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О ГЛАВНОМ

Помнить
о прошлом,
думать
о будущем!

В п о с л е д н е е в о с к р е с е н ь е н о ября в большом зале кинотеатра «Курортный» состоялся гала-концерт
творческих коллективов Курортного района «О Родине пою». Провести замечательный праздник предложили сами хоровые коллективы
района: музыкально-хоровая студия
«Солнышко» ДДТ «На реке Сестре»,
«Рябинушка», «Зеленогорские голоса», «Вдохновение», «Русская песня»,
сводный хор коллективов «Надежда»
и «Поющие сердца», студия «Форсаж». Идейным вдохновителем и организатором мероприятия стала Заслуженный работник образования
Галина Михайловна Романькова. Инициативу коллективов поддержали и в
администрации района, и в Муниципальном совете города Сестрорецка.

О Родине пою!
Мало того, с будущего года праздник будет традиционно проходить в
День народного единства в форме
фестиваля, став ежегодным. Такое
решение приняли депутаты Муниципального совета на своем заседании
1 декабря 2011 года (кстати, на этом
же заседании депутаты рассматривали проект местного бюджета на 2012
год и адресные программы, по которым он будет расходоваться – о них
мы подробно расскажем в следующих
номерах нашей газеты).
Звучное и красивое название фестиваля решено оставить без изменений. Ведь у

каждого человека обязательно есть дорогие, сердцем хранимые только ему одному
места, которые мы называем по-разному:
«Родной край», «Малая Родина», «Родные
Пенаты»… И все это – Родина!
С приветственным словом перед
участниками праздника выступили заместитель главы администрации Курортного района Наталья Чечина, глава муниципального образования города
Сестрорецка Андрей Вишневский, координатор районного отделения Общероссийского народного фронта Янина
Кармазинова.
Надежда Овсянникова

Ближайшее воскресенье – день выборов депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 4 декабря мы своим голосованием вместе решим, какой
будет наша жизнь ближайшие пять лет. Причем, решим не только в политическом смысле.
От нашего с вами выбора напрямую зависит, будет ли государство отвечать по своим социальным обязательствам перед пенсионерами, учителями, врачами, рабочими, военными или у нас
опять, как это уже когда-то было, будут сплошные дефолты, невыплаты пенсий и шахтерские
забастовки. От нас и только от нас с вами зависит, ожидает ли нашу страну в будущем всеобщий развал или же – стабильность и развитие.
Наконец, именно от нашей отметки в избирательном бюллетене напрямую зависит – окажется ли
наша жизнь наполнена бунтами, потрясениями и
революциями или же она будет связана с мирным
трудом и созиданием.
Сделать свой выбор непросто. Семь политических
партий обещают нам счастливое светлое будущее.
Но все ли они смогут выполнить свои предвыборные
обещания или это – лишь пустые слова. Некоторых
из кандидатов в депутаты мы с вами хорошо знаем и
знакомы с их каждодневной работой на благо Курортного района. Многие другие известны лишь по политическим скандалам и постоянным склокам. Кому из
них больше доверять – решать всем нам 4 декабря.
Но для этого каждому избирателю нужно ответить на
вопрос – верить пустым обещаниям или все-таки доверять положительным примерам работы на благо избирателей!
Принять участие в выборах должен каждый, кому
дорога наша Родина – Россия, кому дорог наш СанктПетербург и его самый прекрасный – Курортный район. Мы с вами двадцать лет назад уже доверились политическим проходимцам, критикующим все и вся.
И в результате получили развал Советского Союза
и обнищание народа. Повторится ли этот сценарий
вновь – зависит только от нас вами. 4 декабря. Не наступайте второй раз на одни грабли!
Редакция

