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НОВОСТИ И АНОНСЫ

ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØУборщица.ØРаботаØвØСт.П-фе.ØГрафикØ5/2.ØЗ/пØ
отØ20Øт.р.Ø8-911-909-25-60,ØЕленаØЮрьевна.
ØØСРОЧНО!ØСторож-вахтерØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
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.
ØØАвтослесарьØвØслужбуØтакси.Ø8-965-090-44-77.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØиØ
П-фе.Ø Обучение,Ø перспектив.работа.Ø ЖдемØ активныхØ
иØ целеустремл.Ø ХорошийØ заработок,Ø гибкийØ график.Ø
Профессионал.подготовка,Ø системаØ наставничества.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,Ø903-00-59.
ØØБанщицаØ (гр/рабØ сменный,Ø з/пØ 26Ø т.р.)Ø иØ днев-
наяØ уборщицаØ (з/пØ 17Ø т.р.).Ø ВØ петергофскуюØ баню.Ø
8-911-997-40-84.
ØØВодителиØтакси,ØавтослесариØвØкомп-июØ«ТрансØли-
дер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø
брендированныеØмашиныØсØАКПП.ØПриоритетØпоØза-
казам.ØОплатаØотØ3000Øруб./день.Ø8-962-715-06-90.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтаксиØнаØ ØнаØа/мØком-
панииØ иØ наØ собственныхØ а/м.Ø КонтактныйØ телефонØ
8-965-090-44-77.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтаксиØнаØ ØнаØа/мØком-
панииØ иØ наØ собственныхØ а/м.Ø КонтактныйØ телефонØ
8-965-090-44-77.
ØØДневнойØиØночнойØадминистратор,Øшеф-повар,Øсу-шеф.Ø
НаØбазуØотдыхаØвØСойкино.ØØ8-931-007-35-12.
ØØДворникØ наØ неполныйØ раб.Ø день.Ø Гр/раб:Ø 5/2.Ø Еже-
мес.Ø выплатаØ -Ø 10000Ø р.Ø Требования:Ø желаниеØ рабо-
тать,Ø отсутствиеØ вр/прив.,Ø обязательностьØ иØ вежли-
вость.Ø ОформлениеØ поØ договоруØ подряда.Ø АдресØ убор-
ки:Ø Стрельна,Ø ул.Ø Пристанская,Ø 27Ø (территорияØ ФСО).Ø
8-921-773-88-45.
ØØДомработница.Ø Обязанности:Ø уборкаØ квартиры,Ø
готовка,Ø выгулØ собаки,Ø уходØ заØ ней.Ø ЗанятостьØ триØ
дняØвØнеделю,ØпятьØчасовØвØдень.ØТребования:Øмест-
наяØ прописка,Ø грамотнаяØ речь,Ø культураØ общения.Ø
8-965-013-13-78.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØП-фØиØКр.СелоØсоØ
своимØа/м.ØСтажØвожденияØотØ1Øг.ØОпл.Øпочасовая,Øвыпл.Ø
з/пØ1Øраз/нед.ØБензин+бонусыØоплач.Øежедневно.ØБес-
пл.Øпитание.Ø8-967-561-46-83,ØОльга.
ØØМалярØ поØ окраскеØ металлоконструкций.Ø СварщикØ наØ
полуавтомат,Ø оплатаØ сдельная.Ø РаботаØ вØ Стрельне.Ø
8-911-006-51-73.
ØØМеханикØ поØ ремонтуØ электроинструмента.Ø Оп/рабØ
отØ2Øлет.ØЗ/пØпоØдоговор.Ø8-921-442-04-28.
ØØМенеджерØ поØ продажамØ вØ редакциюØ газетыØ «ДеловаяØ
перспектива».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØре-
зультатамØсобесед.Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОхранникØлицензированныйØвØотель.ØГр/рабØсутки/
двое.ØПитание,Øз/пØбезØзадержек.Ø8-960-274-21-05.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØвØг.Ø
Ломоносов,ØСПб.ØГр/рабØ1/3.ØОплатаØ2200Øруб/сут-
ки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØПриглашаемØ наØ уборкуØ картофеляØ вØ д.Низино.Ø
8-921-376-31-70.
ØØПарикмахерØ (соØ своимиØ клиентами)Ø вØ салонØ красотыØ
«ДляØВас»Ø(Н.П-ф,Øул.Зверинская,Øд.11).ØОплатаØ45-55%.Ø
ИлиØсдаетсяØместоØвØаренду.Ø8-981-766-69-66,ØВардан.
ØØПродавецØнаØØ2-3ØдняØвØнед.,ØвØнебольшойØотел.ØГр/рабØ
сØ11:00ØдоØ19:00.ØЗ/пØ100Øр./часØ+Ø%ØотØпродаж.ØМестоØ
работыØ-ØСтрельна.Ø8-931-201-18-45,ØЕлена.
ØØПродавцы.Ø Активные,Ø безØ вр/прив.Ø ВØ маг.Ø «Продукты»Ø
(молоко,Øкондит.Øизделия,Øколбаса).ØГр/рабØпоØдогово-
ренности.Ø8-931-208--60-24.
ØØРаботаØ безØ опытаØ 2000Ø р./день.Ø МожноØ совмещать,Ø
сменныйØграфик.ØДоходØ35Øт.р.Ø8-964-378-44-32.
ØØРабочиеØнаØмебельноеØпроизводство.ØОпытØприветству-
ется.ØВозможноØобучение.ØВсеØвопросыØпоØтел.:Ø8-953-
358-00-31,ØИгорь.
ØØРаботникиØвØшкольныеØстоловые.ØМойщикиØпосудыØ
(з/пØ19Øт.р.).ØПовараØ(з/пØотØ25Øт.р.).ØКондитерыØ(з/пØ
отØ20Øт.р.).ØРаботникØзалаØ(з/пØ19Øт.р.)ØТ/фØдляØсвязи:Ø
427-42-56.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.Ø Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ тел:Ø 8-921-
962-06-68,ØАндрей.
ØØУборщицаØнаØпостояннуюØработуØвØтурникетныйØзалØнаØ
ж/дØвокзалахØНовыйØиØСтарыйØП-фØ.ØТребования:ØдоØ60Ø
лет,Ø ответств.,Ø гражданкаØ РФ,Ø безØ вредныхØ привычек.Ø
РаботаØвØпервойØполовинеØдня.ØОплатаØзаØработуØвØсрок,Ø
безØзадержек.Ø8-904-517-04-94.
ØØУборщицаØ помещений.Ø ВØ продовольств.Ø магазинØ наØ
постоянн.Ø работу.Ø НаличиеØ мед.Ø книжкиØ обязательно.Ø
РаботаØ безØ выходных.Ø Оформление,Ø полныйØ соцпакет.Ø
450-63-26ØвØраб.дниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышкино,Ø ул.Ми-
ра,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ сдельная.ØØ
8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø 8-921-
750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ИЩУ РАБОТУ ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Øфлае-
ры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаружнаяØрекла-
ма.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØВыполнюØ хоз.Ø работы:Ø уборкаØ листьев,Ø старыхØ кустов,Ø
деревьев.ØПокосØтравы.ØЗемляныеØработы.ØУборкаØсне-
га.Ø8-905-253-08-43.
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØПокосØ травы.Ø ВалкаØ деревьев.Ø ПосевныеØ иØ рулон-
ныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.

