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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØПарикмахерØсØоп/рабØнаØпостояннуюØрабо-
ту.ØВØпарикмахерскуюØ«Магнолия»ØвØН.П-фе,Øул.ØБр.
Горкушенко,Øд.5/1.Ø8-960-255-30-70,ØИрина.
ØØСРОЧНО!Ø Автослесарь,Ø автомаляр,Ø специалистØ поØ
подборуØз/ч,ØмастерØсмены,Øавтомойщик.ØВØавтосер-
вис.Ø8-931-256-25-06,ØИван.
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.
ØØВодитель-грузчик.Ø СØ пост.Ø местнойØ пропиской.Ø
РаботаØ-Øсдельная.ØА/мØнеØпредоставляем.Ø8-965-Ø
013-13-78.ØØØ
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.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтакси.ØНаØа/мØком-
панииØиØнаØсобственныхØа/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØМонтажникиØ иØ подсобныеØ рабочие.Ø МожноØ безØ
опыта.ØТребование:Øпрожив.ØвØПетродворцовомØ
р-не.Ø НаличиеØ а/мØ желательно.Ø Опл.Ø сдельная.Ø
ГрафикØненормиров.Ø8-911-738-68-56,ØАндрей.
ØØМастерØ швейногоØ цеха,Ø раскройщики,Ø швеи,Ø швеиØ
надомницы.Ø Н.П-ф.Ø ПостояннаяØ работа.Ø 8-905-Ø
220-63-16.
ØØМенеджерØпоØрекламе,Øсоцсетям.ØНавыкиØдизайнаØ
приветствуются.ØРаботаØвØЛомоносове.Ø939-79-07.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø914-38-74.ØРе-
зюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØНочнойØадминистратор.ØВØПарк-отельØСойкиноØ(Л-в).Ø
ПриемØ звонков,Ø бронирование,Ø размещение.Ø Воз-
можноØпроживание.Ø8-931-007-35-12,ØЕвгения.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØПродавец-консультантØ вØ багетнуюØ мастерскуюØ вØ
Стрельне.ØХудожеств.Øобразование,Øхудожеств.Øвкус.Ø
Оп/рабØ вØ продажах.Ø Гр/рабØ 2/2.Ø З/пØ +Ø %.Ø 8-950-Ø
017-17-50.
ØØПарикмахерØвØсалонØкрасотыØСт.ØПетергоф.Ø8-981-Ø
723-81-17.
ØØПродавецØ цветов.Ø ВØ ночнуюØ сменуØ сØ 21:00Ø доØ
9:00.ØВØсалонØцветовØ«Колибри».ØОбязат.Øграмот-
наяØрусск.Øречь.ØОбучаем.ØЗ/пØ1700Øр./смена.ØСо-
бесед.ØиØстажировкаØвØН.ØП-фе,ØТорговаяØпл.,Øд.8.Ø
8-952-214-12-89,ØсØ10:00ØдоØ21:00.
ØØРабочиеØ наØ производство.Ø ВØ ОАОØ «Псковвтормед».Ø
ДостойнаяØ з/п,Ø офиц.Ø труд-во.Ø 8-931-908-16-77,Ø
9.00-18.00ØвØраб.дни.
ØØРаспространительØпечатнойØпродукцииØпоØпочтовымØ
ящикам.ØРаботаØвØСт.П-феØ(ул.Халтурина,ØСобствен-
ныйØпр,ØБобыльскаяØдор).Ø914-38-74ØпоØбуднямØсØ16Ø
доØ19Øч.ØИлиØпишитеØ-Øtom@dpcity.ru.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ тел.:Ø
8-921-962-06-68,ØАндрей.
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.Ø 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.
ØØУборщица.ØГр/рабØобсуждается.ØЗ/пØ15Øт.р.ØнаØруки.Ø
ВØОООØ«Детки».ØТРКØРакетаØ г.Петергоф.Ø309-96-07,Ø
доб.Ø263.
ØØУборщицаØ помещений.Ø ВØ продовольственныйØ ма-
газинØ наØ постояннуюØ работу.Ø НаличиеØ мед.Ø книж-
киØ обязательно.Ø Оформление,Ø полныйØ соцпакет.Ø
450-63-26,ØØвØраб.ØØдниØØ12.00Ø-Ø18.00.
ØØУборщица.Ø8-919-296-49-89,Ø8-911-295-58-99.
ØØТребуетсяØуборщица.ØØ8-912-050-02-58
ØØУборщица,Øг.ØПетергоф.ØЗ/пØ18Øт.рØ.+Øпремии.ØВсеØ
подробностиØпоØтел.:Ø8-921-889-08-30.
ØØШвея-универсал.Ø ВØ ательеØ поØ ремонтуØ иØ пошивуØ
одежды.Ø8-921-955-01-76.

