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Осенний месячник 
по благоустройству

1 октября в Санкт-Петербурге начался осенний месячник 
по благоустройству, уборке сухих листьев и подготовке к 
зимнему периоду.

В течение месяца работники хозяйственных отраслей выпол-
нят большой объем работ по уборке сухих листьев и травы, обе-
спечат уход за молодыми деревьями. Кроме того, в ходе месячни-
ка будет проходить уборка тротуаров, дорог и дворовых территорий.

Органы местного самоуправления Курортного района приглашают 
всех неравнодушных жителей внести свой вклад в благоустройство дворов и скверов и 
принять участие в Дне благоустройства города 22 октября.

АКТУАЛЬНО

В минувшую субботу в Сестро-
рецком филиале Дома культуры 
и творчества Курортного райо-
на прошла городская акция «Дом 
культуры – Территория семьи».

На детской площадке «Кремль» 
на Приморском шоссе, 282 цари-
ла поистине праздничная атмос-
фера. Игровая программа пришла 
туда вместе с невероятной осенней 
красотой, дарила радость и отлич-
ное настроение всем гостям празд-
ника. Буйство разноцветных красок, 

воздушные шары, интерактивная 
программа, конкурсы и подарки, а 
также многое другое порадовало и 
юных, и зрелых в тот потрясающий 
день. Родители и дети горячо бла-
годарили организаторов за инте-
ресное времяпрепровождение на 
свежем воздухе, интересуясь, ког-
да будет проводиться следующая 
игровая программа.

Не отнюдь только один Дом куль-
туры и творчества, но и весь наш Ку-
рортный район – это Территория 

семьи. Начнём с малышей. Их вме-
сте с родителями всегда с радостью 
ждут в сестрорецком парке «Дубки», 
зеленогорском парке культуры и от-
дыха, библиотеках, кинотеатре «Ку-
рортный», Домах детского творче-
ства, Детской музыкальной школе и 
Школе искусств, подростково-мо-
лодёжных клубах «Восход», «Снай-
пер» и «Молодость», музейном ком-
плексе в Разливе.

Палитра кружков, секций, твор-
ческих коллективов, событий мас-

штабна и разнообразна своей те-
м а т и ч е с к о й  н а с ы щ е н н о с т ь ю , 
поскольку основная деятельность 
этих учреждений культуры, обра-
зования, спорта, молодёжной по-
литики заключается в том, что-
бы позволить всем членам семьи  
реализовать свои творческие и 
досуговые интересы.

Детей и их родителей практиче-
ски ежедневно ждут концертные, 
игровые, спортивные мероприя-
тия, художественные конкурсы, фе-

стивали и театрализованные пред-
ставления. Учреждения культуры 
и дополнительного образования 
включают в свои программы зна-
комства семей не только с лю-
бительскими художественными 
коллективами, но и с профессио-
нальными артистами.

Для развития семейного отды-
ха очень многое делается у нас 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний района. Во дворах, скверах и 
парках во всех городах и посёл-
ках ежегодно оборудуются новые 
игровые и спортивные комплексы, 
места для отдыха. На них муници-
палы организуют и проводят со-
бытия, направленные на решение 
задач по повышению престижа се-
мьи, семейных ценностей, улучше-
нию физического, психического и 
социального здоровья семьи.

В Сестрорецке у храма свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла уже семь лет под-
ряд широко отмечается День се-
мьи, любви и верности. Символом 
этого праздника стала любимая 
всеми ромашка. А главными его 
участниками становятся семьи и 
молодожёны. Все знают, что в Ку-
рортном районе проживают очень 
дружные семьи, про такие обычно 
говорят – две половинки. В торже-
ственной обстановке у нас честву-
ют супружеские пары, прожившие 
вместе пятьдесят и более лет. Они 
служат настоящим примером для 
молодых семей.

В нашем районе укреплению ин-
ститута семьи, обеспечению охра-
ны материнства и детства уделяет-
ся большое внимание, развивается 
система социальной защиты. Муни-
ципальные органы опеки и попечи-
тельства всегда на страже законных 
прав и интересов несовершенно-
летних, выступают миротворцами в 
семейных спорах.

Всё это делается неслучайно! 
Ведь в коротком слове «семья» – 
прочность человеческих отноше-
ний, ценностей, традиций, ощу-
щение заботы и душевного тепла, 
настоящая любовь и верность. 
Когда у человека всё хорошо в 
семье, значит, всё в порядке и в 
остальном. Семья – индикатор 
нравственности общества. Се-
мья – это, наверное, то, на чём и 
основано любое общество – тот 
краеугольный камень, с которо-
го строится государство, судьбы 
народа и каждого человека в от-
дельности. 

Владимир Крючков
Фото – Юлии Цулая
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Начался осенний месячник 
по благоустройству: все город-
ские службы занимаются убор-
кой улиц, дорог, садов, парков и 
скверов.

22 октября пройдёт ставший 
традиционным общегородской 
осенний субботник по благоу-
стройству и подготовке городских 
территорий к зимнему периоду. В 
этот день будут организованы ра-
боты во дворах, парках и садах, на 
территориях предприятий, учреж-
дений и учебных заведений. При-

глашаем всех жителей, трудовые 
коллективы и общественные орга-
низации внести свой вклад в бла-
гоустройство нашего города и 
района и помочь подготовиться к 
наступающей зиме. Именно от на-
ших общих усилий зависят его чи-
стота и ухоженность!

Дополнительную информацию и 
необходимый инвентарь (по коллек-
тивным заявкам) можно получить в 

Местной администрации города Се-
строрецка по адресу: Приморское 
шоссе, д.280. Справки по телефону: 
437-11-66. Жители других городов и 
посёлков района могут обращаться 
в органы местного самоуправления 
своих муниципальных образований.

