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НовогодНие гуляНия
1 января
00.30—03.00 — Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, 
фейерверк в 02.00
00.30—03.00 — Зеленогорск, Банковская пл., 
фейерверк в 02.00
01.30—04.00 — п. Песочный, вМг, 8-й квартал, д. 140, 
площадь у дКиТ, фейерверк в 02.30
00.30—01.30 — п. дибуны, Пролетарский пр., д. 26

00.30—02.30 — п. Репино, муниципальный парк, 
Нагорная ул., файер-шоу в 02.00
01.00—03.00 — п. Белоостров, Сестрорецкое ш., д. 4-а, 
фейерверк в 02.30
01.00—03.00 — п. Молодежное, ул. Правды, д. 6, 
муниципальный парк

01.00—03.00 — п. Солнечное, 1-я Боровая ул., д. 1, 
фейерверк в 03.00

ПРаЗдНоваНие РождеСТва ХРиСТова
6 января
12.00, 15.00, 18.00 — рождественское ледовое шоу 
для детей (Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 12, строение 1)

7 января
10.00 — рождественский турнир по волейболу на снегу 
(Сестрорецк, пляж «Северный»)

12.00 — рождественское ледовое шоу 
 (Сестрорецк, дубковское ш., д. 44, ПКио «дубки»)

13.00—14.30, 19.00—21.30 — рождественские 
программы в пос. Комарово (Привокзальная ул. — 
Привокзальная пл.), в 20.00 — праздничный фейерверк

16.00 — рождественская ёлка (Сестрорецк, пл. Свободы, 
д. 1, кинотеатр «Курортный»)

8 января
15.00 — рождественская ёлка и детский театрализованный 
праздник в доме культуры и творчества Курортного района 
в поселке Песочный (вМг, 8-й квартал, д. 140, дКиТ)

С Новым годом и Рождеством!

Приходите на праздник в Рождество!
в этом году рождественский праздник у Духовно-просветительского центра 
отметит свой 15-летний юбилей.

всех гостей праздника ждут традиционный концерт, который начнется у рождественской 
композиции «вертеп» после рожественского молебна, а также чай с огромным тортом. 
Каждый гость в подарок от Фонда «Берега» и ооо «ид “литера”» получит книгу!

всего планируется вручить более 3 тысяч книг, которые будут полезны и интересны 
людям самого разного возраста. для дошколят — развивающие книги; для школьников 
разных классов — полезные сборники упражнений по различным предметам, 
памятки по написанию сочинений и контрольных, компактные словари, 
справочники по всем дисциплинам; для молодых родителей — 
сборники полезных советов по воспитанию детей 
и многие-многие другие полезные издания.

Приходите 7 января в 12.00 всей семьей 
к зданию Духовно-просветительского центра 
и храма Тихвинской иконы Божией Матери 
(Сестрорецк, ул. воскова, д. 17)

РОФ ВРКТ ОЭ ПФКН
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Праздничная культурная карта

На дороги у «Рая в шалаше» 
обратят особое внимание
21 декабря на заседании штаба по бла-
гоустройству Курортного района  подво-
дили итоги уборки территорий  на про-
шедшей неделе  и обсуждали меры 
готовности к грядущему снегопаду, кото-
рый по прогнозам начнется в субботу. 
Присутствовали руководители  комму-
нальных служб и администраций всех 11 
муниципальных образований.

Курортный район входит в шестерку город-
ских районов, где муниципальным образова-
ниям доверено проводить уборку внутридво-
ровых территорий, дорог местного значения, 
а в поселках — мест общего пользования. Их 
работу координирует штаб по благоустрой-
ству под председательством первого заме-
стителя главы администрации Курортного 
района Андрея Константинова, который еже-
недельно обсуждает  ход работ и согласован-

ность действий.
В ходе заседания штаба начальник отдела 

благоустройства и экологии администрации 
Курортного района Сергей Кузьмин сообщил, 
что  принято решение по очистке дорог жило-
го комплекса «Рай в шалаше».

