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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø Сторож-вахтерØ наØ предприятие.Ø
423-03-13.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспет-
черыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ партнёрыØ ЯТ.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодителиØтакси,ØавтомойщикиØнаØмойкуØвØкомп-
июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ машиныØ
сØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-962-715-06-90.
ØØГлавныйØ бухгалтер,Ø диспетчеры,Ø водителиØ вØ
службуØтаксиØнаØа/мØкомпанииØиØнаØсобственныхØ
а/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØМойщикØ авто,Ø возможноØ безØ опытаØ (полн.Ø илиØ
частичн.Øзанятость).ØОтØнасØ-Øстабильность,ØотØвасØ
-Øответственность.ØАвтомойкаØнаØБотанической.Ø
8-981-104-81-40.
ØØПарикмахер-универсалØ вØ салонØ красотыØ вØ
Стрельне.ØДружныйØколлектив.ØГрафикØпоØдого-
ворённ..Ø8-911-747-14-34,ØАлеся.
ØØПарикмахерØсØоп/раб.ØВØпарикм-уюØвØ ØП-фе.ØНаØ
материалахØ салона.Ø Гр/рабØ 2/2Ø илиØ 1/3.Ø Сан.
книжкаØобязательна.Ø8-905-229-13-99.
ØØРазносчикиØпечатнойØпродукции.ØУсловияØуточ-
няйтеØпо:Ø914-38-74.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщица.ØРаботаØвØП-фе.ØУсловияØуточняйтеØпоØтел.:Ø
914-38-74.
ØØУборщицаØ -Ø мойщицаØ посуды.Ø ВØ столо-
вуюØ г.Л-в.Ø Оформл.Ø согл.Ø ТКØ РФ.Ø Гр/рабØ 5/2.Ø
8-961-808-08-13.
ØØУборщицаØнаØнеполныйØраб.Øдень.ØАдрес:ØСтрельна.Ø
ул.Пристанская,Ø 27.Ø Обязанности:Ø уборкаØ служебн.Ø
помещ.,Ø коридоров.Ø туалетов,Ø МОП,Ø сборØ иØ выносØ
мусора.ØУсловия:ØсØ9Øч.ØпоØраб.Øдням.ØЗ/пØ15Øт.р./мес.Ø
Оформл.ØпоØдоговоруØподряда.Ø8-981-147-92-53.
ØØУборщицаØвØпродуктовыйØмагазин.ØРаботаØвØразныхØ
районахØгорода.Ø8-912-265-13-94.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.Ø Ø 8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø
8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.
ØØШвеиØнаØпроизводствоØформеннойØодежды.ØРа-
ботаØ вØ Н.П-фе.Ø Гр/рабØ 5/2,Ø Ø 9:00Ø -Ø 18:00.Ø 8-921-
921-55-54,ØАнжелика,Ø8-911-759-78-22,ØИрина.
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
ØØБлагоустройство:Ø уборкаØ снега,Ø наледи,Ø по-
сыпкаØ пескомØ иØ другиеØ хозяйственныеØ работы.Ø
8-905-253-08-43.
ØØВалка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустарника.Ø Созда-
ниеØгазонов.ØУборкаØснега..Ø8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

ØØ

ИЩУ РАБОТУ

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
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØСписаниеØдолгов!ØЗаконно,Øнадежно.ØЗащитаØде-
негØиØимуществаØотØколлекторов.Ø904-68-46.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ
недвижимостью.8-965-003-07-21.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØ вØ СПбØ иØ Лен.Области,Ø Аг-воØ Недвиж.Ø «ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановлениеØработыØсистемы,ØустановкаØ
программØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØин-
тернетØиØWiFi.ØУдал.Øвирусов,Øбаннеров,Øразбло-
кировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.Øустройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбеспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.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.
УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Øэлектроплиты,ØстиральныеØмашины).Ø8-911-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.сложности.Ø8-911-245-43-97.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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
ØØОкнаØ ПВХ.Ø РаздвижныеØ иØ сдвижныеØ порталы.Ø
АлюминиевыеØ конструкции.Ø УтеплениеØ иØ отделкаØØ
балконов.8-911-001-01-73.
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
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØПлиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØкафеля.ØØКаче-
ство.Ø8-905-275-72-70.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØ отделкиØ помещенийØ иØ квартир.Ø 8-953-162-62-
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
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

23ØфевраляØвØ21.00ØвØЛомоносовеØ-ØгородеØ
воинскойØславыØсостоитсяØпраздничныйØØ

ФЕЙЕРВЕРК,ØпосвященныйØØ
ДнюØзащитникаØОтечества.

ГостейØиØжителейØгородаØждутØпоØадресу:ØЛомо-
носов,Øул.ØАлександровская,Øдд.Ø32-36Ø(площадьØуØ
фонтана).

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
•Ø6ØмартаØвØØ14.00Ø«Рио-Рита»Ø-Øтанцев.Øплощадка
•Ø6Ø мартаØ вØ 17.00Ø «ТениØ иØ Свет»Ø -Ø открытиеØ вы-

ставкиØСергеяØАдамского.
•Ø7ØмартаØвØ12.00-18.00Ø«М-Арт»Ø-ØежегоднаяØвы-

ставкаØ декоративно-прикладногоØ искусстваØ иØ
hand-made,Øмастер-классы.

