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17 декабря в 16 часов в се-
строрецкой средней общеоб-
разовательной школе №324 на 
Приморском шоссе, 308 пройдёт 
VIII рождественская благотвори-
тельная ярмарка в рамках проек-
та «Огонёк добра».

Ровно восемь лет назад эту за-
мечательную добрую инициативу 
учителя начальных классов Марины 
Владимировны Лукашкиной активно 

поддержала директор Дина Анто-
новна Петрук и весь педагогический 
коллектив школы. С тех пор благо-
творительная ярмарка стала тради-
ционным и очень важным событием 
социально-культурной жизни горо-
да Сестрорецка, да и, пожалуй, все-
го Курортного района.

Слово «благотворительность» 
хотя бы раз в жизни слышал каждый 
человек. Но свои сердца для бла-

готворительности, для добрых дел 
открывают лишь особенные люди. 
Ведь среди вороха собственных по-
вседневных забот далеко не каждый 
может вдруг остановиться и вспом-
нить о тех, у кого случилась беда, 
кто нуждается в нашей помощи.

Причём, размер такой помо-
щи не имеет значения. К приме-
ру, в прошлом году на ярмарке в 
школе №324 удалось собрать бо-

лее двухсот тысяч рублей, все эти 
денежные средства поступили в 
благотворительный фонд «АдВи-
та», который уже много лет помо-
гает детям, страдающим онколо-
гическими заболеваниями. Много 
это или мало? С точки зрения  
стоимости многих современных 
лекарств – капля в море. Но когда 
таких отдельных капелек – милли-
он, то и помощь становится реаль-
ной и осязаемой.

Нередко эта благотворитель-
ная акция носила целевой харак-
тер. Так в 2016 году все выручен-
ные средства, а их тогда удалось 
собрать больше 178 тысяч рублей, 
были переданы семей маленькой 
сестроречанки Алисы Куриловой, 
которой требовалось дорогостоя-
щее лечение. Мы все верили в её 
выздоровление. И сегодня у Али-
сы – уже всё хорошо. В том чис-
ле, благодаря помощи и добрым 
сердцам сестроречан.

В этом году собранными на 
ярмарке средствами организато-
ры вновь решили распорядить-
ся адресно: их передадут Центру 
содействия социальным и благо-
творительным проектам «Огонёк 
добра» на приобретение коляски 
для Ярослава Шафикова – ребён-
ка из многодетной семьи, имею-
щего инвалидность с рождения 
по диагнозу «детский церебраль-
ный паралич». Организаторы яр-
марки надеются, что такая под-
держка окажется своевременной 
и полезной.

К благотворительному про-
екту активно готовятся учащие-
ся школы, их родители, педагоги. 
Обязательно присоединятся вос-
питанники всех дошкольных обра-
зовательных учреждений города 
Сестрорецка, подростково-моло-
дёжных и детских клубов Курорт-
ного района, волонтёры школы 
«Исток». Многие из них уже масте-
рят свои новогодние сувениры, ко-
торые и представят на выстав-
ке-продаже в вестибюле школы.

Там можно будет приобрести 
традиционные рождественские 

атрибуты – свечи, ёлочные украше-
ния, венки, расписные поделки, от-
крытки, изделия из ткани, бумаги и 
картона, вязаные вышивки, ново-
годние игрушки и другие интерес-
ные авторские работы hand-made. 
Как и в прошлые годы, будут пред-
ставлены подарки, выполненные 
руками детей в самых различных 
техниках – валяния из шерсти, квил-
линга, росписи деревянных досок 
и стеклянных (пластиковых) шаров 
акриловыми красками, рождествен-
ские пряники и печенье. Каждый из 
подарков будет непременно напол-
нен частичкой души его создателя. 
Обычно, когда берёшь такой пода-
рок в руки, сразу же ощущаешь теп-
ло человеческих сердец.

В поддержку проведения ярмар-
ки педагогами и учащимися гото-
вится интересная концертная про-
грамма, её непременно откроют 
добрые слова директора школы и 
многочисленных почётных гостей. 
Подробнее узнать о предстоящей 
ярмарке, а также увидеть, как она 
проходила в прошлые годы, можно 
посетив группу в ВКонтакте vk.com/
pomogatlegko324.

В преддверии новогодних празд-
ников в нашем городе реализуются 
и многие другие благотворительные 
проекты. Год назад более ста ново-
годних подарков волонтёры вручи-
ли прикованным к постели сестро-
речанам и одиноким ветеранам. В 
этом году традиция также будет 
продолжена.

Хочется сказать слова сердеч-
ной благодарности всем, кто прини-
мает и только ещё собирается при-
нять участие в этом благородном 
деле, кто не остаётся равнодушным 
к чужому горю. Спасибо за ваши до-
брые сердца! Делайте всегда до-
брые дела, помогайте тем, кому 
трудно. Зажгите в своих сердцах 
огонёк добра. И доброта обязатель-
но вернётся к вам!

Светлана Трофимова

На фото Марии Муравьёвой –  
юные участники благотворитель-
ной ярмарки в 2017 году.

Ждём вас по адресу:
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 308  

(школа №324)
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Александр Бельский, 
Глава муниципального 
образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Уважаемые жители муниципального об-
разования города Сестрорецка! В Общерос-
сийский день приёма граждан буду ждать вас 
в своём рабочем кабинете с 12 до 20 часов. 
Личный приём будет осуществляться в поряд-
ке живой очереди при предоставлении удосто-

веряющего личность документа. Прошу вас, по возможности, заранее 
подготовить в письменном виде ваши заявления, жалобы, предложения. 
До встречи 12 декабря!

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

С праздником!
Уважаемые жители Курортного района Санкт-Петербурга!  