НОВОСТЬ ДНЯ

К стоматологу без страха
Новое, оборудованное по всем стандартам медицинской техники отделение стоматологической помощи больницы №40 было торжественно открыто в
Сестрорецке 1 декабря. Расположенное на Транспортной улице здание, в котором располагалось отделение стоматологии, уже давно требовало ремонта. Теперь же наши жители смогут получать квалифицированную медицинскую помощь не только без очередей, но и в более чем комфортных условиях.
На церемонии открытия выступили глава администрации Курортного района В.К.Борисов, главный врач СПб ГУЗ «Городская больница № 40» С.Г.Щербак
и к о о р д и н а т о р р а й о н н о г о о тд е л е н и я О б щ е р о с с и й с к о г о н а р о д н о г о ф р о н т а
Я.Ф.Кармазинова. Сергей Григорьевич Щербак отметил, что сегодня в нашем районе полностью отсутствует очередь на зубопротезирование, на которую раньше
жаловались наши ветераны и другие представители льготных категорий граждан.
Янина Феликсовна Кармазинова также поздравила всех сестроречан с открытием
новой стоматологии и пожелала всем крепкого здоровья.
Пресс-служба МС города Сестрорецка
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Удобно всем –
доступно каждому!
ИНФОРМАЦИЯ о реализации в Санкт-Петербурге
требований Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
27 июля 2010 года принят Федеральный закон Российской
Федерации, регулирующий предоставление государственных и
муниципальных услуг гражданам.
Закон обязывает органы власти всех уровней: федерального, регионального и муниципального обеспечить возможность
предоставления услуг для населения в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, а также в
электронном виде.
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан и
организаций – это главная задача органов власти, которую они
должны выполнить уже к июлю
2012 года.
В Санкт-Петербурге Закон реализуется по следующим направлениям:
•создание Многофункциональных центров предоставления государственных услуг по принципу «одного окна»;
•предоставление электронных услуг через Информационный
портал «Государственные услуги в
Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru);
•сокращение количества документов, которые заявители предоставляют в органы власти, обращаясь за услугой; организация
межведомственного взаимодействия органов между собой без участия заявителей;
•повышение открытости деятельности органов, предоставляющих услуги.
Многофункциональные центры в Санкт-Петербурге (МФЦ).
Многофункциональные центры
создаются под непосредственным
руководством Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
В 2011 году в Санкт-Петербурге будет открыто 32 Многофункциональных центра. Расположение Многофункциональных центров обусловлено
количеством граждан, проживающих
в районе Санкт-Петербурга, а также пешеходной и транспортной доступностью. Все Многофункциональные центры оборудуются с учетом
соблюдения требований для обеспечения их посещения людьми с
ограниченными возможностями;
предусмотрены детские игровые
зоны; зоны для молодых матерей;
комфортные зоны ожидания, оснащенные: электронными табло, позволяющими отслеживать электронную очередь, информационными
стендами, телевизорами, кулерами.
График работы Многофункциональных центров позволяет гражданам обращаться за услугами в удоб-

ное для них время: ежедневно с
9.00 до 21.00 без обеда и выходных.
Статистика обращений граждан в
МФЦ говорит сама за себя: количество обращений граждан в МФЦ с 2009
года увеличилось в 43 раза! 2009 год
(5 МФЦ) – обращений (20 724); 2010
год (21 МФЦ) – обращений (391 304);
2011 год (по состоянию на 01.11.2011)
(26 МФЦ) – обращений (897 238).
С 1 ноября 2011 года введен в
эксплуатацию «мобильный МФЦ» –
это автобус, который в настоящее
время территориально будет располагаться в Красносельском районе,
в квартале, где проживает большое
количество ветеранов войны, которым городом предоставлены отдельные квартиры в новых домах.
Многофункциональные центры
до конца 2011 года будут предоставлять 150 государственных услуг.
С перечнем услуг можно ознакомиться на Информационном портале (gu.spb.ru).
Принцип работы МФЦ:
•прием документов от заявителя
в удобное для него время;
•формирование полного пакета документов для предоставления
услуги;
•обработка оригиналов документов в присутствии заявителя: безвозмездное копирование и сканирование необходимых документов для
создания электронного дела, что позволяет при последующих обращениях сэкономить время заявителя;
•обеспечение сокращения времени ожидания в очереди (период
ожидания для подачи документов –
не более 45 минут; для получения
результата предоставления услуги –
не более 15 минут);
•отделение заявителя от чиновника, принимающего решение о
предоставлении услуги в рамках антикоррупционной политики;
•информирование заявителя о
ходе предоставления услуги и о готовности результата предоставления услуги;
•выдача результата предоставления услуги в удобное для заявителя время.
Предоставление электронных
услуг через Информационный
портал «Государственные услуги
в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru).
На Портале содержится информация о предоставлении государственных услуг:
•подробное описание технологии предоставления услуги с указанием сроков ее предоставления;
•перечень документов, которые заявитель должен предоставить в орган;
•образцы заявлений и форм, которые требуются для заполнения
при обращении за услугой;

