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ØØСРОЧНО!ØУборщица.ØРаботаØвØСт.П-фе.ØГрафикØ5/2.Ø
З/пØотØ20Øт.р.Ø8-911-909-25-60,ØЕленаØЮрьевна.
ØØАвтомойщик.Ø З/пØ 500Ø руб.Ø заØ выходØ +Ø 30%.Ø
420-27-00.
ØØАдминистраторØ вØ автосервисØ поØ приемуØ заказов.Ø
420-27-00.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодительØ электропогруз./электроштаб.(2/2,Ø
з/пØ40-45т.р.).ØВыколотчикØ(3/3Ø,Øз/пØотØ36Øт.р.).ØØ
РезчикØнаØрезательнуюØмашинуØ(2/2,Øз/пØнаØисп.Ø
срокØ40т.р.,ØдалееØсделка).ØПечатникØглубокой/Ø
флексогр.печати,Øвозм.Øобуч.Ø(2/2,Øз/пØотØ60Øт.р.).Ø
ОператорØпроизводств.Øоборуд.Ø-Øрезчик,Øопера-
торØнаØламинаторØ(2/2,Øз/пØотØ40Øт.р.ØнаØисп.Øсрок,Ø
далееØсделка).ØУпаковщицыØ(3/3,Øз/пØотØ32ØдоØ35Ø
т.р.).ØОператорØнаØвырубнуюØмашинуØБОБСТØ(з/пØ
отØ 60Ø т.р.,Ø оп/рабØ обязат.).Ø ВØ ОООØ «Полиграфо-
формление-ФЛЕКСО»,Ø промзонаØ Горелово,Ø Вол-
хонскоеØ ш.,Ø 7А.Ø Беспл.Ø питание,Ø развозка.Ø 334-
88-07,ЭØЕвгения.
ØØВодительØ кат.Ø ДØ вØ ВоенныйØ институтØ ЖДВ.Ø Гр/рабØ
гибкий.ØЗ/пØ25Øт.р.Ø8-981-680-66-41,ØДенис.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог».ØГр/рабØ2/2ØвØденьØилиØ
2/2ØвØночь.Ø8-921-941-44-57.
ØØВодителиØтакси,ØавтослесариØиØавтомойщикиØнаØ
мойкуØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
машиныØсØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØ
отØ3000Øруб./день.Ø8-962-715-06-90.
ØØВØ СТОØ требуются:Ø специалистØ поØ подборуØ автозап-
частей,Ø мастерØ смены,Ø автослесарь,Ø автомойщик,Ø
автомаляр.Ø З/пØ высокаяØ поØ результатамØ собесед.Ø
8-931-256-25-06.Ø
ØØДваØчеловекаØнаØреконструкциюØдеревянныхØдомов.Ø
З/пØ2Øтыс.Øруб/смена,Øжилье.Ø8-921-915-13-55.
ØØДиспетчеры,Ø водителиØ вØ службуØ таксиØ наØ Ø наØ а/мØ
компанииØиØнаØсобственныхØа/м.ØКонтактныйØтеле-
фонØ8-965-090-44-77.
ØØДомработница.ØОбязанности:ØуборкаØквартиры,Ø
готовка,Ø выгулØ собаки,Ø уходØ заØ ней.Ø ЗанятостьØ
триØ дняØ вØ неделю,Ø пятьØ часовØ вØ день.Ø Требова-
ния:ØместнаяØпрописка,ØграмотнаяØречь,Øкульту-
раØобщения.Ø8-965-013-13-78.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØП-фØиØКр.СелоØ
соØсвоимØа/м.ØСтажØвожденияØотØ1Øг.ØОпл.Øпочасовая,Ø
выпл.Ø з/пØ 1Ø раз/нед.Ø Бензин+бонусыØ оплач.Ø еже-
дневно.ØБеспл.Øпитание.Ø8-967-561-46-83,ØОльга.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06.
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø
8-911-722-22-55.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø914-38-74.ØРе-
зюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОператорØcall-центраØвØг.Петергоф.ØОфисØБЦØ«Раке-
та».ØГр/рабØ2/2.ØПоØвсемØвопросамØписатьØвØсооб-
щенияхØ илиØ вØ WhatsAppØ Ø поØ тел:Ø 8-996-765-85-46,Ø
Наталья.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØ
вØ г.Ø Ломоносов,Ø СПб.Ø Гр/рабØ 1/3.Ø ОплатаØ 2500Ø
руб/сутки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØПодсобныеØ рабочиеØ вØ цех.Ø ВØ ОООØ «Полиграфо-
формление-ФЛЕКСО»Ø(ПромзонаØГорелово,ØВол-
хонскоеØш.,Ø7А).ØВозможноØобучениеØдляØболееØ
квалифиц.работы.ØЗ/пØотØ36Øт.р.ØБеспл.развозкаØ
(Горелово,Ø ст.Ø м.Ø Пр.Ø Ветеранов,Ø ст.Ø м.Ø Москов-
ская).Ø334-88-07,ØЕвгения.
ØØПарикмахер,ØмастерØманикюра.Ø8-981-723-81-17.
ØØПарикмахерØ(соØсвоимиØклиентами)ØвØсалонØкрасотыØ
«ДляØ Вас»Ø (Н.П-ф,Ø ул.Зверинская,Ø д.11).Ø ОплатаØ 45-
55%.ØИлиØсдаетсяØместоØвØаренду.Ø8-981-766-69-66,Ø
Вардан.
ØØПродавцыØ сØ опытомØ работыØ вØ розничнойØ торговлеØ
иØ уборщицаØ помещений.Ø ВØ продовольств.Ø магазинØ
наØпост.работу.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобязательно.ØØ
450-63-26ØвØраб.ØдниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØРабочиеØ дляØ работыØ наØ сушильномØ комплексе.Ø НаØ
деревообрабатывающееØ производство.Ø Оформл.Ø
поØ т/к,Ø высокаяØ опл.труда,Ø хор.Ø условия,Ø обучение.Ø
8-911-704-54-08.
ØØРаботникиØвØшкольныеØстоловые.ØМойщикиØпо-
судыØ(з/пØ19Øт.р.).ØПовараØ(з/пØотØ25Øт.р.).ØКонди-
терыØ(з/пØотØ20Øт.р.).ØРаботникØзалаØ(з/пØ19Øт.р.)Ø
Т/фØдляØсвязи:Ø427-42-56.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ тел:Ø
8-921-962-06-68,ØАндрей.