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

ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ даннойØ
услуги,Ø сØ высокимØ уровнемØ претензийØ кØ своемуØ
здоровьюØиØвнешнемуØвиду.Ø18ØлетØопыта,Øиндиви-
дуальныйØ подходØ иØ комплексØ различныхØ методик.Ø
ОщущениеØ новогоØ телаØ гарантирую.Ø НеØ дёшево!Ø
КонсультацияØиØосмотрØбесплатно.Ø8-921-302-90-10.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Петер-
гоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ОБУЧЕНИЕ
ØØАвтошколаØ «Триумф»Ø приглашаетØ наØ обучениеØ (оч-
ноеØ+Øон-лайн).ØКатегорияØВ.ØАдрес:Øул.ØПогранични-
каØГарькавогоØ46Ø(285Øшкола).ØЗвонитеØвØлюбоеØвре-
мя.Ø8-921-312-16-07.
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.
ØØРепетиторØ поØ математике.Ø ПодготовкаØ ЕГЭ,Ø ОГЭ.Ø по-
мощьØ4-11Øкл.ØвØвыполненииØд/з.ØПомощьØотстающим.Ø
8-921-417-08-53.
ØØРепетиторØ поØ физике.Ø ПодготовкаØ ЕГЭ,Ø ОГЭ.Ø РешениеØ
сложныхØзадач.ØПомощьØ7-11Øкл.ØОпытØболееØ35Øлет.ØВØ
практикеØестьØ100-балльники.Ø8-921-361-67-38,ØТатья-
наØВладимировна.
ØØСтудияØ«ROSTAIM».ØУчимØАНГЛИЙСКОМУ,ØНЕМЕЦКОМУ,Ø
КИТАЙСКОМУØ(ØсØносителем)Øязыкам,ØвØгруппахØдоØ4Øчел.Ø
Индивидуально.ØПомощьØвØвыполненииØд/з.ØКонсульта-
ции.Ø Ø OFFLINE/ONLINE.Ø НамØ доверяютØ преподавателиØ
СПБГУ.ØНашØадрес:ØН.П-ф,ØТРКØ«Ракета»,ØØкорп.3Ø(ØсØчаса-
ми).ØЗаписьØпоØтел:Ø929-71-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.ØОПЫТØ25Øлет.ØЮридическаяØпомощьØпоØсе-
мейным,Øжилищным,Øземельным,ØнаследственнымØ
иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявлений,Ø
консультации,ØведениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/advokatpeterhof.
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ
недвижимостью.8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØиØ
WiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокировка,Ø
очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø Помо-
гуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø КонсультацииØ
бесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø OFFICE,Ø
1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØ
любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.банеров.Ø ЛечениеØ ви-
русовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохра-
нениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø wi-fiØ роуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ØØЧастныйØ мастерØ поØ ремонту:Ø стиральных,Ø посу-
домоечных,Ø сушильныхØ машин.Ø 8-981-857-72-15,Ø
Иван.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØØДоставкаØгазаØвØбаллонахØпоØЛомоносовскомуØрайонуØ
Ленобласти.Ø Пропан.Ø ОбменØ баллоновØ пустыхØ наØ пол-
ные.ØПродажаØаттестованныхØб/уØбаллонов.ØПодключе-
ниеØгазовыхØплитØиØбаллонов.ØЗаменаØпрокладок,Øредук-
торов,ØшланговØиØмногоеØдругое.Ø8-950-038-39-04

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарьеровØ
безØпосредников.ØМин.Øцены.ØДоставкаØвØденьØобра-
щения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø

ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-981-167-64-04.
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØ
ЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроит.Øму-
сор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузчик:Ø помогуØ сØ переездом.Ø ВынесуØ старуюØ ме-
бель,Ø холодильник.Ø ПодъемØ наØ этаж.Ø ДемонтажØ иØ т.д.Ø
8-905-253-08-43.
ØØГрузоперевозки.ØУтилизацияØстаройØмебелиØиØбыто-
войØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Øбатареи,Øтру-
бы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Ø-Øбесплатно.ØВы-
возимØметаллоломØ-Øплатно,ØчерезØвесы..ØДемонтажØ
любойØсложности.Ø8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСтроительствоØдомов,Øбань,Ø хоз.блокаов,Øбеседок,ØзонØ
барбекю.Ø ВнутренняяØ иØ наружняØ отделкаØ загородныхØ
строений.Ø ВозведениеØ заборов.Ø ОблицовкаØ фасадов.Ø
РемонтØкрыш.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводоснаб-
жению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØсØработа-
ми.Ø8-952-379-30-15.
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
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,Ø Утепление,Ø Покраска,Ø РеставрацияØ пластико-
вых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø установкаØ
уплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØ
безØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенси-
онерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.
ØØУстановкаØдверей.ØВрезкаØзамков,Øналичники,Øплинту-
сы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ремонтØ
металл.Øдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,ØсборкаØиØре-
монтØмебели,Øгипрок.ØСант-ка,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØмо-
жетеØсами.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
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпатлёвка.Ø
Шлифовка.Ø ОклейкаØ любымиØ типамиØ обоев.Ø Вырав-
ниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø СтажØ работыØ 20Ø
лет.Ø МастераØ квалифицир.,Ø русские.Ø 8-911-775-03-06,ØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØДекоративнаяØштукатуркаØлюбойØсложности.ØРосписьØвØ
интерьере.ØРемонтØквартир.Ø8-951-657-16-13
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØРемонтØквартирØ«подØключ».ØМаляркаØ-ØшпаклевкаØ-ØобоиØ
-ØламинатØ-Øплитка.Ø8-981-783-55-26,ØВалерий.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø
8-931-226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØпрофи.Ø24Øчаса.ØГарантия.ØКачество.ØШтро-
блениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66,ØВиталий.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4Ø

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

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2Ø

www.vkaskade.ruØиØhttp://vk.com/vkaskade
Тел.Ø450-79-10

СОБЫТИЯØОНЛАЙН:
наØстраничкеØVK.COM/VKASKADE
•Ø20ØсентябряØвØ12.00Ø«Виват,ØПетергоф!»Ø-Øин-

терактивно-познавательнаяØ программаØ дляØ
семейногоØдосуга

•Ø20ØсентябряØвØ14.00Ø«РисуюØмузыку»Ø-ØконкурсØ
художественныхØимпровизаций

•Ø26Ø сентябряØ вØ 12.00Ø «ПроизведенияØ КарлаØ
БрюлловаØ вØ коллекцииØ РусскогоØ музея»Ø -Ø он-
лайн-экскурсияØвØрамкахØрубрикиØ«РусскийØму-
зейØвØКаскаде»

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•Ø«Мулан»,Øприключения,Øсемейный,Ø12+.
•Ø«Довод»,Øбоевик,Øтриллер,Ø16+.
•Ø«После.ØГлаваØ2»,Øромантич.Øмелодрама,Ø16+.
•ØсØ24ØсентябряØ«БелкаØиØСтрелка:ØКарибскаяØ

тайна»,Øм/ф,Ø6+.
•ØсØ 24Ø сентябряØ «Стрельцов»,Ø спортивнаяØ дра-

ма,Ø6+.
ЗАПИСЬØВØСТУДИИØОНЛАЙН
VK.COM/VKASKADEØилиØпоØтел.Ø450-64-19:
•ØобразцовыйØ коллективØ театральнаяØ студияØ

«НаВыРост»Ø объявляетØ наборØ детейØ сØ 8Ø доØ 11Ø
летØ вØ ШколуØ развитияØ творческихØ способно-
стейØ«МХАТик»Ø(наØплатнойØоснове)

•ØтанцевальнаяØстудия:Øклассика,Øджаз,Øконтем-
порариØ(5+)

•ØтворческаяØмастерскаяØ«ВолшебныйØсундучок»Ø
дляØдетейØиØродителейØ(5+)

•ØстудияØ танцевØ ЕвгенияØ Лагранского:Ø чечётка,Ø
свинг,Øчарльстон,Øлинди-хоп,ØблюзØ(14+)

•ØстудияØИЗОØдляØдетейØ(6+)ØиØвзрослыхØ(12+)
•ØстудияØ историко-сценическогоØ фехтованияØ

(14+)
•ØстудияØэстрадногоØвокалаØ(6+)
•ØклассØобученияØигреØнаØгитареØ(6+)
•ØкурсØ«Спидкубинг»Ø(6+)
•ØкурсØ«ПрироднаяØграмотность»Ø(6+)
•ØкурсØ«Скорочтение»Ø(14+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ. С.С.ГЕЙЧЕНКО
НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб-р,Ø18Ø

Телефон:Ø427-18-22
СØ 26Ø сентябряØ поØ 4Ø октябряØ пройдетØ ежегод-

ныйØ фестивальØ «ПЕТергофØ ЛИтературный»ØØ
(«ПЕТЛИ»).