Дело в том, что этот жилой комплекс нахо-
дится в зоне незавершенного инвестицион-
ного проекта, И заниматься очисткой терри-
торий в нем должна группа инвесторов. Но на 
деле оказывается, что компании  переклады-
вают ответственность друг на друга, и в 
результате страдают жители.

В настоящее время Комитет по благо- 
устройству принял решение о периодической 
очистке дорог  и снежной уборке, которую 
будет осуществлять подведомственное 
учреждение — ГУДСП «Курортное».

Пресс-служба 
администрации Курортного района

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
23 декабря в 14.00 — презентация литера-
турно-краеведческого альманаха «Курзал» 
(выпуск №5). Альманах представляет Марина 
Пименова.
26 декабря в 17.00 — встреча в поэтиче-
ском клубе «Лукоморье».
30 декабря в 19.00 — предновогодний аку-
стический концерт: группа «Нападение КИС» 
со своими друзьями будет провожать старый 
год и петь старые и новые песни. Вас ждет 
приятный зимний вечер в компании с музы-
кой и в атмосфере квартирника. Количество 
мест ограничено. Бронирование бесплатных 
билетов по телефону библиотеки.

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

В Центральной 
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова
В декабре — выставка снеговиков из кол-
лекции Анны Бутаковой.

26 декабря в 16.00 — интерактивная игра 
для членов семейного клуба «Пеликан» 
«Новый год шагает по планете».
В декабре — выставка «Удивительная Гжель». 
Роспись сине-голубым цветом по керамике и 
фарфору — исконно русский народный худо-
жественный промысел, известный еще с XVIII 
века. Экспонаты представлены из коллекций 
читателей библиотеки.

6 января с 12.00 до 17.00 — мастер-класс 
«В гостях у Деда Мороза» (изготовление рож-
дественских и новогодних сувениров).
6 и 8 января с 15.00 до 18.00 — мастер-
классы «Рисуем 3D-ручками» (новогодние 
игрушки своими руками).
8 января в 16.00 — мастер-класс «Рожде-
ства волшебные мгновенья» (создание рож-
дественских звезд).

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

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха

23 декабря в 12.00 — тематическая про-
грамма «Скоро, скоро Новый год!»
6 января в 12.00 — тематическая програм-
ма «С Рождеством Христовым!»

Наш адрес: Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536, лит. А.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

25 декабря в 15.00 — праздничное откры-
тие выставки детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Чудо 
зимних праздников». Вас будут ждать работы 

учеников ДДТ «На реке Сестре», а также кон-
церт и мастер-классы от преподавателей. 
Выставка продлится до 13 января 2019 
года. Приходите вдохнуть новогоднего вол-
шебства!
30 декабря, 6, 10 и 27 января с 12.30 до 
15.30 — квест «Сестрорецкие оружейники», 
выполняя задания которого, вы познакоми-
тесь с историей Сестрорецка, узнаете, как в 
городе появился оружейный завод, чем про-
славились его мастера и руководители. Пред-
варительная запись по тел. +7-921-767-87-07.

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 434-61-45.

В библиотеке 
пос. Песочный

26 декабря в 15.00 — новогодние посиделки 
«Хорошо, что каждый год к нам приходит 
Новый год!»
9 января в 13.00 — рождественская встреча 
для взрослых «Льются звуки жизни, счастья и 
добра, озаряя мысли светом Рождества».

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

25 декабря в 16.00 — мастер-класс «Ново-
годняя открытка» в творческой мастерской 
«кАРТон».

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

В библиотеке 
пос. Александровская

29 декабря в 16.00 — краеведческая лек-
ция-беседа «В нашем городе снимается кино».

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

Тел. 246-24-10.

В музее «Сарай»
30 декабря в 15.00 — новогодний куколь-
ный спектакль с участием детей «Проводы 
старого года».
5 января в 12.00 — «Рождественские колядки».

