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

РАБОТА
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.
ØØВодителиØтакси,ØавтомойщикиØнаØмойкуØвØкомп-
июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ машиныØ
сØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-962-715-06-90.
ØØДневнойØ иØ ночнойØ администратор,Ø шеф-повар,Ø су-
шеф.ØНаØбазуØотдыхаØвØСойкино.ØØ8-931-007-35-12.
ØØМастерØ швейногоØ цеха,Ø швеи,Ø швеиØ надо-
мницы.Ø Н.Ø Петергоф.Ø ОформлениеØ поØ ТК,Ø 5/2.ØØ
8-905-220-63-16.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØ поØ результатамØ собеседования.Ø 914-38-74.ØØ
Резюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØНочнойØ иØ дневнойØ администратор.Ø ВØ Парк-отельØ
СойкиноØ (Ломоносов).ØПриемØзвонков,Øбронирова-
ние,Ø размещение.Ø ВозможноØ проживание.Ø 8-931-
007-35-12,ØЕвгения.
ØØОбивщикиØ мягкойØ мебели,Ø столяры-сборщи-
ки,Ø швеи.Ø НаØ меб.Ø произв-воØ вØ дер.Разбегаево.Ø
НаØ пост.Ø раб.Ø З/пØ высокая,Ø оп/раб.Ø 332-19-09,Ø
8-911-714-09-92.
ØØПарикмахерØвØсалонØкрасотыØСт.ØПетергоф.Ø8-981-Ø
723-81-17.
ØØПродавцы,Ø кассиры,Ø комплектовщикиØ зака-
зов.ØВØгипермаркетØ«О’КЕЙ»,ØØТаллинскоеØш.,Ø27.Ø
8-965-037-47-31.
ØØПоварØгорячегоØцехаØØ(женщина)ØвØкафеØВена,ØН.Пе-
тергоф.Ø8-911-786-18-35.
ØØПродавец-консультантØ вØ багетнуюØ мастер-
скуюØ вØ Стрельне.Ø Художеств.Ø образование,Ø худо-
жеств.Øвкус,Øо/рØвØпродажах.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØ+Ø%.Ø
8-950-017-17-50.
ØØПРОДАВЕЦØвØмагазинØ«ТканиØиØфурнитура»ØвØЛомо-
носове.Ø423-23-68,Ø8-921-971-92-30.
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.
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.
ØØСпециалистØ дляØ выполненияØ художественныхØ ра-
ботØ поØ плетению,Ø ручномуØ ткачествуØ иØ вышивкеØ вØ
творческуюØ мастерскую.Ø Образование:Ø швейное,Ø
художеств.,Øср.-спец.ØЗ/пØнаØвремяØобученияØ20Øт.р.,Ø
далееØпоØдоговоруØсдельная.ØМыØнаходимсяØвØЛ-ве.ØØ
8-921-959-10-37,Ø Татьяна.Ø Ø РезюмеØ поØ эл.почте:Ø
silverage2014@gmail.com.
ØØУкладчики-упаковщикиØвØ«Агроимпекс»,Øпос.ØГо-
релово.ØФизическиØкрепкиеØсØоп/рабØиØграждан-
ствомØРФ.ØТрудоустройствоØпоØТКØРФ.ØЗ/пØотØ35Ø
т.р.Ø+Øпремии,ØвыплатыØ2ØразаØвØмесяц,.ØОтпускаØ
иØ оплатаØ больничных.Ø Страховка,Ø спецодежда,Ø
развозка,.ØРаботаØсменная.Ø8-911-148-36-11.
ØØШеф,Ø Су-Шеф,Ø мойщица.Ø ВозможноØ проживание.Ø
СменныйØ график.Ø ПонедельнаяØ оплата.Ø 8-931-Ø
007-35-13,ØВладимир.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
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.
ØØВалка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустарника.Ø Созда-
ниеØгазонов.ØУборкаØснега..Ø8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

УБОРКА
ØØКачественнаяØиØнедорогаяØуборкаØквартир,Øзагород-
ныхØ домов.Ø РусскаяØ женщина,Ø регистрацияØ вØ СПб.Ø
ЦенаØ договорнаяØ Ø отØ 1500Ø руб.Ø 8-981-772-71-29,Ø
Лариса.

ИЩУ РАБОТУ

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.
ØØРепетиторØ поØ математике.Ø 6-11Ø классы.Ø УØ себя,Ø Ø уØ
ученика,ØØдистанционно.Ø8-909-591-18-23.
ØØРепетиторØпоØангл.языку.ØСØоп./раб.Ø1ØчасØ-Ø500Øруб.Ø
8-981-173-59-10,ØАня.

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.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановлениеØработыØсистемы,Øустан.Øпро-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтер-
нетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразбло-
кировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.Øустройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбеспл.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.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.Ø
РазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,ØOffice,Ø
всехØпрограмм.ØНастройкаØоборудования,Øwi-fiØроу-
теров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудоб.ØдляØвасØвре-
мя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

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

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 вещей.Ø ПоØ
Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ломоно-
совскомуØр-намØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
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.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

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

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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:ØпомогуØсØпереездом.ØПомогуØвынестиØста-
рыеØтяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.Ø
ПодъемØнаØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.
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.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ иØ наружняØ отделкаØ загородныхØ домовØ
иØкоттеджей.ØØМалярка,Øштукатурка,Øгипрок,Øплитка,Ø
ОблицовкаØфасадов.ØРемонтØкрыш.ØЛюбыеØработыØ
поØэлектрикеØиØводоснабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.Ø
БольшоеØпортфолиоØсØработами.Ø8-952-379-30-15.
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.
ØØФундаменты,Ø дренаж,Ø стены,Ø кровля,Ø дома.Ø 8-911-Ø
148-77-79.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ДВЕРИ
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-Ø
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
ØØМужскаяØпомощьØпоØдому:ØзаменюØрозетку,Øэлектро-
проводку;Ø отремонтируюØ старуюØ илиØ соберуØ новуюØ
мебель;Ø ремонтØ поØ дому.Ø МастерØ безØ вредныхØ при-
вычек.ØЧестныеØцены.Ø8-964-338-22-25,ØКонстантин.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØла-
минатаØиØплитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØ
расчетØстоимостиØработØбеспл.Ø8-921-752-93-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ДЕТСКИЕ ДНИ»  
В «МУЗЕЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

ВØ течениеØ восьмиØ выходныхØ днейØ вØ ноябреØ иØ
декабреØ петергофскийØ «МузейØ коллекционеров»Ø
приметØучастиеØвØОсновнойØпрограммеØXVIØфести-
валяØ«ДетскиеØдниØвØПетербурге».

ПройдяØсØмаршрутнымØлистомØпоØМузеюØколлек-
ционеров,Ø школьникиØ узнают,Ø чтоØ коллекциони-
ровалиØвоØвремена,ØкогдаØихØбабушкиØиØдедушкиØ
былиØдетьми,ØчемØколлекцияØотличаетсяØотØслучай-
ногоØнабораØпредметов,ØсØчегоØееØначатьØиØкакуюØ
пользуØонаØможетØпринести.