РАБОТА РАБОТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ØØТоваровед/продавец.ØОпытØработыØсØпродуктамиØпи-
тания.ØГр/рабØ5/2ØсØ9.00ØдоØ18.00.Ø8-904-619-71-22.
ØØУборщица.Ø Петергоф.Ø З/пØ 18000Ø р.Ø +Ø премии.Ø
8-921-889-08-30.
ØØУборщицаØпомещений.ØВØпродовольств.ØмагазинØнаØ
пост.Øработу.ØНаличиеØмед.книжкиØобязательно.ØРа-
ботаØпоØсменамØпоØчетыреØдня.ØОформление,ØполныйØ
соцпакет.Ø450-63-26,ØвØраб.дниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.Ø Ø 8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø
8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ПОЛИГРАФИЯ
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØВыполнюØ хоз.Ø работы:Ø уборкаØ листьев,Ø старыхØ ку-
стов,Ø деревьев.Ø ПокосØ травы.Ø ЗемляныеØ работы.Ø
УборкаØснега.Ø8-905-253-08-43.
ØØВалкаØдеревьев.Ø ØПокосØтравы.ØПосевныеØиØрулон-
ныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Пе-
тергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØРепетиторØпоØматематике.ØПодготовкаØЕГЭ,ØОГЭ.Øпо-
мощьØ4-11Øкл.ØвØвыполненииØд/з.ØПомощьØотстаю-
щим.Ø8-921-417-08-53.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ
поØ семейным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наслед-
ственнымØиØдр.вопросам.ØСоставлениеØисковыхØ
заявлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØиØ
WiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокировка,Ø
очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø ПомогуØ
собратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсультацииØбес-
платно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-981-167-64-04.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузчик:Ø помогуØ сØ переездом.Ø ВынесуØ старуюØ ме-
бель,Øхолодильник.ØПодъемØнаØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø
8-905-253-08-43.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебе-
лиØ иØ бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ван-
ны,Ø батареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø
маш.,Ø-Øбесплатно.ØВывозимØметаллоломØ-Øплат-
но,Ø черезØ весы..Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø
8-911-245-43-97.

ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØБригадаØ строителейØ соØ своимиØ материалами.Ø
Строительство:Ø домов,Ø бань,Ø веранд,Ø хозбло-
ков.Ø ЦокольныеØ панели.Ø СеткаØ рабица.Ø Печи.Ø
Сайдинг.Ø Септики.Ø 8-921-875-55-37,Ø 983-12-29,Ø
Михаил.
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
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 ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

ОФОРМЛЕНИЕ
ØØБагетнаяØмастерская.ØСтекло,ØзеркалаØиØпечатьØ
наØ холсте.Ø СкидкиØ наØ рамыØ доØ 80%.Ø Ø Стрельна,Ø
С.-ПетербургскоеØш.,Ø88,Øцентр.ØвходØвØмаг.Ø«Вер-
ный»ØсØ10:00ØдоØ20:00ØбезØвых.Ø8-962-686-85-78.
ДВЕРИ. ОКНА
ØØОкнаØ ПВХ.Ø РаздвижныеØ иØ сдвижныеØ порталы.Ø
АлюминиевыеØ конструкции.Ø УтеплениеØ иØ отделкаØØ
балконов.8-911-001-01-73.
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпласти-
ковых,ØдеревянныхØоконØподØключ.ØЗамена,Øустанов-
каØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРа-
ботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØме-
сяцаØпенсионерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 19Ø лет.Ø
946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØДекоративнаяØ штукатуркаØ любойØ сложности.Ø
РосписьØ вØ интерьере.Ø РемонтØ квартир.Ø 8-951-Ø
657-16-13
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключ.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø
8-911-001-01-73.
ØØРемонтØквартирØ«подØключ».ØМаляркаØ-ØшпаклевкаØ-Ø
обоиØ-ØламинатØ-Øплитка.Ø8-981-783-55-26,ØВалерий.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ПЕТЕРГОФ
КЦ «КАСКАД»

НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ
Тел.Ø450-Ø79-10.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•Ø«Довод»,Øбоевик,Øтриллер,Ø16+
•Ø«БелкаØиØСтрелка:ØКарибскаяØтайна»,Øм/ф,Ø6+
•Ø«Стрельцов»,ØспортивнаяØдрама,Ø6+
•ØсØ 8Ø октябряØ «Гудбай,Ø Америка!»,Ø комедийнаяØ

мелодрама,Ø12+
ЗАПИСЬØВØСТУДИИØОНЛАЙНØ>Ø
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+)
ОБРАТИТЕØ ВНИМАНИЕ!Ø КультурныйØ центрØ
«Каскад»Øоткрыт:
•ØдляØпосетителейØкинотеатра
•ØдляØ посетителейØ мероприятийØ иØ выставокØ

(18+)Ø поØ пригласительнымØ билетамØ илиØ пред-
варительнойØ записиØ наØ страничкеØ vk.com/
vkaskadeØилиØпоØтелефонуØ450Ø79Ø10

•ØдляØ посетителейØ студийØ –Ø согласноØ расписа-
ниюØиØспискамØгруппØ(18+)

ЛОМОНОСОВ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  

Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
6Ø октябряØ вØ 17.00Ø состоитсяØ творческаяØ

встречаØ сØ ПавломØ Алексеевым,Ø ЧленомØ СоюзаØ
ПисателейØ Санкт-Петербурга,Ø председателемØ
секцииØ прозыØ СоюзаØ писателейØ Санкт-Петер-
бурга.ØВØрамкахØвстречиØсостоитсяØзакрытиеØвы-
ставкиØегоØфоторабот.

ЕЖЕГОДНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
«ИМЕНА И ПАМЯТЬ ЗДЕШНИХ МЕСТ»

ЧтенияØ традиционноØ пройдутØ вØ библиотекеØ вØ
последнееØвоскресеньеØоктября.ØТемаØдокладовØ
чтенийØ«ОраниенбаумØвØВеликойØОтечественнойØ
войне:ØсохраняемØпамять».

ВØсвязиØсØограничительнымиØмерамиØвходØнаØ
конференциюØбудетØосуществлятьсяØпоØпредва-
рительнойØзаписиØвØпоØтелефону:Ø422-61-86.

СØдокладамиØучастниковØможноØбудетØпознако-
митьсяØвØпубликацияхØгруппыØvk.com/rambovlibØ
25Øоктября.

ЗаявкиØ наØ участиеØ принимаетØ координаторØ
проектаØНатальяØИванова:Ø8-921-984-22-44.

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

573-97-85.
СØ 28Ø сентябряØ работаетØ персональнаяØ вы-

ставкаØСветланыØУжинскойØ«ИмеющийØглаза,ØдаØ
увидит».Ø

ПосетитьØ выставкуØ можноØ сØ 11Ø доØ 19Ø часов.Ø
МаскиØиØперчаткиØобязательны.

КОНКУРС «ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ»
ЛомоносовскийØ ГДКØ приглашаетØ принятьØ уча-

стиеØвØконкурсеØ“ПростыеØмеханизмы”
КØучастиюØприглашаются:

•ØдетиØвØвозрастеØотØ7-12ØлетØ(возрастныеØкате-
гории:Ø 7-8Ø лет,Ø 9-10Ø летØ иØ 11-12Ø лет)Ø дляØ уча-
стияØвØдистанционнойØформеØ(онлайн)

•ØвзрослыеØотØ18ØлетØиØстаршеØдляØучастияØвØоч-
нойØформе.
ØУчастиеØвØконкурсеØбесплатное.
КонкурсØсостоитсяØ24ØоктябряØ2020Øг.ØвØ15.00.Ø

поØ адресу:Ø СПб,Ø г.Ø Ломоносов,Ø ДворцовыйØ пр.Ø
12/8.,Ø лит.АØ иØ вØ официальнойØ группеØ Ломоно-
совскогоØ городскогоØ ДомаØ культурыØ наØ сайтеØ
ВКонтактеØ(https://vk.com/lomgdk)

ПриёмØзаявокØ-ØдоØ11ØоктябряØ2020Øг.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ
Тел.Ø422-78-14.