•справочник органов и организаций Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги;
•«обратная связь» – заявитель может оставить свои отзывы
и предложения о работе органов и
организаций, о работе Портала и о
предоставлении услуг в электронном виде, а также через МФЦ.
С 1 июля 2012 года гражданин
может направить заявление в орган
власти через Портал в электронном
виде. Для этого необходимо будет
получить универсальную электронную карту (УЭК), которая позволит
идентифицировать личность заявителя в электронном виде. Карты будут выдаваться бесплатно, для этого нужно будет обратиться в любой
МФЦ, написать заявление и бесплатно сфотографироваться.
В настоящее время уже можно
подать заявление и сфотографироваться на УЭК в межрайонном подразделении МФЦ по адресу: ул.
Красного Текстильщика, дом 10-12,
литер «О» в часы работы МФЦ.

В ходе рассмотрения органом
власти заявления в электронном
виде, заявитель будет информироваться об этапах рассмотрения
заявления, а также о результатах принятого органом решения по
электронной почте. В дальнейшем,
планируется результат предоставления государственной (муниципальной) услуги также направлять заявителю в электронном виде, в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Сокращение количества документов, которые заявители предоставляют в органы власти, обращаясь за услугой; организация
межведомственного взаимодействия органов между собой без
участия заявителей.
С 1 июля 2012 года исполнительным органам будет запрещено требовать от граждан документы и информацию, которая находится в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги
либо подведомственных этим органам организаций.
В настоящее время исполнительные органы уже не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и
информации или осуществления
действий, представление или осу-

НАША ПОЧТА

Сколько
можно
терпеть?
Вот уже второй месяц наш город опутан паутиной лжи, клеветы,
оскорблений со стороны одного из
местных политических «деятелей»
(или в близких к нему газетах). Самое поразительное, что этим занимается коллега наших сестрорецких депутатов, вместо того, чтобы

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами;
– осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления,
организации, за исключением услуг,
являющихся необходимыми и обязательными.
Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными, разработан и в ближайшее время будет
утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга. В случае, если услуга предоставляется
за плату, орган (организация) утверждает нормативный правовой
акт, которым устанавливает порядок
определения размера платы за ее
оказание.
Первым шагом, предпринятым Администрацией Губернатора
Санкт-Петербурга, направленным
на сокращение требований от заявителей документов при обраще-

нии за государственными услугами,
стал отказ от требования у заявителей при обращении за государственными услугами справок по Форме 7 и Форме 9. Государственные
гражданские служащие, принимающие решение по заявлению гражданина, самостоятельно получают данные формы из Базы данных
«Население. Жилой фонд». Налажено электронное взаимодействие
между исполнительными органами
и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр): по запросу исполнительных органов выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества
предоставляются Росреестром без
участия заявителей.
Несмотря на то, что организация
процесса межведомственного взаимодействия требует выполнения
большого объема работы по внесению изменений, практически, во все
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг, межведомственное
электронное взаимодействие будет
организовано в полном объеме со
всеми федеральными органами, исполнительными органами и органами местного самоуправления.