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
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.
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.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установ-
каØ программØ иØ драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ
интернетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø
разблок-ка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ
устройств.Ø ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ
старый.Ø КонсультацииØ беспл.Ø 8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
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
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборуд.,Ø wi-fiØ роутеров,Ø
принтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
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 Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
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.
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. ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.Ø
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØØбалко-
нов.Ø8-911-001-01-73.
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
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
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
ØØМужскаяØ помощьØ поØ дому:Ø заменюØ розетку,Ø элек-
тропроводку;Ø отремонтируюØ старуюØ илиØ соберуØ
новуюØ мебель;Ø ремонтØ поØ дому.Ø МастерØ безØ вред-
ныхØ привычек.Ø ЧестныеØ цены.Ø 8-964-338-22-25,Ø
Константин.
ØØВсеØвидыØремонта.ØШтукатурка,ØмалярныеØраборты,Ø
обои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-Ø
270-08-16.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УкладкаØ
ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø За-
мерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø 8-921-Ø
752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Ø окна,Ø потолки,Ø двери.Ø РусскиеØ мастера.Ø 8-911-Ø
212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØОтделочныеØ работы:Ø всеØ отØ мелкогоØ ремонтаØ доØ
полнойØ отделкиØ помещенийØ иØ квартир.Ø 8-953-Ø
162-62-59,ØВиталий.
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключ.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø
8-911-001-01-73.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматер.Ø КороткиеØ сроки,Ø низкиеØ
цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-331-55-49,Ø
Дмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.Ø ШтроблениеØ безØ пыли.Ø 8-921-847-85-66,Ø
Виталий.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
СМОТРИТЕØКИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•Ø«НаØострие»,ØспортивнаяØдрама,Ø16+
•Ø«ПитерØ ПэнØ иØ АлисаØ вØ странеØ чудес»,Ø семейноеØ

фэнтези,Ø6+
•ØсØ3ØдекабряØ«ПолноеØпогружение»,Øм/ф,Ø6+
•ØсØ 10Ø декабряØ «СеребряныеØ коньки»,Ø семейный,Ø

приключения,Ø6+
ПриглашаемØВасØпринятьØучастиеØвØсозданииØ

«НовогоднегоØнастроения»!Ø

«НовогоднееØ настроение»Ø -Ø этоØ поистинеØ люби-
мый,Ø и,Ø наверное,Ø самыйØ «народный»Ø фестивальØ
творчества,Ø которыйØ ежегодноØ проводитсяØ КЦØ
«Каскад»ØвØканунØсамогоØволшебногоØпраздника!Ø

ВØэтомØгодуØфестивальØсостоитсяØвØонлайн-фор-
матеØ наØ нашейØ страничкеØ ВконтактеØ https://
vk.com/vkaskadeØ

ВØ фестивалеØ рассматриваютсяØ творческиеØ но-
мераØ вØ следующихØ направлениях:Ø вокальные,Ø
танцевальные,Ø инструментальные,Ø декоратив-
но-прикладныеØ работы,Ø дизайнØ новогоднегоØ илиØ
маскарадногоØкостюма.ØВØэтомØгодуØмыØдобавилиØ
ещёØоднуØноминациюØдляØвсехØжелающихØ-Øново-
годнееØвидеопоздравление!

ПринятьØ участиеØ оченьØ просто:Ø доØ 7Ø декабряØ
прислатьØзаявкуØиØвидеозаписьØвыступленияØдли-
тельностьюØнеØболееØ5ØминутØнаØпочтуØskorokino@
mail.ruØПодробноеØПоложениеØкØфестивалюØможноØ
найтиØнаØнашемØсайтеØвØразделеØ«Информация».

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

Тел.Ø420-24-08.
ВØ«ТОØ«ШколаØКанторум»ØоткрыласьØØ

«СказочнаяØпочта»ØДедаØМороза.
ЧтобыØотправитьØписьмоØДедуØМорозу,ØнужноØнаØ

конвертеØнаписатьØсвоеØимяØиØфамилию,ØпричемØ
разборчивымØ почерком,Ø иØ опуститьØ егоØ вØ почто-
выйØящикØпоØадресу:ØПетергоф,Øул.ØВолодиØДубини-
на,Øд.Ø1Ø(ЗаØвокзаломØ«НовыйØПетергоф»)

ВØ этомØ годуØ из-заØ неблагоприятнойØ эпидемио-
логическойØобстановкиØсказочныеØпочтальоныØнеØ
смогутØдоставитьØписьмаØнаØдом.ØПоэтому,ØчтобыØ
получитьØответØнужно:
•ØОтсчитатьØсемьØднейØсØтогоØмомента,ØкакØвыØопу-

стилиØ своеØ письмоØ вØ ящикØ иØ прийтиØ вØ “ШколуØ
Канторум”ØзаØответом.Ø

•ØВнутриØзданияØ (ул.ØВолодиØДубининаØд.1),Øнеда-
лекоØ отØ входаØ будетØ стоятьØ шкаф-картотека.Ø ПоØ
первойØбуквеØфамилииØнаходитсяØсвояØячейкаØсØ
письмомØотØДедушкиØМороза.Ø

•ØОтветØ можноØ будетØ забиратьØ вØ любоеØ удобноеØ
вамØ время:Ø поØ буднямØ сØ 9.00Ø доØ 20.00.Ø Необ-
ходимоØ бытьØ вØ маскеØ иØ соблюдатьØ социальнуюØ
дистанцию.
ПодробнееØоØ“СказочнойØпочте”ØможноØузнатьØвØ

группеØØvk.com/scholacantorum.

ØДЕТСКИЙ КОНКУРС РИСУНКА  
«ЗИМУШКА-ЗИМА.  

НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО»
МОØг.ЛомоносовØобъявляетØдетскийØконкурсØри-

сункаØ«Зимушка-зима.ØНовыйØгод.ØРождество».Ø
КонкурсØпроводитсяØсØ16ØноябряØпоØ20Øдекабря.

ФотографииØ/ØсканированныеØизображенияØнеоб-
ходимоØ направитьØ наØ адресØ электроннойØ почты:Ø
alvina_art@mail.ru.

ДляØ участияØ вØ конкурсеØ принимаютсяØ работыØ
детейØвØвозрастеØотØ4-хØдоØ13ØлетØвключительно.Ø
ОтØ каждогоØ участникаØ принимаетсяØ толькоØ однаØ
работа.