МаршрутØрассчитанØнаØдетейØ7-10Øлет.
ПосещениеØмузеяØвозможноØтолькоØвØсредствахØ

индивидуальнойØзащиты.
Расписание:Ø 21-22Ø ноября,Ø 28-29Ø ноября,Ø 5-6Ø

декабря,Ø 12-13Ø декабря.Ø ВØ остальныеØ дниØ музейØ
закрыт.Ø ВремяØ работыØ музея:Ø суббота-воскресе-
ньеØ10:30-17:00Ø(кассаØдоØ16:00).

ТелефоныØ дляØ справок:Ø вторникØ -Ø воскресеньеØ
450-78-37,Ø8-931-003-06-47.ØØ

СайтØфестиваля:Øwww.museum12345.ru.

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
СМОТРИТЕØКИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•Ø«Цой»,Øбиографический,Øдрама,Ø16+
•Ø«ПодольскиеØкурсанты»,Øисторич.,Øдрама,Ø12+
•ØсØ 19Ø ноябряØ «АфераØ по-голливудски»,Ø авантюр-

наяØкомедия,Ø16+
МЕРОПРИЯТИЯØВØМАЛОМØЗАЛЕ:
•Ø19Ø ноябряØ вØ 17.00Ø «РусскиеØ художникиØ вØ Ита-

лии»Ø-ØлекцияØискусствоведаØА.В.Прозоровой.
•Ø19ØноябряØвØ20.00Ø«Кино,ØвиноØиØдомино…»Ø-Øли-

тературно-музыкальныйØвечер:ØЗлаттаØКарулинаØ
(сопрано),Ø СтаниславØ ВоронцовскийØ (фортепиа-
но),ØНатальяØЗадорожнаяØ(скрипка),ØАндрейØДрё-
мовØ(фортепиано).

•Ø20ØноябряØвØ18.00Ø«АбстрактноеØбарокко»Ø-Øму-
зыкально-танцевальноеØоткрытиеØвыставкиØжи-
вописиØЕкатериныØСергеевой.

•Ø21Ø ноябряØ вØ 19.00Ø «ЗоЧеРок»Ø –Ø вечерокØ вØ го-
лосовыхØ волнахØ поØ рассказамØ А.Ø ЧеховаØ иØ М.Ø
Зощенко,Ø спектакльØ АктёрскойØ лабораторииØ
«ProLAB».

ОТМЕНАØ-Ø22ØноябряØ«ПоюØмоёØОтечество»Ø-Øрайон-
ныйØконкурсØхоровыхØколлективовØакадемическо-
гоØнаправления.

ВходØнаØмероприятияØбесплатный,ØноØтолькоØпоØ
предварительнойØзаписи.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.Ø

Тел.Ø427-18-22.
22ØноябряØвØ15:00ØПодведениеØитоговØконкурсаØ

“ПейзажиØИнгрии”.Ø
ВØпрограмме:ØвыставкаØтворческихØработØвØно-

минациях:Ø фотография,Ø поэзия,Ø рисунок,Ø народ-
ныйØ костюм;Ø награждениеØ участников,Ø костюми-
рованнаяØфольклорнаяØзарисовка.

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
НовыйØПетергоф,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.1.Ø

Тел.Ø420-24-08.
CØ11ØноябряØпоØ11ØдекабряØвключительноØпри-

нимаютсяØ заявкиØ наØ участиеØ вØ онлайнØ конкурсеØ
«ТыØлети,ØмойØголосок!»

КонкурсØпроводитсяØпоØноминациям:Ø«НароднаяØ
песня»,Ø«ПесняØоØРоссии»Ø(соло,Øдуэт,ØансамбльØма-
лыхØформ).

ВØвозрастныхØгруппах:Ø4-7Øлет,Ø8-13Øлет,Ø14-18Øлет.
ДляØучастияØвØКонкурсеØнеобходимо:ØзаполнитьØ

анкету-заявкуØнаØучастиеØвØконкурсе.Ø
ЗаявкуØиØприлагаемыеØкØнейØматериалыØотпра-

витьØнаØадресØэлектроннойØпочтыØконкурсаØсØпо-
меткойØвØтемеØписьмаØ-Ø«ТыØлети,ØмойØголосок!»ØпоØ
адресу:Øo.shepina@mail.ruØилиØвØобсужденииØгруп-
пыØ-Øhttps://vk.com/topic-12182734_46622941.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
21Ø ноябряØ вØ 16:00Ø состоитсяØ презентацияØ

книгиØ«СтаршаяØЭдда».
ПесниØ древнейØ «Эдды»сыгралиØ колоссальнуюØ

рольØ вØ развитииØ западноевропейскойØ литерату-
ры.ØВостребованØэпосØиØсегодняØ-ØдостаточноØобра-
титьсяØ кØ творчествуØ стольØ популярныхØ писателейØ
какØДжонØТолкин,ØДжорджØМартин,ØНилØГейман.

«СтаршаяØЭдда»ØвØпересказеØисторикаØиØписа-
теляØ ИльиØ БояшоваØ -Ø первоеØ прозаическоеØ пе-
реложениеØзнаменитогоØскандинавскогоØэпоса.

22ØноябряØвØ15:00Ø-ØлекцияØискусствоведаØВ.А.Ø
ГребенюкаØ«СкульптурныеØшедеврыØА.ØКановы».

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

ØТел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
БиблиотекаØ им.Ю.ИнгеØ приглашаетØ Ø принятьØ уча-

стиеØвØконкурсе-эссеØ«ЧудесаØподØНовыйØГод»ØØ(16+).
НаØконкурсØпринимаютсяØэссе,ØсоответствующееØ

теме:ØнастроениеØпраздника,ØновогодняяØлитера-
тура,Øсобытия,ØпроизошедшиеØвØпреддверииØНово-
гоØгодаØилиØвØзимнееØвремя.
•Ø1ØэтапØ-ØсборØконкурсныхØработØпоØ10.12.20.
•Ø2ØэтапØ-ØработаØКонкурснойØкомиссииØсØ10ØпоØ25Ø12.20.
•Ø3ØэтапØ-ØподведениеØитоговØконкурсаØдоØ8.12.20.

КØ конкурснойØ работеØ необходимоØ приложитьØ
ЗаявкуØнаØучастие,ØпередавØеёØоригиналØпредста-
вителюØ организатораØ вØ БиблиотекуØ семейногоØ
чтенияØим.ØЮ.ØИнгеØвместеØсØработойØвØчасыØрабо-
тыØбиблиотекиØилиØприславØвØсообщенияхØсообще-
ствуØ «БиблиотекаØ семейногоØ вØ группеØ вØ соц.сетиØ
https://vk.com/ingeliberyØ.Ø

СрокØсдачиØработØ-ØдоØ10ØдекабряØ2020Øгода.
УчастникØможетØпредставитьØнаØконкурсØтоль-

коØпоØоднуØØработу.ØОØдатеØиØвремениØцеремонииØ
награжденияØбудетØсообщеноØдополнительно.