10Ø октябряØ вØ 11.00Ø состоитсяØ пешеходнаяØØ
экскурсияØ«Мордвиновка»

ВØ 1822Ø годуØ прославленныйØ флотоводецØ иØ
государственныйØ деятельØ НиколайØ СеменовичØ
МордвиновØприобретаетØусадьбуØнаØберегуØФин-
скогоØ заливаØ близØ ОраниенбаумаØ (восточнаяØ
окраинаØнынешнейØдер.ØМартышкино).ØВØпослед-
ствииØусадьбаØполучаетØназваниеØМордвиновка.Ø
ВØнейØвØ1891ØгодуØработалØизвестныйØпейзажистØ
ИванØИвановичØШишкин.Ø

УвидетьØзапечатленныеØШишкинымØдубыØиØто,Ø
чтоØ осталосьØ отØ построекØ графскойØ усадьбы,Ø аØ
такжеØузнатьØинтереснуюØисториюØданныхØместØ
можноØбудетØвоØвремяØэкскурсии,ØкоторуюØпро-
ведетØэкскурсоводØКраеведческогоØмузеяØг.ØЛо-
моносоваØВячеславØАлександровичØДымников.

МестоØ сбораØ группы:Ø уØ памятникаØ «Мартыш-
кинскийØмемориал».

ЦенаØбилета:Ø200Øр.Ø–Øвзрослые;Ø100Øр.Ø–Øуча-
щиесяØшкол;ØдетиØдоØ7ØлетØбесплатно.

ЗаписьØобязательнаØпоØтел.Ø422-78-14.
ВØслучаеØплохойØпогодыØэкскурсииØмогутØбытьØ

отменены.
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НОВОСТИ И АНОНСЫ

СТРЕЛЬНА
ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Стрельна,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.69.
10Ø октябряØ состоитсяØ ПразднованиеØ Между-

народногоØДняØпожилогоØчеловека.
ВØпрограмме:

•ØсØ 12.00Ø доØ 13.00Ø спортивныеØ соревнованияØ
“СвязьØ поколений”.Ø КØ участиюØ приглашаютсяØ
команды,ØсостоящиеØизØ3-хØвозрастныхØкатего-
рийØ(составØкомандыØотØ3-хØчеловек).

•ØсØ13.00ØдоØ14.00ØмузыкальныеØприветствияØиØ
угощенияØнаØоткрытомØвоздухе.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА
СПб,Øпр.ØВетеранов,Ø155.ØТел.ØØ744-14-07

XVII ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭХО ВОЙНЫ»

Ø 14Ø октябряØ 2020Ø годаØ вØ 14.00Ø состоитсяØ
историко-краеведческаяØ конференцияØ «ЭхоØ
войны».

ОжидаютсяØ выступленияØ деятелейØ культуры,Ø
краеведовØиØисследователей,ØаØтакжеØпотомковØ
иØ родственниковØ прославленныхØ героевØ Вели-
койØОтечественнойØвойныØ–ØЕкатериныØЧероко-
войØ (невесткиØ адмиралаØ В.С.Ø Черокова),Ø ОлегаØ
ИвановичаØТихомироваØ(сынаØгерояØСоветскогоØ
СоюзаØТихомироваØИ.В.).

Историко-краеведческиеØконференцииØпрово-
дятсяØсØ2003ØгодаØпоØпредложениюØОбществен-
ногоØсоветаØпоØкраеведению.Ø

ЕжегодноØ ЦентрализованнаяØ библиотечнаяØ
системаØиздаётØсборникØпоØитогамØматериаловØ
конференции.ØВØэтомØгодуØсборникØназываетсяØ
«ЛюдиØиØсудьбы:ØКрасносельскийØрайон».Ø

ПрограммаØконференции:
13.30-14.00Ø –Ø РегистрацияØ гостейØ иØ участни-

ковØ(фойе)
14.00Ø–ØЦеремонияØоткрытия
14.30Ø–Ø16.00Ø–ØДокладыØиØвыступления
16.00Ø–Ø16.30Ø–ØКофе-брейкØ(фойе)
16.30Ø–Ø18.00Ø–ØДокладыØиØвыступления

КИРОВСКИЙ РАЙОН
МУЗЕЙ «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

ØСПб,Øпр.ØСтачек,Øд.Ø45.ØТел.Ø300-83-29
МузейØ «НарвскаяØ застава»Ø приметØ участиеØ вØ

ПравославнойØвыставке,ØкотораяØпройдетØсØ7ØпоØ
12ØоктябряØвØДКØим.ØГазаØ(пр.ØСтачек,Ø7).

КØ310-летиюØПетергофскойØдорогиØмузейØпред-
ставитØвыставкуØ«ПетергофскаяØдорога.ØЛюдиØиØ
события».

8Ø октябряØ сØ 13Ø доØ 14Ø часовØ вØ рамкахØ меро-
приятияØсостоитсяØлекцияØ «ИзØисторииØусадьбыØ
Кирьяново»,ØнаØкоторойØособоеØвниманиеØбудетØ
уделеноØсвятымØКируØиØИоанну,ØчьимиØименамиØ
названаØусадьбаØкнягиниØДашковой.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПЕТРОДВОРЦОВОГО БЛАГОЧИНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПОЕЗДКЕ “ПО ПОКРОВСКИМ  

ХРАМАМ НА ПРАЗДНИК  
ПЕРЕНЕСЕНИЯ СВЯТЫНЬ В ГАТЧИНУ”
ПоездкаØ состоитсяØ 25Ø октября.Ø Экскурсовод:Ø

СергейØФирсов.
ВØ программеØ Ø посещениеØ соборовØ иØ хоамовØ

ГотчиныØиØГорелво.Ø
ОтправлениеØ отØ храмаØ прп.Ø СерафимаØ Саров-

скогоØвØ12:45,ØотØСобораØсвв.ØапостоловØПетраØ
иØ ПавлаØ вØ ПетергофеØ отъезжаемØ околоØ 13:00.Ø
ВозвращениеØпримерноØвØ21:00.

РекомендуемоеØ пожертвованиеØ –Ø 1600Ø р.Ø
(600Ø–Øпредоплата,Ø1000Ø–ØвØавтобусе),Øэкскур-
сияØиØтрапезаØвключены.

