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Сёстры милосердия

6 июня, в день памяти Блаженной Ксении Петербургской в посвящённом святой храме при сестрорецкой Городской больнице
№40 собрались врачи, сотрудники, пациенты и прихожане. В этот
престольный праздник впервые
был совершён чин посвящения в

сёстры милосердия. После чтения Евангелия иерей Михаил Орлов благословил сестрические
покровы первым пяти сёстрам,
которые дали священный обет
все силы душ и телес своих принести на служение Богу в ближних своих.

Община сестёр милосердия существует в Сестрорецке чуть более
года, она была основана после освящения храма в 2016 году с целью христианского милосердного служения в
больнице, оказания помощи в уходе
за больными, в их духовной поддержке, в подготовке к Таинствам.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Школа «Исток» приглашает
Школа волонтёров православной молодёжи «Исток»
приглашает молодых людей, которые хотят получить знания и навыки по организации социально-направленных мероприятий, основам репортёрской деятельности, уходу за
больными и престарелыми людьми.
Занятия проходят бесплатно каждое воскресенье с 13.00 до
14.00 в воскресной школе храма Петра и Павла города Сестрорецка. При реализации этого важного социального проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c Распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su,
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

Первые сёстры пришли в палаты
к больным в марте 2016-го. Администрация больницы №40 с пониманием отнеслась к инициативе и оказала поддержку новому начинанию.
Недавно помощниками сестёр милосердия стали волонтёры Школы
«Исток». В настоящее время в се-

О ГЛАВНОМ
стричестве состоят десять человек.
Они несут послушание в палатах для
тяжелобольных на терапевтическом
отделении больницы – помогают в
уходе за одинокими, нуждающимися в помощи и утешении.
Умыть, накормить, переодеть,
дать лекарство – всё это очень важно. Но не менее важно выслушать
человека, успокоить, объяснить, что
наши болезни не случайны, и что существует неразрывная связь между состоянием физическим и духовным, и что болезнь не вылечить без
духовного исправления.
«Жизнь сейчас вокруг нас трудная, непростая, полная проблем.
Люди в больнице из-за своих недугов могут быть капризными, даже
недовольными и раздражёнными.
Поэтому храм и сёстры милосердия
призваны помочь человеку найти
первопричину, источник жизненных
настроений, физических недугов», –
считает настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский.
Невозможно забыть благодарность
больного, его улыбку, глаза. И ещё –
радость от того, что ты помог человеку. У всех сестёр есть своя работа,
близкие, которые также требуют внимания; так же, как и все, они устают от
повседневных забот. Но стоит увидеть
и понять, что без твоей помощи, без
слов и участия больной человек остался бы один на один со своими мыслями, вопросами, услышать простые,
от сердца сказанные слова: «Дай Бог
тебе, деточка, здоровья…», – уходят и
усталость, и все сомнения. Давно подмечено, что в подобных случаях помощь всегда взаимна, и неизвестно,
кто больше получает больше благодати от Бога – больной или помогающий
ему человек.
У сестёр ещё нет достаточного опыта, знаний, умений. То, что они
делают в настоящее время, – капля
в море, но народная пословица гласит: «С малого ручья и большая река
начинается». Сестринская община
приглашает в свои ряды добровольных помощников и сестёр милосердия. Хочется надеяться, что в обозримом будущем в больничных палатах
не останется обделённых вниманием,
заботой и теплотой пациентов.
Всем, кто желает потрудиться на
этом благородном и спасительном
поприще, необходимо обращаться в храм святой Блаженной Ксении
Петербургской при сестрорецкой
больнице №40.
Людмила Курочкина
Фото – Романа Комиссарова
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Народный праздник Троица

В первое воскресенье календарного лета в Сестрорецке вновь широко отпраздновали День Святой Троицы. Если до
2015 года его отмечали, в основном, верующие, приходя в православные храмы, то уже третий
год подряд в нашем городе этот
день празднуется по-настоящему всем народом, всем миром.
Сестрорецк стал центром общегородских Троичных празднеств не
случайно. Когда три года назад жители Санкт-Петербурга обратились
к Губернатору с инициативой о возрождении народных традиций, связанных с празднованием Дня Святой Троицы, по поручению Главы
города был учреждён оргкомитет
праздника, который возглавил советник Губернатора Санкт-Петербурга Алексей Петрович Бурчик.
Тремя главными составляющими праздника стали торжества в
храме Петра и Павла, крестный ход
и народные гуляния в парке «Дубки». С самого утра у всех участников праздника царило прекрасное
и светлое настроение. На территории храма развернули свою работу мастер-классы, подготовленные
Школой волонтёров православной
молодёжи «Исток», девушки в русских национальных костюмах и казаки встречали всех идущих на Божественную литургию у огромного
троичного венка.
Колокольный перезвон и песни в исполнении юных солистов
Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга возвестили о завершении молебна и начале
празднеств. По традиции после опускания на воду венка главным событием стало прибытие на лодке по
воде Сестрорецкого Разлива иконы Святой Троицы. Святыню встретили благочинный Курортного благочиннического округа протоиерей
Вячеслав Никитин, настоятель храма апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский,
настоятель храма Тихвинской иконы
Божией Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко) и почётные гости праздника – А.П.Бурчик, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга П.А.Белов, начальник отдела по
связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга В.Г.Иванов, глава администрации Курортного района А.В.Куимов, заместитель пред-
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седателя Муниципального совета
города Сестрорецка В.В.Матвеев,
руководитель Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» К.П.Федосеева.
Затем начался массовый крестный ход в парк «Дубки». В нём приняли участие более двух тысяч прихожан всех православных храмов
города Сестрорецка. Традиция совершать крестный ход в парк «Дубки»
берёт своё начало со второй половины XIX века. В 1859 году, во время