Звоните:
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ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ

ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
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.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматериалов.Ø КороткиеØ сроки,Ø
низкиеØ цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-Ø
331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Ø сопутствующиеØ работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.Ø ШтроблениеØ безØ пыли.Ø 8-921-847-85-66,Ø
Виталий.
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.
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.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
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.

ØØСан.стулØ(наØроликах).ØХодункиØ(сØрегуляторомØвысо-
ты).Ø428-72-15.
ØØАктивныйØ сферическийØ HiFiØ сабвуферØ дляØ музыки.Ø
100%Øэксклюзив!Øhttp://sas.hi-fi-tehnika.ru.
ØØПылесосØ сØ Аква-фильтромØ Керхер.Ø ПосудомоечнуюØ
машинуØCandyØб/у.ØКурткуØмужскуюØ54Øр.,Øнатур.Øко-
жа,Øбарсук,Øновая.ØШубуØэксклюзивную,Ø52Øр.,Øкамы-
шовыйØкот,Øновая.Ø420-66-12,Ø8-911-764-52-40.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.

ПРОДАМ: комнаты
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØвØЛомоносове.Ø8-911-158-93-34.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.Ø
12Øкв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.
соседи,Øнов.лØифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ПРОДАМ: студии
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Ø Михайловская,Ø д.Ø 51;Ø общ.Ø 26Ø
кв.м,Ø лдж,Ø видØ наØ лес,Ø 5/9Ø эт.,Ø безØ отделки;Ø ря-
домØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ инфраструктура,Ø
съездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1750Øт.р.Ø903-00-59Ø,Ø8-921-Ø
305-10-65,ØЕлена.

ПРОДАМ: 1-комнатные квартиры
ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø ул.Ø МаршалаØ Казакова,Ø домØ СДАН,Ø
общ.Ø 35Ø кв.м,Ø 10/12Ø эт.,Ø безØ отделки.Ø 4430Ø т.р.Ø
8-921-903-98-33.

ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМаршалаØКазаковаØ,Øобщ.Ø52Øкв.м,Ø
безØотделки,ØдомØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øкирпич,Ø3/5Øэт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØпл.Ø35,7/17,1/8,4,Øблк,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;Ø
с/ур;Ø центр.коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØ инфр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прожив.Ø 8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,6;Øкомн.Ø18,9;Øкух.Ø5,6;Ø3/5Ø
эт.;Øс/ус.;ØсветлаяØиØтеплая,Øхор.сост.;ØокнаØнаØюгØвоØ
двор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Øтр.Ø
доØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-921-889-87-42;Ø
903-00-59,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.СовременниковØ,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипо-
текаØ подØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 3600Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Ø Øул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ПРОДАМ: мебель, одежду, технику ПРОДАМ: 1-комнатные квартиры
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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.Ø4900Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Победы,Ø д.15Ø общ.Ø 45,9;Ø блк;Ø 2-сто-
ронн.;Ø комн.Ø 16,7+14;Ø кух.Ø 6,9;Ø с/ур.;Ø 4/5Ø эт.;Ø кир-
пич.;Ø газ.Ø колонка.Ø 4100Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØ
903-00-59,ØЕлена.
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.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Øд.6,Ø2007Øг.п.Ø6/6Øэт.,Ø
общ.Ø69Ø+Ø81,Øтерраса;Øкух.Ø40;Øс/усØ8Øм,ØН-2.7,ØблкØ10Ø
м,ØПП.Ø11900Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Ø кв.м),Ø кух.Ø 10.9,Ø Ø хор.сост.,Ø сØ удобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Ø
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.

ПРОДАМ: 3-комнатные квартиры
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øсост.Øхор.,ØэтажØсредний,ØПП.Ø6600Øт.р.Ø
8-911-007-19-86.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,ØБобыльскаяØдор.,Øд.63,Ø1999Øг.п.,Øкруп-
нопанел.;Ø 4/4Ø эт.;Ø общ.7,8;Ø жил.11,6+17,8+13,5;Ø
кух.Ø 8,3;Ø ремонт;Ø заст/лдж,Ø с/ур;Ø ВП.Ø 6440Ø т.р.Ø
8-905-251-14-23.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Ø
эт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Ø
с/ур,ØплитаØгазовая.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
субсидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
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.

ØØ3Øк.кв.,ØРопша,Øизолированная,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,Ø8-911-Ø
220-01-32.

ПРОДАМ: дома
ØØДом,ØП-ф,ØЛуизино,Øуч.Ø12Øсот.,ØпропискаØСПб,Ø2Øэт.,Ø
общ.Ø 121,3;Ø центр.коммун.:Ø газ,Ø вода,Ø эл-во.Ø 6000Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
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.,Ø Ø тр.ØдоØЛ-ваØиØП-фа,Ø
25ØкмØКАД.Ø2350Øт.р.Ø8-911-719-17-44,Ø422-07-60,Ø
Максим.
ØØДом,ØБоркиØ(Лебяжье),Øнедострой,Øобщ.Ø180;ØØбрус;Ø2Ø
эт.+мансарда,ØØуч.Ø12Øсот.,ØСНТØ«Пчелка»;Øбаня,ØзонаØ
барбекю,Øлетн.Øкухня,Øхоз.блок;Øэл-воØ5ØкВт,Øколодец;Ø
кован.забор;Øфрукт.сад.Ø3990Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
903-00-59,ØМарина.
ØØЖилойØ зимнийØ дом,Ø д.Ø Кузнецы,Ø соØ всемиØ
удобств.,Ø пл.Ø 90Ø кв.м,Ø 2Ø этажа,Ø уч-кØ 12Ø сот.,Ø наØ
участке:Ø баня,Ø гараж,Ø навесØ наØ 2Ø машины,Ø са-
рай,Ø2Øтеплицы,Øфрукт.Øдеревья.Ø7200Øт.р.Ø8-911-Ø
906-14-81.
ØØДом,Ø Мартышкино,Ø ул.Кипренского,Ø общ.Ø 144,6;Ø
брус;Ø2Øэт.;Øуч.Ø12Øсот.,ØдляØИЖС;Øэл-во,Øводопровод;Ø
ПП.Ø8150Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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
всеØ коммуникации.Ø 15000Ø т.р.,Ø торгØ приØ осмотре.Ø
8-999-205-79-93.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.Ø

ПРОДАМ: 2-комнатные квартиры
ПРОДАМ: 3-комнатные квартиры

ОкончаниеØнаØстр.Ø6.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ØØУч-к,Ø Стрельна,Ø КрасносельскоеØ ш.,Ø Ø 57,Ø ИЖС,Ø 11Ø
сот.,Ø2Øуч-кØотØшоссе,ØсвойØподъезд,Ø5900Øт.р.Ø8-904-Ø
554-06-38.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø уч-кØ прямо-
уг.Ø формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.
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,Ø вØ Ковашах,Ø СНТØ «Коваши»,Ø 10Ø сот.,Ø сух.Ø ровн.Ø
450Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
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 Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,Ø Санино,Ø 12Ø сот.,Ø сØ недостроенн.Ø домом.Ø 2700Ø
т.р.Ø958-10-19.
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,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 Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØ
очередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Øинфраструктура:Ø
дорогиØ(зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтер-
рит.,Øкамера,ØпожарнаяØсистема,ØколонкаØиØдр.,Ø
ветØ 15Ø кВт,Ø газØ поØ границеØ участкаØ -Ø отдельно.Ø
Кад.Øном.:Ø47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
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.
ØØВыкупØлюбыхØавто:Øновых,Øстарыз,Øгрузовых,Øлегко-
вых,Øцелых,Øбитых,Øпроблемных,Øаварийных,Ø утили-
зированных.Ø8-909-588-12-88.

