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Продаю
Плиту электр. «Лысьва», б/у, хор. сост,
рабочая, 800х600х500, 900 р. 
8�911�004�35�14

Сетку�рабицу — 600 р., столбы — 200
р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р.,
секции — 1200 р., профлист. Доставка
бесплатная. 8�910�462�07�23

Кровати металлические — 1000 р. Мат�
рац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка
бесплатная. 8�910�462�19�87

Дверь металлическая (Китай) — 3000 р.
Доставка бесплатная. 8�910�462�26�36

Кровать�массажер «Нуга�бест», Корея.
8�921�952�72�26

Диван�кровать, 3 т. р., два кресла по
1500 р., все на пружинах, с ящиками
для пост. белья. Шкаф платяной,
трехств., натур. дерево, лак, цвет орех,
3 т. р. 459�25�57, 8�909�590�81�98

Зимние сапоги на девочку, р. 31, 32,
33, нат. мех, нат. кожа, отл. сост, б/у.
Новогодние платья на девочку, р. 104—
110, 116 (новое), туфли к платью, 
р. 29, костюм лисички. 8�905�234�28�69

Источник бесперебойного питания
Powerman, новый. Надежная защита ва�
шего компьютера от повреждений. 
8�960�246�87�24

Шубу, нутрия, р. 52—54, дл. 130 см, но�
вая. 8�953�358�29�33

Два кресла, велюр, по 1400 р., шубу
жен., мутон, р. 48, 900 р., все б/у. 
8�904�64�11�466

Дубленку, р. 58, Турция, 4�конф. элект�
роплиту с духовкой, мало б/у, все де�
шево. 8�952�209�57�42

Вещи на девочку, р. 122—124: джинсы,
утепл. штаны, шапки, блузки, сапоги,
новое и б/у, в отл. сост., очень дешево.
437�10�22, Марина

Большой холодильник с большой каме�
рой, Финляндия, б/у, в раб. сост., шкаф
платяной двустворчатый, темный. 
8�911�299�19�51

Пылесос Targa с дисплеем, б/у 1 мес.,
без мешка, 2200 р. 8�911�759�26�08, 
8�921�363�42�46

Компьютерный стол, новый, коричн.,
2500 р. 8�904�338�01�94

Стенку кухонную угловую, 6 предметов,
раковина, цвет орех, идеальное сост., 
7 т. р. 459�25�57, 8�909�590�81�98

Свадебное платье, р. 42—44, в отл.
сост., 10 т. р. 8�911�966�40�03

Куплю
Фрезы ВК, сверла ВК, метчики ВК и
прочее. 434�36�10, 8�911�769�75�27

Недвижимость
Продам комнату в 3�к. кв., п. Песочный,
16�й квартал, пл. 18 кв. м, 1 млн. 200
т. р. 8�951�664�26�06

Сдается в аренду торгово�офисное по�
мещение, 39 кв. м, г. Сестрорецк, При�
морское ш., 348 (рядом с р�ном «Евра�
зия»). 982�12�88

Продаю 2�к. кв. в Сестрорецке от хозя�
ина, Приморское ш. Общ. пл. 50,3 кв.
м, комнаты 21,3+10,4, кухня 6,4, с/у
раздельный, балкон. 8�921�641�63�91

Куплю дом, дачу, участок под строи�
тельство в Курортном районе. 903�43�87

Сдам квартиру, дом. 8�901�315�12�56

Аренда на Токарева, 13, 1�й этаж. 
925�35�41 

Продам 3�к. кв., Сестрорецк, Примор�
ское ш., 320, 2/5, вид зелень, озеро,
18+12+9 кв. м, кухня 7 кв. м, балкон,
телефон, 4 млн. 700 т. р. ПП. 
715�12�56, 437�18�70

Продам участок, 10 соток, ИЖС, п. Пер�
вомайское, Выборгский р�н, без де�
ревьев, граничит с зеленой зоной, сос�
ны, тех. условия на свет 15 КВт, центр.
вода, газ, 1 млн. р. 8�904�600�50�78