Крымской войны англо-французской
эскадрой был произведён обстрел
Сестрорецка. Во время обстрела по
проведению Господнему не пострадал ни один житель, лишь только юнкер сестрорецкой дружины получил в
ногу осколочное ранение. В 1865 году
в память об этих событиях, в парке,
на месте, где был ранен юнкер, при
деятельном участии настоятеля храма Петра и Павла Петра Михайловича
Лабецкого была возведена часовня.
В 2014 году в год 300-летия Сестрорецка по инициативе главы администрации Курортного района Алексея
Васильевича Куимова часовня была
восстановлена.
После торжественного открытия праздника участников народного гулянья в старинном петровском
парке ожидало множество традиционных национальных развлечений, мастер-классы, блюда русской кухни и красочная концертная
программа. В течение всего дня в
«Дубках» выступали участники петербургских и местных творческих
коллективов – детского хора петербургского телевидения и радио, образцового ансамбля «Узорица»,
ансамбля «Жемчужинки», танцевальных коллективов «Эдельвейс»,
«Светлячки», «Мейджик-дэнс», песенного трио «Ягода-Малина», ансамбля казачьей песни «Злато» и
сестрорецкого ансамбля русской
песни «Золотые ворота».
Светлана Трофимова
Фото – Александра Фёдорова,
Дмитрия Ремизова

С Днём медика!
Уважаемые ветераны и работники сферы здравоохранения!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником – Днём
медицинского работника!
Этот день – знак искреннего признания благородного труда врачей,
медицинских сестёр, лаборантов, санитарок. Во все времена люди, стоящие на страже здоровья, помогающие появиться на свет новой жизни,
пользовались особым уважением.
Городская больница №40 сегодня является одним из ведущих медицинских учреждений на всём Северо-Западе России. Опыт и профессионализм персонала, работающего под чутким руководством главного
врача Сергея Григорьевича Щербака, и современнейшее лечебное оборудование помогают добиваться отличных результатов.
Успешным восстановительным лечением сегодня занимаются и десятки первоклассных
специалистов в санаториях «Сестрорецкий курорт», «Белые
ночи», «Дюны», «Детские дюны», других
здравницах Курортного района.
В День медика
очень хочется пожелать всем вам успехов
в работе, от которой
зависит самое дорогое, что есть у человека, – здоровье. Желаем счастья и мира в ваших семьях, хорошего настроения, радостных улыбок!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Низкий вам
поклон!
Хочу поздравить коллектив травматолого-ортопедического отделения сестрорецкой Городской больницы №40, возглавляемого Александром Александровичем Шугиновым, с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Низкий вам поклон, дорогие доктора и средний медицинский
персонал за ваш профессионализм. Большое спасибо за ваше внимание, заботу и чуткое отношение к пациентам, за приятную атмосферу на отделении.
Отдельно хочу поблагодарить моего лечащего врача – травматологаортопеда Александра Владимировича Никитина, врача УЗИ Михаила Семёновича Сивашинского, врача-анестезиолога Ольгу Ивановну Струкову, медсестру Татьяну Анатольевну Куку за то, что они – настоящие
профессионалы своего дела, добрые и отзывчивые, работающие с хорошим настроением, которое передаётся всем больным, вселяя веру в
выздоровление.
С уважением и благодарностью, Л.Е. Калинина

ВЫСТАВКА

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального
образования – председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Сегодня можно с уверенностью сказать, что в нашем Курортном районе не только возрождена, но уже укрепилась, устоялась
ещё одна важная культурная и духовная традиция! Сестрорецк стал общегородским центром
празднования Дня Святой Троицы, организует и проводит очень интересную, насыщенную
культурную программу, привлекает многочисленных гостей на различные площадки – на территорию храма Петра и Павла, в петровский парк
«Дубки». Так будет и в последующие годы!

Цветы
России
Накануне Дня России в
выставочном зале «Арт-Курорт» открылась выставка
«Цветы России», приуроченная к этому важному государственному празднику.
Свои работы представили
члены Ассоциации любителей
цветов и дикой природы «Курортное побережье», которая
уже не первый год радует посетителей «Арт-Курорта» своими замечательными цветочными композициями. На выставке, которая проходит при поддержке администрации Курортного района, Муниципального совета города Сестрорецка и Историко-культурного музейного комплекса в Разливе,
представлена также живопись, а также различные творческие инсталляции.
Выставка будет работать до 18 июня, приглашаются все желающие, вход
– свободный.
Светлана Трофимова
Фото – Александра Фёдорова
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Профессия –
помогать людям
Уважаемые социальные работники! Недавно вы отметили свой профессиональный праздник!
Присоединяемся ко всем
прозвучавшим в ваш адрес
поздравлениям!
Вы посвятили свою жизнь
благородному делу – помощи
людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
Благодаря вам государственная поддержка социально незащищённых людей является
по-настоящему эффективной.
Работники Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района под руководством Татьяны Геннадьевны Беловой
и служащие отдела социальной защиты населения районной администрации во главе с начальником отдела Татьяной Павловной Чекиндиной
пользуются заслуженным уважением жителей.
Профессия социального работника не зря считается одной из наиболее гуманных. Сложно представить, сколько физических и моральных сил вы тратите ради улучшения жизни других. Ваше милосердие и
чуткость не знают границ.
Желаем вам терпения и выдержки! Пусть слова признательности людей, которым вы помогли, постоянно звучат в ваш адрес. Мира, счастья
и добра вам и вашим семьям!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Александр Бельский,
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш,
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев

Граждане
России

Александр ВАЙМЕР,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
от партии «Единая Россия»:
– Желаю всем ребятам навсегда сохранить то высокое чувство, которое родилось в
их сердцах, когда их сегодня впервые назвали гражданами Российской Федерации. Призываю их оставаться достойными этого почётного звания, быть патриотами нашей страны,
а также любить, ценить прекрасный город Санкт-Петербург, города и
посёлки Курортного района, в которых они живут!

