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Вакцинация граждан от коронавируса 
идет гораздо медленнее, чем планирова-
лось изначально. Но это не помешало 
старту вакцинации домашних животных. 
Первая в мире вакцина «Карнивак-Ков», 
разработанная российскими учеными 
Россельхознадзора с целью профилак-
тики заболевания среди животных, уже 
в ближайшее время появится в ветери-
нарных клиниках нашего города.

Пока же домашних питомцев отправи-
лись прививать жители Москвы, Рязани и 
Брянска. Услуга эта будет платной. Постав-
лять в клинике вакцину будут по 500 рублей 
(за две дозы), наценка на местах не должна 
превышать 30%. То есть можно предполо-
жить, что уколоть своих кошечек, собачек и 
прочих любимцев будет стоить максимум 
650 рублей.

Прививать будут не всю живность поголов-
но. Специалисты Федерального центра охра-
ны здоровья животных заявляли, что по ито-
гам проведенных исследований сельскохо-
зяйственные животные невосприимчивы к 
COVID-19. Так что единственную Буренку 

тащить к ветеринарам не придется.
Наиболее актуальна вакцинация для тех 

питомцев, которые ежедневно контактируют 
с человеком, содержатся в больших количе-
ствах на ограниченной территории (зоопарки, 
центры передержки, центры служебного 
собаководства и т. п.).

Сделать прививку домашнему животному 
можно будет как в государственной, так и в 
частной клинике, которая приобрела вакцину 
у Федерального центра охраны здоровья 
животных.

Вакцина прошла все необходимые испы-
тания, которые стартовали в октябре прошло-
го года. В опытах участвовали собаки, кошки, 
песцы, норки, лисы и другие животные. Заме-
ститель руководителя Россельхознадзора 
Константин Савенков сообщил: «Итоги иссле-
дований позволяют сделать заключение о 
безвредности вакцины и о ее высокой имму-
ногенной активности, поскольку у всех испы-
туемых вакцинированных животных в 100% 
случаев были выработаны антитела к корона-
вирусу».

Российские специалисты считают, что вак-
цинация защитит нас от ситуации, которая 

осенью прошлого года сложилась в Дании. 
Напомним, что там были уничтожены более 
15 миллионов норок. У этих животных был 
выявлен коронавирус. 

ВОЗ подтвердила восприимчивость норок 
к коронавирусу, что делает их опасными для 
людей. Как заявила официальный представи-
тель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне спо-
собны быть переносчиками инфекции. В 
связи с этим существует риск того, что попу-
ляция норок может каким-то образом способ-
ствовать передаче вируса от норок к людям, а 
затем среди людей.

И люди действительно начали заражаться 
вариантом вируса, выявленного у этих живот-
ных. Поэтому в Дании были предприняты экс-
тренные меры: регион, где заражались люди, 
был закрыт, а жители не могли его покидать, 
потом закрыли весь общепит, отправили 
школьников и студентов на удаленку, прекра-
тили транспортное сообщение между муници-
палитетами.

Кроме того, началось массовое уничтоже-
ние норок на зверофермах. Сейчас решается 
вопрос о полном запрете на разведение этих 
животных в Дании на несколько лет.

Коровы — свободны, 
кошкам — приготовиться

Приглашаем на пешеходные экскурсии по 
знаковым местам Сестрорецка. С истори-
ей города вас познакомят сотрудники Цен-
тральной библиотеки им. Зощенко. 12+.

1 и 8 июня — экскурсии «Пешком по 
Сестрорецку»: от железнодорожного вокзала 
до храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Продолжительность — 
2 часа 30 минут, протяжен-
ность маршрута — 2,5 км.

Сбор участников в 12.00 
у здания вокзала (Сестро-
рецк, Дубковское ш., 1).

2 и 9 июня — экскурсии 
по заповедной роще Петра I 
— одному из старейших 
петербургских парков 
«”Дальние Дубки” Петра I — 
300 лет истории».

Продолжительность — 
2 часа 30 минут, протяжен-
ность маршрута — 3,5 км.