Продам участок, сад�во «Алмаз», Вы�
боргский р�н, п. Зеленая Роща, 6 соток,
свет, озеро 5 мин. пешком, огорожен,
от Сестрорецка 40 мин. транспортом,
700 т. р. 8�904�600�50�78

Продам 1�к. кв. или обменяю на СПб.
8�951�664�26�06

Сниму жилье. 8�911�751�01�18

Сниму комнату (или 1�к. кв.) от
собственника на длительный срок. Рус�
ская, порядок и оплату гарантирую. 
8�911�023�21�80

Сдам 3�к. кв., «Рай в шалаше» (ул. Все�
волода Боброва), 75 кв. м (20+12+12),
прихожая 12 кв. м, евро, застекл. лод�
жия, 2/4 эт., 2 с/у, душ. кабина, лами�
нат, кафель, гардеробная, автономное
отопление, оз. Разлив 700 м, парковка,
дет. сад, 28 т. р. + КУ. 927�56�41

Куплю дом, участок в п. Александров�
ская, с/т Разлив, Горской, Белоострове,
Солнечном, Зеленогорске, Молодеж�
ном, Репино. 920�25�94

Семья сестроречан снимет комнату.
Порядок и оплату гарантируем. 
8�904�513�23�83, 8�904�600�82�64

Строительство
и ремонт
Ремонт и внутренняя отделка
квартир, офисов. Дизайн. Натяж�
ные потолки. Сантехнические ра�
боты. Облицовка плиткой и кера�
могранитом. 8�963�349�92�60

Монтаж слаботочных сетей, сигнализа�
ции, контроль доступа, смета, проект,
доставка. Сантехнические работы лю�
бой сложности. Качественно. 
8�911�914�78�32, 8�911�796�18�20

Электрика, сантехника, бытовой
ремонт. Мастер на час. Качест�
венно. 8�921�741�89�74

Ремонт квартир. Все виды работ.
Электрика. Сантехника. Стеклопакеты.
Натяжные потолки. Двери. Интерьерные
решения из дерева. Строительство до�
мов, бань, беседок. 
8�921�447�17�03, Сергей

Ремонт холодильников и стиральных
машин любой сложности. С гарантией,
недорого. 437�33�72, 8�911�701�11�48

Реставрация ванн. Новый надеж�
ный метод. Не эмаль! Жидкий ак�
рил. Гарантия 10—15 лет. Толщи�
на слоя до 7 мм. Сантехнические

работы. Вызов мастера бесплат�
но. Сестрорецк. 8�911�004�35�14

Печник. С началом отопительного сезо�
на не забудьте проверить печное отоп�
ление. 437�13�90, Константин

Услуги
Магазин детских товаров «Знай�
ка» предлагает большой выбор
развивающих игр, пособий, книг,
деревянных игрушек. Режим рабо�
ты: пн., вт. 16—20; ср., чт., пт.
10—15; сб. 12—15; ул. Володар�
ского, 20 (вход со двора)

ООО «Аверс» и «Бабушкин сундук»
приглашают за покупками и принимают
вещи на комиссию, ул. Токарева, д. 13
(новый белый дом напротив «Пятероч�
ки», высокое крыльцо у социальной ап�
теки). 456�77�22

Триколор ТВ. 100 каналов цифрового
телевидения — заманчивая возмож�
ность. Оценим ваши возможности.
Сестрорецкое телеателье. 920�66�70,
www.sat.kurorter.ru

Грузоперевозки объемом до 30 куб.,
весом до 5 тонн. Пассажирские пере�
возки: трансфер, аэропорт, вокзал, тор�
жества и т. д. 8�911�914�78�32

Компьютерная помощь. Профес�
сионально. 8�921�741�89�74

Грузоперевозки. Переезд квартир, ком�
нат, офисов. Разборка мебели, есть
грузчики. 
435�10�03, 8�906�254�48�08, Юрий

В комиссионном магазине с 20 ноября
по 30 ноября снижены цены на ассор�
тимент финских вещей. Верхняя мужс�
кая и женская одежда по доступным це�
нам. Большой выбор джинсов и брюк
до 70�х размеров. Детская одежда. Ул.
Володарского, д. 12�а («Скиф», 2�й эт.,
пом. 6)

