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Телеканал
«Сестрорецк
ТВ»
29 декабря, вторник, в 19.00 — «Сестро
рецкие вести», ведущий Станислав Радио
нов. Тел. программы 9324089.
30 декабря, среда, в 19.00 — «Соседи»,
ведущая Наталья Биглова. Тема выпуска —
новогодние поздравления жителям Сестро
рецка от депутатов Муниципального совета
г. Сестрорецка.
31 декабря, четверг, в 19.00 — новогод
ние поздравления жителям Сестрорецка от
рекламодателей, постоянно сотрудничавших
в прошедшем году с телеканалом «Сестро
рецкТВ».
Повторы каждой передачи на следующий
день (ср., чт., пн.) в 6.00 и в 13.15.
2 января, суббота, с 9.00 до 10.45 —
повтор всех программ за неделю.
5 января, вторник, в 19.00 — историче
ский фильм производства 1992 года о Сест
рорецком инструментальном заводе им.
Воскова. Несмотря на то что завод прекра
тил свое существование, еще много лет мы
будем помнить это достойнейшее предприя
тие, ведь именно вокруг него когдато вырос
Сестрорецк, а позже — качеством своей
продукции завод прославил наш город на
весь мир… В этом фильме мы вспомним тех,
кто работал на заводе многие годы, вы уви
дите множество знакомых лиц. Вступитель
ное слово к фильму краеведа Бориса Ере
меевича Ривкина.
6 января, среда, в 19.00 — повтор прог
раммы «Соседи», ведущая Наталья Биглова.
7 января, четверг, в 18.30 — повтор прог
раммы «Диалог у озера», ведущий Алексей
Кирьянов. Гость программы — народный ар
тист России Сергей Мигицко.
Повторы каждой передачи на следующий
день (ср., чт., пн.) в 6.00 и в 13.15.
9 января, суббота, с 9.00 до 10.45 —
повтор всех программ за неделю.
12 января, вторник, в 19.00 — «Сестро
рецкие вести», ведущий Станислав Радио
нов. Тел. программы 9324089.
13 января, среда, в 19.00 — «Соседи», ве
дущая Наталья Биглова.
14 января, четверг, в 18.30 — «Диалог у
озера», ведущий Алексей Кирьянов. Гость пе
редачи — художник Борис Безденежных.
Повторы каждой передачи на следующий
день (ср., чт., пн.) в 6.00 и в 13.15.
16 января, суббота, с 9.00 до 10.45 —
повтор всех программ за неделю.

Куда пойти в праздники
Где гулять в новогоднюю
ночь:
г. Сестрорецк: с 1.30 до 4.30 (пл. Сво
боды, д. 1);
г. Зеленогорск: с 1.30 до 4.30 (Бан
ковская пл.);
п. Решетниково: с 1.00 до 3.00 (пло
щадка у автобусного кольца);
п. Песочный: с 1.30 до 4.30 (площадь
перед Домом культуры и творчества);
п. Репино: с 1.00 до 4.00 (муниципаль
ный сад отдыха);
п. Белоостров: с 00.00 до 4.00 (на
площади перед МС);
п. Молодежное: с 0.30 до 5.00 (пло
щадь перед почтой).

Также новогодние
гуляния пройдут:
29 декабря с 16.00 в п. Ушково (Совет
ская ул., детская игровая площадка);
30 декабря с 17.00 в п. Солнечное
(Вокзальная ул., д. 15).

Центральная детская
библиотека приглашает:
6 января с 11.00 до 16.30 — на день
открытых дверей в музее Остапа Бенде
ра;
8 января в 14.00 — на спектакль «Но
вогодние приключения трех поросят»
(театр «Творчество»);
8 января в 15.00 — в литературную
гостиную «Книги и фильмы нашего
детства: русские народные сказки и х/ф «Но
вогодние приключения Маши и Вити».
Ждем вас по адресу:
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10.

Новогодние
мероприятия…
26 декабря в 11.00 — новогодний
праздник в подготовительной группе му
зыкального отделения (детская школа ис
кусств № 13 Курортного района, г. Зелено
горск, Гостиная ул., д. 3).
26 декабря в 12.00 — театрализован
ное новогоднее представление для де
тей (к/т «Курортный», г. Сестрорецк, пл. Сво
боды, д. 1).
26 декабря в 12.00 и 15.00 — ново
годний концерт для средних и старших
классов (детская музыкальная школа № 20
Курортного района, г. Сестрорецк, пл. Свобо
ды, д. 2).
26 декабря в 16.00 — новогодний
праздник для учащихся младших клас
сов (детская школа искусств № 13 Курортно
го района, г. Зеленогорск, Гостиная ул., д. 3).
27 декабря в 12.00 — танцевально
развлекательная программа «Скоро,
скоро Новый год!» (Зеленогорский парк куль
туры и отдыха, танцевальный павильон, г. Зе
леногорск, Приморское ш., д. 536).
28 и 30 декабря, 4, 6 и 8 января в
12.00 — видеопоказ мультипликацион
ных и художественных фильмов семейного
просмотра «Сказочные каникулы» (к/т «Ку
рортный», г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1).
29 декабря с 15.00 — выставка худо
жественной резьбы по дереву, посвя
щенная празднованию Нового года и Рож
дества Христова, в ПКиО «Дубки» (КСК,
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42).
30 декабря в 12.00 — новогодний кон
церт детского танцевального коллекти
ва «Светлячки» Дома культуры и творчества
Курортного района (к/т «Курортный», г. Сест
рорецк, пл. Свободы, д. 1).
3 января с 12.00 — танцевальнораз
влекательная программа «На празднич
ной волне!» (танцевальный павильон в

