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ØØГорничнаяØвØмини-отелиØвØСтаромØиØНовомØП-феØ
(преимуществ.ØвØСтаром).ØГр.Ø2/2,Øз/пØпочасоваяØ
150Øр./час,ØотØ18Øр.ØвØмесяц.ØОбязанности:Øубор-
ка,Ø сменаØ белья,Ø глажка,Ø работаØ вØ саду.Ø ИщемØ
приятного,Ø надежного,Ø опрятногоØ иØ трудолюби-
вогоØ человека,Ø коллективØ хороший,Ø можноØ безØ
опыта.ØØ8-921-574-01-84.
ØØСРОЧНО!Ø Ø «АпельсинØ такси»Ø приглашаетØ наØ
работуØводителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØком-
пании.ØУсловия:Ø82%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.Ø
РегулярныеØ расчетыØ безØ задержек.Ø Авто-
мобилиØ подØ выкуп.Ø ВозможенØ своб.графикØ
наØ своемØ а/м.Ø ПодключаемØ кØ Яндекс,Ø Гетт,Ø
РБТ.Ø 8-965-090-44-78.Ø ОтправляйтеØ анкетуØ
черезØ сайтØ www.new-apelsin.ru.Ø ЗаказØ таксиØ
-Ø455-88-88.
ØØСРОЧНО!ØПлотникØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ
расширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ
соØ стажемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ
диспетчерыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ пар-
тнёрыØ ЯТØ иØ Гетт.Ø ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ
взаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАвтомойщик.Ø РаботаØ вØ П-фе.Ø ВозможноØ обу-
чение.Ø8-911-230-09-43,ØАлександр.
ØØАгентØ поØ недвижимостиØ вØ АНØ «ИТАКА»,Ø офисыØ
вØ Л-веØ иØ П-фе.Ø Обучение,Ø перспектив.работа.Ø
ЖдемØактивныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзарабо-
ток,Ø гибкийØ график.Ø Профессионал.подготовка,Ø
системаØнаставничества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ
«ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.ØНов.,ØбрендированныеØмашиныØсØ
АКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-911-182-94-04.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06,ØАлиса.
ØØЖенщинаØ доØ 45Ø летØ соØ знаниемØ бухгалтерииØ иØ
умениемØвестиØинтернет-сайтØ+ØдополнительноеØ
выполнениеØразл.ØвидовØработ.ØНаØпроизводствоØ
вØЛ-ве.ØЗ/пØ30Øт.р.,Øгр.Ø5/2.Ø8-8-903-093-67-08.
ØØМеханикØ поØ ремонтуØ электро-иØ бензоин-
струмента.Ø Оп/рабØ отØ 2Ø лет.Ø З/пØ поØ договор.Ø
8-921-442-04-28.
ØØМенеджерØ поØ продажамØ вØ редакциюØ газетыØ
«ДеловаяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-
фе,Ø 5/2.Ø З/пØ поØ результатамØ собеседования.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОхранникØ лицензированныйØ наØ КППØ Ø вØ Л-ве.Ø
СуткиØ черезØ трое.Ø ОплатаØ 2200Ø руб./смена.ØØ
8-911-927-85-82.
ØØАдминистратор,Øпарикмахер,ØмастерØногтево-
гоØ сервиса,Ø массажист,Ø косметолог,Ø мастерØ
поØ наращиваниюØ ресниц,Ø администраторØ вØ
салонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØПродавецØсØоп/рабØвØмагазинØ«Молоко».ØЗ/пØотØ
продаж.ØРаботаØвØСт.П-фе.Ø8-931-208-60-24.
ØØПарикмахер,ØмастерØногтевогоØсервиса,Øмас-
сажист,Øкосметолог,ØмастерØпоØнаращиваниюØ
ресницØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØСтаршийØ администраторØ вØ службуØ доставкиØ пи-
танияØ вØ П-феØ (23Ø квартал).Ø Гр/рабØ 2/2.Ø З/пØ отØ
34500Øр.,Øбеспл.Øпитание.Ø8-911-006-91-82.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышки-
но,Ø ул.Мира,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø Опла-
таØ трудаØ сдельная.Ø Ø 8-921-886-74-19,Ø Марга-
ритаØ Вячеславовна,Ø 8-921-750-05-29,Ø СергейØ
Константинович.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø На-
ружнаяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПомощьØпоØхозяйствуØнаØсадовомØучастке:ØпокосØ
травы,ØуборкаØтерритории.ØБыстроØкачественно.Ø
8-952-204-14-02.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØПокосØтравы.ØВалкаØдеревьев.ØПосевныеØиØру-
лонныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.

РАБОТА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОСТАВКА
ØØДоставка:Ø песок,щебень,земля.Ø УборкаØ тер-
риторий,Ø вывозØ грунта.Ø АрендаØ техники:Ø са-
мосвалы,ØэкскаваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØ
безналичныйØрасчет.Ø8-921-186-44-99.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØвыезднаяØпомощь.ØУсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØ
наØкремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØБиоЭнергоАккумулятор-этоØ технологияØ буду-
щего,ØнаправленнаяØнаØосознанноеØоздоров-
лениеØвсегоØорганизмаØчеловека.ØПрезента-
цияØкаждуюØсубботуØвØ12:00.Ø8-921-448-57-70
ØØСнимаюØпорчуØиØсглаз,Øиспуг,Øзаикание,ØгрыжуØуØ
детей,ØпозвоночнуюØгрыжуØуØвзрослых.ØРаботаюØ
заговорамиØиØруками.Ø8-952-223-74-00.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
Петергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ
урокиØвожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØ
илиØсвоемØучебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØ
вØполученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ
заявлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ су-
де.ØØОпыт.ØØКонсультацииØонлайнØпоØтелефону:Ø
8-921-381-06-65Ø(WhatsApp),ØэлектроннойØпо-
чте:Øsvetlay.05@mail.ru.ØГруппаØВКØ«АдвокатØвØ
Петергофе.ØЮридическиеØуслуги».
ØØЮрист.Ø Опыт.Ø Бизнес-юрист.Ø Арбитраж.Ø Иски.Ø
Претензии.Ø ЖилищныеØ иØ семейныеØ дела.Ø
8-931-005-96-46.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижи-
мостью.Ø8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установ-
каØ программØ иØ драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ
интернетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø
разблокировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.банеров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØан-
тивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохранен.ØвашихØдан-
ных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø
423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ
Windows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØобо-
рудования,Ø wi-fiØ роутеров,Ø принтеров.Ø ВыездØ наØ
домØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø
8-951-665-43-08,ØАлексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØка-
рьеровØбезØпосредников.ØМин.Øцены.ØДостав-
каØвØденьØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø ще-
бень,ØземлюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØ доставка,Ø быстроØ иØ качественно.Ø
Песок,Øщебень,Øземля,Øторф,Øнавоз.ØБоковаяØ
разгрузка.ØАрендаØсамосвала.Ø927-38-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедо-
рого.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØиØЛомоносовскомуØр-намØиØихØутилизация.Ø
8-921-411-37-52.

ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø
СПб,ØвсейØЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВы-
веземØстроительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчи-
ки.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.ØПеревезуØвсёØчтоØугодно,Øку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØце-
ны!Ø8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВы-
возØмусора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстрой-
материалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ
иØбытовойØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Ø
батареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø
маш.,Øметаллолом.ØДемонтажØлюбойØсложно-
сти.Ø8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСтроительствоØ домов,Ø бань,Ø хоз.блокаов,Ø анга-
ров.Ø РемонтØ квартир,Ø кафе,Ø магазинов.Ø ЛюбыеØ
работыØпоØэлектрикеØиØводоснабжению.ØНаØран-
кеØсØ2009г.Ø8-952-379-30-15.
ØØ«ПрофнастилØ дляØ забораØ иØ крышиØ отØ про-
изводителя.Ø д.Ø СредняяØ Колония,Ø 26.ØØ
642-90-87,Ø642-97-87.»
ØØКаменныйØ угольØ вØ мешках,Ø дроваØ вØ сетках.Ø
Доставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Ø
бани,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø
фундаменты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø каче-
ственно,Øнедорого!Ø923-82-72
ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø
КровельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø
любыеØ ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ систе-
ма.Ø ОрганизуюØ доставкуØ стройматериалов.Ø
8-911-768-01-05
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ ме-
ханизмов.ØВыездØоценщикаØ-Øбеспл.Ø424-42-35,Ø
963-47-88
ДВЕРИ. ОКНА
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпла-
стиковых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø
установкаØ уплотнителей.Ø ПриведуØ вашиØ окнаØ вØ
порядок.Ø РаботаюØ безØ посредников.Ø ЖивуØ ря-
дом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ20%Ø
Звоните:Ø980-98-84.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø налични-
ки,Øплинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.Ø
Сварка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антре-
соли,Ø полки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø
гипрок.Ø Сантехника,Ø эл-каØ иØ всеØ то,Ø чтоØ неØ мо-
жетеØ сами.Ø 8-963-242-08-92,Ø 8-921-577-13-36,Ø
Сергей.
ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Ø лакировка.Ø НанесениеØ воска,Ø мас-
ла.ØНастилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØ
плинтуса.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø
Консультация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØ
работыØ19Øлет.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Ø
массив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø
941-19-38.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёв-
ка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.Ø
ВыравниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØ
работыØ 20Ø лет.Ø МастераØ квалифицированные,Ø
русские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Балконы,Ø лоджииØ -Ø утепле-
ние,Ø отделка.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ раборты,Ø
обои,Ø стены.Ø Полы,Ø линолеум,Ø настилØ ламината.Ø
8-960-270-08-16.
ØØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.ØЗамерØиØрасчетØстоимостиØработØбесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØви-
дыØработ.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØпо-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмасте-
ра.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастер-универсал.Ø МелкийØ иØ крупныйØ ре-
монтØ квартирØ иØ помещений.Ø 8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ  
К 250-ЛЕТИЮ ЧЕСМЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ

7ØиюляØ2020ØгодаØисполняетсяØ250ØлетØсамойØ
значительнойØморскойØпобедеØРоссииØ-ØЧесмен-
скомуØсражению.ØКØэтойØдатеØмузей-заповедникØ
«Петергоф»ØподготовилØмультимедийныйØпроектØ
«БЫЛЪ»,Ø посвященныйØ историиØ АрхипелагскойØ
экспедицииØБалтийскогоØфлотаØвØЭгейскомØмореØ
вØ1768-1774Øгодах.ØПроектØполучилØназваниеØвØ
честьØмедали,ØутвержденнойØЕкатеринойØIIØвØпа-
мятьØоØподвигеØрусскихØморяков.

ВØ основеØ проектаØ –Ø двенадцатьØ живописныхØ
полотен,Ø размещенныхØ вØ ЧесменскомØ залеØ
БольшогоØ петергофскогоØ дворцаØ поØ указуØ Ека-
териныØII.Ø

ПосетителиØ проектаØ смогутØ неØ толькоØ вØ дета-
ляхØ рассмотретьØ знаменитыеØ картины,Ø ноØ иØ со-
здатьØ собственноеØ изображение,Ø посвященноеØ
юбилеюØэтойØзначительнойØдаты,ØизØфрагментовØ
подлинныхØкартин.ØØØØØØØИсточник: ГМЗ «Петергоф»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
ГОРОДА ЛОМОНОСОВ  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС КОРОТКОГО  
РАССКАЗА «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ВØ 2015Ø годуØ вØ городеØ ЛомоносовеØ появиласьØ
городскаяØ скульптураØ «Наблюдатель»,Ø посвя-
щеннаяØ памятиØ писателяØ НиколаяØ ШадруноваØ
(1933–2007),Ø почетногоØ гражданинаØ Ломоно-
сова,Ø автораØ циклаØ рассказовØ «Рамбовиана»Ø
иØ книгиØ «Психи»,Ø членаØ союзаØ писателейØ СССР,Ø
лауреатаØпремииØ«ЗаØчестьØиØсвободу»ØIØстепениØ
русскогоØ«ПЕН-клуба».

ВØ памятьØ оØ знаменитомØ землякеØ библиотекаØ
семейногоØ чтенияØ городаØ ЛомоносоваØ пригла-
шаетØ всехØ желающихØ принятьØ участиеØ вØ новомØ
литературномØ конкурсеØ короткогоØ рассказаØ
«Наблюдатель».

ЭтапыØпроведенияØконкурса:
•ØПриемØконкурсныхØработØ–ØсØ1.07.Ø2020Øг.ØпоØ

15.09.2020Øг.
•ØПодведениеØ итоговØ конкурсаØ –Ø сентябрь-ок-

тябрьØ2020Øг.
•ØНаграждениеØпобедителейØконкурсаØ–ØноябрьØ

2020Ø г.Ø наØ ежегодныхØ литературныхØ чтенияхØ
«КраснаяØворона»

УчаствоватьØвØконкурсеØмогутØвсеØжелающие,Ø
неØ занимающиесяØ профессиональноØ литера-
турнойØ деятельностью.Ø ВозрастØ участниковØ неØ
ограничивается.

НаØКонкурсØпринимаютсяØработыØвØжанреØко-
роткогоØ рассказа/эссе.Ø ТематикаØ конкурсныхØ
произведений:

•Ø ГородØкакØистория
•Ø ГородØиØлюди
•Ø ГородØкакØчувство
•Ø ГородØкакØфантазия
•Ø ОраниенбаумØ–ØЛомоносовØ–ØРамбов

РаботыØ наØ КонкурсØ принимаютсяØ вØ электрон-
номØвиде,ØихØобъемØнеØдолженØпревышатьØ5Øпе-
чатныхØстраниц.

СвоиØ произведенияØ необходимоØ послатьØ поØ
электроннойØ почтеØ info@rambov-lib.ruØ сØ помет-
койØ «Наблюдатель»Ø илиØ принестиØ ихØ непосред-
ственноØвØБиблиотекуØсемейногоØчтенияØгородаØ
ЛомоносоваØпоØадресу:Øг.ØЛомоносов,Øул.ØПобе-
ды,Øд.1.

ПризØ дляØ победителя:Ø работа,Ø отмеченнаяØ
председателемØ конкурсногоØ жюри,Ø будетØ
опубликованаØвØжурналеØ«Аврора».

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАСКАД»  
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ  

В ФЕСТИВАЛЕ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ  
«КАМЕРА! МОТОР! ПЕСНЯ!»

КØ участиюØ вØ фестивалеØ приглашаютсяØ во-
калистыØ культурно-досуговыхØ учреждений,Ø
музыкальныхØ школØ иØ школØ искусств,Ø общеоб-
разовательныхØ учебныхØ заведений,Ø подрост-
ково-молодёжныхØ клубов,Ø учрежденийØ допол-
нительногоØ образования,Ø высшихØ иØ среднихØ
учебныхØ заведений,Ø расположенныхØ вØ Петро-
дворцовомØрайонеØСанкт-Петербурга.