Знакомства
Симпатичная женщина желает познако�
миться с мужчиной от 58 до 65 лет, без
в/п, для серьезных отношений. Только

граждане РФ. 8�905�236�88�98

Познакомлюсь с одиноким активным
мужчиной от 60 лет без жилищных и
материальных проблем, для общения и
серьезных отношений, рост от 170 см,
граждане России. Хочется, чтобы рядом
был близкий и порядочный друг. О се�
бе: приятная дама 63 лет, активна, веду
здоровый образ жизни, люблю поездки,
путешествия, есть взрослые дети. 
8�952�66�72�497

Здоровье 
и красота
Маникюр + визаж + плетение модных
кос по суперцене — за все 600 р. 
456�75�13

Открылся массажный кабинет. Любые
виды массажа. Скидки и бонусы в нояб�
ре в честь открытия! 456�75�13

Шейпинг�коррекция веса. «Дом здо�
ровья и красоты» приглашает на заня�
тия: пн., чт. 9.30, 10.30, 19, 20 ч.; вт.,
пт. 18, 19, 20, 21 ч., сб. 11 ч. Примор�
ское ш., д. 272. 434�79�30, 
8�921�906�72�58, 8�951�648�54�45

Суперпредложение: кератиновое лече�
ние и восстановление волос, кератино�
вое выпрямление волос по уникальной
цене! 456�75�13

Разное
Приму в дар вешалки в любом состоя�
нии. 456�72�22

Отдам луковицы птицемлечника 
(индийский лук). 8�952�209�57�42

Найден золотой православный крестик.
8�952�209�57�42

Животные
Отдам в хорошие руки джунгарского хо�
мячка, 3 мес. 437�10�22, Марина

Эта красавица собачка, бело�черная
Ласточка, пережила много невзгод за
свои 8 лет жизни, но осталась добрым,
скромным, тихим и ласковым создани�
ем. Ласточка 50 см в холке, стерилизо�

вана, чипирована, привита, есть ветпас�
порт, хорошо ходит на поводке, приуче�
на к порядку, дружелюбна к другим жи�
вотным. Станет самым преданным дру�
гом. Может быть, Ласточка долго ждет
именно вас? 8�921�777�18�50

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность
заведующей библиотекой в п. Солнеч�
ное Журавлевой Маргарите Петровне за
интересные встречи, за постоянные но�
вые выставки. Особенно хочется отме�
тить «Осенние посиделки». Здесь мы
познали мастерство, как шьют одеяла и
подушки из лоскутов. А настоящие чу�
деса представили Татьяна Родионова из
бересты и Наталья Галушкина из бисе�
ра. Хозяйка библиотеки принесла целую
корзинку вязаных изделий, вышитых
удивительными узорами. Закончились
посиделки ароматным чайком, само�
дельной выпечкой и веселыми песнями
с игрой на гармошке в исполнении М.Е.
Чуфисова. Желаем организаторам но�
вых встреч и огромного здоровья, а
особо нашему фотокорреспонденту Н.
Галушкиной, которая бывает с нами на
всех мероприятиях. От имени присут�
ствующих Буланова Р.И.

Ч АС Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В конце октября в одном из старейших
бильярдных клубов Санкт*Петербурга
«На Автовской» состоялся турнир по
«московской пирамиде» среди ветера*
нов бильярдного спорта нашего города.
Второе место в этих соревнованиях за*
нял наш земляк, коренной сестрореча*
нин, директор клуба XL Николай Мараев,
стаж которого в бильярдном спорте
приближается к 40 годам.

В соревнованиях приняли участие более
20 заслуженных спортсменов — чемпионов
Санкт.Петербурга, неоднократных призеров
чемпионатов и кубков России. Это те люди,
которые стояли у истоков бильярдного спор.
та в Ленинграде — Санкт.Петербурге. Это та.
кие патриархи бильярдного спорта, как Ва.
лентин Голубев, Александр Теркин, Владимир
Абдюшев, Александр Пухленко, Владимир Ти.
хонов, Андрей Коптев, Иван Шатов, Валерий
Куликов, Юрий Сухов, Михаил Еремеев, Вале.
рий Яровой, Михаил Аншилевич. Их имена
известны за рубежом. Сейчас многие их уче.
ники выступают в международных соревно.
ваниях и с успехом представляют петербург.
скую школу за пределами России. 