6 января в 14.00 — детский интерактивный 
спектакль «Рождественский балаганчик».

Наш адрес: Сестрорецк, 
ул. Емельянова, 3. Тел. 434-61-45.

В зеленогорской 
библиотеке

24 декабря в 16.00 — встреча любителей 
киноискусства «Магия кино». Александр 
Белявский и Василий Лановой в фильме Сер-
гея Микаэляна «Иду на грозу» по одноименно-
му роману Даниила Гранина (к 100-летию со 
дня рождения писателя).
26 декабря в 16.00 — фильм «”Бубновый 
валет” в русском авангарде» в рамках проек-
та «Русский авангард в живописи».
До 15 января — выставка детского творче-
ства «Зимние мабочки» ИЗО-студии ЗПКиО 
«РиЖиКо» под руководством члена Союза 
художников России Стеллы Александровны 
Шеповальниковой.

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

В зеленогорской 
детской библиотеке

26 декабря в 12.00 — библиографический 
обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Раскрывай секреты, праздник!»
26 декабря в 15.00 — мастер-класс «Весё-
лые пятачки» по изготовлению сувениров.
29 декабря в 12.00 — мастер-класс «В день 
последний декабря» по изготовлению маска-
радных масок.
До конца декабря – выставка живописи и 
графики Любови Денисовой «У детства мами-
ны глаза».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел. 246-24-02.

Золото — у нашей 
юной лыжницы
Вера Прокудина, воспитанница спортив-
ной школы олимпийского резерва имени 
В. Коренькова, завоевала золото в пер-
венстве России по спортивному ориенти-
рованию на лыжах.

Соревнования проходили в Уфе с 13 по 17 
декабря. В них участвовало около 500 спортс- 
менов из разных уголков нашей страны.

В дисциплине «лыжная гонка — лонг — 
общий старт» Вероника Покудина в своей воз-

растной категории до 15 лет пришла на финиш 
первой. Поздравляем спортсменку и ее тре-
нера Виталия Владимировича Шкилева.

Спортивные праздники
Традиционно в Курортном районе нака-
нуне Нового года и в дни каникул прохо-
дит много спортивных состязаний.

29 декабря в 11.00 — начало соревнований 
по лыжному спорту «Новогодняя лыжная 
гонка». Адрес: Сестрорецк, Северный пер., 
д. 3, СК «Северный».
30 декабря в 11.00 — новогодний турнир по 

русскому бильярду, организованный ЦФКСиЗ 
Курортного района совместно с некоммерче-
ским партнерством «ХL-Спорт».

К участию допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, независимо от пола. 
Участники должны иметь регистрацию в 
Курортном районе Санкт-Петербурга.
Предварительная заявка на участие в турни-
ре направляется не позднее 29 декабря 2018 
года по адресу: г. Сестрорецк, ул. Коммуна-
ров, д. 2/4.
7 января с 11.00 — турнир по мини-футболу 
среди любительских команд Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, посвященный Рожде-
ству Христову. Адрес: Сестрорецк, ул. Токаре-

ва, д. 5, уличный стадион средней школы 
№435.
13, 20 и 27 января с 11.00 — матчи кубка по 
мини-футболу среди любительских команд 
Курортного района, посвященного праздно-
ванию Нового года. Адрес: Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 5, уличный стадион средней 
школы №435.
13 января с 11.00 — первенство СШОР 
имени В. Коренькова по велосипедному 
спорту-маунтинбайку, посвященное праздно-
ванию Нового года. Адрес: пос. Песочный, 
лесной массив.

kurort-news.ru
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В А К А Н С И И

В А К А Н С И И

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

Лыжи с ботинками, женские, р. 38; мужские, 
р. 44, б/у, не дорого.  8-981-879-14-44

Продаю
Угловой диван, два кресла, б/у, недорого. 
8-904-608-79-05

Одежду для юноши (костюмы, куртки, пальто, 
свитера и мн. другое), рост до 178 см, всё 
недорого. 8-904-608-79-05

