
Читать умеют все, но мало кто рискнет
это сделать со сцены, причем вслух,
вкладывая в произносимый текст свою
душу, расцвечивая голосом авторские
эмоции. Чтобы справиться с волнением,
заворожить зрителя словами и чувства!
ми, безусловно, нужен талант, актерс!
кий в том числе. Открыть такие таланты
и призван конкурс чтецов «Моя 7!я», ор!
ганизованный ДДЮТ «На реке Сестре». 

Как рассказала директор ДДЮТ Татьяна
МУРОВА, школьники трех возрастных групп
состязались в конкурсе в двух номинациях.
Первая — чтение классических произведе&
ний, участники второй номинации представ&
ляли жюри и зрителям произведения
собственного сочинения. Финалу конкурса
предшествовал отборочный тур, проходив&
ший во всех школах Курортного района. 

Директор Дома культуры Сестрорецка
Тамара Михайловна МАКСИМОВА, как изве&

стно, сама являющаяся блестящим чтецом,
подводя итоги конкурса, в своем обращении
к участникам сказала так: «Слово — это вели&
кая вещь. Меня порадовало то, что все вы хо&
рошо говорите, — это сейчас большая ред&
кость. Поздравляю вас с тем, что вы знаете
русский язык и говорите на нем».

Мы же поздравляем победителей. Ими
стали:
� в номинации «Литературное чтение»:

Юра Гурашкин, школа №611; Марина
Петрова, школа №466; Анна Оя, школа
№466; Михаил Красавин, школа №324; Ма&
рия Пилюгина, школа №324; Елизавета Лы&
сова, школа №541; Павел Федоров, школа
№556; Антон Емельянов, школа №324.
� в номинации «Авторское произведение»:

Елизавета Годун, МЦ «Репино»; Людмила
Киселева, ПМК «Молодость»; Ольга Симонен&
ко, школа №437; Валерия Ким, школа №437;
Ольга Николаева, школа №324; Олег Суха&
рев, школа № 556; Екатерина Леонова, шко&
ла №556; Ирина Романова, школа №324;
Александр Родионов, школа №324.

Нонна ГАРАСЕВА

Порядка 600 куличей были розданы ве!
рующим у дверей Храма Тихвинской ико!
ны Божией Матери 8 апреля. 

Здесь в светлое Христово Воскресение к
прихожанам обратился игумен Мортирий. Он
поздравил собравшихся с праздником, кото&
рый вот уже «2000 лет отмечается право&
славными христианами всего мира»:

— Это праздник особый, являющийся
центром всего христианского вероучения.
Светлое Воскресение дает нам надежду на
вечную жизнь. Каждый христианин, каждый
верующий человек знает, что если жизнь, ко&
торая дается Богом, начинается, то она имеет
дальнейшее продолжение в вечности. Гос&
подь своим примером показывает, что он так
же, как и мы, жил на этой земле и что смерть
не имела над ним власти. 

Как отметил игумен Мортирий, особо
приятно будет разговеться тем, кто строго
соблюдал Великий пост, являющийся подго&
товительным постом ко дню Великой Пасхи.

Нонна ГАРАСЕВА 
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Особый праздник

Хорошо уметь читать! 
А хорошо уметь читать — еще лучше

В Зеленогорске продан
двухэтажный дом

11 апреля 2007 года в Фонде имущества
Санкт!Петербурга состоялись торги по
продаже зданий совместно с земельны!
ми участками.

В результате торгов были проданы двух&
этажное здание площадью 245,4 кв. м и
участок площадью 1115 кв. м, расположен&
ные по адресу: г. Зеленогорск, Красноар&
мейская ул., д. 12, лит. А, за 4,4 млн. руб. (на&
чальная цена — 2,1 млн. руб.). В торгах при&
няли участие 6 претендентов. Покупатель —
физическое лицо. Здание необходимо снести
и возвести жилой дом (либо реконструиро&
вать существующее) в течение 42 месяцев.
Застройка на территории Курортного района
ведется по согласованию с КГИОП.
ОАО «Фонд имущества Санкт�Петербурга»

Снова в игре

Уже восемь лет наш район участвует в  го!
родской программе «Соревнование клас!
сов, свободных от курения». Свою лепту в
реализацию этой программы в этом году
внесли 18 классов из школ нашего района.