Сбор участников в 12/00 у центрального 
входа в парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубков-
ское ш., 42).

Не забудьте надеть удобную обувь, одеться 

по погоде. Наличие масок и соблюдение 
социальной дистанции обязательно.

Необходима предварительная запись  
в библиотеке им. Зощенко: 246-24-05.

Сестрорецк знакомый и незнакомый

Адресной инвестиционной программой 
Комитета по строительству на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 
предусмотрено строительство Дома дет-
ского творчества по адресу: Санкт-
Петербург, город Зеленогорск, Комсо-
мольская улица, участок 1. Между под-
ведомственным Комитету СПб ГКУ «Фонд 
капитального строительства и рекон-
струкции» и ООО «Апекс» заключен госу-
дарственный контракт на строительство.

Новый детский дом творчества является 
по-настоящему долгожданным. Сегодня в 
Зеленогорске кружковая работа с детьми 
рассредоточена по школам, а своего дома 
дополнительного образования у детей нет. 

И если музыкой, хореографией, рисовани-
ем дети могут заниматься в Школе искусств, 
то востребованные на сегодня направления 
по информатике, техническому и естествен-
но-научному творчеству (элементы квантори-
ума) планируется как раз разместить в новом 
ДДТ на Комсомольской улице. 

Также в Доме детского творчества будут 
организованы художественная студия, студия 
анимации, народные ансамбли, хоровое 
отделение, танцевальные кружки. Дети и 
родители с нетерпением ждут нового ДДТ, и 
город намерен уложиться в сроки.

Согласно проектной документации уча-
сток, предусмотренный под размещение 
учреждения, свободен от застройки и распо-
ложен вне границ особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионально-
го и местного значения.

Проектной документацией, получившей поло-
жительное заключение, предусмотрены меро-
приятия по охране зеленых насаждений в пери-
од строительства: ведение работ строго в грани-
цах отведенного участка; запрет сноса зеленых 
насаждений, не предусмотренного проектной 
документацией; защита подлежащих сохране-
нию деревьев деревянными щитами; пересадка 
кустарников в оптимальные агротехнические 
сроки; проведение земляных работ в зоне зеле-
ных насаждений щадящими методами.

По завершению строительства предусмотре-
но благоустройство территории в соответствии с 
проектной документацией: устройство проез-
дов, посадка кустарников и устройство газонов.

Курортньюс.ру
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Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Маленький телевизор. 8-905-221-55-60

Продам
Одежду на девочку: две демисезонных куртки, 
р. 134 см, р. 160 см; жилетку, р. 140; кроссовки, 
р. 35, 37; раздвижные ролики, р. 29—33, с защи-
той и сумкой. 8-905-234-28-69

Красивую одежду на девочку, р. 38—40 (джинсы, 
блузки, майки); новые женские кроссовки, р. 39; 
новые босоножки, р. 40; новые туфли, р. 38—39; 
женскую одежду, р. 46—48; всё красивое в 
отличном состоянии, дешево. 8-950-017-02-19

Аэрогриль, посуду, потолочный светильник,  
стационарный телефон, накладной врезной замок, 
электрогрелку, комплект защиты для роликов 
(наколенники, налокотники) и другое, всё дешево. 
8-950-017-02-19

Комплект в ванную: раковина 45х35 см, тумба, 
смеситель, сифон, мало б/у.  
8-905-234-28-69

Клетку для животных, можно использовать как 
переноску, новая, Италия, дл. 62 см, выс. 37 см, 
шир. 31 см, 750 р.; новую дрель в чемодане 
Hitachi EDV16V82, 2000 р. 8-911-759-26-08

Фарфоровую раковину, б/у, 60х50, недорого, 
самовывоз. 8-921-427-70-22

Детский бассейн (чаша), пластмасса, 1,5 м х 1,5 м, 
двойной с крышкой, 2000 р.; плиту, имитация под 
камень, для украшения загородного дома (2,2х1,7 
+ 1,2х1); профиль для забора, 4 шт. по 2х1,2 м; 
турист. палатку на 4 чел., 2000 р.; плиту из струж-
ки, 2 шт. по 2,5х1,25 м. 8-921-437-57-16