13 июня юные жители городов и посёлков Курортного района получили паспорта гражданина Российской Федерации.
Такие традиционные торжественные церемонии проходят в конференц-зале администрации Курортного района дважды – в декабре и июне.
Прошедшая была приурочена ко Дню
России. Со знаменательным событием юных петербуржцев поздравили глава администрации Курортного
района Алексей Куимов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – представители Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Александр Ваймер и Александр Ходосок, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований городов и
посёлков района. В своих выступлениях они отметили, что от веры, силы
и энергии пока ещё юных граждан
уже в ближайшие годы будет зависеть, каким станет Курортный район,
Санкт-Петербург и вся Россия.
Светлана Трофимова

ТРАДИЦИИ

СОБЫТИЕ

Покорители
морских глубин
9 июня в сестрорецком духовно-культурном комплексе памяти моряков-подводников храма апостолов Петра и Павла побывала делегация 54-го Международного конгресса подводников.

Сестрорецкое подворье
12 июня в сестрорецком парке
культуры и отдыха «Дубки» прошёл XXIII Международный фестиваль народного творчества
«Сестрорецкое подворье» посвящённый Дню России. Фестиваль
познакомил гостей и жителей
Санкт-Петербурга с культурными, традиционными особенностями разных регионов нашей
необъятной страны и мира.

Центром притяжения фестиваля стала открытая сцена парка,
на которой прошёл большой фестивальный концерт, посвящённый Дню России. В этом году в
нём приняли участие более пятнадцати коллективов с песнями и
танцами многонациональной России, ближнего и дальнего зарубежья. Это – творчество цыганского и еврейского народов, народов
Удмуртии, Испании, Италии, Ирландии. А завершил программу
песенно-развлекательный ретро
блок на тему старого доброго советского кино.
Торговые ряды порадовали посетителей предметами декоративно-прикладного искусства, сувени-

рами и подарками на любой вкус,
свежими печатными пряниками и
карамельными яблочками.
На мастер-классах праздника
можно было своими руками смастерить подарки.
Весело и шумно было на площадке русских забав, где каждый
мог попробовать себя на удаль и
смекалку. Немало радости и удовольствия доставили гостям фестиваля всевозможные конкурсы
и интересные флешмобы, розыгрыши призов, катание на лошадях, аттракционы, батуты, обзорная экскурсия на «Весёлом
паровозике».
Ольга Пташинская
Фото – Александра Фёдорова

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

В составе делегации были представители Военно-Морских Флотов
Аргентины, Великобритании, Индии, Турции, Южной Кореи, Эквадора.
Делегацию подводников приветствовали советник главы администрации
Курортного района Е.В.Карпов, заместитель председателя Муниципального совета города Сестрорецка В.В.Матвеев, священник храма Петра и
Павла отец Сергий.
Председатель Совета ветеранов-подводников города Сестрорецка полковник Е.А.Никитин рассказал гостям об истории «потаённого судна» Ефима Никонова, о строительстве храма и часовни. Делегаты возложили цветы
к Стене памяти погибшим подводникам, сфотографировались, в тёплой непринуждённой обстановке выпили по чашке чая в трапезной храма, обменялись впечатлениями от увиденного во время экскурсии.
Затем делегаты Конгресса посетили историко-выставочный комплекс
«Сестрорецкий рубеж». Его руководитель О.Н.Бушко провёл познавательную экскурсию, показав уникальные экспонаты периода советско-финской
и Великой Отечественной войны. На прощание всем делегатам Конгресса
вручили памятные буклеты и значки, посвящённые Сестрорецку.
Евгений Никитин

– Очень рад, что именно в нашем парке уже
на протяжении 23 лет проводится замечательный фестиваль народного творчества «Сестрорецкое подворье» – фольклорный праздник, который привлекает тысячи гостей, в том числе,
десятки творческих коллективов из разных регионов страны и даже других стран мира. Мы всегда рады предоставить
площадки нашего парка для талантливых людей, которым есть что показать другим. Приглашаю жителей и гостей Курортного района в парк
«Дубки» за хорошим настроением и приятными впечатлениями!
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ТВОРЧЕСТВО

Награда за рассказ
Учащаяся сестрорецкой гимназии
№433 Яна Биневская приняла участие
во Всероссийском творческом конкурсе «Ваш Весёлый звонок» имени
известного детского писателя – учителя смеха Леонида Каминского.
Этот конкурс проводился под эгидой
Всероссийского детского журнала весёлых и любознательных «Костёр». За
рассказ «Двойка», который написала и
представила на конкурс Яна, ей присудили третье место и наградили дипломом.
Поздравляем юную писательницу с победой и желаем дальнейших творческих
успехов!
Светлана Трофимова

Лето
в «Умке»
8 июня все дети и педагоги сестрорецкого детского сада №25
«Умка» встречали Лето Красное
песнями да плясками.
У всех участников была замечательная возможность взяться за
руки и «рисовать» разные хороводные узоры, радоваться солнцу и теплу, улыбаться друг другу. И, конечно, ни один праздник не обходится
без любимых детских героев – Карлсона, Клоуна, Буратино, Незнайки,
весёлой музыки, разнообразных игр
и забав, которых ждут дети с большим нетерпением.
Алёна Зинкевич

ПРОФИЛАКТИКА

Валентина
БАБУШКИНА,
заведующая
детским садом №25
«Умка»,
депутат
Муниципального
совета города
Сестрорецка:

Жизнь без табака
31 мая Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района при поддержке
Муниципального совета города Сестрорецка провёл несколько профилактических мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню без табака.
На базе подростково-молодёжного центра «Восход» был дан старт акции «Спорт
или сигарета – что выбираешь ты?», в её
рамках прошли соревнования по мини-футболу среди подростковых команд. Участвовали более тридцати ребят из ПМЦ «Молодость» посёлка Песочный, сестрорецкого
ПМЦ «Восход» и команда из зеленогорской школы №69. Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Докиш и Владимир Матвеев
обратились к участникам с напутственными словами, им удалось мотивировать юных спортсменов на победу. Несмотря на сложные погодные условия, футбол привлёк и многих болельщиков. Они приехали даже из посёлка Песочный – папы, мамы, самому маленькому болельщику не было ещё
и года! Акция объединила молодёжь на спортивном поле, призывая ценить
жизнь, беречь здоровье, вести здоровый образ жизни.