Повышение открытости деятельности органов, предоставляющих услуги.
Реализация данного направления носит антикоррупционный характер.
Каждый орган власти Санкт-Петербурга, орган местного самоуправления, государственные предприятия (учреждения) имеют свои
информационные сайты, где размещаются:
•контактные данные (адреса, телефоны, электронная почта, график
работы);
•основные цели и виды деятельности органов (организаций);
•нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность органов (организаций);
•административные регламенты
предоставления государственных и
муниципальных услуг, которыми, в
том числе, регулируется досудебное (внесудебное) рассмотрение
жалоб (претензий) в процессе получения государственных и муниципальных услуг;
•проекты нормативных правовых актов и проектов административных регламентов для проведения публичного обсуждения, в том
числе с участием общественных организаций;
•механизм «обратной связи»
с органом (организацией) в электронном виде.
Получить доступ к сайтам исполнительных органов и органов местного самоуправления можно через
официальный сайт Администрации
Санкт-Петербурга (gov.spb.ru).
Перспективы реализации Федерального закона в Санкт-Петербурге в 2012 году.
1. Открытие Многофункциональных центров в Красносельском и
Красногвардейском районах СанктПетербурга.
2. Ввод в эксплуатацию 2 «мобильных МФЦ». Утверждение графика движения «мобильных МФЦ»,
учитывая отдаленность поселков
Выборгского, Курортного, Пушкинского, Колпинского и других районов Санкт-Петербурга.
3. Расширение перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в Многофункциональных центрах до 200.
4. Заключение соглашений о взаимодействии между Многофункциональными центрами и территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, а
также органами местного самоуправления о предоставлении услуг
на базе МФЦ.
5. Реализация экстерриториального принципа приема граждан,
когда гражданин независимо от
места регистрации (проживания),
может обратиться в любой Многофункциональный центр СанктПетербурга.
6. Организация межведомственного информационного обмена информацией (документами)
с федеральными органами исполнительной власти, внебюджетными фондами, исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления без участия
заявителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
трудиться конструктивно и ответственно на благо горожан.
Такое поведение А.Н.Кривенченко,
прежде всего, как действующего
депутата Муниципального совета,
недопустимо и непозволительно.
Меня удивляет добродушие наших
других депутатов, которые постоянно терпят провокационные действия Кривенченко по всем вопросам. Где его конструктивная работа,
что он вообще сделал для нашего Курортного района, кроме криков и истошных стенаний, в которых
больше половины – явная неправда? Не пора ли поставить заслон

крикуну, а его избирателям – сделать выводы и начать процедуру отзыва? Прошу в муниципальной газете опубликовать информацию,
какие вопросы внес на рассмотрение Муниципального совета депутат
Кривенченко или же он только занимается политической борьбой и постоянными скандалами?
Нам надоела вся та грязь, которая
опутывает наш город в дни предвыборной борьбы, мы устали от этого.
Уйдите в отставку сами, господин депутат!
Сергей Мазеров,
житель Сестрорецка

Помощь юриста –

БЕСПЛАТНО

Уважаемые жители города Сестрорецка!
В помещении Муниципального совета города
Сестрорецка работает ПРАВОВАЯ КЛИНИКА.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН проводят студенты старших курсов Зеленогорского филиала Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса
и экономики каждый вторник, с 14 до 17 часов, по
адресу: Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
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КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ
Одна из важнейших задач,
которая возникла при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, – безопасное
и долговременное захоронение
ядерного топлива, оставшегося
на развалинах 4-го энергоблока.
Чтобы локализовать ядерное топливо и защитить окружающую
территорию от проникающей радиации, было построено сооружение, которое получило название «Саркофаг Чернобыля».
Этим был сделан принципиальный, но, к сожалению, не окончательный шаг на пути к решению проблемы.