Люстру 5-рожковую, 500 р.; сумку жен., кожа, 
1500 р.; женские туфли, кожа, р. 41; термос со 
стекл. колбой, 250 р.; телефон кнопочный, 150 р. 
8-904-334-27-86, 434-61-65

Велосипед Kellys, спортивный, взрослый, в хоро-
шем сост., 12 000 р., возможен торг.  
8-921-845-19-50

Профессиональные, скейтерские, брендовые 
новые кроссовки, р. 43—44; модель гоночного 
грузовика «Урал». 8-904-330-51-62

Физиотерапевтический аппарат «Надежда», для 
лечения мужских заболеваний, новый, в упаков-
ке, 10 000 р. 8-905-221-55-60

Шлифовальную, машинку, 200 Вт; телефон ВВК, 
600 р.; смеситель для душа Teka, Германия, 
1500 р.; сетевой фильтр ES 1,8 «Дефендер», 
300 р.; замки дверные, врезные, накладные, 
600 р.; доводчик двери «Алекс»; лампочки про-
стые и лампочки-«свечи», всё новое.  
8-981-714-11-90

Электробытовой, гладильный пресс «Термо», 
1200 Вт, Луганск, 7000 р. +7-921-791-40-23

Недвижимость
Сдам 1-к. кв. в Сестрорецке на лето.  
8-962-684-67-54

Сдаются помещения в аренду 
на ул. Володарского, д. 20, 2-й этаж (26 кв. м 
и 22 кв. м), 800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а,  
под офис, магазин, салон. 925-35-41

Срочно куплю 1-к. кв. в Курортном районе 
от собственника. Рассмотрю все варианты.  
+7-965-769-45-94, Надежда

Разное
Возьму уроки итальянского/французского языка 
с нуля. Не по Skype, только очно. Формат: тема-
тические разборы. Возможна встреча дома и/или 
прогулки. Также куплю учебники/книги (детские). 
8-921-301-04-15, Валерия 

Строительство 
и ремонт
Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек.  
Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов. 
Покраска домов, дач, кровли, заборов.  
932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 
магазины, гаражи и др. 8-921-570-95-56

Паркетные работы. Укладка паркета и лами-
ната, циклевка, лакировка. 8-921-358-36-23

Поздравляем
Поздравляем с днем рождения Евгения 
Нифашева — журналиста, экскурсовода, писате-
ля, краеведа, коллекционера и просто хорошего 
и неравнодушного человека! 
Группа товарищей

Поздравляем с днем рождения (44 года) самого 
неординарного краеведа Курортного района 
Евгения Нифашева! Статьи и экскурсии Евгения 
пользуются большой популярностью у сестроре-
чан и гостей нашего города. Желаем творческих 
успехов и здоровья! 
Пименова Марина и коллеги по работе

С наступающим юбилеем! 3 июня день рождения 
у сестрорецкой поэтессы, художника,  
краеведа Марины Петровны Пименовой.  
Хорошего настрое ния и позитива Вам! 
Краевед Евгений Нифашев

В А К А Н С И И

27 мая, когда в нашей стране отмечает-
ся Общероссийский день библиотек, в 
единственную в нашем районе частную 
библиотеку пришли представители муни-
ципалитета города Сестрорецка.

Глава Муниципального совета Андрей Ива-
нов и его заместитель Владимир Матвеев 
поздравили с Днем библиотек руководителя 
Духовно-просветительского центра, основа-
теля библиотеки памяти Государя Императо-
ра Николая II архимандрита Гавриила (Коне-
виченко), а также сотрудников и читателей 
библиотеки.

Напомним, что эта библиотека была 
открыта 16 лет назад. Сегодня в ней почти 30 
тысяч единиц хранения. Православная лите-
ратура составляет 60 процентов фонда, 
остальное приходится на философские, исто-
рические, художественные издания, мемуа-

ры. В собрании много 
книг, посвященных 
Дому Романовых и 
казачеству. Есть раз-
делы литературы для 
детей, в том числе 
учебные пособия. 
Также здесь большая 
коллекция аудио- и 
видеоматериалов. 