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.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-Ø
127-28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØМеталлолом.ØЧерезØвесы.ØРасчетØнаØместе.ØВы-
возимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ
сложности.Ø8-911-245-43-97.
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.

ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ
1-мØкорпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1-2Øк.кв,ØСтрельна,ØЮго-Запад,ØнеØкорабльØиØхрущ.,Ø
2-3Ø эт.,Ø блк/лдж,Ø общ.Ø 40-50Ø кв.м,Ø кух.Ø отØ 7Ø кв.м,ØØ
с/ур,Ø ПП,Ø безØ агентов,Ø ценаØ разумная.Ø 8-958-Ø
174-15-15,Øвечером.
ØØУч-к,ØЗемельныйØучастокØИЖС,ØЛПХ:Ø(Сойкино,ØПени-
ки,ØУскуля,Ø…)ØдляØсебя.Ø8-911-220-01-32.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØ выкупØ земельныхØ участков.Ø 8-965-Ø
003-07-21.
ØØЗемельныйØ участокØ ИЖС,Ø ЛПХ:Ø (Сойкино,Ø Пеники,Ø
Ускуля,Ø…)ØдляØсебя.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.ØØучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØГараж,Øкирп.,Ø«Дружба»,ØЛ-в,Øул.ØФедюнинского.Ø8-921-Ø
092-42-65.
ØØОфисноеØ помещ.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Константиновская,Ø д.8,Ø
напр.ØНиколаевскойØбольн.,Øпл.Ø12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØТорг.ØплощадьØвØЛ-ве,Ø10Ø-Ø400Øкв.м.Ø8-911-028-14-76.
ØØПомещения,Ø Стрельна,Ø АрендаØ отØ собственни-
каØ вØ СтрельнеØ (С.-Ø ПетербургскоеØ ш.,Ø 88,Ø Ø ТЦØ «ДКØ
им.Вермишева»).Ø ПомещениеØ 25Ø кв.м.Ø -Ø водопро-
вод,Ø выгодноеØ местоположениеØ -Ø уØ главногоØ вхо-
даØ вØ ТЦ.Ø ПомещениеØ подØ офисØ 11Ø кв.м.,Ø хор.рем.Ø .Ø
8-981-796-07-20.
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,ØН.П-ф,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØмалонасел.Øкв-ре,Ø1-йØэт.,ØØ
дляØ женщиныØ илиØ семейнойØ пары,Ø отдел.Ø туалетØ иØ
душØ наØ двеØ семьи,Ø диван-книжка,Ø пианино,Ø Ø стир.
маш.,Øхол-к,Ø7ØминØдотØвокзалаØН.ØП-ф.Ø8500Øр.Ø+ØКУ.Ø
8-905-266-41-14.
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-руØотдыха,Ø42Øкв.м,ØнаØ1-2Øчел.,ØвØчистомØПавлов-
ске,ØнаØ1,Ø2,Ø6Øмес.ØдоØокончанияØэпидемии.Ø8-911-Ø
814-75-14,ØГеннадий.
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 Л-в,Ø ул.Красноармейская.Ø д.21,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ
всеØдляØпроживания:Øтехн.Ø+Øмеб.,ØотØсобств.,Øриэл-
торовØнеØбеспок..Ø15Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-951-665-31-70,ØЕв-
генияØСергеевна.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØМартышкино,Ø1Øэт.,ØестьØвсеØдляØпроживания:Ø
техн.Ø+Øмеб.,ØотØсобств.,ØриэлторовØнеØбеспок.Ø18Øт.р.Ø
+ØКУ.Ø8-951-665-31-70,ØЕвгенияØСергеевна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Пут.Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø эт.,Ø ком.Ø
20+19+13Øм,Øкух.Ø7Øм,Øотл.сост.,Ø25Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-981-Ø
984-02-82.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØПознакомлюсьØсØженщинойØсреднихØлетØдляØсерьез-
ныхØотношений.ØАлександр,Ø62Øг.Ø8-911-991-23-45.

ОТДАМ
ØØОтдамØ гладкошерстныхØ котятØ (мальчикØ иØ девочка).Ø
ВозрастØ 2Ø месяца.Ø ОкрасØ мраморныйØ (наØ темномØ
фонеØсветл.Øузоры).ØПриученыØкØтуалету.Ø420-46-59,Ø
427-40-95.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ ЛенинградскогоØ монтажногоØ техникумаØ РТØ
№699191Ø рег.Ø №14585,Ø выданныйØ 29.02.1992Ø г.Ø наØ
имяØ ВизирьØ ВалерийØ Анатольевич,Ø считатьØ недействи-
тельнымØвØсвязиØсØутерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5.Ø

ПРОДАМ: участки

КУПЛЮ

ВØконцеØжизниØхудожникØпередалØвØдарØГМЗØ«Пе-
тергоф»Ø Ø циклØ акварелейØ «ПетергофскиеØ пейза-
жи».ØТак,Ø150ØакварелейØхранятсяØвØархивеØГМЗ.ØØ

ДваØофортаØЮ.Ф.НиколаеваØсØрисункомØперомØ
находятсяØвØØВильнюсскомØуниверситетеØвØкаби-
нетеØэстамповØиØграфики.ØОниØпереданыØтудаØче-
резØ художникаØ В.Ф.Матулевского,Ø тожеØ урожен-
цаØПетергофа.

ДоØ последнихØ днейØ своейØ долгойØ плодотвор-
нойØ Ø жизниØ ЮрийØ ФедоровичØ оставалсяØ веренØ
выбранномуØтворческомуØпути,ØработаяØзаØпись-
меннымØ столомØ иØ заØ мольбертом.Ø ЕгоØ жизне-
утверждающееØискусствоØвосхищаетØиØнеØостав-
ляетØравнодушнымØникого.