Бильярдный мир хорошо знаком и со
спортсменами из Сестрорецка, которые не
раз занимали призовые места во всевоз.
можных турнирах, чемпионатах, кубках
Санкт.Петербурга. Прошедший турнир вете.
ранов подтвердил высокий уровень школы

сестрорецкого бильярда. Николай Мараев
завоевал II место, уступив в финале в контро.
вой встрече самому молодому участнику тур.
нира 38.летнему Дмитрию Громову. Это боль.
шой успех как самого Николая, так и сестро.
рецкой бильярдной школы XL, которой он ру.
ководит.

Редакция газеты «Сестрорецкие берега»,
а также друзья по бильярдному спорту позд.
равляют Николая Мараева с успешным выс.
туплением в турнире ветеранов и желают ему
дальнейших успехов на зеленом сукне биль.
ярдного стола.

В. ЖУКОВ

Успех на зеленом сукне Маршрутки 
и дороги
остаются
опасными

За 9 месяцев 2012 года на территории
Санкт*Петербурга и Ленинградской об*
ласти по вине водителей транспортных
средств категории D, осуществляющих
перевозки по маршрутной сети города и
области, зарегистрировано 114 дорож*
но*транспортных происшествий (на 13
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года), в которых 6 человек (на
1 больше) погибли и 157 получили ране*
ния различной степени тяжести (на 63
меньше).

На дорогах Курортного района в октябре
этого года в ДТП погибли 2 человека и были
ранены 19 человек. Всего за 10 месяцев
2012 года в нашем районе погибли 20 чело.
век (за аналогичный период прошлого года
— 13), ранены — 265 (в прошлом году —
224). Погибших детей за 10 месяцев нет ни в
этом, ни в прошедшем году. Ранены за этот
период 15 детей (в прошлом году — 22).

Всего за 10 месяцев этого года прои.
зошло 1965 ДТП без пострадавших и 196 с
пострадавшими (на 195 меньше и на 31
больше, чем за аналогичный период прошло.
го года соответственно). Самыми аварийны.
ми автомагистралями за этот период стали
Приморское шоссе (60 ДТП; 5 погибших; 79
раненых), трасса А.123 (7; 3; 9) и Ленинград.
ская ул. в пос. Песочный (7; 0; 14). Наиболее
аварийные дни недели — понедельник и суб.
бота, часы суток — с 5.00 до 6.00 и с 15.00 до
16.00.

В октябре ДТП чаще всего происходили
по понедельникам и четвергам. Самыми
опасными часами суток стали с 0.00 до 1.00
и с 15.00 до 16.00. Наиболее аварийные ма.
гистрали — Приморское шоссе, трасса А.123
и Клубная ул.

Самыми частыми причинами ДТП в Ку.
рортном районе продолжают оставаться: по
вине водителей — несоответствие скорости
конкретным условиям движения и несоблю.
дение очередности проезда; по вине пешехо.
дов — переход через проезжую часть вне пе.
шеходного перехода.

Инспектор ОГИБДД Е.С. ВИНОГРАДОВ

Центр занятости населения Курортного района проводит
ярмарки вакансий: 30 ноября с 11.00 до 13.00
(преимущественно для женщин) 
и 7 декабря с 11.00 до 13.00 (в том числе для пенсионеров).

На встречах вас ждут:
— представители компаний.работодателей города;
— служба занятости с общегородским банком вакансий;
— специализированные издания по поиску работы.
Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 11.

Ищем
творческого
человека

Найти работу сложно, 
но возможно

В Центральной детской библиотеке ЦБС
Курортного района появилась вакансия
на должность руководителя семейного
клуба «Пеликан».

Мы рады принять в свой коллектив но.
вого сотрудника, имеющего опыт работы с
детьми, знающего детскую литературу, чело.
века творческого и коммуникабельного.

Требование: гуманитарное образование.
Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10.
Телефоны: 437.29.32, 434.41.49.