И посмеемся,
и поплачем…
«Юмор Михаила Михайловича
Зощенко отличает то, что, кроме
первого уровня – самого смеха,
всегда есть второй уровень – «человека жалко» или смех сквозь
слезы. В фильме Сони Фастеевой это отражено, здесь присутствует элемент юмора вдумчивого» – так охарактеризовала
правнучка писателя Вера Зощенко короткометражный фильм
«Баба», презентация которого состоялась 19 ноября в Центральной библиотеке им.М.Зощенко.
В этот день были представлены
две картины – «Неизвестный друг»
и «Баба» по рассказам знаменитого писателя. Это дебютные работы
студентов мастерской Александра
Кривоноса Санкт-Петербургского
Университета кино и телевидения
Николая Тихонова и Софьи Фастеевой. Николай приехать на встречу
не смог, поэтому на многочисленные вопросы зрителей отвечала
Софья Фастеева – автор фильма
«Баба». Поддержать молодого режиссера приехали актеры, принимавшие участие в съемках: Янина

Архипова, Владимир Карпов, Татьяна Тарасова и Тимур Дадашев.
Это первая режиссерская работа
Софьи, а наши жители стали первыми, кто увидел эту экранизацию.
По словам исполнительницы главной роли Янины Архиповой, работать с начинающим режиссером
было очень легко, актерам позволяли импровизировать, что для них
очень важно. Софья сейчас учится
на 3-м курсе отделения режиссуры
телевизионных программ. Снимать
курсовую работу по Зощенко решила сразу, а вот с выбором рассказа
долго не могла определиться, озарение пришло однажды под утро,
как это часто бывает у творческих
людей. Вся работа от замысла до
окончания съемок длилась около
десяти месяцев. Софья, приехав из
небольшого городка Чудово, мечтает стать великим режиссером. И
кто знает, может быть, в этот день в
библиотеке мы открыли новую восходящую звезду российского кинематографа!
Юлия Заглубоцкая,
отдел развития библиотек
Фото – Татьяны Григорьевой

Сестрорецк –
на все времена
В библиотеке семейного чтения «Колокольчик», которая находится по адресу: Приморское шоссе, дом 282, проходит много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и знакомство наших жителей с историей и культурой Сестрорецка и всего
Карельского перешейка. В рамках этого направления ко Дню пожилого человека в библиотеке прошли мероприятия с участием талантливых сестроречан.

30 ноября у памятного знака
в 38-м квартале города Сестрорецка на митинг, посвященный
25-летию со дня установки «Сар-

Усмирение атома
кофага», собрались члены районного отделения общественной
организации «Союз «Чернобыль»
России», депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
и жители города. Молебен в память о трагических событиях совершил настоятель храма иконы
Тихвинской Божией Матери отец
Гавриил.
Все почтили память товарищей,
погибших при исполнении служебного и воинского долга и скончавшихся спустя годы после ликвидации аварии. Ликвидаторам аварии
были вручены медали и памятные
подарки от Муниципального совета
города Сестрорецка.

Накануне митинга силами Муниципального совета города Сестрорецка был отремонтирован
памятный мост от Приморского
шоссе к дому №261 в 38-м квартале, подаренный жителям фондом «Берега» около 10 лет назад.
Районное отделение общественной организации «Союз Чернобыль России» выражает огромную
благодарность депутатам Муниципального совета города Сестрорецка за постоянную поддержку и помощь.
Н.Ф. Шаковец, председатель
районного отделения
общественной организации
«Союз «Чернобыль» России»

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ.

В бой идут не только
«старички»
В ноябре наши вольники из
ПМЦ «Восход» приняли участие в двух крупных соревнованиях в Гатчине и Великом Новгороде. Наряду с уже более-менее
опытными борцами мы постарались «обстрелять» и совсем юных
спортсменов, которые еще за
пределами Питера не боролись.
На мой взгляд, выглядели они
достойно, несмотря на то, что не
стали чемпионами.
Так, девятилетние Максим Григорьев из 435-й школы и Федор Свиридов из 556-й школы стали бронзовыми призерами Ленинградской
области. Впервые участвовавший
в соревнованиях Герман Дегоев из
433-й школы также стал третьим, а
вот опытный Зелемхан Бубочкин занял только второе место.
Третьи места у Эмиля Дадашова,
Глеба Яковлева и Артема Егорова.
Лишь Саше Свиридову удалось на
этом первенстве стать чемпионом.
Во всероссийском турнире памяти
героя СССР И.А.Каберова в Великом Новгороде, в котором приняли
участие около 200 спортсменов из
12 регионов России, блестяще вы-

