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ØØСРОЧНО!ØСторожØ-ØвахтерØнаØпредприятие.423-03-13.
ØØСРОЧНО!Ø Автослесарь,Ø автомаляр,Ø специалистØ поØ
подборуØз/ч,ØмастерØсмены,Øавтомойщик.ØВØавтосер-
вис.Ø8-931-256-25-06,ØИван.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%Øсделка.Ø420-27-00.
ØØАЛЛОЕØТАКСИ.ØНашØавтопаркØпродолжаетØрасши-
ряться,ØпоэтомуØтребуютсяØводителиØсоØстажемØ
отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетчерыØ иØ
операторы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
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.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтакси.ØНаØа/мØком-
панииØиØнаØсобственныхØа/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØКурьер,ØотØ1500Øруб./смена.ØГибкийØграфик.Ø8-985-Ø
515-25-06.
ØØМужскойØ иØ женскийØ мастераØ вØ парикмахерскуюØ
ОООØ«Лаура».ØРаботаØвØЛ-ве.Ø422-55-07.
ØØМонтажникиØ иØ подсобныеØ рабочие.Ø МожноØ безØ
опыта.ØТребование:Øпрожив.ØвØПетродворцовомØ
р-не.Ø НаличиеØ а/мØ желательно.Ø Опл.Ø сдельная.Ø
Гр.Øненормиров..Ø8-911-738-68-56,ØАндрей.
ØØМастерØшвейногоØцеха,Øраскройщик,Øшвеи,Øутю-
жильщица.Ø Н.П-ф.Ø ПостояннаяØ работа.Ø 8-905-Ø
220-63-16.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØОхранникØнаØавтостоянкуØвØЛ-ве.Ø8-911-099-60-01.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØ
вØ г.Ø Ломоносов.Ø Гр/рабØ 1/3.Ø ОплатаØ 2750Ø руб/
смена.Ø928-16-64.
ØØРабочийØпоØкомплексномуØремонтуØзданийØиØдвор-
ник.ØВØучреждениеØвØг.Петергоф,Øул.ØЮтыØБондаров-
ской,Øд.23а.Ø8-911-986-03-48.
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.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ тел.:Ø
8-921-962-06-68,ØАндрей.
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.
ØØУборщицыØвØмагазин.Ø8-912-265-13-94.
ØØТребуетсяØуборщица.ØØ8-912-050-02-58.
ØØУборщицаØпомещений.ØВØпродовольств.ØмагазинØнаØ
пост.Øработу.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобязат.ØОформ-
ление,Ø полныйØ соцпакет.Ø 450-63-26,Ø вØ раб.Ø дниØ сØ
12.00ØдоØ18.00.
ØØУборщица,Øг.ØПетергоф.ØЗ/пØ18Øт.рØ.+Øпремии.ØВсеØ
подробностиØпоØтел.:Ø8-921-889-08-30.
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.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
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.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Øоформл.Øдокументов.ØБолееØ40ØофисовØвØ
СПбØиØЛен.Обл.ØАг-воØНедвиж.Ø«ИТАКА».Ø422-07-60,Ø
903-00-59.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановл.ØработыØсистемы,ØустановкаØпро-
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.

РАБОТА

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюбогоØтипа.ØУдал.Øреклам.банеров.ØЛе-
чениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØре-
монтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØ
наØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
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
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ВЫВОЗ ТЕХНИКИ
ØØВывоз,Ø утилизацияØ бытовойØ техникиØ (холодильни-
ки,Ø электроплиты,Ø стиральныеØ машины).Ø 8-911-Ø
134-38-61.

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 мебелиØ иØ
бытовойØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Øбата-
реи,Øтрубы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Ø-Øбес-
платно.ØВывозимØметаллоломØ-Øплатно,ØчерезØве-
сы.ØДемонтажØлюб.Øсложности.Ø8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
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.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
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
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØла-
минатаØиØплитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØ
расчетØстоимостиØработØбеспл,Ø8-921-752-93-41. ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØ
иØпомещ.Ø(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØполнойØ
отделкиØпомещ.ØиØквартир.Ø8-953-162-62-59,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
ØØРемонтØкомнат,Øквартир.ØЭлектрика.ØСантехникаØ
любойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДост.Ø
стройматер.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Øтак-
жеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Качество.Ø
ШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66,ØВиталий.
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
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69.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 ванныхØ комнат,Ø санузлов,Ø кухонь.Ø Ван-
наяØ«подØключ»ØотØ30Øт.р.,ØсанузелØ«подØключ»ØотØ
20Ø т.р.Ø Кафель.Ø Электрика,Ø сантехника.Ø 8-921-
761-32-01,Ø8-921-439-64-54.
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.ØСвароч.Øработы.ØВсяØэлектрика.ØКафель.Ø
Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø ПенсионерамØ
скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,Ø 687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ любойØ сложн:Ø ремонт,Ø
заменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпрокладка,Øза-
менаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Канализация.Ø
РаботаØсØлюб.матер.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØнаØос-
мотрØбеспл.Ø8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ вещи, мебель, технику
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØХодункиØ(сØрегуляторомØвысо-
ты).Ø428-72-15.
ØØНовыйØкухонныйØгарнитур.Ø1,6Øм.ØБелыйØсØкраснымØ
(наØбеломØфасадеØкрасныеØмаки).ØВØупаковке.Ø13Øт.р.Ø
8-905-287-37-90.
ØØАктивныйØ сферическийØ HiFiØ сабвуферØ дляØ музыки.Ø
100%Øэксклюзив!Øhttp://sas.hi-fi-tehnika.ru.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.

