивановну, Карпова Николая Алек-
сеевича, Катрук Татьяну Васильевну, Костину Татьяну Алексеевну, Ку-
зину Галину Михайловну, Кутас Надежду Николаевну, Левченко Веру 
Моисеевну, Лопуха Надежду Васильевну, Лукаш Светлану Степанов-
ну, Лунева Юрия Николаевича, Макарову Татьяну Дмитриевну, Матве-
енко Алевтину Борисовну, Матюнину Надежду Васильевну, Морозову 
Марию Александровну, Николаеву Аллу Васильевну, Перцеву Валенти-
ну Васильевну, Пика Валентина Борисовича, Подлесного Виталия Дми-
триевича, Попову Людмилу Ивановну, Румянцева Станислава Алексан-
дровича, Сергееву Валентину Ивановну, Сироткину Галину Георгиевну, 

Смирнова Валерия Васильевича, Со-
колову Татьяну Борисовну, Сурогину 

Людмилу Ивановну, Таранову Татья-
ну Ивановну, Тимергалина Ниля 

Завдатовича, Шакая Татьяну 
Александровну, Шепеленко 

Ирину Павловну, Шидловскую 
Зою Ивановну, Щербатова Ни-

колая Михайловича.
Ж ел а е м в се м  ю б и -
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

РАЗВИТИЕ

Завод «Хендэ» модернизируют
Сестрорецкий автомобильный завод «Хендэ 

Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специ-
альный инвестиционный контракт с Правитель-
ством Санкт-Петербурга. 

Договор, предметом которого является модер-
низация производства, обновление модельного 
ряда и создание центра исследований и разрабо-
ток, подписали временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов и генеральный директор завода «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэк.

В рамках исполнения обязательств по контракту 
завод планирует увеличить объёмы экспорта выпу-
скаемой продукции. По итогам 2018 года этот по-
казатель составил 11,5 тысяч автомобилей из бо-
лее чем 230 тысяч выпущенных. 

Сестрорецкий завод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» является вторым крупнейшим автопро-
изводителем в России. За восемь лет работы он 
выпустил уже более 1 миллиона 700 тысяч авто-
мобилей. На данный момент общие инвестиции в 
предприятие превысили 1 млрд. долларов. Пред-
приятие является крупнейшим налогоплательщи-
ком Санкт-Петербурга. По итогам года в городской 
бюджет было перечислено более 2 млрд. рублей 
налогов.

Сергей Трофимов

Экологически чистая заправка
Первая в Курортном районе заправка для электромобилей открылась в санатории «Сестрорец-

кий курорт».
В очередной раз подкрепляя свой принцип 

«Санаторий – не только путёвки» и уверенно 
держа курс на инновации, «Сестрорецкий ку-
рорт» установил на своей территории заправ-
ку для электромобилей. Заправочная станция 
оборудована возле главного корпуса, подъ-
езд к которому сопровождается указателя-
ми, снабжена двумя розетками для быстрой 
зарядки Type2 (32 А). Заряжать электромо-
били можно круглосуточно и бесплатно. Глав-
ное, чтобы у водителя был при себе кабель 
для подключения.

Пока транспортное средство заправляется 
электричеством, водитель может подкрепиться 
в кафе, а при желании – остаться на ночёвку или 
вовсе провести несколько дней в оздоровитель-
ной атмосфере «Сестрорецкого курорта».

Светлана Трофимова

С Днём рождения, 
любимый учитель!

18 января День рождения отметил коренной сестроречанин, спортсмен, 
командир танка, учитель биологии, химии и труда, организатор турпохо-
дов, замечательный человек Владимир Валентинович Смирнов.

Хотим сердечно его поздравить, пожелать крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, добрых вестей и мирного неба. Его исключительное трудолюбие, про-
фессиональные навыки, человечность – пример достойного служения Отечеству 
и людям.

Благодарные ученики

Легендарный 
ветеран

22 января свой 103-й 
(!!!) День рождения отме-
тил Почётный житель го-
рода Сестрорецка, участ-
ник Великой Отечественной  
войны Валентин Прокофье-
вич Росляков.

Легендарный герой-тан-
кист и сегодня, в сто с лиш-
ним лет, не перестаёт удивлять 
своим жизнелюбием, силой 
духа, ясностью ума и верой в 
лучшее. Он до сих пор ведёт 
военно-патриотическую ра-
боту среди подрастающих по-
колений города Сестрорецка, 
участвует в районной и город-
ской общественной жизни, вы-
ступает с трибуны на памятных 
мероприятиях, посвящённых 
важным событиям в жизни 
страны, заставляя всех молча 
и с вниманием слушать.