ШестойØгодØподрядØбиблиотекаØим.С.С.Гейчек-
ноØ приглашаетØ наØ фестивальØ любителейØ иØ зна-
токовØ литературы.Ø ВØ 2020Ø годуØ фестивальØ по-
священØодномуØизØсамыхØзнаменитыхØдачниковØ
ПетергофаØПетруØИльичуØЧайковскому.Ø

ВыставкаØ«ТворческийØмирØП.И.ØЧайковского»Ø
представленаØ давнимØ партнёромØ библиотекиØ
ВадимомØ КустовымØ иØ историко-литературнымØ
музеемØ«ВасяØТеркин».Ø

МузыкальныеØ иллюстрацииØ кØ несколькимØ фе-
стивальнымØ событиямØ представитØ ПочетныйØ
ЖительØПетергофаØСергейØОсколков.Ø

ИгорьØ ХадиковØ познакомитØ сØ новымØ дляØ мно-
гихØ именемØ А.Егунова,Ø запечатлевшегоØ Петер-
гоф,Ø жителемØ которогоØ онØ былØ наØ рубежеØ двухØ
историческихØэпохØвØначалеØХХØвека.Ø

ТоржественноеØ открытиеØ «МузыкаØ евангель-
скойØпритчи»ØØсостоитсяØ26ØсентябряØвØ16:00.

Программа:
•ØПрезентацияØвыставкиØЕвгенияØЖаворонкова
•ØКамерныйØконцерт.Ø

Участвуют:Ø
ОльгаØ СедниковаØ (флейта),Ø лауреатØ междуна-
родныхØконкурсов,
АмуланаØ ОчироваØ (скрипка),Ø засл.Ø АртисткаØ
респ.ØКалмыкия,
СергейØОсколковØ(фортепиано)Ø ,ØзаслуженныйØ
деятельØискусств,ØпочетныйØжительØПетергофа.
ДляØучастияØнеобходимаØпредварительнаяØза-
письØпоØтел:Ø427-18-22.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ*Ø*Ø*

БиблиотекаØ им.Ø С.С.Ø ГейченкоØ приглашаетØ при-
нятьØучастиеØвØтрадиционномØконкурсеØ«ПезажиØ
Ингрии».
Номинации:Ø

•ØРисунок/графика
•ØФотография
•ØПоэзия
•ØНародныйØкостюм

РаботыØ принимаютсяØ доØ 10Ø ноябряØ вØ самойØ
библиотекеØ илиØ поØ электроннойØ почте:Ø cbs-
petergof@yandex.ru.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ  
В СТРЕЛЬНЕ

26Ø сентябряØ любителейØ бегаØ приглашаютØ вØ
ОрловскийØ паркØ дляØ участияØ вØ легкоатлетиче-
скомØ пробеге,Ø приуроченномØ кØ 79-ойØ годовщи-
неØ высадкиØ морскогоØ десантаØ наØ южныйØ берегØ
ФинскогоØзалива.

Ø ДляØ Ø участияØ вØ забегеØ необходимоØ зареги-
стрироватьсяØ наØ сайтеØ муниципальногоØ обра-
зованияØ посёлокØ СтрельнаØ вØ разделеØ «Афиша»Ø
https://mo-strelna.ru/events.htmlØ иØ получитьØ
приглашениеØнаØсвойØэлектронныйØадрес.

НачалоØ формированияØ составаØ участниковØ вØ
26.09.2020Ø(суббота)Ø10:00.
СтартØвØ10:30.ØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: МО п.Стрельна
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НОВОСТИ И АНОНСЫ

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
п.Стрельна,ØØСанкт-ПетербургскоеØшоссе,Ø69

21Ø сентябряØ вØ 18:00Ø вØ галерееØ ЛьвовскогоØ
дворцаØ пройдутØ публичныеØ слушанияØ поØ вне-
сениюØ измененийØ иØ дополненийØ вØ УставØ Вну-
тригородскогоØ муниципальногоØ образованияØ
Санкт-ПетербургаØпосёлокØСтрельна.

ТакжеØ состоитсяØ презентацияØ фильма,Ø посвя-
щенногоØ520-летииюØСтрельны.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Ø25.ØØ
Тел.Ø422-78-14

ВыставкаØ«ТАМОЖНЯØНЕØДАЕТØДОБРО»
НаØ выставкеØ можноØ увидетьØ предметыØ анти-

квариатаØ российскогоØ иØ иностранногоØ проис-
хождения,ØконфискованныеØнаØтаможенныхØпун-
ктахØиØпереданныеØнаØхранениеØвØмузей.

СредиØ них:Ø холодноеØ оружие,Ø старинныеØ ико-
ны,Ø богослужебныеØ книгиØ иØ светскиеØ издания,Ø
предметыØбыта,Øнумизматика.ØВсеØэтиØпредметыØ
фигурировалиØвØуголовныхØделахØпоØнарушению,Ø
намеренноØилиØпоØнезнанию,ØтаможенныхØпра-
вилØвывозаØкультурныхØценностейØзаØрубеж.

ЗаØ каждымØ изØ нихØ стоитØ детективнаяØ историяØ
поиска,Ø обнаружения,Ø допросов,Ø изъятия…Ø По-
слеØ передачиØ вØ музейØ этиØ предметыØ былиØ по-
ставленыØ наØ государственныйØ учет.Ø МногиеØ изØ
нихØ вошлиØ вØ постоянныеØ экспозицииØ нашегоØ
музея.
•Ø26ØсентябряØ(суббота)ØвØ11.00Ø–ØпешеходнаяØ

экскурсия«Мартышкино»
ВыØ сможетеØ погрузитьсяØ вØ историюØ посёлка,Ø

котораяØ насчитываетØ болееØ тысячиØ лет,Ø узнать,Ø
гдеØнаходитсяØовеянныйØтайнамиØсклеп,Ø«Орфее-
войØроще»,ØкладеØмонетØиØдр.,ØаØтакжеØоØтом,ØкакØ
проводилиØлетниеØмесяцыØзнаменитыеØмартыш-
кинскиеØ дачники:Ø НиколайØ Бенуа,Ø КонстантинØ
СомовØиØмногиеØдругие.

ЭкскурсоводØ-ØЕленаØМихайловнаØКузнецова.
МестоØсбораØгруппы:Øж.д.ØстанцияØМартышкиноØ

соØстороныØприбытияØпоездаØизØСПб
ЗаписьØ наØ всеØ экскурсииØ обязательнаØ поØ тел.Ø

422-78-14.
ЦенаØбилета:Ø200Øруб.Ø–Øвзрослые;Ø100Øруб.Ø–Ø

учащиесяØшкол;ØдетиØдоØ7ØлетØбесплатно.
ОбязательноØ использованиеØ средствØ защитыØ

(маски,Ø перчатки)Ø иØ соблюденииØ социальнойØ
дистанцииØ1,5Øметра.