От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап разви-
тия. Принятая всенародным голосованием новая Конституция стала ос-
новным документом страны, гарантирующим права и свободы граждан, 
положившим начало многим социально-экономическим и политическим 
преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории рос-
сийской государственности. Город был инициатором многих преобра-
зований в нашей стране. Заложенные в Конституции ценности – госу-
дарственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство 
демократии и закона – должны свято чтить все поколения россиян. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в труде на благо нашей Родины!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Общероссийский день  
приёма граждан

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции 12 декабря, в День Конститу-
ции Российской Федерации про-
водится Общероссийский день 
приёма граждан.

В этот день с 12.00 до 20.00 про-
водят личный приём заявителей, 
пришедших в соответствующие при-
ёмные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или органы местного самоуправления. 

В органах местного самоуправления муниципального образования горо-
да Сестрорецка приём будет осуществляться также с 12.00 до 20.00. Приём 
будут проводить:

– глава муниципального образования – председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка Бельский Александр Николаевич;

– глава Местной администрации муниципального образования города 
Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.

Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж. Телефон для 
справок и предварительной записи на приём 679-69-00.

ДАТА

3 декабря в спортивно-кон-
цертном комплексе парка куль-
туры и отдыха «Дубки» состоялся 
традиционный ежегодный вечер, 
посвящённый Международному 
дню инвалидов.

Угощаясь вкусными пирогами 
с чаем, участники вечера – члены 
районного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов посмо-
трели и послушали яркие выступле-
ния многих творческих звёздочек 
Курортного района. Громкими апло-
дисментами встречали выступления 
юных участников детского хорео-
графического коллектива «Светляч-
ки» под руководством Татьяны Гор-
диенко, которые исполнили танцы 
«Шахматы», «Кукла», «Камарин-
ская», «Калинка», «Ритмы большого 
города». Зажигательными латиноа-
мериканскими ритмами порадовали 
участники танцевального коллекти-
ва «Кристалл», которым руководит 

Вера Митина. Замечательная певи-
ца Лариса Дмитриева выступила с 
блоком танцевальных песен.

Члены Курортного отделения 
ВОИ принимают активное участие 
не только в культурных событи-

ях, многие другие грани современ-
ной жизни также не обходят сторо-
ной этих замечательных людей. Так, 
для многих из них важным услови-
ем физической, социальной и даже 
нередко профессиональной реаби-
литации становятся занятия физи-
ческой культурой и спортом, часто 
возвращая к жизни в прямом смыс-

ле этого слова. Общение в команде, 
участие в спортивных состязаниях 
не только возвращают веру в себя, 
но и дают возможность вернуться к 
активной жизни.

Опробованы уже многие виды 
спорта – волейбол, баскетбол, боч-
че, лыжный бег и многие другие. 
Систематические занятия позволя-
ют команде ВОИ Курортного райо-
на не только участвовать, но и зани-
мать призовые места в городской 
спартакиаде вместе с команда-
ми всех районов северной столицы 
среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Уважаемые члены Курортного 
районного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов! Хочется 
пожелать, чтоб вы никогда не пада-
ли духом, ставили перед собой важ-
ные жизненные цели, верили в себя 
и добивались побед! Желаем сил 
и энергии, душевного тепла и дру-
жеской заботы. Пусть вас окружают 
только близкие, понимающие люди!

Светлана Трофимова
Фото: Михаил Кононенко

От сердца к сердцу

В 1992 году Генеральная Ассам-
блея Организации Объединённых На-
ций провозгласила 3 декабря Меж-
дународным днём инвалидов.  Его 
проведение направлено на привле-
чение внимания к проблемам инва-
лидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на повышение внима-
ния общества на преимущества, ко-
торые оно получает от участия инва-
лидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.

Тема дня исходит из цели, ради которой этот день был провозгла-
шён, – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов 
в жизни общества. Проведение Международного дня даёт возможность 
быстрее изменить отношение к инвалидам и устранить препятствия для 
их полноправного участия во всех сферах жизни.

Владимир Анисимов, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
директор парка  
культуры и отдыха «Дубки»:

– В Курортном районе живут более десяти 
тысяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья. Вряд ли кто-то часто задумывается 
о том, с какими повседневными проблемами 
они ежедневно сталкиваются. А между тем, 
среди них с каждым годом всё больше тех, кто 

предпочитает не сдаваться, не отказываться от всего, зацикливаясь 
на своих болезнях. Многие вместе ищут выход из трудных ситуаций, 
продолжают вести активную жизнь, внося в неё лишь незначительные 
коррективы.

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья в 
нашем районе и городе с каждым годом постепенно обретает вполне 
конкретные черты. К примеру, на многих автопарковках теперь есть 
специально выделенные разметкой места. Всё больше объектов 
городской среды стали более доступными для посещения, что очень 
важно для Сестрорецка, ведь в нашем городе расположен крупнейший 
реабилитационный медицинский центр.

Наш парк «Дубки» и в дальнейшем будет вносить свой посильный вклад 
в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, создавать 
условия для их досуга, культурного отдыха и даже занятий спортом.

Новый номер 
телефона

Уважаемые жители и гости го-
рода Сестрорецка! Информируем 
вас о том, что с 1 декабря в Муни-
ципальном совете и Местной адми-
нистрации города Сестрорецка из-

менились номера телефонов. Новый номер телефона приёмной 
органов местного самоуправления – 

679-69-00
Прямые номера всех муниципальных служащих указаны на официальном 

сайте www.sestroretsk.spb.ru. Всегда рады услышать вас!
МА МО города Сестрорецка
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Илья Гречишников,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– В городе Сестрорецке сегодня живут бо-
лее 180 ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции и членов их 
семей, участники других радиационных ката-
строф. Многие из них пришли на митинг, что-
бы вспомнить о событиях 32-летней давности 
и почтить память тех, кто не дожил до наших 

светлых дней. Муниципальный совет старается помогать деятельности 
районного отделения организации «Союз Чернобыль». В 38-м кварта-
ле, у «чернобыльского» дома, был благоустроен сквер, там установлены 
памятник и информационный щит. Чернобыльцы, в свою очередь, были 
и остаются самыми активными участниками проходящих в нашем горо-
де мероприятий. Такое плодотворное взаимодействие – всем на пользу!