Городской штаб  
по благоустройству

Местная администрация  
МО г.Сестрорецка

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪСНЯЕТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗВИТИЕ

ОБСУЖДЕНИЕПриглашаем на субботник!
Николай ЗАБОРОВСКИЙ, 
депутат Муниципального  
совета города Сестрорецка:

– Уважаемые жители Сестрорецка! Пригла-
шаем вас 22 октября принять участие в обще-
городском субботнике по благоустройству! 
В этот день на улицах и во дворах планируют 
потрудиться не только работники коммуналь-
ных служб, но и все, кто хочет помочь подго-
товить город к зиме. Сестрорецк – наш общий 
дом, поэтому от нас зависит, как он будет вы-
глядеть в настоящем и будущем. Надеемся, что горожане не останут-
ся в стороне от общего дела – с граблями и лопатами в руках помогут 
сделать наш любимый город лучше, чище и уютнее! Депутаты Муни-
ципального совета в этот день будут трудиться в сквере на улице Мо-
сина, 7 – за зданием телефонной станции. Присоединяйтесь к нам, 
вместе работать не только эффективнее, но и веселее!

Во дворах светлеет
Ещё во время прошлых вы-

боров депутаты Муниципально-
го совета практически в каждом 
сестрорецком дворе слышали 
от своих избирателей о пробле-
ме недостаточного освещения 
территорий детских и спортив-
ных площадок. Сегодня можно 
сказать точно – решение про-
блемы найдено: во дворах ста-
новится светлее!

В наших широтах, когда несколь-
ко месяцев в году темнеть на ули-
це начинает едва ли не сразу после 
обеда, вопрос с освещением дет-
ских и спортивных площадок явля-
ется весьма актуальным. Несмотря 
на то, что в Сестрорецке повсемест-
но установлено самое современное 
игровое оборудование, многие ро-
дители по соображениям безопас-
ности боялись отпускать своих де-
тей поиграть во дворе в сумерки.

Совместно с ЗАО «Курортэнерго» было найдено оптимальное техноло-
гическое решение, органы местного самоуправления совместно с админи-
страцией района оказывают организационную поддержку реализации этого 
важного для жителей города проекта. За последний месяц дополнительные 
светильники были установлены уже по 13 адресам. Работу по обустройству 
наружным освещением детских площадок для обеспечения безопасного до-
суга детей в вечернее время обязательно планируется продолжить.

Николай Назаров

Как законно возвращают долги
3 июля 2016 года принят Фе-

деральный закон от 03.07.2016 
№ 230-ФЗ о защите прав и за-
конных интересов физических 
лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о 
внесении изменений в феде-
ральный Закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».

Законом устанавливаются пра-
вила совершения действий, направ-
ленных на возврат долгов, уста-
навливаются допустимые способы 
и ограничения взаимодействия с 
должником.

Так, при осуществлении дей-
ствий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, кре-
дитор или лицо, действующее от 
его имени и (или) в его интересах 
(коллектор), обязаны действовать 
добросовестно и разумно.

При этом законодательно за-
креплено, что не допускается осу-
ществление действий, связанных в 
том числе с:

– применением к должнику и 
иным лицам физической силы 
либо угрозой ее применения, 

у г р о з о й  у б и й с т в о м 
или причинения вре-
да здоровью;

– уничтожением или 
повреждением имуще-
ства либо угрозой та-
ких уничтожения или 
повреждения;

– применением ме-
тодов, опасных для жиз-
ни и здоровья людей;

– оказанием психологического 
давления на должника и иных лиц, 
использованием выражений и со-
вершением иных действий, унижа-
ющих честь и достоинство должни-
ка и иных лиц;

– введением должника и иных 
лиц в заблуждение.

– любым другим неправомер-
ным причинением вреда должнику 
и иным лицам или злоупотреблени-
ем правом.

Согласно ч.3 ст.6 данного Закона 
коллекторы не вправе без согласия 
должника передавать (сообщать) 
третьим лицам или делать доступ-
ными для них сведения о должнике, 
просроченной задолженности и её 
взыскании и любые другие персо-
нальные данные должника.

В случае если ука-
занное согласие име-
ется, оно должно быть 
дано в письменной 
форме в виде отдель-
ного документа. При 
этом должник в любое 
время вправе отозвать 
такое согласие, сооб-
щив об этом лицу, ко-
торому оно дано.

По инициативе коллектора не до-
пускается непосредственное взаи-
модействие с должником:

– в рабочие дни в период с 22 
до 8 часов и в выходные и нерабо-
чие праздничные дни в период с 20 
до 9 часов по местному времени 
по месту жительства или пребыва-
ния должника, известным кредитору 
и (или) лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах;

– посредством личных встреч бо-
лее одного раза в неделю;

– посредством телефонных пе-
реговоров:

• более одного раза в сутки;
• более двух раз в неделю;
• более восьми раз в месяц.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Судьба бывшего тира
В актовом зале администрации Курортного района 12 октября со-

стоялись публичные слушания по вопросу о разрешении на использо-
вание земельного участка по адресу: ул.Мосина, д.2, лит.В (рядом с 
баней, сейчас там располагается здание бывшего тира ДОСААФ) под 
размещение объекта общественного питания (ресторана). Заявите-
лем выступил собственник здания Фамил Камран оглу Ширинов. Он 
же является и арендатором земельного участка, расположенного под 
бывшим тиром.

Выступавшие на слушаниях жители и депутаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка обратили внимание на то, что предлагаемое заяви-
телем градостроительное решение – весьма спорное, учитывая близость 
участка к водоохранной зоне озера Сестрорецкий Разлив, к его береговой 
полосе (собственно, здание бывшего тира прямо на ней и расположено), а 
также то, что участок находится в самом центре нашего города в отличной 
зоне видимости с разных точек. 

Наша редакция обязательно будет следить за развитием событий и ин-
формировать о них читателей.

Владимир Крючков

Владимир МАТВЕЕВ,  
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Конечно, здание тира, которое не исполь-
зовалось уже несколько десятков лет, возможно, 
требует какого-то рукотворного вмешательства. 
В то же время, размещение на месте по сути 
плоскостного сооружения (одноэтажного здания 
вытянутой формы) трёхэтажного ресторана не 
только не украсит береговую линию, но и сдела-

ет Сестрорецк беднее ещё на один исторически сложившийся зелёный 
уголок у воды. Ведь ресторану потребуются и подъездные пути, и парко-
вочные места. Кроме того, напомню, что изначально данный участок вы-
делялся под размещение на нём спортивного объекта, а не очередной 
распивочной с шашлыками или суши. Кстати, по соседству и так работа-
ют два ресторана, так что вряд ли у местных жителей есть большая по-
требность в новых.

