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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Звезды 
становятся 
ближе
Скоро начнутся отбороч-
ные туры детско-юноше-
ского конкурса талантов 
«Парад звезд».

с. 2 с. 2

Нынешний январь выдал-
ся снежным и не слишком 
морозным… Как и тот, что 

был 75 лет назад, в далеком 
1944 году… С тех самых пор мы 
с радостью, гордостью и печалью 
отмечаем 27 января — День пол-
ного освобождения советскими 
войсками Ленинграда от блока-
ды. Радость и гордость за то, что 
город, ленинградцы — выстояли. 
Печаль — от осознания ужаса и 
беды тех 900 дней, от того, что не 
все дожили до этого дня…

25 января, в канун этой тор-
жественно-траурной даты, для 
жителей блокадного Ленингра-
да, проживающих на территории 
Муниципального образования 

Парголово, было сделано все, 
чтобы они могли собраться вме-
сте. Был организован транспорт. 
Все приглашенные побывали в 
храме святителя Иоасафа, епи-
скопа Белгородского, где про-
тоиерей Андрей Александрович 
Кудряшов, настоятель храма, от-
служил панихиду по всем воинам 
и ленинградцам, павшим в суро-
вую военную годину.

Затем на автобусе ветеранов 
доставили в школу № 475. Здесь 
состоялась торжественная часть 
и прошел праздничный концерт.

...Пока все рассаживались 
за столики, пока артисты завер-
шали последние приготовления, 
фоном шла музыка — песни во-

енных и послевоенных лет, так 
знакомые собравшимся. Вдруг 
из этого музыкального калейдо-
скопа вырвалась и мощно зазву-
чала грозная, зовущая мелодия 
и слова: «Вставай, страна огром-
ная! Вставай на смертный бой!..»

…И все встали. Было такое 
ощущение, что для этих убелен-
ных сединами людей слова этой 
песни — особый гимн. Всегда. На 
все времена…

Начался праздник сценами из 
далекого прошлого. Артисты вос-
производили фронтовой быт, а 
над ними развевалось огромное 
красное знамя…

Со словами признательно-
сти и благодарности в этот день 

перед собравшимися высту-
пили О. А. Кутыловская, глава 
Муниципального образования 
Парголово, О. Н. Поздняков — 
заместитель главы местной 
адми нистрации МО Парголово, 
А. Н. Гайшун — помощник депута-
тов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, депутаты му-
ниципального совета Э. И. Аксе-
нова, В. А. Артеменко, М. А. Алек-
сеев, С. А. Чуйков и директор 
школы № 475 Ю. Т. Кумбаев.

Торжественная часть празд-
ника завершилась минутой мол-
чания под строгие, равномерные 
и до жути равнодушные удары 
метронома. Того самого, ленин-
градского…

Выйти всем из состояния 
глубокой печали помогли милые 
девушки из театра танца, испол-
нившие лихо и задорно «Солдат-
скую пляску».

Очень тепло приветствова-
ли зрители юных исполнителей 
песен, в том числе и народных, 
вокальной студии Ольги Лис. Их 
великолепный артистизм, то яр-
кие, то строгие костюмы и пре-
красные, сильные голоса никого 
не оставили равнодушными! А 
спустя некоторое время многие 
с удовольствием и потанцевали 
под знакомые и любимые песни.

В заключение программы 
зрителям был показан замеча-
тельный кукольный спектакль. 

СЛАВА И ПАМЯТЬ НА ВЕКА

Подарите 
книге 
жизнь
О том, как это сделать ,
и о новом празднике 
в феврале знают в школе 
№ 475.
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от 
фашистской блокады. Этот священный для всех жителей 
нашего города день мы по праву называем Ленинград-
ским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве — одна из самых 
трагических и вместе с тем героических страниц в летопи-
си Великой Отечественной, всей Второй мировой войны. 
Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и 
воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. 
Несмотря на жесточайшие лишения и испытания — голод, 
холод, бомбежки и артобстрелы, город выстоял и побе-
дил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее враже-
ских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все 
времена стал символом мужества и самоотверженности, 
доблести и невиданной стойкости.  