ВØслучаеØплохойØпогодыØэкскурсииØмогутØбытьØ
отменены.
•Ø26Ø сентябряØ -Ø семейнаяØ программаØ Ø «ЗаØ

ЛомоносовымØ воØ след».Ø Мастер-классØ поØ
бисероплетению.
СтоимостьØучастияØдляØсемьиØ–Ø300Øр.
ЗаписьØпоØтелефону:Ø422-78-14.

ЛОМОНОСВСКИЙ ГДК
Ломносов,ØДворцовыйØпр.,Ø12/8.Ø

Тел.Ø573-97-86
БабушекØприглашаютØпоборотьсяØзаØтитулØ

«ОРАНИЕНБАУМСКАЯØСУПЕРБАБУШКА»
ЛомоносовскийØ городскойØ домØ культурыØ при-

глашаетØ активных,Ø позитивныхØ иØ жизнерадост-
ныхØ дамØ элегантногоØ возрастаØ отØ 60-тиØ летØ иØ
старшеØдляØучастияØвØгородскомØконкурсеØ«Ора-
ниенбаумскаяØсупербабушка».

ПродемонстрироватьØсвоюØнеувядающуюØкра-
сотуØиØженственность,ØсØгордостьюØрассказатьØоØ
любимойØ семье,Ø похвастатьсяØ вокальными,Ø хо-
реографическими,Ø артистическими,Ø литератур-
нымиØспособностямиØ–ØвсеØэтоØвозможноØвØрам-
кахØконкурсаØ«ОраниенбаумскаяØсупербабушка».

ОрганизаторыØ окажутØ участницамØ помощьØ иØ
содействиеØабсолютноØнаØвсехØэтапахØподготов-
ки.Ø КромеØ того,Ø приветствуетсяØ активноеØ уча-
стиеØ близкихØ родственников,Ø друзейØ иØ группыØ
поддержки.

МУЗЕЙ «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»
СПб,Øпр.ØСтачек,Øд.45,Øлит.А.ØТел.Ø300-83-29
26ØсентябряØвØ14.00ØсостоитсяØлекцияØМузы-

кальныеØтрадицииØусадьбыØДашковой
Адрес:Øпр.Стачек,ØдомØ45,ØправоеØкрыло
ПосещениеØ поØ входномуØ билетуØ наØ мероприя-

тиеØ200Øруб.
МаскиØприØпосещенииØмузеяØобязательны.
ПредварительнаяØ записьØ поØ тел.Ø 300-83-29,Ø

8-981-829-90-95.

ЛЕКЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

•Ø23Ø сентябряØ вØ 16:00Ø –Ø лекцияØ «СвязьØ эпох:Ø
А.Ø Модильяни»Ø вØ рамкахØ проектаØ «КартиныØ соØ
смыслом».
ЦентральнаяØ районнаяØ библиотека,Ø пр.Ø Вете-
ранов,Ø155,Øт.Ø744-14-07.

•Ø24ØсентябряØвØ16:00Ø–ØлекцияØписателяØиØжур-
налистаØ ФеликсаØ ГригорьевичаØ ФедосенковаØ
«НаØкомØоказаласьØкровьØотца»:ØТайнаØгибелиØ
ФедораØПавловичаØКарамазоваØразгадана».
ЦентральнаяØ районнаяØ библиотека,Ø пр.Ø Вете-
ранов,Ø155,Øт.Ø744-14-07.

•Ø24ØсентябряØвØ17:00Ø–ØлекцияØискусствоведаØ
СветланыØКовязинойØ«МадонныØРафаэля».
БиблиотекаØ №2,Ø ул.Ø Лермонтова,Ø 26,Ø т.Ø
741-19-10.

•Ø27ØсентябряØвØ12:00Ø–ØтворческаяØвстречаØсØ
молодымØавтором-исполнителемØНикитойØЕли-
нымØ«ЭтимØлетомØмыØдругØдругаØнашли».
ЦентральнаяØ районнаяØ библиотека,Ø пр.Ø Вете-
ранов,Ø155,Øт.Ø744-14-07.

•Ø28ØсентябряØвØ12:00Ø–ØлекцияØ«МеждуØрефор-
мамиØиØреволюцией:ØОбществоØиØвластьØвØРос-
сииØвØXIXØв.ØЧ.Ø II.Ø «РоссиейØправитØнеØимпера-
тор,ØаØстолоначальники»Ø(1825-1855Øгг.)».
ЧитаетØлекциюØисторикØА.Н.Слядзь.
ЦентральнаяØ районнаяØ библиотека,Ø пр.Ø Вете-
ранов,Ø155,Øт.Ø744-14-07.
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КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ

ПродолжениеØнаØстр.Ø6Ø.

ØØЭлектромонтажныеØ работыØ любойØ сложности.Ø Га-
рантия.Ø8-905-272-25-65,ØВладислав.
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
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкидки,Ø
качество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37.
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.

ЭЛЕКТРИКА
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ЗДОРОВЬЕ
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

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 420-48-03,Ø
Анатолий.

ПРОДАМ продукты, технику, вещи
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ молоко:Ø козьеØ
(150Øруб.ØзаØлитр),ØкоровьеØ(80Øруб.ØзаØлитр);ØконскийØ
отборныйØнавозØвØмешкахØ(150Øруб.ØзаØмешок).ØСа-
мовывоз.ØДоставка.Ø8-911-982-41-68.
ØØСиденьеØновоеØнаØунитазØпослеоперационноеØ(колени,Ø
тазобедренныйØсустав).Ø1500Øр.Ø8-921-976-37-27.
ØØСРОЧНО!ØПродамØхолодильникØNord.ØБ/у,Øнедорого.ØВы-
сотаØ150Øсм.ØØМебельØб/уØ-ØсовсемØдешево.ØСамовывоз.Ø
8-900-641-93-31.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØиму-
ществом.Ø8-965-003-07-21.

ПРОДАМ комнаты
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
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.
ØØДвеØк-ты,ØСПб,Øул.Стойкости,Øд.18,ØвØ3Øк.кв.,Øпл.Ø13,5Ø+Ø
11,6Øкв.м,Øобщ.Ø59,7Øкв.м,Ø4Øэт.,ØØкорабльØ1973Øг.п.,Øпер-
спективаØвыкупа,ØниктоØнеØпроживает.Ø996-79-44.

ПРОДАМ студии
ØØКв.-студию,Ø СПб,Ø наØ пр.Ø Ветеранов,Ø 2Ø кв-лØ 2021,Ø
общ.Ø 24,Ø 5/10Ø эт.,Ø ипотека,Ø отд.Ø подØ ключ.Ø 2400Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø лдж,Ø
видØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØ
всяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1850Øт.р.Ø8-921-305-
10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.

ПРОДАМ 1-комантные квартиры
ØØ1Øк.кв.,ØСтрельна,Øул.Гоголя,Øд.9,Ø1/5Øэт.,Øпл.Ø30,7Øкв.м,Ø
1Øсобств.,ØбезØремонта,ØПП.Ø2780Øт.р.Ø8-905-218-21-97.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Кронштадтская,Ø4а;Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17,7;Ø
кух.Ø6,1;Øс/ус.;Øблк;Ø5/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;ØПП,Øвозм.
ипотека.Ø2900Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 30,77;Ø комн.Ø
13,06;Ø кух.Ø 6,7;Ø лдж;Ø видØ наØ лес;Ø с/ус.;Ø 3/9Ø эт.;Ø безØ от-
делки;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØ
КАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2800Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,Ø
Елена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øобщ.Ø32,ØбезØотд.,Ø4Øкв-лØ
2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø5/9Ø
эт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØпл.Ø35,7/17,1/8,4,Øблк,ØПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛопухинка,Øобщ.Ø33,5;Øкомн.Ø18,3;Øкух.Ø6,3;Øс/ур;Ø
центр.коммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;ØвсяØинфр-раØ
рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ проживает.Ø 8-921-889-87-42;ØØ
903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Øэт.;Øс/
ус.;Øсветлая,Øтеплая,ØØпослеØрем.;ØокнаØнаØюг,ØвоØдвор;Øря-
домØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Ø тр.ØдоØметроØ
«пр.Ветеранов»Ø К-639Б.Ø 8-951-645-18-31,Ø 903-00-59,Ø
Екатерина.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников;Øобщ.Ø35;Øкух.Ø
16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.ØипотекаØподØ6,5%,Øмат.ка-
питал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø33;Ø
безØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØподØ6,5%.Ø
8-999-026-62-42.