ВозрастныеØкатегорииØучастниковØФестиваля:
•ØдетскаяØ–ØотØ9ØдоØ12Øлет
•ØюношескаяØ–ØотØ13ØдоØ17Øлет
•ØвзрослаяØ–ØотØ18ØлетØиØстарше

ДляØ участияØ вØ ФестивалеØ необходимоØ податьØ
онлайн-заявкуØ иØ СогласиеØ наØ обработкуØ персо-
нальныхØданныхØдоØ1ØоктябряØ2020ØгодаØнаØэлек-
троннуюØпочтуØСПбØГБУØКЦØ«Каскад»:

skorokino@mail.ruØ
сØтемойØписьмаØ«Камера.Мотор.Песня».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК ЗАПУСКАЕТ  
ОНЛАЙН-КОНКУРС «В ЭФИРЕ - ТАЛАНТ!»

ЛомоносовскийØ ГДКØ запускаетØ онлайн-кон-
курсØ-Ø«ВØэфиреØ-Øталант!».ØДляØучастияØнеобходи-
моØснятьØвеселыйØвидео-ролик.

ХронометражØ-ØотØ1ØдоØ3,5Øминут.ØКачествоØви-
деоØдолжноØбытьØвысокогоØразрешения,ØнеØме-
нееØ720р.

ВØконкурсеØмогутØпринятьØучастиеØвсеØжелаю-
щиеØвØвозрастеØотØ4ØдоØ14Øлет!Ø

РаботыØ принимаютсяØ доØ 14Ø июляØ наØ по-
чтуØ lomgdk@mail.ruØ илиØ вØ сообщенияØ группыØ
vk.com/lomgdkØØсØпометкойØ«мойØталант!».

ПобедителиØ попадутØ вØ июльскийØ выпускØ (19Ø
июля)ØпрограммыØ«ДеньØсемейногоØотдыха»,Øпод-
готовленныйØЛомоносовскимØГДК.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК  ПРИГЛАШАЕТ К 
УЧАСТИЮ В КОЬНКУРСЕ

«ТЕЛЬНЯШКА»
ЛомоносовскийØ ГДКØ приглашаетØ вокалистов,Ø

авторов-исполнителейØиØвокальныеØтворческиеØ
коллективыØ(безØограниченийØпоØвозрастуØиØпро-
фессиональнойØпринадлежности)ØстатьØучастни-
камиØфестиваляØфлотскойØпесниØ«Тельняшка».

ДляØ участияØ необходимоØ вØ срокØ доØ 19Ø июляØ
2020Ø годаØ (включительно)Ø прислатьØ наØ элек-
троннуюØпочтуØestival_telnyashka@mail.ruØзаявкуØ
наØ участиеØ иØ видеозаписьØ номераØ наØ флотскуюØ
тематикуØ(видеоØдолжноØбытьØнеØразмыто).

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива»  
в свой почтовый ящик регулярно,  
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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НОВОСТИ

«ЮГО – ЗАПАДНУЮ»  
СТРОЯТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

9ØиюляØзавершиласьØпроходкаØэскалаторногоØ
тоннеляØбудущейØстанцииØметроØ«Юго-Западная»Ø
(проектноеØназваниеØ«Казаковская»).

ПоØ сведениямØ «Метростроя»,Ø бригадаØ ПавлаØ
КузнецоваØ установилаØ последнее,Ø 148-еØ чугун-
ноеØ кольцоØ иØ завершилаØ проходкуØ наклонногоØ
ходаØстанцииØ«Юго-Западная».ØПроходкаØтоннеляØ
осуществляласьØ сØ использованиемØ заморажи-
ванияØгрунта,ØаØразработкаØпородыØпроизводи-
ласьØ отбойнымиØ молотками.Ø ПервыеØ постоян-
ныеØ кольцаØ былиØ установленыØ ещёØ вØ сентябреØ
2019Ø.ØПроходчикиØГСУØставилиØодноØкольцоØзаØ
двоеØсуток.ØНаØихØпутиØпопадалисьØогромныеØва-
луны,ØкоторыеØприходилосьØчастямиØподниматьØ
наØповерхность.

СейчасØмаркшейдерыØучасткаØделаютØзамеры,Ø
чтобыØ подтвердитьØ соответствиеØ параметровØ
пройденногоØ тоннеляØ проекту.Ø ВØ тоннелеØ про-
должаетсяØчеканкаØшвов,ØаØвØсамомØзабоеØпро-
ходчикиØ занимаютсяØ подготовкойØ кØ врубуØ дляØ
сооруженияØнатяжнойØкамеры.

«Юго-Западную»ØстанциюØсооружаютØвØрамкахØ
госконтрактаØ наØ строительствоØ Красносель-
ско-КалининскойØ линииØ метрополитенаØ -Ø уча-
стокØотØ«Казаковской»ØдоØ«Путиловской».

Владислав Коптяев

ГОСТИЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ  
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

ЗаконØ «ОØ присвоенииØ деревнеØ ГостилицыØ Ло-
моносовскогоØмуниципальногоØрайонаØпочетно-
гоØзванияØЛенинградскойØобластиØ«НаселенныйØ
пунктØ воинскойØ доблести»Ø принятØ депутатамиØ сØ
цельюØ увековеченияØ памятиØ защитниковØ Оте-
чества,Ø проявившихØ мужество,Ø стойкостьØ иØ ге-
роизмØ приØ оборонеØ иØ освобожденииØ деревниØ
ГостилицыØЛомоносовскогоØ(вØгодыØвойныØОра-
ниенбаумского)ØрайонаØиØзаØсохранениеØжителя-
миØдеревниØпамятиØоØпавшихØвоинах.

Пресс-служба Законодательного собрания  
Ленинградской области

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ПОСЕЛОК ТРОИЦКАЯ ГОРА

УØ «ТроицкойØ Горы»Ø долгаяØ история.Ø НазваниеØ
территорииØ историческиØ восходитØ кØ церквиØ
Тройца,Ø упоминаемойØ вØ ПисцовойØ книгеØ Вот-
скойØпятин

ыØ 1539Ø года.Ø НоØ чтобыØ наØ картеØ Ломоносов-
скогоØ муниципальногоØ районаØ появилсяØ «по-
селокØ ТроицкаяØ Гора»,Ø былоØ написаноØ немалоØ
обращенийØоргановØМСУ,ØпринятоØрешений.ØЗаØ
годыØ долгогоØ «рождения»Ø поселкаØ скопиласьØ
гораØпереписки.

ВØ этомØ годуØ историяØ ТроицкойØ ГорыØ получилаØ
продолжение.Ø10ØиюняØСоветØдепутатовØмуници-
пальногоØобразованияØЛомоносовскогоØрайонаØ
подержалØинициативуØоргановØместногоØсамоу-
правленияØ НизинскогоØ сельскогоØ поселенияØ оØ
присвоенииØ наименованияØ «поселокØ ТроицкаяØ
Гора»Ø вновьØ образуемомуØ населенномуØ пунктуØ
наØтерриторииØНизинскогоØсельскогоØпоселения.

ВØЗаконодательноеØсобраниеØсØэтимØжеØпред-
ложениемØ обратиласьØ главаØ муниципальногоØ
образованияØ НизинскоеØ сельскоеØ поселениеØ
ЛомоносовскогоØрайонаØН.А.ØДергачева.ØПосто-
яннаяØ комиссияØ поØ МСУ,Ø административно-тер-
риториальномуØ устройству,Ø государственнойØ иØ
муниципальнойØслужбеØподдержалаØинициативуØ
органовØМСУ.