А вообще лучше это место оставить в покое, в качестве зелёного 
сквера со скамеечками. Таких уголков и так всё меньше в нашем курорт-
ном городе. Это мнение я высказал на публичных слушаниях 12 октября. 
Посмотрим, прислушается ли к нему Комиссия по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга.
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АКТУАЛЬНО

Срок уплаты налогов –  
1 декабря

Налоговые органы Санкт-Петербурга закончи-
ли рассылку физическим лицам налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов. Налог на 
имущество физических лиц, транспортный и земель-
ный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и инфор-
мационно-платежные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса 
ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В 
случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в на-
логовые органы по месту регистрации объекта налогообложения или вос-
пользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru.

ИФНС по Курортному району Санкт-Петербурга

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района организована постояннодейству-
ющая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодатель-
ства, а также проявлений религиозного и национального экстремиз-
ма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

Соб. инф.

Такая реклама нам не нужна!

14 октября в городе Зеленогорске на территории Психоневрологи-
ческого интерната №1 состоялось освящение храма Покрова Божи-
ей Матери.

Великий чин освящения провёл епископ Царскосельский Маркелл, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии. Настоятелем нового храма будет прото-
иерей Григорий Томилов. 

Построенная на народные пожертвования по инициативе главы админи-
страции Курортного района Алексея Куимова церковь расположена на тер-
ритории Психоневрологического интерната №1. В таких местах люди осо-
бенно нуждаются в духовной помощи и поддержке. Они тоньше чувствуют 
Бога, поэтому являются самыми благодарными посетителями храма. В но-
вой церкви даже отсутствует иконостас для того, чтобы пациенты интерна-
та могли находиться в постоянном контакте с батюшкой.

Автор проекта здания храма – Заслуженный архитектор России А.А.Ани-
симов. Архитектура храма Покрова Божией Матери выполнена в традициях 
псковского зодчества.

Владимир Крючков

Сохраняя традиции веры
Уже седьмой день рождения 

отметил сестрорецкий право-
славный храм святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, 
посвящённый подводному фло-
ту России.

11 октября 2009 года этот храм 
освятил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Семь 
лет спустя прихожане, члены По-
печительского совета, строители и 
все неравнодушные к судьбе хра-
ма жители города вновь собрались, 
чтобы поздравить друг друга с па-
мятной датой.

Среди гостей была председатель 
Общественного Совета Санкт-Пе-
тербурга Нина Васильевна Кукуру-
зова, именно она в 1999 году пред-
ложила идею строительства храма 
на этом месте. К сожалению, из-за 
государственных дел в торжествах 
не смог принять участие Александр 
Дмитриевич Беглов, но абсолютно 
все помнят, что именно его много-
летними стараниями был построен 
храм Петра и Павла.

По окончании праздничного мо-
лебна в своём слове настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Петропавлов-
ский поздравил всех присутствующих, 
вспомнил основные события приход-
ской жизни в уходящем году, пере-
числил помощников, жертвователей, 
благоукрасителей храма, выразив 
уверенность в том, что всем миром он 
будет обустраиваться и дальше.

В выступлениях гостей звучали 
слова радости за то, что в нашем го-

роде продолжается развитие духов-
ных и культурно-исторических тра-
диций, в том числе, посвящённых 
истории подводного флота России.

Депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка всегда 
принимают активное участие в ме-

роприятиях по благоустройству тер-
ритории храма и его украшении к 
праздникам, совместно с приходом 
участвуют в проведении многих ме-
роприятий. Так непременно будет и 
в последующие годы!

Владимир Крючков

На Покров освящён 
новый храм

ПРАВОСЛАВИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемая редакция! Подъезды жилых домов, столбы уличного освещения, ин-
фощиты на детских площадках и даже деревья в нашем городе регулярно заклеива-
ются бумажными объявлениями. Рекламируют всё что только можно – продажу мёда 
и покупку волос, занятия в местной секции дзюдо и услуги маникюра… Дворники 
снимают эти объявления, но они появляются вновь и вновь и потом ещё долго висят, 
уже грязные и полуоборванные. Разумеется, реклама товаров и услуг для жителей 
нужна, но уж точно не такая. Принимаются ли какие-либо меры воздействия в отно-
шении «расклейщиков»?

Дмитрий Сергеевич Воробьёв, житель д.11 по улице Воскова

Юрий КОЗЫРЕВ, депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Несанкционированное размещение рекламных объявлений уродует наш город. 
Есть местные газеты, кабельное телевидение, группы в социальных сетях в интернете, 
доски объявлений, где можно недорого или бесплатно разместить рекламу, которую 
одновременно увидят тысячи человек. Но никак не столбы или деревья.

Согласно закону «Об административных правонарушениях» за размещение ре-
кламных объявлений вне специально отведённых для этого мест накладывается 
предупреждение или штраф на граждан до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц – 
до 30 тысяч рублей. Расклейщиков объявлений у нас регулярно ловят и штрафуют. 
Чаще всего, это нанятые предпринимателями малоимущие жители Санкт-Петербур-
га. Штраф в 5 тысяч для них ощутим. В то же время, привлечь к ответственности непо-

средственно заказчиков «рекламных кампаний», к сожалению, практически невозможно. Для этого они сами 
должны признать свою вину, но такого ещё не случалось.

К сожалению, наши местные, сестрорецкие предприниматели также нередко нарушают закон и размеща-
ют свои объявления на столбах и стенах домов. Хочется обратиться к ним – давайте вместе сохранять наш го-
род в чистоте и порядке! Используйте цивилизованные средства донесения информации о ваших товарах и 
услугах, а не клейте рекламные бумажки где попало!
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ПАМЯТЬ

Река Сестра  
и фотограф Курбатов

Прошло уже два года, как нет с нами замечательного и талантливо-
го человека, профессионала своего дела – фотографа и фотохудож-
ника Александра Олеговича Курбатова…

Александр Курбатов был для меня учителем, наставником в мастерстве 
искусства фотографии. Причём, в самых простых её приёмах, о которых я 
порой даже не ведал – когда из какой-то обычной экспозиции может полу-
читься красивый кадр.