Пляжный сезон
28 ноября в конференц-зале 

администрации Курортного рай-
она кипели нешуточные стра-
сти. На публичные слушания 
там собрались несколько десят-
ков местных жителей, чтобы вы-
разить своё мнение по концеп-
ции развития девяти основных 
пляжей Курортного района, а 
особенно – по проекту благоу-
стройства территории Офицер-
ского пляжа на озере Сестро-
рецкий Разлив.

Напомним, что в начале октя-
бря по заказу подведомствен-
ного администрации Курортного 
района Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния по благоустройству «Курортный 
берег» там начались масштабные 
строительные работы, даже проме-
жуточные результаты которых вы-
звали бурную реакцию жителей. На 
территории пляжа, и без того очень 
маленькой, компактной, были воз-

ведены два весьма громоздких по 
площади бетонных фундамента, а 
между ними проложена такая же бе-
тонная дорога. Песчаная линия пля-
жа при этом значительно сократи-
лась. Это и вызвало недовольство.

На слушаниях, помимо неравно-
душных сестроречан Анны Шушпа-
новой, Романа Ларина, Алисы Кин-
берг, многих других, выступили 
депутаты Муниципального сове-
та Александр Бельский и Влади-
мир Матвеев. Они поддержали жи-
телей, предложив администрации 
в целях сохранения природного на-
следия, обеспечения права людей 
на благоприятную среду жизнедея-
тельности переработать проект бла-
гоустройства территории Офицер-
ского пляжа таким образом, чтобы 
он позволил максимально возможно 
сохранить существующий природ-
ный ландшафт, естественные песча-
ные поверхности, которыми и сла-
вен наш Курортный район.

В настоящее время в адми-
нистрации района полным хо-
дом идёт изучение всех поступив-
ших предложений и замечаний 
по неоднозначному проекту. Ми-
нусом в этой ситуации является 
то, что бетонные фундаменты бу-
дущих объектов благоустройства 
уже возведены, и как их теперь пе-
ределывать – пока никто не пони-
мает. Из очевидных плюсов стоит 
отметить, что районная админи-
страция в лице её начальника от-
дела благоустройства и экологии 
Сергея Кузьмина выразила готов-
ность прислушиваться к конструк-
тивной критике и проработать все 
поступившие предложения.

Что ж, наверное, сейчас спе-
шить с решением этого вопро-
са не стоит. И так уже – поспеши-
ли. На дворе – декабрь, а зимой 
никакие работы по благоустрой-
ству все равно выполнять нельзя. 
Так что есть время для вниматель-
ного изучения предложений и до-
работки проекта таким образом, 
чтобы его реализация устроила 

всех – и представителей маломо-
бильных групп населения, и мамо-
чек с колясками, и, что самое глав-
ное, – любителей нашей северной 
природы, которые летом хотят по-
валяться на горячем песочке.

Редакция нашей газеты обяза-
тельно будет следить за развитием 
этого резонансного вопроса и ин-
формировать читателей.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров

30 ноября в сестрорецком 
сквере Чернобыльцев состо-
ялся памятный митинг, посвя-
щённый 32-й годовщине завер-
шения строительства объекта 
«Укрытие» («Саркофаг») на Чер-
нобыльской АЭС. 

На митинге выступили предсе-
датель местного отделения обще-
ственной организации «Чернобыль 
России» Василий Сафонов, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Ку-
рортного районного отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Ваймер, заместитель председателя 
Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Матвеев, ди-
ректор по производству сестрорец-
кого автомобильного завода «Хендэ 
Мотор» Андрей Казак. Активистам 
организации Владимиру Сафроно-
ву, Ларисе Мятлюк, Сергею Бонда-
ренко, Тамаре Савельевой, Гуль-
наре Хоровой, Михаилу Иванову, 
Тариелу Джусоеву, Эугении Марты-

нюк, Светлане Тереховой были вру-
чены благодарственные письма 
администрации района и Муници-
пального совета.

Заупокойную литию обо всех по-
гибших и умерших ликвидаторах 
чернобыльской трагедии совершил 

настоятель храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери архимандрит Гав-
риил (Коневиченко). После минуты 
молчания к памятнику чернобыльцам 
были возложены красные гвоздики.

Владимир Крючков
Фото: Сергей Иванов

В сквере Чернобыльцев

Объект «Укрытие»:  
32 года спустя

26 апреля 1986 года произошла одна из самых известных техно-
генных аварий современности: взрыв на четвёртом энергоблоке Чер-
нобыльской атомной электростанции. Этот апрельский день останет-
ся одним из самых скорбных в календаре нашей памяти. 

Под угрозу были поставлены жизни и здоровье людей, произошло за-
грязнение значительной территории, последствия которого до сих пор 
дают о себе знать. Ценой здоровья и жизней сотней тысяч человек произо-
шедшую трагедию в кратчайшие сроки удалось локализовать. 

Ключевую роль в проектировании «Саркофага», необходимого для того 
чтобы свести к минимуму отрицательное влияние разрушенного энер-
гоблока на окружающую среду, сыграл коллектив специалистов головного 
института «ВНИПИЭТ» из Ленинграда. С первой декады мая 1986 года его 
специалисты включи-
лись в процесс сбора 
фактической инфор-
мации о состоянии 
разрушенного энер-
гоблока. В дальней-
шем проектная бри-
гада осуществляла 
постоянный аварий-
ный надзор и коррек-
тировки за возведе-
нием «Саркофага». 
Высокие радиацион-
ные поля, минималь-
ные сроки требовали 
неординарных решений. В отечественной и зарубежной практике нет ана-
логов решения задач подобной сложности и масштаба. В результате уси-
лий десятков тысяч людей к 30 ноября 1986 года мероприятия по строи-
тельству Саркофага были завершены. 

