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КЛКТ зубов и челюсти
Особенности 3D-диагностики 

в стоматологии

ПродолжениеØнаØстр.Ø4

КЛКТØ –Ø САМЫЙØ БЕЗОПАСНЫЙØ
ДЛЯØ ЧЕЛОВЕКАØ МЕТОДØ 3DØ РЕНТ-
ГЕНОВСКОЙØ ДИАГНОСТИКИ,Ø КО-
ТОРЫЙØ НАЗНАЧАЕТСЯØ ВРАЧАМИØ
–Ø СТОМАТОЛОГАМИØ ПРИØ ПЛАНИ-
РУЕМОМØ ВОЗДЕЙСТВИИØ НАØ ЗУ-
БОЧЕЛЮСТНУЮØ СИСТЕМУØ ИЛИØ
ДЛЯØКОНТРОЛЯØЛЕЧЕНИЯ.ØØØØØØØØØØØØ

РАЗРЕШАЮЩАЯØСПОСОБНОСТЬØ
КТØ ОЧЕНЬØ ВЫСОКАЯ,Ø (МИНИ-
МАЛЬНАЯØ ТОЛЩИНАØ СРЕЗАØ –Ø 75Ø
МИКРОН),Ø ЧТОØ ПОЗВОЛЯЕТØ ДИ-
АГНОСТИРОВАТЬØ ДАЖЕØ САМЫЕØ
МЕЛКИЕØ ОБЪЕКТЫ,Ø НЕРАЗЛИ-

ЧИМЫЕØ ПРИØ ОБЫЧНОМØ РЕНТГЕ-
НОВСКОМØИССЛЕДОВАНИИØИØНЕ-
ДОСТУПНЫЕØДЛЯØОБНАРУЖЕНИЯØ
ПРИØОСМОТРЕØВРАЧОМ.Ø

3DØ ИССЛЕДОВАНИЕØ ПОМОЖЕТØ
ПОСТАВИТЬØ ДИАГНОЗØ ИØ НАЗНА-
ЧИТЬØ ПРАВИЛЬНОЕØ ЛЕЧЕНИЕØ ВØ
САМЫХØСЛОЖНЫХØСЛУЧАЯХ!Ø
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ØØСРОЧНО!Ø «АпельсинØ такси»Ø приглашаетØ наØ работуØ
водителейØ наØ своемØ а/мØ илиØ а/мØ компании.Ø Усло-
вия:Ø 85%Ø сØ любогоØ заказаØ Ваши.Ø РегулярныеØ рас-
четыØ безØ задержек.Ø ВозможенØ своб.Ø графикØ наØ
своемØа/м.ØПодключаемØкØЯндекс,ØГетт,ØРБТ.Ø8-965-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
090-44-78.ØОтправляйтеØанкетуØчерезØсайтØwww.new-
apelsin.ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
ØØАвтомойщик.ØСт.Петергоф.ØЗ/пØØ500Øруб.Ø+Ø30%ØзаØвы-
ход.Ø420-27-00.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ расши-
ряться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ стажемØ отØ
3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетчерыØиØопера-
торы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.ØЕжедневныеØ
иØпрозрачныеØвзаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØиØ
П-фе.Ø Обучение,Ø перспективнаяØ работа.Ø ЖдемØ актив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØграфик.Ø
Профессионал.подготовка,Ø системаØ наставничества.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВозможностьØ дополнительногоØ дохода.Ø Приглаша-
емØкØсотрудничеству.Ø8-906-227-82-82.
ØØВодителиØтакси,ØавтослесариØвØкомп-июØ«ТрансØли-
дер».ØЯвляетсяØпартнеромØЯндекс-такси.ØНов.,Øбрен-
дированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ зака-
зам.ØОплатаØотØ3000Øруб./день.Ø8-911-182-94-04.
ØØДиспетчерыØвØслужбуØтакси.ØОп/раб.Øприветствует-
ся.Ø8-965-090-44-78.Ø
ØØКурьерØ вØ службуØ доставкиØ питанияØ вØ г.П-ф.Ø СоØ своимØ
а/м,ØстажØвожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочасовая.ØВыплатаØ
з/пØ 1Ø разØ /нед.Ø Бензин+бонусыØ оплач.Ø ежедн.,Ø беспл.
питание.Ø8-904-644-42-33,ØсØ10ØдоØ20,ØЕвгения.
ØØМастерØ смены,Ø автослесарь,Ø автомойщикØ вØ СТО.Ø З/пØ
высокая.Ø8-931-256-25-06.
ØØОхранниковØвØОПØ«ТехнопроектØбезопасность».ØДляØ
работыØ вØ Петродворцовом,Ø КрасносельскомØ р-хØ иØ
ЛомоносовскомØ р-неØ ЛО.Ø Г/рØ поØ договорённости.Ø
ВозможныØ совмещения,Ø своеврем.Ø выплатаØ з/п.Ø
244-4-100,Ø8-911-757-09-90.
ØØПродавец-товаровед-кассир.ØВØН.П-фе,Øул.Аврова,Øд.13.Ø
З/пØ30Øт.р.ØГр/рабØ5/7,ØсØ9.00ØдоØ18.00.ØОп/рабØпродав-
цомØотØ2Øлет.Ø8-911-983-76-79.
ØØУборщицаØ вØ студенческоеØ общежитие.Ø ПолныйØ раб.
день.ØЗ/пØ25Øт.р.Ø8-963-317-17-58.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Øфлае-
ры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаружнаяØрекла-
ма.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-62.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ безØ
боли.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØкрема-
цию.Ø716-74-81.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Øпедикюр.ØГель-лак,Øброви.ØНаØдому.ØЛомоно-
совØ-ØПетергоф.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ØØКонсультация:Øметаллургия,ØкоррозияØиØзащитаØметал-
лов.ØГеология.ØГеодезия.ØДокторØтехническихØнаук,Øпен-
сионер.Ø8-921-995-54-81.

ОБУЧЕНИЕ
ØØРепетиторØ -Ø математика.Ø ОпытныйØ преподавательØ по-
можетØотстающим,ØподготовитØкØЕГЭ.Ø8-921-417-08-53.

РАБОТА ОБУЧЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØМатематика.Ø КвалифицированнаяØ помощьØ студентамØ
иØ школьникамØ всехØ классов.Ø КонсультированиеØ поØ те-
кущимØ урокам,Ø подготовкаØ кØ ОГЭ,Ø ЕГЭ,Ø кØ поступлениюØ
вØ физ.-мат.Ø школы,Ø решениеØ трудныхØ задач.Ø КандидатØ
физ.-мат.Øнаук.ØОпытØработыØболееØтридцатиØлет.Ø8-981-
126-71-81,Ø428-82-49.
ØØМатематика.Ø КвалифицированнаяØ помощьØ студентамØ
иØ школьникамØ всехØ классов.Ø КонсультированиеØ поØ те-
кущимØ урокам,Ø подготовкаØ кØ ОГЭ,Ø ЕГЭ,Ø кØ поступлениюØ
вØ физ.-мат.Ø школы,Ø решениеØ трудныхØ задач.Ø КандидатØ
физ.-мат.Øнаук.ØОпытØработыØболееØтридцатиØлет.Ø8-981-
126-71-81,Ø428-82-49.
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ урокиØ
вожденияØ сØ любогоØ уровня.Ø НаØ вашемØ илиØ своемØ
учебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØвØполученииØправ.Ø
8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØРепетитор.Ø Математика,Ø физика,Ø химия,Ø английскийØ
язык.ØТестирование,ØработаØпоØтемам.Ø8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.ØЮридическаяØпомощьØпоØсемейным,Øжи-
лищным,Øземельным,ØнаследственнымØиØдр.вопро-
сам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявлений,Ø консульта-
ции,ØведениеØделØвØсуде.ØØОпыт.Ø8-921-381-06-65.
ØØЮридическоеØ оформлениеØ иØ безопасноеØ проведениеØ
сделокØсØнедвижимостью.ØØ8-964-613-64-74,ØИрина.
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ недвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.банеров.Ø
ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ антивируса.Ø ЛюбойØ
ремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВы-
ездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,ØOffice,Ø
всехØпрограмм.ØНастройкаØоборудования,Øwi-fiØроуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвре-
мя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ПЕЧИ
ØØСтроюØпечи.ØСтроюØкомплексыØбарбекю,Øотопитель-
но-варочныеØ печи.Ø СозданиеØ проектаØ печиØ вØ про-
граммеØ SketchupØ cØ учетомØ особенностиØ строитель-
ства,ØподходящиеØименноØдляØвашегоØпомещения.Ø
8-900-620-59-11.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ дешевлеØ всех.Ø Переезды,Ø пере-
возØпианино,ØроялейØ-ØсуперØцены.ØМебель,Øсейфы,Ø
оборудован.,Øпроф.такеллаж.ØВывозØмусора,Øутили-
зацияØмебели,Øпианино.ØДемонтаж,Øразнорабочие,Ø
грузчикиØ -Ø почасоваяØ оплата.Ø Москва,Ø Беларусь.Ø
8-911-841-68-94,Ø941-76-97.

ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-921-411-37-52.
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØ
ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø
ЦеныØотØ500Øруб.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø СØ
профессиональнымиØ грузчикамиØ иØ без.Ø ВывозØ му-
сора.Ø927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-911-080-71-13.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ бы-
товойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø батареи,Ø
трубы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Øметаллолом.Ø
ДемонтажØлюбойØсложности.Ø8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДостав-
ка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø бани,Ø
беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фундаменты,Ø
кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø недорого!Ø
923-82-72
ØØСтроительствоØдомов,ØфасаднаяØотделка.ØКровель-
ныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø любыеØ ворота,Ø
навесы.Ø ДренажнаяØ система.Ø ОрганизуюØ доставкуØ
стройматериалов.Ø8-911-768-01-05

ПОТОЛКИ
ØØНатяжныеØпотолки.ØБезØпосредников,ØнапрямуюØотØ
монтажников.Ø РемонтØ квартирØ подØ ключ,Ø русскиеØ
мастера,ØдоступныеØцены.Ø8-950-014-27-50.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø реставра-
ция,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ механизмов.Ø Вы-
ездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ДВЕРИ
ØØОпытныйØ мастерØ установитØ межкомнатныеØ двери.Ø Па-
нелиØМДФ,ØвстроенныеØшкафы,ØламинатØиØпрочее.ØГа-
рантия.ØКачество.Ø8-911-130-06-42,Ø8-921-750-24-03.
ØØПродажаØиØустановкаØметаллическихØиØдеревянныхØдве-
рей.ØЗаменаØзамков.ØЭлектрика.ØСантехника.ØПолы.ØРе-
монтØпластиковыхØокон.ØМелкийØремонт.ØОпытØболееØ20Ø
лет.ØØ8-911-164-69-70,ØЭдуард.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø плин-
тусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ре-
монтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,Ø
сборкаØиØремонтØмебели,Øгипрок.ØСантехника,Øэл-каØиØ
всеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-242-08-92,Ø8-921-
577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНастилØ
паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø Подго-
товкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консультация.Ø Мате-
риалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ19Øлет.Ø946-51-22,Ø
Максим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØ ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.Ø8-951-279-90-37.
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØБольшойØ иØ мелкийØ ремонтØ квартирØ иØ офисов.Ø Ø Штука-
турка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,Ø
настилØламината.Ø8-960-270-08-16.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6

ПЕТЕРГОФ

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.Ø

Тел.Ø450-Ø79-10.

•Ø25Ø февраляØ вØ 12.00Ø «ДинастииØ Петергофа»Ø -Ø
открытаяØ встречаØ историко-краеведческогоØ
клубаØ«Петергоф».ØВходØсвободный,Ø12+.

•Ø29Ø февраляØ вØ 16.00Ø «Арт-городок»Ø -Ø творче-
скаяØ встречаØ сØ молодойØ писательницей,Ø кос-
плееромØиØблогеромØЖюлиØТорш.ØВходØсвобод-
ный,Ø16+.

•Ø1ØмартаØсØ12.00ØØдоØ17.00Ø«М-Арт»Ø-ØвыставкаØ
декоративно-прикладныхØ работØ иØ сувенировØ
ручнойØработы,ØбесплатныеØмастер-классыØдляØ
всейØсемьи.ØВходØсвободный,Ø6+.

•Ø1Ø мартаØ вØ 15.00Ø «ПесниØ оØ любви»Ø -Ø концертØ
СергеяØ ЧепухинаØ иØ МихаилаØ Туманова:Ø ВходØ
свободный,Ø12+.

•Ø2Ø мартаØ вØ 17.30Ø «75-летиюØ ВеликойØ ПобедыØ
посвящается...»Ø -Ø лекцияØ канд.ист.Ø наукØ Тимо-
фееваØФ.Д.ØВходØсвободный,Ø12+.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•ØСØ20ØфевраляØ«СоникØвØкино»,Ø6+.
•ØСØ 20Ø февраляØ «УдивительноеØ путешествиеØ

доктораØДулиттла»,ØтакжеØвØ3D,Ø12+.
•ØСØ5ØмартаØ«ОтельØБелград»Ø(комедия),Ø12+.
•ØСØ5ØмартаØ«Вперёд»Ø(мультфильм),Ø6+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.ØØ
Тел.Ø427-18-22.

•Ø27Ø февраляØ вØ 11.00Ø «ИсторияØ Кронштадта,Ø
крепостиØиØфортов.ØЧастьØ2»Ø-ØлекцияØканд.ист.
наук,ØсотрудникаØКраеведческогоØмузеяØг.ØЛо-
моносоваØФ.Д.ØТимофеева.

•Ø29ØфевраляØвØ13.00Ø«КнижныйØсад»Ø-Øзнаком-
ствоØ сØ литературнымиØ новинками.Ø Петергоф-
скийØхронограф.

•Ø29Ø февраляØ вØ 15.30Ø «ПтицыØ Санкт-Петер-
бургаØ иØ ЛенинградскойØ области»Ø -Ø циклØ лек-
цийØ орнитологаØ В.А.Федорова.Ø ЛекцияØ №10.Ø
ОтрядØ ВоробьинообразныеØ PasseriformesØ
(продолжение).

ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СØ 22Ø февраляØ поØ 1Ø мартаØ 2020Ø годаØ ГМЗØ

«Петергоф»Ø приглашаетØ детейØ иØ взрослыхØ наØ
интерактивнуюØ экскурсиюØ «Масленица.Ø Тради-
цииØ зимнихØ праздниковØ вØ русскихØ дворянскихØ
семьях».Ø

УзнатьØ оØ веселых,Ø шумныхØ масленичныхØ тра-
дицияхØможноØвØзалахØ«МузеяØсемьиØБенуа».ØВоØ
времяØ интерактивнойØ экскурсииØ ребятаØ иØ ихØ
родителиØ познакомятсяØ сØ историейØ праздника,Ø
стариннымиØобычаямиØиØобрядами.Ø

ЮныеØгостиØузнаютØнеØтолькоØкакØпраздновалиØ
широкуюØМасленицуØнаØРусиØмногоØвековØназад,Ø
ноØ иØ какØ отмечаютØ МасленицуØ вØ европейскихØ
странахØвØнастоящееØвремя.ØКаждыйØпосетительØ
музеяØ сможетØ окунутьсяØ вØ атмосферуØ русскихØ
фольклорныхØтрадиций,ØразгадатьØнародныеØза-
гадки,ØпринятьØучастиеØвØвеселыхØиграх,ØзабавахØ
иØконкурсах.

НеобходимаØ предварительнаяØ запись.Ø Справ-
киØиØзаказØэкскурсийØпоØтелефонам:Ø450-68-75Ø
иØ8-921-862-11-90,ØежедневноØсØ9:00ØдоØ17:00.

Источник: ГМЗ “Петергоф”

ЛОМОНОСОВ

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.

•Ø29ØфевраляØвØ11.00Ø“КнижкиØновыеØчитаем”.ØØ
Интерактивно-игроваяØ программаØ вØ рамкахØ
семейногоØциклаØ«Библионяня»ØдляØдетейØ3Ø-Ø5Ø
лет.

•Ø29ØфевраляØвØ12.00Ø“ВеселыйØвыдумщикØАн-
дрейØ Усачев”.Ø ВстречаØ сØ детскимØ писателемØ
АндреемØАлексеевичемØУсачевым.

•Ø1Ø мартаØ вØ 12.00Ø “ВстречаемØ Масленицу”.Ø
ПраздничнаяØ игроваяØ программаØ вØ рамкахØ
семейногоØциклаØ«ВоскресеньеØвØбиблиотеке».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØТел.Ø

573-97-85.
•Ø29Ø февраляØ вØ 15.00Ø «ПекиØ блиныØ -Ø гуляй,Ø

МасленицуØ встречай!»Ø -Ø уличнаяØ развлека-
тельнаяØ программаØ дляØ жителейØ Петродвор-
цовогоØрайона,ØпосвящённаяØвстречеØВеликойØ
Масленицы.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ

Тел.Ø422-78-14.

ДоØ 7Ø мартаØ работаетØ ВременнаяØ выставкаØ
«Оранэла».
ОранэлаØ (ОраниенбаумскаяØ электрическаяØ ли-
ния)Ø -Ø перваяØ пригороднаяØ электрическаяØ же-
лезнаяØдорогаØвØРоссии.ØПоØзамыслуØсоздателейØ
онаØ должнаØ былаØ связатьØ НарвскуюØ заставуØ
соØ Стрельной,Ø Петергофом,Ø ОраниенбаумомØ иØ
КраснойØГоркой.
ВыставкаØ проводитсяØ совместноØ сØ МузеемØ
Оранэлы.

СТРЕЛЬНА

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ
Стрельна,Øул.Орловская,Ø2.ØØ

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)

•Ø1Ø мартаØ вØ 14.00Ø “ТайныØ владельцевØ Кон-
стантиновскогоØ дворца.Ø ВеликийØ князьØ Нико-
лайØ Константинович”.Ø ЛекцияØ краеведаØ Г.Ø Н.Ø
Ерегиной,ØвØрамкахØпроектаØ«5ØвековØисторииØ
Стрельны».
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
МАСЛЕНИЦА В СТРЕЛЬНЕ

29Ø февраляØ сØ 12.00Ø доØ 15.00Ø поØ адресу:Ø
Санкт-ПетербургскоеØ шоссеØ 67/2Ø пройдетØ
праздничноеØгуляние,ØпосвященноеØМасленице.

ВØпрограмме:ØигрыØсоØскоморохами,ØнародныеØ
танцыØиØпесни,ØконкурсØчучел,ØбесплатныеØбли-
ныØиØчай.