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затро-
нула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь 
потерь родных и близких. Вечная память всем, кто отдал 
свои жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, 
что подарили нам счастье жить в любимом городе, при-
умножать славу и величие Родины, воспитывать детей и 
внуков.  

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
С праздником! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов,

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  В. С. Макаров

27
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЗВЕЗДЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ! 
Остается несколько дней до начала отбо-

рочных туров детско-юношеского конкурса 
талантов «Парад звезд — 2019». Организато-
ром проекта выступила администрация вну-
тригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово. Автор 
идеи конкурса и соорганизатор — Ю. Г. Дроз-
дова, руководитель творческой студии «Сфера 
успеха». Площадку для проведения конкурса 
любезно предоставила администрация ГБОУ 
школа № 482, став также соорганизатором 
проекта.

Танцоры и певцы от 3 до 18 лет будут соревноваться 
на сцене школы № 482 (ул. Федора Абрамова, 8, корп. 
2) в течение трех недель. Главное отличие данного про-
екта от подобных — бесплатное участие, возможность 
продемонстрировать свои творческие умения и одно-
временно повысить мастерство. 

Как подать заявку на участие в конкурсной про-
грамме? 

Для этого достаточно прийти на отборочный тур 1 и 
2 февраля или выслать видео со своим творческим но-
мером. Пошаговая инструкция для будущих конкурсан-
тов опубликована на сайте сферауспеха.рф

По итогам отборочных испытаний жюри выберет 
участников для прохождения дальнейших состязаний: 
полуфинала 9 февраля с 16.00, и финала — 16 февра-
ля с 16.00. 

Проект будет интересен не только непосредствен-
ным участникам, но и всем, кто неравнодушен к искус-
ству и творчеству. Вход для зрителей свободный. 

Подарки и награды будут вручены не только всем 
конкурсантам. Самых активных зрителей ждут сюрпри-
зы от «Парада звезд» — они смогут принять участие в 
розыгрыше подарков на гала-концерте! Он состоится 
2 марта 2019 года в 17.00 на сцене торгового ком-
плекса «Парнас» (4-й Верхний пер., 19). 

 Ю. Дроздова

Замечательный праздник гря-
дет уже скоро, 14 февраля. И речь 
вовсе не о Дне Святого Валенти-
на. В этот день также  праздну-
ется Международный День даре-
ния книги!

Многие и не догадываются о суще-
ствовании такого праздника — ведь 
он совсем молодой и начал свое ше-
ствие по планете в 2012 году. Одна-

ко сегодня благодаря ему книги для 
многих детей и взрослых становятся 
доступнее, а библиотеки получают в 
свои фонды новые и новые издания! 

Второй год день этот отмечается в 
школе № 475. Об этом нам рассказа-
ла библиотекарь школы Н. А. Тулина. 
И Надежда Алексеевна обращается к 
жителям Парголово, к родителям, чьи 
дети обучаются в школе, и ко всем не-
равнодушным людям: «Пожалуйста, 

окиньте критическим взглядом свои 
домашние библиотеки. Обратите вни-
мание на те книги, которые переста-
ли интересовать вас. Подарите этим 
книгам вторую жизнь — отдайте их в 
школьную библиотеку! Здесь их при-
мут с благодарностью, и многие ребя-
тишки откроют для себя новых авто-
ров! Быть может, именно ваши книги 
помогут кому-то увлечься чтением...»

Итак, 14 февраля вас и ваши книги 
очень ждут в школьной библиотеке!

Л. Борисова

14 ÔÅÂÐÀËß — ÄÅÍÜ ÄÀÐÅÍÈß ÊÍÈÃ

ÊÍÈÃÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ЯНВАРЯ

По его сюжету под гром-
кие одобрительные апло-
дисменты Гитлер со своими 
приспешниками вновь был 
повержен.

А 8 февраля в 12.00 в 
Доме культуры «Парголов-
ский» пройдет торжествен-
ная церемония награж-
дения памятным знаком 
«В честь 75-летия полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды». Он будет вручен тем, 
кто награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». Те, 
кто не сможет присутство-
вать на этой церемонии, 
получили памятные знаки 
25 января.