29 ноября 2016 года на Чернобыльской АЭС завершён процесс установ-
ки арки над объектом «Укрытие» 1986 года постройки. Новое сооружение 
буквально надвинуто на объект с помощью специальной системы, состоя-
щей из более 200 гидравлических домкратов. Общий вес арки нового «сар-
кофага» – около 36 тысяч тонн. Её длина составляет 165 м, а высота – более 
100 м. Новый «саркофаг» позволит защитить окружающую среду и людей от 
радиоактивных частиц, даст возможность продолжить проведение работ по 
демонтажу аварийных и ненадежных деталей старого «саркофага», а также 
изолирует «Укрытие» от попадания дождевых и талых вод. Новое защитное 
сооружение будет эксплуатироваться в течение ста лет.

В наше время человечество полностью осознаёт все негативные послед-
ствия обратной стороны бурного развития атомной энергетики и постоян-
но развивает системы безопасности объектов атомной энергетики. Однако, 
катастрофы, произошедшие в Чернобыле и недавно – в Японии, выявили 
лучшие качества у сотен тысяч людей – единение и силу духа.

Василий Сафонов, 
председатель ОО «Союз «Чернобыль» России» 

Курортного района Санкт-Петербурга
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ПРОФИЛАКТИКА
Курортный район 20 ноября принял уча-

стие в ежегодной Всероссийской акции 
«День правовой помощи детям». Эта дата 
была выбрана не случайно – 20 ноября 
1959 года Организацией Объединённых 
Наций принята Декларация прав ребёнка, 
а в этот же день в 1989 году – Конвенция о 
правах ребенка.

В рамках акции помощник прокурора Ку-
рортного района Кирилл Ашаев, инспек-
тор по делам несовершеннолетних Наталья 
Тверская, инспектор по пропаганде безопас-
ного дорожного движения ОГИБДД Светла-
на Меженская, юрисконсульты правовой груп-
пы ОМВД Татьяна Лабзина и Алёна Дегтярова 
провели серию лекций и бесед в Сестрорец-
ком лицее им.С.И.Мосина. Представители 
правоохранительных органов проконсульти-
ровали подростков и их родителей по вопро-
сам правоприменения, разъяснили многие 
актуальные статьи административного и уго-
ловного кодексов, трудового законодатель-
ства, обсудили вопросы безопасности детей в 
сети Интернет, правила безопасного селфи и 
даже правила дорожного движения.

Организаторы уверены, что такие меро-
приятия способствуют формированию право-
вой культуры и грамотности, уважительному 
отношению к праву и законам, закреплению 
правомерного поведения.

Ольга Пташинская

В школе №324 для учащихся 
6-8-х классов прошла посвящён-
ная Дню правовой помощи де-
тям встреча с заслуженным учи-
телем, методистом ДДТ «На реке 
Сестре», членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Курортного района Валентиной 
Григорьевной Мальшаковой.

В начале беседы ребята отве-
тили на вопрос «Что такое закон?», 
вспомнили, какие правила поведе-
ния мы должны соблюдать и поче-
му. Валентина Григорьевна пред-
ложила школьникам задуматься 
над тем, почему одни люди нару-
шают законы, а другие – нет. Ведь 
часто правонарушителями стано-
вятся вне зависимости от воспита-
ния. Молодые люди нередко из-за 
застенчивости, несформированно-
сти жизненной позиции и боязни 
показаться смешным не могут ска-

зать «Нет» своим товарищам. А по-
сле совершения правонарушения 
ребята становятся на учёт в поли-
цию, что негативно влияет на их 
дальнейшую судьбу.

Инспектор детской комнаты по-
лиции по Курортному району Ната-
лья Александровна Тверская про-
вела беседы с учащимися 8-11-х 
классов. Ребятам напомнили, что 
наиболее распространённым пра-
вонарушением для них является не-
соблюдение «комендантского часа» 
для несовершеннолетних – школь-
никам нельзя находиться на ули-
це после 22 часов без сопровожде-
ния родителей. Особое внимание 
было уделено законодательству о 
противодействии экстремистской 
деятельности, о недопустимости 
участия несовершеннолетних в не-
санкционированных собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

В рамках Дня открытых дверей 
для родителей прошло заседание 
Совета по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних, 
о его целях и задачах рассказала со-
циальный педагог школы Валенти-
на Васильевна Будрина. В заседании 

также приняла участие начальник 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Ку-
рортному району Елена Миграновна 
Гордисова. Родителям напомнили об 
административной ответственности 
за воспитание и поведение детей. На 

заседании Совета выступили и стар-
шеклассники, они рассказали, с ка-
кими неприятными ситуациями стал-
кивались, указали на свои ошибки, и 
определили пути дальнейшего само-
совершенствования.

Светлана Трофимова

Правовая помощь 
детям и подросткам

РАЗВИТИЕ

Первый шаг в будущую профессию В конце ноября в «Экспофоруме» в 
рамках Недели науки и профессиональ-
ного образования прошёл Санкт-Пе-
тербургский международный научно-об-
разовательный салон, на его площадке 
состоялся городской конкурс професси-
онального мастерства «Шаг в профессию 
2018», в котором приняла участие коман-
да сестрорецкой школы №324.

С началом состязаний конкурсантов по-
здравил временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов: «В нашей стране и нашем городе от-
личные мастера всегда пользовались огром-
ным уважением. В настоящее время на одной 
площадке идут соревнования по 92 компетен-
циям. И все эти специальности востребованы. 
Я рад, что вы нашли свое призвание, выбрали 
будущую профессию».

Команда учащихся 324-й школы выступи-
ла в конкурсе «Дизайн игрушки. Шаг в профес-
сию». Конкурсное задание требовало разработ-
ки компьютерной 3D-модели игрушки, а затем 
её создания из войлока методом сухого валя-
ния. Ребята отлично справились с заданием!