Сердечно поздравляем сестрорецкого ветерана, желаем ему здоро-
вья-здоровья-здоровья и жизненных сил!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Лидер чернобыльцев
Юбилейный День рождения отметил председатель филиала Санкт-Пе-

тербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз «Черно-
быль» Курортного района Василий Николаевич Сафонов.

В 1987 году он был призван на военные сборы и направлен в Чернобыль для 
участия в ликвидации последствий катастрофы на атомной станции в 30-кило-
метровой зоне повышенной радиации, выполнял работы по дезактивации поме-
щений 3-го энергоблока ЧАЭС. Награждён орденом Мужества. Инвалид второй 
группы вследствие заболеваний, связанных с воздействием радиации во время 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. С 2016 года является председателем 
районного отделения общества чернобыльцев. 

Сердечно поздравляем Василия Николаевича с Днём рождения! Желаем ему 
крепкого здоровья, счастья и успехов в его полезной общественной работе.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Виктор Васильев, 
директор по развитию завода компании «Хендэ Мотор», 
депутат Муниципального совета города Сестрорецка: 

– Заключённый контракт предусматривает проектирование и строительство 
на базе сестрорецкого предприятия собственного научно-исследовательско-
го центра. Объём инвестиций до 2027 года составит 16,6 млрд. рублей. Кро-
ме того, дополнительные средства будут вложены компаниями, входящими в 
HyundaiMotorGroup. Совместные инвестиции обеспечат существенное увели-
чение уровня локализации за счёт организации производства двигателей и ко-
робок переключения передач. Будут открыты перспективные направления де-
ятельности, а это значит, что появятся новые рабочие места, в том числе, для 
жителей Курортного района.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Самое главное, если вы прова-
лились под лёд, следует сохра-
нять спокойствие и хладнокровие. 
Даже плохо плавающий человек 
некоторое время может удержи-
ваться на поверхности за счёт воз-
душной подушки, образовавшейся 
под одеждой.

По мере намокания одежды чело-
век теряет дополнительную плавучесть. 
Этого времени обычно хватает, чтобы 
выбраться из полыньи. Наиболее про-
дуктивны первые минуты пребывания 

в холодной воде, пока не намокла оде-
жда, не замёрзли руки, не развились 
слабость и безразличие.

Постарайтесь дышать медленно и глу-
боко. Широко раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой. 

Повернитесь в ту сторону, откуда 
пришли. Лёд был достаточно прочным в 
этом направлении до аварийного участ-
ка. Значит, он должен выдержать вас и 
на обратном пути. У вас нет времени на 
проверку других маршрутов. 

Попытайтесь осторожно, не об-
ламывая кромку, без резких движе-
ний, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лёд выдер-
жал, медленно, откатитесь от кромки 
и ползите к берегу. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

В  с е с т р о р е ц к о й  с п о р т и в -
н о й  ш к о л е  и м е н и  В л а д и м и -
ра Коренькова давно работает 
отделение спортивного ори-
ентирования. Этот вид спор-
та получает всё большее при-
знание. Широкая возрастная 
доступность, захватывающая 
борьба на трассе, красота при-
роды, с которой так близко со-
прикасаются спортсмены на 
дистанции – всё это способ-
ствует популярности спортив-
ного ориентирования.

2018 год можно по праву на-
звать самым результативным и вы-
дающимся для отделения. В общей 
сложности спортсменами СШОР 
им.В.Коренькова на Первенстве 
Санкт-Петербурга было завоёва-
но 107 медалей различного досто-
инства, из них 38 – в лыжных дис-

циплинах, 28 – в беговых и 41 – в 
велоориентировании.

Ориентировщики также регуляр-
но выступали на соревнованиях бо-
лее высокого ранга. На Первенстве 
России спортсмены 17 раз подни-
мались на пьедестал почёта. Наибо-
лее ярким моментом стали две ме-
дали Первенства Европы, которые 
привезла с собой из Австрии Екате-
рина Ландграф (тренер – С.А.Куз-
нецова). В конце июня Оксана Жу-
равлёва (тренер – В.В.Шкилев) в 
составе сборной команды России 
приняла участие в Первенстве Ев-
ропы по спортивному ориентиро-
ванию (бегом) в болгарском горо-
де Велико Тырново. Кроме того, 
звания кандидата в мастера спор-
та России были удостоены 5 ори-
ентировщиков, 13 спортсменов вы-
полнили первый разряд. По итогам 

2018 года в сборную Санкт-Петер-
бурга вошли 28 спортсменов, а в 
сборную России – 8.