СкончалсяØ ЮрийØ ФёдоровичØ вØ возрастеØ 89Ø
лет,Ø 19Ø ноябряØ 1995г.Ø иØ похороненØ наØ Город-
скомØ ПетергофскомØ (Бабигонском)Ø кладбище.Ø
ПоØ завещаниюØ егоØ вдоваØ ЕлизаветаØ Степанов-
наØ передалаØ черезØ краеведаØ О.А.СтепаненкоØ Ø вØ
дарØбудущемуØкраеведческомуØмузеюØПетергофаØ
шестнадцатьØ графическихØ иØ акварельныхØ работØ
художника.Ø

ВØ 1996г.,Ø черезØ годØ послеØ кончиныØ ЮрияØ Фё-
доровичаØиØкØегоØкØ90-летию,ØО.А.СтепаненкоØор-
ганизовалаØвыставкуØсерийØегоØработ:Ø «НаØБал-
тийскомØморе»,Ø«ЦентральнаяØиØВосточнаяØАзия»,Ø
«ПейзажиØКольскогоØполуострова»ØвØØбиблиотекеØ
семейногоØчтенияØвØСтаромØПетергофе.

ОØжизниØиØтворчествеØЮрияØФёдоровичаØможноØ
говоритьØмного,ØноØвсегоØнеØрасскажешь.Ø

РисункиØ Ю.Ф.НиколаеваØ востребованыØ иØ сей-
час.ØТак,ØвØкнигеØН.Е.ØХромоваØ«ПодводныеØсилыØ
БалтийскогоØ флота»Ø (2006Ø г.)Ø вØ главеØ «ПервыеØ
дниØвойны»ØØприведенаØкартинаØЮ.Ф.НиколаеваØ
«ТральщикиØвыводятØПЛØвØмореØнаØвыполнениеØ
боевогоØ задания».Ø РисункиØ Ю.Ф.НиколаеваØ так-
жеØбылиØиспользованыØвØизданиях:Ø«Кронштадт.Ø
Война.ØБлокада./Книга-альбом.Ø-ØСПб.,Ø«Голланд»Ø
(2005Ø г.)Ø иØ «КронштадтØ вØ годыØ ВеликойØ Отече-
ственнойØвойныØ1941-1945»Ø -ØСПб.:Ø Ø «ЛикиØРос-
сии»Ø(2010Øг.).

ДочьØ Ю.Ф.Николаева,Ø ЕленаØ Юрьевна,Ø Ø болееØ
тридцатиØлетØработаетØпоØспециальностиØхудож-
ник-постановщикØвØАрхангельскомØобластномØте-
атреØкукол,ØиØявляетсяØзаслуженнымØхудожникомØ
РоссийскойØФедерации.ØЕёØмуж,ØОлегØИвановичØ
Шиняев,ØнынеØзаслуженныйØартистØРФ,ØзаведуетØ
постановочнойØчастьюØвØэтомØжеØтеатреØкукол,ØаØ
такжеØпо-прежнемуØвыходитØнаØсценуØкакØактер.

ДочьØ ЕленыØ ЮрьевныØ НиколаевойØ иØ ОлегаØ
ИвановичаØ Шиняева,Ø ТатьянаØ Шиняева,Ø внуч-
каØ Ю.Ф.Ø Николаева,Ø дипломированнаяØ актриса,Ø
окончившаяØ ЯрославскийØ театральныйØ институтØ
(2009Øг.)ØпоØспециальностиØ«артистØтеатраØкукол».Ø
ОнаØработаетØвØпетербургскомØкукольномØтеатреØ
«КукольныйØформатØ-ØKUKFOØTHEATRE»ØнаØул.ØПуш-
кинской,Ø19.Ø ØТеатру,ØсозданномуØрежиссеромØиØ
художникомØАннойØВикторовой,ØвØ2022г.Øиспол-
нитсяØ 20Ø лет.Ø ИногдаØ ТатьянаØ ШиняеваØ делаетØ

куколØ иØ оформляетØ спектаклиØ
какØ художник.Ø ЕёØ братØ –Ø ак-
тёрØ РоманØ ОлеговичØ ШиняевØ
(1976-2010)Ø своимØ творче-
ствомØ такжеØ продолжалØ делоØ
своегоØдеда.

РадостноØ осознавать,Ø Ø чтоØ
делоØ художникаØ ЮрияØ Фёдо-
ровичаØ НиколаеваØ Ø продол-
жаетсяØ егоØ дочерьюØ ЕленойØ
ЮрьевнойØНиколаевойØиØвнуч-
койØТатьянойØШиняевой.

Ирина Сибилева, 
Ольга Степаненко, краеведы

На фото: Ю.Ф. Николаев 
«Озеро Кун-мин-ху, гора 

Долголетия и парк император-
ского дворца Ван-шоу-шань 

близ Пекина».
Надгробная плита на могиле 
художника Николаева Ю.Ф. и 

членов его семьи 

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ  НИКОЛАЕВ – 
МОРЯК  И  ХУДОЖНИК

Продолжение.ØØ
НачалоØвØ№46Ø(31.10.20г).

ВØØ1944г.Ø260-яØØбригадаØучаство-
валаØвØвысадкеØдесантаØнаØостро-
ваØ БьоркскогоØ Ø архипелагаØ (нынеØ
БерёзовыеØ острова)Ø вØ Выборг-
скомØзаливеØиØотбилаØихØуØпротив-
ника.Ø ЗаØ этуØ операциюØ НиколаевØ
былØ награжденØ орденомØ КраснойØ
Звезды.Ø ВØ сентябреØ 1944г.Ø уча-
ствовалØвØосвобожденииØТаллина.Ø
9ØмаяØ1945г.Ø260ØбригадаØморскойØ
пехотыØ освобождалаØ отØ против-
никаØ ЛибавуØ (Лиепая,Ø Латвия).Ø ЗаØ
мужествоØиØгероизм,ØпроявленныеØ
воØвремяØвойны,ØкапитанØморскойØ
пехотыØ НиколаевØ Ю.Ф.Ø былØ на-
гражденØорденамиØКраснойØЗвез-
ды,Ø ОтечественнойØ войныØ IØ ст.,Ø
медалямиØ«ЗаØоборонуØЛенинграда»,Ø «ЗаØвзятиеØ
Кенигсберга»ØиØдругимиØнаградами.

ПослеØ войныØ доØ 1948г.Ø старшийØ лейтенантØ
ЮрийØ ФедоровичØ НиколаевØ служилØ Ø вØ Таллине.Ø
В1947г.ØженилсяØнаØЕлизаветеØСтепановнеØМо-
соловойØ –Ø старшемØ лейтенантеØ медицинскойØ
службы.ØВØТаллинеØуØнихØродиласьØдочьØЕлена.

ВØ 1948г.Ø НиколаевØ демобилизовалсяØ вØ зва-
нииØкапитанØзапасаØиØвместеØсØженойØиØдочерьюØ
возвратилсяØ вØ Петергоф.Ø ДочьØ ЛенаØ унаследо-
валаØ любовьØ отцаØ кØ живописиØ иØ впоследствииØ
сталаØ художником-скульпторомØ архангельскогоØ
кукольногоØ театра.Ø ЮрийØ ФедоровичØ вØ этоØ вре-
мяØ работалØ преподавателемØ техническогоØ чер-
чения,Ø рисункаØ иØ начертательнойØ геометрииØ Ø вØ
Военно-морскомØ училищеØ вØ Петергофе.Ø ВØ даль-
нейшемØпреподавалØвØмашиностроительномØтех-
никумеØвØЛенинграде.