«Библиотека явля-
ется не только хранилищем знаний, культуры, 
национальной памяти многих поколений, но и 
становится авторитетным местом духовного 
общения и досуга горожан», — говорится в 
поздравительном письме муниципалитета, 
которое вручили архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко).

«Действительно, библиотека стала культур-
но-образовательным пространством, в кото-

ром проходят презентации книг, фильмов, 
встречи, концерты, — рассказал основатель 
библиотеки. — А совсем недавно здесь 
состоя лась встреча казаков, входящих в 
состав Конвоя памяти императора Государя 
Николая II. В Сестрорецк приехали казаки из 
13 регионов России, а также делегация из 
Абхазии. И библиотека стала центром меро-
приятий, посвященных 10-летию Конвоя».

Библиотека — центр 
духовного общения 

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
3 июня в 15.00 — открытие выставки фото-
графики Юрия Алейникова «На рубеже тыся-
челетий», которая  продлится до 30 июня. 
Юрий Алейников родился в 1935 году в 
Ленинграде. Окончил Ленинградский инсти-
тут киноинженеров, долгое время работал 
фоторепортером. Член Союза фотохудожни-
ков и Союза художников Санкт-Петербурга. 
Его персональные выставки проходили в Рос-
сии, Америке, Англии, Грузии, Израиле. 
6 июня в 14.00 Юрий Алейников представит 
свои работы на вернисаже. 12+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

До 6 июня — выставка портретной графики 
Михаила Геннадьевича Сапего «Наши люди». 
Поэт, издатель и коллекционер Михаил Сапе-
го — многолетний участник арт-группы «Мить-
ки», автор девяти поэтических сборников, 
член Союза писателей России, основатель и 
главный редактор независимого творческого 
объединения «Красный Матрос». 18+

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. +7-931-281-08-09.

В Центральной  
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова
По 7 июня — историко-предметная экспози-
ция «29 мая — День военного автомобилиста 

России!» Согласно указу императора Нико-
лая II 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге 
была образована первая в России учебная 
автомобильная рота, которая стала центром 
автомобильного и технического обеспечения 
войск страны. На выставке представлены 
автомодели, копирующие автотехнику вре-
мен Великой Отечественной войны, и две 
книги по ремонту и обслуживанию военных 
автомобилей, изданные в 1941 и 1946 годах. 
Экспонаты и антикварные книги — из коллек-
ции сестрорецкого краеведа по истории 
транспорта Евгения Нифашева. 16+

В июне — выставка-игра «Заходи к Заходе-
ру». Расписание игр можно уточнить по теле-
фону библиотеки. 6+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке 
пос. Комарово

До 25 июня — художественная выставка: 
«Татьяна Шишмарева, Борис Власов, Татьяна 
Власова». 16+

Наш адрес: п. Комарово,  
2-й Дачный пер., 8. Тел. 246-24-13.

В библиотеке  
семейного чтения  
«Колокольчик»
31 мая в 16.00 — кинопоказ и беседа 
о книге «Тим Талер, или Проданный смех» 
(к 95-летию со дня рождения Джеймса 
Крюса). 12+

Наш адрес: Приморское шоссе, д. 282. 
Тел. 246-24-11.

В библиотеке  
пос. Александровская
5 июня в 14.00 — лекция «Неолит Сестро-
рецкого Разлива». Рассказ пойдет о стоянках, 
которые были обнаружены по берегам и на 
дне озера Сестрорецкий Разлив, а также о 
том, что за люди населяли территорию Петер-
бурга и Ленинградской области в неолите 
(6000—2000 гг. до н. э.). Лекцию прочтет 
Александр Акулов — специалист по экспери-
ментальной археологии, историк, антрополог, 
автор книги «Неолит Петербурга и ближайших 
окрестностей: Паджа Уль Дэнг — Люди Боль-
шой Воды». 16+

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, д. 25.  

