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Внимание,
конкурс!

24 февраля 2012 года впервые в Курорт�
ном районе состоится детский конкурс
красоты и таланта «Маленькая принцес�
са�2012».

Организаторами конкурса являются Му�
ниципальный совет города Сестрорецка,
ПКиО «Дубки», кинотеатр «Курортный», студия
творчества и совершенства «Форсаж 3�S».

Конкурс проходит в два этапа. Отбороч�
ный этап пройдет 29 января в 12.00 в концерт�
ном зале парка культуры и отдыха «Дубки».
Второй этап — финал конкурса — состоится
24 февраля в 12.00 в большом зале киноте�
атра «Курортный».

Для участия в кастинге необходимо выс�
лать до 25 января на электронный адрес�
ms.princessa.2012@bk.ru:

— анкету (Ф.И.О. ребенка, возраст, фото
ребенка, таланты ребенка, контактный тел.);

— 2 фото (портрет и в полный рост —
можно любительские).

Справки по телефону 8�905�280�10�85.
С подробностями положения о конкурсе

можно также познакомится на сайте 
sestroretsk.org

Волейбол 
на снегу… 
без снега
В Рождественскую субботу, 7 января, в
Сестрорецке на пляже Северный у озе�
ра Разлив в седьмой раз прошел откры�
тый турнир по волейболу на снегу. В
этом состязании участвовали более пя�
тидесяти команд из Санкт�Петербурга,
Ленинградской, Вологодской и Новгород�
ской областей, республик Карелия и Ко�
ми. Столь большое число участников
стало причиной расширения игрового
поля — на этот раз команды сражались
на десяти площадках. И дефицит снега
(настоящий выпал лишь на следующий
день, 8 января) не помешал никому из
участников.

Лучшими игроками турнира были приз�
наны Инесса Вовк и Александр Курочкин.
Приз зрительских симпатий — трехкилограм�
мового шоколадного Деда Мороза — от ад�
министрации Курортного района вручил Ма�
рии Голиковой начальник отдела физической
культуры и спорта Иван Виноградов.

Специальные призы от Муниципального
совета города Сестрорецка были вручены
волейболисткам из города Ухта (Республика
Коми) и двум участникам�ветеранам, не про�
пустившим ни одного рождественского тур�
нира, — Валерию Бахвалову и Александру
Наумову. «На десерт» состоялись захватыва�
ющие состязания по перетягиванию каната и
метанию на дальность валенка. Накал страс�
тей участников и болельщиков здесь был
нисколько не ниже, чем на волейболе.

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора 

В праздник
Крещения — 
на Афон
15 января группа паломников из Сестро�
рецка отправляется на Афон. 

Члены Богоявленской православной об�
щины, которая формировалась в нашем го�
роде с 2004 года, в день Богоявления (Кре�
щения Господня) уже были на Иордане, Днеп�
ре, до этого активно участвовали в организа�
ции и проведении праздника Крещения в
Сестрорецке. В этом году они встретят день
Богоявления на Святой горе Афон.

В составе группы, которая отправляется к
святым местам по инициативе архимандрита
Гавриила (Коневиченко), девять человек. Это
казаки Курортного отдела Ставропольского
казачьего войска Союза казаков России, а
также отец Максим (Квасов) и архимандрит
Гавриил.

Центральная библиотека
им. Зощенко приглашает:
18 января в 16.00 — на просмотр музыкаль�
ной комедии «Когда ты молод, весь мир твой»
(1934 год). Этот фильм долгое время считался
утерянным, и только случайно была обнару�
жена одна копия в Голландии. Качество ленты
оставляет желать лучшего, но другой копии не
существует. Но даже в таком виде фильм не
оставит равнодушными зрителей и покажет
красоту необыкновенного голоса удивитель�
ного певца Йозефа Шмидта, почти неизвест�
ного русскому зрителю.
21 января в 15.00 — на открытие художест�
венно�прикладной выставки «Символ года —
дракон» художника�иллюстратора Владимира
Гуркова и мастера резьбы по дереву Алексея
Львова.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7.
Тел. 434�65�41

В светлые дни Рождества
Уже третий год ко дню светлого право�
славного праздника Рождества Христо�
ва в Сестрорецке у храма Петра и Павла
на Петровской набережной и у храма
Покрова Пресвятой Богородицы в по�
селке Александровская устанавливают�
ся ледяные скульптуры со сценками из
рождественского вертепа. Эту тради�
цию придумали прихожане храма, а из�
готовили и установили скульптуры спе�
циалисты из архитектурно�художест�
венной мастерской «Арт�гротеск». Благо�
даря помощи Муниципального совета
города Сестрорецка также украшена
прихрамовая территория — установле�
на елка, украшены фасады храма и пра�
вославная школа.

19 января мы будем отмечать праздник
Крещения Господня. Обряд купания на этот
раз будет проходить у новой беседки, кото�
рая также выполнена по заказу Муниципаль�
ного совета города Сестрорецка и представ�
ляет собой стилизованную копию беседки,
которая была установлена у озера Сестро�
рецкий Разлив более ста лет назад. 

Маргарита ПОДЛЕСНЫХ

Нетающие снеговички
В детской районной библиотеке Сестро�

рецка (ул. Токарева, 10) работает выставка
красочных фигурок снеговиков Анны Бутако�
вой «Снежное чудо». Представлено порядка
сотни экспонатов из различных материалов,
даже рисунки на салфетках. Причем, все они
не тают, то есть сделаны не из снега. Выстав�
ка продлится до конца снежного сезона.
Правда, их  нельзя трогать руками. Зато лю�
боваться и снимать на фото и видео — сколь�
ко угодно.

Мосты в никуда
(продолжение)

В прошлом номере нашей газеты мы
рассказывали о специальных дощатых мос�
тиках, перекинутых через глубокие канавы в
парке «Дубки» вне основных аллей и доро�
жек. В бесснежное время года они исполня�
ют роль технологических переправ для обслу�
живающего уборочного трактора с прице�
пом. Поэтому и ведут «в никуда». А вот когда
выпадает обильный и прочный снег, эти мос�
тики начинают играть еще одну существен�
ную роль — облегчают преодоление канав
для посетителей парка, катающихся на лы�
жах.

Еще больше заметности!
Во второй половине декабря на ожив�

ленных магистралях Сестрорецка и Зелено�
горска, в поселках, а также на сложных
участках автодорог района вне населенных
пунктов — в тех местах, где есть обозначен�
ные пешеходные переходы, — дорожные
знаки дополнительно оснастили специаль�
ной широкой окантовкой из флюоресцирую�
щего  материала ярко�желтого цвета. Такой
же спецокантовкой обведены треугольные
предупреждающие знаки «Осторожно, дети»,
которые хорошо видны даже в метель и ту�
ман.

Подготовил Евгений НИФАШЕВ
Фото автора 

В А К А Н С И И

Новости Курортного района
короткой строкой


