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А ну-ка,
парни!

минка, строевая подготовка,
армрестлинг, сборка-разборка
автомата; «Вокальный конкурс»;
«Мой герой»
Почетным гостем конкурса
стал глава МО города Сестрорецка А.В. Вишневский. В состав
жюри вошли: О.В.Мазурин – военный комиссар по Курортному району и г.Кронштадту,
А.А.Ваймер – председатель
местного отделения ДОСААФ России Курортного района
Санкт-Петербурга, депутат Муниципального совета города Сестрорецка, Ю.Ю.Козырев – главный редактор газеты «В нашем
городе», член совета по малому
предпринимательству Курортного района.
По итогам конкурса определились следующие победители: I место – Андрей
Дерун, школа №324; II место – Иван Дашкин, школа
№541; III место – Артем Савицкий, школа №445. В номинации «Яркая индивидуальность» – Алексей Якубо, школа
№466. В номинации «Самый артистичный» – Михаил Красавин, школа №433.
В номинации «Воля к победе» – Игорь
Николаев, школа №556.
Победители награждены дипломами и
ценными призами.

Конкурс старшеклассников «А ну-ка,
парни!» проходит в нашем районе не в
первый раз. В этом году свои умения
и таланты юноши из шести образовательных учреждений района продемонстрировали 5 декабря в спортивно-концертном комплексе парка культуры и
отдыха «Дубки».
Традиционно организаторами конкурса
выступили отдел образования и молодеж-

ной политики администрации Курортного
района, Дом детского творчества «На реке
Сестре» при поддержке Муниципального
совета города Сестрорецка.
В конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений района: №№ 324, 433,
445, 466, 541, 556.
В программе было 4 конкурсных испытания: «Представление»; «Один день в
армии»: физкультурно-танцевальная раз-

ВНИМАНИЮ
БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН!
Для выпускников
образовательных учреждений

Организуются стажировки на
предприятиях района с целью приобретения опыта работы.

Т.А.Мурова,
директор ДДТ «На реке Сестре»

Для имеющих инвалидность,
детей-инвалидов
и многодетных родителей

Имеется возможность организации специального рабочего места с учетом индивидуальных
возможностей, рабочего места на дому путем
возмещения затрат работодателям на оборудование одного рабочего места в размере до 50 тысяч рублей при трудоустройстве данной категории граждан.

Для желающих
организовать
собственное дело

По всем вопросам обращаться
в СПб ГУ ЦЗН Курортного района по адресу:
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. №4
Справки по телефону: 437-12-58

Предусмотрено выделение безвозмездных субсидий на организацию собственного дела.
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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

ПОЗДРАВЯТ
ВАШИХ ДЕТОК
С НОВЫМ ГОДОМ

8 905-219-76-72

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет
и планирующих, возвращение
к трудовой деятельности.
В рамках «Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в
Санкт-Петербурге на 2011 год» реализуется Программа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, планирующих возращение к трудовой деятельности.
Данная Программа разработана специально для того, чтобы молодая мама, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, перед возвращением к трудовой деятельности могла повысить свою
квалификацию, а также пройти подготовку и переподготовку по имеющейся специальности (профессии). Данное обучение является бесплатным для женщины и проводится за счет денежных средств, выделенных Центру занятости населения. Имеется возможность дистанционного
обучения, а также обучения в Курортном районе при комплектации группы.
По всем вопросам просьба обращаться в СПб ГУ ЦЗН Курортного района,
по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4.
Справки по телефону: 437-12-58
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Экология

Сестрорецкий Разлив:
озеро или болото?
Ни для кого не секрет, что сегодня озеро Сестрорецкий Разлив, которое, кстати, является
старейшим в мире искусственным водохранилищем, активно мелеет и заболачивается.
Жители Сестрорецка, ученые
и администрация бьют тревогу, озабоченные этой серьезной
проблемой.
Органы местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка придают
особое внимание вопросам изучения экологического состояния и
сохранения уникального памятника природного и исторического наследия, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
– старейшего в мире рукотворного озера Сестрорецкий Разлив. В
настоящее время большие площади первоначальных мелководий к
северу от этого водохранилища за
почти 300 лет существования превратились в болото. На дне водоема в местах ямного рельефа дна и
фарватера, пройденного в конце
1960-х годов, накопилась большая
толща жидкого вязкого ила.
До 1979 года воды озера Сестрорецкий Разлив использовались в качестве основного
источника питьевой воды города
Сестрорецка и прилегающих к
нему поселков. В настоящее время водообеспечение Сестрорецка
производится от Северной водопроводной станции Санкт-Петербурга, и поэтому Сестрорецкий
Разлив больше не рассматривает-