ВоØ времяØ служебныхØ командировокØ отØ Воен-
но-морскогоØучилищаØим.ØА.С.ØПоповаØØвØВосточ-
ныйØКитайØвØ1956г.ØиØнаØКольскийØполуостровØвØ
1970г.ØЮрийØФедоровичØсоздалØдвеØсерииØрисун-
ковØиØакварелей:Ø«ПейзажиØКольскогоØполуостро-
ва»ØиØ«ЦентральнаяØиØВосточнаяØАзия».ØØ

ДесятьØлетØпослеØвозвращенияØвØПетергофØсе-
мьяØ скиталасьØ поØ общежитиямØ иØ маневреннымØ
фондам,ØпокаØнеØполучилаØкомнатуØвØкоммунал-
кеØ наØ ул.Правленской,Ø 2Ø (современныйØ адрес).ØØ
КогдаØ дочьØ выросла,Ø опятьØ появилисьØ жилищ-
ныеØ проблемы.Ø ЛишьØ пенсионерами,Ø ЮрийØ Фе-
доровичØ иØ ЕлизаветаØ Степановна,Ø понемногуØ
откладываяØденьги,ØкупилиØсебеØкооперативнуюØ
квартиру.

ОсобоеØместоØвØтворчествеØхудожникаØзанималØ
Петергоф,ØлюбимаяØАлександрия,ØзапечатленнаяØ
имØмаслом,ØакварельюØиØперомØвØразныеØвреме-
наØгодаØиØсуток.

НачинаяØсØ1970г.ØЮрийØФедоровичØ–Øпостоян-
ныйØ участникØ весеннихØ иØ осеннихØ выставокØ Ле-
нинградскогоØ СоюзаØ художниковØ (ЛОСХ)Ø вплотьØ
доØ 1985г.Ø ЕгоØ работыØ былиØ представленыØ иØ наØ
ВсесоюзнойØ художественнойØ выставкеØ «60Ø Ге-
роическихØлет»,ØпосвященнойØюбилеюØВооружен-
ныхØ силØ СССРØ (Москва,Ø 1978г.),Ø наØ ВсесоюзнойØ
выставкеØакварелиØвØМосквеØ(1981г.).ØСØ1983г.Ø
онØпостоянноØ ØвыставлялсяØвØ«ДомеØприроды»ØвØ
ЛенинградеØ (нынеØ финскаяØ церковьØ Св.Ø Екате-
риныØнаØБольшойØКонюшеннойØулице).ØХудожникØ
передалØ вØ ЦентральныйØ Военно-морскойØ музейØ
100Ø акварелейØ иØ рисунковØ тушьюØ изØ серииØ «НаØ
БалтийскомØморе».ØØ

РоднойØ ПетергофØ такжеØ неØ былØ обойденØ вни-
маниемØ художника:Ø центральнаяØ библиотекаØ иØ
галереяØ «Арт-Петергоф»Ø неоднократноØ экспони-
ровалиØегоØакварели.ØБылаØвыставкаØвØфойеØки-
нотеатраØ«Колизей»ØвØЛенинградеØпоØинициативеØ
председателяØСоветаØветерановØморскойØпехоты.Ø
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

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

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

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

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

ул.ØВладимирская,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.

ОрганизаторØ торговØ –Ø финансовыйØ управля-
ющийØ ВаловаØ ЮрияØ ИгоревичаØ (делоØ №Ø А56-
118491/2019)ØЯчменеваØОксанаØНиколаевнаØ(ИННØ
783900301278,ØСНИЛСØ140-473-200Ø17),ØчленØАс-
социацииØВАУØ«Достояние»Ø(ИННØ7811290230,ØОГРНØ
1117800013000,Øадрес:Ø196191,ØСПб,Øпл.ØКонститу-
ции,Øд.Ø7,Øоф.Ø315),ØсообщаетØоØпроведенииØторговØ
посредствомØпубличногоØпредложенияØпоØпродажеØ
имуществаØВаловаØЮрияØИгоревича.ØЛотØ№1:ØЛегко-
войØавтомобильØМицубисиØЛансерØСедиаØ(MitsubishiØ
LancerØCedia),Ø2001Øг.в.,Ø№ØкузоваØCS5W0010707,Ø
идентификационныйØ №Ø отсутствует,Ø №Ø двигателяØ
MN9454,Ø ПТСØ 27Ø TEØ 892664,Ø рег.Ø №Ø X808HM178.Ø
НачальнаяØценаØпродажиØлота:Ø82Ø800Øруб.Ø00Øкоп.

МестонахождениеØимущества:ØСПб,Øпос.ØШушары,Ø
ул.ØЦентральнаяØ(Детскосельский),Øд.Ø12,Øкв.Ø16.

ТоргиØ проводятсяØ безØ примененияØ электронныхØ
торговыхØплощадок.ØЗаявкиØпринимаютсяØпоØадресуØ
АрбитражногоØуправляющегоØ196006,ØСанкт-Петер-
бург,Øул.ØНоворощинская,Øд.Ø4,Øоф.Ø310ØпоØтелефонуØ
8Ø(911)Ø798-88-32ØилиØпоØадресуØэлектроннойØпочтыØ
АрбитражногоØуправляющегоØyac-oksana@yandex.ru

ОзнакомлениеØ сØ имуществомØ иØ документамиØ наØ
негоØосуществляетсяØвØрабочиеØдни,ØсогласованныеØ
сØорганизаторомØторгов.

ПубличноеØпредложениеØдействуетØсØ16.11.2020,Ø
9.00Ø поØ 28.12.2020,Ø 12.00.Ø ПоØ истеченииØ 7Ø (семи)Ø
днейØ сØ моментаØ опубликованияØ сообщенияØ оØ про-
дажеØимуществаØДолжникаØценаØпродажиØданногоØ
имуществаØснижаетсяØнаØ10Ø(Десять)ØпроцентовØотØ
начальнойØ ценыØ (8Ø 280Ø руб.)Ø иØ продолжаетØ после-
довательноØснижатьсяØкаждыеØ7Ø (Семь)Øдней.ØСни-
жениеØценыØпрекращаетсяØприØдостиженииØ20%ØотØ
начальнойØценыØреализацииØимуществаØ(ценаØотсе-
ченияØ–Ø16Ø560,00Øруб.).Ø

РазмерØ задаткаØ дляØ участияØ вØ торгахØ –Ø 20%Ø отØ
начальнойØ ценыØ публичногоØ предложения.Ø Зада-
токØ вноситсяØ кØ моментуØ подачиØ заявки,Ø неØ позд-
нееØ 28.12.2020,Ø 12.00,Ø путемØ перечисленияØ де-
нежныхØ средствØ наØ расчетныйØ счетØ ДолжникаØ №Ø
40817810207890071592Ø вØ АОØ «Альфа-Банк»Ø г.Ø
Москва,Ø адрес:Ø 107078,Ø Москва,Ø ул.Ø Каланчев-
ская,Ø д.Ø 27,Ø к/с:Ø 30101810200000000593,Ø БИК:Ø
044525593.Ø ПолучательØ –Ø ВаловØ ЮрийØ Игоревич,Ø
06.09.1986Øг.р.,Øг.ØКапчагайØАлма-АтинскаяØобл.ØКа-
захскаяØССРØ(ИННØ470311177126,ØСНИЛСØ127-509-
826Ø73,Øадрес:Øг.ØСПб,Øпос.ØШушары,Øул.ØЦентральнаяØ
(Детскосельский),Øд.Ø12,Øкв.Ø16).