Одежду (куртки, юбки, и т. д.) для девушки, 
новое и б/у, р. 42—44, от 100 р. 
8-904-608-79-05

Пальто на синтепоне с капюшоном, беж., 
р. 146; полуботинки, р. 35; пуховик, голубой, 
р. 140—146 см; брюки на синтепоне, рост 146 см, 
всё новое, на девочку. 8-905-234-28-69

Односпальную кровать 90х200, с двумя 
выдвижными ящиками, пружинный матрас, 
б/у, хор. сост., Беларусь. 8-905-234-28-69

Верхнюю одежду на подростка, размер 146—
158: ветровка на флисе, Icepeak, 850 р.; 
пальто-бушлат с капюшоном, Acoola, 1600 р.; 
пуховик, Luhta, 2900 р.; горнолыжный ком-
плект (куртка, штаны, перчатки) жёлто-чер-
ный, Glissade, 2900 р.; куртка на синтепоне, 
чёрная с капюшоном, H&M, 1000 р.; горно-
лыжная куртка, H&M, 1000 р. 
8-911-953-31-85

Жен. красивый пуховик с натур. мехом, р. 48; 
зимнее муж. пальто, р. 52—54; меховые 
шапки и др., всё новое, дешево. 
8-950-017-02-19

Красивое нарядное платье и др. одежду 
на девочку от 4 до 7 лет, всё новое, дешево; 
женскую теплую одежду, р. 46—48. 
8-950-017-02-19

Газовую плиту, новую, белую, 4-х комф., 
в упаковке, Беларусь, 7000 р. 8-921-978-58-19

Окна дерев., 4 шт., хор. сост., недорого, 
помощь в доставке. 8-981-879-14-44

Батареи отопления, алюминиевые, 4 шт., 
новые, в упаковке. 8-981-879-14-44

Платье свадебное, современное, новое, 
с кольцами и корсетом, р. 46—48, не одевали 
ни разу, 4000 р. (стоило 12 т. р.). 
8-981-879-14-44

Кровать детскую с матрасом, хор. сост., 500 р., 
самовывоз. 8-981-879-14-44

Детскую кроватку из нат. дерева, кокосовый 
матрас, отл. сост., 1500 р. 8-911-250-82-71

Мужской костюм, новый, для рыбака или 
охранника (комбинезон, куртка), цвет хаки, 
на ватине, р. 50—52, рост 178 см. 
8-904-553-70-68

Ковер 2х3, беж с бордо, в хор. сост, 100% 
шерсть, 4500 р. 8-952-210-20-55

Парик, стрижка «градуированное каре», сред-
ней длины, цвет тёмный каштан. 
8-906-242-24-57

Холодильник «Индезит» в хор. сост., 5500 р. 
8-911-773-19-27

Мужскую кожаную зимнюю куртку, р. 54—56, 
двойная, с мех. воротником, 8000 р.; метал-
лические, декоративные решётки на чугунные 
радиаторы, белые, 610х780х145, 
610х980х145, 610х880х145. 8-952-389-44-67

Жен. кож. сумку, 1000 р.; жен. сумку, коже-
зам., 100 р.; две люстры (два и восемь рож-
ков); ковры, шерсть, разные размеры; мойку-
нержавейку, 60х80, с крылом слева, 1500 р.; 
термос колба-стекло, 2 л., 600 р.; дублёнку 
женскую с капюшоном, р. 52—54, 1000 р.; 
сапоги женские, зимние, р. 38—40, 500 р. 
8-904-334-27-86, 434-61-65

Недвижимость
Сниму квартиру, комнату, дом. 
8-981-879-14-44, Анна

Сдам комнату 18 м, ул. Борисова, 9/2, пер-
вый этаж, от собственника. Хороший ремонт, 
стиральная машина, холодильник, кухня в 
комнате. К.У., ТВ, интернет 100 Мб включе-
ны. 16000 р./месяц. 8-921-570-95-56