Юрий ДОКИШ,
доктор, депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка
– Мне, как врачу, особенно приятно, что всё
больше жителей Курортного района делают для
себя выбор в сторону здорового образа жизни,
отказываясь от курения и других вредных привычек. Все отлично знают, какие страшные последствия табак создаёт для здоровья человека, но многие всё равно пока ещё курят. В зоне
риска – молодёжь! Поэтому наш Муниципальный совет старается строить больше спортивных площадок, проводить соревнования и культурные мероприятия, то есть создавать такие условия, чтобы подростки,
молодёжь могли посвятить себя различным интересным и полезным занятиям, а не курить или распивать спиртные напитки.

– И в нашем детском саду, и во всех других дошкольных образовательных учреждениях Курортного района
в течение года проводится большая творческая работа.
Конечно же, с учётом совсем юного возраста наших воспитанников, эта работа облекается в форму игры, сказки,
праздника. Спасибо всем педагогам, умеющим создавать такой праздник и дарить хорошее настроение окружающим. Желаю всем тёплого лета и ярких впечатлений!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить огромную благодарность воспитателям ясельной группы детского сада №25
«Умка» Надежде Юрьевне Горлановой, Марии Дмитриевне Шлякман, Лидии Никифоровне Приходько и помощнику воспитателя
Надежде Сергеевне Несмеяновой!
Работать с малышами в возрасте
полутора-двух лет – самое сложное,
ведь они ещё очень привязаны к родителям. Но благодаря вашей заботе,
любви, профессионализму, наши дети
полюбили сад, с улыбкой и лёгким на-

Спасибо «Умке»
строением просыпаются утром в садик, а вечером ворчат, если мы рано их
забираем – просятся ещё погулять.
Огромное спасибо хотим сказать психологу сада Елене Павловне
Юдиной за её тесную работу с родителями и детьми в процессе адаптации малыша в саду. Нам очень помогли её советы и поддержка!
За этот учебный год наши дети
помимо приобретения самостоя-

тельности, новых навыков самообслуживания, выучили много стихов,
игр, песенок. Много творческих поделок из садика украшали стены
нашего дома.
Мы хотим пожелать педагогам и
воспитателям сада здоровья, творческого вдохновения, и чтобы наши
дети их только радовали!
Родители группы
«Гномики» ДОУ №25 «Умка»

Параллельно футбольному мини-турниру на улицах Сестрорецка старшеклассники-волонтёры добровольческой команды «Доверие» проводили акцию «Поменяй сигарету на конфету». Тем же, кто не курит, предлагали
сладкий подарок как признание за бережное отношение к своему здоровью
и пример здорового образа жизни. По результатам проведённого в ходе
акции опроса 175 горожан выяснилось, что количество некурящих людей
увеличилось, а те, кто ещё не смог избавиться от этой вредной привычки,
задумались, какое воздействие
оказывает курение на их собственный организм и решили постараться отказаться от табака.
Такие акции стали традиционными и проводятся ежегодно.
Приглашаем в следующем году
принять в них участие жителей и
гостей Курортного района. Выражаем благодарность за поддержку мероприятий и предоставленные призы Муниципальному
совету города Сестрорецка.
Екатерина Славова,
педагог-психолог
ГБУ ДО ЦППМСП

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Сегодня обращение за
пенсией не доставляет особых хлопот,
достаточно обратиться к своему работодателю,
и он поможет в оформлении необходимого пакета документов
для назначения пенсии.
Несмотря на очевидное преимущество такого метода, традиционным способом подачи заявления на

Будущему пенсионеру на заметку!
назначение пенсии все ещё остаётся личное обращение в ПФР, более
90% будущих пенсионеров именно
так и поступают. Если вы не в числе
приверженцев консервативных решений, предлагаем вам рассмотреть
и другие способы подачи заявления:
– через работодателя;
– через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР pfrf.ru;

– через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день 30700
работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили Соглашение с ПФР об
электронном взаимодействии
для проведения заблаговременной подготовки документов и на-

значения пенсии своим сотрудникам.
Благодаря соглашению оформить пенсию намного быстрее.
Работодатель заранее формирует полный пакет документов в
электронном виде, и если понадобятся дополнительные сведения о
стаже или заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об

этом через работодателя и при необходимости окажут помощь в получении недостающих документов.
Такой подход не только облегчает
взаимодействие с ПФР, но и позволяет учесть все пенсионные права
граждан, выходящих на пенсию.
Обращаем внимание, что через
работодателя можно так же подать
заявление на назначение пенсии.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПРФ
в Курортном районе СПб
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Мы – первые!
10 июня в Сестрорецке прошёл праздник «Мы первые!», посвящённый Дню пожарной охраны России.

