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

РАБОТА
ØØАдминистраторыØ наØ базуØ отдыхаØ вØ Сойкино.Ø СменныйØ
график.ØДневнойØз/пØ30Øт.р.;ØночнойØ-Ø20ØтØ.р..ØАØтакжеØ
главныйØхозработник.Ø8-931-007-35-13.
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.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØиØ
П-фе.Ø Обучение,Ø перспектив.работа.Ø ЖдемØ активныхØ иØ
целеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØграфик.ØПро-
фесс.Øподготовка,ØсистемаØнаставничества.Ø422-07-60,Ø
903-00-59.
ØØГрузчик.Ø НаØ постояннойØ основеØ илиØ вØ своиØ выходныеØ
дни.Ø8-911-241-47-90.Ø
ØØДворникØ вØ КомплексныйØ центрØ социальногоØ обслужи-
вания.ØАдресØул.ЮтыØБондаровской,Øд.Ø23.ØГр/рабØ9-18.Ø
8-911-986-03-48.
ØØДворникØнаØнеполныйØраб.Øдень,Ø3ØразаØвØнеделю.ØВре-
мяØраб.:ØсØ8Øч.ØОплата:Ø9Ø000Øр.,ØодинØразØвØмес.ØМестоØ
раб.:ØСтрельна,ØСПбØш.,Øд.45а.ØØ8-981-147-92-53.
ØØДиспетчеры,Ø водителиØ вØ службуØ таксиØ наØ а/мØ ком-
панииØ иØ наØ собственныхØ а/м.Ø КонтактныйØ телефонØ
8-965-090-44-77.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06.
ØØМастерØшвейногоØцеха,Øшвеи,ØшвеиØнадомницы.ØН.Ø
Петергоф.ØОформлениеØпоØТК,Ø5/2.ØØ8-905-220-63-16.
ØØМенеджерØ поØ продажамØ вØ редакциюØ газетыØ «ДеловаяØ
перспектива».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØре-
зультатамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØвØ
г.ØЛомоносов.ØГр/рабØ1/3.ØОплатаØ2750Øруб/смена.Ø
928-16-64.
ØØПлотникиØнаØреконструкциюØдеревянныхØдомов.ØЗ/пØотØ
2000Øруб./день.Ø8-921-915-13-55.
ØØПарикмахер,Ø мастерØ маникюраØ вØ салонØ красоты.Ø
8-981-723-81-17.
ØØПлотникиØнаØреконструкциюØдеревянныхØдомов.ØЗ/пØотØ
2000Øруб./день.Ø8-921-915-13-55.
ØØПоварØгорячегоØцехаØØ(женщина)ØвØкафеØВена,ØН.Петер-
гоф.Ø8-911-786-18-35.
ØØПовар,Ø мойщицаØ посуды.Ø ВØ школьнуюØ столовую.Ø
8-952-211-02-83.
ØØПРОДАВЕЦØвØмагазинØ«ТканиØиØфурнитура»ØвØЛомоносо-
ве.Ø423-23-68,Ø8-921-971-92-30.
ØØПродавцыØ сØ опытомØ работыØ вØ розничнойØ торговлеØ иØ
уборщицаØ помещений.Ø ВØ продовольств.Ø магазинØ наØ
пост.Øработу.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобязат.Ø450-63-26ØвØ
раб.ØдниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØПродавецØвØгазетныйØкиоск.Ø8-906-225-15-71.
ØØРаботаØвØП-фе,ØЛ-ве.ØОплатаØМРОТ.ØГр/рабØ1/3.Ø8-960-
259-56-81,Øбудни.
ØØРаботникиØвØшкольныеØстоловые.ØМойщикиØпосудыØ
(з/пØ19Øт.р.).ØПовараØ(з/пØотØ25Øт.р.).ØКондитерыØ(з/пØ
отØ20Øт.р.).ØРаботникØзалаØ(з/пØ19Øт.р.)ØТ/фØдляØсвязи:Ø
427-42-56.
ØØУкладчики-упаковщикиØ вØ «Агроимпекс»,Ø пос.Ø Горе-
лово.ØФизическиØкрепкиеØсØоп/рабØиØгражданствомØ
РФ.ØТрудоустройствоØпоØТКØРФ.ØЗ/пØотØ35Øт.р.Ø+Øпре-
мии,Ø выплатыØ 2Ø разаØ вØ месяц,.Ø ОтпускаØ иØ оплатаØ
больничных.Ø Страховка,Ø спецодежда,Ø развозка,.Ø
РаботаØсменная.Ø8-911-148-36-11.
ØØУборщица.ØПетергоф.ØЗ/пØ18Ø000Øр.Ø+Øпремии.Ø8-921-Ø
889-08-30.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
ØØУØ ВасØ юбилей,Ø свадьба,Ø корпоратив?Ø НеØ волнуйтесь!Ø
ОпытнаяØтамадаØувлекательноØиØпрофессиональноØпро-
ведетØВашеØторжество.ØТамадаØ+ØмузыкаØзаØ3Øч.Ø5500Øр.Ø
8-921-925-44-72.

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

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

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

УБОРКА
ØØКачественнаяØиØнедорогаяØуборкаØквартир,ØзагородныхØ
домов.ØРусскаяØженщина,ØрегистрацияØвØСПб.ØЦенаØдо-
говорнаяØØотØ1500Øруб.Ø8-981-772-71-29,ØЛариса.Ø

ОБУЧЕНИЕ
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.
ØØРепетиторØпоØматематике.Ø6-11Øклассы.ØУØсебя,ØØуØучени-
ка,ØØдистанционно.Ø8-909-591-18-23.
ØØРепетиторØ поØ англ.языку.Ø СØ оп./раб.Ø 1Ø часØ -Ø 500Ø руб.Ø
8-981-173-59-10,ØАня.

ЮРИДИЧЕСКИ 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.

ДОСТАВКА
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 ПомогуØ вынестиØ старыеØ
тяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.ØПодъемØ
наØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.
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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØВыполнюØ хоз.Ø работы:Ø уборкаØ листьев,Ø старыхØ кустов,Ø
деревьев.ØПокосØтравы.ØЗемляныеØработы.ØУборкаØсне-
га.Ø8-905-253-08-43.
ØØВалка,ØстрижкаØдеревьев,Øкустарника.ØСозданиеØга-
зонов.ØУборкаØснега..Ø8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ сай-
дингом.Ø8-911-001-01-73.
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 ре-
монтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø 8-921-Ø
915-13-55.
ØØФундаменты,Ø дренаж,Ø стены,Ø кровля,Ø дома.Ø 8-911-Ø
148-77-79.