•Ø9ØмартаØвØØ11.00Ø«Картины»Ø-ØциклØвиртуальныхØ
экскурсийØпоØпроизвед.ØрусскихØхудожников.

•Ø11ØмартаØвØ17.00Ø«БезØблинаØ-ØнеØМасленица»Ø
-Ø лекцияØ искусствоведа,Ø старшегоØ научногоØ со-
трудникаØГосударственногоØРусскогоØмузеяØЕка-
териныØАмфилохиевой.
ØВсеØмероприятияØпроводятсяØсØсоблюдениемØса-

нитарныхØнорм.ØВходØсвободный,ØтребуетсяØпред-
варительнаяØзапись.

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø22Ø февраляØ вØ Ø 13.00Ø «ТриØ названияØ одногоØ

бульвара»Ø-ØпрогулкаØпоØЭрлеровскомуØбульваруØ
сØМаргаритойØАгеевой.
Сбор:Ø Ж/дØ станцияØ «НовыйØ Петергоф»,Ø Привок-
зальнаяØплощадьØуØпамятникаØА.Л.ØШтиглицу.

•Ø22ØфевраляØвØ15.00ØØ«Вам,Øлюбимые!»Ø-ØконцертØ
педагоговØДМШØN°17Øим.ØА.Г.ØРубинштейна,Øпо-
священныйØДнюØзащитникаØОтечества.

•ØПродолжаетсяØ приёмØ вØ литературнуюØ студию.Ø
ЕслиØвамØотØ0ØдоØ17ØиØВыØпишетеØрассказы,ØстихиØ
илиØхотитеØнаучиться,Øприходите:ØСрØ15.00-17.00,Ø
ЧтØ15.00-17.00,ØВсØ11.30-13.00.

ВсеØмероприятияØбиблиотекиØбесплатные.ØОбя-
зательноØсоблюдениеØсанитарныхØнорм.

КИНОТЕАТР “АВРОРА”
Н.Петергоф,ØС.ПетербургскийØпроспект,Ø17.Ø

Тел.Ø450-54-54.
ЛюбителейØ киноØ приглашаютØ наØ БЕСПЛАТ-

НЫЕØ СЕАНСЫ,Ø приуроченныеØ коØ ДнюØ защитникаØ
отечества:
•Ø24ØфевраляØвØ11.00Øх/фØ“СынØполка”.
•Ø25ØфевраляØвØ11.00Øх/фØ«ЖдиØменя».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
•Ø28ØфевраляØвØ15.00ØВстречиØвØБиблиотеке:ØСо-

фияØСиницкаяØ-ØфиналистØпремииØ“БольшаяØкни-
гаØ2020”.
ВходØсвободныйØсØсоблюд.ØмерØбезопасности.

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

Тел.Ø573-97-85.
•Ø21Ø февраляØ вØ 14.00Ø вØ выставочномØ залеØ SKYØ

CUBEØ состоитсяØ открытиеØ выставкиØ фотохудож-
никаØ АлександраØ ЛисафинаØ «ЖизньØ наØ поверх-
ностиØводы.ØФрегатØ«Штандарт».Ø
ВыставкаØбудетØработатьØежедневноØсØ11ØдоØ18Ø

часовØдоØ16Øмарта.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

ДоØ13ØмартаØ2021ØгодаØработаетØперсональнаяØ
выставкаØ преподавателяØ художественногоØ отде-
ленияØ ДШИØ им.Ø И.Ф.Ø СтравинскогоØ СергеяØ Вади-
мовичаØМяутоваØ«ЧерныеØпятна».Ø

ЭтоØперваяØперсональнаяØвыставкаØхудожника.Ø
ВØ нейØ представленыØ линогравюрыØ заØ последниеØ
четыреØгода.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØ шоссе,Ø д.Ø 3/2,Ø КЦØ «Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø22ØфевраляØвØ18.00ØпоказØмелодрамыØреж.Ø

Г.ØНатансонаØ«СтаршаяØсестра»Ø (12+),1966Øг.,Ø
к/стØ«Мосфильм».Ø

•Ø24Ø февраляØ вØ 18.00Ø показØ комедийнойØ ме-
лодрамыØ реж.Ø С.СамсоноваØ «ОдинокимØ пре-
доставляетсяØ общежитие»Ø (12+),Ø Ø 1983Ø г.,Ø к/
стØ«Мосфильм».Ø

•Ø25ØфевраляØвØ18.00ØпоказØдетективаØреж.ØБ.
ГригорьеваØ«ПетровкаØ38»Ø(12+),Ø1980Øг.,Øк/стØ
им.ØМ.Горького.Ø

•Ø26Ø февраляØ вØ 18.00Ø показØ комедийнойØ ме-
лодрамыØ реж.Ø Г.ОганесянаØ «ТриØ плюсØ два»Ø
(12+),Ø1963Øг.,Øк/стØим.ØМ.Горького».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ. М. А. ШОЛОХОВА