ВсехØ желающихØ приглашаютØ участвоватьØ вØ
конкурсеØ МАСЛЕНИЧНЫХØ ЧУЧЕЛ!Ø Муниципали-
тетØпоселкаØприготовилØпризыØдляØпобедителей.Ø

КонкурсØстартуетØвØ12.00,ØаØвØ13.00ØподведутØ
итоги.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: МС МО п.Стрельна

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».ØØ

Тел.Ø750-23-34.

•Ø2ØмартаØвØ18.00ØсостоитсяØпоказØисторическойØ
драмыØреж.К.ШахназароваØ«ВсадникØпоØимениØ
смерть»Ø(16+),ØØ2004Øг.,Øк/стØØ«Мосфильм».

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ МАСЛЕНИЦА
1ØмартаØвсехØжелающихØприглашаютØнаØМас-

леничныеØгуляния.
ВØпрограмме:ØвыступленияØартистовØСанкт-Пе-

тербургскойØ эстрады,Ø артистаØ оригинальногоØ
жанра,Ø фольклорныйØ коллектив,Ø игры,Ø конкур-
сы,Øзабавы,ØгорячиеØугощения.
ГулянияØпройдутØпоØдвумØадресам:
•Ø12.00Ø-Øул.ØполитрукаØПасечника,Ø1/2Ø(зонаØот-

дыхаØуØозераØ“Гореловское”)
•Ø15.00Ø -Ø КрасносельскоеØ шоссе,Ø д.34,Ø лит.Ø АØ (уØ

хоккейнойØкоробки)
Источник: МО Горелово

КРОНШТАДТ

МАСЛЕНИЦА В КРОНШТАДТЕ

•Ø27ØфевраляØвØ18.00ØвØподростково-молодеж-
номØ клубеØ «Маяк»Ø (ул.Ø Мануильского,Ø 45/3)Ø
состоитсяØПраздничнаяØпрограмма,Øпосвящен-
наяØ МасленицеØ «Русская,Ø старинная,Ø румянаяØ
даØблинная».

•Ø28ØфевраляØвØ18.00ØвØподростково-молодеж-
номØклубеØ«Ровесник»Ø(ЯкорнаяØпл.,Ø3В)Øсосто-
итсяØ Конкурсно-игроваяØ программаØ «Конфет-
ки-бараночки»,ØпосвященнаяØМасленице.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

БИБЛИОТЕЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМЕНИ А. В. МОЛЧАНОВА

Санкт-Петербург,ØЛенинскийØпр.,ØØд.Ø115

•Ø28ØфевраляØвØ15.00ØсостоитсяØвстречаØлите-
ратурнойØ лабораторииØ «ОткрытаяØ книга»Ø поØ
теме:Ø«ТворчествоØИ.ØА.ØГончарова».ØМодерато-
ромØ встречиØ выступитØ кандидатØ искусствове-
денияØПолина-ТерезаØДавыдова.
«ОткрытаяØкнига»Ø-ØлитературнаяØлаборатория,Ø
адресованнаяØмолодёжи.ØГлавнаяØцельØпроек-
таØ -Ø вернутьØ школьникамØ интересØ кØ академи-
ческимØ литературнымØ текстам,Ø познакомитьØ
ихØсØизвестнымиØгероямиØклассическихØпроиз-
ведений,ØобъяснитьØихØсвязьØсØреальностьюØиØ
значениеØихØсудебØвØформированииØмировоз-
зренияØлюбогоØчеловека.

•Ø29ØфевраляØвØ15.30ØсостоитсяØавторскаяØлек-
цияØ-Øвидео-презентацияØ«Камчатка»Ø(16+).
Всех,Ø ктоØ любитØ путешествияØ иØ тех,Ø ктоØ ещеØ
толькоØ мечтаетØ оØ них,Ø приглашаютØ наØ встречуØ
сØ оченьØ интереснымиØ людьми,Ø которыеØ по-
бывалиØ наØ всехØ континентахØ Земли,Ø иØ хотятØ
поделитьсяØ сØ вамиØ своимиØ впечатлениямиØ иØ
опытом.Ø
АвторыØ видео-презентацийØ -Ø ШпикерманØ
ВладимирØ ИосифовичØ иØ МоховаØ НаталияØ Ва-
сильевнаØ -Ø супруги,Ø геологи,Ø оченьØ любятØ пу-
тешествовать,Ø вместеØ ониØ побывалиØ вØ самыхØ
отдаленныхØ уголкахØ Земли.Ø АØ самоеØ главное,Ø
ониØ оченьØ любятØ природу,Ø удивительноØ инте-
ресноØиØтрогательноØрассказываютØоØтом,ØчтоØ
видели.
СправкиØпоØтел.:Ø753-58-77.

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЮТ  
НА ЗАНЯТИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ  

В АЛЕКСАНДРИЙСКОМ ПАРКЕ
15Ø февраляØ любителиØ скандинавскойØ ходьбыØ

МКУØ «Спортивно-оздоровительныйØ центр»Ø при-
нялиØ участиеØ вØ марафонеØ PARKRUNØ вØ Алексан-
дрийскомØпаркеØПетергофа.ØPARKRUNØ(паркран)Ø
–ØэтоØеженедельныйØдружескийØзабег,ØгдеØнеоб-
ходимоØпробежатьØилиØпройтиØдистанциюØ5ØкмØсØ
фиксациейØвремени.

БесплатноеØ спортивноеØ мероприятиеØ наØ све-
жемØ воздухеØ организуетсяØ волонтёрамиØ дляØ
всеобщегоØ удовольствия.Ø НаØ каждомØ забегеØ
используетсяØрейтингØвозрастныхØгрупп,Øпозво-
ляющийØ марафонцамØ сравнитьØ своиØ результа-
тыØ междуØ собой.Ø СпортсменыØ спортивно-оздо-
ровительногоØ центраØ сØ достоинствомØ прошлиØ
дистанцию,Ø такØ какØ ежедневныеØ тренировкиØ сØ
инструкторомØпоØспортуØНатальейØОбоянскойØпо-
ложительноØвлияютØнаØздоровье,ØвыносливостьØ
иØэмоциональныйØнастрой.

Ø ВсехØ желающихØ приглашаютØ вØ удивительныйØ
мирØNordicØWalking!ØОбучение,Øтренировки,Øпуте-
шествия,Øпоходы,ØновыеØвпечатленияØсØинструк-
торомØ поØ скандинавскойØ ходьбе.Ø ВсеØ занятияØ
проходятØ бесплатноØ вØ АлександрийскомØ паркеØ
Петергофа.Ø

ПолезнуюØинформациюØможноØполучитьØпоØте-
лефону:Ø427-24-94.

Источник: МС МО г.Петергоф
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ЗДОРОВЬЕ. СТОМАТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

Адрес: Ломоносов, ул.Еленинская, 24. Телефон: 701-05-85.
VK:Øvk.com/klinikastomØØПочта:Øklinikastom@yandex.ruØØСайт:Øhttp://klinikastom.ruØØØ

КЛКТ зубов и челюсти
Особенности 3D-диагностики в стоматологии

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø1.Ø

ВØКАКИХØСЛУЧАЯХØПРОВОДИТСЯØКЛКТ?
КомпьютернаяØтомографияØ(КЛКТ)Øпоможет:
•ØвыявитьØкариесØподØпломбами,ØкоронкамиØ

иØвØневидимыхØзонах;
•ØопределитьØходØиØискривлениеØзубныхØка-

наловØприØпульпите;
•ØвыявитьØкисты,ØскрытыеØновообразованияØ

мягкихØтканей;Ø
•ØопределитьØ атрофиюØ костнойØ ткани,Ø выя-

витьØскрытыеØпатологииØпередØпротезиро-
ваниемØиØимплантацией;Ø

•ØпроверитьØсостояниеØвосьмыхØзубов,Øвыя-
витьØаномалииØприкуса.

3DØСНИМОКØØНЕОБХОДИМØВСЕГДА:
•ØпередØустановкойØбрекетов
•ØпередØпротезированием
•ØпередØимплантацией
•ØпередØхирургическимØвмешательством.

КАКØПОДГОТОВИТЬСЯØКØКОМПЬЮТЕРНОЙØ
ТОМОГРАФИИ?

ЕслиØ вамØ предстоитØ пройтиØ КЛКТØ челюсти,Ø
никакойØ специальнойØ подготовкиØ неØ потре-
буется.Ø НеØ нужноØ ограничиватьØ себяØ вØ пи-
танииØ илиØ питье.Ø БудьтеØ готовыØ кØ тому,Ø чтоØ
некотороеØвремяØпридетсяØстоятьØилиØсидетьØ
неподвижно.ØНаØприемеØвасØпопросятØснятьØ
всеØметаллическиеØукрашенияØ–ØэтоØнеобхо-
димо,ØчтобыØметаллØнеØпомешалØработеØаппа-
ратаØиØнеØисказилØрезультатыØдиагностики.

ГДЕØВØГ.ØЛОМОНОСОВØМОЖНОØСДЕЛАТЬØ
КЛКТ?

КлиникаØ стоматологииØ №1Ø наØ ул.Ø Еленин-
скойØ24ØимеетØвØсвоёмØарсеналеØоборудова-
ние,ØпозволяющееØделатьØвсеØнеобходимыеØ
вØстоматологииØснимки:
•ØПрицельныйØснимокØзубаØ–Ø250Øруб.
•Ø3DØснимокØзубов;ОртопантомограммаØ(Па-

норамноеØ исследованиеØ (ОПТГ)Ø -Ø отØ 1000Ø
руб.