ЗаписьØ иØ подробностиØ уØ священникаØ СергияØ
Агреста.ØТелефон:Ø+7Ø(905)Ø216-37-99.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØØДоставкаØгазаØвØбаллонахØпоØЛомоносовскомуØрайо-
нуØЛенобласти.ØПропан.ØЗаправкаØгазгольдеров.ØОб-
менØбаллоновØпустыхØнаØполные.ØПродажаØаттесто-
ванныхØб/уØбаллонов.ØПодключениеØгазовыхØплитØиØ
баллонов.ØЗаменаØпрокладок,Øредукторов,ØшланговØ
иØмногоеØдругое.Ø8-950-038-39-04

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.Ø ШтроблениеØ безØ пыли.Ø 8-921-847-85-66,Ø
Виталий.
ØØЭлектромонтажныеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Гарантия.Ø8-905-272-25-65,ØВладислав.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØСантехникØ сØ выездом.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø АбсолютноØ
всё.ØАварии.Ø8-905-269-06-98.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ продукты, технику, вещи
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:Ø козьеØ (150Ø руб.Ø заØ литр),Ø коровьеØ (80Ø руб.Ø
заØ литр);Ø конскийØ отборныйØ навозØ вØ мешкахØ
(150Ø руб.Ø заØ мешок).Ø Самовывоз.Ø Доставка.Ø
8-911-982-41-68.
ØØСиденьеØ новоеØ наØ унитазØ послеоперационноеØ
(колени,Ø тазобедренныйØ сустав).Ø 1500Ø р.Ø 8-921-Ø
976-37-27.
ØØДваØстолаØ1950Øг.в.ØРаздвижные,Øдубовые,Øквадрат-
ные.Ø ЦенаØ договорн.Ø 427-34-67,Ø 8-915-971-23-86,Ø
8-952-206-27-59,ØспроситьØСофьюØМихайловну.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.

ПРОДАМ гаражи
ØØГаражØвØПетергофе,ØКАС-8.ØБетонный,Øпл.Ø21Øкв.м.Ø
8--905-215-13-77.
ØØГаражØвØКАС-7.ØЦенаØ200Øт.р.Ø8-911-917-20-49.

ПРОДАМ комнаты
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
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.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ПРОДАМ студии
ØØКв.-студию,Ø СПб,Ø наØ пр.Ø Ветеранов,Ø 2Ø кв-лØ 2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØ
отдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1850Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Аврова,Ø д.13а,Ø кирп.Ø 1959Ø г.п.,Ø 3/3Ø
эт.,Øобщ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Øме-
бель;ØВП;Ø3650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.Чичеринская,Øд.5/1,Ø3/7Øэт.,Øком.Ø
19Øкв.м,Øкух.Ø6,5Øкв.м,Øс/ур,Øзаст./блк,Øсовр.Øремонт.Ø
8-905-232-63-74.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Кронштадтская,Ø4а;Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø
17,7;Ø кух.Ø 6,1;Ø с/ус.;Ø блк;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирп.;Ø 1Ø собств.;Ø
ПП,ØвозможнаØипотека.Ø2900Øт.р.Ø8-921-305-10-65,ØØ
903-00-59,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 отделки;Ø рядомØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ
инфр-ра,Ø съездØ КАДØ 1Ø мин.,Ø ПП.Ø 2800Ø т.р.Ø 8-921-Ø
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø общ.Ø 32,Ø безØ отд.,Ø 4Ø
кв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
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.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпроживает.Ø8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Øэт.;Ø
с/ус.;Ø светлая,Ø теплая,Ø Ø послеØ рем.;Ø окнаØ наØ юг,Ø воØ
двор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Øтр.Ø
доØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-951-645-18-31,Ø
903-00-59,ØЕкатерина.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников;Øобщ.Ø35;Ø
кух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.ØипотекаØподØ6,5%,Ø
мат.капитал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø
33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØподØ
6,5%.Ø8-999-026-62-42.

ПРОДАМ 2-комнтаные квартиры
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø5/5Ø
эт.;Øобщ.56;Øжил.22+12;Øкух.Ø7;ØблкØнаØ2Øокна;Ø2-сто-
ронняя.;Øизол.;Øс/ур.;ØВП.Ø4390Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ2Øк.кв.,Ø ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.59,Øкирп.,Ø1917Øг.п.,Ø
кап.Ø ремонтØ 1975Ø г,Ø 2/4Ø эт.,Ø общ.Ø 50,6Ø кв.м,Ø жил.Ø
18,7+10,7,Ø кух.Ø 6,8Ø кв.м,Ø с/ур,Ø ПП.Ø 4890Ø тыс.руб..Ø
8-905-251-14-23,Ø450-50-50.

ПРОДАМ 3-комнтаные квартиры
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø вØ хор.Ø сост.,Ø к-тыØ изолир.Ø
8-911-007-19-86.
ØØ3Øк.кв.,ØЛебяжье,ØØобщ.Ø64,4;Ø15,7+11,8+11,Øкух.Ø8;Ø
комн.Øизолир.,ØØокнаØ2Øстор.;Øс/ур;Ø5Øэт.;Øкирп.;ØФин.
заливØ 5Ø мин.;Ø всяØ инфр-ра;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 2600Ø т.р.Ø
8-921-881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.

ПРОДАМ дома, коттеджи
ØØДом,Ø Дубки,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø общ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øводо-
пр.,Ø с/уØ вØ доме;Ø летомØ подкл.Ø газ;Ø естьØ летн.домикØ
иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø 2003Ø
г.п.,Ø2ØэтØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØ
всеØкоммуник.;Ø уч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØДом,Ø Б.Ижора,Ø общ.Ø 51,4;Ø бревно;Ø 3Ø комн.;Ø эл-во,Ø
ГАЗ,Ø колодец,Ø печь,Ø туалетØ вØ доме;Ø уч.Ø 13,72Ø сот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØпля-
жаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижора»,Ø 5Ø
мин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом-баняØвØЗаостровье,Øуч.Ø20Øсот.ØДНП(СНТ);Øобщ.Ø
56;Ø2Øэт..,ØестьØэл-воØиØскваж.,ØØтр.ØдоØЛ-ваØиØП-фа,Ø25Ø
кмØКАД.Ø2400Øт.р.Ø903-00-59.
ØØДом-баня,Ø вØ Заостровье,Ø наØ уч.Ø 20Ø сот.,Ø ДНП(СНТ);Ø
общ.Ø56;Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.Ø2600Øт.р.Ø8-921-
889-87-42,Ø903-00-59,ØАнна.
ØØКоттедж,ØМартышкино,Øул.Красная,ØматериалØ-ØбрусØ
200х200,ØотделкаØпанелямиØРоспан,Øобщ.Ø230Øкв.м,Ø
3Ø этажа,Ø 4Ø спальни,Ø гостиная,Ø 2Ø с/у,Ø наØ 1-мØ эт.Ø те-
плыеØполы,Øгаз,ØотоплениеØ-Øкотел,Øуч.Ø12Øсот.ØИЖС,Ø
всеØкоммуникации.Ø15000Øтыс.руб.,ØторгØприØосмо-
тре.Ø8-999-205-79-93.