Санкт-Петербург,Øул.ØЛёниØГоликова,Øд.Ø31.ØØ
Тел.Ø752-97-69

•Ø26Ø февраляØ вØ 17.00Ø творч.Ø встречаØ «РусскаяØ
прозаØиØкинематограф.ØДостоевский.ØЧастьØI».
НаØвстречеØречьØпойдетØоØхудожественномØпере-
осмысленииØидейØДостоевскогоØвØкинематогра-
фе,ØкакØиØвообщеØвØискусствеØХХØвека.
ВходØнаØмероприятиеØплатный.ØЦенаØбилетаØ100Ø
р.ØØ(вØкассеØЦентральнойØрайоннойØбиблиотекиØсØ
10.00ØдоØ18.00ØвØбудниеØдни).ØСправкиØиØброни-
рованиеØбилетовØпо:Ø752-97-08,Ø752-25-11.
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–Ø Действительно,Ø современнаяØ медицинаØ
шагнулаØдалекоØвперёд,ØиØсегодняØможноØпрове-
стиØимплантациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØразрезовØ
десныØ–ØчерезØнебольшойØпрокол.ØТакойØспособØ
установкиØизбавляетØпациентаØотØпослеопераци-
онногоØотёка,ØкровотеченийØиØгематом.ØБолевыеØ
ощущенияØсведеныØдоØминимумаØкакØвоØвремя,Ø
такØиØпослеØманипуляции.

ЭтоØ позволяетØ значительноØ сократитьØ количе-
ствоØприменяемыхØанестетиков,ØчтоØсегодняØне-
маловажноØдляØмногихØпациентов.ØКакØправило,Ø
используютсяØ материалыØ производстваØ Израи-
ля,ØкоторыйØсегодняØзанимаетØведущееØместоØвØ

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ БЕЗ 
ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:
мировойØимплантологии.Ø

Интересно,ØчтоØизраильскиеØимплантыØпоØкон-
струкцииØотличноØподходятØименноØжителямØСе-
веро-ЗападногоØ региона,Ø большинствоØ которыхØ
имеетØпористыеØиØтонкиеØкости.ØВØбольшинствеØ
случаевØ этоØ позволяетØ избежатьØ иØ дорогостоя-
щихØоперацийØпоØнаращиваниюØкостнойØткани.Ø

ДентальнаяØ имплантацияØ –Ø эффективнаяØ ме-
тодикаØприØотсутствииØодногоØилиØнесколькихØзу-
бов,ØаØтакжеØполнойØадентииØ(отсутствиеØзубов).Ø

СегодняØ вернутьØ красивуюØ улыбкуØ можноØ
абсолютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØ
нужноØстрадатьØвØстоматологическомØкресле.

ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø
8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØскидки.ØПетергоф,ØЛомоносов,ØСтрельна.ØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2.
ЭЛЕКТРИКА
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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
ØØПианиноØ «КрасныйØ Октябрь»Ø вØ оч.Ø хор.Ø состоянии.Ø
БардовогоØцвета.ØНастроено.Ø421-19-66.
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдого-
ворная.Ø428-72-15.
ØØШубуØ турецкую,Ø новую.Ø РазмерØ 48-50.Ø ЦенаØ 8Ø 000Ø
руб.Ø423-14-94.
ØØНов.Øмедиц.ØкроватьØсØподъемнойØспиннойØсекцией,Ø
спецматрасØ вØ чехле.Ø Л-в.Ø Самовывоз.Ø ЦенаØ 15Ø т.р.Ø
8-921-651-76-06.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.Ø31/1,Ø5/5Øэт.,ØвØ2Øк.кв.,Ø
обш.Ø56Øкв.м.;Øжил.Ø21,8;Øкух.Ø6.8;Øс/ур.,ØПП.Ø2200Øт.р.Ø
8-999-213-26-09.
ØØК-ту,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø В.Дубинина.,Ø 17,4Ø кв.м,Ø отл.Ø ком-
ната,Ø корид.Ø система,Ø дваØ туалета,Ø двеØ умыв.Ø ком-
наты,Ø вестибюль,Ø душевая,Ø просторн.Ø кухня,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
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-ты,ØЛ-в,Ø14,9Øкв.мØиØ20,6Øкв.м,Øхор.Øсост.,Øнорм.Øсо-
седи,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ЖКØ “Ломоносовъ”,Ø 2Ø корпус,Ø общ.Ø
25,19;Øкомн.Ø14,05;Øкух.Ø4,3;Øс/ус.,Ø7/9Øэт.,ØбезØотд.;Ø
рядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ
1Øмин.,ØПП.Ø2150Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,Ø
Елена.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Марш.Казакова,ØдомØСДАН,Øобщ.Ø35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.
САНТЕХНИКА
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ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Бульв.Ø Разведчика,Ø д.Ø 8,Ø общ.Ø 32,Ø
2/5Ø эт.,Ø блк,Ø 3850Ø т.р.Ø 8-952-204-87-67,Ø 8-950-Ø
018-35-04.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØПут.ØКозлова,Øд.22,Øкирп.,ØØ3/3Ø
эт.,ØобщØ28.4,Øкомн.Ø17,Øкух.Ø5.2,Øвстроен.Øкух.,Øс/
ур,Ø блк,Ø стекл/пак,Ø хор.рем.,Ø Ø легкаяØ встречка,Ø
возм.ипотека,Øторг.Ø8-906-246-15-55.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø просторная,Ø светлая,Ø 3/5Ø эт.,Ø отØ
собств.Ø8-921-762-02-08.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ломоносова,Ø д.2,Ø общ.Ø 30,4;Ø комн.Ø
17,9;Øкух.Ø6,1;Ø1/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;ØПП.Ø3320Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ «Ломоносов»,Ø 4Ø корпус,Ø 2-стор.,Ø
2/9Øэт.,ØПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØобщ.Øпл.Ø35,7,Øкомн.Ø17,1,Ø
кух.Ø8,4,Øблк,Øсост.Øудовлетв.,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø
8-911-989-64-57.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Кр.Село,Ø ул.Ø Театральная,Ø д.3.Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсво-
бодна,ØПП.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;ØØ
с/ур;Ø центр.Ø коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпроживает.Ø8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.СовременниковØ,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипоте-
каØподØ5.99Ø%,Øмат.капитал,Øсубсидии.Ø3600Øт.р.Ø8-931-Ø
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,ØРопшинскоеØш.Ø ,Øд.13,Ø1/5Øэт.,Ø1993Ø
г.п.,Ø панел.,Ø общ.Ø 58;Ø жил.Ø 31,5;Ø кух.Ø 8,3;Ø 5480Ø т.р.Ø
8-909-579-50-33.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.ШвейцарскаяØ д.10,Ø общ.Ø 43,7;Ø ок-
наØ 2-сторонние,Ø комн.Ø 16,8+14,0;Ø кух.Ø 5,3;Ø блк;Ø
с/ур;Ø газ.колонка;Ø 5Ø эт.;Ø панел.Ø 4200Ø т.р.Ø 8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Кр.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,Øнебол.Øогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Øаль-
тернативаØдачеØилиØдляØпостоянянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изол.,общ.пл.Ø 51,7,Ø комн.Ø 33,6,Ø
кух.Ø 6,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø никтоØ неØ пропис.,Ø ПП.Ø 8-911-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
всеØ коммуникации;Ø уч.Ø 11.2Ø сот.Ø 33000Ø т.р.Ø 8-921-Ø
958-10-19.
ØØДом,ØАннино,ØЛом.Øр-н,ØСНТ,Øкирпич,Ø2010Øг.п.,Ø3Øэт.,Ø
общ.162Øкв.м.,Øгараж,Øбаня,Øпогреб;ØвсеØкоммуника-
ции;Øуч.Ø10Øсот.Ø7950Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØДом,ØØДятлицы,ØДНПØ“Балт.Слобода”,ØкомфортØклас-
са,Ø общ.Ø 194,8;Ø 2Ø эт.;Ø 2019Ø г.п.,Ø полн.Ø готовØ кØ про-
жив;ØгаражØ120;Øуч.Ø16Øсот.;ØГАЗ,Øэл-во,Øвода,Øс/уØвØ
доме;Øвозм.прописка.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,Ø
Наталья.
ØØДом,ØКр.Село,Øжилой,ØвØКузнецах,Øпл.Ø90Øкв.м,ØсоØвсе-
миØудобствами,Øуч-кØразработанØ-ØвØсобственности.Ø
7200Øт.р.Ø8-911-906-14-81.
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.
ØØДом,Ø Мартышкино,Ø ПавловскийØ пр.,Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø
газ,Ø свет.Ø 3990Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,Ø 422-07-60,Ø
Надежда.
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.
ØØДачу,Ø Ропша,Ø СНТØ «Московское»,Ø общ.Ø 121Ø кв.м;Ø
свет,Øлетн.Øводопров.,ØводаØГВСØ–ØбойлерØ-ØзаведенØ
вØдом,ØбаняØиØбеседка;Øуч.Ø6Øсот.;Øплод.-ягодн.Øпосад-
ки;Ø100ØмØотØавт.ост..Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,Ø
Оксана.
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-кØ сØ домом,Ø Б.Ижора,Ø вØ СНТØ «Орбита»,Ø 10Ø сот.Ø
8-911-220-01-32.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø уч-кØ прямо-
уг.Ø формы,Ø естьØ межев.,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.

ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.Øпункт.Ø(возм.Øстроит-воØжил.ØдомаØсØпропиской),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,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,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкот-
теджнойØзастройке;Ø1500Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
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.
ØØПродажаØзем.Øучастков,ØвØЛом.Øр-не.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-киØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØочередь,Ø
ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø инфраструктура:Ø дорогиØ
(зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтерритории,Ø
камера,Ø пожарнаяØ система,Ø колонкаØ иØ др.,Ø ветØ
15ØкВт,ØгазØпоØграницеØучасткаØ-Øотдельно.ØКад.Ø
номер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ ав-
то.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ автомобилиØ
вØлюб.Øсост.,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØсправкуØ
дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø
8-999-207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ автомашинокØ масшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космонавтов,Ø
42.Ø8-921-305-35-42.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ день-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØсеребро,Øстатуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкни-
ги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø
г.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки),ØмузыкальныеØ
компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØМеталлолом.ØЧерезØвесы.ØРасчетØнаØместе.ØВы-
возимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ
сложности.ØВывозØбесплатноØбыт.Øтехники,Øванн,Ø
батарей.Ø8-911-245-43-97.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-руØвØПетродв.Øр-неØ8-911-292-31-02.
ØØКв-ру,Ø РассмотрюØ любыеØ варианты.Ø 8-921-Ø
326-47-09.
ØØКв-руØвØЛ-ве,ØП-феØилиØвØСтрельне.Ø8-911-948-37-18.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ
1-мØкорпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØСРОЧНО!Ø1Øк.кв.,ØилиØ2Øк.кв.ØотØЛомоносоваØдоØПе-
тергофа.Ø8-911-233-75-74.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5.Ø
ПРОДАМ