…Очень хочется оста-
новить время. Остановить 
и попросить дать этим лю-
дям здоровья и сил, чтобы 
они смогли, чтобы успели 
поделиться своими воспо-
минаниями с новыми и но-
выми поколениями...

Дорогие ветераны! 
Славные наши, мудрые, 

терпеливые, добрые! По-
жалуйста, живите дол-
го-долго, будьте здоровы-
ми и счастливыми! А мы 
вас очень любим, дорожим 
вами! И бережно будем пе-
редавать память о подвиге 
советского народа дальше 
и дальше, идущим следом и 
грядущим поколениям…

* * *
К 75-летней годовщине 

снятия блокады, к поздрав-
лению жителей блокадного 
Ленинграда готовились и 
дети вместе с родителями 
и педагогами. 24 января 
в школе № 474 состоялся 
торжественный концерт, 
посвященный этой дате. А 
еще раньше ребятишки из 
отряда «Очень добрые дети» 
побывали с поздравлени-
ями и подарками в гостях 
у ветеранов, кому совсем 
трудно выбираться из дома.

Так получается, что хо-
рошим делам словно свы-
ше дается «зеленый свет» 
и они всюду получают под-
держку. Вот и этих ребят 

в их добрых делах дома 
поддерживают родители, 
братья и сестры. В школе 
полное взаимопонимание 
и поддержка педагогов.

Самая сердечная бла-
годарность за воспитание 
своих детей, помощь и под-
держку в их благих начи-
наниях семьям Баукиных, 

О. А. Кутыловская поздравляет собравшихся 

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, защитники и жители блокадного 

Ленинграда, дорогие друзья!
Поздравляем вас со знаменательной датой — 75-ле-

тием полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады!

В этот день наша страна отмечает великий празд-
ник — День снятия блокады Ленинграда. Он стал Днем 
воинской славы России. 

Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинград-
цев. Защитники и жители города проявили беспримерное 
мужество, невероятную стойкость и силу духа. На их долю 
выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило 
волю ленинградцев к победе. Сменяются поколения, но 
мужество и героизм жителей блокадного города остаются 
в нашей памяти, а события прошлого и героизм ленин-
градцев придают нам силы для противостояния любым 
трудностям.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, 
за то, что вы спасли наш любимый город, подарили нам 
возможность мирно жить и трудиться. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы 
близких!

Депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  А. А. Ваймер, А. В. Ходосок

Уважаемые жители Муниципаль-
ного образования Парголово! 

Дорогие наши ветераны, жители 
блокадного Ленинграда!

27 января 2019 года мы с вами 
отмечаем одну из важнейших и зна-
чимых дат в нашей истории, в истории всего человечества. 
В этот день 75 лет назад произошло окончательное снятие 
блокады нашего города! 

Самые ужасные 900 дней и ночей Великой Отечествен-
ной войны выпали на долю ленинградцев. Не было и нет на 
Земле другого такого примера массового мужества, героиз-
ма, благородства, взаимопомощи, стойкости и несгибаемой 
силы духа перед врагом, какой проявили жители Ленингра-
да! Да пусть никогда и никому не придется это повторить!..

Слушая воспоминания очевидцев, читая книги и стихи о 
том времени, у нас, современников, не укладывается в го-
лове — как же можно было такое пережить?! Где брались 
силы у истощенных голодом, изможденных работой совет-
ских людей?! Как человек может после этого жить дальше, 
поднимая из руин свой город, творить и созидать?! А вы — 
жители блокадного Ленинграда, смогли. И мы в вечном дол-
гу перед вами за этот подвиг, за этот пример!

Вы — наша гордость, наша совесть и точка опоры, ко-
торую вы щедро, ценой сил, здоровья и жизни дали нам на 
века. Мы — помним. И будущие поколения будут помнить, 
потому что мы бережно передаем память о вашем подвиге 
идущим следом за нами.

 Вечная память и слава тем, кто не дожил до сегодняшнего 
дня...