…В июне 2012-го с супругами Курбатовыми – Александром и его второй 
творческой половинкой Татьяной – мы поехали «на разведку» в лесную бо-
лотную глухомань за полсотни километров на северо-восток от Сестрорец-
ка, чтобы найти точное место, где берёт своё начало река, в устье которой 
в 1714 году Пётр Первый основал наш город. Дядь Саша (так я его назы-
вал) со свойственной ему скрупулёзностью шёл вдоль едва заметного сре-
ди заболоченного леса ручейка, пока его маленькое руслице окончательно 
не затерялось где-то во мху. «Всё, вот здесь!», – наконец, остановившись в 
чавкающем лесном болоте, резюмировал Александр Олегович. «Вот здесь 
будем ставить!», – показал он на крепкую высокую ель у края болотца.

Следующая поездка на исток реки Сестры состоялась через неделю, в 
ней приняли участие Александр и Татьяна Курбатовы, представители Муни-
ципального совета Сестрорецка, художник, создатель краеведческих дет-
ских книг Марина Пименова и автор этих строк. На дереве в месте выте-
кания ручейка из лесного болотца мы закрепили информационный щит, на 
котором написано, что именно там берёт своё начало река Сестра.

Так уж получилось, что со времени той поездки мне более не удава-
лось побывать на истоке Сестры и посмотреть, что стало с инфощитом. Вы-
браться удалось лишь в этом году. К месту шёл с двояким чувством, буду-
чи почти уверенным в том, что от нашего щита остались рожки-да-ножки. 
Ан нет! В целости он и сохранности. Теперь уже ещё и как своеобразная па-
мять об Александре Олеговиче Курбатове…

Евгений Нифашев, краевед
Фото автора

Звучала музыка  
в Курзале

8 октября в Центральной детской библиотеке имени Сергея Ми-
халкова состоялся праздничный литературно-музыкальный концерт 
«Звучала музыка в Курзале» с участием солистов оперно-вокального 
союза «ЭОЛА» и вокальной группы «Мелодия».

Прозвучали произведения из репертуара Анастасии Вяльцевой, Леони-
да Собинова, Фёдора Шаляпина и других известных исполнителей. Кон-
церт предваряла экскурсия по художественно-краеведческой выставке 
«Лики Сестрорецка», лекция об истории Сестрорецкого курзала, а также 
выдающихся деятелях культуры и известных музыкантах, выступавших на 
прославленной сцене.

В конце вечера по поручению Муниципального совета города Сестро-
рецка член Координационного совета по культуре при администрации 
Курортного района Виктор Фёдоров вручил всем музыкантам – участни-
кам концерта памятный подарок – юбилейный фотоальбом, посвящён-
ный парку «Дубки».

Наталья Антонова

Издания о Сестрорецке
В Центральной районной библиотеке им.М.Зощенко 14 октября прошла презентация муниципальных 

краеведческих изданий, которые увидели свет в этом году.
Представитель органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка Яна 

Храмцова детально рассказала о каждом таком издании, сре-
ди которых в 2016 году были: фотоальбом «Сестрорецкий парк 
«Дубки», книга «История Сестрорецка в рассказах для детей» 
и традиционная ежегодная брошюра «Сестрорецк – город с 
трёхвековой историей».

Депутаты Муниципального совета на 2017 год также запла-
нировали выпуск нескольких изданий, рассказывающих об ин-
тереснейшей истории нашего города.

Владимир Крючков
Фото – Сергея Колосова

Территория семьи

ДОСУГ

В Сестрорецком филиале 
Дома культуры и творчества Ку-
рортного района прошла город-
ская акция «Дом культуры – Тер-
ритория семьи».

В этот день на детской пло-
щадке на Приморском шоссе, 
282 царила поистине красочная 
атмосфера. Игровая программа 
«Краски радуги» пришла в Дом 

культуры и творчества вместе с 
невероятной осенней красотой, 
дарила радость и отличное на-
строение всем гостям праздника. 
Королевство красок, воздушные 
шары, интерактивная программа, 
конкурсы и подарки, а также мно-

гое другое порадовало в этот по-
трясающий день.

Всем огромное спасибо за уча-
стие и, конечно же, всех ждём на 
наши мероприятия! 

Юлия Цулая, 
фото автора

Посетили «Восьмое» чудо света
Первое, с чем познакомились ве-

тераны, был Екатерининский дво-
рец. Здесь они осмотрели залы 
для балов, тронный и картинный 
залы, а главное, Янтарную комна-
ту – подлинную жемчужину двор-
ца, бесследно исчезнувшую в годы 
Великой Отечественной войны и 
воссозданную лишь к 300-летию 
Санкт-Петербурга. Проявляя восхи-
щение «восьмым» чудом света, ве-
тераны заинтересованно осмотре-
ли экспозиции, внимательно слушая 
экскурсовода. Несмотря на ветре-
ную погоду, с удовольствием прогу-
лялись по Екатерининскому парку.

В поездке принятии участие: 
от ветеранов ОМВД – Г.О.Хачату-
рян, В.С.Межерицкий, В.Т.Михай-
лов, М.А.Лебедев, М.А.Коротков, 
В.С.Масюкевич, И.А.Шамрицкая; 
от Женского совета – О.М.Луцен-
ко, Г.А.Камышникова, Н.В.Вахлина,  
Н.А.Солод, А.Н.Завадовская.

Хочется высказать благодарность 
руководству ОМВД и руководству за-
вода «Хендэ», благодаря которым ве-
тераны и члены Женского совета чув-
ствовали себя уютно и комфортно.