Тёплая солнечная погода в этот
день прямо располагала к веселью
и уличным гуляниям. Поэтому многие сестроречане пришли на праздник с маленькими детьми, для них
было приготовлено множество развлечений – от катания на пожарном
подъёмнике до прыжков на батуте и
фотографирования на фоне настоящей пожарной машины.
Почётными гостями праздника были первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу генерал-майор внутренней службы
Дмитрий Лёгенький, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, Глава
муниципального образования
города Сестрорецка Александр
Бельский и многие другие.
После официальной части, в
ходе которой наградили отличившихся пожарных,
гостей праздника
ждали сюрпризы.
У всех гостей мероприятия была

уникальная возможность поближе
познакомиться с героической профессией пожарный-спасатель и ее
представителями.
В программе праздника были демонстрация старинной и современной пожарной техники, приёмов пожаротушения, различные конкурсы
и викторины. Состоялись эффектные показательные выступления по
демонстрации работы пожарного
расчёта, включающие спуск пожарного с крыши здания на верёвке,
ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия,
тушение легкового автомобиля, горящего здания. Помимо этого, все
желающие смогли увидеть показательные выступления поисково-спасательной службы на воде.
Поприветствовать жителей и гостей Сестрорецка приехали байкеры
мотоклуба Werewolf MC, участники
ансамбля казачьей песни «Казачий
кордон», а также Заслуженный артист России Владимир Вьюров. Вёл
праздник хорошо известный сестроречанам петербургский артист театра и кино Дмитрий Дмитриев.
Праздник прошёл очень весело и интересно. Гости и хозяева мероприятия остались довольны, и с
нетерпением ждут новой встречи в
следующем году.
Светлана Трофимова
Фото – Александра Фёдорова

ПРОФИЛАКТИКА

Трезвый водитель
9 и 10 июня на территории Курортного района сотрудники
ГИБДД провели профилактические мероприятия, направленные
на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
В рамках акции полицией было
выявлено 14 административных правонарушений, в том числе по части
1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой
не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Каждому водителю стоит помнить, что нарушив Правила дорожного движения, он рискует не
только своей жизнью, но и жизнью и здоровьем других участников дорожного движения!
Напоминаем, что действующим законодательством за управление
транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также
передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным
средством на срок от полутора до двух лет.
Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к состоянию опьянения) к водителю будут применяться уже нормы
уголовного законодательства Российской Федерации. Таким образом, уголовное наказание (штраф, обязательные работы, принудительные работы,
лишение свободы сроком до двух лет) может быть наложено на водителя в
следующих случаях:
– водитель уже лишён права управления за езду в нетрезвом виде,
– у водителя есть судимость за ДТП, совершённое в состоянии опьянения,
– за повторное управление транспортным средством в состоянии
опьянения (с даты окончания предыдущего лишения прав не прошёл
один год).
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району

ПРОИСШЕСТВИЕ

Авария электрички
ПРАЗДНИК

День посёлка Молодёжное
страции Курортного района, депутаты и руководители органов местного самоуправления муниципальных
образований Курортного района и
другие почётные гости.
Перед зрителями выступили воспитанники детского сада №18, творческие коллективы ДОЛ «Заря»,
группа «СтереоПитер», финалист телевизионного проекта «Стань звездой» Валентин Князев и Заслуженная
артистка России Татьяна Буланова.
Жители и гости были очень довольны программой Дня рождения
любимого посёлка. А следующим
гостей ждёт посёлок Песочный, его
праздник состоится 1 июля.
Ольга Пташинская
Летнюю череду праздников
муниципальных образований Курортного района открыл День посёлка Молодёжное. 10 июня он
отметил 69-ю годовщину своего
основания. Праздник провели в
новом муниципальном парке на
улице Правды, который недавно
был обустроен стараниями органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования посёлок Молодёжное Ирина
Холодилова и глава Местной администрации Екатерина Волкова поздравили жителей и гостей с праздником, вручили медали «Почётный
житель посёлка Молодёжное», в
этом году этого звания были удостоены Л.К.Копосова и Э.П.Кульнева. Родителям пятнадцати новорожденных были вручены подарки
и поздравления. Благодарственные
письма получили руководители находящихся на территории посёлка
организаций.
На празднике присутствовали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок и Александр
Ваймер, представители админи-

9 июня около 23 часов с путей на
переезде в посёлке Белоостров сошёл поезд, следующий по маршруту Кирилловское – Санкт-Петербург
(через Сестрорецк).
С рельсов сошли только два вагона, при этом никто не пострадал. Причины происшествия выясняются следователями, уже возбуждено уголовное
дело. Проезд автомобилей через переезд оказался заблокированным на несколько часов.
Никита Петров

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Мой дом –
моя крепость
Проблема квартирных краж, к сожалению, не теряет своей актуальности. В
целях предотвращения преступных посягательств на принадлежащее вам имущество стоит учесть некоторые простые
рекомендации, которые помогут обезопасить Ваше жилище.
Поставьте металлическую дверь, оборудовав её глазком и цепочкой, при
возможности, установите дверь на площадке перед квартирой. Заключите
договор с вневедомственной охраной. Если живёте на первом или последнем этаже, поставьте на окна решётки.
Уходя из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери и окна. На
время отпуска передайте ценные вещи
на хранение лицам, которым доверяете. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике или
других условных местах.
В случае длительного отсутствия
попросите родственников или лиц,
которым доверяете, присмотреть за
квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика,
так как скопившиеся в нём письма, рекламные буклеты дают знать об отсутствии хозяев.
Не рассказывайте никому о своём материальном положении. Не
храните дома крупные суммы денег. В случае утраты ключей немедленно замените замок.
Если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не
вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет.
Если Вы всё же стали жертвой квартирной кражи, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением о совершённом
преступлении.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

6

№16(445) 16 июня 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем!