ПРОДАМ 2-комантные квартиры
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØОраниенбаумскийØпр.,Øд.39/2,Øкорабль,Ø7/9Ø
эт.Ø8-911-220-01-32.
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.

ПРОДАМ 3-комантные квартиры
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØАлександровская,Øд.42.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Скуридина,Ø д.2,Ø 3/5Ø эт.,Ø общ.Ø 62Ø кв.м,Ø
к-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Øблк,ØлегкаяØ
встречка.Ø8-911-220-01-32.
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.,ØРопша,Øизолированная,Ø1/2Øэт.,ØкирпичныйØдом.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Лебяжье,Ø Ø общ.Ø 64,4;Ø 15,7+11,8+11,Ø кух.Ø 8;Ø
комн.Øизолир.,Ø ØокнаØ2Øстор.;Øс/ур;Ø5Øэт.;Øкирп.;ØФин.за-
ливØ5Øмин.;ØвсяØинфр-ра;Øтр.ØдоØметро.Ø2600Øт.р.Ø8-921-Ø
881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.

ПРОДАМ дома, участки
ØØДом,Ø Дубки,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø общ.Ø 55,5;Ø
бревно,Ø 2Ø эт.;Ø эл-во,Ø печь,Ø камин,Ø летн.Ø водопр.,Ø с/уØ вØ
доме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.домикØиØбеседка;Øуч.Ø6Ø
сот.Ø2950Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,ØБ.Ижора,Øобщ.Ø51,4;Øбревно;Ø3Øкомн.;Øэл-во,ØГАЗ,Ø
колодец,Øпечь,ØтуалетØвØдоме;Øуч.Ø13,72Øсот.,ØИЖС;ØестьØ
прописка;Ø заездØ сØ асфальта;Ø 1Ø кмØ отØ пляжаØ Фин.зали-
ва;Ø Ø900мØотØж/дØст.Ø «Бол.Ижора»,Ø5Øмин.Ø тр.ØдоØметроØ
Автово,Ø Купчино,Ø Парнас.Ø 2700Ø т.р.Ø 8-921-890-06-08,ØØ
903-00-59,ØМарина.

ØØДом-баня,ØвØЗаостровье,ØнаØуч.Ø20Øсот.,ØДНП(СНТ);Øобщ.Ø
56;Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.;Øтр.ØдоØЛ-ваØиØП-фа,Ø25ØкмØ
КАД.Ø2400Øт.р.Ø903-00-59.
ØØДачу,Ø Лебяжье,Ø Ø СНТØ «КрасногорскиеØ покосы»Ø (Шанц),Ø
ЛебяженскоеØпос.ØиØуча-кØ10Øсот.Ø(поØфактуØ18Øсот.),Øров-
ныйØиØсухой,ØрядомØсØлесом,ØпоØпериметруØсØ3Øстор.Øре-
каØсØрыбой;Ø1ØэтажØ-ØкухняØиØ2Øкомн.;Ø2ØэтажØ-Ø2Øкомн.Ø
иØ терраса;Ø нов.баняØ иØ летн.домик;Ø нов.забор;Ø рядомØ сØ
СНТØ озеро;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 1840Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØлес;Ø
30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø8-921-
887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØГлухово,ØКипенскоеØс.п.,Ø20Øсот.,ØØдляØЛПХØнаØзем-
ляхØнасел.Øпунк.;ØсухойØиØровный;Øполуч.Ø технич.усл.ØнаØ
эл-воØиØводопр.,ØвØдеревнеØестьØгаз;ØвокругØ–Øстроения;Ø
выездØ грунт.Ø наØ Таллин.ш.Ø 1300Ø т.р.Ø 8-921-871-95-28,ØØ
422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø 10Ø сот.,Ø ИЖС,Ø ул.Новосёлов,Ø наØ уч-кеØ
вагончикØиØэл-воØ15ØкВт,ØестьØградостроительныйØплан.Ø
750Øт.р.Ø8-921-759-63-10.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Øформы,Ø
межеваниеØесть,Øхор.ØподъездØкØуч-ку.Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «Балт.Слобода-1»,Ø комфорт-класс;Ø
10,79Øсот.;Øкруглосут.Øохрана;Øдет.площ.,ØзонаØдляØпро-
гулок,Ø кафе,Ø магазин,Ø корт,Ø озеро;Ø хор.подъезд;Ø светØ
10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø8-921-Ø
874-94-43,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ насел.
пункт.Ø (возм.Ø строит-воØ жил.домаØ сØ пропиской),Ø вØ цен-
треØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø 8-921-Ø
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.столбы;Ø возм.про-
писка;Ø Фин.заливØ вØ 200м.Ø 1300Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,Ø
903-00-59,ØЕлена.
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
450Øт.р.Ø8-921-874-94-43,ØØ903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØОржицы,Ø455Øсот.,ØПетергофØ+Ø20кмØ(Оржицы),Ø
урочищеØБрандовка,ØКФХ»Виктория»,ØкрестьянскоеØ
хоз-воØ(разрешеноØстроитьØдом),Øэл-воØвдольØучаст-
ка,Ø напротивØ постоянноØ проживаютØ соседи,Ø грани-
читØ сØ лесом,Ø подъездØ поØ крепкойØ грунтовкеØ (при-
мыкаетØ кØ ней),Ø собственн.,Ø всеØ док.гот.,Ø 3500Ø т.р.ØØ
8-921-759-63-10.
ØØУч-к,Ø Санино,Ø ул.Крапивная,Ø ДНПØ «Аврора»,Ø 15Ø сот.,ØØ
дляØ дачн.Ø строит-ваØ вØ зонеØ коттедж.Ø застр.;Ø эл.столбыØ
вдольØ дороги,Ø 600мØ доØ асфальта,Ø 5Ø кмØ съездØ КАД,Ø 30Ø
кмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБабигон.прудØдляØкупанияØсØвидомØ
наØ Бельведер,Ø 9Ø кмØ фонтаныØ П-фа.Ø 2200Ø т.р.Ø 8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,Ø вблизиØ Сосн.Бора,Ø Ø ДНТØ «Балтийское»,Ø Ø 10Ø сот.,Ø
раскорч.,Øразраб.,Øэл.столбы,Øзакл.Øдог-рØнаØэл-во,Øгра-
нич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.карьера.Ø 550т.р.Ø
8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
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,ØØ903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØоче-
редь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø инфраструктура:Ø до-
рогиØ (зимние),Ø ограждениеØ иØ освещениеØ террито-
рии,Øкамера,ØпожарнаяØсистема,ØколонкаØиØдр.,ØветØ
15ØкВт,ØгазØпоØграницеØучасткаØ-Øотдельно.ØКад.Øно-
мер:47:14:1102008:887.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.
ØØ ØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØав-
тоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØме-
сте.Ø8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
ØØМотоциклØИж,ØЯва,ØЧезет,ØМинскØиØдр.,ØаØтакжеØновыеØ
запчастиØкØним.Ø8-921-341-33-49.
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.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.Ø

САНТЕХНИКА

ПРОДАМ дома, участки

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ВØповествованияхØ обØ эпохеØ НиколаяØ IØ частоØ
цитируютØвоспоминанияØиØдневникиØфрей-

линыØдвораØАнныØФёдоровныØТютчевойØ(1829-
1889)Ø–ØдочериØизвестногоØпоэта,ØбывавшейØвØ
ПетергофеØвØ1853-1866Øгг.:

«Петергоф и все его окрестности усеяны уве-
селительными павильонами, голландскими 
мельницами, швейцарскими шале, китайски-
ми киосками, русскими избами, итальянски-
ми виллами, греческими храмами, замками 
в стиле рококо, выстроенными императором 
Николаем для развлечения и ради забавы им-
ператрицы Александры Фёдоровны, в которых 
она имеет обыкновение, когда она живет в Пе-
тергофе, проводить свои дни <…> Например, 
утренний кофе подается в Орианде, обед – в 
Озерках, вечерний чай – в Бабьем Гоне».