ПРОДАМ участки
ØØУч-к,Ø Стрельна,Ø КрасносельскоеØ ш.,Ø Ø 57,Ø ИЖС,Ø
11Ø сот.,Ø 2Ø уч-кØ отØ шоссе,Ø свойØ подъезд,Ø 6200Ø т.р.Ø
8-904-554-06-38.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø п.Володарский,Ø ул.Ø Матросова,Ø 12,5Ø сот.,Ø эл-
воØ15ØкВт.Ø4900Øт.р.Ø8-904-554-06-38.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,ØвсеØ
коммун.Ø центральные,Ø неØ разработан.Ø 10900Ø т.р.Ø
958-10-19,Ø450-50-50.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ПРОДАМ 1-комнтаные квартиры

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ГородØЛомоносовØвØ2011Øг.ØудостоенØпочётно-
гоØзванияØРФØ«ГородØвоинскойØславы».ØВскореØ
послеØВеликойØОтечественнойØвойныØздесьØпо-
явиласьØулицаØвØпамятьØобØАфанасииØИванови-
чеØСафроновеØ(1903-1944),ØкоторыйØкомандо-
валØ 48-йØ стрелковойØ дивизией,Ø оборонявшейØ
восточныйØфлангØПриморскогоØплацдарма.ØГе-
нерал-майорØ Сафронов,Ø смертельноØ раненыйØ
18ØмартаØ1944Øг.ØвØбояхØподØНарвой,ØпохороненØ
вØОраниенбауме,ØгдеØоставаласьØегоØсемья.

КØ началуØ 1950-хØ гг.Ø вØ юго-восточнойØ частиØ
ЛомоносоваØвблизиØстрельбищаØсформирова-
лисьØпереулки,ØодинØизØкоторыхØназвалиØКрас-
носельским.ØПринятоØсчитать,ØчтоØэтоØ«вØчесть»Ø
городаØКрасноеØСело,ØкоторыйØвместеØсØсосед-
нимиØ деревнямиØ входилØ вØ составØ Ломоносов-
скогоØрайонаØЛенинградскойØобласти.ØВажнееØ
другое:Ø памятьØ обØ освобожденииØ КрасногоØ
СелаØ вØ Красносельско-РопшинскойØ операции,Ø
начатойØ сØ ОраниенбаумскогоØ плацдармаØ 14Ø
январяØ 1944Ø г.Ø КрасносельскийØ переулокØ иØ
те,ØчтоØнаходилисьØпоØсоседству,ØаØтакжеØулицаØ
СафроноваØутраченыØвØ1980-еØгг.ØвØсвязиØсØно-
вымØстроительством.

ПослеØ войныØ возобновиласьØ застройкаØ на-
горнойØчастиØМартышкино.ØМесто,ØгдеØвØвойнуØ
размещаласьØзенитнаяØбатарея,ØвпоследствииØ
назвалиØплощадьюØОбороны.ØПрисвоениеØ«во-
енных»ØназванийØвнутригородскимØструктурамØ
частоØ происходилоØ вØ связиØ сØ юбилеямиØ иØ па-
мятнымиØ датами.Ø Например,Ø вØ ЛомоносовеØ иØ
егоØокрестностях:

1965:Ø ГвардейскаяØ улицаØ (бывш.Ø Госпиталь-
наяØ дача),Ø ГоспитальнаяØ улицаØ (бывш.Ø дачаØ
ВильгельмаØ Шитта),Ø улицаØ КостылеваØ (бывш.Ø
Пионерская),ØулицаØПобедыØ(бывш.ØСадовая);

1967:Ø улицаØ АврорыØ (бывш.Ø Полевая,Ø Крон-
колония)Ø –Ø кØ 50-летиюØ ОктябрьскойØ револю-
цииØиØвØсвязиØсØтем,ØчтоØвØгодыØвойныØкрейсерØ
«Аврора»ØнаходилсяØвØОраниенбаумскомØпорту,Ø
улицаØЕвгенияØЕфетаØ(бывш.ØДачнаяØвØпосёлкеØ
ОльгинØканал);

1968:Ø улицаØ ЖорыØ АнтоненкоØ (севернаяØ
частьØулицыØСвязи,ØМартышкино);

1975:Ø аллеяØ ГордовцевØ (вØ памятьØ обØ эсмин-
цеØ «Гордый»,Ø погибшемØ 14Ø ноябряØ 1941Ø годаØ
вØ ходеØ эвакуацииØ гарнизонаØ сØ полуостроваØ
Ханко);

1981:Ø улицаØ ФедюнинскогоØ (бывш.Ø ЮжноеØ
шоссе),Ø улицаØ ФилатовыхØ (бывш.Ø Кирочная,Ø
Мартышкино,ØвновьØставшаяØКирочнойØвØ1998Ø
г.);

1983:Ø улицаØ ЗаваринаØ (бывш.Ø Школьная,Ø
Кронколония),Ø улицаØ НемковаØ (бывш.Ø Дачная,Ø
Мартышкино);Ø улицаØ СафроноваØ (бывш.Ø При-
морская),Ø улицаØ СкуридинаØ (бывш.Ø переулокØ
Новосёлов).

ВØэтотØтопонимическийØпереченьØможноØвне-
стиØиØ«МалуюØПискарёвку»Ø–ØбратскиеØзахоро-
ненияØ жертвØ блокадыØ сØ южнойØ стороныØ ста-
ринногоØТроицкогоØкладбищаØвØ«микрорайоне»Ø
КраснаяØ(Троицкая)ØСлободаØвØзападнойØчастиØ
ЛомоносоваØ–Øмемориал,ØсозданныйØвØ1973Øг.,Ø
реконструированØвØ1980-еØгг.

НаØ некоторыхØ планахØ иØ картахØ вØ западнойØ
частиØЛомоносоваØобозначенØГвардейскийØпе-
реулок,ØноØонØнеØчислитсяØвØРеестреØназванийØ
объектовØ городскойØ средыØ С.-Ø Петербурга.Ø ВØ

числоØ «военных»Ø топонимовØ можноØ включитьØ
иØ улицуØ МеханизаторовØ (Кронколония),Ø на-
званнуюØвØ1960-еØгг.ØвØпамятьØоØнаходившейсяØ
здесьØ ШколеØ механизацииØ сельскогоØ хозяй-
ства,ØвсеØработникиØиØучащиесяØкоторойØушлиØ
наØфронтØ25ØиюняØ1941Øг.

ВØПетергофеØ«военные»ØтопонимыØсформиро-
ваныØвØ1960-еØгг.:

1964:Ø улицаØ ВолодиØ ДубининаØ иØ улицаØ ЮтыØ
БондаровскойØ(СуворовскийØгородок),ØбульварØ
Разведчика;

1965:Ø улицаØ БородачёваØ (бывш.Ø Алексан-
дровская),Ø улицаØ братьевØ ГоркушенкоØ (частьØ
СанинскойØдороги);

1966:Ø улицаØ МорскогоØ ДесантаØ (западнаяØ
частьØулицыØДворцовØиØМузеев).

ЛетомØ2018Øг.ØбезымянныйØпроезд/переулокØ
вØСт.ØПетергофеØполучилØимяØИванаØФилиппо-
вичаØЦыганковаØ(1908-1992)Ø–ØонØвозглавлялØ
отделениеØмилиции,ØпроявилØличноеØмужествоØ
иØ профессионализмØ вØ тяжелойØ обстановке,Ø
сложившейсяØ вØ ПетергофеØ вØ первыеØ месяцыØ
ВеликойØОтечественнойØвойны.