Буравлев, заведующий кафедрой
«Техносферной безопасности»
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Кстати,
именно под его руководством уже

ся как резервный источник водоснабжения.
Все дело в том, что Разлив –
искусственное озеро, в нем не работают природные системы саморегулирования, поэтому оно
заболачивается. Когда в 1721 году
этот водоем был создан, его максимальная глубина составляла девять метров, сейчас – максимум
три метра, а в некоторых местах –
всего полметра. «Представляете,
какой слой ила накопился на дне
озера? Это, в основном, наносы из
рек Сестры и Черной, которые могут содержать и отработанное масло из двигателей, и нечистоты,
например, из вод реки Черной –
Сертоловского ручья, местности,
где до сих пор нет очистных сооружений», – рассказывает Сергей
два года подряд проходят работы
по обследованию состояния Разлива, инициированные Муниципальным советом г.Сестрорецка: студенты и преподаватели кафедры
периодически берут пробы вод и
грунта и постоянно проводят экологический мониторинг.
«Сегодня озеро Разлив выполняет функцию фильтра, – продолжает Сергей Буравлев, – речки
впадают в него на севере, а сброс
воды в Финский осуществляется на
юго-западе. Когда весь ил оседает,
происходит самоочищение воды,
и в залив сбрасывается уже более
или менее чистая вода. Но сейчас
глубины осталось всего ничего, почти вся северная часть озера – это

анонс

болото. И если весь водоем превратится в болото, то это сильно
усугубит экологическое состояние
Балтики. Если мы ничего не будем
предпринимать, то лишимся такого фильтра, воды Сестры и Черной
все равно прорвутся, найдут выход
в Балтику, и это уже будут болотные
воды. Когда это произойдет – пока
только прогнозы».
Восстановить глубину Разлива можно, убрав ил, средняя толщина которого – 4 метра, при том,
что площадь озера – 12 кв. км, это –
миллионы кубических метров. «Если
анализ проб покажет, что ил загрязнен химическими удобрениями, пестицидами, тяжелыми металлами,
нефтепродуктами, то его можно будет только захоронить – тогда это
проблема, которая потребует немалых денежных вливаний. Если же
ил чистый, то это вообще-то сапропель – натуральное удобрение, которое можно выгодно продавать», –
прогнозирует варианты развития
ситуации Сергей Буравлев. В соседней Финляндии такие проблемы
успешно решаются вот уже на протяжении многих лет.
«Разлив рискует постепенно
полностью превратиться в болото, – подтверждает прогнозы ученых Андрей Вишневский, глава МО
города Сестроерцка, – Скоро возьмут анализ проб глубинного грунта, качество этих проб покажет,
сможем ли мы запустить выгодный
проект по добыче и продаже сапропеля. Если таким образом мы
расчистим озеро хотя бы на 1,5-2
метра вглубь, это продлит жизнь
Разлива минимум на 150 лет».
Что ж, будем надеяться, что все
так и произойдет, и на картах мира
будет значиться озеро Сестрорецкий Разлив, а не безымянное болото.
Майя Ненонен