•ØЦефалометрическоеØ исследованиеØ (ТРГ)Ø -Ø
1300Øруб.ØиØдругие.

ОбращайтесьØзаØконсультациейØиØзадавай-
теØ ВашиØ вопросы.Ø ВØ клиникеØ стоматологииØ
№1Ø ВамØ обязательноØ помогут,Ø подскажут,Ø
направятØиØподбодрят!

СнимокØвыØполучитеØвØденьØобращенияØнаØ
руки,ØонØможетØбытьØвысланØнаØэлектроннуюØ
почтуØВамØилиØвашемуØлечащемуØврачу!

ØКакØлюбаяØмедицинскаяØпроцедура,Øком-
пьютернаяØ томографияØ зубовØ имеетØ рядØ
противопоказаний.Ø НеобходимаØ консульта-
цияØуØспециалиста.Ø
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РЕМОНТ КВАРТИР ОФИСОВ
САНТЕХНИКА

ВØ редакциюØ обратилсяØ СергейØ СергеевичØ
Козлов,ØжительØПетергофаØиØбольшойØдругØна-
шейØ газеты.Ø «ПомнитеØ известноеØ выражение:Ø
«ИдиØтыØвØбаню!»,ØозначающееØследующее:Ø«От-
стань,ØнеØприставай,ØсначалаØприведиØсебяØса-
могоØвØпорядок,ØаØпотомØвыражайØпретензии»,Ø
иØтомуØподобноеØвØтомØжеØдухе.ØДляØпетродвор-
чанØ этоØ выражениеØ имеетØ диаметральноØ про-
тивоположныйØ смысл:Ø «ИдиØ туда,Ø кудаØ тыØ на-
вернякаØнеØпопадёшь,ØаØеслиØпопадёшь,ØтоØзаØ
кругленькуюØсумму,ØтакØчто,Øдружище,ØотстаньØ
отØ насØ иØ живиØ поросенком,Ø аØ по-простомуØ за-
сранцем,»Ø-ØскалØон.

БаняØ вØ ПетергофеØ существуетØ издавнаØ поØ
адресу:ØЭрлеровскийØбульвар,Ø12.ØБанюØнародØ
всегдаØ любилØ заØ то,Ø чегоØ неØ моглаØ предоста-
витьØсобственнаяØваннаØилиØдушØ-ØзаØпарную,Ø
заØдубовыеØиØберезовыеØвникни,ØаØглавноеØ-ØзаØ
коллективизмØпомывки.ØОченьØредкоØбанюØпо-
сещалиØодиночки,ØвсегдаØсобиралисьØнеболь-
шиеØ поØ три-пятьØ человекØ компании,Ø охажива-
лиØ другØ другаØ вениками,Ø общались,Ø запивалиØ
банюØ квасом,Ø пивом,Ø аØ иногдаØ иØ чем-нибудьØ
покрепче.

НоØ грянулиØ новыеØ времена,Ø иØ теперьØ об-
щедоступнаяØ баняØ сталаØ практическиØ ком-
мерческимØ заведением.Ø ВØ пятницу,Ø субботуØ иØ
воскресеньеØберутØпоØ480ØрублейØзаØдваØчасаØ
сØчеловека,ØиØтолькоØвØпонедельникØиØвоØвтор-
никØ-ØпоØ60ØрублейØзаØполтораØчасаØсØчеловека.Ø
СредаØиØчетвергØвØбанеØзаконныеØвыходные.

«ПомогитеØ мужикам!Ø -Ø воскликнулØ СергейØ
Сергеевич,Ø-ØдаØиØженщинамØзаØкомпаниюØТра-
титьØ500ØрублейØвØнеделюØнаØбанюØстановитсяØ
всеØнакладнее.ØНаØ500ØрублейØможноØтрёхØку-
рицØ купитьØ иØ практическиØ всюØ неделюØ семьюØ
кормить».

СразуØжеØпослеØтакогоØэмоциональногоØобра-
щенияØнашегоØчитателяØмыØсвязалисьØсØдирек-
торомØ СПб.Ø ГУПØ «Банно-прачечныйØ комбинатØ
КронштадтскогоØ района»Ø АннойØ ЛеонидовнойØ
Маркиной.Ø ВØ хозяйственномØ веденииØ этогоØ
ГУПаØ находятсяØ баниØ Кронштадта,Ø ПетергофаØ
иØ Стрельны,Ø аØ сØ недавнегоØ времениØ иØ баняØ
г.Ломоносова.

АннаØ ЛеонидовнаØ представилаØ намØ исчер-
пывающийØ комментарий,Ø которыйØ мыØ пред-
лагаемØвниманиюØнашихØчитателей:Ø«ВсеØбаниØ
ПетродворцовогоØрайонаØвØ2010-еØгодыØотно-
силисьØкØСПб.ØГУП

«Реквием»ØиØсØ2015ØгодаØосуществлялиØсвоюØ
деятельностьØ безØ всякихØ субсидий.Ø ЦеныØ заØ
помывкуØколебалисьØотØ45ØдоØ60Øрублей,Øдей-
ствовалиØпоØчетыреØдняØвØнеделю,ØнародØбылØ

БАНЯ И ДЕНЬГИ
Или легкий пар не должен быть тяжелым для народа

доволен,Ø аØ долгиØ «Реквиема»Ø нарасталиØ какØ
снежныйØкомØиØобрушилисьØнаØлюбителейØлег-
когоØпараØтотальнымØбанкротством.ØВсеØбаниØ
-Ø однаØ заØ другойØ -Ø кØ концуØ 2015г.Ø закрылись.Ø
Наверное,Ø петродворчанеØ помнятØ свойØ бан-
ныйØ«мертвыеØсезон»ØсØиюляØпоØноябрьØ2015г.

ОставшиесяØ безØ присмотраØ иØ средствØ баниØ
передалиØ вØ нашеØ хозяйственноеØ ведениеØ -Ø вØ
банно-прачечныйØ ГУП,Ø иØ мыØ началиØ разрули-
ватьØ ситуациюØ вØ сторонуØ восстановленияØ го-
родскихØбаньØдляØнашихØграждан.

21ØмартаØ2019г.ØвышлоØПостановлениеØПра-
вительстваØ СПб.Ø заØ NØ 166Ø оØ субсидированииØ
двухØизØпятиØбанныхØднейØизØгородскогоØбюд-
жета.Ø НеØ забудьте,Ø чтоØ вØ выходныеØ дни,Ø аØ вØ
баняхØихØдва,ØздесьØпроводитсяØсанобработка.

СамыйØ жеØ лютыйØ коллапсØ досталсяØ Ломо-
носовскойØ бане.Ø ОнаØ неØ работалаØ целыхØ пятьØ
лет,Ø иØ АлександрØ ДмитриевичØ БегловØ сделалØ
большоеØдело,ØпередавØнамØвØведениеØвØапре-
леØ 2019г.Ø МногострадальнуюØ ЛомоносовскуюØ
баню.Ø СейчасØ онаØ «задышала»Ø -Ø идётØ ремонт,Ø
ноØ одноØ отделениеØ работаетØ -Ø дваØ дняØ жен-
ских,Ø дваØ мужских.Ø ТакØ чтоØ всеØ познаётсяØ вØ
сравнении.

ХотяØ оченьØ хочетсяØ верить,Ø чтоØ вØ бюджетахØ
ПетербургаØ следующихØ летØ найдутсяØ средстваØ
наØ ещёØ одинØ бюджетныйØ банныйØ день.Ø ГородØ
улучшаетØ своёØ благосостояниеØ иØ этоØ обяза-
тельноØ должноØ отразитьсяØ наØ жизниØ иØ здоро-
вьеØегоØграждан.ØАØбаняØнаØРусиØвсегдаØбылаØ
оплотомØздоровья».

Подготовила Татьяна Поципун

ОтØредакции:ØвØсветеØрасширенияØгостинич-
ныхØиØтуристическихØуслугØвØПетергофе,ØСтрель-
не,ØЛомоносове,ØнеØговоряØужеØоØКронштадте,Ø
которыйØ планируетсяØ превратитьØ вØ самыйØ
крупныйØ остров-музейØ вØ мире,Ø денегØ вØ город-
скомØбюджете,Øнесомненно,Øприбавится.Ø

КØ концуØ годаØ будетØ вполнеØ уместнымØ обра-
щениеØ гражданØ ПетергофаØ кØ губернаторуØ поØ
поводуØтретьегоØбюджетногоØбанногоØдня.ØТакØ
чтоØ СергеюØ СергеевичуØ КозловуØ предстоитØ
обширноеØ полеØ деятельностиØ вØ организацииØ
этогоØобщегоØнародногоØпослания,ØиØредакцияØ
готоваØоказатьØвсюØвозможнуюØпомощьØучаст-
никамØэтогоØпроцесса.

ДажеØ сØ точкиØ зренияØ простойØ арифметикиØ
решениеØситуацииØсØтретьимØбаннымØбюджет-
нымØ днёмØ будетØ совершенноØ справедливым.Ø
СоотношениеØ 3Ø кØ 2Ø станетØ доказательствомØ
уваженияØ властиØ кØ народу,Ø тоØ естьØ кØ тем,Ø ктоØ
составляетØбольшинствоØвØнашемØгосударстве.