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 ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

НОВОСТИ - АНОНСЫ
РЕЖИМ РАБОТЫ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

СØ 19Ø октябряØ 2020Ø г.Ø ГосударственныйØ му-
зей-заповедникØ«Петергоф»ØперешелØнаØзимнийØ
режимØ работы.Ø ФонтаныØ выключены,Ø входØ вØ
паркиØбесплатный.

ВØсвязиØсØпродлениемØограничительныхØмерØсØ
цельюØ нераспространенияØ новойØ коронавирус-
нойØинфекцииØвØмузеяхØПетергофаØсохраняетсяØ
требованиеØ носитьØ средстваØ защитыØ (маскиØ иØ
перчатки).

БилетыØвØмузеиØпо-прежнемуØдоступныØтолькоØ
наØсайтеØtickets.peterhofmuseu.ru.Ø

ВØзимнийØсезонØежедневноØработают:
•ØНижнийØпаркØсØ9:00ØдоØ18:00
•ØпаркØАлександрияØсØ9:00ØдоØ20:00
•ØпаркØОраниенбаумаØсØ9:00ØдоØ19:00.
ОØработеØмузеевØиØдворцов:
•Ø ПарадныеØ залыØ БольшогоØ петергофскогоØ

дворцаØ работаютØ ежедневно,Ø кромеØ понедель-
никаØиØпоследнегоØвторникаØкаждогоØмесяца,ØсØ
10:30ØдоØ18:00.

•Ø МузейØ «ОсобаяØ кладовая»Ø открытØ ежеднев-
но,ØкромеØпонедельникаØиØпоследнегоØвторникаØ
каждогоØмесяца,ØсØ10:30ØдоØ18:00.

•ØВØзимнийØсезонØЦерковныйØкорпусØБольшогоØ
петергофскогоØ дворцаØ открытØ дляØ посетителейØ
ежедневно,Ø кромеØ понедельникаØ иØ последнегоØ
вторникаØкаждогоØмесяца,ØсØ10:30ØдоØ18:00.

•Ø БольшойØ МеншиковскийØ дворецØ вØ Ораниен-
баумеØработаетØежедневно,ØкромеØвторникаØиØпо-
следнейØсредыØкаждогоØмесяца,ØсØ10:30ØдоØ18:00.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: ГМЗ «Петергоф»

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Øд.2.ØØ

Тел.Ø450-79-10
СМОТРИТЕØКИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•ØсØ22ØоктябряØ«Глубже!»,Øкомедия,Øмелодрама,Ø

16+.
•ØсØ29ØоктябряØ«Ведьмы»,Øфэнтези,Ø12+.
•ØсØ3ØноябряØ«ПодольскиеØкурсанты»,Øвоенно-и-

сторический,Ø12+.
СОБЫТИЯ:
•Ø5ØноябряØвØ17.00Ø«ЖивописьØПетровскихØиØдо-

петровскихØвремен»Ø-ØлекцияØА.В.Прозоровой,Ø
искусствоведа,Ø ведущегоØ методистаØ РусскогоØ
музея.Ø
ВходØсвободныйØпоØпредварительнойØзаписи.

•Ø7Ø ноябряØ вØ 19.00Ø «СимфоническиеØ рок-хи-
ты:Ø ВластелинØ тьмы»Ø -Ø шоу-концертØ «ConcordØ
Orchestra».Ø
Билеты:Ø1000-2200Øруб.

•Ø10ØноябряØвØ16.00Ø «АлександрØИванов»Ø -Øви-
деолекторийØИЦØ«РусскийØмузей:ØвиртуальныйØ
филиал».Ø
ВходØсвободныйØпоØпредварительнойØзаписи.

•Ø12Ø ноябряØ вØ 17.00Ø «ИскусствоØ началаØ XVIIIØ
века.Ø ПортретØ XVIIIØ века»Ø -Ø видеолекторийØ ИЦØ
«РусскийØ музей:Ø виртуальныйØ филиал».Ø ВходØ
свободныйØпоØпредварительнойØзаписи.

ПРИГЛАШАЕМØ КØ УЧАСТИЮØ молодёжныеØ иØØ
взрос-лыеØансамблиØвØКонкурсеØхоровыхØколлек-
тивовØ академическогоØ направленияØ «ПОЮØ МОЁØ
ОТЕЧЕСТВО»:ØзаявкиØпринимаютсяØдоØ10Øноября.Ø
АØтакжеØждёмØучастниковØотØ18ØлетØнаØфестивальØ
эстраднойØпесниØ«КАМЕРА!ØМОТОР!ØПЕСНЯ!»:Øза-
явкиØдоØ1Øдекабря

БАБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г.ЛОМОНОСОВА

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

•Ø8Ø ноябряØ вØ 15:00Ø выстречаØ вØ АТ-студии:Ø «Яр-
киеØкраскиØБорисаØКустодиева».
ВходØсвободный.ØОбязательныØСИЗ.

ГДК Г.ЛОМОНОСОВА
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр..Øд.Ø12/8.Ø

Тел.Ø573-97-85
ДоØ8ØноябряØЛомоносвскийØГДКØпринимаетØза-

явкиØнаØучастиеØвØфестивалеØмолодежногоØтвор-
честваØ«СвежийØветер-2020»!Ø

НоминацииØфестиваля:
•ØвокалØ(соло,Øдуэты,Øансамбли);
•ØтанецØ(любогоØжанраØиØнаправления);
•ØмалыеØтеатральныеØформыØ (юморески,Øэтюды,Ø

пантомимы,Ø пародии,Ø скетчиØ иØ т.п.,Ø продолжи-
тельностьюØнеØболееØ4-хØминут);

•ØчтениеØстиховØиØпрозы;
•ØпоэзияØ(стихи,Øбаллады,Øпесни,ØпоэмыØиØт.д.Øсоб-

ственногоØсочинения.
•Øфотография;
•ØживописьØиØдекоративно-прикладноеØискусство.