Тел. 437-01-47.

В зеленогорской 
библиотеке

2 июня в 12.30 — творческая встреча с дет-
ским поэтом Еленой Поповой «А туча летела». 
6+
5 июня в 12.00 — экскурсия по Зеленогор-
ску. Запись по телефону библиотеки. Сбор 
группы у здания библиотеки. 12+
5 июня в 15.00 — музыкально-поэтический 
вечер клуба «Причал», посвященный Пушкин-
скому дню России. 18+
5 июня — передвижная выставка петербург-
ского художественного клуба «Алая роза». 
16+
До 26 июня — персональная художествен-
ная выставка Надежды Осинкиной «Этот пре-
красный мир» и выставка молодых художни-
ков. 16+

Наш адрес: Зеленогорск,  
пр. Ленина, 25.  
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

С 1 по 30 июня — выставка детской живопи-
си студии «РиЖиКо». 0+

5 июня в 12.00 — «Мой цветок Пушкину» — 
мастер-класс в рамках общегородской акции 
«Цветок Пушкину». 6+

Наш адрес: Зеленогорск,  
пр. Ленина, 12.  

Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

Культурная карта Курортного района
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК НЕОБХОДИМЫ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

В мае отметил 65-летие Николай Влади-
мирович Мараев, коренной сестрореча-
нин, человек в нашем районе, да и за его 
пределами известный благодаря страст-
ному увлечению бильярдом. На сегод-
няшний день его общий стаж занятий 
этим видом спорта составляет 47 лет. И 
его по праву считают основателем 
бильярдного движения в Сестрорецке.

После окончания школы Николай Мараев 
поступил в Ленинградский финансово-эконо-
мический институт. Именно тогда началась 
его любовь к бильярдному спорту, которому 
он посвящал всё свободное от учебы время. 

Когда Николай Мараев работал на 
Сестрорецком инструментальном заводе 
им. Воскова (а прослужил он здесь 15 лет), 
свободное время он также посвящал бильяр-
ду. Был участником чемпионатов Санкт-
Петербурга. В 2003 году стал кандидатом в 
мастера спорта.

Награжден многими грамотами и дипло-
мами от Федерации бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга за многолетний и активный 
вклад в развитие бильярдного спорта в 
Санкт-Петербурге и Сестрорецке.

В 2003 году Николай Владимирович стал 
руководителем бильярдного клуба «XL» в 
Сестрорецке. Тогда же была открыта и 

бильярдная школа. И вот уже на протяжении 
18 лет он проводит турниры, в которых встре-
чаются как юные спортсмены, так и ветера-
ны. В бильярд в нашем городе играют люди 
разных профессий и возрастов. На турнире 
можно встретить депутатов различного уров-
ня, бизнесменов, ветеранов вооруженных 
сил, врачей и учителей.

«Бильярд — уникальная игра, — уверен 
Николай Мараев. — Игроки развивают коор-
динацию движений, глазомер, скорость реак-
ции. Но это не всё: бильярд учит управлять 
эмоциями, быстро делать расчеты, проявлять 
терпение и выдержку. Не случайно, играть в 
бильярд любили особы царских кровей, 
выдающиеся ученые, элита императорской 
армии и совершенно простые люди, которые 
лет 150 назад запросто могли гонять шары в 
трактире».

Бильярд в нашей стране даже начался с 
императора. «Известна точная дата — в 1698 
году Петр I привез из Голландии первые 
столы, один из которых установил у себя и 
рекомендовал бильярд как полезное занятие 
всем своим подданным, — рассказывает 
Николай Мараев. — Играла в бильярд Анна 
Иоановна, а Екатерина Великая не только 
сама обожала гонять шары, но и заставила 
обучиться этой игре своих фрейлин. Любите-
лем этого спорта был Михаил Ломоносов».

С начала XIX века бильярдная игра в Рос-
сии нашла своих почитателей в гостиницах, 
трактирах и прочих заведениях. В каждом 
офицерском собрании обязательно был 
бильярдный стол.