ступил наш Давид Гарибян. Он уложил всех своих соперников на лопатки уже в первом периоде и стал
чемпионом в категории до 85 кг
(при собственном весе – 74 кг).
А вот второй наш участник Зелемхан Бубочкин на сей раз «пролетел» на пятое место. Есть о чем задуматься! Его не оправдывает ни то,
что он боролся на категорию выше,
ни то, что он проиграл очень дос-

тойным соперникам – чемпиону
Санкт-Петербурга А.Ахадову и чемпиону СЗФО России М.Сибогло из
Архангельска. Выводы уже сделаны – он стал тренироваться четыре
раза в неделю.
К сожалению, третий наш участник Роман Кокуркин, подхватил ангину и был снят с соревнований до
их начала.
Юрий Цатурян

И снова победил Юзубкин
Членом Союза писателей России А.Н.Зайцевым была презентована новая книга стихотворений, посвященных всем жителям Сестрорецка. Замечательный поэт с юмором рассказал о сегодняшней жизни горожан.
Краеведом и фотохудожником В.М.Федоровым, руководителем содружества художников «Сестрорецка волна», создана фотогалерея «Сестрорецк на все времена», на которой представлены фотографии от начала до
конца XX века, а также оригинальные фотографии нынешнего Сестрорецка.
Галерея собрана при участии С.В.Ренни и Г.Г.Майзингер.
Выставка работает в библиотеке семейного чтения по адресу:
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282, с понедельника по пятницу – с 12 до 19 часов, по субботам – с 12 до 18 часов.
Приглашаем увидеть своими глазами родной город, его прошлое и
настоящее. Выставка будет работать до конца января 2012 года.

На замечательном крытом катке с искусственным покрытием города Коломны 26-27 ноября
в шестой раз прошли соревнования памяти трехкратного чемпиона мира по конькобежному
спорту Олега Гончаренко среди ветеранов. Участниками соревнований стали 72 мужчины и
18 женщин из Москвы, Санкт-Петербурга (Сестрорецка), Перми,
Екатеринбурга, Омска и даже из
таких далеких городов, как Биробиджан и Хабаровск. Программа

включала в себя: малое многоборье (дистанции в первый день –
500 м и 1500 м; дистанции во второй день – 1000 м и 3000 м). Наш
земляк Иван Юзубкин выиграл в
своей возрастной категории все
четыре дистанции и, естественно, многоборье. Итог соревнований – медаль и четыре грамоты.
К сожалению, Иван Юзубкин, не
имея помощи от сторонних лиц или
организаций, участвует в соревнованиях, которые хоть и проходят без

вступительных взносов, но все равно не без вложения собственных
средств, а они выливаются в немалые расходы, поскольку приходится
оплачивать транспортные расходы
и проживание в гостиницах.
15 декабря И.Юзубкин планирует
поехать в город Минск на спортивную встречу с ветеранами-конькобежцами, и мы надеемся, что найдутся меценаты, которые помогут
нашему земляку принять участие в
этих соревнованиях.
Сергей Антропов
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КОНКУРС

АФИША

Знай наших!
С 20 по 27 ноября при поддержке
Комитета по культуре Правительства
Санкт-Петербурга в городе на Неве прошел II Международный конкурс вокалистов «ГРАН-ПРИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». В
состав жюри конкурса входили известные в России и за рубежом музыканты,
деятели культуры и искусства.
В категории «Надежды Гран-при» ученица 9-го класса 433-й школы Кристина Карелина, пройдя три отборочных тура, вышла в
гала-концерт конкурса, который проходил в
Смольном соборе, и получила II премию.
Участие Кристины в конкурсе стало возможным, благодаря поддержке Муниципального совета города Сестрорецка.
На фото: Кристина Карелина и ведущий церемонии награждения – Заслуженный артист РФ Сергей Кошонин