ДатойØвнесенияØзадаткаØсчитаетсяØдатаØпоступле-
нияØденежныхØсредствØнаØсчетØДолжника.

ПобедительØ торговØ -Ø участник,Ø которыйØ первымØ
представилØ вØ установленныйØ срокØ заявкуØ наØ уча-
стиеØ вØ торгах,Ø содержащуюØ предложениеØ оØ цене,Ø
котораяØнеØнижеØначальнойØценыØпродажиØустанов-
леннойØдляØданногоØпериодаØпроведенияØторгов.ØСØ
датыØопределенияØпобедителяØторговØпосредствомØ
публичногоØ предложенияØ поØ продажеØ имуществаØ
приемØзаявокØпрекращается.

РешениеØ организатораØ торговØ обØ определенииØ
победителяØторговØпринимаетсяØвØденьØподведенияØ
результатовØторговØиØоформляетсяØпротоколомØоØре-
зультатахØпроведенияØторгов.

УсловияØиØсрокиØплатежаØпоØдоговоруØ-ØвØтечениеØ
тридцатиØ днейØ соØ дняØ подписанияØ договораØ куп-
ли-продажиØпутемØперечисленияØденежныхØсредствØ
наØ расчетныйØ счётØ Должника.Ø КонтактныеØ данныеØ
ЯчменеваØ О.Ø Н.:Ø yac-oksana@yandex.ru,Ø (911)Ø 798-
88-32,Øадрес:ØСанкт-Петербург,Øул.ØНоворощинская,Ø
д.Ø4,ØофисØ310.

ВØ 2021Ø годуØ ПетергофскойØ водоподводящейØ
системеØисполнитсяØ300Øлет.ØДатаØ–ØзначимаяØнеØ
толькоØдляØПетергофа.ØВØторжествеØпланируетсяØ
участиеØ АдминистрацииØ Санкт-Петербурга,Ø Ø Ми-
нистерстваØкультурыØРФ.

ИнициировалиØпроведениеØпраздникаØдепута-
тыØ МСØ МОØ ПетергофØ С.И.АлексеевØ иØ С.А.Толок-
нов,Ø Ø членыØ общественнойØ организацииØ «ЭтоØ
мойØгород!».Ø ØДляØпривлеченияØвниманияØкØтор-
жественнойØ датеØ былиØ направленыØ обращенияØ
вØ МинистерствоØ культурыØ РФ,Ø Ø кØ губернаторуØ
Санкт-Петербурга,Ø Ø вØ комитетыØ правительстваØ
Санкт-Петербурга,Ø АдминистрациюØ Петродвор-
цовогоØрайона.

23ØоктябряØсостоялосьØспециальноеØвыездноеØ
совещание,ØпосвященноеØгрядущемуØюбилею.ØВØ
немØ принялиØ участиеØ комитетыØ правительстваØ
Санкт-Петербурга,Ø АдминистрацииØ района,Ø Му-
ниципальногоØобразованияØгородØПетергоф,Øде-
путатыØмуниципальногоØсоветаØгородØПетергоф.Ø

ПоØ итогамØ совещанияØ принятаØ резолюция,Ø изØ
которойØ ясно,Ø чтоØ празднованиеØ 300-летияØ во-
доподводящейØ системыØ должноØ превратитьсяØ вØ
грандиозныйØпраздник.

Ø ОднимØ изØ главныхØ мероприятийØ торжестваØ
планируетсяØ открытиеØ городскойØ скульптурыØ
фонтанщика.ØДляØустановкиØвыбралиØместоØ–ØнаØ
ТорговойØ площадиØ НовогоØ ПетергофаØ уØ домаØ 5,Ø
лит.А.ØНаØданномØэтапеØведетсяØработаØпоØсогла-
сованиюØнеобходимыхØдокументовØсØПравитель-
ствомØСанкт-Петербурга.

КакØиØпразднованиеØ«ДняØПетергофа»,ØюбилейØ
водоподводящейØсистемыØпредлагаютØперенестиØ
наØтрадиционноеØдляØтакихØмероприятийØместоØ–Ø
ДворцовуюØ площадь.Ø ПригласитьØ наØ торжествоØ
планируютØфонтанныхØделØмастеровØсоØвсейØРос-

сииØиØзарубежныхØгородов-побратимов.
ИнициаторыØ проведенияØ юбилеяØ предусмо-

трелиØ иØ такуюØ важнуюØ деталь,Ø какØ праздничноеØ
убранствоØсамогоØПетергофа.ØПредлагаетсяØраз-
работатьØ концепциюØ единогоØ стилистическогоØ
городскогоØ озеленения,Ø ориентируясьØ наØ зеле-
ноеØ убранствоØ Санкт-ПетербургскогоØ (Красного)Ø
проспектаØ70-хØгодовØXXØвека.

ЧтоØкасаетсяØсамойØводоподводящейØсистемы,Ø
тоØулучшениеØееØтехническогоØсостоянияØиØэсте-
тическогоØ вида,Ø заметныØ каждому,Ø ктоØ хотьØ разØ
прогулялсяØвØэтомØгодуØвØЛуговомØпарке.Ø ØПред-
ставительØ КомитетаØ поØ природопользованиюØ
ЕкатеринаØ ЛевченкоØ сообщила,Ø чтоØ наØ правахØ
хозяйственногоØ ведения,Ø «Экострой»Ø провёлØ
значительныеØ работыØ поØ очисткеØ Церковного,Ø
Руинного,ØМельничногоØпрудов.ØВØпланахØпроектØ
НикольскогоØпруда.

Проблем,ØкØсожалению,ØтожеØпокаØхватает.ØЭтоØ
восстановлениеØ ландшафтныхØ парков,Ø отделе-
ниеØТроицкогоØручьяØотØНизинскогоØпоселенияØиØ
многоеØдругое.ØØДляØрешенияØэтихØпроблемØпред-
лагаетсяØсоздатьØАппаратØединогоØхозяинаØводо-
подводящейØсистемыØ(ВПСФ).Ø

СледующееØзаседаниеØрабочейØгруппыØпоØпод-
готовкеØкØторжественнойØдатеØнамеченоØнаØтеку-
щийØноябрь.