Благодарные 
участники экскурсии

ВЕТЕРАНЫ  ОМВД

В начале октября Советом ветеранов и Женским советом 
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга была 
организована поездка на экскурсию в государственный му-
зей-заповедник «Царское село».
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О  БРАТЬЯХ  НАШИХ  МЕНЬШИХ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Юные инспектора движения
ПРОФИЛАКТИКА

12 октября в спортивно-кон-
цертном комплексе сестрорец-
кого парка культуры и отдыха 
«Дубки» в целях информирова-
ния жителей о деятельности по 
предотвращению террористиче-
ской и экстремистской угроз со-
стоялось профилактическое ме-
роприятие «Действия населения 
в условиях угрозы и совершения 
террористического акта».

Мероприятие было совместно 
организовано органами местного 
самоуправления муниципального 
образования города Сестрорец-
ка, парком «Дубки», патриотиче-
ским клубом «Сестрорецкий ру-
б е ж » ,  п р и  о р г а н и з а ц и о н н о м 
содействии общественного со-
в е т а  п р и  К о м и т е т е  п о  в о п р о -
сам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербур-

га, ОМВД России по Курортному 
району, прокуратуры и админи-
страции Курортного района.

Главными элементами занятия 
стали имитация захвата «заложни-
ков», разбор моделей поведения и 
примеров действий террористов и 
«заложников» (в частности, разъ-
яснение особенностей поведения 
человека в стрессовой ситуации), 
имитация проведения силовой опе-
рации отрядом спецподразделения 
по освобождению «заложников».

Все демонстрационные дей-
ствия разъяснял инструктор с 
опытом прохождения службы в 
специальных подразделениях, 
выполняющих задачи по освобо-
ждению заложников В.Б.Шмар-
ковский, официальный предста-
витель в Санкт-Петербурге Фонда 
содействия ветеранам спецназа 
госбезопасности «КУОС-ВЫМ-
ПЕЛ» имени Героя Советского  
Союза Г.И.Бояринова.

Владимир Крючков

Осенний марафон… 
для собак

Настоящий праздник для со-
бак и их хозяев прошёл 16 октя-
бря в сестрорецком лесопарке 
«Гагарка».

На соревнования «Осенний мара-
фон – 2016» собрались более двад-
цати хвостатых участников, они со-
стязались в прохождении полосы 
препятствий. В качестве экспертов 
выступили опытные кинологи нашего 
города: Дмитрий Сергиенко и Ири-
на Турчинская. Спонсором праздни-
ка выступил зоомагазин на Володар-
ского, 20. Все участники, несмотря 
на занятые места, получили награды, 
а зрители – массу положительных 
эмоций. По окончании соревнований 
прошли показательные выступления.

Александр Фёдоров, 
фото автора

Всё не так сложно!
В современном мире люди ценят своё 

время. Важно, чтобы прохождение обя-
зательных процедур, связанных с соци-
альными платежами, было максимально 
комфортным. Поэтому Пенсионный фонд 
России разработал электронный сервис 
«Кабинет плательщика».

Благодаря электронному помощнику со-
кратились трудозатраты при подготовке пла-
тельщиками ежеквартальной отчётности. Это 
особенно актуально в преддверии отчётной 
кампании за 3-й и 4-й кварталы 2016 года, так 
как плательщики страховых взносов могут дистанционно контролировать 
полноту и сверку расчётов платежей в разрезе каждого месяца, сокращая 
время на подготовку и сдачу отчётности.

Управление призывает активнее регистрироваться в «Кабинете платель-
щика» и использовать все возможности сервиса, среди которых: контроль 
полноты уплаты страховых взносов и пеней на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС); ин-
формация о задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, и 
многое другое.

Вход в «Кабинет плательщика» осуществляется через учётную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистриро-
ваться в сервисе можно: по прямой ссылке peter.lkp.pfrf.ru; на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru; в любом территориальном органе ПФР.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Курортном районе

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Как можно избежать  
террористической  

угрозы

В середине октября в ДООЛ 
«Солнечное» прошёл городской 
Слёт-семинар отрядов Юных 
инспекторов движения Санкт- 
Петербурга.

Каждый район представил луч-
шие отряды Юидовского движе-
ния. Из нашего района в семинаре 
участвовала школа №556. Прошли 
мастер-классы в знатоках по ПДД, 
в вождении автомобилей и вело-
сипедов в автогородке, в велома-
стерской, в медицинском секторе и 
в творческих мастерских. Ребята с 
удовольствием приняли в них уча-
стие. Спасибо организаторам!

Анна Николаева

О работе в МЧС
В рамках пропаганды пожарно-технических 

знаний Зеленогорским детским домом твор-
чества совместно с ОНДПР Курортного района 
МЧС России по г.Санкт-Петербургу был прове-
дён конкурс детского творчества, посвящённо-
го работе в МЧС.

В конкурсе принимали участие учащиеся школ, 
воспитанники детских садов, интернатов и детских 
домов Курортного района. Участники представляли 
свои работы, выполненные в виде рисунков в любой 
технике (гуашь, акварель, графика, пастель и т.п.). В 
состав жюри входили сотрудники МЧС и представи-
тели ЗДДТ. Дипломами победителей награждались 
учащиеся, занявшие 1, 2, 3-е места в каждой воз-
растной категории.

Андрей Кудряшов
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Сразу два Юбилея
В октябре юбилейные дни рождения отмеча-

ют сразу два ветерана пограничной службы, 
долгие годы служившие врачами в Сестро-
рецком госпитале пограничных войск – Ва-
силий Васильевич Соколов и Леонид Усти-
нович Трофимов!

Пройденный ими служебный путь – свиде-
тельство ревностного отношения к самой гу-
манной на свете профессии врача, достойный 
пример молодым офицерам образцового выпол-
нения воинского долга перед Отечеством! 

Уважаемые Василий Васильевич и Леонид Устинович! Примите сер-
дечные поздравления в связи с 80-летием со дня рождения! От души 
желаем на долгие годы такого же жизнелюбия, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Надеемся на продолжение совместной рабо-
ты по сохранению и возрождению традиций пограничных войск России!

С уважением, 
правление и председатель Совета ветеранов-пограничников 

ФСБ России «Рубеж», полковник Воробьёв А.И.