Ежемесячно классы, участвующие в со&
ревновании, получают «Весточки». На стра&
ницах этого информационного листка орга&
низаторы сообщают новости соревнования,
рассказывают об интересных событиях, про&
исходящих в классах в течение месяца, объ&
являют победителей конкурсов.

Завершился последний конкурс —
конкурс на лучшую публикацию в средствах
массовой информации на тему соревнования.

Победителями стали ребята из шестого «А»
и шестого «Б» классов 466&й школы. Поздравля&
ем их и желаем ребятам, которые выбрали для
себя здоровый стиль жизни, победы в конкур&
сах и просто хорошего времяпрепровождения!

Координатор соревнования, 
заместитель директора 

Центра психолого�медико�социального
сопровождения Курортного района 

Наталия БАРИНОВА 

Как поменять старую квартиру на новую

Теперь благодаря ГК «PRO�Инвест» вы можете
обменять свое жилье на квартиру в строящемся доме
на Приморском шоссе, дом 275 — 277 (участок 1, вос�
точнее пересечения с Транспортным переулком).

Уникальность предложения состоит в том, что вы
вносите свою квартиру в зачет и становитесь владель�
цем новой квартиры. И при этом вы спокойно живете в
своей старой квартире до сдачи нового дома.

Таким образом, не меняя привычного образа
жизни и без дополнительных затрат, вы можете поме�
нять квартиру, в которой проживаете, на новую, уют�
ную, более просторную.

Напомним, что по прогнозам специалистов в
ближайшие несколько лет цены на недвижимость в Ку�
рортном районе будут расти на 20 — 25% в год. Поэто�
му  приобретение квартиры в Сестрорецке (или обмен
старой квартиры на новую) – не просто улучшение жи�
лищных условий, но и удачное вложение средств.

Для того чтобы сделать приобретение квартиры
наиболее выгодным, ООО «Конекс» ГК «PRO�Инвест»
предлагает квартиры в строящемся доме на Приморс�
ком шоссе, дом 275 — 277 (участок 1, восточнее пере�
сечения с Транспортным переулком), по уникальным
ценам. 

ГК «PRO�Инвест» — многопрофильный холдинг,
использующий свои конкурентные преимущества
практически во всех сферах рынка недвижимости
Санкт�Петербурга и объединяющий в своем составе
ООО «Конекс» и Городское бюро кредитования. ГК
«PRO�Инвест» занимается реализацией квартир на
вторичном рынке и в строящихся домах, инвестициями
в строительство, операциями с коммерческой недви�
жимостью. В рамках ГК «PRO�Инвест» ООО «Конекс»

осуществляет поставки строительных материалов наи�
более успешным строительным организациям уже на
протяжении 9 лет. 

Строящийся дом на Приморском шоссе, дом 275
— 277  (участок 1, восточнее пересечения с Транспорт�
ным переулком), — уникальный по своим характерис�
тикам. Он находится в уютном тихом уголке города,
обеспеченном всей необходимой социальной инфра�
структурой — детскими садами, площадками, школами
и магазинами. И в то же время добраться от дома к ве�
дущим транспортным магистралям довольно просто.

Проект дома полностью отвечает современному
уровню комфорта — все сделано для того, чтобы жите�
ли дома полностью оценили преимущества жизни в та�
ком уютном уголке Курортного района. Так как дом че�
тырехэтажный и насчитывает всего 65 квартир, он бли�
зок по своей идее к «клубному дому», где обеспечива�
ется однородная социальная среда, небольшое коли�
чество жильцов и отсутствие «неудобных» соседей.
Ввиду того что технология кирпичного домостроения

на данный момент признается в наибольшей степени
обеспечивающей комфорт жильцов, новый дом на
Приморском шоссе полностью кирпичный, что обеспе�
чивает максимальный уровень тепло� и шумоизоля�
ции.  Высота потолков — 2,8 метра.