«…по утрам можно было видеть большой за-
пряжённый фургон, нагруженный кипящим са-
моваром и корзинами с посудой и с булками. 
<…> Фургон мчался во весь опор к павильону, 
назначенному для встречи. Ездовые с разве-
вающимися по ветру черными плюмажами 
скакали на ферму, в Знаменское, в Сергиевку 
предупредить великих князей и великих кня-
гинь, что императрица будет кушать кофе в 
Ореанде, на «мельнице», в «избе», в Монплези-
ре, в «хижине», в «шале», на ферме, в Остров-
ском, на Бабьем Гоне, на Стрелке…».

ПримечательнаØ записьØ оØ здешнихØ дорогах,Ø
которыеØ«между Ориандой и Бабьим гоном со-
ставляют хорошо поддерживаемую сеть в 300 
вёрст, единственные, увы, хорошие дороги во 
всей России».

ТютчеваØупомянулаØ«Островское»ØиØ«Ореанду/
Орианду».ØИзØжизниØиØбытаØдворянскихØсемейØ
известнаØ трогательнаяØ особенность:Ø «домаш-
ние»Ø именаØ близкихØ людей,Ø любимыхØ местØ иØ
пр.Ø ОстровскоеØ моглоØ означатьØ ОльгинØ пруд,Ø
гдеØЦарицынØиØОльгинØостровкиØсØпавильона-
ми.ØОстровскоеØмоглоØвключатьØвØсебяØиØРозо-
выйØ павильонØ вØ окруженииØ водоёмовØ (другоеØ
названиеØ–ØОзерки).

ОриандуØпомнилØиØпоэтØК.Р.Ø–ØвнукØНиколаяØ
I,Ø великийØ князьØ КонстантинØ КонстантиновичØ
(1858-1915).Ø ВØ егоØ элегииØ «Орианда»Ø (1908)Ø
естьØтрогательныеØстроки:

«Я посетил родное пепелище –
Разрушенный родительский очаг,
Моей минувшей юности жилище…
<…>
Тогда еще был цел наш милый дом.
Широкий сад разросся благовонный
Средь диких скал на берегу морском;
Под портиком фонтан неугомонный
Во мраморный струился водоем…»…

К.Р.Ø вспоминалØ обØ именииØ ОриандаØ (Ореан-
да)Ø близØ Ялты.Ø ВØ 1840-еØ гг.Ø
тамØ выстроилиØ дворецØ вØ сти-
листикеØ античныхØ загород-
ныхØ виллØ (архитекторØ АндрейØ
ИвановичØ Штакеншнейдер,Ø
1802-1865).Ø СтроительствоØ
шлоØпараллельноØсØпетергоф-
скимиØ работамиØ Штакенш-
нейдераØ(дворецØвØСергиевке,Ø
павильоныØвØКолонистскомØиØ
ЛуговомØ парках,Ø переделкаØ
ЭрмитажногоØкаскадаØвØНиж-
немØпарке).ØВØ«АрхитектурномØ
вестнике»Ø (1860)Ø опублико-
ваныØ некоторыеØ материалыØ
проекта,Ø вØ томØ числеØ чертёжØ
южногоØфасадаØдворца.

ВØ 1861Ø г.Ø КрымскуюØ Ори-
андуØ унаследовалØ великийØ
князьØ КонстантинØ Николае-
вичØ (1827-1892).Ø ВØ 1881Ø г.Ø

егоØ дворецØ сталØ жерт-
войØ пожара.Ø КаменьØ
разрушенногоØ зданияØ
использовалиØ дляØ воз-
веденияØ храмаØ ПокроваØ
БогородицыØ.ØТаØцерковьØ
упомянутаØ ЧеховымØ вØ
«ДамеØ сØ собачкой»:Ø паркØ
ОриандыØсØживописнымиØ
развалинамиØ сталØ ме-
стомØ прогулокØ ялтинскихØ
курортников.

…ОреандаØАнныØТютче-
войØ неØ имеетØ отношенияØ
кØКрыму.ØЕёØ«Ореанда»Ø–Ø
это…Ø Бельведер.Ø Упомя-
нутыеØ еюØ «тристаØ вёрст»Ø
дорогØ–ØнеØметафора.ØЭтоØ
общаяØ протяженностьØ

«клубка»Ø дорогØ вØ ЛуговомØ парке,Ø плюсØ шоссе,Ø
соединившиеØ этуØ местностьØ сØ окрестнымиØ ве-
ликокняжескимиØусадьбами.

ПетергофскийØ ансамбльØ наØ берегуØ заливаØ
символизировалØ властьØ РоссииØ наØ море.Ø Про-
долживØ строительствоØ Петергофа,Ø НиколайØ IØ
обозначилØ«вселенское»ØмогуществоØсвоейØим-
перииØ–ØнаØморе,ØнаØсушеØиØдажеØвØнебесах.

ЮжнаяØчастьØЛуговогоØпаркаØзахватываетØБа-
бигонскуюØвозвышенность.ØНаØсамомØвысокомØ
холмеØвозведеноØглавноеØсооружениеØЛугово-
гоØпаркаØ–Ø«Бельведер»Ø(сØитал.:Ø ‘bel-vedere’Ø–Ø
прекрасныйØ вид).Ø ОписаниеØ приведеноØ вØ «Пу-
теводителеØ поØ Петергофу»Ø (1868)Ø АлександраØ
Гейрота:

«Здание Бельведера двух-этажное, в строгом 
средне-греческом стиле, основание здание из 
тесанного гранита; кругом нижнего этажа все-
го строения – терраса, обнесенная чугунной ре-
шеткой. Вокруг всего верхнего этажа Бельве-
дера великолепная колоннада из 28-ми колонн 
сердобольского гранита <…> Портик передне-
го фасада поддерживается кариатидами из 
сердобольского гранита работы Теребенева; 
от портика сход в сад по гранитным ступеням».

СтроительствоØ продолжалосьØ несколькоØ
летØ–ØвØгодыØКрымскойØвойны.ØПроектØсозданØ
ШтакеншнейдеромØвØ1851Øг.,ØкогдаØблизиласьØ
кØзавершениюØегоØработаØвØКрыму.ØПовтореныØ
некоторыеØмотивыØоформленияØдворцаØвØОри-
анде:ØБельведерØсхожØсØвысокимиØризалитами,Ø
находившимисяØслеваØиØсправаØотØцентраØОри-
андскогоØдворцаØ(портикØсØкариатидами,Øфрон-
тоны,Øтерраса,Øбалюстрада,ØпараднаяØлестницаØ
иØдр.).ØЗамыселØНиколаяØIØраскрытØА.ØГейротом:

«Строение это, капитальное, величественное, 
невольно наводит на мысль, что император Ни-
колай I-й, раскинув Петергоф от железных во-
рот верхнего сада до бабьегонских высот, как 
бы предназначил монументальному Бельведе-
ру быть границею дальнейшего распростране-
ния Петергофа, и вместе с тем государь дал воз-
можность <…> с открытой галереи Бельведера 
любоваться обширным живописным видом, не 
только всей местности вплоть до верхнего сада, 
возделанной и украшенной по его указанию, но 
и всеми окрестными, дальними местами».