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

Знакомства
Интеллигентный мужчина желает познако-
миться с дамой 60—70 лет. 
8-931-901-89-67, Леонид

Дама познакомится с интеллигентным, поря-
дочным мужчиной не старше 65 лет, без в/п, 
желательно с а/м. 8-911-711-07-07

Симпатичная женщина среднего телосложе-
ния желает познакомиться с одиноким муж-
чиной от 50 до 56 лет без в/п и жилищных 
проблем. Приезжим не беспокоить. «Дорога 
не так трудна, когда по ней идут двое». 
8-905-232-15-53 (зв. с 13 до 22 ч.)

Разное
Пенсионер-радиолюбитель примет в дар или 
купит за символическую цену неисправную 
мелкую бытовую электронную технику. 
+7-981-966-83-91

Ищу помощницу к пожилой даме на 1—2 раза 
в неделю, п. Белоостров. 8-911-717-28-38

Вниманию читателей газеты, кто пере-
давал свои материалы для рукописи 
будущей книги по истории автобусного 
движения Курортного района «История 
курортного автобуса». Все документы в 
целости и сохранности, работа над 
рукописью возобновлена. 
С уважением, автор, Евгений Нифашев

Благодарность
В декабре ветераны Сестрорецка были при-
глашены в парк «Дубки» на встречу с людьми 
с ограниченными возможностями. Их поздра-
вили депутат Законодательного собрания 
А.А. Ваймер, глава МО А.Н. Бельский, депутат 
В.В. Матвеев. Грамоты и цветы вручили пред-
седателю Совета ветеранов Копосовой Л.К., 

председателю Совета инвалидов Гербер Н.Н. 
и её заместителю Кире Николаевне. Далее 
было организовано чаепитие. Ведущая празд-
ника — Яна Рейновна. Очень понравился 
танец в исполнении коллектива «Кристалл», 
руководитель Митина В.В., на бис было 
выступление Дмитриевой Л.В. с песней 
«Погода в доме» и другими. Лариса Влади- 
мировна объединила многих в караоке, петь 
стали даже те, кто не пел. Желаем всем креп-
кого здоровья. Спасибо за встречу, нашим 
ветеранам необходимо общение. 
       Буланова Р.И., Шапиро Б.А., 
       Гапон Е.Г. и многие другие

Поздравляем
Поздравляем с Новым годом! Благодарим 
КЦСОН в лице директора Беловой Т.Г. и заве-
дующую досугового отделения г. Сестрорецка 
Новикову Л.Г., сотрудников отделения 
Цатурову Л.Х., Шмелеву В.Н., Черкасову О.М., 
Орлову В.В., Митину В.В., Фёдорову Ю.В., 
Подойникова С.И., Романькова И.А., Емелья- 
нова В.Т. и волонтёров Александрову И.М., 
Простову О.И., Заинчонок-Фестаре Ж.А., 
Богданову Л.И., Кондратенко Ж.П., 
Никифорову Е.С., Мотылёву И.Л., 
Дорогову Л.В. Желаем здоровья, творческих 
успехов и реализации своих проектов. 
          Благодарные таланты 
          КЦСОН Курортного района

Коллектив бывшего д/с №16 г. Сестрорецка 
от души поздравляет заведующую детским 
садом Карасёву Людмилу Васильевну с юби-
леем — 80-летием! Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия и всего самого наилучшего. 
С большой радостью вспоминаем дни работы 
с этим замечательным человеком. Мы доро-
жим и ценим общение с Людмилой 
Васильевной. 
           Коллектив д/с

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Лейси — одна из самых добрых и милых 
собак приюта. Спокойная, тихая девочка, 
метис терьера. Очень ласковая, покладистая и 
душевная собачка, вдумчивая, умная и чутко 
воспринимающая доброту людей. Она — иде-
альный друг. Всё понимает, никогда не оставит 
в беде и всегда поднимет настроение своей 
отзывчивостью. Примите Лейси в свою семью, 
и на вас эти умные карие глазки всегда будут 
смотреть с любовью и благодарностью.