Здоровья и благополучия!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль»
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в июне, с юбилеями:
со 100-летием: Дорогову Калерию Ивановну;
с 95-летием: Заболоцкую Нину Филимоновну, Минаеву Нину Константиновну;
с 90-летием: Архипова Петра Александровича, Коробкину Лидию
Фёдоровну, Лацгаль Надежду Ян-Эдуардовну, Макаренко Валентину
Ивановну, Петрова Александра Алексеевича, Фомина Святослава
Васильевича;
с 85-летием: Аверьянова Евгения Михайловича, Белову Нину Ивановну, Дмитриева Глеба Григорьевича, Ихолайнен Хельми Ивановну, Золотову Антонину Михайловну, Кирсанову Веру Васильевну, Лобанову
Нину Никитичну, Павлова Владимира Николаевича, Петрову Марию Осиповну, Полтавченко Ефросинию Андреевну, Смирнову Тамару Матвеевну, Тацитову Альтернативу Ивановну;
с 80-летием: Александрова Юрия Николаевича, Андрееву Надежду
Николаевну, Белевцову Анну Ивановну, Булгакову Екатерину Сергеевну,
Данилову Валентину Яковлевну, Демидову Клавдию Ивановну,
Дорофееву Иду Ивановну, Дрызганову Раису Савельевну, Дырченкову
Зинаиду Петровну, Жизневского Владимира Доминиковича, Захарова
Олега Александровича, Ившину Надежду Сергеевну, Кизимова
Анатолия Сергеевича, Кириллову Антонину Васильевну, Клушенцову
Нину Алексеевну, Комиссарову Валентину Григорьевну, Коптеву
Марию Григорьевну, Кулакова Виктора Павловича, Леонову Людмилу
Васильевну, Литвину Любовь Ивановну, Макарову Антонину Ивановну,
Медведеву Елизавету Яковлевну, Михайлову Фаину Николаевну,
Павлову Лору Петровну, Пащенко Марию Лаврентьевну, Пащенко
Раису Алексеевну, Плющеву Ларису Сергеевну, Рузич Елку Пинхасовну,
Репину Валентину Васильевну, Рудыко Галину Григорьевну, Тодорова
Владимира Сергеевича, Торочкова Бориса Александровича, Токину
Наталью Ивановну, Тыщенко Сергея Васильевича, Фроленко Виктора
Максимовича, Чудову Ларису Сергеевну, Шишкову Любовь Ивановну;
с 75-летием: Башкатову Ольгу Дементьевну, Голубеву Розу Петровну, Гореву Марию Васильевну, Килязову Галину Федотовну, Кондакова Юрия Ивановича, Курочкина Валерия Васильевича, Лячикову Анну Фёдоровну,
Мудрецову Раису Александровну, Насибулину Надию Шафиковну, Смагина Петра Алексеевича, Смородинову Нину Владимировну,
Трошина Николая Гавриловича, Цатуряна Юрия Андреевича,
Цветкову Галину Владимировну.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

Знаменательный
90-летний юбилей
14 июня отметил
житель Сестрорецка Святослав Васильевич Фомин.
Он родился в Ленинграде, мальчишкой пережил блокаду,
вместе с взрослыми
тушил падающие с
немецких самолётов
зажигательные бомбы. В 1944 году был
призван в армию.
Принимал участие
в войне с Японией в
1945 году. Награждён орденом Красного Знамени.
После войны много лет работал в специальном конструкторском техническом бюро «Биофизприбор», часто
по службе бывал в Звёздном городке, лично знаком со многими космонавтами.
В день юбилея к Святославу Васильевичу в гости пришли представители Совета ветеранов, Общества
жителей блокадного Ленинграда, социальных служб, Глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский и многие другие. Они пожелали юбиляру долгих лет жизни, здоровья, душевного благополучия.

От души!
Дружный коллектив сестрорецкого детского сада №25 «Умка» от всей
души поздравляет с юбилеем Зою
Олеговну Дегтярёву!
Зоя Олеговна – заместитель заведующего по административно-хозяйственной
работе, профессионал своего дела, заботливая мама, верная подруга и просто замечательный и энергичный человек! Пусть
годы дарят ей только яркие события и светлые эмоции! Желаем ей крепкого здоровья,
большого счастья, любви родных и близких,
отличного настроения, успехов в работе!
Коллектив ГБДОУ №25 «Умка»

Поздравляем
юбиляров ОМВД!
Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному
району СПб, родившихся в июне, – с юбилеями:
с 80-летием: Репину Валентину Васильевну, майора милиции
в отставке, бывшего инспектора паспортно-визовой службы УВД
Сестрорецкого района г.СПб;
с 70-летием: Богомолова Алексея Павловича, капитана милиции
в отставке, бывшего старшего инспектора службы обеспечения
общественного порядка УВД Сестрорецкого района г.СПб;
с 55-летием: Рогачёва Николая
Геннадьевича, майора милиции в отставке,
бывшего старшего инспектора отделения по
лицензионно-разрешительной работе УВД
Курортного района г.СПб.
Желаем Вам жить долго, счастливо, красиво,
В здоровье крепком и любви.
Пускай всегда хватает силы
В жизнь воплощать мечты свои!
Начальник ОМВД России
по Курортному району г.СПб С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов
В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Спасибо Вам
за добрые дела!
Знаменательный 60-летний юбилей отметил 9 июня настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери в городе Зеленогорске архимандрит
Викентий.
Жизненный путь этого замечательного человека уже много десятилетий связан со служением в православном храме Казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска. Он внёс большой личный вклад в возрождение и развитие
национальных духовных и культурных традиций. Полезные старания и добрые
дела на благо города и района непременно находят его отклик.
Желаем отцу Викентию здоровья духовного и телесного, благополучия, успехов в достижении намеченных целей, большого счастья! Господь да благословит
его дела и начинания, да пребудет Он с ним всегда!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Юбилей
замечательного
человека
9 июня юбилейный день
рождения отметил Почётный
житель города Сестрорецка
Юрий Андреевич Цатурян.
Много лет назад после окончания института молодым специалистом – инженером-метрологом он
пришёл работать на Сестрорецкий инструментальный завод, где
в течение двадцати лет возглавлял отдел главного метролога, в
1990-х годах был директором ООО
«Измеритель». В 2002 году ему
присвоено звание «Почётный машиностроитель».
Но больше Юрий Цатурян известен в Сестрорецке как спортсмен,