ПослеØ 1881Ø г.Ø БельведерØ осталсяØ един-
ственнымØ зримымØ напоминаниемØ оØ дворцеØ
вØ КрымскойØ Ореанде.Ø РуиныØ дворцаØ вØ КрымуØ
окончательноØразобралиØпослеØВеликойØОтече-
ственнойØвойны,ØтамØпостроилиØсанаторий.

БельведерØ уцелелØ вØ туØ войну,Ø ноØ утраченаØ
скульптура,ØукрашавшаяØтеррасуØиØсад.ØБельве-
дерØиØвыстроенныйØрядомØспальныйØкорпусØста-
лиØведомственнымØдомомØотдыха,ØпотомØ–Øча-
стьюØгостиничногоØкомплекса,ØноØперспективыØ
егоØиспользованияØтуманны.ØКакØбыØтоØниØбыло,Ø
БельведерØостаётсяØархитектурнойØдоминантойØ
местности.

Ольга Бардышева, 2020

О «ПЕТЕРГОФСКОЙ «ОРЕАНДЕ»
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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,Ø19/15
•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.

ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфигур-
ки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФотоаппа-
рат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открыт-
ки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Øстатуэтки,Ø
фарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø8-921-938-27-
47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØбыт.
техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØспорт.
инвентарьØ дляØ студенч.общежития.Ø ВывезуØ сам.Ø
8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØиØга-
зовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØАнгло-русскийØполитехническийØсловарь.ØУчебникиØан-
глийскогоØ языкаØ дляØ техническихØ учебн.Ø заведений.Ø
8-911-848-97-83.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØМеталлолом.Ø ЧерезØ весы.Ø РасчетØ наØ месте.Ø Выво-
зимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ сложно-
сти.Ø8-911-245-43-97.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØ1-2Ø к.кв,Ø СПб,Ø Юго-Запад,Ø неØ корабльØ иØ хрущ.,Ø 2-3Ø эт.,Ø
блк/лдж,Øобщ.Ø40-50Øкв.м,Øкух.ØотØ7Øкв.м,Øс/ур,ØПП,ØбезØ
агентов,ØценаØразумная.Ø8-958-174-15-15,Øвечером.
ØØСРОЧНО!Ø 2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø желат.Ø вØ кирпичномØ доме.Ø
8-911-212-00-44.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвариан-
ты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØКоммерческоеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Аврова,Ø д.10,Ø
пл.Ø12ØмØкв.,ØвØторговомØзале,Øмаг.Ø «Елена»,ØрежимØ
работыØсØ10ØдоØ19ØбезØвых.Ø8-911-920-70-38,ØЕленаØ
Александровна.
ØØОфисноеØпомещение,ØН.П-ф,Ø ул.Константиновская,Øд.8,Ø
напротивØ НиколаевскойØ больницы,Ø площадьØ 12Ø кв.м.Ø
914-38-74.
ØØПомещение,Ø Н.П-ф,Ø центр,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø д.33,Ø
10Øкв.м.,ØотдельныйØвход,ØпоØсоседствуØфотостудияØ-Øфо-
тоØ наØ документы,Ø фотоØ наØ эмали,Ø ксерокс..Ø 4000Ø руб.Ø
8-921-931-94-11,ØЮрийØБорисович.
ØØОднуØилиØнесколькоØкомнатØподØофисØпоØадресуØН.П-ф,Ø
ул.Ø ЗверинскаяØ д.11.Ø ВысотаØ потолкаØ 4м,Ø отдельныйØ
вход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØвØчастномØдоме,ØестьØгаз,Øсвет,Øвода,Øме-
бель,ØдоØ15ØмаяØ2021Øг.Ø8-921-384-07-84,ØАлександр.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Пут.Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø эт.,Ø ком.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
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØбы-
стро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в,ØНизино,ØместнаяØрусскаяØ
семья.ØРассмотримØвсеØварианты.Ø8-950-229-73-40,Ø
Анастасия.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,ØНаталья.
ØØ2Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,ØНаталья.

ЗНАКОМСТВА
ØØМужчинаØсреднегоØвозрастаØпознакомитсяØсØженщинойØ
доØ60ØлетØдляØсерьезныхØотношений.Ø8-981-720-13-69,Ø
Александр.
ØØПриятный,Ø стройныйØ мужчинаØ 35Ø летØ встретитсяØ сØ де-
вушкойØилиØженщинойØизØПетергофа.ØСтануØспонсором.Ø
8-981-844-06-82,ØСергей.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ среднемØ общемØ образованииØ отØ 2011Ø го-
да,Ø выданныйØ МБОУØ СОШØ №10Ø наØ имяØ ГридинойØ Ксе-
нииØЭдуардовны,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØ
утерей.
ØØДипломØсØотличиемØсерияØАВБØ№Ø0115398,ØстепеньØба-
калавраØбиологииØотØ25ØиюняØ2001Øгода,Øрегистрацион-
ныйØномерØ1432ØотØ06ØиюляØ2001Øгода,ØвыданныйØнаØ
НикольскуюØ ЕкатеринуØ ГеннадьевнуØ Санкт-Петербург-
скимØ государственнымØ университетом,Ø считатьØ недей-
ствительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØоØсреднемØобразованииØ ØБ4734099,Øвыдан-
ныйØ ГБОУØ лицейØ №Ø 419Ø ПетродворцовогоØ районаØ вØ
2006ØгодуØнаØимяØРадославоваØАлександраØАнгеловаØ
21.09.1989Ø годаØ рождения,Ø Ø считатьØ недействитель-
нымØвØсвязиØсØутерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø6.Ø

КУПЛЮ

ПетродворцовыйØрайонØготовитсяØкØучастиюØ
вØежегодномØсмотре-конкурсеØнаØлучшееØком-
плексноеØ благоустройствоØ средиØ районовØ
Санкт-Петербурга.Ø ВØ этомØ годуØ районØ пред-
ставитØдевятьØобъектов.ØВØноминацииØ«СамыйØ
благоустроенныйØ объектØ садово-парковогоØ
хозяйства»Ø конкурснойØ комиссииØ предстоитØ
оценитьØ центральныйØ скверØ вØ г.Ø ЛомоносовеØ
междуØ ДворцовымØ проспектомØ иØ Алексан-
дровскойØулицей.

ОнØсталØподаркомØкØ300-летнемуØюбилеюØго-
родаØиØсегодняØвыглядитØещеØболееØнарядным,Ø
благодаряØ ежедневномуØ трудуØ садовниковØ

ЛОМОНОСОВСКИЙ СКВЕР — УЧАСТНИК КОНКУРСА  
НА ЗВАНИЕ «САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТ  

САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА»
«Флоры».Ø ЧтобыØ оценитьØ объемØ работ,Ø приве-
демØцифры:ØплощадьØсквераØсоставляетØболееØ
100Øтыс.Øкв.Øм.,ØизØнихØ1000Øкв.мØ–Øцветники.