ПоØ мнениюØ инициаторов,Ø территорияØ вновьØ
образуемогоØ населенногоØ пунктаØ обладаетØ
большимØ потенциаломØ развития,Ø чемуØ способ-
ствуетØиØблизостьØкØПетродворцовомуØрайону,ØиØ
удобныеØтранспортныеØсвязиØсØтерриториейØЛо-
моносовскогоØрайонаØиØСПб.Ø

ВØ настоящееØ времяØ наØ территорииØ будущегоØ
поселкаØ естьØ жилаяØ застройка,Ø АЗС,Ø торговыйØ
комплексØ иØ общественно-деловойØ центр.Ø Со-
гласноØ ГенеральномуØ плануØ НизинскогоØ посе-
ления,Ø общаяØ площадьØ жилогоØ фондаØ наØ дан-
нойØтерриторииØпланируетсяØвØразмереØ442,11Ø
тыс.м.ØНачатоØстроительствоØжилыхØиØиныхØобъ-
ектов.ØВозводимымØобъектамØобязательноØдол-
женØбытьØприсвоенØадрес,ØаØдляØэтогоØнеобходи-
моØ присвоитьØ наименованиеØ иØ самомуØ новомуØ
населенномуØпункту.ØНаименованиеØвновьØобра-
зуемогоØпоселкаØ-Ø«ТроицкаяØГора»Ø-ØпредложеноØ
сØучетомØисторическихØиØнынешнихØфакторов.

ДепутатыØ ЗаконодательногоØ собранияØ сегод-
няØ проголосовалиØ заØ принятиеØ ПостановленияØ
поØ ТроицкойØ Горе.Ø ПостановлениеØ соØ всемиØ
материаламиØ иØ документами,Ø обосновывающи-
миØ присвоениеØ наименованияØ географическо-
муØ объекту,Ø будетØ направленоØ вØ ФедеральнуюØ
службуØ государственнойØрегистрации,ØкадастраØ
иØ картографииØ дляØ проведенияØ экспертизы.Ø ИØ
приØ положительномØ заключенииØ вØ Ломоносов-
скомØ районеØ можетØ появитьсяØ новыйØ поселокØ
ТроицкаяØГора.

Пресс-служба Законодательного собрания  
Ленинградской области

ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столяр.Ø иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехни-
ка,Øплитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВла-
димир.Ø8-931-226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклей-
каØ обоев,Ø сопутств.работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ(поØквартирам).ØЩитки,Øрозетки,Øвы-
ключатели,Ø светильникиØ иØ т.д.Ø поØ квартире.Ø
Ремонт,Øзамена,Øперенос.ØПодключениеØэлек-
троприборов.Ø 23Ø квартал.Ø 8-905-230-47-23,Ø
Александр.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø
штробление,ØремонтØрозеток,Øвыключателей,Ø
заменаØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-
рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Øэлектрика,Øводопровод,Øотопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлю-
бойØсложности.ØØ8-951-279-90-37.

ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Øкачество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводо-
стройспб.рф.Ø
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантех-
ники,Ø потолки.Ø Недорого.Ø 8-931-226-23-02,Ø
Владимир.

ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ са-
нузловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø
УкладкаØ кафеля,Ø душ.кабиныØ изØ мозаики,Ø
устан.ØиØподкл.Øсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канали-
зации,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлек-
трика.Ø Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ
ключ».ØПенсионерамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ любойØ сложности:Ø
ремонт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø
прокладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопле-
ние.ØКанализация.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.Ø
Качество,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø
8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.
ØØМестныйØ сантехник.Ø ЗаменаØ труб,Ø водопров.,Ø
отопл.,Ø канализ..Ø РемонтØ иØ заменаØ газ.Ø коло-
нок.Ø ГарантияØ 1Ø г.,Ø низкиеØ цены.Ø 427-16-84,Ø
8-981-728-50-23.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3.Ø
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

САНТЕХНИКА САНТЕХНИКА

ПродолжениеØнаØстр.5.
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КУПОНЫ на СКИДКИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВОПАМЯТНИКИ

ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:ØкозьеØ(150Øруб.ØзаØлитр),ØкоровьеØ(80Øруб.Ø
заØлитр);ØконскийØотборныйØнавозØвØмешкахØ
(150Ø руб.Ø заØ мешок).Ø Самовывоз.Ø Доставка.Ø
8-911-982-41-68.
ØØПамперсыØ дляØ взрослых.Ø РазмерØ «L»Ø (большой).Ø
ЦенаØдоговорная.Ø8-953-379-53-05.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражиØ ижорские.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Пер-
вомайская.Ø ПервыйØ -Ø металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ
свет.ØПолыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохра-
ны.ØВидеонаблюдение,ØвъездØпоØпропускам,Ø
охрана.Ø50Øт.р.ØВторойØ -ØнеØобшит,ØтребуетсяØ
ремонтØполов.Ø40Øт.р.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.4/1,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØ
3Øк.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø
эт.,Ø пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,ØØ
сØ меб.,Ø хор.соседи,Ø нов.лифт.Ø 1150Ø т.р.Ø
8-981-848-97-71.
ØØКв.-студию,ØСПб,ØнаØпр.ØВетеранов,Ø2Øкв-лØ2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Ø
т.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.51;Øобщ.Ø26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзо-
нойØотдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø
1850Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø С.-ПетербургскоеØ ш.,Ø д.Ø 98,Ø
2/5Ø эт.,Ø хор.Ø сост.,Ø ПП.Ø 8-921-406-38-87,Ø ВераØ
Павловна.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØАврова,Øд.13а,Øкирп.Ø1959Øг.п.,Ø3/3Ø
эт.,Øобщ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Ø
мебель;ØВП;Ø3600Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Кронштадтская,Ø 4а;Ø общ.Ø 31,4;Ø
комн.Ø 17,7;Ø кух.Ø 6,1;Ø с/ус.;Ø блк;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирп.;Ø
1Ø собств.;Ø ПП,Ø возм.ипотека.Ø 2900Ø т.р.Ø 8-921-
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.51;Øобщ.Ø30,77;Ø
комн.Ø13,06;Øкух.Ø6,7;Øлдж;ØвидØнаØлес;Øс/ус.;Ø3/9Ø
эт.;ØбезØотделки;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØ
всяØ инфр-ра,Ø съездØ КАДØ 1Ø мин.,Ø ПП.Ø 2850Ø т.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Ø
ремонт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øобщ.Ø32,ØбезØотд.,Ø4Ø
кв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø вØ ЖКØ Ломоносов,Ø 2Ø корпус,Ø
2-сторонн.,Ø 5/9Ø эт.,Ø ПП,Ø безØ обременения.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.37,Ø общ.Ø 53,5;Ø
комн.Ø20,20;Øкух.Ø13,9;Øбол.коридор;ØпотолокØ3,2;Ø
с/ус;Ø ст/пак;Ø ГВСØ круглогод.-водогрей;Ø окнаØ наØ
ДК;Ø1Øэт.;Øкирпич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø3700Ø
т.р.,Øторг.Ø8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø 3/5Ø эт.,Ø Ø пл.Ø 35,7/17,1/8,4,Ø
блк,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø
6,3;Ø с/ур;Ø центр.коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø
1983г.п.;ØвсяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпро-
жив.Ø8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.Ø