Поздравляем!
Совет ветеранов и Женский совет 

ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга поздравляют ветера-
нов милицейской службы, родившихся в 
октябре, с юбилеями:

с 65-летием: Гетмана Владимира Нико-
лаевича, майора милиции в отставке, быв-

шего начальника экспертно-криминалистического отделения УВД Ку-
рортного района СПб; Нефёдова Владимира Николаевича, прапорщика 
милиции в отставке, бывшего старшину 56-го отделения милиции УВД 
Курортного района СПб;

с 55-летием: Горшеева Фёдора Степановича, капитана милиции в 
отставке, бывшего оперативного дежурного 50-го отделения милиции 
Курортного РУВД СПб;

с 50-летием: Белко Николая Николаевича, капитана милиции в от-
ставке, бывшего оперативного дежурного 81-го отделения милиции УВД 
по Курортному району СПб.

От души желаем юбилярам здоровья, счастья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, домашнего тепла, поддержки и любви близких, никогда не 
стареть душой!

Совет Ветеранов и Женский совет
ОМВД России по Курортному району СПб

Очевидцы! 
Откликнитесь!

3 октября около 8 часов 30 минут в посёлке Комарово на 13-м ки-
лометре Зеленогорского шоссе произошло серьёзное ДТП с участи-
ем автомобиля «Рено Логан» и велосипедиста.

Водитель «Рено Логана» сбил велосипедиста в зоне нерегулируемо-
го пешеходного перехода. Велосипедист (мужчина 1986 года рождения) в 
крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в стационар. 

Очевидцев данного ДТП или лиц, располагающих какой-либо информа-
цией, просим сообщить по телефонам: 573-18-45, 573-18-46.

Светлана Меженская,
инспектор ОГИБДД Курортного района

Музей принимает 
экспонаты

СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный 
комплекс в Разливе» принимает в дар и на ко-
миссию предметы традиционного и советского 
быта (до 1980 года), а также предметы искусства 
советского периода, в частности, связанные с 
В.И.Лениным (картины, скульптура, значки, изде-
лия декоративно-прикладного искусства и т.д.). 
г.Сестрорецк, пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3, 
тел.: 434-61-45, 434-57-55, 4346145@mail.ru

Краеведческий клуб 
«Моя малая Родина» 
посёлка Песочный 
просит откликнуться!

Уважаемые земляки! Я пишу исследовательскую работу о наших 
земляках. Моими соседями были Пеклин Михаил Иванович (1908-
1964) и Пеклина Александра Андреевна (1913 1995). Они прожива-
ли по адресу: пос.Песочный, ВМГ, 11 квартал, д. 196, кв.1. Если вам 
что-либо известно о семье Пеклиных, пожалуйста, поделитесь свои-

ми воспоминаниями. Заранее 
благодарна.

Савельева Наташа, 10 
класс школы №466

Сведения можно передать в 
библиотеку посёлка Песочный, 
в краеведческий клуб «Моя ма-
лая Родина» (ул.Ленинградская, 
д.46 а) или сообщить по телефо-
ну: 596 84 84 – Любови Фёдоровне 
Бронзовой.

Автолюбители, принимая меры 
к защите автомобиля от угона, за-
бывают о таком факторе опасно-
сти, как пожар. Между тем вы-
рвавшийся наружу огонь гораздо 
труднее «поймать», чем угонщи-
ка. Обычно автомобиль полно-
стью сгорает за 5-10 минут.

Чтобы беды не произошло, на-
стоятельно советуем автомобили-
стам чаще заглядывать под капот. 
Причиной возгорания может стать 
утечка топлива и прочих жидкостей. 
Известны случаи, когда машины за-
горались от капающего масла или 
даже тосола. Что характерно, зимой 
автомобильных пожаров из-за утеч-
ки топлива фиксируется значитель-
но больше, чем летом.

Часто машины горят из-за элек-
тронагревателей, используемых 
водителями для предпусково-
го прогрева двигателя. Использо-
вание самодельных приборов не-
допустимо. У самоделок может 

оказаться обычный шнур от ком-
натного удлинителя, у которого в 
морозы трескается изоляция, и 
это приводит к короткому замыка-
нию, а затем пожару.

Настоятельно не рекомендуется 
заводить мотор с помощью паяль-
ной лампы, которой греют картер 
двигателя либо прогревают воздух 
перед карбюратором, чтобы облег-
чить пуск двигателя. Пары бензина 
при этом могут очень легко воспла-
мениться.

Непотушенная сигарета в сало-
не машины также опасна. Не стоит 
расслабляться и тем, кто ездит на 
газе. Регулярно обследуйте газовое 
оборудование.

Если пожар в автомобиле все-та-
ки произошёл, постарайтесь его по-
тушить подручными средствами до 
прибытия пожарных – огнетушите-
лем, плотной тканью, землёй, пе-
ском. Но помните, если потушить 
пламя не удаётся, безопаснее бу-

дет отойти подальше, так как может 
взорваться топливный бак или газо-
вый баллон.

Постарайтесь откатить горящий 
автомобиль подальше от других ма-
шин. Не садитесь в горящий авто-
мобиль, и не пытайтесь его завести!

Автомобиль – средство повы-
шенной опасности не только на до-
рогах, но и с точки зрения пожарной 
безопасности. Соблюдайте прави-
ла! Берегите себя и своё имуще-
ство. При возникновении пожара 
звоните по телефону «01», или с мо-
бильного телефона – «112».

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
Курортного района 

УНДиПР ГУ МЧС России 
по г.Санкт-Петербургу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Берегите автомобиль  
от пожаров!

ПРОИСШЕСТВИЕ

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Замечательный учитель и человек
4 октября на 71-м году жизни скончалась житель Сестрорецка Вера Алек-

сандровна Берлова.
С 1987 года она более двадцати лет работала учителем физики в школе №324. 

Выпускники помнят её как эрудированного учителя, любящего свой предмет и 
умеющего заинтересовать школьников. Её учащиеся многократно становились 
призёрами и победителями районного и городского тура олимпиады по физике.

Многие помнят её и как заботливого классного руководителя. Она умела прояв-
лять тактичность и деликатность, ценила уникальность каждого ребёнка, могла рас-
крыть его творческий потенциал.