ПриглашаемØ ВасØ принятьØ участиеØ вØ годовомØ
общемØ собранииØ членовØ ТСНØ «ТСЖØ ПарковаяØ
18»,Ø котороеØ будетØ проводитьсяØ вØ формеØ оч-
но-заочногоØголосованияØвØсоответствииØсоØст.Ø
44.1.ØЖКØРФ.

ИнициаторØ собрания:Ø правлениеØ ТСНØ «ТСЖØ
ПарковаяØ18».

ОчнаяØчастьØсобранияØпройдетØ03ØмартаØ2020Ø
годаØ вØ 12Ø ч.Ø 00Ø мин.Ø поØ адресу:Ø Санкт-Петер-
бург,ØПетергоф,ØПарковаяØул.,Øд.18ØпомещениеØ
правленияØ вØ цокольномØ этаже,Ø входØ слеваØ отØ
подъездаØ№6.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания членов ТСН «ТСЖ Парковая 18»  

(ИННØ7819319441)

ПовесткаØдняØдляØочередногоØобщегоØсобранияØ
членовØтовариществаØсобственниковØнедвижи-
мостиØ«ТСЖØПарковаяØ18»Ø(ТСН):
1.ØИзбраниеØпредседателяØиØсекретаряØсобра-

ния,ØсчетнойØкомиссии.
2.Ø ВыборØ членовØ правленияØ ТСНØ «ТСЖØ Парко-

ваяØ18».
3.ØОбØутвержденииØгодовогоØотчетаØоØдеятель-

ностиØ правленияØ ТСН,Ø отчетаØ обØ использо-
ванииØРезервногоØфонда,ØзаключенияØреви-
зионнойØкомиссииØпоØрезультатамØпроверкиØ

УважаемыйØсобственникØпомещения!
БюллетениØсØрешениямиØпоØповесткеØдняØбу-

дутØ приниматьсяпоØ адресу:Ø Санкт-Петербург,Ø
Петергоф,ØПарковаяØул.,Øд.18ØпомещениеØправ-
ленияØвØцокольномØэтаже,ØвходØслеваØотØподъ-
ездаØ№6ØежедневноØсØ09ØчасовØдоØ18Øчасов.

НачалоØприемаØбюллетеней:ØсØ3ØмартаØ2020Ø
г.ØпослеØпроведенияØочнойØчастиØсобрания.ØПо-
следнийØ деньØ приемаØ бюллетеней:Ø «28»Ø мартаØ
2020г.ØдоØ18ØчасовØ00Øмин.

Решения,ØпринятыеØобщимØсобранием,ØитогиØ
голосованияØбудутØобъявленыØнеØпозднееØ«07»Ø
апреляØ2020Øг.

ПОВЕСТКАØДНЯ:

годовойØ бухгалтерскойØ (финансовой)Ø отчет-
ностиØТСН.

4.ØОбØутвержденииØсметы:
4а.ØУтверждениеØсметыØдоходовØиØрасходовØ

наØ2020Øгод.
4б.ØОплатаØрасходовØнаØОДНØвØполномØобъе-

меØпоØфактическимØзатратам.
ОбращаемØ ВашеØ внимание,Ø чтоØ приниматьØ

участиеØвØголосованииØпоØповесткеØдняØгодово-
гоØ общегоØ собранияØ членовØ ТСНØ «ТСЖØ Парко-
ваяØ18»ØмогутØтолькоØчленыØТСН.

ПовесткаØдняØдляØочередногоØобщегоØсобранияØ
собственниковØ помещенийØ вØ многоквартир-
номØ домеØ поØ адресу:Ø Санкт-Петербург,Ø Петер-
гоф,ØПарковаяØул.,Øд.18:
1.ØИзбраниеØпредседателяØиØсекретаряØсобра-

ния,ØсчетнойØкомиссии.
2.Ø УтверждениеØ отчетаØ оØ выполненииØ работØ иØ

услугØпоØсодержаниюØиØтекущемуØремонтуØоб-
щегоØимуществаØМКДØзаØ2019Øгод.

3.ØУтверждениеØпланаØработØпоØсодержаниюØиØ
текущемуØремонтуØобщегоØимуществаØвØ2020Ø
году.

4.ØДополнениеØперечняØобщегоØимуществаØсоб-
ственниковØжилыхØиØнежилыхØпомещений.

5.Ø ПринятиеØ решенияØ оØ строительствеØ контей-
нернойØплощадкиØнаØтерриторииØхозяйствен-
нойØ площадкиØ заØ счетØ средствØ РезервногоØ
фондаØзакрытогоØтипаØподØконтейнеры,Øпред-
назначенныеØдляØсбораØТБОØ(ТКО)ØиØуполно-
мочиваниеØ правлениеØ ТСНØ «ТСЖØ ПарковаяØ
18»Ø наØ всеØ необходимыеØ действия,Ø связан-
ныеØсØданнымØрешением.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Петергоф, Парковая ул., д.18

6.ØОпределениеØграницØземельногоØучастка,Øяв-
ляющегосяØпридомовойØтерриториейØМКД,ØиØ
оформлениеØ собственностиØ наØ земельныйØ
участокØ поØ линииØ тротуаровØ сØ внешнейØ сто-
роныØдомаØвØпределахØкадастровогоØучастка.

7.ØУстановлениеØсистемыØконтроляØдоступаØнаØвну-
триØдворовойØтерриторииØнаØграницахØучастка.

8.ØОборудованиеØпомещенияØдляØхраненияØве-
лосипедовØиØдетскихØколясок.

9.Ø ВыборØ способØ формированияØ фондаØ капи-
тальногоØремонта.

10.Ø НаделениеØ полномочиямиØ правлениеØ ТСНØ
«ТСЖØПарковаяØ18»ØпоØиспользованиюØиØэкс-
плуатацииØ общегоØ домовогоØ имуществаØ наØ
условиях,ØопределяемыхØправлениемØТСН.

11.Ø УполномочиваниеØ председателяØ правле-
нияØТСНØ«ТСЖØПарковаяØ18»ØнаØпроведениеØ
необходимых,ØвØтомØчислеØрегистрационныхØ
действий,Ø поØ принятымØ решениямØ общегоØ
собрания.

12.ØВыделениеØиØоборудованиеØместаØдляØпар-
ковкиØ«инвалид»ØвблизиØ10-гоØподъезда.

УважаемыйØсобственникØпомещения!

ПриглашаемØ ВасØ принятьØ участиеØ вØ годовомØ
общемØсобранииØсобственниковØпомещенийØвØ
многоквартирномØ домеØ поØ адресу:Ø Санкт-Пе-
тербург,ØПетергоф,ØПарковаяØул.,Øд.18,ØкотороеØ
будетØ проводитьсяØ вØ формеØ очно-заочногоØ го-
лосованияØвØсоответствииØсоØст.Ø44.1.ØЖКØРФ.

ИнициаторØ собрания:Ø правлениеØ ТСНØ «ТСЖØ
ПарковаяØ18».

БюллетениØсØрешениямиØпоØповесткеØдняØбу-
дутØ приниматьсяØ поØ адресу:Ø Санкт-Петербург,Ø
Петергоф,ØПарковаяØул.,Øд.18ØпомещениеØправ-

ленияØвØцокольномØэтаже,ØвходØслеваØотØподъ-
ездаØ№6ØежедневноØсØ09ØчасовØдоØ18Øчасов.

ОчнаяØчастьØсостоитсяØ3ØмартаØ2020г.ØвØ11Øча-
совØ30ØминутØпоØадресу:ØСанкт-Петербург,ØПетер-
гоф,ØПарковаяØул.,Øд.18,ØпомещениеØправленияØвØ
цокольномØэтаже,ØвходØслеваØотØподъездаØ№6.

ПоследнийØ деньØ приемаØ бюллетеней:Ø «28»Ø
мартаØ2020Øг.ØдоØ18ØчасовØ00Øмин.

Решения,ØпринятыеØобщимØсобранием,ØитогиØ
голосованияØбудутØобъявленыØнеØпозднееØ«07»Ø
апреляØ2020Øг.