многократный чемпион Ленинграда
по вольной борьбе,
многократный чемпион мира по вольной борьбе среди
ветеранов спорта,
и к ак н астав н ик ,
воспитавший многих юных спортсменов, прославивших наш город.
Уже полвека параллельно со своей основной профессиональной
деятельностью он работает тренером по вольной борьбе в спортивной секции, которую сам и организовал. Имеет высшую категорию
тренера-наставника, звание «От-

личник физической культуры и
спорта». Он воспитывает и прививает детям
здоровый образ
жизни, отрывая их
от праздного шатания по улицам
и вредных привычек. За это в 2007
году ему одному
из первых было
присвоено звание
Почётного жителя города Сестрорецка.
Сердечно поздравляем Юрия
Андреевича Цатуряна с Юбилеем! Желаем здоровья богатырского, долгих лет жизни и, конечно же,
дальнейших спортивных успехов
ему и его воспитанникам!
Депутаты
Муниципального совета
города Сестрорецка

Пожелания коллегам
Знаменательный 50-летний юбилей недавно отметила Татьяна
Викторовна Березина.
Коренная сестроречанка, настоящий патриот своей Малой родины, уже много лет она работает в Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка, выполняя очень важную и ответственную работу по формированию муниципального заказа. Сердечно
поздравляем её с юбилейной датой жизни. Здоровья, счастья, любви, улыбок, отличного настроения! Пусть жизнь дарит ей только счастливые эмоции!

* * *
Сотрудник Местной администрации
города Сестрорецка Константин Григорьевич
Мисан отметил свой 65-летний юбилей!
Несколько десятилетий жизни он посвятил военной службе Родине, а после
выхода в отставку трудится в органах местного самоуправления. От его качественной и эффективной работы нередко во многом зависит оперативность решения другими сотрудниками насущных проблем и вопросов сестроречан. Желаем ему крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, личного счастья! И чтобы
на его жизненном пути всегда горел только зелёный свет!
Друзья и коллеги из Муниципального совета
и Местной администрации города Сестрорецка
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Приоткрыли тайны гольфа

В субботу 3 июня, несмотря на
очень холодную погоду, на День
открытых дверей в сестрорецкий
гольф-клуб «Дюны» пришли многие желающие попробовать себя
в одном из самых элегантных видов спорта.
Сотрудники гольф-клуба провели ознакомительные экскурсии по
академическому и большому полям,
рассказали историю возникновения
и развития гольфа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а
также презентовали детскую академию гольфа под руководством Иннокентия Щукина. Для гостей тренерским составом был проведён
мастер-класс: «правильный хват и
основная стойка в гольфе» и «короткая игра в гольф».
В рамках Дня состоялось торжественное открытие Академического поля после двухгодичной реконструкции, проведённого при
поддержке компании «ОНЕГО». Примечательно событие тем, что именно с открытия этого поля и началась
практика игры в гольф в нашем регионе в далёком уже 1997 году. Там
проходили первые Чемпионаты
Санкт-Петербурга, а уже в этот день
на нём состоялся первый детский
турнир «Феникс».
В детском турнире участвовали
юные и самые стойкие гольфисты и
гольфистки. По результатам в груп-

пе мальчиков и девочек 2008-2010
годов рождения была переигровка
между Никитой Черняевым и Константином Лавриненко на 1-й лунке Академического поля, в нелёгкой
борьбе Никита Черняев показал лучший результат и занял первое место
в своей категории.

Итоги турнира. Мальчики и девочки
(2008-2010 г.р.): 1) Черняев Никита –
20 очков; 2) Лавриненко Константин –
20 очков; 3) Иванов Давид – 12 очков. Мальчики и девочки (2007-2003
г.р.): 1) Демидов Алексей – 27 очков;
2) Лавриненко Михаил – 25 очков; 3)
Ченцова Ольга – 21 очко; 4) Кондратов
Максим – 10 очков. Мальчики и девочки (2001-2002 г.р.): 1) Мирзаева Елизавета – 21 очко.
День открытых дверей завершился хорошим настроением, приятной музыкой и награждением
юных гольфистов и гольфисток, участвовавших в детском турнире «Феникс». Великолепные призы и подарки участникам турнира были
подготовлены компанией «Онего»
(onegoshipping.ru).
Алёна Зинкевич

Наш шахматист
на Чемпионате мира
3 июня в Минске завершился World
Cadets Rapid Chess Championships –
Чемпионат мира по быстрым шахматам среди кадетов. В категории Open
under 08 принимали участие 176 юных
спортсменов со всего мира. Сестрорецкий шахматист, семилетний Артём
Дашкевич – один из самых юных
участников Чемпионата, он только начинает свой путь в серьёзные шахматы, но уже показал свои лучшие
качества и выполнил задачу, поставленную тренером – набрать три очка
на таком грандиозном по накалу и сбору юных талантов соревновании.
Чемпионом мира стал Фам Чан Зя Фук
(Вьетнам), второе место – у действующего чемпиона России в этой возрастной
группе Саввы Ветохина, третьим к финишу пришёл Микелис Вингрис из Латвии. Все трое набрали одинаковое количество очков: восемь из девяти возможных, и только дополнительные
коэффициенты расставили спортсменов в таком порядке. Эти юные шахматисты 2009 года рождения – уже опытные бойцы, за их плечами не один
крупный международный турнир.
На следующий день состоялся Чемпионат мира по блицу среди кадетов, в котором Артём также принял участие. Блиц – молниеносные шахматы
с контролем времени пять минут плюс три секунды каждому игроку на партию. Наш Артём проявил чудеса героизма в этом сложнейшем для семилетнего ребенка виде шахматной программы и набрал четыре очка из девяти возможных.
Артём занимается в шахматной школе «Интеллект» (Сестрорецкий филиал ДКиТ) первый год и добился отличных результатов: имеет 2 юношеский разряд, призёр Первенства Санкт-Петербурга среди дошкольников.
Тренируют Артема Сергей Виноградов и Наталья Карасова.
Дарья Беркут