ЗПКиО, г. Зеленогорск, Приморское ш., д.
536).
3 января в 16.00 — праздничный кон
церт «Новогодняя история» (танцеваль
ный павильон ЗПКиО, г. Зеленогорск, При
морское ш., д. 536).
9 января в 15.00 — танцевально
развлекательная программа для детей
«Ура, каникулы!» (г. Зеленогорск, танцеваль
ный павильон ЗПКиО).

…и праздничные елки
27 декабря в 13.00 и 15.00 — в Доме
культуры и творчества Курортного райо
на (п. Песочный, ВМГ, 8й квартал, д. 140).
28 декабря в 11.30 и 14.00 — в тан
цевальном павильоне ЗПКиО (г. Зеле
ногорск, Приморское ш., д. 536).
29 декабря в 12.00 — в к/т «Курорт
ный» (г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1).
29 декабря в 15.00 — в ПКиО «Дубки»
(КСК, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42).

Фейерверки
Красочные фейерверки, организован
ные администрацией Курортного района, в
новогоднюю ночь состоятся:
в 1.00 — в поселке Белоостров;
в 1.30 — в поселке Решетниково;
в 2.00 — в городе Зеленогорске;
в 2.30 — в городе Сестрорецке, поселках Пе
сочный и Репино.

Рождество для вас
5 января в 12.00 — рождественская
елка в большом зале кинотеатра «Ку
рортный» (г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1).
7 января в 14.00 — праздничное ме
роприятие «Зимняя сказка» (ЗПКиО, г.
Зеленогорск, Приморское ш., д. 536).
8 января в 11.00 — рождественскую
елку в большом зале кинотеатра «Курорт
ный» проведет настоятель храма Святых пер
воверховных апостолов Петра и Павла в горо
де Сестрорецке протоиерей Михаил Петро
павловский (г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1).
9 января в 15.00 — концерт мастеров
искусств «Рождественские встречи»
(г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, большой
зал кинотеатра «Курортный»).
10 января в 12.00 — танцевально
развлекательная программа для детей
«С Рождеством Христовым!» (танцевальный
павильон в ЗПКиО, г. Зеленогорск, Примор
ское ш., д. 536).

поздравляет всех с
Тлаетелеканал
наступающим 2010 годом и же
вам смотреть в будущее с опти
мизмом. Пусть ветер наполняет ва
ши паруса и ведет к новым успехам!
С уважением,
коллектив Сестрорецкого
кабельного телевидения

Подарок на Рождество

V районный рождественский фестиваль:

По традиции в самом сердце Сестрорец
ка, на площади у вокзала, 7 января в 12.00
рядом с храмом иконы Тихвинской Божией
Матери состоится рождественский молебен.
После молебна возле «Вертепа», который в
этом году вновь появился на фасаде здания
духовнопросветительского центра, пройдет
концертная программа и будет организова
но уже полюбившееся всем чаепитие с ог
ромным рождественским тортом. 7 января
храм будет открыт целый день.
Расписание работы храма 6 января, в
Навечерие Рождества Христова (Рождествен
ский сочельник):
— 7.00 — Царские часы;
— 8.30 — Божественная литургия;
— 22.00 — Всенощное бдение;
— 23.30 — Часы. Исповедь;
— 24.00 — Божественная литургия.

с 25 декабря по 10 января — худо
жественная выставка «Рождественская
фантазия природы» (г. Сестрорецк, пл. Свобо
ды, д. 1, кинотеатр «Курортный», выставоч
ный зал «АртКурорт»);
5 января — рождественский турнир по
минифутболу (ПКиО «Дубки», концертно
спортивный комплекс, Дубковское ш., д. 42);
7 января в 12.00 — выставка детского
рисунка «Давайте верить в чудеса» (тан
цевальный павильон в ЗПКиО, г. Зелено
горск, Приморское ш., д. 536);
9 января в 15.00 — литературномузы
кальный вечер «Духовная музыка ком
позиторов XIX—XX веков» (п. Песочный, Ле
нинградская ул., 46а, библиотека);
9 января в 15.00 — праздник «В ма
леньком городе Вифлееме, две тысячи

лет тому назад…» — выставка рождествен
ских открыток, театрализованное представле
ние с участием читателей библиотеки (п. Сол
нечное, Приморское ш., д. 374, библиотека);
12 января в 14.00 — спектакль «Зим
няя сказка» (театр «Сказка») (Централь
ная детская библиотека, г. Сестрорецк, ул. То
карева, д. 10);
14 января в 15.00 — рождественский
праздник для детей (п. Песочный, ВМГ,
8й квартал, д. 140);
14 января в 15.00 — рождественский
праздник для детей (г. Сестрорецк, При
морское ш., д. 282, Сестрорецкий филиал
ДКиТ);
15 января в 17.00 — рождественский
концерт «Два рояля» (детская школа ис
кусств № 13, г. Зеленогорск, Гостиная ул., д. 3).