ПОВЕСТКАØДНЯ:

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,

ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ
подØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,Ø
душевыеØкабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподклю-
чениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.Ø

ПРОДАМ
ØØКнигиØ300Øшт.ØØВиниловыеØпластинкиØ125Øшт.,Øпроигры-
вательØ винила.Ø ЮбилейныеØ монетыØ СССРØ 147Ø шт.,Ø 46Ø
наименований.Ø428-69-86.
ØØСвадебноеØ платье.Ø ОченьØ красивое.Ø Недорого.Ø
8-911-177-14-53.
ØØХолодильникØ Hansa,Ø серебристый,Ø отл.сост.Ø
8-921-915-69-94.
ØØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Первомай-
ская.Ø Металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ свет.Ø ПолыØ сухие.Ø Нахо-
дитсяØ напротивØ охраны.Ø Видеонаблюдение,Ø въездØ
поØпропускам,Øохрана.Ø70Øт.р.ØиØ45Øт.р.Ø -ØтамØже,ØнеØ
обшит.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØиму-
ществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.ØКр.ФлотаØ7,ØвØ3Øк.кв.,Øсталинка,Ø1/4Øэт.,Øжил.Ø
20,6;Øкух.Ø7.5;Øс/ур.,ØН-3.05,Øтреб.Øремонт,ØестьØотказыØотØ
соседей,ØПП.Ø1400Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.ØØØ
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Ø
нов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØК-ту,ØБ.Ижора,Ø13Øкв.м,Ø4/5Øэт.,ØвØобщежитииØ,ØвØпоселкеØ
развитаØинфраструктураØ,ØнеØдорого.Ø8-911-014-44-49.
ØØДвеØ к-ты,Ø Л-в,Ø улØ Костылева,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø пл.Ø 28Ø
кв.м,Ø 2Ø эт.,Ø кв-раØ перспективная,Ø Ø соседØ неØ про-
жив.,Ø к-тыØ просторн.Ø см.Ø -изолир.,Ø тихийØ спок.Ø р-н.ØØ
8-911-014-44-49.ØØØØ
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø 2Ø кварталØ 2020,Ø
общ.Ø 24;Ø 4/9Ø эт.,Ø возм.Ø ипотека,Ø субсидии.Ø 1830Ø т.р.Ø
8-921-963-96-26.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø ДОМØ СДАН,Ø общ.Ø
25,Ø безØ отд.,Ø возм.Ø ипотека,Ø субсидии.Ø 2090Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,ØПетергофскоеØш.,Øд.86,ØдомØсданØвØ4Øкв-леØ
2019,Øобщ.Ø37;Ø6/10Øэт.,Øвозм.Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø
3480Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø 1Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø ул.Львов-
ская,Ø д.23/2,Ø пл.Ø 40Ø кв.м,Ø отл.ремонт,Ø 3Ø эт.,Ø лифт.Ø
8-911-989-64-57.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØБлан-МенильскаяØд.7,Ø5/5Øэт.,Øжил.Ø16,5Ø
кв.м,Øобщ.Ø29,2;Øкух.Ø5,5,ØВП.Ø2750Øт.р.Ø8-931-393-37-72.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ПарковаяØд.20/3,Øстр.Ø5,Ø2017Øг.п.,Øмо-
нолит,Ø1/5Øэт.,Øобщ.Ø34;Øжил.Ø17;Øкух.Ø8,7;Øс/ус,Øзастеклен-
ныйØбалкон,ØвстроеннаяØкухня,Øмебель,ØбытоваяØтехни-
ка,Øхор.Øсост.,ØПП.Ø3750Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø5/9Ø
эт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØØ1/9Øэт.,Øкорабль,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворц.Øпр.,Øд.37,Øобщ.Ø53,5;Øкомн.Ø20,2;Øкух.Ø13,9;Ø
бол.корид.;Ø потолокØ 3,2;Ø с/ус;Ø ст/пак;Ø ГВСØ круглогод.-во-
догрей;ØокнаØнаØДК;Ø1Øэт.;Øкирпич.;Ø2006г.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø
4500Øт.р.,Øторг.Ø8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.

ØØВыполнимØ штукатурно-малярныеØ работы.Ø Обои.Ø Полы:Ø
ламинат,Øлинолеум.ØКафель.ØКачество,Øопыт.ØØ428-35-72,Ø
8-921-312-61-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМАСТЕРØНАØЧАС.ØМелкийØремонт,Øнедоделки.ØЛаминат,Ø
пластик,Ø МДФ,Ø гипрок.Ø Качественно,Ø недорого.Ø 8-953-
365-07-64,ØЮрий.
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØ кафеля.Ø Ø ВаннаяØ -Ø 2-3Ø Ø дня.Ø Качество.Ø
8-905-275-72-70.
ØØМужскаяØпомощьØпоØдому:ØзаменюØрозетку,Øэлектропро-
водку;ØотремонтируюØстаруюØилиØсоберуØновуюØмебель;Ø
ремонтØ поØ дому.Ø МастерØ безØ вредныхØ привычек.Ø Чест-
ныеØцены.Ø8-964-338-22-25,ØКонстантин.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØОтделочныеØ работы:Ø всеØ отØ мелкогоØ ремонтаØ доØ пол-
нойØ отделкиØ помещений,Ø квартир.Ø 8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø
8-931-226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ(поØквартирам).ØБольшойØопыт.ØЩитки,Øрозет-
ки,Øвыключатели,Øсветильники,ØподключениеØэл.-прибо-
ров.Ø8-905-230-47-23,ØАлександр.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-рах,Ø домах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØработыØлюб.Øсложности.ØСкидки,Øка-
чество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø 8-905-
206-33-23,ØСергей.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø ВсеØ
видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ любойØ сложности.ØØ
8-951-279-90-37.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø ВсеØ
видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ любойØ сложности.ØØ
8-951-279-90-37.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øремонт,Ø
заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø прокладка,Ø за-
менаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Канализация.Ø Ра-
ботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØ
наØ осмотрØ бесплатно.Ø 8-965-044-05-85,Ø 420-41-05,Ø
Анатолий. ОкончаниеØØнаØстр.Ø7.
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•ØСТРЕЛЬНА,Øул.ØГрибоедова,Ø7ØвØпомещенииØФо-
то-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ буд-
нимØднямØсØ1100ØдоØ1900Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600),Ø
вØСубботаØсØ1100ØдоØ1800Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600).Ø
ВоскресеньеØ -Øвыходной.ØОбращатьсяØкØадмини-
стратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,Øул.ØГости-
лицкая,Øд.4,ØТКØ«НевскийØгранит».ØТел.Ø980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø1100Ø-Ø1900.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Часы»ØвØмаг.Ø«Пяте-
рочка»,ØОраниенбаумскийØпр.,39,Øежедн.Ø1100Ø
-Ø2000,безØобеда,ØбезØвыходных.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Ø6,ØсалонØ
красотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØса-
лона,Øежедн.Ø1000–2100Øу.ØТел.:Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØФедюнинского,Ø16АØ(салонØ
«Окна.ØДвери.ØПотолки»).ØПоØбуднямØсØ1100ØдоØ
1900,ØвØсубботуØсØ1200ØдоØ1700.ØТел.Ø988-98-77.