конкурс

Выбери жизнь

«Ночь музыки
в Санкт-Петербурге!»
В 2010 году Комитетом по культуре Санкт-Петербурга совместно с Национальным оперным центром было впервые подготовлено и проведено масштабное мероприятие «Ночь музыки!».
На многочисленных концертных площадках выступали различные творческие коллективы. То мероприятие было посвящено
170-летию со дня рождения П.И.Чайковского. В ДМШ №20 концерт был подготовлен силами учащихся и преподавателей и получил живой интерес у сестрорецкой публики.
В нынешнем году акция «Ночь музыки!» посвящена 175-летию со
дня премьеры оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин» и проходит под девизом «Все мы любим оперу!». 10 декабря в 19 часов в концертном зале
детской музыкальной школы № 20 в рамках этого мероприятия выступит хор «Quellen».
Этот коллектив был создан в 2002 году как учебный хор под руководством руководителя Елены Жуковой и концертмейстера Нины Мелик-Давтян, а затем перерос в самостоятельную концертную единицу. С 2004
года хор ведет активную гастрольную деятельность. Он выступает на лучших концертных площадках, участвует в городских мероприятиях, авторских вечерах композиторов Санкт-Петербурга. Коллектив – участник
многочисленных фестивалей, в том числе, проходивших в Венгрии и Болгарии. Неоднократно он становился лауреатом международных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, городах Италии.
Приглашаем всех жителей Курортного района на концерт этого коллектива. Вход – свободный.
Маргарита Зайцева,
художественный руководитель ДМШ № 20

Здоровый образ жизни, спорт и активная жизненная позиция, вот перечень ценностей, которые считают для себя главными ребята, принявшие участие
в конкурсе социальной рекламы, прошедшем во всех
муниципальных образованиях Курортного района.
Самые лучшие баннеры и плакаты скоро смогут увидеть во всех образовательных учреждениях района.
Их планирует издать Муниципальный совет города
Сестрорецка.
При разработке социального баннера были использованы фотографии победителей районного фотоконкурса «Родной город»:
Анастасии Заикиной и Полины Дудик
(466 школа, 11а)

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 окажут 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.

ГИБДД
За прошедший ноябрь в Курортном районе произошло 127 (-44) ДТП без пострадавших, 9 (-4) ДТП с
пострадавшими (по сравнению с тем же периодом
прошлого года). Наибольшее число ДТП произошло
по вине водителей – 127 (-44): это несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, ДТП по вине пешеходов – всего одно.
Наиболее аварийными днями стали: среда – 4 ДТП
(+1), четверг – 2 (-4) с 4 до 5 утра и с 20 до 22 часов.
Наиболее аварийными магистралями в районе стали:
Приморское шоссе – 5 (+2),
ДТП в которых ранено людей –
5 (+2), улица Ленина – 1(+1)
в которых погибло людей – 1
(+1), КАД – 1 (+1), в которых
погибло людей – 1 (+1).

Аварийный ноябрь

езд на пешехода 1966 года рождения. В
результате ДТП пешеход от полученных
травм скончался в 40-й больнице.

4 ноября в поселке Песочный по
улице Ленинградской у дома №83 произошло ДТП: водитель управляя автомобилем «Форд Скорпио» совершил
наезд на женщину, переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал
пешеход 1970 года рождения, доставленный в Сестрорецкую больницу №40
с диагнозом: закрытый перелом голени,
таза, тупая травма живота, разрыв печени, ушиб легких.
17 ноября при задержании в городе Зеленогорске на нижнем При-

Многие знают Правила дорожного движения, но не выполняют их. Дорога – вещь непредсказуемая. От нее
можно ждать чего угодно. И она никогда не потерпит к себе неуважения.
Взаимное уважение сидящих за
рулем друг к другу, бережное отношение к пешеходам, особенно к пожилым и юным – вот гарантия безопасности. Это должно стать постоянным
девизом для участников дорожного
движения на наших дорогах
Е.М.Михайлов,
инспектор ГИБДД