ГК «PRO�Инвест» предлагает вам возможность
приобрести новые удобные квартиры по очень привле�
кательным ценам.  Только сейчас вы можете обрести
трехкомнатную квартиру 78,4 метра квадратных — за
129 360 у.е. В доме предлагаются и более просторные
трехкомнатные квартиры — 90,9 кв.м и 92,7 кв.м. Все
трехкомнатные квартиры — двусторонние.

Срок сдачи дома — IV квартал 2007 года. Поэтому
приобретение квартиры — это  прекрасная возмож�
ность изменить свою жизнь к лучшему в новом году. 

Кроме того, квартиры в новом доме на Приморс�
ком шоссе, дом 275 — 277, можно приобрести в ипо�
теку. Для этого достаточно обратиться в Группу компа�
ний «PRO�Инвест» по телефону 335�17�47 и получить
бесплатную консультацию. 

ГК «PRO�Инвест» предлагает
уникальную возможность
поменять старую квартиру 
на новую
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Театр
в библиотеке

18 апреля в 16.30 Центральная библио!
тека им. М. Зощенко приглашает жела!
ющих на просмотр музыкальной коме!
дии с участием Дины Дурбин «Все начи!
налось с Евы».

Для того чтобы получить наследство,
главный герой представляет своему уми&
рающему отцу в роли невесты первую по&
павшуюся девушку. Сложности появляют&
ся, когда отец начинает выздорав&
ливать… 

Ждем всех по адресу: Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 7, телефон 434�65�41.

Вход свободный.

объявление

Противопожарная
служба приглашает

6!й отряд Государственной противопо!
жарной службы приглашает на службу
мужчин в возрасте до 40 лет, прошедших
воинскую службу в ВС РФ, имеющих пос!
тоянную прописку и годных по состоя!
нию здоровья, на должности водителей
(категории «В» и «С») и пожарных. Зара!
ботная плата от 9000 рублей и выше (чем
больше выслуга — тем выше заработок). 

Предусматриваются следующие льготы: 
� льготное пенсионное обеспечение; 
� обязательное медицинское страхование
с выплатой страховых сумм по результатам
несчастного случая независимо от того, где
получена травма; 
� бесплатное медицинское обслуживание; 
� больничный лист оплачивается 100% не&
зависимо от стажа службы; 
� бесплатное обмундирование; 
� 30&дневный отпуск (по мере выслуги лет
отпуск увеличивается до 15 дополнительных
суток); 
� бесплатный проезд к месту отдыха и об&
ратно (время пути добавляется к отпуску);
также обеспечивается бесплатный проезд к
месту отдыха одному из членов семьи. 

Желающим повысить свою квалифика&
цию предоставляется возможность поступле&
ния в учебное заведение МЧС РФ на очные и
заочные отделения бесплатного обучения
без отрыва от работы. На время сдачи всту&
пительных экзаменов и зачетно&экзамена&
ционных сессий предоставляется отпуск. 

Пожарные части находятся в Сестрорец&
ке, Зеленогорске, Комарово, Ушково. 

Обращаться по адресу: г. Сестрорецк,
Транспортная ул., д. 1. 

Телефон 437�75�64.

анонс

Концерты ДМШ №20

Детская музыкальная школа №20 приг!
лашает слушателей на концерты:
� 18 апреля в 18.00 в концертном зале
ДМШ №20 — концерт с участием лауреата
международных конкурсов Дениса Иванова
(фортепиано) и дипломанта международных
конкурсов Альберта Галимзанова (кларнет).
В программе — произведения русских и за&
рубежных композиторов. 
� 21 апреля в 15.00 в малом зале кино!
театра «Курортный» — концерт хоровых кол&
лективов детской музыкальной школы №20.