ОграниченийØ поØ исполнению,Ø размеру,Ø жанру,Ø
стилюØ -Ø нет.Ø ПредусмотреноØ четыреØ номинации:ØØ
«МояØ любимаяØ зимняяØ сказка»,Ø «МояØ любимаяØ
елочнаяØигрушка,Ø«МояØНовогодняяØиØРождествен-
скаяØ елка,Ø «МечтаюØ оØ такомØ подаркеØ отØ дедушкиØ
МорозаØиØнаØРождество».

ПобедителиØвØэтихØноминацияхØбудуØопределятьØ
вØкаждойØизØследующихØвозрастныхØгрупп:Ø4Øгода,Ø
5Øлет,Ø6Øлет,Ø7Øлет,Ø8Øлет,Ø9Øлет,Ø10Øлет,Ø11Øлет,Ø12Ø
лет,Ø13Øлет.

БолееØподробнуюØинформациюØоØконкурсеØмож-
ноØполучитьØнаØmo-lomonosov.ru.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØØ

Тел.Ø573-97-85.
ВØвыставочномØзалеØ«SKYØCUBE»ØначалаØработуØ

выставкаØхудожниковØПетродворцовогоØрайонаØиØ
Санкт-ПетербургаØ«Апельсин.Travel».

ОсобенностьюØ выставкиØ являетсяØ разнообра-
зиеØтехникØиØстилей,ØвØкоторыхØвыполненыØрабо-
ты.ØОтØакадемическогоØреализма,ØромантизмаØдоØ
наивногоØиØабстрактногоØискусства.ØВØэкспозицииØ
представленаØ живопись,Ø графика,Ø смешаннаяØ
техника.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр.39ØвØ

Тел.:Ø423-12-70.
4ØдекабряØвØ19:00ØприглашаютØвсехØжелающихØ

принятьØ участиеØ вØ интеллектуальнойØ игреØ «Что?Ø
Где?ØКогда?».

ДляØучастияØнеобходимоØØзаписатьсяØуØкуратораØ
игрыØ-ØАлёнаØПоляковаØилиØвØсообщенияхØгруппы:Ø
vk.com/lomgdk.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø1ØдекабряØвØ18.00ØпоказØдрамыØреж.ØС.Линько-

ваØ«ЗаØВетлугой-рекой»Ø (12+)Ø (1986Øг.Øк/сØ«Лен-
фильм»)ØпосвященныйØ75-летиюØНиныØРуслано-
вой.ØВходØсвободный.

•Ø3Ø декабряØ вØ 18.00Ø показØ детективаØ реж.Ø А.
ФайнциммераØ «БезØ праваØ наØ ошибку»Ø (12+)Ø
(1975Øг.ØØк/стØ«Мосфильм»).ØВходØсвободный.

•Ø4ØдекабряØвØ18.00ØпоказØвоеннойØмелодрамыØ
реж.ØГ.ØЧухраяØ«БалладаØоØсолдате»Ø(12+)Ø(1959Øг.ØØ
к/ст)Ø«Мосфильм».ØВходØсвободный.
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ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

ЗДОРОВЬЕ

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
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкид-
ки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-Ø
916-92-69.ØСайт:Øводостройспб.рф.
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.ØЗаменаØводоснабжения,Øканализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.ØТуалет,ØваннаяØкомнатаØ«подØключ».ØПенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-
84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØХодункиØ(сØрегуляторомØвысо-
ты).Ø428-72-15.

ØØКнижныйØшкафØ2-створчатый.Ø235х175х60Ø(45)Øсм.Ø
ВØотл.Øсост..Ø3000Øт.р.Ø8-911-175-47-62.
ØØПисьменныйØстолØ2-тумбовый.ØОтØфинскогоØкабине-
та.Ø НатуральноеØ красноеØ дерево.Ø 75х140х65Ø см.Ø ВØ
отл.сост..Ø4000Øруб.Ø8-911-175-47-62.
ØØАктивныйØ сферическийØ HiFiØ сабвуферØ дляØ музыки.Ø
100%Øэксклюзив!Øhttp://sas.hi-fi-tehnika.ru.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØК-ту,ØОржицы,ØЛомонос.Øр-на,Øпл.Ø10.6Øкв.м,ØвØ3Øк.кв.,Ø
пл.Øкв-рыØ62,2Øкв.м.Ø1/5Øэт.,ØотØсобств..ØПП.Ø500Øт.р.,Ø
торгØуместен.Ø8-904-339-14-06,ØЕлена.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØ
отдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1750Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø вØ ЖКØ Ломоносов,Ø 2Ø корпус,Ø 2-сто-
ронн.,Ø 5/9Ø эт.,Ø ПП,Ø переуступка,Ø безØ обременения.Ø
8-911-220-01-32.
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.

ЭЛЕКТРИКА

ПРОДАМ
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.
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 газоваяØ 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
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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,ØОраниенбаумскийØпр.,Øд.29,Ø2/5Øэт.,Øпл.Ø
74Øкв.м,ØвсеØк-тыØизол.,Øкух.Ø8,Øзаст/лдж,ØоченьØхор.
рем.,ØПП.8-911-906-73-52.
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.
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
всеØкоммуникации.Ø15000Øтыс.руб.,ØторгØприØосмо-
тре.Ø8-999-205-79-93.
ØØУч-к,Ø Стрельна,Ø КрасносельскоеØ ш.,Ø Ø 57,Ø ИЖС,Ø
11Ø сот.,Ø 2Ø уч-кØ отØ шоссе,Ø свойØ подъезд,Ø 5900Ø т.р.Ø
8-904-554-06-38.
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,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø инфраструкту-
ра:Ø дорогиØ (зимние),Ø ограждениеØ иØ освещениеØ
территории,Ø камера,Ø пожарнаяØ система,Ø ко-
лонкаØ иØ др.,Ø ветØ 15Ø кВт,Ø газØ поØ границеØ участ-
каØ -Ø отдельно.Ø Кад.Ø номер:Ø 47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.