А вам, живущим сегодня среди нас, мы всей душой же-
лаем долгих лет жизни, здоровья, душевного тепла и бла-
гополучия! 

Низкий вам поклон!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь 
местного муниципального отделения партии «Единая Россия» 

Ольга Кутыловская, депутаты муниципального совета, 
местная администрация 

Смирных, Морозовых, Яти-
мовых, Дрико, Сафарбеко-
вых, Шутовых, Гончаровых, 
а также директору 474-й 
школы И. В. Николаевой и 
педагогам С. Н. Ершовой, 
Е. А. Чаловой, К. И. Абра-
мовой, Е. П. Федоровой.

Л. Бурова. 
Фото автора и О. Малышевой
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№ Название Дата и время 
проведения Адрес проведения

1 Уличное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества

23 февраля (суббота)
12.00–14.00

— пос. Осиновая Роща, Призерское шоссе, территория 
у д. 22, корп. 2

2 Уличные праздничные гуляния 
«Масленица»

8 марта (пятница)
12.00–14.00

9 марта (суббота)
12.00–14.00

10 марта 
(воскресенье)
12.00–14.00

— пос. Осиновая Роща, Призерское шоссе, территория 
у д. 22, корп. 2

— ЖК «Северная Долина», 4-й Верхний пер., д. 19 
(площадка у ТК «Парнас»)

— пос. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория 
между домами 97 и 79

3 Историческая реконструкция, 
посвященная Дню Победы

25 апреля (четверг)
17.00–19.00

— пос. Пригородный, ул. 1 Мая, территория футбольного 
поля напротив д. 101

4 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы  для 
жителей МО Парголово (митинги 
с возложениями на мемориалах 
с участием  государственных, 
муниципальных и общественных 
организаций, учащихся школ, жителей 
МО, а также концертная программа с 
чаепитием для ветеранов)

7–8 мая 
(вторник, среда)

— СНТ «Климовец», ул. Южная, захоронение
пос. Осиновая Роща, Песочное шоссе, братско-воинское 
захоронение; 
— ул. Ломоносова, мемориал жителям Парголово, 
не вернувшимся с ВОВ;
— Северное кладбище, братско-воинские захоронения
пос.  Михайловка, ул. Торфяная, д. 25

5 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города

24 мая (пятница)
17.00–19.00

25 мая (суббота)
11.00–13.00

— ЖК «Северная Долина», 4-й Верхний пер., д. 19  
(площадка у ТК «Парнас»)

— пос. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория 
между домами 97 и 79

6 Праздничные мероприятия, 
посвященные  Дню защиты детей 

30.05.2019
(четверг)

16.00–18.00

31.05.2019
(пятница)

10.00–12.00
16.00–18.00

— ЖК «Северная Долина», ул. Ф. Абрамова, 23-2 
(д/с № 11)

— ЖК «Северная Долина», ул. Ф. Абрамова, д. 6;
— ЖК «Северная Долина», ул. Н. Рубцова, д. 12 корп. 2  
(д/с № 9)

7 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России

8 июня (суббота)
11.00–13.00

9 июня (воскресенье)
11.00–13.00

— пос. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория 
у д. 22, корп. 2

— пос. Торфяное, дворовая территория между домами 3 
и 5 по ул. Донецкой

8 Траурно-торжественное мероприятие, 
посвященное Дню памяти и скорби

21 июня (пятница) — Ул. Ломоносова, мемориал жителям Парголово, 
не вернувшимся с ВОВ

9 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню поселка

23 августа (пятница)
17.00–19.00

24 августа (суббота)
11.00–13.00

15.00–17.00

25 августа 
(воскресенье)
11.00–13.00

— ЖК «Северная Долина», 4-й Верхний пер., д. 19  
(площадка у ТК «Парнас»)

— пос. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория 
между домами 97 и 79, пос.  Осиновая Роща 
— Приозерское шоссе, территория у д. 22 корп. 2

— Торфяное, дворовая территория между домами 3 и 5 
по ул. Донецкой

НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ПАРГОЛОВО ОБОРУДОВАНЫ 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Адреса площадок, на которых клетки 
(контейнеры) уже установлены:

 1.  Парголово, ул. Ломоносова, д. 60
 2.  Парголово, ул. Ломоносова, напротив д. 87
 3.  Парголово, ул. Некрасова д. 37
 4.  Парголово, ул. Некрасова, у д. 59а
 5.  Парголово, ул. Полевая, 14а
 6.  Парголово, ул. Горная, 7
 7.  Парголово ул. Заводская, д. 6
 8.  Угол ул. Заводской и Выборгского шоссе 

(Терентьева) , автосервис
 9.  Парголово, угол  ул. Шишкина и ул. Озерной
10. Парголово, ул. Шишкина, у д. 55
11. Парголово, пос. Осиновая Роща, угол  

Выборгского шоссе и Вокзального шоссе

Адреса площадок, на которых клетки 
(контейнеры) будут установлены с января 

2019 года:
1. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17
2. Парголово, ул. Шишкина — ул. Ключевая 
3. Парголово, ул. Шишкина, напротив д. 215
4. Парголово, ул. Шишкина, напротив д. 316
5. Парголово, ул. Пляжевая д. 36
6. Парголово, пос. Михайловка, ул. Хабаровская, 
 д. 21

ОТСЕК 
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

БУТЫЛОК И КАНИСТР
Канистры, тюбики, 

флаконы из-под быто-
вой химии, шампуней, 

чистящих и моющих 
средств, бутылки, 
кеги из-под воды, 
пива, лимонада, 
молока, кефира, 

йогурта

ОТСЕК 
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕ-
НОВОЙ ПЛЕНКИ

Полиэтиленовые 
пакеты «майка», 

из-под хлеба, сахара, 
крупы (без остатков 

продуктов), упаковоч-
ную пленку стрейч, 

пузырьковую пленку 
от бытовой техники, 

строительную, парни-
ковую пленку

Упаковку из-под кетчупа, майонеза, 
кофе, чипсов, тубы от зубной пасты, 

канцелярские изделия 
(ручки, маркеры, фломастеры) 

МОЖНО БРОСАТЬ

НЕЛЬЗЯ 
БРОСАТЬ



 



ЗАПОМНИТЕ!

ÀÍÎÍÑ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÍÀ 2019 ÃÎÄ

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÍÀ ÒÅÌÓ

В Китае, в Японии — да. 
У нас же были свои празд-
ники и свои названия для 
них. И свой гороскоп в ста-
родавние времена на Руси 
был. Вернее — тотемный 
годослов, а еще точнее — то-
темный летослов. Это был 16-годовой 
цикл, где каждому году покровитель-
ствовало свое животное, свой тотем.

Тотемный летослов ярко отражал 
и по сей день отражает единение че-
ловека с природой. И Новый год, если 
следовать традициям наших предков, 
начинался весной, в День весеннего 
равноденствия.

Согласно тотемному годослову, 
2019 год станет годом парящего орла, 
олицетворяющего благородство, стре-
мительность, силу, зоркость. Гордая 
птица по праву считается царем птиц. 

Она независима и свободолюбива, 
способна лететь выше, чем кто-либо! 
Кроме огромной силы, гордая птица 
наделена стойкостью, упрямством, 
терпением и способностью перено-
сить невзгоды и лишения на пути к до-
стижению цели.

2019 год благоприятен для откры-
тий, получения знаний. Даже мелкие 
события могут оказаться знаковыми 
и принести положительные плоды для 
вашей жизни. Постарайтесь больше 
времени уделить тому, что действи-
тельно важно и дорого. Вниматель-
ность во всем поможет избежать 

многих ошибок и неприятных 
ситуаций.

Парящий орел не любит 
лень, хамство, невежество 
и предательство — именно 
эти качества привлекут отри-
цательные события в жизнь. 

Депрессия и бездействие также не 
благоприятны.

В 2019 году лучше отдать пред-
почтение активному образу жизни, 
занятию спортом, самопознанию и 
познанию окружающего мира. Да, и 
не забудьте, что год парящего орла 
наступит лишь 20 марта в 21 час 58 
минут! 