ПРОДАМ

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

СУДЬБЫ НЕМЕЦКИХ  КОЛОНИЙ ПЕТЕРГОФА  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

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

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива»  
в свой почтовый ящик регулярно,  
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(Продолжение.ØНачалоØвØNNØ50,Ø52ØотØ28ØноябряØ
иØ12ØдекабряØ2020г.,ØаØтакжеØNØ04ØотØØ

06ØфевраляØ2021г.).
СтрельнинскаяØколонияØобразоваласьØпоØини-

циативеØвеликогоØкнязяØКонстантинаØПавловичаØ
наØюжнойØграницеØегоØусадьбыØвØ1810Øг.Ø ØиØсо-
стоялаØизØ12Øсемей.ØВØ1812Øг.ØздесьØпоселилисьØ
ещеØ 20Ø семейØ изØ колонииØ «Извара».Ø КØ 1910Ø г.Ø
протяженностьØколонииØсоставлялаØ4ØверстыØ(1Ø
верстаØ~Ø1,067Øкм),ØиØонаØделиласьØнаØВерхнюю,Ø
СреднююØиØНижнюю,ØвключалаØ46ØдворовØ(640Ø
душ).Ø ЭтоØ былаØ самаяØ многочисленнаяØ колонияØ
поØ ПетергофскойØ дороге.Ø СамымиØ распростра-
неннымиØбылиØфамилии:ØАман,ØБраун,ØВальтер,Ø
Гевейлер,Ø Герлеман,Ø Лорер,Ø Людвиг,Ø Шац,Ø Ше-
фер,ØШмидт,ØШтро.

НаØ собственныеØ средстваØ колонияØ построилаØ
лютеранскуюØцерковьØПетраØиØПавла,ØприютØ«Ви-
фезда»,Øшколу.ØВØначалеØХХØв.ØвØнейØбылиØсфор-
мированыØпожарнаяØкоманда,ØдуховойØоркестр.Ø
ПослеØреволюцииØнаØбазеØколонииØбылØобразо-
ванØ колхозØ «РотеØ фанэ»Ø («КрасноеØ знамя»),Ø впо-
следствииØнеоднократноØстановившийсяØпризе-
ромØВыставкиØдостиженийØнародногоØхозяйстваØ
вØМоскве.Ø

ВØ1930Øг.ØчастьØкрепкихØхозяйств,ØнеØвошедшихØ
вØ колхоз,Ø былаØ раскулачена,Ø аØ семьиØ сосланыØ
наØ КольскийØ полуостров.Ø ВØ 1933Ø г.Ø закрыласьØ
церковь,ØвØнейØоткрылиØклуб.ØВоØвремяØВеликойØ
ОтечественнойØвойныØфашистыØугналиØнаØработуØ
вØГерманиюØвсехØжителейØСтрельны,ØвØтомØчислеØ
иØ колонистов.Ø ВернулисьØ назадØ немногие.Ø
СегодняØвØуцелевшихØиØвновьØпостроенныхØ
домахØ колонииØ живутØ другиеØ люди,Ø ноØ со-
хранилосьØеёØделениеØнаØтриØчасти.ØСохра-
нилосьØ староеØ лютеранскоеØ кладбище,Ø гдеØ
встречаютсяØнадгробияØсØфамилиямиØколо-
нистов.Ø РазвалиныØ богадельниØ «Вифезда»Ø
перестроеныØвØхозяйственныйØкорпус.

ØАлександринскаяØколонияØобразоваласьØ
поØуказуØНиколаяØIØнаØпустующихØземляхØегоØ
летнейØ резиденцииØ заØ ОхотнымØ болотомØ
(нынеØ–ØОльгинØпруд)ØвØ1833–1834Øгг.ØИØпо-
лучилаØсвоеØназваниеØвØчестьØженыØгосуда-
ряØАлександрыØФедоровны.ØПервоначальноØ
приехалиØшестьØсемей:ØизØНовосаратовскойØ
колонииØ —Ø ФридрихØ Бич,Ø изØ Среднерогат-
скойØ–ØМатеас

Лорер,ØПетрØШмидт,ØИоганнØЭйдемиллер,Ø
АндрейØЛорер,ØДавидØФрицлер.Ø

ОтØ казныØ каждойØ семьеØ былоØ выделеноØ
поØ 6Ø 000Ø рублейØ наØ строительствоØ усадеб.Ø
ДомаØ колонистовØ возводилиØ поØ типовымØ
проектам.ØВØ1836Øг.ØкØнимØдобавилисьØещеØ
двеØ семьиØ изØ СреднерогатскойØ колонииØ –Ø
братьевØМихаилаØиØАндреяØБауэров.Ø

Позднее,ØвØ1847Øг.,ØприØразбивкеØЛугово-
гоØ паркаØ послеØ долгихØ препирательствØ братьяØ
БауэрыØ вынужденыØ былиØ переселитьсяØ кØ За-
пасномуØ (Никольскому)Ø прудуØ сØ компенсациейØ

