
Редакция газеты «Сестрорецкие БЕРЕ�
ГА» принимает частные объявления. 

Объявления некоммерческого характера в разделы
ПОЗДРАВЛЯЮ, ИЩУ РАБОТУ, ПРОДАМ (для вещей
б/у ), а также информация о пропаже документов,
поиске пропавших животных и т.п. ПРИНИМАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО. 

Максимальный объем бесплатного объявления ог9
раничен размерами купона. Более подробные объ9
явления публикуются на платной основе. Купон бес9
платного объявления можно принести в редакцию
по адресу Сестрорецк, ул. Воскова, д. 17 или отпра9
вить по факсу.

Объявления в разделы ВАКАНСИИ, СДАМ, СНИМУ, а
также иные объявления коммерческого характера
публикуются на платной основе.

Объявления, содержащие рекламу услуг, предложе9
ния оптовых партий товаров, а также объявления о
купле9продаже автомобилей, оргтехники, телефо9
нов, квартир, земельных участков, дач, съеме и сда9
че жилья, ликвидации предприятий — платные.

Размер платного объявления не ограничен.

Стоимость публикации, а также условия приема
можно уточнить в редакции 

по телефону 437−29−10,
по рабочим дням, с 10 до 18 часов.

Прием частных объявлений в текущий номер
осуществляется с 3 по 25 число

каждого месяца.
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Отрезной купон для частного
рекламного объявления
в газете «Сестрорецкие Берега»

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

Объем — до 48 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.) 
П и ш и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и

Фамилия

Имя

Отчество

Контактный телефон

УСЛУГИ

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

ВАКАНСИИ СДАМ СНИМУ

РАЗНОЕ ПОЗДРАВЛЯЮ

Мы поможем вам во всем!

П р и е м  р е к л а м ы

4 3 7 − 2 9 − 1 0
П р и е м  р е к л а м ы

4 3 7 − 2 9 − 1 0

ЦБС Курортного района поздравляет с юбилеем за9
ведующую Центральной детской библиотекой Си9
лину Людмилу Николаевну.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов.

Дорогая Тамара Григорьевна! От всей души позд9
равляем с Днем рождения! Пусть год от года легче
вам живется, и счастьем наполняется Ваш дом.
Любящие родственники.

Родные поздравляют Павла Денисова с выздоров9
лением! Дорогу осилит идущий!

Коллеги поздравляют Юрия Серебреева с юбиле9
ем. Юра, этот возраст — расцвет мужчины!  Не бо9
лей, не старей!

Поздравляем с днем рождения Вадима Гильмано9
ва. Желаем исполнения всех желаний, верных дру9
зей и крепкого здоровья!

Детский конверт, манеж, стул9кресло (от 6 мес. до
2 лет). Т. 437970912

Школе 601 требуется учитель информатики с опы9
том работы. Т. 345910958, 345940903

МЛМ. Бизнес. Косметика «Флёр де санте»:
89213577723.

Пивной фестиваль
переезжает,
но не очень далеко

С
этого года один из самых массовых
праздников — пивной фестиваль в
Петербурге — станет традиционным

и будет проводиться в последнюю суббо�
ту июля. В этом году он придется на 
31 июля. И начнется ровно в полдень.
Правда, проходить будет в другом месте.

Такое решение приняли сегодня предста�
вители городской администрации и пивова�
ренных компаний города. Вопрос «быть или не
быть» фестивалю решали под патронатом гу�
бернатора Петербурга Валентины Матвиенко.

По мнению градоначальника, вопрос это
весьма важный. Пивоваренная отрасль широко
развита в Петербурге и занимает ведущее мес�
то в пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности. Шесть компаний с известными не
только в России, но и за рубежом брэндами вы�
пускают разные сорта пива. Кроме того, пиво�
вары — крупнейшие (и сознательные!) налого�
плательщики, за что губернатор выразила им
благодарность. Пивной фестиваль — это не
только хорошая форма презентации пивова�
ренных компаний, но и большой праздник для
горожан и гостей Северной столицы. Ведь
формула «хлеба и зрелищ» действует и сейчас.

В последний раз подобный фестиваль про�
водился в 2001 году. Число его участников и гос�
тей по разным оценкам составило от 300 до 450
тысяч человек. Сразу после фестиваля, прохо�
дившего в центре города, было убрано и вывезе�
но более 500 кубометров мусора. Как сообщил
на совещании председатель Комитета по благо�
устройству и дорожному хозяйству Владимир
Дедюхин, в скверике у Исаакиевского собора
была вытоптана вся трава. Вред зеленым насаж�
дениям был нанесен и в других местах.