ØØ2Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ботаническая,Ø д.18/2;Ø общ.Ø 59,2;Ø
жил.Ø31;Øкух.Ø7;Øблк;Ø2-сторонн.;Øст/пак.;Øс/ур;Ø4/9Øэт.;Ø
кирпич.;Øтр.ØдоØметро.Ø4500Øт.р.,Øторг.Ø8-921-871-95-28,Ø
422-07-60,ØСветлана.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,ØЧичеринскаяØд.9/2,Øкирп,Ø1987Øг.п.,Ø9/9Ø
эт.,Ø общ.Ø 49;Ø жил.Ø 17+12;Ø кух.Ø 7.8;Ø с/ур,Ø дваØ блк,Ø ПП.Ø
4130Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØул.ØКостылева,ØØд.19,Øкирп,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Øэт.,Ø
общ.Ø64,6Øкв.м,Øкух.Ø15,6Øкв.мØ(арочноеØокно),Øжил.Ø31Ø
кв.м,Øзаст/лдж,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.59,Øкирп,Ø1917Øг.п.,Øкап.Ø
ремонтØ1975Øг,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø50,6;Øжил.Ø18,7+10,7;Øкух.Ø
6,8;Øс/ур,ØПП.Ø4990Øт.р.Ø8-905-251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Пулеметчиков;Ø общ.Ø 45,4;Ø комн.Ø
17,9+13,4;Øкух.Ø6,1;Øс/ур;Øцентр.ØГВС;ØокнаØ2-стор.;Øотл.
сост.;Øхор.ремонт;Ø1Øэт.;Øтепл.кирпич.;Ø+ØземляØподØцвет-
ник/огород;ØПП.Ø2949Øт.р.Ø8-911-719-17-44,Ø422-07-60,Ø
Максим.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирскаяØд.6,Ø2007Øг.п.Ø6/6Øэт.,Øобщ.Ø
69Ø+Ø81,Øтерраса;Øкух.Ø40;Øс/усØ8Øм,ØН-2.7,ØблкØ10Øм,ØПП.Ø
11600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобствами,Øне-
большойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Øальтерна-
тиваØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø423-37-30,Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØП-ф,ØБобыльскаяØдорØд.63,Øблочн.,Ø1999Øг.п.,Ø4/4Ø
эт.,Øобщ.Ø68;Øжил.Ø18+11,6+13,5;Øкух.Ø8,3;Øс/ур,ØВП.Ø6690Ø
т.р.Ø8-905-251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Шахматова,Ø общ.Ø 68Ø кв.м,Ø Ø кух.Ø 8,3Ø
кв.м,Øс/ур,ØØлдж,Ø1Øэт.Ø4990Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮØнаØменьшуюØ
вØП-фе,ØСтрельне,ØЛ-ве.Ø8-921-772-41-60.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øцентр,ØсреднийØэтаж,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылеваØд.Ø19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Øэт.,Ø
общ.Ø70,7Øкв.м,Øкух.Ø11,7Øкв.м.,Øжил.Ø41,7Øкв.м,Øзаст/лдж,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Øэт,Øпл.Ø
92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Øс/ур,Øпли-
таØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Б.Ижора,Ø ул.Ø Приморская,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø пл.Ø
95,6/25+18+17/12,Ø хор.Ø ремонт,Ø работаемØ сØ суб-
сидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.,ØОржицы,Øк-тыØизолир.,Ø2/5Øэт.,Ø1Øсобств.,ØØболееØ
пятиØлет,ØлегкаяØвстречка.Ø423-37-Ø30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ5Øк.кв.,ØЛ-в,ØКр.ØФлотаØд.3,Øсталинка,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø95.4Øм;Ø
см-изол.Ø71.8Øм;Øкух.Ø8.6Øм;Øс/ур.,Øh-3.2Øм,Ø2-сторон.Ø5880Ø
т.р.Ø8-905-251-14-23,Ø450-50-50.ØØØØØØØØ
ØØ5Ø к.кв.,Ø Лебяжье,Ø общ.Ø 106;Ø бол.кухня;Ø 2-сторон.;Ø с/
ур.;Ø1/5Øэт.;Øхор.сост.;Ø200ØмØпляжØФин.залива;ØвсяØин-
фр-ра;Ø транспортØдоØметро;ØПП.Ø4200Øт.р.,Ø торг.Ø8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.
ØØДом,ØДНПØ«Весна»,ØнаØберегуØозера;Øуч.Ø14Øсот.;ØдомØ2Øэт.Ø
общ.Ø74Ø+Øбаня,Øкирпич.,Ø2008Øг.п.;ØсØуч.ØвыходØкØводе;Øэл-
воØ10кВт;ØвØшаг.доступ.Øмагазин,Øавтобус.ост.;ØвØ10Øмин.Ø
г.Сосн.Бор;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 4500Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,ØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,ØТатьяна.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Øуч.Ø23.7Ø
сот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,ØобшитØвагонкой,ØвсеØ
коммун.Øцентральные.Ø12300Øт.р.Ø958-10-19,450-50-50.
ØØДом,ØН.П-ф,Øул.МостоваяØд.6а,Øбревенчатый,Ø2003Øг.п.,Ø2Ø
этØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØвсеØкомму-
никации;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØН.ØП-ф,Øп.Свердлова,Øул.УрицкогоØд.4а,Ø3-яØлинияØотØ
ж/д,Ø200Øкв.м.,Øуч.Ø12Øсот.,ØИЖС,Ø2Øэт.,ØгазобетонØН+Н,Ø
утепленØ иØ обшитØ совр.панелямиØ «полифасад»,Ø сØ отдел-
кой,ØдвойныеØэнергосб.Øст/пак,ØвØдомеØцентр.Øвода,Øгаз,Ø
канализация-локальная-«Топаз».Ø12500Øт.р..Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØДом,ØБ.Ижора,Øобщ.Ø51,4;Øбревно;Ø3Øкомн.;Øэл-во,ØГАЗ,Ø
колодец,Øпечь,ØтуалетØвØдоме;Øуч.Ø13,72Øсот.,ØИЖС;ØестьØ
прописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØпляжаØФин.зали-
ва;ØØ900мØотØж/дØст.Ø«Бол.Ижора»,Ø5Øмин.Øтр.ØдоØметроØ
Автово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
422-07-60,ØМарина.
ØØДом,ØГостилицы,ØØул.Кленовая,ØØземлиØнаселенныхØпун-
ктов,ØИЖС,Øобщ.Ø50;Ø2Øэтажа;ØтеррасаØсØнавесом;ØбезØот-
делки;ØводаØ-Øскважина+бойлер,ØканализацияØ-Øсептик,Ø
эл-воØ15ØкВт,Øуч.Ø15Øсот.,Øвозм.прописка;ØрядомØозера;Ø
тр.ØдоØметро,Ø17ØкмØотØКАД.Ø3550Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø
422-07-60,ØСветлана.
ØØНедостроенныйØ дом,Ø Гостилицы,Ø общ.Ø пл.Ø 132Ø кв.м,ØØ
уч.Ø 10Ø сот.,Ø ИЖС,Ø отл.местоØ дляØ постоянн.Ø прожив.ØØ
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.Ø

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.

ПРОДАМ

ЮрийØ Витальевич,Ø расскажите,Ø пожалуй-
ста,Ø обØ основныхØ направленияхØ ВашейØ де-
ятельности?ØКакиеØуслугиØВашейØкомпанииØ
пользуютсяØнаибольшимØспросомØсегодня?

МыØ предоставляемØ практическиØ весьØ спектрØ
юридическихØ услугØ вØ областиØ ГражданскогоØ
права.Ø КØ намØ оченьØ частоØ обращаютсяØ людиØ
поØ поводуØ земельныхØ споров,Ø семейныхØ кон-
фликтов,Ø споровØ поØ защитеØ правØ потребите-
лей,Ø аØ такжеØ споров,Ø связанныхØ сØ денежнымиØ
обязательствами.

КакØВыØформировалиØкоманду?

ПроцессØ формированияØ коллективаØ былØ
оченьØ непростым.Ø КаждыйØ сотрудник,Ø которыйØ
работаетØ уØ нас,Ø имеетØ большойØ опытØ работыØ вØ
юриспруденцииØи,Øконечно,ØвысокуюØквалифи-
кациюØпоØсвоемуØнаправлению.Ø

КогдаØсоздавалиØколлектив,ØкØнамØприходилоØ
достаточноØмногоØспециалистов,ØоднакоØдалекоØ
неØвсеØизØнихØсправлялисьØсØтемпомØиØбольшимØ
объемомØработы.Ø

ВØнастоящееØвремяØсформировалсяØсплочен-
ныйØколлектив,ØкоторыйØрешаетØлюбыеØюриди-
ческиеØвопросы.

КакиеØуслугиØпредоставляетØВашаØфирмаØвØ
областиØСемейногоØправа?

МыØ оказываемØ весьØ спектрØ услугØ вØ этомØ на-
правлении,Ø чащеØ всегоØ кØ намØ обращаютсяØ поØ
вопросамØ расторженияØ брака,Ø разделаØ со-
вместноØнажитогоØимущества,ØаØтакжеØпоØпово-
дуØвзысканияØалиментов.

ЮрийØВитальевич,ØпользуютсяØлиØспросомØ
услугиØвØобластиØГражданскогоØправа?

СейчасØэтотØвидØуслугØявляетсяØосновнымØна-
правлениемØдеятельностиØнашейØкомпании.

«СОВЕТНИК» ПО ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «СОВЕТНИК»  ЮРИЙ ЕЛОВСКИХ 

РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» О ФИРМЕ И ЕЕ ОСОБЕННОСТЯХ.

СколькоØделØбылоØвыиграно?

МыØ выигрываемØ практическиØ вØ каждомØ
случае.

КакиеØ услугиØ ВыØ оказываетеØ юридиче-
скимØлицам?

ОдноØ изØ направленийØ нашейØ компанииØ -Ø этоØ
юридическоеØ сопровождениеØ хозяйственнойØ
деятельности.ØВØэтомØслучаеØнашаØработаØначи-
наетсяØсØправовогоØаудитаØюридическогоØлица:Ø
мыØ выясняем,Ø какиеØ естьØ нарушенияØ наØ теку-
щийØ момент,Ø пытаемсяØ ихØ устранить,Ø чтобыØ вØ
дальнейшемØониØбольшеØнеØповторялисьØ.

КромеØэтого,ØнашиØспециалистыØсопровожда-
ютØиØпредставляютØинтересыØкакØвØсудах,ØтакØиØвØ
контролирующихØорганах.

КакØВыØработаетеØсØпостояннымиØклиента-
ми?ØПредусмотреныØлиØдляØнихØпрограммыØ
лояльности?

Да,Ø конечно,Ø мыØ ценимØ нашихØ постоянныхØ
клиентов,ØпоэтомуØдляØнихØуØнасØестьØальтерна-
тивноеØ предложениеØ поØ комплексномуØ сопро-
вождению:ØмыØснижаемØстоимостьØзаØединицуØ
услуги.Ø

ТакимØобразом,ØклиентуØстановитсяØвыгоднееØ
работатьØ сØ намиØ наØ постояннойØ основе,Ø чемØ
отдельноØобращатьсяØзаØпомощьюØпоØкаждомуØ
вопросу.

КакиеØуØВасØестьØпланыØнаØбудущее?

МыØпланируемØразвиватьØнашеØнаправлениеØ
и,Øбезусловно,ØрасширятьØдеятельность.