ПРОГРАММКА ДЛЯ ВСЕХ
Смотрите на телеканале

Воскресенье, 4 декабря:
в 9.00 – «Дорога к храму» (повтор);
в 9.30 – «Консилиум» (повтор);
в 10.00 – «Соседи» (повтор).
Понедельник, 5 декабДорогие читатели! Телеканал Курортного
района «Сестрорецк ТВ» теперь транслирует- ря: в 19.00 – «Дорога к храся и в Зеленогорске. Смотрите нас на телека- му», ведущий – протоиерей
Михаил Петропавловский.
нале «Звезда»!
Вторник, 6 декабря: в 19.00 – «СестрорецЧетверг, 1 декабря: в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Андрей Ургант. Гости программы – кие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Среда, 7 декабря: в 18.30 – «Консилиум», вепредставители Городской больницы №40. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы, дущий – Игорь Шприц. в 19.00 – «Соседи», гость
программы – глава МО – председатель МС гороприз победителю – пять поездок на такси.
Пятница, 2 декабря: в 19.00 – «Сестрорец- да Сестрорецка А.В.Вишневский. Ведущий – Илья
Благовский.
кие вести». Тел. программы: 932-40-89.
(Помимо повторов выходного дня, каждый
Суббота, 3 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели), в 9.30 – блок передач повторяется два раза на следующий
будний день: в 6.00 и в 13.15).
«Диалог у озера» (повтор).
Телефон редакции: 340-73-62. Размещение рекламы: 984-75-74, develop@sctv.ru

«Сестрорецк-ТВ»:

Центральная библиотека
им.М.Зощенко ПРИГЛАШАЕТ:
7 декабря в 16.00 на просмотр музыкальной комедии «К новым высотам» из цикла «Великие певцы мира в кино». В главной роли – известная оперная певица ХХ века
Лили Понс. Певица ночного клуба обладает
замечательным голосом и вместо развлекательных джазовых песен мечтает подняться
на новые высоты и стать певицей «Метрополитен Опера». Ее увидел на сцене клуба помощник богатого чудака и мецената, считающего себя великим продюсером и знатоком
оперы. Он уговаривает девушку сыграть роль
легендарной «девушки-птицы», отправившись вслед за ними в Африку…
Уважаемые читатели!
С 10 по 18 декабря Центральная библиотека им.М.Зощенко проводит Неделю возвращенной книги. Мы предлагаем сдать задержанную литературу без компенсации за просроченные дни.
Перед Новым годом принято отдавать долги. И мы очень будем рады
каждой возвращенной книге.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Помощь
рядом
Если в ваш дом пришла беда, если вы не можете самостоятельно справиться с алкогольной
зависимостью и все глубже и глубже катитесь в
пропасть, если не помогли официальные способы избавления от алкоголизма – не отчаивайтесь.
В Сестрорецке начала работу группа «Анонимных
алкоголиков», где вас не просто выслушают, а ока-

жут реальную помощь. Ведь каждый, кто будет с
вами общаться, и сам прошел через страшные испытания «зеленым змием».
Ждем всех, кто хочет вести трезвый образ жизни, но не знает, как это сделать, еженедельно в
16.00 в воскресной школе храма Петра и Павла.
Подробнее об обществе можно узнать на сайте
www.aaspb.ru или по телефону: 924-12-24.
Николай Семенов
Проект реализуется при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка и прихода
храма Петра и Павла.

УСЛУГИ
1 декабря в здании администрации Курортного района по адресу: пл. Свободы, д.1

ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ КАФЕ.
Посетителей ждет вкусная и недорогая домашняя кухня.

ВАКАНСИИ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ
повар-универсал и кухонная рабочая. График работы: 5/2.
Столовая находится по адресу: город Сестрорецк, 38-й км,
административный корпус санатория «Белые ночи». Телефон для справок: 8-921-773-59-11

Ждем всех по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41.

WWW.SESTRORETSK.ORG –

официальный интернет-сайт муниципального образования города Сестрорецка.
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