морском шоссе автомобиля, находящегося в угоне, водитель угнанной а/м
«Шевроле Авео» не справился с управлением и совершил наезд на дерево, после удара машина загорелась.
В результате ДТП пострадал водитель, мужчина 1976 года рождения, он
в тяжелом состояние был доставлен в
больницу №40.
29 ноября на дороге в направлении
Рощино и Решетниково в Зеленогорске, в темное время суток на неосвещенном участке дороге водитель, управляя
а/м «Тойота Лэндкрузер», совершил на-
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спорт. спорт. спорт.
Поздний вечер 6 декабря
2011 года на стадионе «Драгау»
запомнится всем поклонникам
питерского футбола. Зенитовцы
сумели удержать ничью в игре
со сверх мотивированным соперником, действующим обладателем кубка Лиги Европы
португальским «Порту». Таким
образом, «Зенит» впервые в своей истории преодолел групповой
этап «Лиги Чемпионов», попав
в число 16 сильнейших команд
«Старого Света».
Главным героем встречи, без
сомнения, можно считать голкипера питерцев Вячеслава Малафеева,
сумевшего сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.
Португальский гранд имел как минимум три стопроцентных возможности для взятия оных – вратарь
«Зенита» не подкачал.
Стоит отметить и уверенную игру
петербуржцев в обороне – опорный
полузащитник «сине-бело-голубых»
Игорь Денисов выиграл подавляющее число силовых единоборств, а
линия защиты сыграла очень уверенно и самоотверженно, особенно
учитывая уровень мастерства нападающих соперника.
Фирменной атакующей игры «Зенита» петербуржские болельщики
не увидели – нерв игры зашкаливал,
подопечные Спаллетти ошибались
в простых ситуациях, практически
весь матч проведя у своих ворот, изредка устраивая рейды в атаку, давая возможность перевести дух Малафееву и игрокам обороны.

Евроэволюция «Зенита»
Дома «Порту» предстал совсем в
ином свете, доказав, что в матче на
Петровском «драконы» были тенью
самих себя. Хозяева постоянно прессинговали, растягивали оборону зенитовцев по флангам, много владели
мячом и обрушили на ворота Малафеева шквал опасных ударов. В глазах каждого португальского футболиста горел огонь – победа им была
нужна как воздух. Страшно подумать,
но так мощно с «Зенитом» никто не
играл последние года четыре.
Казалось, игроки «Порту» вот-вот
«дожмут» гостей, а нервные клетки, которые, как известно, не вос-

станавливаются, исчезнут у поклонников «Зенита» безвозмездно. Но
питерцы не сдавались, то и дело,
выбивая мяч из убойных позиций, а
Малафеев продолжал выручать команду на последнем рубеже.
Кто бы мог подумать, что из 25
ударов португальцы не смогут выжать ничего, кроме красивых кадров
для портфолио Малафеева? Кто бы
мог предсказать, что такое вечное
«наши опять проиграли», сменится
на аплодисменты за мужество и выдержку? Тренер Лондонского «Арсенала» Арсен Венгер похоронил питерцев заранее, как и многие другие

авторитетные личности от мира футбола. Но «Зенит» выстоял, вопреки
предсказаниям футбольной общественности, опустив португальского
дракона с небес на землю.
«Зенит» растет. За последние два
года команда серьезно прибавила –
в атаке появилась новизна и креатив, стандартные положения обросли интересными задумками, а
оборона заиграла под стать высоким амбициям клуба – в этом, несомненно, огромная заслуга итальянского тренера.
Имея потрясающий атакующий состав в эпоху Адвоката, играя

на равных с «Реалом» и «Ювентусом», показывая красивую, зрелищную игру, зенитовцы, тем не менее,
оставались за бортом турнира. Сейчас, примерив на себя шкуру клубасенсации этого сезона кипрского
«АПОЭЛЬ», питерцы сумели добиться желаемой цели, показав, что могут играть разнообразно, в том числе, сыграть от обороны и достичь
нужного результата.
Сестрорецкий клуб болельщиков «Зенита» искренне поздравляет любимую команду с
очередным заслуженным достижением. Вне всяких сомнений,
этот успех – только начало пути
«Зенита» к новым победам на европейской арене.
Артем Сергеев