Владислав Коптяев

ОООØ«ЮКØ«СОВЕТНИК»
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øлит.Ø«А»,Øоф.8.ØØ

Телефоны:Ø702-92-00,Ø950-05-92.
Почта:Øinfo@uksovetnik.ru

www.uksovetnik.ru

ØØДачу,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,Øж/дØст.»Дубочки»,Øуч.Ø6Øсот.,ØдомØ
изØ бревна,Ø общ.Ø 80,Ø терраса,Ø гараж;Ø баняØ вØ отл.сост.;Ø
летн.водопр.,Ø нов.печь,Ø 2Ø газ.плитыØ (баллон),Ø туалетØ вØ
домеØиØнаØулице,Øэл-во,Øдуш.кабина,Øбойлеры,Øколодец;Ø
летомØ –Ø газификация;Ø транспортØ доØ метро:Ø маршрут-
ки,Øэлектричка.Ø3050Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø422-07-60,Ø
Елена.
ØØДачу,ØГостилицы,Ø(4км),ØКПØ«Петергоф.предместья»,Ø2Øэт.;Ø
общ.60;Øуч.Ø8;ØестьØэл-во,ØводаØ–Øскважина;ØвØдомеØбаня;Ø
печ.отопл.;Øвозм.прописка.Ø1050Øт.р.Ø8-921-874-94-43,Ø
422-07-60,ØТатьяна.
ØØДачу,Ø Ропша,Ø СНТØ «Котлин»,Ø общ.Ø 39,1Ø кв.м;Ø печь-ка-
мин,Øсвет,Øколодец;Ø2000Øг.п.;Øуч.Ø6Øсот.;Ø30ØкмØотØметро;Ø
10ØкмØКАД;ØходитØобщ.тр.Ø1400Øт.р.Ø8-921-887-37-23,Ø
422-07-60,ØОксана.
ØØДачу,ØРопша,ØСНТØ«Московское»,Ø100ØмØотØрынка,Øмагаз.Ø
иØавт.ост.;Ø7ØкмØКАД;Øуч.Ø8Øсот.Øогорожен;Øлетн.кух.,Øба-
ня,Øсарай;ØдомØнеØновый,ØноØкрепкий;Ø3Øкомн.+веранда;Ø
печн.отопл.,Øсвет,Øлетн.водопр.,Øпогреб.Ø1400Øт.р.Ø8-921-
887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,ØН.П-ф,Øсад-воØ«Озерковое»,Ø1,7Øсот.,ØнаØуч-кеØплод.Ø
деревья,Øкусты,ØлетнийØводопровод,Øэл-во,Øсарай,ØпоØка-
дастровойØ (государственной)Ø ценеØ 880Ø т.р.,Ø возм.Ø не-
большойØторг.Ø8-921-741-05-06.
ØØУч-к,ØуØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØлес;Ø
30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø8-921-
887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,ØВерхняяØБроннаØ(Пеники),ØсØкоммуник.ØиØвидомØнаØ
Фин.;Ø40Øсот.;Øподгот.ØкØзастр.Ø-ØотсыпанØиØвыровн.ØвØпло-
скость;Ø эл-воØ 15Ø кВт;Ø центр.водопровод;Ø газØ подведенØ
кØгранице;ØнаØземляхØнасел.пунктов;ØвзносовØиØсборовØ
нет;Øпрописка.Ø8-921-890-16-11,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø участокØ прямо-
угольнойØ формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъезд.Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,ØСНТØ«Фауна»,Ø10Øсот.,Ø1-яØлинияØдомовØотØдороги,ØнеØ
разработанØ600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,ØвсеØ
коммун.Ø центральные,Ø неØ разработан.Ø 10900Ø т.р.Ø
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø (6,5км),Ø КПØ «ДолинаØ уюта»,Ø 11,3Ø сот.;Ø
светØ10ØкВт,ØпроведениеØгазаØ (оплачено);Ø толькоØ2Øсо-
седа;ØестьØспорт.ØиØдет.площ.;ØозераØиØкарьерыØ5-10Øмин.Ø
езды;Ø док.гот.Ø 699Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,Ø 422-07-60,Ø
Оксана.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø ДНПØ «БалтийскаяØ Слобода»,Ø 24Ø сот.,Ø
уч.ровный,Ø правильнойØ формы,Ø подведениеØ га-
заØ оплачено,Ø естьØ разрешениеØ наØ эл-во.Ø 2300Ø т.р.Ø
8-911-948-37-18.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «Балт.Слобода-1»,Ø комфорт-класс;Ø
10,79Øсот.;Øкруглосут.Øохрана;Øдет.площ.,ØзонаØдляØпро-
гулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозеро;Øхор.подъезд;ØсветØ
10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø8-921-
874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØКемпелево,ØКПØ«ЮжныеØвысоты»,Ø14Øсот.,ØдляØстро-
ит.Øжил.Øдома;Øхор.подъезд;ØКПП;Øспорт.ØиØдет.площ.;Øтр.Ø
доØметро.Ø900Øт.р.Ø8-921-887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ насел.пун-
ктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØлес,Ø1Ø
кмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØдоØметро.Ø
550Øт.р.Ø8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Сосн.Бор,Ø ДНТ»Молодежное»Ø ,Ø 10,3Ø сот.;Ø поднят,Ø
подготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØзаездØсØдренаж.тру-
бой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØкупанияØиØловлиØрыбы,Ø
лесØсØгрибамиØиØягодами;ØвсеØвзносыØоплачены.Ø450Øт.р.Ø
8-921-877-05-84,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУчастокØсоØстарымØдомом,ØНизино,Øул.ØЦентральная,Ø11Ø
сот.,ØподъездныеØпутиØ-Øасфальт,Øэл-во.Ø3200Øт.р.Ø8-911-
201-49-39,Ø450-50-50.
ØØПродажаØзем.Øучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØуØлесаØØвØпос.ØЯнтарнаяØРопша,ØвтораяØочередь,Ø10Ø
соток,Øэл-во,ØгрунтовыеØдороги.Ø300Øт.р.Ø8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØавто.ØБы-
стро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØвØлюбомØ
состоянии,Ø любогоØ годаØ выпуска.Ø ВыдаемØ справкуØ дляØ
ГИБДДØобØутилизацииØØавто.Ø Ø8-921-377-90-62,Ø8-999-
207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØВыкупØлюбыхØавто:Øновых,Øстарыз,Øгрузовых,Øлегко-
вых,Øцелых,Øбитых,Øпроблемных,Øаварийных,Øутили-
зированных.Ø8-909-588-12-88.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØав-
тоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØме-
сте.Ø8-911-261-70-51.

КУПЛЮ
ØØПокупаюØ велосипеды.Ø Любые.Ø БеруØ всё.Ø Дорого.Ø
981-51-32.

ПРОДАМ

ØØМопедыØ СССР,Ø новыеØ двигателиØ иØ запчастиØ CCCPØ дляØ
автo/мототехники,ØпедальныйØмосквич,ØжелезныеØавтоØ
иØпрочее.Ø8-950-010-75-29.
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Øзначки,ØцерковнуюØутварь,ØкнигиØиØмн.др.,Ø
моделиØавтомашинокØмасштабаØ1:43ØСССР,Øоткрыт-
ки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.ØØ
СПб,Øпр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфигур-
ки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.Ø981-65-62.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбусы,Øоткрыт-
ки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столовоеØ серебро,Ø статуэ-
тки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø 8-921-
938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØпластинки.Ø8-919-127-28-28,ØДмитрий.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,Ø расчетØ наØ месте.Ø ВывеземØ сами,Ø АКБØ 1Ø кгØ
-Ø 35Ø руб.Ø ДемонтажØ любойØ сложности,Ø автолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØСтрельна,ØдоØ3100Øт.р.Ø8-921-790-89-63.
ØØКв-ру,ØвØСтрельне,ØдоØ3100Øт.р.Ø8-921-790-89-63.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØЛ-ве,ØН.П-фе,ØСтрельнеØилиØвØЛом-омØ
р-не.Ø8-921-326-47-09.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвариан-
ты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØСдамØофисыØвØН.П-фе.Ø8-921-763-30-96.

ØØПомещение,ØН.П-ф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.33,Ø8Øкв.м.,Ø
отдельныйØвход,Øохрана,ØдоступØвØтечениеØ24Øч.,Øрекла-
ма,ØпоØсоседствуØфотостудия.Ø5000Øруб.Ø+ØКУ.Ø931-94-11,Ø
ЮрийØБорисович.
ØØОфисныеØпомещения,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Ø18ØиØ36Øкв.м,Ø
цокольныйØиØ3-йØэтажи,Øпарковка,ØотличноеØсостояние.Ø
8-911-748-49-51.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.Ø
ØØК-ту,Ø Н.П-ф,Ø отличноеØ состояние,Ø дляØ 1Ø девушки.Ø 8Ø т.р.Ø
8-911-007-19-86,ØТатьяна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø безØ посредников,Ø посуточно,Ø недорого.Ø
8-953-365-07-64,ØЮрий.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØЧебышевская,Øотл.Øсост.Ø15Øт.р.Ø+ØКУ.Ø
8-911-007-19-86,ØТатьяна.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØСтрельна,Ø1/5Øэт.,ØпослеØремонта,ØнаØдлит.Øсрок,Ø
безØагента.Ø8-921-312-83-41.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø ОзерковаяØ д.51/2,Ø 2/5Ø эт.,Ø наØ длит.Ø
срок,ØтолькоØгражданамØРФ.Ø8-960-252-25-78.

СНИМУ
ØØК-ту/кв-ру,ØЛ-в,ØП-ф,ØотØхозяина.Ø8-911-989-64-57.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØПознакомлюсьØсØодинокимØпенсионером,Ø68Ø-Ø75Øлет,ØбезØ
проблем.Ø ДляØ серьезныхØ отношений.Ø 8-921-446-64-42,Ø
Галина.
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
ØØМужчина,Ø61Øгод,ØпознакомитсяØсØженщинойØдляØсерьез-
ныхØотношений.Ø8-981-720-13-69,ØАлександр.

ОТДАМ
ØØОтдамØвØдобрыеØрукиØкотятØотØдомашнейØкошки.ØКотя-
таØ-Øрыжие,ØдымчатыеØиØтрехцветные.Ø8-931-247-20-64,Ø
Алексей.

РАЗНОЕ
ØØДипломØобØобразованииØСпбФМК,ØсерияØАКØ№1351070,Ø
выданныйØнаØимяØСырцовойØА.В.,ØотØ29ØиюняØ2006Øг.,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

КУПЛЮ СДАМ
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