ВØСтрельнеØвсегоØдваØтопонима,Øнапоминаю-
щихØоØвойне:ØФронтоваяØулицаØ(1964Øг.,Øбывш.Ø
проспектØ Ворошилова)Ø иØ сквер,Ø названныйØ вØ
честьØ ЮрияØ ИнгеØ (2006)Ø –Ø рядомØ сØ Библиоте-
кой,ØкотораяØноситØимяØуроженцаØСтрельныØ–Ø
поэтаØЮрияØИнге,ØпогибшегоØ28ØавгустаØ1941Øг.Ø
вØгероическомØпрорывеØкораблейØБалтийскогоØ
флотаØизØТаллинаØвØКронштадт.

Итак,Ø вØ 21-мØ столетииØ картаØ Петродворцо-
вогоØ районаØ пополниласьØ двумяØ топонимами,Ø
напоминающимиØоØВеликойØОтечественнойØво-
йне.Ø И,Ø кØ сожалению,Ø вØ ЛомоносовеØ утраченаØ
улицаØ ЕвгенияØ ЕфетаØ (территориюØ занялØ пор-
товыйØкомплексØБронка).ØКапитанØ3Øр.ØЕвгенийØ
БорисовичØЕфетØ(1909-1941)ØбылØкомандиромØ
эсминцаØ«Гордый».ØЕгоØсемьяØжилаØвØОраниен-
бауме,Ø здесьØ родилсяØ егоØ сын.Ø МогилойØ Евге-
нияØ ЕфетаØ сталоØ БалтийскоеØ море,Ø егоØ вдоваØ
иØсынØпохороненыØвØЛомоносовеØнаØТроицкомØ
кладбище.

АØ вØ 1998Ø г.Ø ЛомоносовØ лишилсяØ улицыØ Фи-
латовых:ØейØвернулиØназваниеØКирочная.ØУро-
женецØ ОраниенбаумаØ –Ø академикØ АМНØ СССРØ
АнтонинØ НиколаевичØ ФилатовØ (1902-1974)Ø
–Ø известныйØ ученый,Ø внесшийØ значительныйØ
вкладØ вØ медицину.Ø БлагодаряØ егоØ работеØ «Ру-
ководствоØпоØпереливаниюØкрови»Ø(1940),Øспа-
сеныØ тысячиØ людей,Ø вØ томØ числеØ нашиØ бойцыØ
иØ жителиØ блокадногоØ Ленинграда.Ø ЕгоØ отецØ –Ø
НиколайØ МихайловичØ ФилатовØ (1862-1935)Ø –Ø
выдающийсяØ теоретикØ иØ практикØ стрелковогоØ
делаØ –Ø сØ 1892Ø г.Ø служилØ вØ ОраниенбаумеØ –Ø вØ
ОфицерскойØстрелковойØшколе.ØЗаслугиØотцаØиØ
сынаØ ФилатовыхØ бесспорны,Ø ноØ никтоØ неØ спе-
шитØсØходатайствомØоØвозобновленииØтопонимаØ
сØименемØФилатовых.

НадоØ быØ вернутьØ вØ ГородØ воинскойØ славыØ
этиØ имена.Ø ЕстьØ прецедент:Ø вØ 1983Ø г.Ø вза-
менØ утраченнойØ улицыØ СафроноваØ появиласьØ
другаяØ (переименовалиØ ПриморскуюØ улицу).Ø
ВосстановитьØ быØ названияØ улиц,Ø данныеØ вØ
честьØФилатовыхØиØЕ.Ефета,ØноØбезØкаких-либоØ
переименований…

Ольга Бардышева,2020

В РОССИИ НЕМАЛО ТОПОНИМОВ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ. ЭТО СВОЕГО РОДА СИМФОНИЯ,  
В КОТОРУЮ ВНОСЯТ МОЩНЫЕ АККОРДЫ ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ  АККОРД

ПРОДАМ участки ВЫКУП АВТО
ØØУч-к,Ø Глухово,Ø КипенскоеØ с.п.,Ø 20Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ
земляхØнасел.Øпунк.;ØсухойØиØровный;Øполуч.Øтехнич.
усл.ØнаØэл-воØиØводопр.,ØвØдеревнеØестьØгаз;ØвокругØ–Ø
строения;ØвыездØгрунт.ØнаØТаллин.ш.Ø1300Øт.р.Ø8-921-
871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,ØДятлицы,ØКПØ«Балт.Слобода-1»,Øкомфорт-класс;Ø
10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.площ.,Ø зонаØ дляØ
прогулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозеро;Øхор.подъезд;Ø
светØ10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.пункт.Ø (возм.Øстроит-воØжил.домаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØЛебяжье,Øул.Пляжная,11,9Øсот.,ØнаØземляхØна-
сел.пунктов,ØдляØведенияØЛПХ;ØестьØэл.столбы;Øвозм.
прописка;Ø Фин.заливØ вØ 200м.Ø 1300Ø т.р.Ø 8-921-Ø
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ насел.
пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØ
лес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,ØСанино,Øул.Крапивная,ØДНПØ«Аврора»,Ø15Øсот.,ØØ
дляØдачн.Øстроит-ваØвØзонеØкоттедж.Øзастр.;Øэл.стол-
быØвдольØдороги,Ø600мØдоØасфальта,Ø5ØкмØсъездØКАД,Ø
30ØкмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБабигон.прудØдляØкупанияØсØ
видомØнаØБельведер,Ø9ØкмØфонтаныØП-фа.Ø2200Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø10Øсот.,Øкомму-
никацииØ+Ø620Øтыс.,Øхор.ØподъездØ–Øасфальт;Ø2650Ø
т.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø20Øсот.,Øгаз,Øэл-
во,Øхор.подъездØ–Øасфальт.Ø5600Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,ØØДНТØ«Балтийское»,ØØ10Øсот.,Ø
раскорч.,Ø разраб.,Ø эл.столбы,Ø закл.Ø дог-рØ наØ эл-во,Ø
гранич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.карьера.Ø
550т.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНТ»Молодежное»Ø,Ø10,3Øсот.;Øподнят,Ø
подготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØзаездØсØдренаж.
трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØкупанияØиØловлиØ
рыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;ØвсеØвзносыØоплаче-
ны.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,ØØ903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Ломон.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØ
очередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Øинфраструктура:Ø
дорогиØ(зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтер-
ритории,Øкамера,ØпожарнаяØсист.,ØколонкаØиØдр.,Ø
ветØ15ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч-каØ-Øотдельно.ØКад.Ø
номер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,Ø
ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,ØØ
картины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØут-
варь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космо-
навтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфи-
гурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФо-
тоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø
открытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Ø
статуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø
8-921-938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.инвентарьØдляØстуденч.общежития.ØВыве-
зуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-Ø
127-28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØМеталлолом.ØЧерезØвесы.ØРасчетØнаØместе.ØВы-
возимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ
сложности.Ø8-911-245-43-97.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!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.,Øблк/лдж,Øобщ.Ø40-50Øкв.м,Øкух.ØотØ7Øкв.м,Øс/ур,Ø
ПП,Ø безØ агентов,Ø ценаØ разумн..Ø 8-958-174-15-15,Ø
вечером.
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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
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88
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.

ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØОфисноеØпомещ.,ØН.П-ф,Øул.Константиновская,Øд.8,Øна-
противØНиколаевскойØбольн.,Øпл.Ø12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адресуØ
Н.П-ф,Øул.ØЗверинскаяØд.11.ØВысотаØпотолкаØ4м,Øот-
дельныйØвход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Ботаническая,Ø д.16/2;Ø вØ 2Ø к.кв.,Ø
2/5Ø эт.;Ø 14Ø кв.м.,Ø блк,Ø меб.;Ø 1Ø соседка,Ø 10Ø т.р.;Ø
8-921-958-10-19.
ØØКв-ру,Ø СПб,Ø ЛенинскийØ пр.,Ø д.74,Ø имеетсяØ всяØ быт.Ø
техникаØ иØ мебель,Ø всеØ вØ идеальномØ состоянии,Ø наØ
длит.Øсрок,ØбезØпосредников,Øславянам,ØбезØживот-
ныхØиØдетей.Ø8-921-580-64-93,Øтел/WhatsAppØ.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Халтурина,Ø сØ мебелью,Ø бытовойØ
техникой,ØотØхозяина.Ø8-921-762-02-08.
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.
ØØЧастьØдома,ØН.П-ф,ØПрогоннаяØд.8,Øотд.вход,Øучасток,Ø
всеØудобства;Ø13Øт.р.;Ø8-909-579-50-33.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в,ØНизино,ØместнаяØрус-
скаяØ семья.Ø РассмотримØ всеØ варианты.Ø 8-950-
229-73-40,ØАнастасия.
ØØ1Øк.кв.,ØПетергоф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ØØ2Øк.кв.,ØПетергоф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØМужчинаØ57Øлет,ØбезØвр.прив.ØсØвысш.обр.Øпознакомит-
сяØсØженщинойØдоØ55ØлетØØ(неØполной).Ø8-905-218-21-97.
ØØМужчинаØсреднегоØвозрастаØпознакомитсяØсØженщинойØ
доØ60ØлетØдляØсерьезныхØотношений.Ø8-981-720-13-69,Ø
Александр.

ОТДАМ
ØØОтдамØ котенкаØ (девочка,Ø 3Ø мес.).Ø Гладкошерстная,Ø
серо-полосатаяØсØпятнами.ØОченьØбольшиеØглазаØиØ
маленькийØносик.ØЗватьØ-ØКнопка.ØПриученаØкØлоткуØ
сØнаполнителем.Ø420-46-59,Ø427-40-95.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ полномØ среднемØ образованииØ наØ имяØ НогаØ
ОльгаØ Викторовна,Ø выданныйØ вØ 1996Ø г.,Ø СреднейØ Об-
разовательнойØ школойØ поселкаØ Омчак,Ø ТенькинскогоØ
р-на,Ø МагаданскойØ обл.,Ø считатьØ недействительнымØ вØ
связиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ полномØ среднемØ образованииØ серияØ ЗØ
№222145,Ø выданныйØ 12.06.90г.Ø среднейØ школойØ 108Ø
городаØНовосибирскаØнаØимяØСвятоваØЕвгенияØАлексан-
дровича,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØоØсреднемØобщемØобразованииØ«Б»Ø№Ø1185226Ø
выданныйØ вØ 2004г.Ø ГОУØ СОШØ №577Ø г.Ø Москвы.Ø НаØ
имяØ БезотоснойØ СофьиØ АлександровныØ считатьØ
недействительным.
ØØВкладышØ кØ дипломуØ НВØ №699136,Ø выданныйØ Севе-
ро-ЗападнымØ ЗаочнымØ ПолитехническимØ институтомØ
30.06.1988Øг.ØнаØимяØПоваловойØСветланыØБорисовны,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.Ø
ØØДипломØУТØ256213,ØнаØимяØИвановаØАннаØВалерьевнаØ
отØ30.06.1994ØсчитатьØнеØдействительным.
ØØДипломØ A-IØ №547642,Ø выданныйØ БрянскимØ техноло-
гическимØ институтомØ 26Ø июняØ 1986Ø годаØ КушнаревойØ
ОльгеØАндреевне,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсоØ
сменойØфамилии.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.Ø
КУПЛЮ

5 ОКТЯБРЯ НА МЕМОРИАЛЕ «ПРИМОРСКИЙ» 
ПОЧТЯТ ПАМЯТЬ МОРСКОГО ДЕСАНТА

5Ø октябряØ вØ 11.00Ø траурнаяØ церемонияØ воз-
ложенияØ цветовØ пройдетØ наØ мемориалеØ «При-
морский»ØвØПетергофеØ(пересечениеØСанкт-Пе-
тербургскогоØпр.ØиØПетргофскойØул.).

ВØ октябреØ 1941Ø годаØ наØ южныйØ берегØ Фин-
скогоØзаливаØвысадилосьØнесколькоØдесантов,Ø
героическиØ принявшихØ неравныйØ бойØ сØ вра-
гом.ØЭтоØбылаØоднаØизØпервыхØпопытокØпроры-
ваØблокадыØЛенинграда.ØЗадачейØбойцовØбылоØ
отвлечьØ вниманиеØ фашистовØ иØ ослабитьØ бло-
кадноеØкольцо.

3Ø октябряØ ротаØ 6-йØ бригадыØ морскойØ брига-
дыØизØрасположенияØ42-йØармииØвØСтрельну,ØвØ
районØзаводаØ«Пишмаш».

5Ø октябряØ –Ø морскойØ десантныйØ отрядØ изØ

КронштадтаØвØНовыйØПетергоф.
5,Ø 6Ø иØ 8Ø октябряØ триØ десантаØ 20-йØ дивизииØ

НКВДØвØСтрельну.Ø
ПерваяØвысадкаØизØпятиØсталаØсамойØуспеш-

ной,Ø ноØ успехØ былØ оплаченØ дорогойØ ценой.Ø ИзØ
225ØбойцовØпослеØатакиØосталисьØвØживыхØоко-
лоØ70Øчеловек.ØПетергофскийØдесантØкØ7Øоктя-
бряØпогибØпочтиØвØполномØсоставе.ØЦенойØсоб-
ственныхØжизнейØониØпреградилиØпутьØврагуØнаØ
подступахØкØЛенинграду.

22Ø июняØ 2012Ø годаØ наØ мемориалеØ «Примор-
ский»Ø сØ воинскимиØ почестямиØ былиØ захороне-
ныØ останкиØ 38Ø моряков-балтийцевØ –Ø бойцовØ
ПетергофскогоØдесанта.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ УБРАНСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА

ВØрамкахØмесячникаØпоØблагоустройству,Øко-
торыйØ стартовалØ 1Ø октября,Ø сотрудникиØ садо-
во-парковогоØпредприятияØ«Флора»ØвысадятØ90Ø
деревьевØиØболееØтысячиØкустов.Ø

Санкт-ПетербургскийØ проспектØ украсятØ липыØ
иØживаяØизгородьØизØспиреиØиØчубушника.ØЖи-
ваяØизгородьØпротянетсяØиØвдольØСанкт-Петер-
бургскогоØшоссе.Ø ØЭтиØжеØкустарникиØ«добавятØ
цвета»ØзеленомуØдворуØнаØБлан-Менильской.Ø