ПРОДАМ комнату
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.Ø 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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ  
ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ
ГМЗØ«Петергоф»Øинформирует,ØчтоØвØрамкахØис-

полненияØприказаØМинистерстваØкультурыØРФØ№Ø
1564ØотØ4.12.2020ØвсеØмузеиØвØсоставеØГМЗØ«Пе-
тергоф»ØбудутØзакрытыØдляØпосетителейØсØ30Øдека-
бряØ2020ØпоØ10ØянваряØ2021Øгода.

ВØ соответствииØ сØ расписаниемØ зимнегоØ сезонаØ
БольшойØ ПетергофскийØ дворец,Ø музеиØ «Церков-
ныйØ корпус»Ø иØ «ОсобаяØ кладовая»Ø будутØ открытыØ
доØ27ØдекабряØвключительноØиØвØ2021ØгодуØ-ØсØ12Ø
января,Ø БольшойØ МеншиковскийØ дворецØ вØ Ора-
ниенбаумеØбудетØработатьØдоØ28ØдекабряØвключи-
тельноØиØвØ2021ØгодуØ-ØсØ11Øянваря.

ИзмененияØнеØкоснутсяØработыØпарковØГМЗØ«Пе-
тергоф».Ø НижнийØ парк,Ø паркØ АлександрияØ иØ Ора-
ниенбаумØ остаютсяØ открытымиØ ежедневно,Ø безØ
выходныхØдней.ØВходØбесплатный.

ВØ новогодниеØ каникулыØ обновятсяØ онлайн-про-
граммыØ#петергоф_из_дома,ØзапущенныеØвоØвре-
мяØкарантина.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: ГМЗХ «Петергоф»

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
СМОТРИТЕØКИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:

•Ø«СеребряныеØконьки»,Øсемейный,Øприключ.,Ø6+
•ØсØ17.12Ø«ОбратнаяØсвязь»,Øновог.комедия,Ø16+
•ØсØ19.12Ø«СемейкаØКрудс:ØНовоселье»,Øм/ф,Ø6+
•ØсØ24.12Ø«Огонь»,ØгероическаяØдрама,Ø6+

СОБЫТИЯ:
•Ø17ØдекабряØвØ17.00Ø«БратьяØЧернецовы.ØИсторияØ

однойØ картины»Ø -Ø виртуальноеØ путешествиеØ поØ
картинеØ«ПарадØнаØЦарицыномØлугу».ØКоличествоØ
местØограниченоØ(записьØпоØтелефонуØ450Ø79Ø10)

•ØсØ18ØдекабряØ«ТёплыеØкраски»Ø-ØвыставкаØкартинØ
СветланыØГорожанинойØ(батик,Øваляние,Øшёлк)

•ØсØ18ØдекабряØ «РусскаяØзима»Ø -ØвыставкаØрисун-
ковØпоØитогамØрайонногоØконкурса

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

Тел.Ø420-24-08.

КОНКУРС “ЗИМНИЙ ПЕТЕРГОФ”
CØ30ØноябряØ2020Øг.ØпоØ31ØянваряØ2021Øг.Øвклю-

чительноØ принимаютсяØ заявкиØ наØ участиеØ вØ дет-
скомØтворческомØонлайнØконкурсеØрисункаØиØфо-
тографииØ«ЗимнийØПетергоф!»

Номинации:
«Рисунок»Ø (вØ возрастныхØ группах:Ø 3-6Ø лет,Ø 7-10Ø

лет,Ø11-14Øлет,Ø15Ø-18Øлет).
«Фотография»Ø (вØ возрастныхØ группах:Ø 7-10Ø лет,Ø

11-14Øлет,Ø15Ø-18Øлет).
ДляØ участияØ вØ КонкурсеØ необходимоØ заполнитьØ

анкетуØ–ØзаявкуØнаØучастиеØвØконкурсе;
ЗаявкуØ иØ прилагаемыеØ кØ нейØ материалыØ необ-

ходимоØ отправитьØ наØ адресØ электроннойØ почтыØ
конкурсаØ сØ пометкойØ вØ темеØ письмаØ -Ø «ЗимнийØ
Петергоф!»Ø (рисунок)Ø илиØ (фотография)Ø поØ адре-
су:Ø o.shepina@mail.ruØ илиØ вØ обсужденииØ группы:Ø
https://vk.com/topic-12182734_46664248.

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

Тел.Ø573-97-85.

«ПОДАРОК ДЛЯ ЁЛКИ»
ВØпреддверииØНовогоØгодаØЛомоносовскийØГДКØØ

открываетØприёмØзаявокØнаØонлайн-фестивальØно-
вогоднихØидейØ«ПодарокØдляØЁлки».

ВØфестивалеØпринимаютØучастиеØдетиØиØподрост-
киØвØвозрастеØотØ6ØдоØ16Øлет,ØпроживающиеØнаØтер-
риторииØСанкт-ПетербургаØиØЛен.Øобласти.

ИгрушкаØможетØбытьØвыполненаØизØлюбыхØпод-
ручныхØ материалов.Ø ПриветствуютсяØ игрушкиØ сØ
фантазийнымиØ рисунками,Ø различныеØ объемныеØ
фигуркиØсказочныхØиØмультипликационныхØперсо-
нажей,ØсимволовØновогоØгода.