ВозрастØучастниковØ18-35Øлет.
ДляØучастияØвØфестивалеØнеобходимоØзаполнитьØ
заявкуØиØподатьØеёØвØоргкомитетØфестиваляØдоØ
8Ø ноябряØ 2020Ø г.Ø поØ телефонуØ 573-97-83Ø илиØ
e-mail:Øsvezhiy_veter_2006@bk.ru.
ФестивальØпроходитØвØдваØэтапа:
IØэтапØ–Øзаочный.ØУчастникамØвместеØсØзаявкойØ
наØучастиеØнеобходимоØприслатьØвидеоØсвоегоØ
выступления.ØВØпериодØсØ9ØпоØ11ØноябряØ2020Ø
годаØоргкомитетØотберётØ30ØлучшихØномеров.
IIØэтапØ–Øочный.Ø21ØноябряØ2020Øг.ØвØ16.00Øч.ØвØ
концертномØ залеØ ГДКØ г.ЛомоносоваØ пройдетØ
выступлениеØфиналистовØфестиваля.
ВсеØ финалистыØ награждаютсяØ памятнымиØ ди-
пломамиØиØсувенирами.

ГИБДД ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ  
ПРОИСШЕСТВИЯ В ЛОМОНОСОВЕ

21Ø сентябряØ околоØ 14Ø часовØ уØ домаØ 16Ø наØ ул.Ø
ФедюнинскогоØ вØ ЛомоносовеØ произошлоØ ДТП.Ø
НеустановленныйØ водительØ сбилØ 18-летнегоØ
велосипедиста,Ø которыйØ пересекалØ проезжуюØ
частьØвØзонеØнерегулируемогоØпешеходногоØпе-
рехода.ØВØрезультатеØДТПØмолодойØчеловекØполу-
чилØтравмы.
ОбращатьсяØ поØ телефонамØ 573-53-12;Ø 8-904-
617-18-56ØотделØрозыскаØГИБДДØПетродворцо-
вогоØрайона.

ОГИБДД по Петродворцовому району

СООБЩЕСТВО «ХРОНЭКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

vk.com/khronex
ТелефонØØдляØсправокØ+7Ø(953)Ø173-09-43

•Ø4ØноябряØвØ11:15ØэкскурсияØ"ИмпозантныеØ
мужчиныØОраниенбаума".

•Ø4ØноябряØвØ14:20ØэкскурсияØ«ВоенныйØОра-
ниенбаум:ØОтØПервогоØвØмиреØбоевогоØдири-
жабляØдоØПервыхØРусскихØтанков».

ØØОкнаØ ПВХ.Ø РаздвижныеØ иØ сдвижныеØ порталы.Ø Алюми-
ниевыеØ конструкции.Ø УтеплениеØ иØ отделкаØ Ø балконов.Ø
8-911-001-01-73.
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.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø плин-
тусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ре-
монтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,Ø
сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сантехника,Ø эл-каØ иØ
всеØ то,Ø чтоØ неØ можетеØ сами.Ø 8-963-242-08-92,Ø 8-921-Ø
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,ØØ
422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØМужскаяØпомощьØпоØдому:ØзаменюØрозетку,Øэлектропро-
водку;ØотремонтируюØстаруюØилиØсоберуØновуюØмебель;Ø
ремонтØ поØ дому.Ø МастерØ безØ вредныхØ привычек.Ø Чест-
ныеØцены.Ø8-964-338-22-25,ØКонстантин.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
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
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключ.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø 8-911-Ø
001-01-73.
ØØРемонтØ квартир,Ø комнат.Ø Полы,Ø плитка,Ø обои.Ø Сантех-
ника,Øэлектрика.ØЛаминат,Øпотолки.ØАØтакжеØмелкийØре-
монт.Ø8-911-903-09-60,Ø8-903-096-30-11.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø Достав-
каØстройматериалов.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Ø
такжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØванныхØкомнатØподØключ.ØСантехника,Øплит-
ка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø 8-931-Ø
226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклейкаØ обоев,Ø
сопутствующиеØработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.

ЭЛЕКТРИКА
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
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø Скид-
ки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-Ø
916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØСантехникØсØвыездом.ØВсеØвидыØработ.ØАбсолютноØвсё.Ø
Аварии.Ø8-905-269-06-98.

ОКНА. ДВЕРИ

НашØпроектØсуществуетØтолькоØблагодаряØВашейØпод-
держке,ØаØпотому,ØеслиØэкскурсияØВамØпонравится,ØВыØ

можетеØоставитьØэкскурсоводуØнебольшуюØсумму.
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МЕБЕЛЬ

КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ

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.
ØØСАНТЕХНИК.ØЗаменаØводоснабжения,Øканализации,Øото-
пления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.ØКафель.ØТуа-
лет,ØваннаяØкомнатаØ«подØключ».ØПенсионерамØскидки.ØП-ф,Ø
Л-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
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
ØØПрогулочныеØходункиØАрмедØFS965LH.ØРучноеØуправле-
ниеØоснащеноØтормозами.ØВØкомплекте:Øсидение,ØупорØ
дляØспины,ØкорзинаØдляØвещей.ØЦенаØ5500Øр.Ø(торгØуме-
стен).Ø427-34-61,ØТамараØФедоровна.
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØХодункиØ(сØрегуляторомØвысоты).Ø
428-72-15.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражØ кирпичныйØ «Дружба».Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского.Ø
8-921-092-42-65.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØиму-
ществом.Ø8-965-003-07-21.
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.
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.;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØ
иØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1750Øт.р.Ø8-921-Ø
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.,Ø
общ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Øмебель;Ø
ВП;Ø3650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øкирпич,Ø3/5Øэт.Ø8-911-220-01-32.
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.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