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.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-Ø
127-28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфи-
гурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФо-
тоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
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.
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.
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.
ØØ3Øк.кв,ØЛ-в,ØнаØул.ØБогумиловская.Ø8-911-220-01-32.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØЗемельныйØ участокØ ИЖС,Ø ЛПХ:Ø (Сойкино,Ø Пени-
ки,ØУскуля,Ø…)ØдляØсебя.Ø8-911-220-01-32.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØОфисноеØ помещ.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Константиновская,Ø д.8,Ø
напр.НиколаевскойØбольн.,Øпл.Ø12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адресуØ
Н.П-ф,Øул.ØЗверинскаяØд.11.ØВысотаØпотолкаØ4м,Øот-
дельныйØвход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØмалонасел.Øкв-ре,Ø1-йØэт.,ØØ
отдел.ØтуалетØиØдушØнаØдвеØсемьи,Øдиван-книжка,Øпи-
анино,ØØстир.маш.,Øхол-к,Ø7ØминØдотØвокзалаØН.ØП-ф,Ø
дешево.Ø8-905-266-41-14.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.ØБотаническая,Øд.16/2;ØвØ2Øк.кв.,Ø2/5Ø
эт.;Ø 14Ø кв.м.,Ø блк,Ø меб.;Ø 1Ø соседка,Ø 10Ø т.р.;Ø 8-921-Ø
958-10-19.
ØØКв-ру,Ø СПб,Ø ЛенинскийØ пр.,Ø д.74,Ø имеетсяØ всяØ быт.Ø
техникаØ иØ мебель,Ø всеØ вØ идеальномØ состоянии,Ø наØ
длит.Øсрок,ØбезØпосредников,Øславянам,ØбезØживот-
ныхØиØдетей.Ø8-921-580-64-93,Øтел/WhatsAppØ.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØСтрельна,Ø2/5Øэт.,ØминимумØмеб.,ØбезØстир.Ø
маш.Ø иØ хол-ка,Ø славянам,Ø желат.Ø семейнойØ пареØ сØ
детьми,Ø можноØ сØ животными.Ø 13Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø 8-911-Ø
706-26-24.

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
ØØОтдамØстенкуØ Ø б/уØизØ4-хØсекцийØвØнормальномØ
состоянии.Ø ТемнаяØ полировка,Ø Ø сØ антресолями.Ø
8-999-215-97-62,ØМарина,ØСт.Петергоф.
ØØОтдамØ гладкошерстныхØ котятØ (мал.Ø иØ дев.).Ø Возр.Ø 2Ø
мес.Ø ОкрасØ мраморныйØ (наØ темномØ фонеØ светлыеØ
узоры).ØПриученыØкØтуалету.Ø420-46-59,Ø427-40-95.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ наØ имяØ ШафееваØ ТимураØ Анваровича,Ø по-
лученныйØвØ2000ØгодуØвØсреднейØшколеØ195ØКрас-
ногвардейскогоØ районаØ СПб,Ø считатьØ недействи-
тельнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ обØ основномØ общемØ образованииØ наØ имяØ
КравченкоØ АсланаØ Анатольевича,Ø выданныйØ МОУØ
«ЛомоносовскаяØСОШØ№3»ØвØ2012Øгоду,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØоØсреднемØполномØобщемØобразованииØ(11Ø
кл.),ØвыданныйØКосенковуØДмитриюØНиколаевичуØвØ
2002Øг.ØМДОУØ№101Øг.Самары,ØсчитатьØнедействи-
тельнымØвØсвязиØутерей.Ø
ØØДипломØ№Ø78ØННØ0029488,ØвыданныйØ30.06.2009Ø
годаØПрофессиональнымØлицеемØ№42ØСанкт-Петер-
бургаØ наØ имяØ АлексееваØ КириллаØ Владимировича,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.Ø

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО

СергейØ КудрявцевØ родилсяØ вØ 1825Ø г.Ø вØ семьеØ
ОраниенбаумскогоØ купцаØ 1-йØ гильдииØ Г.А.Ку-
дрявцева.Ø КØ тридцатиØ годамØ онØ сталØ однимØ изØ
крупнейшихØ строительныхØ подрядчиковØ столи-
цы.ØЕмуØдовелосьØотличитьсяØвØКрымскуюØвойну,Ø
когдаØ английскийØ флотØ подошелØ кØ Петербургу,Ø
намереваясьØбомбардироватьØгородØиØвысадитьØ
десант.ØЗимойØ1854-55Øгг.ØонØперегородилØФин-
скийØзаливØсистемойØряжевыхØпреградØиØпостро-
илØ 64Ø канонерскихØ лодки,Ø неØ давØ англичанамØ
подойтиØ кØ городу.Ø КстатиØ вØ царствованиеØ Алек-
сандраØIIØС.Г.КудрявцевØбудетØкрупнейшимØстро-
ителемØпаровыхØсудовØвØРоссии.

ВØ1863Øг.ØонØвместеØсØОбуховымØиØПутиловымØ
станетØ основателемØ ОбуховскогоØ завода,Ø выпу-
скавшегоØкрупнокалиберныеØорудияØдляØРусско-
гоØфлота.

ВØ 2013г.Ø заводØ отметилØ стопятидесятилетие.Ø
СегодняØ здесьØ выпускаютØ российскиеØ зенит-
но-ракетныеØкомплексы.