отØказныØпоØ2Ø600ØрублейØнаØкаждуюØ
семью.ØВоØвторойØполовинеØХIХØв.,Øпо-
слеØженитьбыØнаØдочериØАндреяØБа-
уэраØ Христине,Ø наØ западномØ берегуØ
ЗапасногоØ прудаØ поселилсяØ МихаилØ
Келлер.Ø

КолонистыØ трудилисьØ наØ своихØ по-
лях,Ø сельхозпродукциюØ сбывалиØ наØ
рынке;Ø дополнительноØ занималисьØ
извозом.ØНаØсвоихØломовыхØлошадяхØ
перевозилиØ продуктыØ изØ лабазовØ вØ
лавкиØ Петергофа,Ø дроваØ изØ Троиц-
когоØлесаØдляØшколØиØбольниц.ØБылиØ
уØколонистовØиØлегковыеØизвозчики,Ø
чьиØ пролеткиØ характеризовалисьØ
изяществомØ стрекозы,Ø аØ санкиØ сØ
ковровойØ обивкойØ иØ медвежьимиØ
полостямиØ вызывалиØ восхищениеØ
горожан.Ø Стоянки,Ø гдеØ ониØ ожидалиØ
пассажиров,Ø располагалисьØ уØ вок-
заловØвØСтаромØиØНовомØПетергофеØ
иØ уØ гостиницыØ «Самсон».Ø ВоØ времяØ
МасленицыØ вØ городеØ устраивалисьØ
народныеØ иØ конныеØ состязания,Ø вØ
которыхØ участвовалиØ иØ колонисты.Ø

ОниØнеизменноØразделялиØпервенствоØиØпризыØсØ
военнойØконницей.ØВсехØпривлекалиØихØкрасав-
цы-кучераØ вØ черныхØ полушубках,Ø подпоясанныхØ
краснымиØкушакамиØсØкистями,ØиØвØчерныхØкарту-
захØсØмеховымØверхом.ØХорошиØбылиØиØихØтройки,Ø
разукрашенныеØяркимиØлентамиØиØцветами.

ДополнительныйØдоходØприносилаØсдачаØдомовØ
наØлето.Ø

ДетиØ училисьØ вØ петергофскойØ гимназии.Ø ВсеØ
былиØ прихожанамиØ лютеранскойØ церквиØ ПетраØ
иØПавла.

ВØ советскоеØ времяØ немцевØ АлександринскойØ
колонииØпостиглаØтаØжеØпечальнаяØучасть,ØчтоØиØ
немцевØ изØ другихØ колоний.Ø ПослеØ раскулачива-
нияØмногиеØколонистыØсталиØработатьØнаØместныхØ
предприятиях,Ø вØ воинскихØ частях,Ø учреждениях.Ø
ВоØ времяØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ домаØ
колонистовØ сгорели.Ø СохранилсяØ лишьØ прудØ наØ
участкеØКеллеров.ØНаØземляхØколонииØвØ1970-еØ
гг.ØбылØпостроенØтиповойØкварталØжилыхØдомов,Ø
иØ толькоØ названиеØ близлежащегоØ паркаØ –Ø Ко-
лонистскийØ –Ø напоминаетØ намØ оØ еёØ прежнемØ
существовании.

ЗнаменскаяØ колонияØ образоваласьØ вØ 1843Ø
г.Ø уØ перекресткаØ дорогØ изØ мызыØ «Знаменки»Ø вØ
РопшуØиØЛуговойØпарк.ØОнаØсостоялаØизØчетырёхØ
дворов.ØВØ1915Øг.ØвØнейØпроживалиØ59Øчеловек.Ø
ПослеØреволюцииØ1917Øг.ØколонистыØработалиØвØ
колхозеØ«Арбайтер»Ø(«Рабочий»).ØИзвестно,ØчтоØдоØ
ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ вØ колонииØ жилиØ

Беккеры,Ø Краубнеры.Ø УØ ПетраØ ХристиановичаØ иØ
АнныØ ЯковлевныØ КраубнерØ былоØ четвероØ сыно-
вей:ØПетр,ØПавел,ØКонстантинØиØНиколайØ(детиØиØ
внукиØПавлаØиØКонстантинаØсейчасØпроживаютØвØ

Петергофе).
СамымØ талантливымØ былØ Павел.Ø ВследØ заØ

отцомØонØпоступилØработатьØнаØПетергофскуюØ
гранильнуюØ фабрикуØ (ЗаводØ точныхØ техниче-
скихØкамнейØТТК-1ØсØ1932Øг.)ØиØбыстроØсталØпри-
знаннымØмастером.ØØВØ1937Øг.ØемуØприсудилиØ
золотуюØ медальØ ПарижскойØ выставкиØ заØ уча-
стиеØвØсозданииØмозаичнойØкартыØ«ИндустрияØ
СССР».Ø ПавелØ прошелØ всюØ войну,Ø защищаяØ
«ДорогуØжизни»Ø-ØЛадогу.ØТамØжеØродиласьØегоØ
«ПесняØоØЛадоге».ØПавелØКраубнерØбылØоднимØ
изØавторовØмузыкиØкØней.ØОнØпогибØвØпослед-
ниеØдниØвойны,ØосвобождаяØПрибалтику.