Учащиеся школы также посетили фести-
валь профессий «Билет в будущее». Это – со-
временная образовательная площадка, рабо-
тающая в формате профессиональных проб, 
объединяющая ключевых участников рынка 
труда: школьников 8-11 классов, представи-
телей работодателей, экспертов отраслевых 
направлений и образовательных организа-
ций. Сестрорецкие ребята ознакомились с 
востребованными профессиями, поучаство-
вали в мастер-классах, получили информа-
цию о профессиональных образовательных 
учреждениях и прошли бесплатную профори-
ентацию с психологом.

Светлана Трофимова

Законы нужно уважать и соблюдать!
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ТВОРЧЕСТВО

1 декабря в спортивно-кон-
цертном комплексе парка куль-
туры и отдыха «Дубки» состоялся 
большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери.

Ю н ы е  у ч а с т н и к и  к о л л е к т и -
вов «Незабудки» и «Светлячки» от 
души поприветствовали присут-
ствовавших в зале мам, посвя-
тив им своё замечательное твор-

чество. Всем женщинам, которым 
выпала такая счастливая и нелёг-
кая в то же время судьба – быть 
матерью, артисты пожелали, что-
бы стук их сердец был всегда ров-
ным и спокойным, счастья, любви 
и благополучия. 

Зрители сердечно поблаго-
дарили руководителя коллекти-
ва «Светлячки» Татьяну Евгеньев-
ну Гордиенко за огромную работу 
по организации и репетиции кон-
церта.

Ольга Пташинская

Любимым мамам

Лучший исполнитель
27 ноября в боль-

ш о м  к о н ц е р т н о м 
зале «Октябрьский» 
состоялись гала-кон-
церт и награждение 
п о б е д и т е л е й  к о н -
курса Гран-при «Вос-
ходящая звезда», в 
котором приняли уча-
стие солисты эстрад-
ной студии «Незабуд-
ки» из парка культуры 
и отдыха «Дубки».

П о  р е з у л ь т а т а м 
выступлений солист 
студии «Незабудки» 
Александр Малахов 
победил в номинации 
«Лучший сольный ис-
полнитель» и был на-
граждён Премией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для 
талантливых детей, молодёжи и творческих коллективов. Участни-
ки студии и раньше получали высокие награды – в 2015 и 2016 годах 
этой же премией были награждены её солистки Ева Алейникова и На-
стя Степанова. 

Желаем художественному руководителю студии «Незабудки» Юлии Ва-
вакиной и юным участникам сестрорецкого творческого коллектива новых 
достижений и успехов на фестивалях и конкурсах!

Алёна Зинкевич

В Центральной детской библиотеке имени 
Сергея Михалкова состоялся районный этап го-
родского конкурса чтецов среди школьников 
«Разукрасим мир стихами». Он стал настоящим 
праздником детской поэзии. Театральный зал би-
блиотеки был заполнен юными чтецами в возрас-
те от 7 до 11 лет, их родителями и педагогами. 

Всего в конкурсе приняли участие 42 школьни-
ка, учащиеся первых-четвёртых классов из 13 об-
разовательных учреждений Курортного района. Как 
и в предыдущих конкурсах, особо была выделена 
номинация «Шаг к победе». Надо отметить, что не-
которые дети не первый год принимают участие в 
конкурсе и занимают призовые места. 

Компетентному жюри, в которое вошли не толь-
ко сотрудники ЦДБ им.С.Михалкова, но также чле-
ны Союза писателей России – поэт С.Д.Булыгин-
ский, поэт и журналист Е.П.Попова, предстояло из 
42 участников определить победителей и призёров 
в каждой возрастной группе. И этот выбор был сде-
лан. 23 ноября состоялось награждение всех участ-
ников, победителей и призёров конкурса с вручени-
ем им сертификатов, грамот и подарков. 

На городском этапе конкурса Курортный рай-
он будут представлять учащаяся школы №442 Ни-
коль Ост, Дмитрий Никулин из школы №466, 
Клементий Дубаков (школа №442), Елизавета Поно-
маренко – ученица школы №556 и Ольга Кузьмина 
(школа №69). Пожелаем им успешного выступления! 

В тот день со сцены звучали стихи петербург-
ских детских поэтов: лирические, патриотические, 
философские, юмористические. Дети, несмотря на 
волнение, точно передавали настроение произве-
дений. Зрители заряжались эмоциями, которые до 
них хотели донести юные чтецы, оптимистичным, 
позитивным, побуждающим на добрые поступки и 
дела настроением.

Желаем начинающим артистам дальнейших 
творческих достижений и успехов! Спасибо педаго-
гам и родителям за подготовку детей! 

Ольга Ильясова,
член жюри районного этапа конкурса 

«Разукрасим мир стихами», 
руководитель семейного клуба «Пеликан» 

при ЦДБ им.Сергея Михалкова

Разукрасим мир волшебными стихами

ИЗДАНИЕБЕЗОПАСНОСТЬ

Выход на лед запрещён!
С 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года действует запрет выхода на лёд водоёмов, расположен-

ных в черте Санкт-Петербурга.
Период определён Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 №898 «Об установ-

лении периода, в течение которого запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Пе-
тербурге». Нарушители будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии со статьёй 43-6 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Выход и выезд на лёд транспортных средств в пери-
од действия запрета грозит гражданам наложением административного 
штрафа от 1000 до 2500 рублей.

Силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным 
судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции 
будут проводиться рейды по акватории Финского залива и озера Се-
строрецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выяв-
ления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

Сестрорецкий курзал
При поддержке Муниципального совета издан долгожданный вы-

пуск литературно-краеведческого альманаха «Сестрорецкий курзал».
Получивший старт в 2012 году, а этом году альманах увидел свет уже 

в пятый раз. За это время в нём напечаталось более ста авторов: поэтов, 
прозаиков, краеведов – профессио-
налов своего дела и начинающих лю-
бителей.