безопасность

Осторожно – пиротехника
На витринах – искусственный снег, гирлянды и новогодние
огоньки. Праздник приближается.
А какой же Новый год без салютов и фейерверков, петард и фестивальных шаров? Нет, разговор
пойдет не о том, какую пиротехническую продукцию лучше выбрать, а о том, что она чрезвычайно опасна, а потому стоит особо
внимательно относиться ко всем
процессам деятельности, с нею
связанным. Ежегодно в результате так называемых «пиротехнических праздников» лишаются жизни
десятки людей. Число попавших в
больницу с ожогами и ранениями
несоизмеримо больше.
Еще в недалеком прошлом в
арсенале новогодних забав были
лишь бенгальские огни да традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. На смену им
пришли далеко не безобидные
пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, ракетницы).
Десять грамм взрывчатки могут легко искалечить человека и
даже убить его. Именно столько
ее в тротиловом эквиваленте заряжают в некоторые пиротехнические изделия, которые с удовольствием применяются нашими
гражданами по любому поводу.
Любой фейерверк – отнюдь не
безобидная вещь. Многие изделия праздничной пиротехники при

внимательном рассмотрении оказываются вовсе не детскими игрушками, а вполне реальной бомбой. Число жертв от, казалось бы,
невинных огненных забав сопоставимо с потерями в локальных
конфликтах: десятки сгоревших
квартир и частных домов, сотни
погибших и тысячи раненых. Особенно много покалеченных детей.
Использование пиротехнической продукции является главной причиной пожаров и травм в
конце декабря – начале января.
Надеемся, что нижеизложенные
рекомендации и советы помогут
вам без происшествий встретить
новогодние праздники.
Некоторые рекомендации
•К пиротехническим изделиям
должна прилагаться инструкция.
•Если же ее не оказалось, то необходимо соблюдать элементарные
меры предосторожности: использовать пиротехнику при отсутствии ветра на расстоянии не менее 50 метров
от здания и в 20 метрах от людей.
•Хранить пиротехническую продукцию следует в сухом и темном
месте, недоступном для детей.
•Не следует держать пиротехнику рядом с огнеопасными жидкостями, запалами, газовыми плитами.
•Пиротехническую продукцию
нельзя оставлять на солнце (подоконниках, балконах, на целый день

во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые
содержатся в той же петарде, могут
воспламениться.
•В помещении, где хранятся взрывчатые вещества, ни в коем
случае нельзя допускать возникновения огня, в том числе, даже зажигать сигареты, спички и т.д.
•Также не рекомендуется хранить пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице. Продукция может
отсыреть, и вы не сможете ей воспользоваться.
•Металлы должны храниться как
можно дальше от пиротехнических
устройств.
Внимание! Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие
сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока
годности. Обратите внимание на
их внешний вид. Нельзя покупать
измятые, подмоченные изделия,
с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Самая страшная
опасность –
это подделки
Часть опасной пиротехники –
контрабанда, в основном китайская. Другая часть – доморощенная
кустарная продукция. В подпольных цехах, без соблюдения ГОСТов

и технологий, предприимчивые
умельцы «на глазок» клепают смертельно опасные «салюты». Они не
только могут улететь куда угодно по
непредсказуемой траектории или
взорваться сразу на старте, но и самовоспламениться.
Как распознать подделку?
•На упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об
опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности,
условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.
•Название или изготовитель,
указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.
•Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат,
либо нотариусом.
•В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса
опасности.
•Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.
•Продажа пиротехнических изделий разрешается только в специализированных магазинах или
отделах (секциях), которые должны располагаться на верхних этажах торговых помещений и не примыкать к эвакуационным выходам.
Не допускается хранение этих изделий в магазинах, расположенных
в зданиях иного назначения, в отделах и секциях предприятий торговли, если они расположены ближе
4 метров от выходов из помещения,
лестничных клеток и других путей
эвакуации. Сама же пиротехника
должна храниться в металлических
шкафах, установленных в комнатах, имеющих противопожарные
перегородки. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных этажах. Увидев такие нарушения, можно смело обращаться в
местное управление МЧС, поскольку ненадлежащее хранение и продажа пиротехнических изделий может привести к трагедии.
Опасность применения
пиротехники
Условно фейерверки можно
разделить на две большие группы: простые и сложные. Применение простых фейерверков не требу-