САНТЕХНИКА
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

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.Ø31,6;Øкомн.Ø18,9;Øкух.Ø5,6;Ø3/5Øэт.;Ø
с/ус.;Ø светлаяØ иØ теплая,Ø хор.сост.;Ø окнаØ наØ югØ воØ двор;Ø
рядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Øтр.ØдоØметроØ
«пр.Ø Ветеранов»Ø К-639Б.Ø 8-921-889-87-42;Ø 903-00-59,Ø
Анна.
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.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø5/5Øэт.;Ø
общ.56;Øжил.22+12;Øкух.Ø7;ØблкØнаØ2Øокна;Ø2-сторонняя.;Ø
изол.;Øс/ур.;ØВП.Ø4390Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Победы,Øд.15Øобщ.Ø45,9;Øблк;Ø2-сторонн.;Ø
комн.Ø16,7+14;Øкух.Ø6,9;Øс/ур.;Ø4/5Øэт.;Øкирпич.;Øгаз.кол.Ø
4100Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ2Øк.кв.,ØØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.59,Øкирп.,Ø1917Øг.п.,Øкап.Ø
ремонтØ1975Øг,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø50,6Øкв.м,Øжил.Ø18,7+10,7,Ø
кух.Ø6,8Øкв.м,Øс/ур,ØПП.Ø4890Øтыс.руб..Ø8-905-251-14-23,Ø
450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобствами,Øне-
большойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Øальтерна-
тиваØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø423-37-30,Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØОраниенбаумскийØпр.,Øд.29,Ø5/2Øэт.,Øпл.Ø74Ø
кв.м,ØвсеØк-тыØизол.,Øкух.Ø8,Øзаст/лдж,ØоченьØхор.рем.,ØПП.Ø
6790Øт.р.Ø8-911-906-73-52.
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 субси-
диейØ иØ материнскимØ капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø ул.Комсомольская,Ø д.3Ø общ.Ø 59,6;Ø
жил.Ø43,99;Øкух.6;Øблк;Øс/уØр.;Ø2-сторонн.;Øхор.рем.;Ø4/5Ø
эт.Ø3200Øт.р.Ø8-950-013-74-74,Ø422-07-60,ØНадежда.
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.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изолированная,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØДом,ØН.П-ф,Øул.МостоваяØд.6а,Øбревенчатый,Ø2003Øг.п.,Ø2Ø
этØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØвсеØкомму-
никации;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,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-баняØвØЗаостровье,Øуч.Ø20Øсот.ØДНП(СНТ);Øобщ.Ø56;Ø2Ø
эт..,ØестьØэл-воØиØскваж.,ØØтр.ØдоØЛ-ваØиØП-фа,Ø25ØкмØКАД.Ø
2350Øт.р.Ø8-911-719-17-44,Ø422-07-60,ØМаксим.
ØØДом,Ø БоркиØ (Лебяжье),Ø недострой,Ø общ.Ø 180;Ø Ø брус;Ø 2Ø
эт.+мансарда,Ø Ø уч.Ø 12Ø сот.,Ø СНТØ «Пчелка»;Ø баня,Ø зонаØ
барбекю,Ø летн.Ø кухня,Ø хоз.блок;Ø эл-воØ 5Ø кВт,Ø колодец;Ø
кован.забор;Ø фрукт.сад.Ø 3990Ø т.р.Ø 8-921-890-06-08,ØØ
903-00-59,ØМарина.
ØØДом,ØМартышкино,Øул.Кипренского,Øобщ.Ø144,6;Øбрус;Ø2Ø
эт.;Øуч.Ø12Øсот.,ØдляØИЖС;Øэл-во,Øводопровод;ØПП.Ø8150Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØКоттедж,Ø Мартышкино,Ø ул.Красная,Ø материалØ -Ø брусØ
200х200,Ø отделкаØ панелямиØ Роспан,Ø общ.Ø 230Ø кв.м,Ø
3Ø этажа,Ø 4Ø спальни,Ø гостиная,Ø 2Ø с/у,Ø наØ 1-мØ эт.Ø те-
плыеØ полы,Ø газ,Ø отоплениеØ -Ø котел,Ø уч.Ø 12Ø сот.Ø ИЖС,Ø
всеØ коммуникации.Ø 15000Ø тыс.руб.,Ø торгØ приØ осмотре.Ø
8-999-205-79-93.
ØØУч-к,ØСтрельна,ØКрасносельскоеØш.,ØØ57,ØИЖС,Ø11Øсот.,Ø2Ø
уч-кØотØшоссе,ØсвойØподъезд,Ø6200Øт.р.Ø8-904-554-06-38.
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,Øп.Володарский,Øул.ØМатросова,Ø12,5Øсот.,Øэл-воØ15Ø
кВт.Ø4900Øт.р.Ø8-904-554-06-38.
ØØУч-к,Ø П-ф,Ø Знаменка,Ø ул.Ø Средняя,Ø ИЖС,Ø Ø 12Ø сот.,Ø всеØ
коммун.Øцентральные,ØнеØразрабØ10900Øт.р.Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
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.Øстроит-воØжил.ØдомаØсØпропиской),ØвØцен-
треØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø 8-921-Ø
887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØЛебяжье,Øул.ØПляжная,Ø11,9Øсот.,ØнаØземляхØнасел.
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,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 Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 10Ø сот.,Ø комму-
никацииØ+Ø620Øтыс.,Øхор.ØподъездØ–Øасфальт;Ø2650Øт.р.Ø
958-10-19.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø20Øсот.,Øгаз,Øэл-во,Ø
хор.подъездØ–Øасфальт.Ø5600Øт.р.Ø958-10-19.
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 550Ø т.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.
ØØПродажаØзем.Øучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØоче-
редь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Øинфраструктура:Øдоро-
гиØ (зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтерритории,Ø
камера,Ø пожарнаяØ система,Ø колонкаØ иØ др.,Ø ветØ 15Ø
кВт,ØгазØпоØграницеØучасткаØ-Øотдельно.ØКад.Øномер:Ø
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.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØав-
тоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØме-
сте.Ø8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Øзначки,ØцерковнуюØутварь,ØкнигиØиØмн.др.,Ø
моделиØавтомашинокØмасштабаØ1:43ØСССР,Øоткрыт-
ки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.ØØ
СПб,Øпр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфигур-
ки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФотоаппа-
рат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмонеты,Øна-
грады.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø
иконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Øстатуэтки,Øфар-
фор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø 8-921-938-27-47,Ø
Андрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
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.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ1-мØ
корпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1-2Ø к.кв,Ø Стрельна,Ø Юго-Запад,Ø неØ корабльØ иØ хрущ.,Ø
2-3Øэт.,Øблк/лдж,Øобщ.Ø40-50Øкв.м,Øкух.ØотØ7Øкв.м,Øс/ур,Ø
ПП,Ø безØ агентов,Ø ценаØ разумная.Ø 8-958-174-15-15,Ø
вечером.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.Ø