Альманах разнообразен – в нём 
присутствуют историческая, лириче-
ская и юмористическая проза, отлично 
представлено и поэтическое творче-
ство. Внимание уделено молодым ав-
торам и ветеранам. Есть в новом вы-
пуске альманаха и новые имена. Как и 
прежде, широко представлен поэти-
ческий клуб «Лукоморье», заседания 
которого два раза в месяц проходят в 
Центральной библиотеке им.М.Зощен-
ко. Там же можно будет и ознакомить-
ся с новым выпуском литературной 
жемчужины Курортного района.

Анна Савинская
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Поздравляем!
4 декабря юбилейный день рождения 

отметила журналист телеканала «Залив 
ТВ» Елена Олеговна Лапицкая.

Она плодотворно работала на Ленин-
градском телевидении, была редактором, 
автором сценариев интересных филь-
мов и передач, в начале 2000-х стала пер-
вым редактором газеты «Вести Курортного 
района», а сегодня с успехом продолжа-
ет работу на Сестрорецком кабельном те-
левидении.

Искренне поздравляем Елену Олегов-
ну с юбилеем! Желаем большого счастья, 
здоровья, любви и, конечно же, творческих 
успехов!

6 декабря 65-летний юбилейный день 
рождения отмечает Игорь Александро-
вич Романьков.

Много лет он работал в системе здра-
воохранения Курортного района – педиа-
тром, врачом скорой помощи, главным вра-
чом сестрорецкой поликлиники №68. Был 
депутатом районного совета народных де-
путатов, депутатом Муниципального сове-
та города Сестрорецка и первым его пред-
седателем.

Уважаемый Игорь Александрович! Сер-
дечно поздравляем Вас с Юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, добра, семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях!

7 декабря 55-летний юбилей отметит 
Почётный житель города Сестрорецка 
Андрей Владимирович Вишневский.

Рады поздравить его с важной жизнен-
ной датой. Уважаем и помним его не толь-
ко ответственным и профессиональным ру-
ководителем муниципального образования 
города Сестрорецка в 2002-2014 годах, но 
и, прежде всего, как доброго и отзывчиво-
го человека с открытым сердцем, который 
всегда готов прийти на помощь людям.

Желаем Андрею Владимировичу крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах, замечательных сверше-
ний в жизни!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
сотрудники редакции газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

В конце ноября в стенах са-
натория «Сестрорецкий курорт» 
несколько дней подряд шла 
упорная борьба интеллектуалов – 
сотрудники различных учрежде-
ний Курортного района приняли 
участие в турнире по игре «Что? 
Где? Когда?».

Как и ожидалось, турнир был 
очень напряжённым. Он показал 
широту кругозора, вниматель-
ность, а также способность участ-
ников быстро и логически мыс-
лить. Игра прошла в два тура по 
12 вопросов каждый, с перерывом 
на «чайную паузу», во время кото-

рой играла «живая» музыка и ра-
ботала бесплатная фотостудия. В 
роли ведущего в этот раз высту-
пил молодой, но уже очень из-
вестный и перспективный юный 
капитан команды клуба знатоков 
Борис Белозёров.

Явным фаворитом турнира счи-
талась команда Дома Культуры и 
Творчества Курортного района с 
её яркими, блистательными игро-
ками, но в итоге удача улыбнулась 
команде «Зощенко» Централизо-

ванной библиотечной системы Ку-
рортного района, которая и стала 
победителем.

Призёры получили дипломы со-
ответствующих степеней. Всем тур-
нир очень понравился, поэтому 
очевидно, что в следующий раз в 
Курортном районе участников зна-
менитой интеллектуальной игры бу-
дет намного больше.

Светлана Трофимова
На фото Александра Фёдоро-

ва – команда МО г.Сестрорецка.

ДОСУГ

Что? Где? Когда?

Уважаемые сестроречане, жи-
тели Курортного района! Нача-
лась зима, а холодный сезон у 
многих людей прочно ассоцииру-
ется с простудными заболевани-
ями. Самой грозной и коварной 
респираторной вирусной инфек-
цией является грипп. Лучшим на-
учно доказанным средством про-
филактики гриппа, конечно же, 
является вакцинация, но суще-
ствует и неспецифическая про-
филактика этой коварной болез-
ни, врачи также рекомендуют её 
придерживаться.

Соблюдаем личную гигиену. 
Множество заболеваний связано 

именно с немытыми 
руками. Грипп – не ис-
ключение. Нужно из-
бегать в этот период 
рукопожатий, а после 
соприкосновений с ручками две-
рей, уборными, поручнями в обще-
ственных местах, следует получше 
обработать руки антисептиком или 
тщательно их вымыть. Не трогайте 
грязными, немытыми руками нос, 
глаза, рот.

Промываем нос. Сухая слизистая 
оболочка – хороший вход для виру-
са. Поэтому увлажнять или промы-
вать в период эпидемий нос небес-
полезно. Это можно сделать при 

помощи солевого рас-
твора (1 чайная ложка 
соли на 1 литр воды) 
или специальными со-
ляными спреями, коих 
в аптеках сегодня мно-
жество.

О д е в а е м  м а с к и . 
Причем одевать как 
раз стоит маску на уже 
больного человека, 
чтобы исключить по-
падание в простран-
ство крупных частиц 

слюны при кашле и 
чихании, мелкие же 
частицы она не за-
держивает.

Тщательно убира-
ем помещения. Ви-
рус любит тёплые и 
пыльные помеще-
ния, поэтому стоит 
уделить время влаж-
ной уборке и прове-
триванию.

Избегаем массо-
вых скоплений лю-
дей. Сейчас лучше 
воздержаться от по-

ходов в театры, цирки, кафе и про-
чие места, где могут оказаться ин-
фицированные люди, и где шанс 
подцепить вирус высок.