СудьбаØ ЗнаменскойØ колонииØ такжеØ трагич-
на.ØПослеØвойныØнаØееØземляхØбылаØустроенаØ
городскаяØ свалка,Ø сейчасØ наØ расчищеннойØ
территорииØ организованыØ садоводстваØ дляØ
жителейØ Петергофа.Ø СредиØ участковØ попада-
ютсяØпрудыØотØусадебØколонииØ–ØединственныеØ
напоминанияØоØпрежнейØжизни.

СведенияØоØЛуизинскойØколонииØоченьØскуд-
ны,Ø требуютсяØ дополнительныеØ материалыØ оØ
ней.Ø ИзвестноØ только,Ø чтоØ приØ перестройкеØ
деревниØ ЛуизиноØ вØ 1848Ø г.Ø НиколайØ IØ прика-
залØ архитекторуØ КомаровуØ отвестиØ одинØ уча-
стокØнемецкомуØколонистуØкакØобразцовый.ØВØ
1863Øг.ØвØдеревнеØЛуизиноØчислилсяØодинØдворØ
немецкогоØ колониста,Ø вØ которомØ проживалиØ
троеØмужчинØиØпятероØженщин.ØДоØВеликойØОт-
ечественнойØвойныØнаØэтомØместеØпроживалаØ
немецкаяØ семьяØ Лореров,Ø рядомØ проходилаØ
улицаØПарковая.

Ольга Степаненко, краевед.
(Окончание следует)

ПамятникØнемецкимØколонистамØоткрытØ25.09.2010Øг.ØвØ
рамкахØпразднованияØ200-летияØобразованияØØ

СтрельнинскойØнемецкойØколонииØнаØгражданскомØØ
кладбищеØØ«Горбунки»ØвØВерхнейØКолонии.

П.П.ØКраубнерØ(1906-1945,)ØодинØизØавторовØØ
«ПесниØоØЛадоге»Ø1942Øг.

ПочетныйØдипломØПарижскойØвыставкиØоØприсужде-
нииØзолотойØмедалиØзаØмозаичнуюØкартуØØ
«ИндустрияØСССР»ØмастеруØПетергофскойØØ

гранильнойØфабрикиØПавлуØКраубнеру.Ø1937Øг.

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

DP_006_A3_2021.indd   6 20.02.2021   14:07:02



«ДП» №06, 20 февраля 2021 г. 7НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону: 935-35-42.
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

МнениеØавторовØможетØнеØсовпадатьØсØмнениемØредакции.ØИспользованиеØлюбогоØматериалаØгазетыØдругимØпечатнымØизда-
ниемØвозможноØтолькоØсØПИСЬМЕННОГОØразрешенияØредакции.ØВсеØрекламируемыеØтоварыØиØуслугиØподлежатØсертификации.

ЗаØсодержаниеØрекламныхØматериаловØответственностьØнесетØрекламодатель.

ГазетаØзарегистрированаØØ
Северо–ЗападнымØрегиональнымØ
УправлениемØКомитетаØРФØØ
поØпечатиØг.Санкт–ПетербургаØØ
(рег.Øсвидетельство:ØØ
№ØПØ4072ØотØ5.11.99Øг.)

УчредительØ-ØОООØ«ПриморскаяØперспектива»
ГлавныйØредакторØ-ØОлегØТимофеевØ(8-921-914-38-74)

ВыпускающийØредакторØ-ØОльгаØСтепановаØ(8-921-941-82-65)
НовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,Ø8,Ø2-йØэтаж
www.dpcity.ruØ•Øvk.com/dpcity_spbØ•Ødp_red@mail.ru

450-52-66,Ø450-70-60,Ø942-50-67
РаспространяетсяØбесплатно.

ИсполнительØØИПØСенюринаØА.П.
ОтпечатаноØнаØоборудованииØтипографииØОООØ

«ТипографскийØкомплексØ«Девиз»
ПоØдоговоруØарендыØоборудованияØ№20-01-13
195027,ØСПб,Øул.ØЯкорная,Ø10/2,Øлит.А,Øпом.Ø44

ТиражØ40Ø000Øэкз.,ØØЗаказØ№816Ø
НомерØподписанØвØ17.00ØØØ20.02.21Øг.

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
8-921-914-38-74

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.

ПравительствомØСанкт-ПетербургаØбылоØприня-
тоØрешениеØоØцентрализацииØтелефоннойØслужбыØ
вØучрежденияхØздравоохранения.ØДляØобеспече-
нияØдоступностиØоказанияØпервичнойØмедико-са-
нитарнойØ иØ первичнойØ специализированнойØ
медицинскойØ помощиØ специалистамиØ ГУПØ «АТСØ
Смольного»Ø вØ каждойØ городскойØ поликлиникеØ
Санкт-ПетербургаØ подключенØ единыйØ номерØ те-
лефонаØвиртуальногоØцентраØкоординацииØмеди-
цинскойØпомощиØ(далееØ–ØВЦКМП).