ВØ50-еØгодыØ19-гоØвекаØКудрявцевØвзялØвØарен-
дуØ ЗнаменскийØ КирпичныйØ ЗаводØ вØ Петергоф-
скомØуезде.ØКирпичиØзаводаØКудрявцеваØшлиØнаØ
строительствоØОбуховскогоØзавода,ØПароходногоØ
заводаØ иØ доковØ вØ Кронштадте,Ø многихØ домовØ вØ
Петербурге.Ø БлагодаряØ надежности,Ø КудрявцевØ
былØизбранØвØкачествеØподрядчикаØпоØстроитель-
ству,ØзнаменитымØархитекторомØГ.Э.ØБоссе.ØПодØ
ПетергофомØБоссеØпостроилØвØЗнаменкеØКоню-
шенныйØиØкухонныйØкорпуса,ØприØстроительствеØ
которыхØ использовалсяØ кирпичØ заводаØ СергеяØ
Кудрявцева.Ø СменивØ архитектораØ Шарлеманя,Ø
БоссеØ будетØ строитьØ дворецØ вØ Михайловке.Ø Хо-
зяйкаØ Ораниенбаума,Ø ВеликаяØ КнягиняØ ЕленаØ
Павловна,Ø пригласилаØ БоссеØ дляØ работØ поØ ре-
конструкцииØБольшогоØМеньшиковскогоØдворцаØ
вØ1855-1856Øг.г..ØМожетØстаться,ØчтоØвØстенахØуØ
овальныхØоконØвторогоØэтажаØсеверногоØфасадаØ
дворцаØнаходятсяØкирпичиØсØклеймомØС.К.Ø-ØСер-
гейØ Кудрявцев.Ø Кстати,Ø большинствоØ зданийØ наØ
ДворцовомØпроспектеØОраниенбаумаØотносятсяØ
кØсерединеØXIXØвека.ØНельзяØисключить,ØчтоØприØ

СЕРГЕЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ КУДРЯВЦЕВ -  
ВЛАДЕЛЕЦ ЗНАМЕНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

ихØ строительствеØ такжеØ использовалсяØ кирпичØ
заводаØвØЗнаменке.

СергейØГалактионовичØКудрявцевØскончалсяØ2Ø
августаØ 1865Ø г.,Ø наØ годØ раньшеØ отца.Ø ОниØ былиØ
похороненыØ вØ приделеØ церквиØ св.Ø МитрофанияØ
ВоронежскогоØ наØ МитрофаньевскомØ кладбищеØ
вØПетербурге.ØХрам,ØкакØиØкладбищеØбылиØразру-
шеныØвØ1930-еØгоды.ØМогилаØнеØсохранилась.ØЧтоØ
касаетсяØкирпичногоØзавода,ØтоØвØ1865Øг.ØонØото-
шелØвØказну,ØиØкирпичиØвыпускалисьØсØклеймомØ
З.К.З.Ø ЭтиØ кирпичиØ использовалисьØ приØ рекон-
струкцииØусадьбыØЗнаменкаØвØ1897г.

Русланд Логинов, краевед
По материалам группы VK «Дореволюцiонный 

Оранiенбаумъ»:  vk.com/oranhistory

ЛюбознательныйØ жительØ ПетергофаØ обяза-
тельноØ обратитØ вниманиеØ наØ странноеØ слово,Ø
встречающеесяØвØтопонимикеØНашегоØгородаØ–ØØ
колония.Ø ПетергофскаяØ колония,Ø КолонистскийØ
парк.Ø

ЧтобыØкак-тоØпрояснитьØэтотØмоментØобратим-
сяØкØисторииØнашегоØрайона.ØОнаØтесноØсвязанаØ
сØоснованиемØвØначалеØXVIIIØвекаØСевернойØсто-
лицыØРоссийскойØимперииØ—ØСанкт-ПетербургаØ
иØзакреплениемØеёØвØдельтеØНевы.ØПетрØIØпригла-
шаетØспециалистовØизØЗападнойØЕвропы:Øученых,Ø
инженеров,Øтехников,ØремесленниковØдляØстро-
ительстваØ новойØ столицыØ иØ обустройстваØ еёØ поØ
европейскомуØобразцу.Ø

ЕкатеринаØ II,Ø следуяØ примеруØ ПетраØ I,Ø пригла-
шаетØиностранных,ØвØтомØчислеØиØнемецкихØ-ØчтоØ
весьмаØ важноØ -Ø земледельцевØ дляØ заселенияØ
окраинныхØ иØ пустынныхØ земельØ РоссийскогоØ
государства.Ø ИзØ ЗападнойØ ЕвропыØ немецкиеØ
крестьянеØ уезжалиØ из-заØ притесненияØ властей,Ø
войн,Ø малоземелья,Ø непомерныхØ налогов.Ø Рос-
сияØизбавлялаØихØотØмногихØтрудностей,ØсоØвре-
менемØстановясьØдляØнихØвторойØродиной.