ФестивальØ проходитØ вØ следующихØ возрастныхØ
категориях:Ø6-9Øлет;Ø10-13Øлет;ØØ14-16Øлет.

ВсеØ работыØ принимаютсяØ вØ электронномØ видеØ
вØофициальнойØгруппеØДомаØкультурыØвØсоциаль-
нойØсетиØ«Вконтакте»ØвØальбомØпоØссылке:Øhttps://
vk.com/album-3900465_276087762

вØсрокØдоØ27ØдекабряØ2020ØгодаØ(включительно).
ИтогиØфотоконкурсаØбудутØопубликованыØ31Øде-

кабряØ2020ØгодаØнаØстраницеØVK.

•Ø17ØдекабрявØ19.00ØсостоитсяØконцертØсолистовØ
АкадемическогоØ хораØ им.Ø В.В.Ø АйдаровойØ Ø «НаØ
крыльяхØклассическойØмузыки».
ВходØнаØмероприятиеØпоØпригласительнымØби-

летам.ØКоличествоØместØограничено.
БилетыØможноØполучитьØвØкассеØДомаØкультурыØ

наØДворцовомØпроспекте.
РежимØработы:Øвт-сбØØ14.00-20.00,ØвсØиØпнØ-Øвы-

ходной.ØПодробностиØпоØтелефону:Ø573-97-85.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
14Ø декабряØ вØ 15.00Ø состоитсяØ беседаØ “МыØ сØ

тобойØоднойØкрови”ØвØрамкахØпроектаØ“Литератур-
наяØгостиная”,ØприуроченнаяØкØ155-летиюØсоØдняØ
рожденияØРедьярдаØКиплинга.

ГостямØнеобходимоØналичиеØСИЗ.
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ПетергофскоеØш.,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø14ØдекабряØвØ18.00ØпоказØвестернаØреж.Н.Ми-

халковаØ«СвойØсредиØчужих,ØчужойØсредиØсвоих»Ø
(16+),Ø1974Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø15Ø декабряØ вØ 18.00Ø показØ мелодрамыØ реж.Ø
М.ШвейцераØ «ЧужаяØ родня»Ø (12+),Ø к/стØ «Лен-
фильм»,Ø1955Øг.,ØØпосвященныйØ90-летиюØсоØДняØ
рожденияØНиколаяØРыбникова.Ø

•Ø16ØдекабряØвØ18.00ØпоказØкомедииØреж.ØЮ.Чулю-Ø
кинаØ «КоролевскаяØ регата»Ø (12+),Ø к/стØ «Мос-
фильм»,Ø1966Øг.

•Ø17ØдекабряØвØ18.00ØпоказØвоеннойØдрамыØреж.Ø
М.КаликаØ«ДоØсвиданья,Øмальчики!»Ø(12+),Ø1964Ø
г.,Ø к/стØ «Мосфильм»,Ø посвященныйØ 75-летиюØ соØ
ДняØрожденияØЕвгенияØСтеблова.

•Ø18ØдекабряØвØ18.00ØпоказØдрамыØреж.ØВ.Канев-
скогоØ«ЗамриØ–ØумриØ–Øвоскресни!»Ø(16+),ØснятойØ
вØ1989Øг.ØнаØк/стØ«Ленфильм».
НесовершеннолетниеØ гражданеØ допускаютсяØ вØ

кинозалØприØусловииØсопровожденияØихØзаконны-
миØпредставителями.Ø

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА Г. КРОНШТАДТА
Кронштадт,Øул.ØСоветская,Ø49.ØТел.Ø

311-92-33.
17Ø декабряØ вØ 18.00Ø -Ø Ø лекцияØ «ИтальянскийØ

дворецØ вØ Кронштадте:Ø прошлоеØ иØ настоящее»Ø изØ
циклаØ«ЧасØкраеведа».ØЛекторØ-ØАлександрØИвано-
вичØЛевченко,ØнаучныйØсотрудникØфилиалаØЦВММØ
«КронштадтскаяØкрепость».

НОВОСТИ - АНОНСЫ
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ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

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.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру
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 ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 30,77;Ø
комн.Ø 13,06;Ø кух.Ø 6,7;Ø лдж;Ø видØ наØ лес;Ø с/ус.;Ø 3/9Ø
эт.;Ø безØ отделки;Ø рядомØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ
инфр-ра,Ø съездØ КАДØ 1Ø мин.,Ø ПП.Ø 2800Ø т.р.Ø 8-921-Ø
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,Øпереуступка,ØбезØобременения.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØпл.Ø35,7/17,1/8,4,Øблк,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛопухинка,Øобщ.Ø33,5;Øкомн.Ø18,3;Øкух.Ø6,3;Øс/
ур;Øцентр.коммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;ØвсяØин-
фр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прож.Ø 8-921-889-87-42;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.

ПРОДАМ 2-комантную квартиру
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.
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.