Приносим глубочайшие соболезнования её родным и близким.
Друзья и коллеги

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ПАМЯТЬ

Специальный спорт на высоте

В конце сентября на стадионе 
«Приморец» прошли соревнова-
ния по лёгкой атлетике в рамках 
IX Спартакиады команд районов 
Санкт-Петербурга среди инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В состязания вошли такие дис-
циплины, как: бег на 100, 400 и 800 
метров, прыжки в длину, толка-

ние ядра. К участию допускались  
спортсмены с нарушениями слуха, 
зрения, интеллекта, опорно-двига-
тельного аппарата.

Ежегодно на этих соревновани-
ях успешно выступают спортсмены 
из Курортного района, и этот год 
не стал исключением. Даниил Бул-
гаков показал вторые результаты 
в беге на 100 и 800 метров, толка-

нии ядра и дальше всех прыгнул в 
длину, завоевав тем самым четы-
ре медали. Элина Соколова ста-
ла первой в беге на 100 и 400 ме-
тров, в прыжках в длину и второй в 
толкании ядра. Светлана Кузнецо-
ва финишировала второй на дис-
танции 100 метров, заняла второе 
место в толкании ядра, прыжках в 
длину и первой пересекла финиш-
ную линию на дистанции 800 ме-
тров. Наталья Трофимова трижды 
становилась третьей: в толкании 
ядра, прыжках в длину и в беге на 
800 метров. Александра Волкова 
была награждена медалью за вто-
рое место в беге на 400 метров, а 
её партнёр по команде Глеб Нико-
лаев – медалью за третье место в 
толкании ядра.

В общей сложности спортсме-
ны из Курортного района увез-
ли с собой почти два десятка на-
град, и это не может не радовать. 
Центр физической культуры, спор-
та и здоровья Курортного района 
поздравляет победителей и призё-
ров соревнований и желает им 
дальнейших успехов!

Екатерина Гончарова
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

Заслуженные награды в память 
об уважаемом человеке

В карельском городе Кондопога состоялся XXXVI Все-
российский юношеский турнир по вольной борьбе, по-
свящённый памяти Героя Советского Союза Александра 
Павловича Пашкова. В нём приняли участие более 200 
спортсменов, в том числе, из СДЮСШОР им.В.Коренькова.

В весовой категории 30 кг медаль высшей пробы завоевал 
Александр Суменков (2005 г.р.). Его товарищ по команде Дани-
ил Попруженко (2004 г.р.), проведя четыре схватки, также стал  
безоговорочным победителем соревнований, одержав досроч-
ную победу. Азамат Джагаев (1999 г.р.) занял второе место. На 
протяжении всей схватки он лидировал по очкам, но на послед-
них секундах сопернику удалось сравнять счет, за что ему прису-
дили победу по последнему действию.

«Соревнования – это испытание, способ проверить уровень 
подготовленности спортсменов. По результатам турнира вид-
но, что спортивное мастерство наших вольников имеет положи-
тельную динамику роста по сравнению с прошлым годом, что не 
может не радовать. Впереди – ещё множество соревнований, в 
которых спортсмены смогут проявить себя, реабилитировать-
ся, и закрепить успех», – прокомментировал выступление тре-
нер-преподаватель Максим Борисович Андреев.

Поздравляем спортсменов с отличным результатом и желаем 
им новых побед!

Артём Сергеев

Как известно, совместное вре-
мяпровождение благоприятно ска-
зывается на взаимоотношениях в 
семье, особенно, если это время 
проведено с пользой для здоровья. 
2 октября спортивные семьи Курорт-
ного района приняли участие в со-
ревнованиях по плаванию в рамках 
Спартакиады семейных команд – 2016, которые прошли в пансиона-
те «Балтиец».

Плавание – один из немногих видов спорта, который практически не 
имеет противопоказаний, и начинать занятия рекомендуют с первых 
дней жизни. Наверное, поэтому соревнования вызвали особый интерес 
у населения. Сразу 22 семейные команды вступили в эстафетную гонку 
за призовые места. Каждому участнику предстояло преодолеть дистан-
цию 25 метров. 

Нельзя не отметить, что все пловцы справились с заданием, и ни одна 
команда не получила штрафных очков, что говорит о внимательности, кон-
центрированности и предельной собранности выступающих. 

Лучшее время в своих категориях показали семьи: Мухановых (Фёдор и 
Павел), Лаврентьевых (Даниил, Татьяна и Алексей), Бойковых (Злата и Люд-
мила), Мухановых (Полина и Ольга), Бирючёвых (София и Алексей), Гариги-
ных (Милан, Елена и Андрей). Вторыми к финишу пришли семьи: Сапеловых 
(Ксения и Виталий), Сафроновых (Анна, Анна и Михаил), Бойковых (Гордей 
и Татьяна), Куликовых (Владислав и Виталий), Вородиловых (Анастасия, Ев-
гения и Александр). Третье место завоевали: семья Кирилловых (Иван и 
Сергей), семья Семёновых (Георгий и Екатерина), семья Махановых (Кон-
стантин и Олег), семья Красниковых (Кристина, Юлия и Денис).

Все призёры были награждены медалями различного достоинства, а 
победители – кубками. Команды, показавшие лучший результат, обеспе-
чили себе пропуск на участие в городском этапе Спартакиады семейных 
команд по плаванию, который состоится 23 октября, желаем им удачи в 
выступлении!

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района по-
здравляет призёров соревнований, желает всем участникам семейного 
благополучия, а также благодарит пансионат «Балтиец» за помощь в орга-
низации спортивного мероприятия. 

Екатерина Гончарова

Определили лучших 
пловцов

София 
Кабулова 

снова  
в строю!

В начале октября в «столице 
российского самбо» – нижего-
родском городе Кстово прошёл 
Кубок России по самбо сре-
ди мужчин и женщин. В сорев-
нованиях приняли участие око-

ло пятисот сильнейших спортсменов страны. В весовой категории 
64 кг за звание стать лучшей боролась спортсменка из СДЮСШОР 
им.В.Коренькова София Кабулова.