ВØцентральномØсквереØг.ØЛомоносоваØпоявят-
сяØкаштаныØиØ«шары»ØизØкизильника,ØвØсквереØ
напротивØ ПЧЗØ –Ø иваØ серебристая.Ø ОнаØ будетØ
высаженаØ взаменØ старойØ ивы,Ø уничтоженнойØ
ураганом.Ø УØ вокзалаØ вØ НовомØ ПетергофеØ по-
врежденныеØ деревьяØ заменятØ молодыеØ липы.Ø
ТакжеØ посадкуØ деревьевØ запланировалиØ
муниципалитеты.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

У «ЛЕНТЫ» В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ОБУСТРОЯТ  
ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ

ГипермаркетØ «Лента»Ø наØ ГостилицкомØ шоссеØ
являетсяØ однимØ изØ наиболееØ востребованныхØ
местØ уØ жителейØ СтарогоØ Петергофа.Ø ОднакоØ
инфраструктураØ гипермаркетаØ приспособленаØ
толькоØдляØвладельцевØличногоØавтотранспор-
та.ØПешеходыØвынужденыØтерпетьØнеудобства:Ø
выискиватьØ «народныеØ тропы»,Ø идтиØ поØ краюØ
обочиныØ ГостилицкогоØ шоссеØ илиØ перебегатьØ
дорогуØвØнеположенныхØместах.Ø

ØНаØзаседанииØМуниципальногоØсоветаØг.ØПе-
тергофаØ 18Ø сентябряØ обсуждалсяØ вопросØ соз-
данияØ благоустроеннойØ пешеходнойØ дорожкиØ
наØучасткеØотØгипермаркетаØ«Лента»Ø(Гостилиц-

коеØ шоссе,Ø 58)Ø доØ остановкиØ общественногоØ
транспортаØ (ГостилицкогоØ шоссе,Ø 115)Ø вØ Ста-
ромØПетергофе.

БылоØ принятоØ решениеØ подготовитьØ проектØ
благоустройстваØ пешеходнойØ дорожкиØ вØ 2020Ø
году,ØаØвØ2021-мØвыполнитьØработыØпоØустрой-
ствуØпешеходнойØдорожки.Ø

ØПрофинансируютØэтиØработыØзаØсчётØсредствØ
районнойØ администрации,Ø которыеØ будутØ вы-
деленыØизØгородскогоØбюджетаØпоØинициативеØ
депутатаØМихаилаØБарышникова.

Источник: МО г.Петергоф

С 5 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК  
ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ НА ПЛАТФОРМЕ 

МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА
АОØ «Северо-ЗападнаяØ пригороднаяØ пасса-

жирскаяØ компания»Ø информируетØ пассажировØ
оØ том,Ø чтоØ вØ связиØ сØ проведениемØ работØ поØ
ремонтуØ высокойØ береговойØ пассажирскойØ
платформыØ№Ø1ØиØ2ØостановочногоØпунктаØМи-

хайловскаяØДачаØсØ5ØоктябряØ2020ØгодаØпосад-
ка-высадкаØпассажировØбудетØосуществлятьсяØ
изØпервыхØтрехØвагоновØэлектропоезда.

Посадка-высадкаØизØдругихØвагоновØзапрещена.
Источник: АО СЗППК

НЕ ДЕТСКИЙ САД, А МЕЧТА
30ØсентябряØвØПетергофеØнаØПарковойØулице,ØØ

домØ 18,Ø корпусØ 6Ø состоялосьØ открытиеØ новогоØ
детскогоØсадаØ№Ø9.ØВместоØтрадиционногоØпе-
ререзанияØленточкиØновоселамØвручилиØновыйØ
символØ-Ø«Золотой»Øключик.

ТрехэтажноеØ кирпичноеØ зданиеØ площадьюØ
болееØ 3,5Ø тысячØ кв.Ø мØ расположеноØ вØ центреØ
новогоØпетергофскогоØмикрорайонаØнаØПарко-
войØулице.ØОноØбылоØпостроеноØпоØинвестици-
онномуØпроектуØиØприобретеноØвØгосударствен-
нуюØсобственностьØСанкт-Петербурга.ØДетскийØ
садØрассчитанØнаØ110ØдетейØвØвозрастеØотØполу-
тораØдоØсемиØлет.

ГрупповыеØпомещения,ØзалыØиØкомнатыØдет-
скогоØ садаØ оснащеныØ современнойØ мебелью,Ø
пособиями,Ø игрушками,Ø дидактическимиØ игра-
ми,ØинтерактивнымØиØкомпьютернымØоборудо-
ванием.Ø ИмеетсяØ игроваяØ комнатаØ дляØ инди-

видуальныхØ занятийØ иØ большойØ медицинскийØ
блок.Ø НаØ территорииØ установленоØ игровоеØ иØ
спортивноеØ оборудование,Ø автомобильныйØ
городок.ØВØучрежденииØестьØсвойØбассейнØсØсо-
временнойØсистемойØочисткиØводыØиØиндивиду-
альнымиØ раздевалками,Ø душевымиØ иØ вспомо-
гательнымиØпомещениями.

БезопасностьØ детейØ обеспечиваетсяØ кругло-
суточнойØ охраной,Ø мощнойØ системойØ видео-
наблюдения:Ø 19Ø наружныхØ камерØ иØ 20Ø камерØ
внутриØздания.

ТакжеØвØдетскомØсадуØ№9ØсозданыØвсеØусло-
вияØдляØдетейØсØограниченнымиØвозможностя-
миØ здоровья.Ø ИмеетсяØ оборудованиеØ дляØ сла-
бослышащихØ иØ слабовидящихØ людей,Ø кнопкиØ
вызова,Ø пандус,Ø указатели,Ø санитарныеØ узлы,Ø
лифт,ØорганизованоØсопровождение.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ВоØ исполнениеØ ПостановленияØ Правитель-
стваØ Санкт-ПетербургаØ Ø «ОØ мерахØ поØ проти-
водействиюØ распространениюØ вØ Санкт-Пе-
тербургеØ новойØ коронавируснойØ инфекцииØ
(C0VID-19)»Ø УчреждениемØ Ø обеспеченоØ предо-
ставлениеØ дополнительныхØ мерØ социальнойØ
поддержки,Ø предоставляемыхØ отдельнымØ ка-
тегориямØ гражданØ заØ счетØ средствØ бюджетовØ
бюджетнойØ системыØ РоссийскойØ Федерации,Ø
безØ приостановленияØ вØ случаях,Ø требующихØ
вØ связиØ сØ истечениемØ определенногоØ срокаØ
подтвержденияØналичияØуØполучателейØуказан-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ  
ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ныхØмерØправаØнаØихØполучение,ØнезависимоØотØ
представленияØ такогоØ подтвержденияØ срокомØ
доØ11.10.2020.

ДляØ продленияØ бесплатныхØ проездныхØ доку-
ментовØ доØ 30.09.2021,Ø необходимоØ индивиду-
альноØ предоставитьØ требуемыеØ документыØ вØ
офисыØ УчрежденияØ поØ адресам:Ø ул.Ø Рубинштей-
на,Ø32Øлит.ØАØ (метроØ «Владимирская»,Ø «Достоев-
ская»),Ø пл.Ø ЛенинаØ 8/8Ø (метроØ пл.Ø Ленина),Ø ре-
жимØработыØежедневноØсØ8-00ØдоØ19-30.

Источник: Организатор перевозок СПб
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