Ведём здоровый образ жизни. 
Сбалансированно питаемся, зани-
маемся спортом, совершаем про-
гулки на свежем воздухе. Конечно, 
это способ профилактики любых бо-
лезней, но при хорошем иммуни-
тете, которому способствует здо-
ровый образ жизни, вирусу гриппа 
в ваш организм будет проникнуть 
сложнее.

И, наконец, самое главное! При 
появлении малейших симптомов 
гриппа не занимайтесь самолечени-
ем, не принимайте без совета врача 
«народные» или широко разрекла-
мированные по телевизору лекар-
ственные средства с неясным тера-
певтическим эффектом, а ложитесь 
в постель и незамедлительно обра-
щайтесь за медицинской помощью. 
Это поможет сохранить своё здоро-
вье!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» про-
водит специальную акцию для абонентов 
предприятия (физических лиц) по погаше-
нию задолженности.

Владельцы частных жилых домов или квартир в многоквартирных домах, 
которые имеют договоры с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будут осво-
бождены от оплаты пеней за несвоевременно оплаченные холодную воду и 
услуги водоотведения в случае оплаты услуг до конца 2018 года.

Узнать размер задолженности и оплатить её можно на сайте предпри-
ятия в разделе «Оплата услуг водоснабжения и водоотведения онлайн», а 
также по номеру телефона (812) 305-09-09.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В правоохранительные орга-
ны от жителей Курортного рай-
она вновь стали поступать обра-
щения по факту мошеннических 
действий. Так, 16 ноября одна из 
жительниц передала неизвестно-
му лицу двести тысяч рублей за три 
упаковки таблеток, которые можно 
приобрести в аптеках по стоимости 
значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных по-
следствий, прокуратура района при-
зывает жителей к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более 
у людей, позвонивших вам по те-
лефону или в вашу дверь. Не верь-
те обещаниям, акциям и сопрово-

дительным документам 
к «чудо-лекарствам». В 
лучшем случае чудо-ап-
парат окажется беспо-
лезным, в худшем – он 
может серьезно навре-
дить вашему здоровью. 
Кроме того, медицин-
ские учреждения и со-
циальные службы не 
предлагают лекарства 
на дому, также все вопросы о лекар-
ствах и препаратах необходимо ре-
шать с лечащим врачом.

Действия таких лиц квалифици-
руются по соответствующей части 
ст.159 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за со-
вершение мошенниче-
ских действий путем об-
мана и злоупотребления 
доверием. Максималь-
ное наказание за данное 
преступление предусмо-
трено в виде лишения 
свободы на срок до де-
сяти лет. Если Вы всё же 
стали жертвой мошенни-

ков, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел поли-
ции, в том числе по телефонам: 437-
02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Юрий Докиш, 
депутат Муниципального совета  

города Сестрорецка:

СОВЕТЫ ДОКТОРА ДОКИША

Как сохранить 
здоровье

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно, «чудо-лекарства»!

АКТУАЛЬНО

Для ответственных 
абонентов

Это нужно 
знать каждому

Ежегодно регистрируются десятки пожаров, в 
результате которых люди получают ожоги, но не-
редко последствия пожаров ещё более трагич-
ны – в огне гибнет человек. Происходит это по 

различным причинам, но чаще всего из-за неосторожности в обращении 
с огнём. Во многих случаях человеку можно помочь, но как это сделать?

Человеку в горящей одежде не давайте двигаться, перемещаться, тем 
более бегать. Пламя в этом случае разгорится ещё сильнее (воздействие 
пламени горящей одежды в течение 1-2 минут приводит к тяжёлым ожогам, 
чаще со смертельным исходом).

Опрокиньте горящего человека на землю, при необходимости сделайте 
подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, 
снега и т.п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами 
горения. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану. Окажите 
посильную доврачебную помощь.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать – пламя разгорит-
ся ещё сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам по-
везло, если рядом есть лужа или сугроб – ныряйте туда. Если их нет, падай-
те на землю и катайтесь, пока не собьёте пламя.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел  

по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

О деятельности 
коммерческих 
организаций

Активизировалась деятельность таких организаций, как ООО 
«Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных 
инициатив», АНО КЦ «Институт единых социальных программ» и дру-
гих.

Они проводят различные информационно-разъяснительные мероприя-
тия по вопросам пенсионного и социального законодательства. При этом, 
данные организации предоставляют неполную и некорректную информа-
цию работникам трудовых коллективов учреждений.

Обращаем ваше внимание, подобные организации являются коммерче-
скими и осуществляют свою деятельность, в том числе по продаже финан-
совых продуктов. Пенсионный фонд РФ не имеет отношения к деятельно-
сти вышеуказанных организаций и не отвечает за достоверность сведений, 
представляемых данными организациями. 

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР 

На высшем 
уровне!

Воспитанник сестрорецкого футбола Александр 
Сандрачук, ныне защищающий цвета команды 2002 
года рождения Академии ФК «Зенит», был вызван в 
юношескую сборную России по футболу.

В декабре в составе сборной он примет участие в учеб-
но-тренировочных сборах в городе Сочи. Поздравляем 
сестрорецкого парня с этим выдающимся достижением. 
Желаем ему новых футбольных успехов, никогда не оста-
навливаться на достигнутом, совершенствоваться, всегда 
верить в свои силы. Так держать, Александр!

Юрий Даудов

За шахматной доскойВ один из субботних выход-
ных дней в уютном зале библи-
отеки посёлка Александровская 
за шахматные доски сели участ-
ники самых разных возрастов из 
Сестрорецка, Санкт-Петербурга, 
Зеленогорска и Ломоносова.