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ЮрийØФедоровичØНиколаевØродилсяØ28Øдека-
бряØ 1906г.Ø вØ семьеØ офицераØ царскойØ армии.Ø
Мать,Ø урождённаяØ Ø Пилевина,Ø родомØ изØ семьиØ
богатогоØпредпринимателя.ØЖилиØнаØулицеØТам-
бовскойØвØПетербургеØвØсобственномØтрехэтаж-
номØдомеØнапротивØ ØНародногоØдомаØ Ø графиниØØ
С.В.Паниной.Ø НынеØ этоØ ДомØ культурыØ железно-
дорожников.ØØВØПервуюØмировуюØегоØотецØушелØ
наØфронтØиØпопалØвØпленØвØГермании.ØВØРоссииØ
началасьØ революция,Ø имуществоØ семьиØ былоØ
разграблено.ØМатьØуспелаØтолькоØпродатьØдом,Ø
и,ØспасаяØтроихØдетейØотØголода,ØуехатьØнаØУкраи-
ну.ØПослеØвозвращенияØизØпленаØотецØпошелØнаØ
службуØвØКраснуюØармию.ØИØбылØнаправленØпре-
подавателемØ вØ Ново-ПетергофскоеØ военно-по-
литическоеØ пограничноеØ училищеØ НКВДØ им.Ø
К.Е.Ворошилова.Ø СюдаØ жеØ вØ 1919г.Ø переехалаØ
егоØсемья.ØЖилиØвØсъемнойØквартиреØвØпоселкеØ
ДёминкаØ(нынеØп.СвердловаØзаØстанциейØНовыйØ
Петергоф).

ЮраØ Николаев,Ø получивØ ранееØ домашнееØ об-
разование,Ø поступилØ вØ школуØ вØ 14Ø лет,Ø училсяØ
вØ бывшейØ гимназииØ ПавловойØ (нынеØ школаØ №Ø
416).ØУчилсяØхорошо,ØзаØсемьØлетØокончилØпро-
граммуØ Ø 9Ø классов.Ø УвлекшисьØ живописью,Ø онØ
подружилсяØ сØ будущимиØ художникамиØ –Ø Васи-
лиемØ МиняевымØ (1903-1994),Ø сыномØ архитек-
тора,Ø вØ томØ числеØ иØ этойØ школы,Ø А.К.Ø МиняеваØ
(1862-1919),Ø аØ такжеØ НиколаемØ МаксимовымØ
(1892-1979).ØВместеØониØрисовалиØсØнатуры.ØИхØ
одноклассникомØ былØ будущийØ адмиралØ флотаØØ
В.А.КасатоновØ(1910-1989).Ø

ЗакончивØшколуØвØ1927г.,ØНиколаевØсдаетØэк-
заменыØвØØАкадемиюØхудожеств,ØноØнеØпроходитØ
поØконкурсуØиз-заØнепролетарскогоØпроисхожде-
ния.ØВØрезультатеØпоступаетØвØЛенинградскийØго-
сударственныйØ художественно-промышленныйØ
техникумØ (НынеØ С.-ПетербургскоеØ художествен-
ноеØ училищеØ имениØ Н.К.Рериха),Ø гдеØ получаетØ
специальностьØ поØ терминологииØ тогоØ времениØ
«художникаØ массовогоØ изобразительногоØ ис-
кусства».Ø ГрафикеØ ЮрийØ училсяØ уØ профессораØ
Г.Н.Левицкого,Ø литографииØ уØ профессораØ Л.Ф.Ø
Овсянникова,Ø рисункуØ уØ художникаØ Загоскина,Ø
живописиØиØкомпозицииØуØхудожниковØГ.Н.ØТра-
уготаØиØМ.П.Бобышева.ØПослеØокончанияØтехни-
кумаØ вØ 1931г.,Ø ЮрияØ сразуØ призвалиØ вØ армиюØ
наØ годØ иØ дваØ месяца.Ø ВØ 1932г.Ø емуØ былоØ при-
своеноØзваниеØстрелокØ(60ØстрелковогоØполка),Ø
аØвØ1941г.ØбылØпризванØнаØдваØмесяцаØкурсан-
томØ переподготовкиØ начальствующегоØ составаØ
КраснознаменногоØ БалтийскогоØ флотаØ (КБФ)Ø вØ
Ленинграде.

ПослеØслужбы,ØсØ1932г.ØНиколаевØначалØрабо-
татьØ наØ Ø предприятияхØ иØ вØ учрежденияхØ худож-
ником-оформителемØ выставокØ иØ Ø художникомØ
политическогоØ иØ другихØ видовØ плаката.Ø ТакØ онØ
поступаетØ работатьØ художникомØ вØ управлениеØ
ПетергофскихØдворцовØиØпарков,ØгдеØвØтоØвремяØ
директоромØбылØНиколайØИльичØАрхиповØ(1887-
1967),ØаØоднимØизØнаучныхØсотрудниковØ–ØСемёнØ
СтепановичØ ГейченкоØ (1903-1993),Ø будущийØØ
директорØГосударственногоØПушкинскогоØмузеяØ
-заповедникаØвØселеØМихайловскомØПсковскойØ
области.ØТакжеØпреподавалØрисованиеØиØчерче-
ниеØвØсреднихØшколах,ØвØчастности,ØвØшколеØ№Ø
419ØПетродворца,ØиØвØтехникумеØспециальногоØ
назначения.Ø ВØ 1938г.Ø семья,Ø наконец,Ø смоглаØ
переехатьØвØсобственныйØдомØнаØулицеØМежду-
народнойØ(нынеØНикольской).ØВоØвремяØВеликойØ
ОтечественнойØвойныØдомØсгорел,ØнаØэтомØместеØ
сейчасØсквер.

СØ 1938г.Ø ЮрийØ ФедоровичØ работалØ худож-
никомØ вØ ЛенинградскомØ Ø отделенииØ ИнститутаØ
этнографииØАкадемииØнаукØСССРØим.Н.Н.Миклу-
хо-МаклаяØ (нынеØ ИнститутØ этнологииØ иØ антро-
пологииØ им.Ø Н.Н.Ø Миклухо-Маклая),Ø оформлялØ
тамØотделØАфрики,ØвыполнилØсорокØрисунковØØиØ
шестнадцатьØакварелейØкØмонографииØэтногра-
фа-сибиреведаØ А.А.Ø ПоповаØ (1902-1960)Ø «Путе-
шествиеØ кØ нганасанам».Ø КнигаØ неØ вышлаØ из-заØ
начавшейсяØ войны.Ø АØ художественныеØ работыØ
НиколаеваØиØсейчасØнаходятсяØвØотделеØСевераØ
иØ СибириØ этогоØ института.Ø ПоØ воспоминаниямØ
вдовыØЮрияØФедоровича,ØвсёØсвободноеØвремяØ
онØ отдавалØ этюдамØ вØ любимыхØ паркахØ Петер-
гофа.ØКØсожалению,ØмногиеØизØсозданныхØимØвØ
1938-1940г.г.Ø акварельюØ иØ масломØ пейзажейØ
ПетергофаØсгорелиØприØоккупации.Ø