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

ПРОДАМ дом
ØØДом,Ø П-ф,Ø СНТØ «КрасныеØ Зори»,Ø общ.Ø 73,6;Ø комн.Ø
16+14,8+14,6;Øкух.Ø20,4;Øс/ус,Øсептик,Øэл-во,Øцентр.Ø
ГАЗ,ØводаØ-Øскваж.;Ø2Øэт.;Øкирпич;Øуч.Ø6Øсот.Ø5900Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
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
всеØкоммуникац.;Øуч.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,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.Ø3880Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
903-00-59,ØМарина.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

ПРОДАМ комнату
ПРОДАМ 2-комантную квартиру

ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ
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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.
ØØДом,Ø Разбегаево,Ø (близØ Олики),Ø ДНПØ «Сергеевка»,Ø
общ.Ø 200Ø +Ø мансарда;Ø 2Ø эт.;Ø 2016Ø г.п.;Ø газобетон;Ø
фунд.Ø –Ø монолит;Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø скважина,Ø локал.
канализ.;Ø уч.Ø 10Ø сот.;Ø внутр.Ø иØ внеш.Ø отд.Ø наØ вашеØ
усмотр.;Ø7ØкмØКАД,Ø13ØкмØП-фØиØСтрельна,Ø30ØкмØСПб.Ø
4700Øт.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØКоттедж,ØМартышкино,Øул.Красная,ØматериалØ-ØбрусØ
200х200,ØотделкаØпанелямиØРоспан,Øобщ.Ø230Øкв.м,Ø
3Ø этажа,Ø 4Ø спальни,Ø гостиная,Ø 2Ø с/у,Ø наØ 1-мØ эт.Ø те-
плыеØполы,Øгаз,ØотоплениеØ-Øкотел,Øуч.Ø12Øсот.ØИЖС,Ø
всеØкоммуникации.Ø15000Øтыс.руб.,ØторгØприØосмо-
тре.Ø8-999-205-79-93.

ПРОДАМ участок
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,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Øфор-
мы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø 8-911-Ø
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,ØЗаостровье,Ø14Øсот.,ØØдляØЛПХØнаØземляхØнасел.
пункт.Ø (возм.Ø строит-воØ жил.домаØ сØ пропиской),Ø вØ
центреØдеревни,ØподъездØ–Øасфальт.Ø1600Øт.р.Ø8-921-Ø
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,ØМартышкино,Øул.Морская,Ø27Øсот.,ØдляØИЖС,Ø1Ø
стор.Ø-ØФин.залив,Ø2Øстор.Ø-Øфедерал.трасса.Ø7500Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
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.
ØØПродажаØземельныхØучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-Ø
003-07-21.

ВЫКУП АВТО
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
ØØ ØВыкупØлюбыхØавто: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.
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.

ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-127-
28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØМеталлолом.ØЧерезØвесы.ØРасчетØнаØместе.ØВы-
возимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ
сложности.ØВывозØбесплатноØбыт.Øтехники,Øванн,Ø
батарей.Ø8-911-245-43-97.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø неØ посл.Ø этаж,Ø оплатаØ сразу,Ø риэлторØ
оплаченØсоØстороныØпокупателяØ-ØпоможетØпровестиØ
сделку.Ø8-951-689-79-45.
ØØ3Ø к.кв,Ø Л-в,Ø наØ ул.Ø Богумиловская.Ø 8-911-Ø
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.

МЕНЯЮ
ØØК-ту,ØЛ-в,ØнаØ1-2Øк.кв.Ø8-911-726-87-88.

СДАМ
ØØПомещения,Ø Стрельна,Ø АрендаØ отØ собственникаØ вØ
СтрельнеØ(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Вер-
мишева»).ØПомещениеØ25Øкв.м.Ø-Øводопровод,Øвыгод-
ноеØместопол.Ø-ØуØглавногоØвходаØвØТЦ.ØПомещениеØ
подØофисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø.Ø8-981-796-07-20.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
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.
ØØСРОЧНО!Ø1Øк.кв.,ØСтрельна,Øсобственник,ØнаØдлит.Øсрок,Ø
гражданамØ РФ,Ø кв-раØ готоваØ кØ заселению.Ø 8-906-Ø
277-63-98.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Менделеевская,Øд.1,ØнаØберегуØФин.
залива,Ø охран.Ø территория,Ø пл.Ø 30Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø всеØ
есть,ØместоØд/парковки,ØнаØдлит.Øсрок,ØдляØ1-2Øчел.Ø
16Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
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
06-26-24.
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
ØØИщуØодинокогоØмужчинуØсреднихØлетØдляØсерьезныхØ
отношений.Ø БезØ вредныхØ привычекØ иØ жилищныхØ
проблем.Ø8-951-683-89-04.

ОТДАМ
ØØОтдамØстенкуØ Øб/уØизØ4-хØсекцийØвØнормальномØсо-
стоянии.ØТемнаяØполировка,ØØсØантресолями.Ø8-999-
215-97-62,ØМарина,ØСт.Петергоф.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ среднемØ общемØ образованииØ №Ø
07827000028859,ØвыданныйØГБОУØСОШØ№416ØØПе-
тродворцовогоØ районаØ Санкт-ПетербургаØ «ШколаØ
развитияØличностиØимениØВерыØВасильевныØПавло-
вой»ØвØ2018ØгодуØнаØимяØКомароваØАлексеяØМихай-
ловича,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ среднемØ образованииØ №Ø
03624000092798,ØвыданныйØМБОУØБГОØСОШØ№10Ø
ВоронежскойØобластиØвØ2014ØгодуØнаØимяØНикули-
нойØАнастасииØВикторовны,ØсчитатьØнедействитель-
нымØвØØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØоØсреднемØобщемØобразовании,ØвыданныйØ
среднейØшколойØ№Ø258ØКолпинскогоØр-наØг.ØЛенин-
градØ вØ 1973Ø годуØ наØ имяØ МорозовойØ АлександрыØ
Олеговны,Ø считатьØ недействительнымØ вØ связиØ сØ
утерей.
ØØАттестатØнаØимяØКоршуновойØГалиныØАлександров-
ны,ØполученныйØ2000Øг,ØвØГБОУØшк.Ø№297ØПушкин-
скогоØр-наØСПб,ØсчитатьØнедействительнымØсвязиØсØ
утерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø

ПРОДАМ дом

КУПЛЮ

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

СУДЬБЫ НЕМЕЦКИХ  КОЛОНИЙ ПЕТЕРГОФА  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ОЧЕРКОВ ИЗ КНИГИ   
«ЖИТЕЛИ  ПЕТЕРГОФА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ» 

Продолжение.ØНачалоØвØ№Ø50ØотØ28Øноября.
Колонисты,ØхотяØиØжилиØнесколькоØобособлен-

но,ØбылиØобразцомØвоØвсемØдляØдругихØгражданØ
какØ вØ сельскомØ хозяйстве,Ø такØ иØ вØ быту.Ø СвоихØ
детейØ сØ раннегоØ детстваØ ониØ приучалиØ кØ труду:Ø
уходуØзаØдомашнимиØживотными,ØвозделываниюØ
огородов,ØзаготовкеØдровØвØлесуØсØобязательнойØ
подсадкойØмолоднякаØнаØвыделенныхØучастках.

Ø ВØ повседневнуюØ жизньØ колонистовØ входилоØ
обучениеØ детейØ различнымØ ремеслам:Ø девочекØ
кройкеØ иØ шитью,Ø вязанию,Ø оказаниюØ медицин-
скойØ помощи,Ø заготовкеØ припасов;Ø мальчикиØ
осваивалиØ шорные,Ø сапожные,Ø столярные,Ø сле-
сарныеØремесла.

ВсегдаØ праздничноØ иØ строгоØ подØ торжествен-
ныеØ звукиØ органаØ иØ церковногоØ хораØ проходилØ
обрядØ конфирмацииØ -Ø первогоØ причастияØ юно-
шейØиØдевушек,ØдостигшихØ15-летнегоØвозраста.Ø
МесяцаØ заØ дваØ доØ этогоØ дняØ конфирмующиесяØ
должныØбылиØпройтиØподготовкуØуØпастораØ(свя-
щенника)Ø вØ разучиванииØ молитв,Ø псалмовØ иØ
песнопений.

КолонистыØ умелиØ неØ толькоØ хорошоØ работать,Ø
ноØиØвеселиться.ØОсобенноØпочиталсяØимиØпразд-
ник,Ø посвященныйØ ИоаннуØ Крестителю,Ø восхо-
дящийØ кØ древнеязыческомуØ празднованиюØ дняØ
летнегоØ солнцестоянияØ (уØ славянØ —Ø Купала,Ø уØ
прибалтовØ—ØЛиго,ØЯновØдень).ØЮношиØиØдевуш-
киØвØночьØнаØИвановØденьØ(24Øиюня)ØсобиралисьØ
наØ возвышенностях,Ø жглиØ костры,Ø пелиØ песни,Ø
плясалиØиØвеселились.

КаждаяØколонияØуправляласьØсельскимØстаро-
стойØ (шульцем),Ø наиболееØ важныеØ вопросыØ ре-

шалисьØнаØобщихØсходах.Ø
КрупныеØ колонииØ наØ общинныеØ сборыØ содер-

жалиØ своиØ церковныеØ приходыØ (вØ основномØ
лютеранские),Øшколы,ØпожарныеØкоманды,Øдухо-
выеØ оркестры,Ø кассыØ взаимопомощи,Ø аптечки.Ø
КромеØтого,ØвØкаждойØколонииØбылиØмастеровыеØ
всехØ специальностей,Ø которыеØ обслуживалиØ неØ
толькоØколонистов,ØноØиØбралиØподрядыØнаØсторо-
не.ØКолонистыØговорилиØмеждуØсобойØпо-немец-
ки,ØсохранялиØсвоиØобычаиØиØверу,ØвØбракØвступа-
лиØвØосновномØсØпредставителямиØсвоейØсреды.

НищихØвØколонияхØнеØбыло.ØМалолетнихØсиротØ
отдавалиØвØучение;ØкогдаØониØвырастали,Øнаходи-
лиØимØневестØ(женихов)ØсØполнымиØдомами.

ДомаØ переселенцевØ сØ ухоженнымиØ палисад-
никамиØ былиØ окрашеныØ вØ светлыеØ тона:Ø голу-
бые,Ø желтые,Ø зеленые.Ø ВØ крытыхØ надворныхØ
постройкахØ содержаласьØ вØ чистотеØ многочис-
леннаяØ скотинаØ иØ птица,Ø вØ садахØ рослиØ разноо-
бразныеØ плодовыеØ деревьяØ иØ кустарники.Ø Осо-
бенноØпоражалоØобилиеØцветов.ØТо,ØчтоØименноØ
трудØ–ØосноваØхорошейØжизни,ØпонималØкаждый,Ø
ктоØпопадалØвØнемецкийØдом:ØсолиднаяØстарин-
наяØ мебель,Ø беккеровскиеØ кабинетныеØ рояли,Ø
фисгармонии,ØкнигиØвØсафьяновыхØпереплетахØсØ
золотымØтиснениемØрусскихØиØнемецкихØкласси-
ков,ØчайныеØиØстоловыеØсервизыØизØсаксонскогоØ

иØкузнецовскогоØфарфораØиØстоловоеØсереброØсØ
фамильнымиØмонограммами.ØВсеØговорилоØоØдо-
статкеØиØуверенностиØвØзавтрашнемØдне.