Юные интеллектуалы
Сестрорецка

ЭКОЛОГИЯ

Вода – новая тема Экомарафона
земле субстанцией, боритесь за призы в личном и командном зачётах.
Правила прежние:
– регистрируетесь на сайте www.
ecomarafon.com;
– выполняете несложные задания;
– размещаете отчеты;
– получаете бонусные баллы;
– через две недели самые активные участники получают призы, и
объявляется старт следующего этапа Экомарафона.
Присоединяйтесь! Вместе сделаем мир лучше!
Олег Ганусинец

С 12 июня началось четвёртое
направление Экомарафона Курортного района (а всего их восемь) – «Вода», которое продлится две недели.
Напомним о том, что на три четверти каждый человек состоит из
воды, и живём мы на территории,
которая со всех сторон окружена
водой. В нашем климате с неба на
нас часто вместо солнечных лучей
падает вода в виде дождя, снега,
града и других неприятностей.
Выполняйте задания, связанные с
этой важнейшей для всего живого на

Если заметили нерпу или тюленя
Что делать, если на берегу Финского залива вы заметили
нерпу или тюленя? Соблюдение
несложных правил поможет оказать необходимую помощь животному.
Во-первых, постарайтесь остаться незамеченными. Животные очень
пугливы, и их реакция на ваше появление непредсказуема. Во-вторых,
не пытайтесь самостоятельно оказать помощь. Только специалисты
могут определить, нужно ли что-то
делать и порядок таких действий.
Связаться со специалистом можно по телефону горячей линии Фон-

да содействия сохранения морских
млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы»: (812) 699 23 99 (работает круглосуточно). По вашему
описанию сотрудник Фонда сможет
определить состояние животного,

организует спасательную операцию
и, в случае необходимости, даст совет по оказанию посильной помощи
(например, защита от птиц и бродячих собак).
Кроме специалистов Фонда придут на помощь нерпам и сотрудники МЧС: номер 01 или 101 (с мобильного). Если на счету нет денег
или сим-карта заблокирована, можно позвонить по единому телефону
спасения 112.
Подробнее узнать о спасении
нерп и процессе их реабилитации
можно на сайте: www.balticseal.org
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане,
проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно
заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции перевозчика отходов.
Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка

В Сестрорецком филиале Дома Культуры и Творчества состоялся шахматный
праздник – турнир «Приз закрытия сезона», в котором приняли участие дети
первого года обучения шахматной школы «Интеллект».
Школа начала свою работу в сентябре
2016 года. За это время подготовлены многие
юные шахматисты, выполнившие нормативы
юношеских разрядов. Причём, самым младшим из них на момент выполнения спортивного разряда было всего по шесть лет.
Ребята успешно выступают в Первенствах Санкт-Петербурга, защищая честь Сестрорецка. Так, Ярослав Белобородов отличился в Первенстве Санкт-Петербурга среди шахматистов в
возрасте до шести лет, Артём Дашкевич стал призёром Первенства СПб
среди детей 2010 года рождения, Саша Свердлов участвовал в финале
Первенства СПб среди шахматистов 2009 г.р.
Отлично проявили себя наши новички в командном Первенстве
Санкт-Петербурга среди городов-спутников. Наши ребята бились наравне
с опытными игроками, которые по возрасту старше на два-три года. И только одного очка не хватило команде Сестрорецка, чтобы завоевать бронзу.
Тренируют и готовят к соревнованиям юных интеллектуалов опытные педагоги школы Наталья Карасова и Сергей Виноградов.
Итак, кто же завоевал главный кубок на закрытии сезона? В главном турнире, выиграв все партии, победу одержал семилетний Артём Дашкевич,
2 юношеский разряд. Серебро завоевал Саша Золотарский, 3 юношеский
разряд. Третье место – у Арины Григорьевой, 3 юношеский разряд. В своих
возрастных группах отличились Никита Иванов, Тихон Берест, Ярослав Белобородов. Ребята сыграли пять партий с контролем 10+5.
В рамках праздника прошёл турнир новичков. Среди ребят, занимающихся два-три месяца, победу одержала Настя Фролова, 2011 г.р, на втором месте – Дамир Хусяйнов, на третьем – Даниил Воронин.
Впереди у ребят интересное спортивное лето: занятия, поездка в шахматный лагерь, квалификационные турниры и соревнования.
Дарья Беркут
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АФИША

АКТУАЛЬНО

16 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
17 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
19 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский
курьер».
20 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое».
21 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
22 июня: 18.30 «Диалог у озера». Заведующая Центральной библиотечной сетью Курортного района Людмила Михайловна Минаева. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос.
Звоните и выигрывайте призы!
23 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
24 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
25 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

АНОНСЫ
26 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский
курьер».
27 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое».
28 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
29 июня: 18.30 «Диалог у озера». Ко Дню сотрудников
ГИБДД. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и
выигрывайте призы!
30 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
1 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
2 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15
и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер»
(повторы).
Телефон редакции: 984-75-74
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