Первенство сразу же захватил и 
впоследствии никому его не уступил 
Михаил Чернов из Ломоносова, он и 
стал победителем турнира. Второе 
место заняла петербурженка Лидия 
Малиничева – мастер спорта FIDE 

по шахматам (WFM), чемпионка се-
верной столицы и неоднократный 
участник чемпионатов мира сре-
ди женщин-ветеранов. Третье ме-
сто досталось сестроречанину Иго-
рю Скрябину.

Итоги и перипетии турнира за-
тем можно было обсудить за чашкой 
чая в дружеской компании. Выража-
ем благодарность Муниципальному 

совету города Сестрорецка за пре-
доставленные призы, инициатив-
ной группе микрорайона «Рай в Ша-
лаше» в лице Максима Смирнова и 
шахматной школе «Интеллект» – за 
информационную поддержку и шах-
матный инвентарь. До следующих 
встреч в библиотеке за шахматной 
доской!

Светлана Трофимова

АКТУАЛЬНО

Заключайте 
договоры 
на вывоз 
отходов!

Региональный оператор по 
обращению с ТКО начинает за-
ключение договоров с образо-
вателями отходов – проекты ти-
повых договоров размещены на 
сайте завода «МПБО-2».

Потребителям – управляющим компаниям, ТСЖ, владельцам частных 
домов, арендаторам встроенных помещений в многоквартирных домах, 
бюджетным учреждениям и т.д. – необходимо направить региональному 
оператору форму, содержащую данные об объёмах образуемых отходов 
для заключения договоров.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил единые тарифы на ус-
лугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год. Более под-
робная информация об этом размещена на сайте Комитета по тарифам.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: когда услуга по обра-
щению с ТКО войдёт в состав коммунальных услуг? как будет производить-
ся начисление платы? учтён ли в нормативах накопления ТКО объем круп-
ногабаритных отходов? и т.д. – можно найти на сайте завода «МПБО-2»: 
https://mpbo2.ru/zadat-vopros/. Там же можно задать свой вопрос.

Для потребителей открыт многоканальный телефон, где можно уточнить 
информацию по работе с региональным оператором: +7 (812) 426-85-71.

Кроме того, ежедневно (кроме выходных дней) с 10 до 17 часов (обед с 
13 до 14 часов) в кабинете №202 (2 этаж) администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1 принимает 
представитель Регионального оператора по обращению с отходами (СПб 
ГУП МПБО-2) по вопросам заключения договоров на вывоз отходов и разъ-
яснению иных возникающих вопросов.

МА МО города Сестрорецка

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Делегация Курортного райо-

на, в которую вошли представите-
ли администрации, члены Совета 
по малому предпринимательству, 
депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка, приняла ак-
тивное участие в XVI Форуме субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства Санкт-Петербурга, 
проходившем 5-6 декабря в вы-
ставочном комплексе «Ленэкспо».

Этот форум считается важнейшим 
деловым событием в жизни малого 
предпринимательства северной сто-
лицы – не только площадка для обсуж-
дения актуальных вопросов бизнеса и 
власти, где вырабатываются совмест-
ные решения по накопившимся про-
блемам, препятствующим развитию 
бизнеса, но и место продвижения сме-
лых идей, инновационных проектов. 

Сергей Николаенко
На фото – участники форума от 

Курортного района

Форум в «Ленэкспо»

АНОНС

Славный юбилей 
школы №556

В 2018 году сестро-
рецкой школе №556 
исполняется 30 лет. 
Поздравляем всех её 
выпускников, учащих-
ся и учителей с этим 
славным юбилеем!

Юбилей школы – это 
событие, к которому все 
люди относятся по-раз-
ному. Для одних – это 
повод окунуться в ат-
мосферу прежних лет 
и встретиться с одно-
классниками. Для дру-
гих – приятная возмож-
ность пообщаться со 
своими учителями. Для 
третьих – способ пора-
довать своими достиже-
ниями.

А для коллектива школы юбилейные торжества дают основание для того, 
чтобы подвести промежуточные итоги, порадоваться успехам учеников и 
выпускников и с гордостью рассказать о достижениях и победах школы 
№556 сегодня. Торжество состоится 14 декабря. В этот день с 14.30 двери 
нашей школы открыты для Вас!

Программа празднования юбилея 14 декабря:
14.30-16.00 – встреча и регистрация гостей праздника, общение вы-

пускников с учителями, выставка творческих работ учащихся школы, фото-
выставка «Родная школа в лицах»; 

16.00-17.30 – праздничный концерт.
С уважением, коллектив ГБОУ СОШ №556

Юрий Козырев, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
участник Форума в «Ленэкспо»:

– Члены нашей делегации приняли уча-
стие во всех рабочих мероприятиях фо-
рума и представили наиболее важные на-
правления развития малого и среднего 
бизнеса в Курортном районе. В этом году 
в форуме принимали участие такие мест-
ные предприятия, как Инженерная группа 
«EG», строительная компания ООО «Рост-

Строй», телевидение Курортного района «Залив ТВ». Все они 
очень достойно представили район, а сестрорецкий предприни-
матель Наталья Кузнецова признана лучшей в номинации «Обще-
ственное питание» по итогам форума 2017 года. Поздравляем её 
и выражаем признательность всем нашим предпринимателям за 
активное участие в форуме.
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6 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Драматург Игорь 
Шприц (в прошлом – ведущий программы «Диалог у озера»).

7 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
8 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
9 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 

и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (по-
вторы).

10 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
11 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: «Планета по имени Лиха-
чев». Часть 2.

12 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
13 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Руководитель ГУ 

«Жилищное агентство Курортного района» Игорь Рыженко.
14 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
15 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

16 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

17 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
18 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: «Планета по имени Лиха-
чев». Часть 3.

19 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
20 декабря: 18.30 «Диалог у озера».
21 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

22 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

23 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

24 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
25 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: «Планета по имени Лиха-
чев». Часть 4.

26 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
27 декабря: 18.30 «Диалог у озера».
28 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
29 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
30 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

АФИША