Максик — невероятный котёнок, это даже 
видно на фотографиях. Он смелый, очень 
ласковый и общительный. Мило бодается и 
мурчит. Ему 3—4 месяца, привит. Звоните!

✆ 98-000-68, 8953-353-59-34, 
Марина Ярославовна 

(с 12.00 до 22.00)

•Токарева, 13

Решётки•Жалюзи•Потолки•Ремонт

�

Где на коньках 
или на лыжах покататься

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.
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В Курортном районе полным ходом про-
кладываются лыжни, идет заливка кат-
ков и хоккейных коробок. В этом году 
для гостей и жителей района будет рабо-
тать сразу 32 места, где можно будет 
заняться зимними видами спорта совер-
шенно бесплатно. Мы составили список 
всех катков, хоккейных коробок и мест с 
проложенной лыжней, а также узнали, 
где можно взять на прокат коньки, лыжи 
или «ватрушки» и согреться горячем 
чаем.

Хоккейные площадки
• Молодежный центр «Восход» (Сестро-

рецк, ул. Токарева, 15, пункт проката отсут-
ствует).

• Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское ш., 
44, лит. А, имеется пункт проката).

• Муниципальный сквер (пос. Песочный, 
8-й квартал, 140а, пункт проката отсутствует).

• Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Курортного района (пос. Молодеж-
ное, ул. Правды, 6, муниципальный парк, 
пункт проката отсутствует). 

Катки
• Пансионат «Восток-6» (пос. Смолячково, 

Приморское ш., 704, имеется пункт проката).
• Ресторан «Шалаш» (Сестрорецк, ротонда 

музея В.И. Ленина «Шалаш», имеется пункт 
проката).

• Санаторий «Дюны» (Сестрорецк, 38-й км 
Приморского ш., имеется пункт проката).

• Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское ш., 
44, лит. А, имеется пункт проката).

• Парк культуры и отдыха (Зеленогорск, 
Приморское ш., 536, имеется пункт проката).

• ДОК «Дружных» (пос. Молодежное, Средне- 
выборгское ш., 8, только для пребывающих 
на территории комплекса, имеется пункт про-
ката).

• Спортивный комплекс «Пухтолова гора» 
(пос. Решетниково, имеется пункт проката).

• Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Курортного района:

— Сестрорецк, пляж «Северный», 3;
— пос. Белоостров, Восточная ул., 6;
— Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, 

23 (пункт прокат отсутствует).

Лыжные трассы
• Спортивный комплекс «Пухтолова гора» 

(пос. Решетниково, имеется пункт проката).
• Парк «Дубки» (Сестрорецк, Дубковское ш., 

44, лит. А, имеется пункт проката).
• Пансионат «Восток-6» (пос. Смолячково, 

Приморское ш., 704, прокат в администра-
тивном здании).

• База отдыха «Прибой» (Зеленогорск, 
пр. Ленина, 63а (59), имеется пункт проката).

• Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Курортного района (пункты проката 
отсутствуют):

— Сестрорецк, пляж «Северный», 3;
— Сестрорецк, Тарховский лесопарк, 38-й 

квартал;
— Сестрорецк, станция «Разлив», пляж 

«Белая горка»;
— пос. Репино, ул. Нагорная;
— пос. Комарово, дорога к Щучьему озеру;
— пос. Песочный, «Американские горки» и 

«Ленинская тропа»;
— пос. Смолячково, Смолячковский парк;
— пос. Солнечное, дорога к ресторану 

«Мельница»;
• СШОР им. В. Коренькова (Сестрорецк, 

пр. Красных Командиров, 9, лит А и Б, пункт 
проката отсутствует); 

• Парк культуры и отдыха (Зеленогорск, 
Приморское ш., 536, имеется пункт проката).
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