ПривлекаяØ немцев-земледельцевØ вØ Россию,Ø
царскоеØ правительствоØ ставилоØ задачуØ заØ счетØ
ихØтрудолюбияØиØвысокойØагротехникиØоблагоро-
дитьØландшафтыØиØземлю,ØпривитьØевропейскуюØ
культуруØземледелияØрусскомуØкрестьянству,Øвы-
сокимиØурожаямиØогороднойØиØсадовойØпродук-
цииØобеспечитьØПетербург,ØзагородныеØдворцо-
выеØкомплексы,ØлетниеØусадьбыØвельмож.ØПослеØ
известныхØманифестовØЕкатериныØIIØ–Ø«ОØпозво-
ленииØиностранцамØвыходитьØиØселитьсяØвØРос-
сии…»ØотØ4ØдекабряØ1762Øг.ØиØ«ОØдозволенииØино-
странцам,ØвØРоссиюØприезжающим,Øпоселяться,Ø
гдеØониØпожелают…»ØотØ22ØиюляØ1763Øг.Ø-ØвØ1764Ø
г.ØвØØРоссииØбылØпринятØзаконØ«ОØколонистах».Ø

ЭтотØзаконØпредоставлялØпереселенцамØсуще-
ственныеØ льготы:Ø 1)Ø свободуØ вероисповедания,Ø
2)Ø свободуØ отØ платежейØ иØ всякихØ повинностейØ
наØ30Øлет,Ø3)ØсвободуØотØвоинскойØиØгражданскойØ
служб,Ø 4)Ø свободуØ отØ воинскогоØ постоя,Ø кромеØ
проходаØ черезØ селениеØ воинскихØ команд,Ø 5)Ø
свободуØ выезжатьØ изØ России,Ø еслиØ ктоØ тогоØ по-
желает;Ø6)ØвозможностьØзаводитьØфабрики,Øпро-
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изводитьØвсякиеØремесла,Ø торговать,ØвступатьØвØ
гильдииØиØцехиØиØвездеØвØимперииØпродаватьØсвоиØ
изделия.Ø

ВØ результатеØ хлынулØ настоящийØ потокØ имми-
грантовØ изØ ЗападнойØ Европы.Ø ВØ ПетербургскойØ
губернииØ немецкиеØ крестьяне-переселенцы,Ø
приезжавшиеØвØосновномØизØГермании,ØвØ1765г.Ø
образовалиØЯмбургскуюØколонию,ØаØвØ1766Øг.Ø–Ø
Ижорскую,Ø Среднерогатскую,Ø НовосаратовскуюØ
колонии.

НаиболееØ интенсивноØ колонииØ подØ Петербур-
гомØ образуютсяØ послеØ новогоØ законаØ «ОØ коло-
нистах»Ø отØ 20Ø апреляØ 1804Ø г.,Ø утвержденногоØ
АлександромØI.ØЭтотØдокументØсохранялØвсеØпри-
вилегии,Ø положенныеØ поØ законуØ «ОØ колонистах»Ø
отØ1764Øг.ØТолькоØсрокØосвобожденияØотØвсякихØ
платежейØиØповинностейØсократилсяØдоØ10Øлет.

ВØ1805Øг.ØнаØюжномØберегуØФинскогоØзалива,ØвØ
двухØ верстахØ отØ ОраниенбаумаØ (вØ сторонуØ Крас-
нойØГорки),ØдляØнемецкихØкрестьянскихØсемейств,Ø
прибывающихØ вØ ПетербургскуюØ губерниюØ во-
днымØ путемØ изØ ГерманииØ иØ ЦарстваØ Польского,Ø
кудаØ ониØ ранееØ переселилисьØ изØ Пруссии,Ø былØ
организованØ ПриморскийØ лагерь.Ø ЗдесьØ ониØ
временноØ находилисьØ доØ переселенияØ вØ местаØ
основногоØ местаØ жительстваØ наØ государствен-
ныхØземлях.ØØВØ1809Øг.Ø100ØнемецкихØсемейØбылиØ
направленыØвØновую,ØИзварскую,ØколониюØуØпо-
селкаØВолосово.ØОднакоØвскореØвыяснилось,ØчтоØ
этиØ землиØ неØ пригодныØ дляØ веденияØ хозяйства.Ø
ИØ9ØсентябряØ1811Øг.ØАлександрØIØподписалØуказØ
«ОØразрешенииØпоселенцамØперейтиØвØдругиеØме-
ста».ØТакØзаØтриØгодаØпрекратилаØсвоеØсущество-
ваниеØИзварскаяØколония.

ОдновременноØ сØ ИзварскойØ образуютсяØ коло-
нииØпоØПетергофскойØдорогеØ—Ø ØКронштадтскаяØ
иØСтрельнинская.ØВØ1812Øг.ØониØпополняютсяØзаØ
счетØ расформированияØ ИзварскойØ колонииØ иØ
одновременноØ образуютсяØ триØ новыеØ колонии:Ø
Петергофская,Ø Кипенская,Ø Ораниенбаумская.Ø ВØ
этотØжеØпериодØАлександрØIØотводитØземлиØколо-
нистамØподØПавловском,Ø«Этюп»Ø(1811Øг.),ØиØоколоØ
ЦарскогоØСела,Ø«Фриденланд»Ø(1820Øг.).

ВØцарствованиеØНиколаяØIØобразованиеØновыхØ
колонийØидетØзаØсчетØстарыхØ(«материнских»),ØгдеØ
ограниченныеØземельныеØнаделыØнеØмоглиØпро-

кормитьØ разрастающиесяØ семьи.Ø Появля-
ютсяØ ГражданскаяØ (1827Ø г.),Ø ПарголовскаяØ
(1830Ø г.)Ø колонииØ кØ северуØ отØ Петербурга;Ø
АлександринскаяØ (1833Ø г.)Ø иØ ЗнаменскаяØ
(1843Øг.)ØколонииØрядомØсØПетергофом.