Именно большое количество мусора, а так�
же превращение дворов и подъездов жилых
домов в общественные уборные стали главны�
ми аргументами против проведения фестиваля
в 2002 � 2003 годах. Поэтому нынче правитель�
ство Петербурга предложило провести пивной
праздник вдали от исторического центра — у
стадиона имени Кирова на Крестовском ост�
рове. Пивовары согласились, но только ради
того, чтобы фестиваль состоялся. Станет ли
это место традиционным, будет решено после
проведения праздника, который в этом году
пройдет 31 июля с 12 до 22 часов.

ФОНТАНКА.РУ

Олимпийское зеленое сукно
В

июле в «Бильярдном клубе» под эги�
дой «Федерации бильярдного спор�
та Санкт�Петербурга» откроется пер�

вая в Курортном районе бильярдная шко�
ла. В Петербурге существует насколько
подобных бильярдных школ, но в Сестро�
рецке организаторы впервые столь осно�
вательно подошли к оформлению доку�
ментов и составлению учебных про�
грамм.

Как решили президент федерации Алек�
сандр Теркин и президент XL�Холдинга Игорь
Коневиченко, в честь открытия бильярдной
школы в Сестрорецке, в ресторане «Тайм�аут»
будет проведен финал открытого городского
первенства по бильярду среди женщин. Алек�
сандр Иванович подчеркнул особую зрелищ�
ность таких соревнований. Для проведения
финальной игры из «Бильярдного клуба» что
на улице Токарева, 10, будет специально до�
ставлен стол.

Николай Мараев, директор Бильярдного
клуба и руководитель будущей бильярдной
школы, играет в бильярд уже порядка 25 лет, —
когда�то с трудом попадал еще в бильярдную
«Дома офицеров». Он считает, что самая глав�
ная задача и клуба, и школы — это привлечение
молодежи. «Мы постараемся создать здоровую
конкуренцию и «профессиональную иерар�
хию», — говорит Мараев, — что бы у нас полу�
чилась полноценная школа, полноценное об�
щество бильярдистов, что бы наш клуб мог вы�
ставить хороших игроков на соревнования и
смог финансировать их участие. У нас сейчас
уже есть такие игроки».

Пока в клубе только три больших стола, а
обучаться на одном столе в одно время могут
два человека. За три месяца, таков срок обуче�
ния азам бильярда, можно подготовить к даль�
нейшему совершенствованию около двадцати
человек. Но и это не плохо, ведь еще 20�30 лет
назад бильярд считали азартной игрой, как по�
кер. А сегодня весь спорт — это азартная игра,
деньги, призы. Юрий — Мараев младший, уча�
ствовал в соревнованиях на приз «Longoni» в
«Лидере», дошел до полуфинала, победил в иг�
ре за третье место и получил видеокамеру.

Многие профессионалы зарабатывают иг�
рой в бильярд на деньги, но они не участвуют в
соревнованиях, поскольку занять призовое ме�
сто и показать свой уровень игры не входит в
их планы.

«Гастролеры со всех уголков страны внима�
тельно следят за тем, кто занимает призовые ме�
ста на соревнованиях, — рассказывает Мараев,
— опасного противника нужно знать в лицо. Не�
давно был турнир по пулу, собрались серьезные
игроки и суммы выигрышей варьировали от 100
до 150 тысяч долларов. Я знаю, что один игрок в
один день около ста тысяч долларов выиграл, а
на следующий день проиграл двести».

Петербург — это одна из столиц бильярда.
Из других городов это прежде всего Москва, Но�
восибирск, Новгород и, конечно Сочи. Сочи
есть Сочи. Хорошо играют в Бельгии и Голлан�
дии. Из Голландии Петр I привез первый стол.
Поставил в приемной, дабы придворные «не си�
дели и не били баклуши в ожидании, когда при�
дет их царь, а тренировались на заморской ди�
ковинке». Потом Русский бильярд распростра�
нялся уже из России — вместе с эмигрантами.
На чемпионате мира, который проходил в про�
шлом году в Юбилейном, половина участников
была из России, много из республик бывшего
СССР, и только процентов двадцать — из Фин�
ляндии, Германии, Швеции, и других стран
«дальнего» зарубежья. Пул распространен гораз�
до шире — в США, Европе, во всем мире.

Когда у чемпиона мира по пулу Евгения
Сталева спросили о его предпочтениях, он ска�
зал, что за пулом, конечно, олимпийское буду�
щее, но в Русском бильярде можно заработать
больше денег.

Бильярд будет включен в программу Олим�
пийских игр 2006 года, в первую очередь —
пул. Так что те ребята, которые начнут зани�
маться сегодня могут рассматривать это как на�
чало профессиональной спортивной карьеры.
Тем более, что пока этот вид спорта недорогой.

Пересказал Иннокентий ШАРОВ

Александр Теркин и Николай Мараев (справа)