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3.Ø
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ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «Балт.Слобода-1»,Ø ком-
форт-класс;Ø 10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.
площ.,Ø зонаØ дляØ прогулок,Ø кафе,Ø магазин,Ø корт,Ø
озеро;Ø хор.подъезд;Ø светØ 10Ø кВт,Ø газØ поØ грани-
цеØ уч.;Ø КАДØ 20Ø км.Ø 900Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ
насел.пункт.Ø (возм.Ø строит-воØ жил.домаØ сØ про-
пиской),Ø вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø
1600Øт.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Пляжная,11,9Ø сот.,Ø наØ земляхØ
насел.пунктов,Ø дляØ веденияØ ЛПХ;Ø естьØ эл.стол-
бы;Øвозм.прописка;ØФин.заливØвØ200м.Ø1300Øт.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ на-
сел.пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,Ø
рядомØлес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,Ø
транспортØ доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,ØØ
903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØуØд.ØЛопухинка,Ø6Øсот.,Øровный,ØестьØбытов-
ка,Øэл-воØподключено.Ø280Øт.р.Ø8-904-510-37-04.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 10Ø сот.,Ø
коммуникацииØ +Ø 620Ø тыс.,Ø хор.Ø подъездØ –Ø ас-
фальт;Ø2650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 20Ø сот.,Ø
газ,Ø эл-во,Ø хор.подъездØ –Ø асфальт.Ø 5700Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,Ø ØДНТØ«Балтийское»,Ø Ø10Ø
сот.,Øраскорч.,Øразраб.,Øэл.столбы,Øзакл.Øдог-рØнаØ
эл-во,Ø гранич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.
карьера.Ø 550т.р.Ø 8-921-877-05-84,Ø 903-00-59,Ø
Ольга.
ØØУч-к,Ø Сосн.Бор,Ø ДНТ»Молодежное»Ø ,Ø 10,3Ø сот.;Ø
поднят,ØподготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØза-
ездØсØдренаж.трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØ
купанияØиØловлиØрыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;Ø
всеØвзносыØоплачены.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,ØØ
903-00-59,ØОльга.
ØØУч-кØсØдомом,ØСНТØ«Медик»ØуØд.ØКоваши,ØЛом.Øр-н,Ø
25ØкмØотØКАД,Ø12Øсоток,ØдомØ100Øкв.м.Ø(бревно)Ø+Ø
баняØ+Øгост.домик,Øсад,Øхоз.постройки,Øэл-воØ15Ø
кВт,Øсептик.Ø3000Øт.р.Ø8-981-706-20-27,ØЕлена.
ØØУчастокØсоØстарымØдомом,ØНизино,Øул.ØЦентраль-
ная,Ø 11Ø сот.,Ø подъездныеØ путиØ -Ø асфальт,Ø эл-во.Ø
3200Øт.р.Ø8-911-201-49-39,Ø450-50-50.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØ
очередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØПСК,Ø
скважина,Ø Кад.Ø номер:47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.

ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ
авто.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ ав-
томобилиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ вы-
пуска.Ø ВыдаемØ справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилиза-
цииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø
-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпорт-
ноеØ автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø наш,Ø
оплатаØнаØместе.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØВыкупаюØвелосипеды.ØЛюбые.ØБеруØвсё.ØДорого.Ø
981-51-32.
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ
люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø
т.руб.,ØсамоварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэт-
ки,Ø вазыØ ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø
бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø мебель,Ø
значки,Ø церковнуюØ утварь,Ø книгиØ иØ мн.др.,Ø
моделиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø
открытки,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ
игрушкиØ СССР.Ø Ø СПб,Ø пр.Космонавтов,Ø 42.Ø
8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØ
фигурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзнач-
ки.ØФотоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмо-
неты,Øнаграды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбу-
сы,Øоткрытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсе-
ребро,Øстатуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшка-
тулки,Ø иØ др.Ø 8-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø г.Л-в.Ø
Viber,ØWhatsApp.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплат-
но.Ø8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.
маш.,Øгаз.плитыØиØт.д.ØнаØлом,Øчер./цв.металл.Ø
ЧерезØвесы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,Ø
АКБØ 1Ø кгØ -Ø 35Ø руб.Ø ДемонтажØ любойØ сложно-
сти,Øавтолом,Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,Ø Ø жилой,Ø отØ собственника,Ø рассмотримØ всеØ
варианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØзем.участков.Ø8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТОПРОДАМ

ПРОИШЕСТВИЯ

ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Ø
эт.;Ø с/ус.;Ø светлая,Ø теплая,Ø Ø послеØ рем.;Ø окнаØ наØ
юг,ØвоØдвор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØ
П-фа;Øтр.ØдоØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-921-
881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новогорелово,Ø ул.Ø Современников;Ø
общ.Ø35;Øкух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.Øипо-
текаØподØ6,5%,Øмат.капитал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø ул.Центральная,Ø нов.стр-во,Ø
общ.Ø33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.Øипо-
текаØподØ6,5%.ØØ8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØСтрельна,Øул.Львовская,Øд.4,Ø3/3Øэт.Ø,Øобщ.Ø
58,Ø кух.Ø 8,4,Ø к-тыØ раздельн.,Ø блк,Ø евроремонт,Ø
остаетсяØкух.мебель,ØПП.Ø8-921-406-38-87,ØВераØ
Павловна.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø
5/5Ø эт.;Ø общ.56;Ø жил.22+12;Ø кух.Ø 7;Ø блкØ наØ 2Ø
окна;Ø 2-сторонняя.;Ø изол.;Ø с/ур.;Ø ВП.Ø 4390Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ЭрлеровскийØ б.,Ø д.14,Ø 1971Ø г.п.,Ø
5/5Øэт.;Øобщ.32;Øжил.19;Øкух.5,5;Øс/ус.;Øблк;Øвидо-
вая;ØПП;Ø3500Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.15,Øкирп.,Ø4/5Øэт.,Ø2-сто-
ронняя,Øобщ.Ø47,Øкомн.Ø14+17,2,Øкух.Ø6,9,Øзаст/
блк;ØвсеØрядом:Øпарк,Øмаг-ны,Øгимназия;ØзеленыйØ
двор.Ø8-921-949-04-67,Ø422-79-11.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.15,Øкирп.,Ø4/5Øэт.,Ø2-сто-
ронняя,Øобщ.Ø47,Øкомн.Ø14+17,2,Øкух.Ø6,9,Øзаст/
блк;ØвсеØрядом:Øпарк,Øмаг-ны,Øгимназия;ØзеленыйØ
двор.Ø8-921-949-04-67,Ø422-79-11.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØцентре,Øул.ØПобеды,Øкирп.ØтеплыйØ
дом,Øхор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø6,1Øкв.м.Ø
-ØØрасположенаØм/дуØком-ми.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.59,Ø кирп,Ø 1917Ø
г.п.,Øкап.ØремонтØ1975Øг,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø50,6;Øжил.Ø
18,7+10,7;Ø кух.Ø 6,8;Ø с/ур,Ø ПП.Ø 4990Ø т.р.Ø 8-905-
251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Øд.6,Ø2007Øг.п.Ø6/6Ø
эт.,Øобщ.Ø69Ø+Ø81,Øтерраса;Øкух.Ø40;Øс/усØ8Øм,ØН-2.7,Ø
блкØ10Øм,ØПП.Ø11600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØКрасныйØБор,Ø6ØкмØотØГостилиц,Øпл.Ø41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Ø
отл.ØальтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпро-
жив,ØПП.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø БобыльскаяØ дор.,Ø д.63,Ø
1999Ø г.п.,Ø крупнопанел.;Ø 4/4Ø эт.;Ø общ.7,8;Ø
жил.11,6+17,8+13,5;Øкух.Ø8,3;Øремонт;Øзаст/лдж,Ø
с/ур;ØВП.Ø6490Øт.р.Ø8-905-251-14-23.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øобщ.Ø68Øкв.м,ØØкух.Ø
8,3Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø лдж.Ø 4990Ø т.р.,Ø илиØ МЕНЯЮØ наØ
меньшуюØвØП-фе,ØСтрельне.Ø8-921-772-41-60.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Ø
кв.м,Øк-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Ø
блк,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø70,7,Øкух.Ø11,7,Øжил.Ø41,7,Øзаст/лдж,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.

ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.Ø д.33,Ø евроремонт,Ø
5/5Øэт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øко-
рид.Ø12,3,Øс/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØБ.Ижора,Øул.ØПриморская,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,Ø
пл.Ø95,6/25+18+17/12,Øхор.Øремонт,ØработаемØсØ
субсидиейØиØмат.капиталом.Ø3300Øт.р.Ø423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ5Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКр.ØФлота,Øд.3,Øсталинка,Ø2/4Øэт.,Ø
общ.Ø 95.4Ø м;Ø см-изол.Ø 71.8Ø м;Ø кух.Ø 8.6Ø м;Ø с/ур.,Ø
h-3.2Ø м,Ø 2-сторон.Ø 5590Ø т.р.Ø 8-905-251-14-23,Ø
450-50-50.ØØØØØØØØ
ØØДом,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,ØØж/дØст.»Дубочки»,Øобщ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øво-
допр.,Øс/уØвØдоме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.
домикØ иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДомØжилойØ,ØДНПØ«Весна»,ØнаØберегуØозера;Øуч.Ø14Ø
сот.;ØдомØ2Øэт.Øобщ.Ø74Ø+Øбаня,Øкирпич.,Ø2008Øг.п.;Ø
сØуч.ØвыходØкØводе;Øэл-воØ10кВт;ØвØшаг.доступ.Øма-
газин,Øавтобус.ост.;ØвØ10Øмин.Øг.Сосн.Бор;Øтр.ØдоØ
метро.Ø 3200Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Ø
уч.Ø23.7Øсот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,Øоб-
шитØвагонкой,ØвсеØкоммун.Øцентральные.Ø12300Ø
т.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø
2003Ø г.п.,Ø 2Ø этØ +Ø цок.,Ø общ.Ø 200Ø кв.м.;Ø жил.Ø 72Ø
кв.м.;Ø естьØ всеØ коммуникации;Ø уч.Ø 11.2Ø сот.Ø
33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØН.ØП-ф,Øп.Свердлова,Øул.УрицкогоØд.4а,Ø3-яØ
линияØотØж/д,Ø200Øкв.м.,Øуч.Ø12Øсот.,ØИЖС,Ø2Øэт.,Ø
газобетонØ Н+Н,Ø утепленØ иØ обшитØ совр.пане-
лямиØ «полифасад»,Ø сØ отделкой,Ø двойныеØ энер-
госб.Øст/пак,ØвØдомеØцентр.Øвода,Øгаз,Øканализа-
цияØ-Øлокальная-«Топаз».Ø12500Øт.р..Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØДом,ØБ.Ижора,Øобщ.Ø51,4;Øбревно;Ø3Øкомн.;Øэл-во,Ø
ГАЗ,Øколодец,Øпечь,ØтуалетØвØдоме;Øуч.Ø13,72Øсот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØ
пляжаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижо-
ра»,Ø5Øмин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø
2700Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом-баня,ØЗаостровье,ØнаØуч.Ø20Øсот.,ØØДНПØ(СНТ),Ø
общ.Ø56Øкв.м,Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.Ø2600Øт.р.Ø
8-911-719-17-44,Ø903-00-59,ØМаксим.
ØØДачу,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,Øж/дØст.»Дубочки»,Øуч.Ø6Ø
сот.,ØдомØизØбревна,Øобщ.Ø80,Øтерраса,Øгараж;Øба-
няØвØотл.сост.;Øлетн.водопр.,Øнов.печь,Ø2Øгаз.пли-
тыØ(баллон),ØтуалетØвØдомеØиØнаØулице,Øэл-во,Øдуш.
кабина,Ø бойлеры,Ø колодец;Ø летомØ –Ø газифика-
ция;ØтранспортØдоØметро:Øмаршрутки,Øэлектричка.Ø
3050Øт.р.Ø8-921-305-10-65,ØØ903-00-59,ØЕлена.
ØØДачу,Ø Н.Ропша,Ø СНТØ «Котлин»,Ø общ.Ø 39,1Ø кв.м;Ø
печь-камин,Ø свет,Ø колодец;Ø 2000Ø г.п.;Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø
30ØкмØотØметро;Ø10ØкмØКАД;ØходитØобщ.тр.Ø1400Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;Øря-
домØлес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø
1500Øт.р.Ø8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø СНТØ «Фауна»,Ø 10Ø сот.,Ø 1-яØ линияØ домовØ
отØ дороги,Ø неØ разработанØ 600Ø т.р.Ø 958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,Ø
всеØкоммун.Øцентральные,ØнеØразработан.Ø10900Ø
т.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Ø
формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3,Ø5.Ø

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ВсегдаØ уØ насØ всеØ неØ славаØ богу,Ø всеØ вре-
мяØ что-тоØ случается.Ø НаØ этотØ разØ оченьØ дажеØ
серьезное…

6ØиюляØутромØвØПетергофеØнаØТроицкойØгореØ
алабайØпокусалØтрёхØженщин.ØПослеØслучивше-
госяØгорожанкиØпопалиØвØбольницуØсØтяжелымиØ
травмами.ØВотØкакойØужас!Ø

Оказывается,ØсобакаØгулялаØоколоØдомаØбезØ
поводка,ØохранялаØ«свою»Øтерриторию…ØСколь-
коØ разØ ужеØ говорили,Ø чтобыØ хозяеваØ неØ отпу-
скалиØ своихØ питомцев,Ø аØ ониØ точноØ глухие…Ø
Почему-тоØвсегдаØуверены,ØчтоØихØлюбимецØнеØ
кусается.Ø АØ ведьØ наØ самомØ делеØ никогдаØ не-
известно,Ø чтоØ этойØ самойØ собакеØ взбрендитØ вØ
голову.

ПервойØ жертвойØ злогоØ алабаяØ сталаØ 25-лет-
няяØ девушка.Ø СобакаØ набросиласьØ наØ неёØ иØ
прокусилаØ ногу,Ø рукуØ иØ ягодицу.Ø ПоследствияØ
укусовØ оказалисьØ кошмарными:Ø всеØ вокругØ
былоØ залитоØ кровью.Ø Пострадавшую,Ø ИринуØ
Малыгину,Ø сØ глубокимиØ ранамиØ доставилиØ вØ

НиколаевскуюØ больницу.Ø ПоØ словамØ врачей,Ø
ейØпридётсяØпровестиØнаØбольничнойØкойкеØкакØ
минимумØтриØнедели.

ЧерезØ полчасаØ –Ø сноваØ тревожныйØ вызов:Ø
алабайØукусилØещёØоднуØженщину,ØаØчутьØпозжеØ
числоØ жертвØ взбесившегосяØ псаØ вырослоØ доØ
трёхØчеловек.ØОднаØизØних,ØМарияØПорунцова,Ø
тожеØпопалаØвØбольницу.

ЖителямØТроицкойØГорыØприходилосьØвидетьØ
гуляющегоØпсаØбезØхозяинаØиØраньше.ØОшейни-
каØ уØ негоØ никогдаØ неØ было,Ø наØ шееØ болталасьØ
толькоØ веревка.Ø ХозяиномØ собакиØ оказалсяØ
безработныйØ33-летнийØмужчина,ØимяØегоØпокаØ
неØразглашают.ØОнØзадержанØполициейØдоØвы-
ясненияØобстоятельств.