ЧленыØØорганизацииØ«ЭтоØмойØГород!»ØØпредла-
гаютØ принятьØ участиеØ вØ подготовкеØ проведенияØ
юбилеяØвсехØжителейØПетродворцовогоØрайона.Ø
СвоиØ предложенияØ можноØ отправитьØ поØ элек-
троннойØпочте:ØØ2020snn@gmail.comØили,Øпозво-
нивØпоØтелефону:Ø8-952-244-46-65.

АдресØгруппыØVK:Øvk.com/3oolet.

«Деловая перспектива»

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ  
ВОДОПОДВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ПЕТЕРГОФА

ДляØ памятникаØ региональногоØ значенияØ -Ø
усадьбыØ ЗубовыхØ «Отрада»Ø вØ ЛомоносовеØ ищутØ
новогоØ владельца.Ø ОбъявлениеØ оØ продажеØ раз-
местилиØнаØодномØизØсайтовØпоØнедвижимости.

ВØданныйØмоментØусадьбаØпроизводитØудручаю-
щееØзрелище.ØОбØэтомØжеØговоритьсяØиØвØсамомØ
объявленииØ оØ продаже.Ø ТакжеØ сообщается,Ø чтоØ
требуетсяØ «оперативноеØ проведениеØ восстано-
вительно-реставрационныхØработ».

СобственникØ успелØ получитьØ согласованныйØ вØ
комитетеØпоØградостроительствуØиØархитектуре,ØаØ
такжеØвØкомитетеØпоØохранеØпамятников,ØпроектØ
реконструкцииØподØсовременноеØиспользование.

ПриобрестиØ зданиеØ предлагаетсяØ подØ гости-

УСАДЬБА ЗУБОВЫХ «ОТРАДА» В ЛОМОНОСОВЕ  
ПРОДАЕТСЯ ПО ЦЕНЕ 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

ницу,ØкультурныйØцентр,ØгалереюØилиØличноеØис-
пользованиеØзаØ10ØмлнØрублей.

СогласноØ даннымØ выпискиØ изØ Росреестра,Ø зда-
ниеØсØфевраляØ2012ØгодаØпринадлежитØчастномуØ
лицуØ-ØОлегуØЧермянину,ØдоØэтогоØвØтечениеØчетырехØ
летØобъектØнаходилсяØвØсобственностиØПетербурга.

УсадьбаØ расположенаØ вØ Ломоносове,Ø улицаØ
Токарева,Ø2А.ØГлавноеØзданиеØбылоØвозведеноØвØ
первойØчетвертиØXVIIIØвека.ØВладельцемØусадьбыØ
былØпервыйØканцлерØРоссийскойØимперии,Øпре-
зидентØколлегииØиностранныхØделØГавриилØГолов-
кин,ØтогдаØусадьбаØназываласьØ«Рощинское».ØИмяØ
«Отрада»ØейØдалØпоследнийØвладелец,ØграфØЗубов.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØПо материалам фонтанка.ru

ВØ2021ØгодуØначнётсяØкапитально-реставраци-
онныйØ ремонтØ ДетскойØ художественнойØ школыØ
№7Ø вØ НовомØ ПетергофеØ наØ ул.Ø ЮтыØ Бондаров-
ской,Ø 21.Ø РаботыØ будутØ проводитьсяØ поэтапноØ иØ
продлятсяØ триØ года.Ø ЗданиеØ являетсяØ объектомØ
культурногоØ наследияØ региональногоØ значенияØ
(годØ постройкиØ 1916),Ø находитсяØ подØ охранойØ
КомитетаØ поØ государственномуØ контролю,Ø ис-
пользованиюØ иØ охранеØ памятниковØ историиØ иØ
культурыØ иØ нуждаетсяØ вØ проведенииØ капиталь-
но-реставрационногоØремонта.

ВØ 2017Ø годуØ былиØ проведеныØ научно-изыска-
тельскиеØ работыØ сØ разработкойØ проектно-смет-
нойØ документацииØ иØ государственнаяØ истори-
ко-культурнаяØ экспертиза.Ø ВØ 2018Ø годуØ КГИОПØ
согласовалØ проектнуюØ документациюØ иØ выдалØ
положительноеØ заключениеØ историко-культур-
нойØэкспертизы.

ДЕТСКУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ  №7 
ЖДЕТ КАПИТАЛЬНАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ РЕСТАВРАЦИЯ

СØ 2019Ø районнойØ администрациейØ направля-
ютсяØзаявкиØвØпроектØбюджетаØСанкт-Петербур-
гаØнаØвыделениеØфинансированияØкапитальногоØ
ремонтаØучреждения.ØУсилияØувенчалисьØуспехомØ
-ØвØпроектеØбюджетаØСанкт-ПетербургаØнаØ2021Ø
годØиØплановыйØпериодØ2022,Ø2023ØгодовØнаØпро-
ведениеØ поэтапногоØ (вØ течениеØ трехØ лет)Ø капи-
тально-реставрационногоØремонтаØпредусмотре-
ныØсредстваØвØразмереØ301Ø799Øтыс.руб.

НаØ сегодняшнийØ деньØ вØ школеØ обучаетсяØ 145Ø
детейØнаØбюджетномØотделенииØиØоколоØ100Øуче-
никовØнаØсамоокупаемом,ØобучениеØпроходитØдляØ
детейØ отØ 6Ø доØ 18Ø лет.Ø ДетскаяØ художественнаяØ
школаØ реализуетØ дополнительныеØ предпрофес-
сиональныеØ общеобразовательныеØ программыØ
вØобластиØискусствØпоØнаправлениюØ«Живопись».

Источник: Администрации Петродворцового р-на

ВØ 2020Ø годуØ проведенØ капитальныйØ ремонтØ
малогоØ залаØ КЦØ «Каскад».Ø РанееØ этиØ помеще-
нияØбылиØзанятыØарендаторамиØиØнеØиспользо-
валисьØпоØпрямомуØназначению.

ВØ ходеØ капремонтаØ выполненыØ общестрои-
тельныеØработы,ØвØтомØчисле:ØоснащениеØзалаØ
акустическимиØ панелями;Ø установкаØ системыØ
отопления,Ø вентиляцииØ иØ кондиционированияØ
воздуха.ØУсовершенствованаØсистемаØэлектро-
снабженияØиØохраннойØсигнализации,Øобеспе-

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В КЦ «КАСКАД» ОТКРОЕТСЯ  
СОВРЕМЕННЫЙ МАЛЫЙ ЗАЛ

ченыØусловияØдляØдоступаØинвалидов.
ВØ 2021Ø годуØ будетØ закупленоØ иØ установленоØ

немонтируемоеØоборудованиеØ-Øкресла,Øэкран-
ноеØиØакустическоеØоборудование.

ПослеØ этогоØ малыйØ залØ КультурногоØ центраØ
«Каскад»Ø будетØ готовØ кØ приемуØ посетителей.Ø
ПроведенныеØ мероприятияØ позволятØ расши-
ритьØ возможностиØ учрежденияØ поØ кинокон-
цертномуØпрофилю.
Источник: Администрации Петродворцового р-на
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