ВØэтомØгодуØсадовникиØвысадилиØпочтиØ70Øты-
сячØ цветов:Ø виолу,Ø бегонию,Ø тагетес,Ø цинера-
рию,Ø иризинуØ иØ сотниØ хост.Ø ОтремонтировалиØ
болееØ1000Øкв.мØгазонов,Ø5000Øкв.ØмØдорожек.Ø
АØведьØвсеØэтоØзеленоеØхозяйствоØещеØтребуетØ
полива,ØпрополкиØиØстрижки!ØНоØрезультатØтогоØ
стоит.ØСкверØдавноØсталØлюбимымØместомØот-
дыхаØгорожанØиØтеперьØзаслуженоØпретендуетØ
наØпочетноеØзвание.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

БлижайшийØкØзагородномуØкампусуØВысшейØ
школыØ менеджментаØ Санкт-ПетербургскогоØ
государственногоØуниверситетаØ(ВШМØСПбГУ)Ø
остановочныйØ железнодорожныйØ пунктØ полу-
чилØновоеØимя:ØтеперьØонØназываетсяØ«Михай-
ловскаяØдача».

ВØ июлеØ 2020Ø годаØ ТопонимическаяØ комис-
сияØ принялаØ рекомендациюØ ДепартаментаØ
перевозокØ ОАОØ «РЖД»Ø оØ переименованииØ
остановочногоØпунктаØ«КрасныеØЗори»ØвØ«Ми-
хайловскаяØ Дача».Ø ВØ августеØ былØ подписанØ
соответствующийØприказØОАОØ«РЖД»ØиØсейчасØ
ведутсяØработыØпоØмодернизацииØплатформы.

«МихайловскаяØдача»Ø—ØодинØизØлучшихØуни-
верситетскихØкампусовØстраныØ—ØбылØоткрытØ
вØ2015Øгоду.ØАрхитекторамØ«СтудииØ44»ØиØстро-
ителямØудалосьØсовместитьØтрадицииØиØсовре-
менность:Ø вØ этомØ уникальномØ историческомØ

ПОЧЕМУ НЕ «КРАСНЫЕ ЗОРИ»,  
А «МИХАЙЛОВСКААЯ ДАЧА»

местеØ сочетаютсяØ классическаяØ архитектура,Ø
природныйØпаркØиØпередовыеØтехнологии.

ДляØ подготовкиØ национальнойØ элитыØ управ-
ленческихØ кадровØ вØ июлеØ 2006Ø годаØ рас-
поряжениемØ ПравительстваØ РФØ ансамбльØ
МихайловскаяØ дачаØ былØ переданØ вØ ведениеØ
Санкт-ПетербургскогоØ государственногоØ уни-
верситета.ØВØноябреØ2006ØгодаØПрезидентØРос-
сииØВладимирØПутинØзаложилØпервыйØкамень,Ø
положивØ началоØ реконструкцииØ историческо-
гоØ памятникаØ иØ строительствуØ кампусаØ биз-
нес-школыØмеждународногоØуровня.

СозданиеØ вØ МихайловскойØ дачеØ высокотех-
нологичногоØ кампусаØ -Ø одноØ изØ приоритетныхØ
направленийØстратегииØразвитияØВШМØСПбГУØ
доØ2025Øгода.
Источник: Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга

ВØначалеØсентябряØтелеканалØ78ØиØпередачаØ
«НародныйØ контроль»Ø поØ просьбеØ активистовØ
«ЭтоØмойØгород»ØпосетилаØдолгостройØнаØул.ØАв-
рова,Øд.Ø22ØвØПетергофе.Ø

ВØпомещенииØманежаØУланскогоØполка,Øсго-
ревшегоØсемьØлетØназад,ØсобираютсяØоткрытьØ
спортивныйØкомплексØиØрядомØреконструиро-
ватьØбывшийØбассейн.ØОтØстроительстваØледо-
вогоØкаткаØрешеноØбылоØотказатьсяØвØпользуØ
игровыхØвидовØспортаØ-Øволейбол,Øбаскетбол,Ø
гимнастикаØиØт.п.Ø

КØсожалению,ØчашаØбудущегоØновогоØбассей-

наØ претерпелаØ серьезныеØ изменения.Ø РанееØ
тамØбылаØвышка,ØаØглубинаØ-околоØ4.5Øметров,Ø
теперьØ жеØ планируетсяØ глубинаØ отØ 1.20Ø м.Ø доØ
1,80Øм.ØиØшестьØдорожекØпоØ25Øметров.

РанееØвØПетергофеØбылоØчетыреØбассейнаØиØ
дажеØодинØоткрытыйØнаØКрасномØпруде.ØВØкон-
цеØгодаØпланируетсяØоткрытиеØвØСтаромØПетер-
гофе,ØаØвØНовомØтакогоØпокаØнет.ØУØдирекцииØпоØ
эксплуатацииØспортивныхØсооруженийØудалосьØ
прояснить,ØчтоØбассейнØиØспорткомплексØнаØул.Ø
АвроваØоткроютØкØконцуØ2022Øгода.

Источник: vk.com/depdozor

БАССЕЙН И СПОРТКОМПЛЕКС НА УЛИЦЕ АВРОВА  
В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ ОТКРОЮТ К КОНЦУ 2022 ГОДА

ДоØ4Øоктября,Øпоэтапно,ØвØсвязиØсØпроизвод-
ствомØ дорожныхØ работØ вØ зонеØ трамвайныхØ
путейØ наØ улицеØ МаршалаØ Говорова,Ø вносятсяØ
измененияØвØтрассыØдвиженияØтрамваевØ№№Ø
36,Ø41.

СØ17ØсентябряØпоØ4ØоктябряØзакрытØучастокØул.Ø
МаршалаØГовороваØотØул.ØМаршалаØГоворова,Ø
33ØдоØул.ØНовостроек.ØТрамваиØнаправлены:

•Ø трамвайØ №Ø 36:Ø отØ конечнойØ остановкиØ
“Стрельна”Ø поØ действующейØ трассеØ доØ Крон-
штадтскойØул.,ØдалееØпоØКорабельнойØул.ØдоØко-
нечнойØостановкиØ“ЗаводØ“СевернаяØверфь”;

•ØтрамвайØ№Ø41:ØотØконечнойØостановкиØ“Пло-
щадьØТургенева”ØпоØдействующейØтрассеØтоль-
коØдоØостановкиØ“УлицаØМаршалаØГоворова”.

Источник: «Организатор перевозок»

МАРШРУТЫ ТРАМВАЕВ №№ 36, 41 ИЗМЕНЕНЫ  
ДО 4 ОКТЯБРЯ

ГалинаØ ПавловнаØ -Ø жительницаØ Ломоносо-
ва,Ø защитникØ ОраниенбаумскогоØ плацдарма,Ø
самоотверженнымØтрудомØвØгодыØблокадыØЛе-
нинградаØприближалаØПобеду.

ЗаслуженныйØ учитель,Ø воспитавшийØ не-
сколькоØ поколенийØ ломоносовцев.Ø ВнеслаØ
значительныйØ вкладØ вØ военно-патриотиче-

ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ ШВАКИНОЙ  
ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  

«ЛОМОНОСОВ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
скоеØ воспитаниеØ молодежиØ муниципальногоØ
образованияØгородØЛомоносов.

МуниципальныйØ СоветØ единодушноØ поддер-
жалØходатайствоØоØнагражденииØГ.П.ШвакинойØ
памятнымØ знакомØ «ЛомоносовØ –Ø ГородØ воин-
скойØславы».

Источник: МО г.Ломоносов

ОграничениеØдвиженияØнаØул.ØНижняяØколо-
нияØвØСтрельнеØбудетØдействоватьØнаØучасткеØ
отØ Ново-НарвскогоØ шоссеØ доØ административ-

нойØ границыØ города,Ø безØ перекресткаØ сØ Вол-
хонскимØшоссе,ØсØ19.09.2020ØпоØ14.10.2020.

Источник: ГАТИ

РЕМОНТ ДОРОГИ ОГРАНИЧИТ ДВИЖЕНИЕ В СТРЕЛЬНЕ
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