Может быть, пора нам уже опре-
делиться, кто же ведет нас вперед: 
желтая земляная свинья или парящий 
орел?

 О. Малышева

ЖЕЛТАЯ  ЗЕМЛЯНАЯ  СВИНЬЯ 
ИЛИ 

ПАРЯЩИЙ ОРЕЛ?
В канун новогодних торжеств многие метались 

в поисках желтых нарядов, читали, чем же порадо-
вать поросенка, что можно готовить и есть в ново-
годнюю ночь, чем угощать родных и знакомых… 
А не кажется ли вам, что в погоне за чужеземным 
мы теряем себя? Ведь не было у нас такого празд-
ника и названий таких не было. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

О НОВОГОДНИХ ЕЛКАХ. 
НА ПРОЩАНЬЕ

Четыре дня подряд 
взрослых и маленьких 

парголовцев радовали и 
развлекали Дед Мороз со 

Снегурочкой и другие сказоч�
ные персонажи, а также профес�
сиональные певцы и танцоры! 
3 января на новогодней елке 
веселились жители посел�
ка Пригородный, 4�го яркий 
праздник пришел в микрорай�
он Осиновая Роща, 5�го ново�
годний хоровод закружился в 
Северной Долине, а 6 января 

новогодние торжества добрались 
и до поселка Торфяное.
Нам, взрослым, искренне кажет�

ся, что все эти хороводы и развлечения 
предназначены для детворы. Но признайтесь 
честно хотя бы себе — ведь это большое за�
блуждение! Да, радость наших детей значит 
для нас очень много. Вместе с тем как же ча�
сто мы сами, забывая о возрасте (и это здо�

рово!), оказываемся вовлечен�
ными в новогодние чудеса! 

А как замечательно чув�
ствовать себя волшеб�
ником, раскладывая 
подарки под елку и 
представляя счастли�
вые мордашки ребят�
ни, разворачивающей 
хрустящую упаковку! 

Пожалуй, Новый год 
именно тот праздник, 

когда стираются возрастные 
грани и каждый вновь стано�

вится тем самым озорным, счастливым ре�
бенком, готовым радоваться всем и всему!

Такое общее веселье и прокатилось за 
четыре дня искрящимся шквалом по муни�

ципалитету!

На праздничных 
торжествах ребятишки 
еще раз вспоминали свои 
письма, отправленные Деду 
Морозу, играли с ведущим, с удоволь�
ствием пели и пританцовывали вместе с 
участниками праздничной 
программы: хореогра�
фическим ансамблем 
«Эдельвейс», театром 
песни «Ясные ночи» 
и колоритным ан�
самблем «Самовар». 

Бурю восторга и 
умиления вызвало у 
юных и взрослых зри�
телей выступление дрес�
сировщика с его четвероно�
гими питомцами, среди которых был и 
символ наступившего года — настоя�
щий поросенок!

Разумеется, на каждую елку при�
ходил Дед Мороз! Малыши вместе 
со старшими братишками и сестрен�
ками, с родителями, бабушками и 
дедушками водили хороводы, 
пели песни, беседовали с 
волшебником, фотогра�
фировались с ним на 
память. Да много чего 
увлекательного было в 
эти праздничные дни!

Понравились ли 
жителям Парголово но�
вогодние елки, организо�
ванные муниципалитетом? 
А посмотрите�ка на фотогра�
фии и решите сами! 

А мы еще раз, и уже заключительный в 
этом году, поздравляем всех с наступившим 
Новым годом и желаем счастья, любви, здо�
ровья, благополучия и процветания каждому!

Л. Петрова. Фото автора и О. Малышевой

А вам хоть немножко грустно от того, что Новый год, который мы все 
так ждали, уже наступил? Быть может, вы с облегчением вздох-
нули, что вся эта предновогодняя суета позади, подарки вруче-
ны, салаты съедены, елки разобраны? Если же грустно, давайте 
еще раз окунемся в эту волшебную атмосферу новогод-

них праздников, которые прошли в первых 
числах января на территории Муни-

ципального образования Парголово!

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_01_2019.indd   4 28.01.2019   23:00:50