СØ началомØ ВеликойØ ОтечественнойØ Николае-
ваØ назначилиØ командиромØ взводаØ пулеметнойØ
ротыØ6-йØбригадыØморскойØпехотыØКБФ.ØОсеньюØ
1941г.ØонØбылØраненØвØрайонеØстанцииØЛигово.Ø
ВØгоспиталеØвØблокадномØЛенинградеØЮрийØФё-
доровичØ началØ зарисовыватьØ поØ памятиØ своиØ
первыеØвпечатленияØотØвойне.ØВыздоравливаяØ
послеØраненияØиØожидаяØновогоØназначения,ØонØ

ходилØ поØ улицам,Ø буквальноØ впитываяØ больØ иØ
страданияØØленинградцев.Ø

ГородØ былØ зажатØ воØ вражескоеØ кольцо,Ø аØ наØ
НевскомØпроспекте,ØрядомØсоØзданием,ØгдеØиØсе-
годняØнаходитсяØредакцияØжурналаØ«Нева»,ØбылØ
открытØ канцелярскийØ магазин.Ø Ø ЮрийØ Фёдоро-
вичØпокупалØтамØтушьØиØчертёжныеØперья,ØчтобыØ
срочноØзакрепитьØувиденноеØнаØбумаге.ØØ

ВпоследствииØМузейØисторииØЛенинградаØпри-
обрелØ уØ автораØ восемьØ графическихØ работ,Ø по-
священныхØблокадномуØгороду.ØØ

ВØ февралеØ 1942г.Ø НиколаеваØ направилиØ ко-
мандоватьØвзводомØØвØ41-йØотдельныйØпулемет-
ныйØбатальонØбереговойØобороныØКронштадта,Ø
которыйØзатемØвошелØвØ260-юØотдельнуюØбрига-
дуØморскойØпехотыØКБФ.ØШтабØегоØразмещалсяØ
вØЗападныхØказармахØКронштадта.ØКогдаØ гене-
рал-майорØ береговойØ службыØ И.Н.КузьмичевØ
(1895-1963)Ø Ø узнал,ØчтоØвØегоØподчинениеØпри-
былØнеØпростоØморскойØофицер,ØаØØхудожник,ØтоØ
напутствовалØ егоØ так:Ø «РисуйØ всё,Ø чтоØ видишь.Ø
ВойнаØ пройдёт,Ø аØ памятьØ должнаØ остаться».Ø ИØ
далØ письменноеØ разрешениеØ зарисовыватьØ
всёØ увиденное:Ø воздушныеØ бои,Ø бомбёжкуØ ко-
раблей,Ø обстрелыØ противникомØ расположенияØ
нашихØвойск.

ТакØ появиласьØ серияØ рисунковØ перомØ (тушьюØ
наØ бумаге)Ø лейтенантаØ НиколаеваØ «НаØ Балтий-
скомØ море»,Ø «SalicaØ veritas»Ø («МорскаяØ правда»)Ø
заØ 1942-1944гг.Ø Ø ЖурналØ «МорскойØ сборник»Ø
частоØ вØ этиØ годыØ помещалØ наØ своихØ страницахØ
статьиØ сØ егоØ рисункамиØ изØ этойØ серии.Ø ПоØ сутиØ
каждыйØрисунокØживаяØстраницаØВеликойØОте-
чественной.ØКаждыйØэпизод,ØнабросокØкоторогоØ
онØделалØсØнатуры,ØподØогнём,ØдостоверноØпере-
давалØсобытияØтехØднейØнаØсуровойØБалтике.Ø

ВсеØрисункиØбылиØвыстроеныØвØстрогоØхроно-
логическомØ порядкеØ годØ заØ годомØ иØ снабженыØ
подробнымиØназваниями.ØТутØиØразорвавшийсяØ
снарядØ крупногоØ калибраØ уØ штабаØ флота,Ø кото-
рыйØразмещалсяØвоØДворцеØМеншиковаØуØИта-
льянскогоØ пруда;Ø иØ подводнаяØ лодкаØ «Щ-303»,Ø
уходящаяØ вØ мореØ наØ выполнениеØ задания;Ø Ø иØ
немецкиеØ штурмовикиØ наØ Ø бреющемØ полёте,Ø
обстреливающиеØоборонительныеØредутыØКрон-
штадта.ØСØвысотыØфортаØ«АлександрØI»,ØгдеØуØлей-
тенантаØНиколаеваØстоялиØтриØпулемётныеØточ-
ки,ØоткрывалсяØхорошийØсекторØобзора.Ø

ИØглазØхудожникаØотчётливоØзапоминалØфраг-
ментыØ изØ жизниØ фронтовогоØ города.Ø ЕслиØ по-
зволялаØ обстановка,Ø тутØ жеØ наØ фортуØ онØ делалØ
наброски,ØаØвØболееØспокойнойØобстановкеØвы-
писывалØ деталиØ сюжетов.Ø СтаршийØ лейтенантØ
морскойØ пехотыØ НиколаевØ Ø участвовалØ вØ мор-
скихØдесантах,ØоØчёмØговоритØегоØкартинаØ«Посад-
каØвойскØнаØкораблиØчерезØпроливØМоонзунд…».

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØПродолжениеØследует.

Ирина Сибилева, Ольга Степаненко, краеведы

На фото: Ю.Ф.Николаев и Е.С. Николаева  
(ур. Мосолова), Таллин, 8.04.1947 г.  

Архив Т.О. Шиняевой

Ю.Ф.Николаев. Либава 8.05.1945 г.  
Торпедные катера капитана 3 ранга Кузьмина 

А.В. с десантом морской пехоты майора  
Лейбовича А.О. в виду Либавы.  

Артиллерия ведет заградительный огонь, пре-
пятствуя высадке.  Архив О.А. Степаненко.