За каждой медалью стоят ма-
стерство, выдержка и упорство 
спортсмена, талант, правильно вы-
бранная стратегия и опыт тренера, 
поддержка родителей, а также сла-
женная работа всех, кто принимает 
активное участие в обеспечении.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров: Светлану Александровну 
Кузнецову, Виталия Владимировича 
Шкилева, Ирину Павловну Иванову, 
Павла Евгеньевича Ткачёва, Свет-
лану Юрьевну Камышеву, Марину 
Павловну Соловьёву, Татьяну Сера-
фимовну Королёву, Светлану Бори-
совну Сахарову, Сергея Борисови-
ча Сахарова за выдающиеся успехи 
2018 года.

Екатерина Гончарова

На Северном пляже состоялся традиционный Рождественский тур-
нир по волейболу на снегу «Snow Volley Christmas – 2019». Его прове-
ла Северо-Западная волейбольная ассоциация при поддержке Ко-
митета по физической культуре и спорту, администрации района и 
Муниципального совета города Сестрорецка.

В полдень состоялось красочное и торжественное открытие турни-
ра. После коротких слов приветствия почётные гости выполнили сим-
волическую подачу, и волейбольный мяч стал достоянием того, кто 
сумел его поймать. Любители и юниоры играли по официальным пра-
вилам по формуле 3х3. Команды сражались до сумерек, страсти на 
площадках кипели нешуточные.

Кроме волейбольных соревнований программой турнира по традиции 
были предусмотрены состязания в традиционной русской забаве – мета-
нии валенка на дальность, а также традиционные гонки на собаках север-
ных пород. Все уезжали с турнира с отличным настроением!

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Волейбол… на снегу

Успехи ориентировщиков

В  ц е н т р е  п л я ж н ы х  в и д о в 
спорта «Динамит» прошёл фи-
нал Кубка Санкт-Петербурга по 
пляжному футболу среди дет-
ско-юношеских команд 2007 
года рождения, в котором вос-
питанникам сестрорецкого фут-
бола противостояли сверстники 
из Гатчины.

Игра, как и полагается финалу, 
прошла в упорной борьбе, но дубль 

Артёма Андреева склонил чашу ве-
сов в пользу наших футболистов, в 
результате – главный приз турнира 
поехал в Сестрорецк. 

Л у ч ш и м  в р а т а р ё м  К у б к а 
Санкт-Петербурга был признан се-
строрецкий голкипер Алексей Наза-
ренко, а главным бомбардиром с 23 

забитыми мячами стал нападающий 
нашей команды Иван Фёдоров.

Мы поздравляем сестрорецких 
футболистов с завоеванием золо-
тых медалей Кубка Санкт-Петербур-
га по пляжному футболу – 2019.

Юрий Даудов

Лучшие шахматисты
5 января в библиотеке посёлка Александровская состоялся еже-

годный рождественский шахматный турнир.
В этот раз состав был ровным и собрал сильных участников не только из 

Курортного района, но и из Санкт-Петербурга, Кронштадта и Ломоносова. 
Среди участников были спортсмены уровня кандидатов в мастера спорта и 
обладатели первых разрядов по шахматам. Принимала участие и действу-
ющий мастер спорта FIDE по шахматам, чемпион Санкт-Петербурга сре-
ди ветеранов среди женщин и неоднократный участник чемпионатов мира 
среди ветеранов Лидия Малиничева.

По итогам семи туров первое место занял Игорь Недильский из Крон-
штадта, второе место досталось Михаилу Чернову из Ломоносова, третьим 
стал Владимир Гуров из Зеленогорска. Победители турнира и все участни-
ки получили памятные призы, грамоты и рождественские календари, кото-
рые предоставил Муниципальный совет города Сестрорецка. До следую-
щих встреч в библиотеке за шахматной доской!

Максим Смирнов

Первые на песке

Если вы провалились под лёд



8№2(495) 25 января 2019 года

Тел.: 679-69-00. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: МУП «САКУРА», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.24, лит.А.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+
Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ № 1154. 

№02(495) от 25.01.2019. Время подписания в печать: установленное по графику – 24.01.2019 20.00, фактическое – 24.01.2019 20.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

26 января: 17.40 Документальный фильм «Блокадная 
кровь».

27 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 
и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).

28 января: 19.00 «КурортИнфо».
29 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-

щее прошлое». Из фондов телеканала: «Братья Стругац-
кие». Часть 1.

30 января: 19.00 «КурортИнфо».
31 января: 18.30 «Диалог у озера». Директор ГБОУ «Шко-

ла-интернат Курортного района «Олимпийский резерв» В.И.У-
меренков.

1 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
2 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).

4 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
5 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: Из фондов телеканала: 
«Братья Стругацкие». Часть 2.

6 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
7 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
8 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
9 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
10 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
11 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
12 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое».
13 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
14 февраля: 18.30 «Диалог у озера».

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ

АФИША