ТеперьØ надоØ надеяться,Ø чтоØ хозяинаØ алабаяØ
накажутØ поØ всейØ строгости,Ø аØ пострадавшимØ
удастсяØстребоватьØсØнегоØкомпенсациюØзаØмо-
ральныйØиØфизическийØущерб.

Владислав Коптяев

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ… 

ОбщественнаяØорганизацияØ«Мир»ØвØКрасно-
сельскомØ районеØ определяетØ территории,Ø наØ
которыхØпланируетсяØразместитьØплощадкиØдляØ
выгулаØиØдрессировкиØсобак.Ø

ЖителейØ окрестныхØ домовØ иØ владельцевØ со-
бакØпросятØпринятьØактивноеØучастиеØиØпредло-
житьØадреса,ØгдеØнеобходимоØобустроитьØтакиеØ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК ПОЯВЯТСЯ  
В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

НОВОСТИ

площадки.ØПредложенияØможноØнаправитьØнаØ
электроннуюØпочту:ØØobdh@tukrsl.gov.spb.ru.ØØØØØØ

                                   Владислав Коптяев

P.S.Ø МожетØ бытьØ вскореØ иØ вØ Петровдворцо-
вомØ районеØ состоитсяØ подобныйØ опросØ иØ пе-
тергофскихØ собакØ ужеØ неØ будутØ выгуливатьØ вØ
парках.

НаØоснованииØпостановленияØПравительстваØ
Санкт-ПетербургаØотØ25.06.2020Ø№Ø462Øспор-
тивнаяØплощадкаØПМКØ«Стрела»ØсноваØоткрытаØ
дляØпосещения,.Ø

ПЛОЩАДКА ПМК «СТРЕЛА» ВНОВЬ ОТКРЫТА
НоØпокаØтолькоØдляØиндивидуального.Ø
НаØ площадке,Ø расположеннойØ рядомØ сØ ДКØ

Вермишева,Ø ежедневноØ проводитсяØ тщатель-
наяØдезинфекция.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØВ.К.

ВØсквереØнаØТорговойØплощадиØполюбоватьсяØ
цветомузыкальнымØ шоуØ можноØ вØ началеØ каж-
догоØ часа,Ø начинаяØ сØ 11.00Ø доØ 22.00Ø включи-
тельно,ØкакØвØбудние,ØтакØиØвыходныеØдни.

ЦветомузыкальныйØ режимØ включаетсяØ наØ
пятьØ минут.Ø ВØ музыкальномØ репертуареØ –Ø ше-
деврыØ классическойØ музыки,Ø произведенияØ
АгдреяØ Петрова,Ø Соловьева-Седого,Ø хитыØ 60-хØ

В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРГОФА ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ  
СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

годов,ØмаршиØиØвальсы.

ВØстатичномØрежимеØфонтанØработаетØсØ10.00Ø
доØ23.00.

ФонтанØвØсквереØнаØТорговойØплощадиØвØНо-
вомØПетергофеØнаходитсяØвØведенииØГУПØ«Водо-
каналØСанкт-Петербурга».

Администрация Петродворцового района

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.Ø
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО р-в 
И ЛОМОНОСОВСКОГО р-на ЛЕНОБЛАСТИ:

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

ул.ØКонстантиновская,Ø8
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØАврова,Ø13
•ØМагазинØ«Пятерочка»,Øул.ØРазводная,Ø29,Ø

ØуØюжногоØвходаØвØторговуюØзону
23 КВАРТАЛ
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØЧебышевская,Ø14/2
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

ул.ØВладимирская,Ø18
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
•ØМагазинØ«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(входØнапротивØфонтана)
•ØТКØ«Кронштадтский»Ø(ДомØбытовыхØуслуг),Ø

пр.ØЛенина,Ø13
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29
ЮГО-ЗАПАД
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,Ø101
•ØТЦØ«Ракита»,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø34/А
•ØАдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,ØØ

ул.ØПартизанаØГермана,Ø3
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Ø

отд.),Øул.ØПограничникаØГарькавого,Ø14
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Øд.76,Øк.1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Øд.4
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Øд.Ø26
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.Ø31/3
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Øд.Ø58/1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Øд.Ø21/16
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Øд.Ø15
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Øд.Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Øд.Ø52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•ØЗданиеØ«Мостотряда»,ØКр.Село,Øпр.Ленина,Ø77А
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øп.ØЛаголовоØ(прод.маг.),Øул.ØСадовая,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØРопша,ØСтрельнинскоеØш,Ø7,ØТЦ»ØРопша»
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
914-38-74

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,ØØ
работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø

ВØРЕДАКЦИИØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØПЯТНИЦАØдоØ14:00.Ø
ВØПУНКТАХØПРИЕМАØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØЧЕТВЕРГ.Ø

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

•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.

ВØ ноябреØ 2019Ø годаØ вØ администра-
цииØ Санкт-ПетербургаØ обсуждалсяØ во-
просØ обØ увековеченииØ памятиØ моряков-Ø
под-водников,ØпогибшихØвØБаренцевомØмореØ1Ø
июляØ2019Øгода.

18ØмартаØ2020ØгодаØТопонимическаяØкомис-
сияØСанкт-ПетербургаØрекомендовалаØприсво-
итьØимяØГерояØРоссииØНиколаяØФилинаØшколеØ
№Ø430,ØрасположеннойØвØЛомоносове,ØнаØОра-
ниенбаумскомØпроспекте,Ø25.Ø

ИмяØ ГерояØ РоссииØ ДенисаØ ДолонскогоØ при-
своятØшколеØ№Ø337ØНевскогоØрайона.ØРешениеØ
оØ присвоенииØ школамØ именØ ГероевØ РоссииØ
КонстантинаØСомова,ØДмитрияØСоловьева,ØДе-

ШКОЛЕ №430 БУДЕТ ПРИСВОЕНО ИМЯ  
ГЕРОЯ РОССИИ НИКОЛАЯ ФИЛИНА

нисаØОпаринаØиØАндреяØВоскресенскогоØбудетØ
принятоØнаØочередномØзаседанииØТопонимиче-
скойØкомиссии.

Также,Ø незадолгоØ доØ годовщиныØ траурногоØ
событияØ именаØ ГероевØ РоссииØ АндреяØ Возне-
сенского,Ø ДенисаØ Долонского,Ø ДенисаØ Опари-
на,ØДмитрияØСоловьева,ØКонстантинаØСомова,Ø
НиколаяØ ФилинаØ былиØ присвоеныØ шестиØ ули-
цамØ вØ Петергофе.Ø ДляØ этогоØ выбралиØ проект-
ныеØпроездыØвозлеØЗаячьегоØРемиза.

ВØ пмятьØ оØ героях-подводникахØ вØ ПетергофеØ
создадутØСкверØпокорителейØглубин.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

СØ6ØиюляØвременно,ØдоØокончанияØдорожныхØ
работ,ØпереноситсяØавтобуснаяØостановкаØ«Пр.Ø
Будённого»Ø дляØ автобусныхØ маршрутовØ №№Ø
163,Ø200,Ø201,Ø210Ø(вØнаправленииØдвиженияØ
кØСанкт-Петербургу).

ОСТАНОВКА АВТОБУСОВ №№ 163, 200, 201, 210, 
229 “ПРОСПЕКТ БУДЁННОГО” ПЕРЕНЕСЕНА

ВременнаяØ остановкаØ расположенаØ заØ 100Ø
метровØдоØперекрёсткаØсØпр.ØБудённого.