ВсемØколонистам-переселенцамØбылаØока-
занаØпомощьØотØказны:Ø1.ØОтведеноØотØказен-
ныхØземельØотØ30ØдоØ50ØдесятинØ(1ØдесятинаØ
=Ø 1,09Ø га)Ø наØ каждоеØ семейство,Ø изØ числаØ
которыхØрасчищеноØбылоØнужноеØколичествоØ
десятинØподØпашниØдляØпервогоØпосева;Ø2.ØВы-
строеныØдомаØсØдворамиØиØслужбамиØпоØтипо-
вымØпроектам;Ø3.ØСнабженыØлошадьмиØиØро-
гатымØ скотом;Ø 4.Ø КупленыØ земледельческиеØ
орудияØиØпрочиеØсельскиеØинструменты;Ø5.ØДоØ
первойØжатвыØвыданыØкормовыеØденьги.

РасходыØ наØ каждуюØ семьюØ составилиØ вØ
среднемØ отØ 2Ø 000Ø доØ 11Ø 000Ø рублей.Ø Обя-
занностьюØ колонистовØ былоØ трудомØ своимØ
показыватьØ примерØ вØ веденииØ сельскогоØ
хозяйстваØ русскимØ крестьянамØ иØ исправ-
ноØплатитьØподатиØдоØдвухØрублейØсØкаждойØ
десятины.

ЧтоØжеØотличалоØколонистовØотØдругихØжи-
телейØПетербургскойØгубернии?Ø

Ольга Степаненко, краевед
На фото: Типичная семья немецкого колониста 

Петербургской губернии
(ПродолжениеØследует)
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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.

ТрассаØ46-гоØмаршрутаØсоединилаØСергиевоØсоØ
станциямиØ метроØ «ПроспектØ Ветеранов»Ø иØ «Ле-
нинскийØпроспект».

ОбновлённыйØ маршрутØ троллейбусаØ №46Ø сталØ
первымØвидомØобщественногоØтранспортаØнаØно-
вомØучасткеØпроспектаØВетеранов.

ДляØ продленияØ троллейбуснойØ трассыØ доØ ж/дØ
станцииØ СергиевоØ примененаØ технологияØ авто-
номногоØ хода,Ø благодаряØ которойØ частьØ путиØ отØ
улицыØ Пионерстроя,Ø троллейбусØ проходитØ безØ
подсоединенияØкØконтактнойØсети,ØкотораяØотсут-
ствуетØнаØданномØучастке.

ДляØ 46-гоØ маршрутаØ –Ø этоØ 8Ø километровØ ту-
да-обратноØпоØновомуØучасткуØпроспектаØВетера-

О  ТРОЛЛЕЙБУСЕ №46 ОТ СТАНЦИИ СЕРГИЕВО
новØиØулицеØБудённого.Ø

СØ 25Ø ноябряØ движениеØ троллейбусовØ маршру-
таØ№Ø46Øусилили.ØДляØработыØнаØэтомØмаршруте,Ø
связывающемØжилойØкомплексØСолнечныйØгородØ
соØстанциямиØметроØ“ПроспектØВетеранов”ØиØ“Ле-
нинскийØпроспект”,ØдополнительноØвышлиØчеты-
реØтроллейбуса.

БлагодаряØэтомуØинтервалыØнаØмаршрутеØбудутØ
уменьшены.

ТакжеØ измененоØ времяØ началаØ работыØ марш-
рута:Ø первыйØ рейсØ отØ станцииØ СергиевоØ теперьØ
отправляетсяØвØ5:15Øутра.

Источник: Организатор перевозок

3Ø декабряØ 2020Ø годаØ вØ 15.00Ø часовØ Ø вØ Ø поме-
щенииØ МуниципальногоØ казённогоØ учрежденияØ
МОØг.ØПетергофØ«ТворческоеØобъединениеØ«Шко-
лаØКанторум»ØпоØадресу:Øг.ØПетергоф,Øул.ØВолодиØ
Дубинина,Øд.Ø1ØсостоятсяØпубличныеØслушанияØпоØØ
проектуØ местногоØ бюджетаØ муниципальногоØ об-
разованияØгородØПетергофØнаØ2021Øгод.

Ø Жителям,Ø желающимØ принятьØ участиеØ вØ пу-

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО  ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО г. ПЕТЕРГОФ

бличныхØ слушаниях,Ø необходимоØ использоватьØ
средстваØиндивидуальнойØзащиты.

ØПредварительноØсØпроектомØместногоØбюджетаØ
МОØг.ØПетергофØнаØ2021ØгодØможноØознакомить-
сяØ наØ официальномØ сайтеØ МОØ г.Петергоф:Ø www.
мо-петергоф.рф.

СправкиØпоØтел.Ø450-66-40.
 Источник: Муниципальный Совет МО г.Петергоф
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ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ 

ДЛЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ  
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ, УЛ. ЦАРИЦЫНСКАЯ, Д.1:

+7-981-950-02-63.

ЦерковьØ святогоØ преподобногоØ СерафимаØ Са-
ровскогоØ подворьяØ Серафимо-ДивеевскогоØ мо-
настыряØ(Петергоф,ØОраниенбаумскоеØшоссе,Ø11)Ø
являетсяØпамятникомØфедеральногоØзначения.

ОнаØпостроенаØвØ1904-1910-еØгодыØпоØпроектуØ
архитектораØНиколаяØНиконоваØпоØличномуØрас-
поряжениюØимператораØНиколаяØII.

ЦарскаяØсемьяØпочиталаØпреподобногоØСерафи-
маØСаровскогоØиØбылаØблагодарнаØСерафимо-Ди-
веевскомуØмонастырюØзаØблагополучноеØрожде-
ниеØ наследникаØ послеØ молитвØ императрицыØ иØ
купанияØеёØвØисточникеØвØСарове.

ХрамØвØнеорусскомØстилеØбылØпятикупольным,ØсØ
высокойØшатровойØколокольней.

ЦерковьØсильноØпострадалаØвоØвремяØВеликойØ
ОтечественнойØ войны,Ø разрушеныØ колокольняØ иØ
главки.