ет специальных знаний и навыков.
Такие изделия можно без труда использовать самостоятельно, если
внимательно прочитать инструкцию,
соблюдать меры технической безопасности, указанные на упаковке,
и, конечно же, руководствоваться
здравым смыслом.
Самые распространенные среди простейших пиротехнических
средств – хлопушки и бенгальские
огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением,
а потому снарядом нельзя метить
в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не
вызвать разрушений. Хлопушки не
следует применять вблизи пламени
свечей, раскаленных спиралей. Это
может привести к воспламенению
конфетти или серпантина.
Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные
окиси, поэтому зажигать их лучше
только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение.
Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) – профессиональный вид развлекательной пиротехники. Их хранение и применение
сопряжено с высокой степенью опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве
зрителя, на безопасном расстоянии.
Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на
высоту от 20 до 100 м, там воспламеняется пиротехнический состав,
и ракета выбрасывает яркие искры,
парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный красочный
салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая)
падает на землю, поэтому запуск
ракет лучше проводить как минимум
в 100 м от зрителей.
Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м,
разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными цветами, хлопать,
выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от построек, жилых домов, проводов и при
сильном ветре – иначе он может попасть на балкон или выбить стекла.
ОГПН Курортного района
Продолжение темы читайте в
следующем номере.
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официально

афиша

Жителям частного фонда!

В связи с прекращением сбора и вывоза ТБО за счет бюджетных средств с территорий частных
домовладений, Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка настоятельно рекомендует собственникам частного жилищного фонда НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО в соответствии с действующим законодательством заключить договоры со специализированными организациями на услугу сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
В настоящее время в муниципальном образовании городе Сестрорецке данную услугу оказывает СПб
ГУДСП «Курортное» (197706, г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07). Подробную информацию о заключении договоров и тарифах можно узнать по телефону: 434-67-07 (диспетчерская служба ГУДСП «Курортное»).
МА МО г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок: 437-11-66.

программка для всех
Смотрите на телеканале

«Сестрорецк-ТВ»:
Центральная библиотека
им.М.Зощенко приглашает:

Дорогие читатели! Телеканал Курортного
района «Сестрорецк ТВ» теперь транслируется и в Зеленогорске. Смотрите нас на телеканале «Звезда»!
Пятница, 9 декабря: 19.00 – «Сестрорецкие
вести», ведущие и корреспонденты – Станислав
Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова,
Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 10 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели); в 9.30 –
«Диалог у озера» (повтор).
Воскресенье, 11 декабря: в 9.00 – «Консилиум» (повтор); в 9.30 – «Соседи» (повтор).
Понедельник, 12 декабря: в 19.00 – «Дорога
к храму», ведущий – протоиерей Михаил Петропавловский.
Вторник, 13 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Среда, 14 декабря: в 18.30 – «Консилиум»,
ведущий – Игорь Шприц. Гость программы – физиотерапевт Светлана Викторовна Новикова, тема –
грязелечение; в 19.00 – «Соседи», ведущий –

Илья Благовский. Гости программы
детский театр Центральной детской библиотеки, руководитель
Елена Коваленко.
Четверг, 15 декабря:
в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Андрей Ургант. Гость программы – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий отделением колопроктологии Сестрорецкой больницы №40 Игорь
Анатольевич Нечай. В прямом эфире – конкурс на
лучший вопрос гостю программы, приз победителю – пять поездок на такси.
Пятница, 16 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 17 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели), в 9.30 –
«Диалог у озера» (повтор).
Воскресенье, 18 декабря: в 9.00 – «Консилиум» (повтор), в 9.30 – «Соседи» (повтор).
(Помимо повторов выходного дня, каждый
блок передач повторяется два раза на следующий будний день: в 6.00 и в 13.15).
Телефон редакции: 340-73-62.
Размещение рекламы: 984-75-74,
develop@sctv.ru

реклама

Частные
объявления
услуги
•Репетитор по русскому и литературе.
Тел.:8-964-397-10-40,
Яна Анатольевна.

РАБОТА
•Дополнительный заработок. Тел.: 8-921563-95-03, Элиа.

18 декабря в 14.00 – открытие выставки Алексея Львова «Сказки
Берендеева царства».

реклама
Телефон:
8 (911) 254-13-61
E-mail:
4372763@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.

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

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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