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ  НИКОЛАЕВ – 
МОРЯК  И  ХУДОЖНИК
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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.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø6.Ø
СДАМ
ØØ3Øк.кв,ØЛ-в,ØнаØул.ØБогумиловская.Ø8-911-220-01-32.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвариан-
ты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØЗемельныйØучастокØИЖС,ØЛПХ:Ø(Сойкино,ØПеники,ØУску-
ля,Ø…)ØдляØсебя.Ø8-911-220-01-32.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØГараж,ØН.П-ф,ØМеталлическийØгаражØвØКАСØ5.Ø ØНаØдлитØ
срок.Ø3Øт.р./мес.Ø8-921-750-77-09.
ØØМеталлическийØ гаражØ вØ КАСØ 5,Ø Н.П-ф.Ø НаØ длитØ срок.ØØ
3Øт.р./мес.Ø8-921-750-77-09.
ØØОфисноеØпомещ.,ØН.П-ф,Øул.ØКонстантиновская,Øд.8,Øна-
пр.ØНиколаевскойØбольн.,ØплощадьØ12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØПомещение,Ø Л-в,Ø ТорговуюØ площадьØ вØ Л-ве,Ø 10Ø -Ø 400Ø
кв.м.Ø8-911-028-14-76.
ØØТорговуюØ площадьØ вØ Л-ве,Ø 10Ø -Ø 400Ø кв.м.Ø 8-911-Ø
028-14-76.
ØØПомещения,Ø Стрельна,Ø АрендаØ отØ собственникаØ вØ
СтрельнеØ(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Верми-
шева»).Ø ПомещениеØ 25Ø кв.м.Ø -Ø водопровод,Ø выгодноеØ
местоположениеØ -Ø уØ главногоØ входаØ вØ ТЦ.Ø ПомещениеØ
подØофисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø.Ø8-981-796-07-20.
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.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.В.Дубинина,Øд.Ø12а,Øпл.Ø12Øкв.м,Ø1Øэт.,Øотд.Ø
туалет.Ø8500Øр.ØсØКУ.Ø8-905-266-41-14.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.ØБотаническая,Øд.16/2;ØвØ2Øк.кв.,Ø2/5Øэт.;Ø
14Øкв.м.,Øблк,Øмеб.;Ø1Øсоседка,Ø10Øт.р.;Ø8-921-958-10-19.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØПут.ØКозлова,Øд.7,Ø5/5Øэт.,Øком.Ø20+19+13,Ø
кух.Ø7Øм,Øотл.Øсост.,Ø25Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-981-984-02-82.
ØØЧастьØдома,ØН.П-ф,ØПрогоннаяØд.8,Øотд.Øвход,Øучасток,ØвсеØ
удобства.Ø13Øт.р.;Ø8-909-579-50-33.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØбы-
стро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
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.

ОТДАМ
ØØКотят,Ø1,5Øмес.ØДвеØдевочкиØ-Øгладкошерстные,ØокрасØ-Ø
мраморныйØ(наØтемномØфонеØсветлыеØузоры).ØØИØмаль-
чикØ-Øсеро-голубой.ØВсеØприученыØкØлоткуØсØнаполните-
лем.Ø420-46-59,Ø427-40-95,Ø450-74-56.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØØоØсреднемØобщемØобразованииØотØ1988Øг.,Øвы-
данныйØсреднейØшколойØ№50Øг.ЛенинградаØнаØимяØБоч-
коваØСергеяØАлексеевича,ØсчитатьØнедействительным.
ØØАттестатØ оØ среднемØ общемØ образованииØ номерØ
07824004068342,Ø выданныйØ ЧОУØ «ШколаØ Шамир»Ø
наØ имяØ БерёзкинаØ ДаниэляØ ЕвгеньевичаØ считатьØ
недействительным.
ØØДипломØрег.Ø№Ø11434,ØвыданныйØмед.ØучилищемØг.ØПе-
трозаводскаØПоповойØНатальеØАлександровнеØ26Øфевра-
ляØ1993г.,ØØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØБлаговещенскогоØГосударственногоØПедагоги-
ческогоØУниверситета,ØвыданныйØвØ2001ØгодуØнаØимяØТа-
расовойØСветланыØАлексеевны,ØсчитатьØнедействитель-
нымØвØсвязиØсØутерей.
ØØПриложениеØкØдипломуØЛенинградскогоØэлектротех-
ническогоØмедицинскогоØтехникумаØРТØ№Ø023931ØотØ
25ØиюняØ1992Øг.,Øрег.Ø№Ø8957,ØвыданныйØнаØимяØАн-
дреевойØАнныØАлександровны,ØсчитатьØнедействи-
тельнымØвØсвязиØсØутерей.

КомитетомØ поØ благоустройствуØ вØ этомØ годуØ
окончаниеØ агротехническогоØ периодаØ уста-
новленоØ 16Ø ноября.Ø АØ значит,Ø осталосьØ ужеØ
меньшеØ месяцаØ наØ завершениеØ плановыхØ
дорожно-строительныхØ работØ вØ частиØ ремон-
таØ разворотныхØ площадокØ «ОрганизатораØ
перевозок».

ВØ началеØ октябряØ былиØ заключеныØ кон-
трактыØ наØ выполнениеØ работØ поØ ремонтуØ ас-
фальтобетонногоØ покрытияØ рядаØ участковØ вØ
Санкт-Петербурге.Ø

К 16 НОЯБРЯ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ  
РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ, 

СЕРГИЕВО И КРАСНОМ СЕЛЕ
ВØчастности:

•ØПетергоф,Ø бульварØ КрасныхØ Курсантов,Ø уча-
стокØ1Ø(площадкаØуØст.ØСтарыйØПетергоф).

•Øпос.ØВолодарский,Øпр.ØЛенина,ØучастокØ1Ø(пло-
щадкаØуØплатформыØСергиево).

•ØКрасноеØCело,ØКингисеппскоеØшоссе,ØучастокØ
1Ø(площадкаØнаØОктябрьскойØулице).
СогласноØустановленнымØсрокам,ØвсеØработыØ

поØэтимØадресамØдолжныØзавершитьсяØкØсере-
динеØноября.ØØØØØØØØØØØØØØИсточник: Питертранспорт

МуниципальныйØ СоветØ муниципальногоØ об-
разованияØг.ØЛомоносовØинициируетØприсвое-
ниеØимениØсобственногоØскверуØуØстелыØ«Ломо-
носовØгородØвоинскойØславы».

ПредложенияØ поØ названиюØ сквераØ можноØ
присылатьØ вØ МуниципальныйØ СоветØ доØ 20Ø но-
ябряØ2020Øг.:

ЖИТЕЛЯМ ЛОМОНОСОВА ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБРАТЬ  
ИМЯ ДЛЯ СКВЕРА У СТЕЛЫ  

«ЛОМОНОСОВ ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
•ØнаØэлектронныйØадрес:Øms@mo-lomonosov.ru
•ØилиØ наØ почтовыйØ адрес:Ø 198412,Ø г.Ломоно-

сов,ØДворцовыйØпр.,Øд.40
ВсеØпредложенияØбудутØрассмотреныØдепута-

тамиØМуниципальногоØСоветаØиØнаправленыØвØ
топонимическуюØкомиссиюØСанкт-Петербурга.