ДляØавтобусногоØмаршрутаØ№Ø229ØостановкаØ
«Пр.ØБудённого»ØвременноØотменяется.

Источник: Организатор перевозок

АОØ «Северо-ЗападнаяØ пригороднаяØ пасса-
жирскаяØкомпания»ØинформируетØпассажировØ
оØтом,ØчтоØвØсвязиØсØпроведениемØработØпоØка-
питальномуØ ремонтуØ высокойØ береговойØ пас-
сажирскойØплатформыØ№Ø2ØстанцииØЛиговоØсØ
3ØиюляØ2020ØгодаØиØдоØокончанияØработØизме-
нитсяØпорядокØпосадки-высадкиØпассажиров.

ДляØ электропоездовØ категорииØ «Стандарт»Ø
посадка-высадкаØ пассажировØ будетØ осущест-
влятьсяØ изØ первыхØ четырехØ вагоновØ электро-
поезда.ØДляØэлектропоездовØ«Ласточка»Øпосад-
ка-высадкаØпассажировØбудетØосуществлятьсяØ
изØпервыхØтрехØвагоновØэлектропоезда.ØПосад-
ка-высадкаØизØдругихØвагоновØзапрещена.

НА СТАНЦИИ ЛИГОВО МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК  
ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ

СØ10ØиюляØпоØ10ØавгустаØ2020ØгодаØограничатØ
движениеØ транспортаØ поØ Санкт-Петербургско-
муØ шоссеØ отØ улицыØ МакароваØ доØ Гофмейстер-
скойØулицы.ØРаботыØпоØремонтуØдорогиØплани-
руютØзавершитьØкØ9Øавгуста.

МаршрутыØобъезда:

•Ø вØ сторонуØ Петергофа:Ø поØ ФронтовойØ улØ .-Ø

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В СТРЕЛЬНЕ
Старо-НарвскомуØш.Ø-Øул.ØНовыеØЗаводыØ-ØКир-
пичнойØул.Ø-Øул.ØСвязиØ-Øул.ØНовыеØЗаводыØ-ØРоп-
шинскомуØш.

•Ø вØ сторонуØ Стрельны:Ø поØ РопшинскомуØ ш.Ø -Ø
ул.ØНовыеØзаводыØ-ØСтаро-НарвскомуØш.Ø-ØФрон-
товойØул.

ЖелаемØлегкойØдороги!ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØВ.К.  

СØ3ØиюляØсØоткрытиемØпарковØПетергофаØза-
работалØмаршрутØК-424Ø.

КомитетØ поØ транспортуØ опубликовалØ проектØ
распоряжения,ØсогласноØкоторомуØ«коммерче-
ский»Ø маршрутØ К-424Ø фактическиØ перестанетØ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАССЫ МАРШРУТА К-424
бытьØдублёромØавтобусаØ210Ø-ØзаездØнаØЛенин-
скийØпроспектØиØулицуØДоблестиØпозволитØжи-
телямØ этихØ магистралейØ такжеØ безØ пересадокØ
ездитьØвØСтрельнуØиØПетергоф.

Источник: Питертранспорт

СØ 1Ø июляØ 2020Ø годаØ людямØ сØ ограниченны-
миØ возможностямиØ большеØ неØ надоØ получатьØ
специальныйØ знакØ «Инвалид»,Ø чтобыØ подтвер-
дитьØправоØнаØбесплатнуюØпарковку.

НОВОВВЕДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ТеперьØ инспекторыØ дорожногоØ движенияØ
смогутØ проверитьØ номераØ ихØ машинØ поØ ком-
пьютернойØбазе.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØВ.К.

ГлаваØ местнойØ администрацииØ ИринаØ Кли-
мачёваØ обращаласьØ кØ ДепутатуØ ЗакСобранияØ
Санкт-ПетербургаØ отØ фракцииØ ЕдинаяØ Рос-
сияØ МихаилуØ БарышниковуØ поØ вопросуØ бла-
гоустройстваØ участкаØ напротивØ домаØ 84Ø поØ
Санкт-ПетербургскомуØшоссе.

ЧтобыØпопастьØвØмагазины,ØстрельнинцыØвы-

НОВАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА  
ВДОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

нужденыØ былиØ оставлятьØ своиØ автомобилиØ иØ
идтиØпоØпроезжейØчасти.ØБлагодаряØнеравноду-
шиюØМихаилаØИвановича,ØнаØданнойØлокацииØ
появились:ØтротуарØдляØпешеходов,Øрасширен-
ныйØкарманØдляØмашинØиØцветущиеØклумбы,ØаØвØ
скоромØвремениØместоØукраситØсвежийØгазон.

Источник: МО п.Стрельна

НаØ КрасносельскомØ шоссе,Ø 54,Ø корп.Ø 3Ø вØ ТЦØ
«Дудергофский»ØвместоØгипермаркетаØSparØот-
крылиØещеØоднуØ«Ленту».

ВØзданииØсØ679Øкв.ØмØторговогоØпространстваØ

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ - НОВАЯ «ЛЕНТА»
сделалиØогромныйØмагазин,ØгдеØможноØкупитьØ
практическиØвсеØнеобходимое.ØДляØудобстваØвØ
трехØшагахØотØсупермаркетаØобустроилиØсовре-
меннуюØпарковкуØнаØ30Øмашин.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØВ.К.

ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ
сдатьØ жильеØ быстро,Ø выгодноØ иØ надежно.Ø
932-74-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØбезØпосредников,Ø15Øк.кв.,ØвØ3Øк.кв.,Øпол-
ностьюØмебелирована,Ø3/4Øэт.,Ø8-921-357-30-62.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Парковая,Ø д.20,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ при-
хож.Ø +Ø мебельØ наØ кухнеØ +Ø хол-к.Ø 14Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-921-946-48-67.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Менделеевская,Ø д.1,Ø наØ берегуØ
Фин.залива,Øохран.Øтерритория,Øпл.Ø30Øкв.м,Ø1Øэт.,Ø
всеØ есть,Ø местоØ д/парковки,Ø наØ длит.Ø срок,Ø дляØ
1-2Øчел.Ø17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,Øул.Ботаническая,Øд.3,Ø
3/7Øэт.,Øс/ур,Øпл.Ø38,5Øкв.м,Øзаст/блк,ØестьØмеб.Ø
иØбытØтехн.,ØотØхоз.Ø14Øт.р.+КУ.Ø8-921-365-66-01,Ø
НинаØАлександровна.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØнаØ2-3Øмесяца.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØПут.Козлова,Øд.7,Ø5/5Øэт.,Øком.Ø
20+19+13Ø м,Ø кух.Ø 7Ø м,Ø отл.сост.,Ø 25Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-981-984-02-82.
СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА
ØØОдинокийØ мужчина,Ø 62Ø года,Ø ищетØ знакомстваØ
сØ женщинойØ среднихØ летØ дляØ семейнойØ жизни.Ø
8-921-908-46-35,ØАлександр.
ØØОдинокийØ холостойØ мужчинаØ хочетØ обрестиØ
смыслØ семейнойØ жизни.Ø Александр,Ø 43Ø года.Ø
8-963-321-86-92.
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØДипломØ оØ высшемØ образованииØ МАØ №Ø 17776,Ø
выданныйØ 02.07.2018Ø СПбГУØ наØ имяØ Бро-
кешаØ Филипа,Ø вØ связиØ сØ утерейØ считатьØ
недействительным.
ØØØДипломØсерииØШВØ№155113,ØвыданныйØнаØимяØ
ПраведнойØЕленыØМихайловныØСПБГУØвØ1993Øго-
ду,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3,Ø5,Ø6.Ø

СДАМ
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