СØ моментаØ образованияØ колонийØ вØ РоссииØ
внешнееØ управлениеØ имиØ осуществлялосьØ Ми-
нистерствомØ внутреннихØ дел,Ø наØ местахØ —Ø ин-
спекторами;Ø сØ 1838Ø г.Ø управлениеØ колониямиØ
перешлоØ кØ МинистерствуØ государственныхØ иму-
ществ.Ø ПоØ прошествииØ льготногоØ периодаØ всеØ
колонистыØсталиØнестиØобщиеØпоземельныеØпо-
винностиØнарядуØсоØспециальнымиØобщиннымиØ
сборамиØиØказеннымиØподатями.Ø

ПоØ прошествииØ стаØ летØ сØ моментаØ принятияØ
законаØ «ОØ колонистах..»Ø отØ 1764Ø г.Ø колонистамØ
разрешалосьØ выкупатьØ арендуемыеØ имиØ землиØ
вØсобственностьØпоØценеØ60Øруб.ØзаØдесятину.ØВØ
1871Øг.ØбылиØизданыØособыеØправилаØорганиза-
цииØколоний,ØпоØкоторымØнаØколонистовØраспро-
странялосьØ «ПоложениеØ оØ российскихØ крестья-
нах»ØотØ1861Øг.Ø

СØвведениемØвØ1873Øг.ØвсеобщейØвоинскойØпо-
винностиØколонистыØокончательноØуравнялисьØвØ
правахØиØобязанностяхØсØпрочимиØземледельца-
ми-собственникамиØРоссииØиØсталиØназыватьсяØ
поселянами-собственниками.

СØ1856ØпоØ1900Øгг.ØвØПетербургскойØгубернииØ
образовалосьØ ещеØ 11Ø колоний:Ø Шуваловская,Ø
Овцыно,Ø Янино,Ø Фарфоровская,Ø ВесёлаяØ иØ дру-
гие.ØПоØданнымØпереписиØнаселения,ØвØ1897Øг.Ø
вØ ПетербургскойØ губернииØ проживалиØ 71Ø 530Ø
немцевØ (изØ нихØ 13Ø 661Ø человекØ –Ø вØ сельскойØ
местности).

ПослеØ революцииØ 1917Ø г.Ø бытØ иØ укладØ коло-
нистовØ малоØ изменились.Ø НемецкаяØ молодежьØ
призываласьØнаØслужбуØвØКраснуюØармиюØиØнаØ
флот,ØнеслаØееØотлично.ØНемцыØнеоднократноØиз-
биралисьØдепутатамиØместныхØсоветов.Ø

ОднакоØ вØ 1930-еØ гг.,Ø вØ периодØ коллективиза-
ции,ØбылоØпроведеноØраскулачиваниеØнаиболееØ
зажиточныхØ колонистов.Ø ИхØ имуществоØ былоØ
конфисковано,ØаØсемьиØотправленыØнаØпоселе-
ниеØ наØ КольскийØ полуостров.Ø ВØ 1937–1938Ø гг.Ø
втораяØволнаØрепрессийØобрушиваетсяØнаØнем-
цев-колонистов.ØЖертвамиØстановятсяØрядовыеØ
колхозники,ØчащеØвсегоØихØосуждаютØпоØ58Ø(по-
литической)Ø статьеØ иØ расстреливают,Ø аØ семьиØ
высылаютØнаØУрал,ØАлтай,ØвØСибирь.

СØ началомØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ
практическиØ всеØ немецкиеØ колонии,Ø попавшиеØ
вØ зонуØ боевыхØ действий,Ø былиØ уничтожены.Ø
МужскоеØнаселениеØбылоØпризваноØвØтрудовуюØ
армиюØнаØстроительствоØдорог,Øмостов,Øукрепле-
ний.Ø ОставшиесяØ жителиØ колоний,Ø попавшиеØ вØ
немецкуюØоккупацию,ØбылиØугнаныØнаØработуØвØ
Германию.Ø ВØ 1942Ø г.Ø НКВДØ проводитØ дополни-
тельныеØ «чистки»Ø (депортации)Ø «русских»Ø нем-
цев,ØпереселяяØихØизØприграничныхØтерриторийØ
вглубьØстраны.Ø

ПослеØпобедыØнадØГерманиейØниØодинØколонистØ
неØ смогØ вернутьсяØ вØ
своиØ родныеØ места.Ø
ИзØ трудовойØ армииØ
иØ послеØ освобожде-
нияØ изØ пленаØ ихØ от-
правлялиØнаØпоселе-
ниеØвØСибирь.Ø

ВØ колониях,Ø гдеØ
когда-тоØ кипелаØ
жизнь,Ø давноØ живутØ
выходцыØ изØ другихØ
мест.ØИØтолькоØчерезØ
20Ø летØ послеØ Вели-
койØ ОтечественнойØ
войныØ некоторыеØ
потомкиØ колонистовØ
смоглиØ вернутьсяØ
наØ родину,Ø аØ черезØ
50Ø –Ø узнатьØ правдуØ
оØ своихØ безвинноØ
репрессированныхØ
родных.