Источник: МО г.Ломоносов

ЭтоØследуетØизØответаØадминистрацииØПетро-
дворцовогоØрайонаØнаØобращениеØдепутатаØЗа-
конодательногоØСобранияØПетербургаØотØфрак-
цииØ«ЕдинаяØРоссия»ØМихаилаØБарышникова.

ДепутатØМихаилØБарышниковØпредложилØсо-
здатьØнаØберегуØФинскогоØзаливаØуØрадиолока-
ционногоØпоста,ØкоторыйØжителиØпоØпривычкеØ
называютØ маяком,Ø благоустроеннуюØ террито-
риюØсØпляжемØиØвыходомØвØзалив.

ЛюдиØсмоглиØбыØкомфортноØпроводитьØвремяØ
вØчистомØиØухоженномØместе.ØРыбакиØполучилиØ
быØ удобныеØ условияØ дляØ выходаØ вØ акваториюØ
залива.ØЭтаØприбрежнаяØтерриторияØобладаетØ
подходящимиØ условиями,Ø чтобыØ сделатьØ тамØ
приличнуюØплощадкуØдляØкультурных,Øспортив-
ныхØиØразвлекательныхØмероприятий.

АдминистрацияØПетродворцовогоØрайонаØсо-
общилаØдепутату,ØчтоØприбрежнаяØтерритория,Ø
предлагаемаяØдляØорганизацииØпляжа,ØсØоднойØ
стороныØ ограниченаØ СПбГУ,Ø сØ другойØ -Ø ФГУПØ

«ПЛЯЖ У МАЯКА» В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ НЕ СТАНЕТ 
БЛАГОУСТРОЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ОТДЫХА

«Росморпорт».ØКромеØтого,ØэтотØучастокØберегаØ
входитØвØзонуØсØособымиØусловиямиØиспользо-
ванияØтерриторииØчастиØприбрежнойØзащитнойØ
полосыØБалтийскогоØморя,Ø«вØсвязиØсØчемØорга-
низацияØпляжаØнаØвышеуказаннойØтерриторииØ
неØпредставляетсяØвозможным».

СейчасØэтотØдикийØпляжØ-ØодинØизØнемногихØвØ
нашихØ местахØ доступныхØ выходовØ кØ ФинскомуØ
заливу.ØЗдесьØпостоянноØотдыхаютØжителиØПе-
тродворцовогоØрайона.Ø

ИзØ очевидныхØ проблем:Ø мусор,Ø хаотичнаяØ
парковкаØ машин,Ø полуразбитаяØ асфальтоваяØ
площадкаØнаØподъездеØкØберегу.ØНеужелиØста-
нетØхуже,ØеслиØздесьØпоявятсяØконтейнерыØдляØ
сбораØ мусора,Ø нормальнаяØ парковкаØ иØ другиеØ
условияØдляØкомфортногоØпребывания?ØНачатьØ
можноØхотяØбыØсØэтого.

МихаилØБарышниковØнамеренØдальшеØискатьØ
решениеØэтойØпроблемы.

Источник: МО г.Петергоф

ПодведомственныйØ КомитетуØ поØ строитель-
ствуØ ФондØ капитальногоØ строительстваØ иØ ре-
конструкцииØ заключилØ вØ сентябреØ 2020Ø годаØ
контрактыØ наØ проектированиеØ строительстваØ
социальныхØобъектов.ØВØихØчислеØ -ØдомØмоло-
дежиØвØПетродворцовомØрайоне.

В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ПОСТРОЯТ ДОМ МОЛОДЕЖИ
КонтрактØнаØвыполнениеØработØпоØпроектиро-

ваниюØ строительстваØ зданияØ домаØ молодежиØ
поØадресу:ØСтарыйØПетергоф,Øул.ØШирокая,Øуча-
стокØ 94Ø заключёнØ сØ застройщикомØ ОООØ «АКБØ
Монолит».
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ВØ связиØ сØ перепрофилированиемØ Николаев-
скойØ больницыØ вØ инфекционныйØ стационарØ вØ
поликлиническомØотделенииØ (Петергоф,ØЦари-
цынскаяØул.,Ø1)ØвведенØдополнительныйØприемØ
неотложныхØ хирургическихØ (травматологиче-
ских)Ø пациентовØ иØ жителей,Ø пострадавшихØ отØ
укусовØживотных.

ВØ воскресеньеØ неотложнуюØ помощьØ ока-Ø

В ПОЛИКЛИНИКЕ «НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ»  
ОРГАНИЗОВАН ВОСКРЕСНЫЙ ПРИЕМ   

ТРАВМАТОЛОГА И ХИРУРГА
зывают:

•Øврач-травматологØ(кабинетØ315)
•Øврач-хирургØ(кабинетØ316)
•ØсØ9.00ØдоØ15.00,ØработаетØрентген-кабинет.
ВØэкстренныхØслучаяхØнеобходимоØвызыватьØ

скоруюØпомощь.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

РазработкаØпроектно-сметнойØдокументацииØ
наØ обустройствоØ пешеходнойØ дорожкиØ вдольØ
ГостилицкогоØ шоссеØ кØ гипермаркетуØ «Лента»Ø
ведетсяØпоØзаказуØадминистрацииØПетродвор-
цовогоØрайона.Ø

РазработкаØ проектаØ финансируетсяØ заØ счетØ
экономииØбюджетныхØсредств,ØвыделенныхØпоØ
поправкеØдепутатØЗакСаØМ.И.ØБарышниковаØнаØ
строительствоØдорожкиØнаØПарковойØулице.Ø

Проектно-сметнаяØ документацияØ будетØ гото-
ваØ вØ серединеØ декабря.Ø ПослеØ прохожденияØ
процедурыØ согласованияØ администрацияØ рай-
онаØ будетØ добиватьсяØ выделенияØ финансиро-
ванияØдляØреализацииØпроекта.

СтроительствоØ пешеходнойØ дорожкиØ явля-
етсяØ иницативойØ жителейØ вØ рамкахØ проектаØ
«ТвойØбюджет».
Источник: Администрация Петродворцового р-на

К «ЛЕНТЕ» В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ПРОЛОЖАТ  
ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ
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