София провела три встречи, после чего стала абсолютной победитель-
ницей соревнований и, тем самым, заслужила право участвовать в Кубке 
Мира – 2017, который пройдёт в Москве. 

«Год перерыва даёт о себе знать, но несмотря ни на что, я решила, что 
продолжу спортивную карьеру, – комментирует своё выступление мастер 
спорта международного класса София Кабулова, – Это мои первые круп-
ные соревнования после продолжительного периода восстановления в ре-
зультате полученной травмы. Тяжело было выступать психологически, но 
как говорится, главное – начать. Первая схватка была переломной, после 
победы обрела уверенность в себе и своих силах. В борьбе за золотую ме-
даль боролась с опытной соперницей, которая на данный момент занимает 
первое место в международном рейтинге».

Следует отметить, что София Кабулова имеет звания: мастера спорта 
международного класса по самбо, мастера спорта по дзюдо, помимо это-
го окончила университет им.П.Ф.Лесгафта с красным дипломом, работает 
с детьми в ДОУ №28 Курортного района.

Впереди – Кубок Мира, желаем Софии и её тренеру Андрею Петровичу 
Платонову только победы!

Андрей Николаенко

Несколько дней назад состоя-
лись сразу два крупных события 
в мире единоборств, в которых 
приняли участие спортсмены из 
Курортного района.

8 октября прошёл Всероссий-
ский турнир по дзюдо под назва-
нием «Юный Самсон». Он по праву 
считается одним из самых массо-
вых, в этом году в нём участво-
вали 700 человек, в том числе, 
шесть спортсменов из СДЮСШОР 
им.В.Коренькова.

Александра Максимова, 2006 г.р., 
завоевала серебряную медаль. В 
весовой категории 35 кг Дониш Ах-

медов занял третье ме-
сто,  оставив позади 
более полусотни участ-
ников. Алина Панова, 
2003 г.р., в категории 37 
кг была в шаге от призо-
вого места, но уступив 
сопернице в борьбе за 
медали, стал четвёртой, 
что также считается хо-
рошим результатом.

А  н а  с л е д у ю щ и й 
день прошёл Всерос-
с и й с к и й  Ф е с т и в а л ь 
женского самбо (бо-

лее 170 участников), в котором 
Алине Пановой удалось реабили-
тироваться. Следуя советам сво-
его опытного тренера Анны Алек-
сеевны Андроновой, в борьбе за 
медаль Алина, проявив упорство, 
эмоциональную стойкость, волю к 
победе, заняла заслуженное тре-
тье место.

Поздравляем спортсменок и их 
тренеров Анну Алексеевну Андро-
нову и Андрея Петровича Платоно-
ва и желаем им дальнейшего роста 
спортивного мастерства!

Екатерина Гончарова

Они сотворили сенсацию
8 октября на поле манежа Фут-

больного центра «Фабрика Фут-
бола» в Санкт-Петербурге прошёл 
турнир RED STAR CUP OCTOBER 
GAME среди команд 2010 года 
рождения. В нём приняла участие 
и команда U-6 из футбольного 
клуба «Сестрорецк» под руковод-
ством Сергея Кривошты.

Ехали туда участники сестро-
рецкой команды «тёмными лошад-
ками», ведь этот турнир славится 
внушительным составом, основу 
которого составляют филиалы 
Академии «Зенита» из разных рай-
онов Петербурга. Но наши парни 
не стушевались и преподнесли на-
стоящую сенсацию: на групповом 

э т а п е  и м и  б ы л и 
обыграны команды 
из филиалов Акаде-
мии «Зенита» Вы-
боргского и Кали-
нинского районов, 
а в полуфинале был 
повержен ФАЗ Ва-
с и л е о с т р о в с к о г о 
района. В финале 
воспитанники се-
строрецкого фут-
бола схлестнулись 
с ФАЗ «Адмирал-
т е й с к и й » ,  и  э т о т 
матч стал настоя-
щим украшением 
турнира. Основное 
время закончилось 
со счетом 1:1, всё 

решилось в послематчевых пе-
нальти: в нашей команде к точке 
подходили Иван Соглаев, Даниил 
Клименко и Дмитрий Выгодский. 
Можно только позавидовать хлад-
нокровию наших парней, кото-
рые в такой ответственный момент 
смогли уверенно реализовать свои 
попытки, а нервы наших соперни-
ков оказались не такими прочны-
ми, и из трёх пенальти они забили 
только два. В итоге золотой Кубок 
этого престижного турнира едет в 
Сестрорецк. Отметим также, что 
титул лучшего игрока турнира был 
присвоен нападающему нашей ко-
манды Ивану Соглаеву.

Поздравляем наших Героев! Чем-
пионский Состав команды ФК «Се-
строрецк» U-6: Иван Соглаев, Вяче-
слав Мельников, Роман Колобаев, 
Евгений Танчук, Дмитрий Выгод-
ский, Добрыня Миркин, Емельян 
Клемешов, Владислав Лисовой, Да-
ниил Клименко, Владимир Бобриц-
кий, Павел Борзых. Главный тре-
нер: Сергей Кривошта. vk.com/
fcs_footballclub

Андрей Николаенко

Медали с татами
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20 октября: 18.30 «Диалог у озера». Военный комиссар 
Курортного района Александр Григорьевич Олюхов. В прямом 
эфире конкурс на лучший вопрос. Участвуйте в конкурсе и вы-
игрывайте призы!

21 октября: 19.00 «КурортИнфо».
22 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

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

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Насто-

ящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский 
курьер» (повторы).

24 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

25 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Леонид Андреев и Николай Рерих. Передача третья.

26 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
27 октября: 18.30 «Диалог у озера». Почетный житель го-

рода Сестрорецка Нина Васильевна Кукурузова. В прямом 
эфире конкурс на лучший вопрос. Участвуйте в конкурсе и вы-
игрывайте призы!

28 октября: 19.00 «КурортИнфо».
29 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

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

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Насто-
ящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский 
курьер» (повторы).

Реклама на телеканале Курортного района: 
984-75-74.

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

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

АКТУАЛЬНО