ВØ1952ØгодуØзданиеØпереданоØПетродворецтор-
гуØподØторговыеØсклады.ØВØрезультатеØприспосо-
бленияØ подØ складскиеØ помещенияØ внутреннееØ
пространствоØхрамаØбылоØразделеноØбетоннымиØ
перекрытиями,ØприØэтомØбалкиØзачастуюØзаводи-
лисьØвØстаруюØкладку.Ø

ЦЕРКВИ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА  
САРОВСКОГО В ПЕТЕРГОФЕ ВОЗВРАЩЕН  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
ЧерезØ алтарьØ проходилØ грузовойØ лифт.Ø СтеныØ

былиØ наращены,Ø иØ зданиеØ сталоØ иметьØ формуØ
кирпичногоØкуба.ØКØфасадуØвплотнуюØпристроеноØ
зданиеØугольнойØкотельнойØсØтрубой.

Научно-исследовательскиеØиØпроектныеØработыØ
поØвосстановлениюØхрамаØначалисьØпоØпрограм-
меØКГИОПØвØ2010Øгоду.ØПараллельноØсØпоэтапнымØ
выполнениемØпроектаØвØ2012ØгодуØначаласьØре-
ставрацияØцеркви.

ЗаØэтотØпериодØвоссозданыØпятиглавиеØиØколо-
кольня,Ø отреставрированыØ фасады.Ø ЗданиеØ наØ
ОраниенбаумскомØ шоссеØ вновьØ обрелоØ «откры-
точный»Øвид.

ВØ следующемØ годуØ работыØ продолжатся:Ø зало-
женыØсредстваØнаØразработкуØпроектаØреставра-
цииØварварскиØразрушенныхØвØсоветскийØпериодØ
интерьеров.

ОбщийØобъемØфинансированияØзаØсчётØсредствØ
бюджетаØ Санкт-ПетербургаØ составилØ 252,8Ø млн.Ø
рублей.

Источник: Комитет по государственному  
контролю, использованию и  

охране памятников истории и культуры

ЛеонидØЛеонидовичØИльюшинØродилсяØвØ1920Ø
годуØвØВологде.ØСреднююØшколуØокончилØвØЛенин-
граде,ØуспелØдваØгодаØотслужить-отучитьсяØвØавиа-
ционно-техническомØучилищеØимениØФрунзе.

ЛеонидØ ИльюшинØ началØ войнуØ наØ ВолховскомØ
фронте,ØзащищалØЛенинград:Ø«МыØздесьØбылиØдоØ
январяØ 43Ø года.Ø ПоØ ночамØ вывозилиØ матерейØ сØ
детьми.ØДелалиØпоØтриØрейсаØзаØночь».Ø

Потом,Ø вØ составеØ второгоØ ПрибалтийскогоØ
фронтаØ участвовалØ вØ битвеØ наØ Орлово-КурскойØ
дуге.Ø Здесь,Ø заØ сложнейшуюØ операциюØ вØ тылуØ
врагаØ онØ получилØ медальØ «ЗаØ отвагу»,Ø сумевØ вØ
кратчайшиеØ срокиØ отремонтироватьØ двигательØ
самолётаØиØвывезтиØ25ØраненыхØпартизанØпрямоØ
подØносомØуØфашистов.

ЗаØгодыØвойныØЛеонидØЛеонидовичØбылØнаграж-
денØчетырьмяØмедалями:Ø«ЗаØотвагу»,Ø«ЗаØоборонуØ
Ленинграда»,Ø «ЗаØ ПобедуØ надØ Германией»,Ø «ЗаØ
взятиеØ Кенигсберга»Ø иØ орденомØ «ОтечественнойØ
войныØ2Øстепени».

ПобедуØ ЛеонидØ ИльюшинØ встретилØ наØ границеØ
ЛитвыØиØЛатвии.ØАØслужбуØзакончилØгодØспустяØнаØ

флоте.ØПотомØбылаØтундра,ØучёбаØнаØинженера.Ø
ВØ ЛомоносовØ ветеранØ переехалØ вØ 1968Ø году.Ø

РаботалØ наØ «АвторемонтномØ заводе»Ø вØ посёлкеØ
МартышкиноØ -Ø наØ руководящихØ должностях.Ø На-
граждёнØзваниемØ«ПочётныйØгражданинØг.ØЛомо-
носова»,ØзнакомØ«ЗаØзаслугиØпередØПетродворцо-
вымØрайоном».

ЛеонидØЛеонидовичØвырастилØтрехØдетей,Øтриж-
дыØсталØдедушкойØиØужеØпятьØразØ–прадедушкой:Ø
старшийØ правнукØ ужеØ студентØ Военно-медицин-
скойØакадемии.

РаботатьØ закончилØ лишьØ вØ возрастеØ 90Ø лет,Ø
здоровьеØ сталоØ подводить.Ø ЛеонидØ ЛеонидовичØ
–Ø членØ общественнойØ организацииØ «ВетераныØ
войны,Ø труда,Ø ВооруженныхØ силØ иØ правоохрани-
тельныхØорганов».Ø

Ø 25Ø ноябряØ рядомØ сØ домом,Ø вØ которомØ прожи-
ваетØЛеонидØЛеонидович,ØпрошелØпарадØвØчестьØ
100-летияØветерана.ØЮбиляраØпоздравилиØвоен-
ные,Ø ветераны,Ø жителиØ городаØ воинскойØ славыØ
Ломоносова.ØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: Мо г.Ломоносов

НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ЛЕОНИДУ ЛЕОНИДОВИЧУ  
ИЛЬЮШИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!
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