Ольга Степаненко, 
краевед. 

(ПродолжениеØ
следует)ØУборкаØсенаØвØОраниенбаумскойØколонии.Ø28ØиюляØ1930Øг.

Стахановка-дояркаØ фермыØ колхозаØ «РотеØ Фане»Ø
ПригородногоØ районаØ ЕлизаветаØ НиколаевнаØ Эдей-
миллер,ØсистематическиØперевыполняющаяØпланØпоØ
дойке,ØзаØ1935Øг.ØНадоилаØ2000ØлитровØмолокаØсверхØ
плана.ØСтрельнинскаяØколония,ØмартØ1936Øг.

ОбложкаØ книгиØ «КакØ мыØ получаемØ высокийØ урожай»Ø
(1940)ØобØопытеØработыØколхозаØ«РотеØФане».ØКолхозØ
организованØ вØ апрелеØ 1930Ø г.,Ø участвовалØ вØ работеØ
ВсесоюзнойØсельскохозяйственнойØвыставкиØ1939-гоØ
иØ1940Øгг.
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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.

МетрополитенØинформирует,ØчтоØтеперьØпас-
сажирыØ могутØ активироватьØ ресурсØ дистанци-
онноØоплаченногоØпроездногоØбилетаØвØустрой-
ствахØ проверкиØ иØ пополненияØ (активации)Ø
проездныхØ билетов,Ø расположенныхØ вØ пави-
льонахØ железнодорожныхØ станцийØ (отправле-
ниеØ наØ Санкт-Петербург)Ø «СтарыйØ Петергоф»Ø иØ
«НовыйØПетергоф».

ОплатитьØ проездныеØ билетыØ можноØ черезØ
различныеØ интернет-сервисы,Ø вØ томØ числеØ наØ

НА Ж/Д СТАНЦИЯХ «СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ» И  
«НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ» МОЖНО АКТИВИРОВАТЬ  

ПРОЕЗДНОЙ НА МЕТРО
сайтеØметрополитенаØвØразделеØ«пополнитьØре-
сурс»Øwww.metro.spb.ru/bzoplata.html.

ДляØзаписиØнаØкартуØ(активации)ØоплаченногоØ
проездногоØбилетаØнеобходимоØположитьØкар-
туØ вØ приемноеØ устройствоØ активатораØ проезд-
ныхØбилетов.

ДоØзавершенияØоперацииØкартуØнельзяØзаби-
ратьØизØустройства.

Источник: Метрополитен СПб

КомитетØпоØприроднымØресурсамØЛенинград-
скойØ областиØ утвердилØ порядокØ бесплатногоØ
приобретенияØновогоднихØелок.

ДляØ этогоØ нужноØ доØ 10Ø январяØ следующегоØ
годаØзаполнитьØдваØэкземпляраØдоговораØкуп-
ли-продажиØпоØнулевойØставке,ØобразецØкото-
рогоØестьØнаØсайтеØкомитета,ØобратитьсяØвØодноØ
изØ19ØлесничествØобластиØ–ØиØприехатьØтудаØсоØ
своимØтопоромØилиØпилой.ØТамØнаØвыделенномØ
участкеØвасØбудутØждатьØзеленыеØкрасавицыØнаØ
выбор.

В ЛОМОНОСОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ МОЖНО  
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

ЕслиØ необходимыеØ документыØ оформленыØ
правильно,ØтоØвесьØпроцессØпройдетØбыстроØиØ
безØбольшихØочередей.Ø

НаØ одногоØ человекаØ можетØ бытьØ оформленоØ
толькоØодноØдеревоØвысотойØдоØ3Øметров.

АдресØ ЛомоносовскогоØ лесничества:Ø г.Ø Ло-
моносов,Ø ул.Ø Черникова,Ø 20а,Ø тел.:Ø +7Ø (812)Ø
422-48-49.

Источник: Правительство ЛО

,ВØ административно-деловомØ центреØ «Не-
вскаяØ ратуша»Ø состояласьØ торжественнаяØ
церемонияØ награжденияØ победителейØ кон-
курсаØ наØ соисканиеØ наградыØ ПравительстваØ
Санкт-ПетербургаØ–ØпочетногоØзнакаØ«СделаноØ
вØПетербурге».

ЗнакомØ«СделаноØвØПетербурге»ØнагражденыØ
15Øкомпаний.ØВØноминацииØ«ЗаØсущественныйØ
вкладØ вØ экономикуØ Санкт-Петербурга»Ø третьеØ
местоØ занялоØ ОАОØ «ПроизводственнаяØ фирмаØ
«КМТ»Ø-ØЛомоносовскийØопытныйØзавод.

“КМТ”Ø–ØроссийскаяØкомпания,ØведущийØпро-
изводительØавтоматическихØдверейØдляØпасса-
жирскогоØтранспорта.ØПионерØвØобластиØультра-
современныхØоконØдляØпассажирскихØвагонов,Ø
вагоновØ метроØ иØ электропоездов.Ø ОсновнойØ

ЛОМОНОСОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ»

производительØ иØ поставщикØ межвагонныхØ
электрическихØ соединений,Ø виброизоляцион-
ныхØ полов,Ø автоматическихØ подножекØ (ступе-
ней)Ø вагонов,подъемныхØ устройствØ дляØ инва-
лидов,ØаØтакжеØэскалаторногоØоборудования.