«Бильярдным сражениям отдали должное 
лучшие офицеры императорской армии, дея-
тели революционного движения, ну а в Совет-
ском Союзе отдыхать за зеленым сукном 
любили Владимир Маяковский, Валерий Чка-
лов, Клим Ворошилов, Борис Чирков, Юрий 
Гагарин, Владимир Высоцкий, Михаил Жаров 

и другие звезды, — рассказывает Николай 
Мараев. — Бильярдные никогда не пустова-
ли. Здесь в свободное время совершенство-
вали свое мастерство тысячи и тысячи обыч-
ных граждан. Так что можно сказать, что 
бильярд — это спорт на все времена и абсо-
лютно для всех. А для меня бильярд — моя 
жизнь, мое хобби, мое призвание, мои дру-
зья. И ради этого стоит жить».

Поздравляем Николая Владимировича 
Мараева с юбилеем. И пусть каждый турнир 
приносит радость всем любителям бильярда!

Игра для всех  
и на все времена
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Министерство промышленности и торговли Рос-
сии и ГИБДД задумались об обязательной уста-
новке алкозамков на автомобили нарушителей, 
которые хотя бы раз привлекались к админи-
стративной ответственности за вождение в 
нетрезвом состоянии. Об этом заявил замести-
тель главы министерства Василий Шпак, пере-
дает РИА Новости.

Алкозамок не дает машине завестись при наличии 
паров алкоголя в дыхании. Стоимость одного алкозам-
ка может составить от 25 до 120 тысяч рублей. Нару-
шитель должен будет оборудовать автомобиль этим 
устройством за свой счет.

«Если человек хоть раз попался — мы сейчас с 
ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом 
вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД про-
говариваем, чтобы изменить правила таким образом, 

чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, 
были принудительно за его счет оборудованы алкозам-
ком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем 
— ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка долж-
на сопровождаться подтверждением», — сказал Шпак.

Замминистра также отметил, что высокий спрос на 
алкозамки может быть у такси и каршеринговых ком-
паний.

Вопрос о внедрении алкозамков в России обсужда-
ется с 2013 года. Уже предлагались варианты как 
повсеместной установки устройств, так и внедрение 
таких замков только для водителей, которые уже попа-
дались на вождении в нетрезвом виде. Пока инициати-
вы не доходили дальше анонса законопроектов.

Между тем, алкозамки давно используют в Европе. 
С 2022 года их установка на машинах, произведенных 
в еврозоне, станет обязательной.

Лента.ру

Рюмка за 100 тысяч рублей

Сегодня записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и 
через интернет. Работают специализированные колл-центры и 
интернет-порталы.

Внимание! При записи вы сами сможете выбрать одну из трех вакцин, 
производящихся в России.

Как записаться:
— через сайт «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru);
— через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru);
— по телефону 122;
— по телефону колл-центра Курортного района (812) 246-73-33.
Проходить вакцинацию можно не только по месту регистрации. Запи-

саться можно абсолютно в любую поликлинику города. Например, рядом с 
вашей работой. С собой в этом случае необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

Привиться может каждый, не имеющий противопоказаний, в возрасте 
старше 18 лет. Вакцинация проходит в 2 этапа. Вторую прививку необходи-
мо сделать не ранее, чем через 21 день.

Как записаться к врачу

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.

Учредитель и издатель:  ООО «Карта»
Главный редактор: ЛИСИЦЫНА А. А.
Ад рес ре дак ции, учредителя  
и издателя: 197706, СПб., Сестрорецк, 
ул. Володарского, 20, лит. А, пом. 1Н. 
Тел./факс 4372478.
Email: beregasestroreck@yandex.ru

Отпечатано в типографии «Курьер». 
СанктПетербург, Благодатная ул., 63.  
Номер подписан в печать 30.05.2021. 
Время подписания в печать по графику 22.00, 
фактическое — 22.00.
№9 (473). Дата выхода газеты — 31.05.2021.  
Заказ №47. Ти раж — 10 000 экз. 

16+

31.05— 11.06.2021 / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА / №9 (473) 