ФирмаØ“КМТ”ØбылаØобразованаØвØмаеØ1991Ø
годаØнаØбазеØотделаØвнедренияØнаучнойØчастиØ
КораблестроительногоØ института.Ø ЗаØ четвертьØ
векаØ бизнес,Ø созданныйØ сØ нуля,Ø сталØ лиде-
ромØ наØ рынкеØ компонентовØ дляØ транспорта,Ø
завоевавØ довериеØ сотенØ промышленныхØ
потребителей.Ø

РедакцияØ «ДеловойØ перспективы»Ø поздрав-
ляетØ сотрудниковØ иØ руководствоØ ОАОØ «Произ-
водственнаяØфирмаØ«КМТ»ØсØвысокойØоценкойØ
ихØдеятельности.

ЕщеØ вØ 2015Ø годуØ сотрудникиØ БотаническогоØ
институтаØ РоссийскойØ академииØ наукØ нача-
лиØ тщательноеØ обследованиеØ лесовØ вблизиØ
Ломоносова.Ø Лес,Ø расчлененныйØ дорогамиØ иØ
соседствующийØ сØ КАДом,Ø кØ удивлениюØ ученыхØ
сохранилсяØ массивомØ иØ неØ утратилØ своегоØ
разнообразия.

ЗдесьØобитаютØредкиеØвидыØрастений,Øмхов,Ø
лишайников.Ø БольшоеØ разнообразиеØ птицØ иØ
млекопитающих.Ø ОрнитологиØ насчиталиØ пятьØ
видовØдятлов,ØизØкоторыхØтриØ–ØвØКраснойØкни-
ге.Ø ТакжеØ здесьØ сохранилисьØ огромныеØ при-
родныеØвалуныØиØвидØлишайника,ØсчитавшийсяØ
утраченным.

ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ЗАКАЗНИК СТАЛ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ДляØ спасенияØ этогоØ богатстваØ необходимоØ
былоØполучениеØохранногоØстатуса.ØВоØвторник,Ø
8Ø декабряØ 2020Ø года,Ø наØ страничкеØ VKØ губер-
натораØ Санкт-ПетербургаØ (https://vk.com/a_
beglov),Ø появилосьØ долгожданноеØ сообщение:Ø
«ВØгородеØпоявятсяØчетыреØособоØохраняемыеØ
природныеØ территорииØ –Ø заказникиØ Шунге-
ровский,Ø Левашовский,Ø ОраниенбаумскийØ иØ
СестрорецкиеØдюны.Ø»

ПринятиеØ охранногоØ статусаØ дляØ Ораниен-
баумскогоØ заказника,Ø означает,Ø чтоØ теперьØ
здесьØ запрещеноØ вмешательствоØ человека,Ø
котороеØ можетØ нарушитьØ хрупкоеØ природноеØ
равновесие.

СØ8ØпоØ29ØдекабряØ2020ØгодаØнаØофициальномØ
сайтеØ КГАØ можноØ ознакомитьсяØ сØ подробнымØ
проектомØновогоØучасткаØдорогиØ«ул.ØГрибоедо-
ваØотØЛьвовскойØул.ØдоØФронтовойØул.»Øhttp://
kgainfo.spb.ru/25212/Ø

ДоступØкØэкспозицииØпоØпроектуØорганизованØ
такжеØ вØ помещенииØ администрацииØ Петро-
дворцовогоØрайонаØпоØадресу:Øг.ØПетергоф,ØКа-
лининскаяØул.,Øд.Ø7,ØхоллØ1Øэтажа,ØкабинетØ№Ø2.Ø

УчастокØ проектированияØ берётØ началоØ отØ
ул.Ø Фронтовой,Ø конецØ трассыØ расположенØ
наØ ЛьвовскойØ ул.Ø ПротяжённостьØ участкаØ ул.Ø
ГрибоедоваØ409,4Øм.ØУчастокØул.ØЛьвовскаяØ–Ø
129,4Øм.Ø

ПроектØпредполагаетØналичиеØчетырёхØполосØ

К НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ В СТРЕЛЬНЕ ПРОЛОЖАТ 
4-ПОЛОСНУЮ ДОРОГУ

движенияØ(поØдвеØвØкаждуюØсторону).ØСØправойØ
стороныØ заØ проезжейØ частьюØ располагаютсяØ
газон,ØтротуарØиØвелодорожка.Ø

НаØ участкеØ продолженияØ ул.Ø ГрибоедоваØ бу-
детØ расположенаØ параØ автобусныхØ остановокØ
сØустройствомØзаездныхØкарманов.ØНаØостано-
вочныхØплощадкахØпредусмотреныØостановоч-
ныеØпавильоны.Ø

АдминистративноеØ назначениеØ автомобиль-
нойØ дорогиØ –Ø общегородскогоØ значенияØ регу-
лируемогоØдвиженияØ2-гоØкласса.Ø

ПроектомØ предусмотреноØ дваØ съездаØ кØ Го-
родскойØ поликлиникеØ №64,Ø одинØ съездØ кØ ТЦØ
«Андреевский»ØиØодинØсъездØкØсуществующемуØ
кафе.ØØØØØØØØØØØØØИсточник: Газета «Вести Стрельны»

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