ДляØамбулаторно-поликлиническогоØподраз-
деленияØСПбØГБУЗØ«НиколаевскаяØбольница»:Ø

246-73-54.
ВЦКМПØ позволитØ гражданинуØ соØ значительноØ

большейØвероятностьюØдозвонитьсяØдоØПоликли-
никиØиØвстатьØвØочередьØзвонков.Ø

КакØ следствиеØ –Ø возможностьØ звонящемуØ уз-
натьØ свойØ номерØ вØ очереди,Ø расчетноеØ времяØ
ожиданияØиØсделатьØосознанныйØвыборØ–ØждатьØ
лиØ соединенияØ сØ операторомØ илиØ перезвонитьØ
позже.Ø РезультатØ –Ø значительноеØ снижениеØ не-
определенностиØ дляØ звонящихØ поØ сравнениюØ сØ
ситуациейØ«всеØвремяØзанято».ØСделаетØвозмож-
нымØ централизованноеØ автоматизированноеØ
формированиеØ статистикиØ вØ нужномØ форматеØ иØ
составеØсоØвсехØполиклиникØвØчастиØдозвонаØдоØ
регистратурØ иØ квартирнойØ помощи.Ø РезультатØ –Ø
прозрачнаяØкартинаØдоступностиØполиклиникØпоØ
телефонуØсØлюбойØнужнойØстепеньюØдетализации.Ø
ВозможностьØпринятияØуправленческихØрешенийØ
вØ частиØ задействованныхØ операторовØ ВЦКМП.

ОбеспечитØ готовностьØ кØ последующимØ этапамØ
проектаØ «ПовышениеØ доступностиØ поликлиникØ
поØ телефону».Ø ПервыйØ изØ возможныхØ последу-
ющихØэтапов:ØприØзаполненииØочередиØзвонковØ
ВЦКМПØконкретнойØполиклиникиØзвонокØгражда-
нинаØпереводитсяØвØСлужбуØ122,ØгдеØгражданинуØ
могутØвызватьØврачаØнаØдомØчерезØэлектронныйØ
журнал.

ВØ настоящееØ времяØ поØ телефону:Ø 246-73-54Ø
можноØ записатьсяØ наØ вакцинацию,Ø наØ приемØ кØ
врачу,Ø вызватьØ врача-терапевтаØ участковогоØ
1-гоØиØ3-гоØтерапевтическихØотделенийØПоликли-
никиØ наØ дом,Ø обратитьсяØ поØ вопросуØ организа-
цииØпервичнойØмедико-санитарнойØиØпервичнойØ
специализированнойØ медицинскойØ помощи,Ø
работыØ стоматологическогоØ иØ зубопротезногоØ
отделений.

ВØ ближайшееØ времяØ указанныеØ нижеØ номераØ
телефоновØ некоторыхØ отделенийØ Поликлини-
киØ такжеØ будутØ переведеныØ наØ единыйØ номер:Ø
246-73-54:
•ØТелефонØ регистратурыØ иØ квартирнойØ помощиØ

2-гоØ терапевтическогоØ отделенияØ Поликлини-
киØпоØадресу:Øг.ØПетергоф,ØПарковаяØул.,Øд.Ø20,Ø
корп.Ø3,Øстр.Ø4:Ø246-33-72

•ØЖенскаяØконсультация:Ø409-76-63
•ØКожно-венерологическоеØ отделение:Ø

409-77-02
•ØПсихоневрологическоеØотделение:Ø428-56-24
•ØПротивотуберкулезноеØотделение:Ø409-76-62

Источник: СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР  
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ВØ ближайшиеØ выходныеØ стартуетØ кастингØ наØ
КонкурсØ красотыØ иØ талантаØ дляØ мамØ сØ активнойØ
жизненнойØ позициейØ «МиссисØ ПетродворцовыйØ
районØ 2021»!Ø РайонныйØ конкурсØ являетсяØ отбо-
рочнымØэтапомØнаØгородскойØ-Ø«МиссисØСанкт-Пе-
тербург»,Ø победительницаØ которогоØ представитØ
нашØгородØнаØ«МиссисØРоссия».Ø

ДляØнашегоØрайонаØконкурсØновый,ØноØужеØстав-
шийØ долгожданнымØ событием.Ø ОнØ проходитØ приØ
поддержкеØФедерацииØ«МиссисØСанкт-Петербург»ØиØ
ееØдиректораØНатальиØРоговой,ØаØтакжеØФондаØ«Пла-
нетаØженщин»ØиØегоØпрезидентаØАллыØМаркиной.ØДи-
ректоромØиØорганизаторомØконкурсаØвØПетродвор-
цовомØрайонеØявляетсяØНадеждаØПолянская,ØмамаØ
троихØдетей,Øпредприниматель,Øволонтер.

ЕслиØ ВыØ активны,Ø амбициозны,Ø талантливы,Ø
проживаете,ØучитесьØилиØработаетеØвØПетродвор-
цовомØ районе,Ø обязательноØ приходите,Ø иØ вашаØ
жизньØ никогдаØ неØ будетØ прежней!Ø Мастер-клас-
сы,Øэкскурсии,Øфотосессии,ØсостязанияØвØспортеØиØ
кулинарии,ØзнанииØПДДØиØисторииØнашегоØрайонаØ
–ØэтоØиØмногоеØдругоеØждетØфиналистокØвоØвремяØ
конкурса.

ЭтоØ возможностьØ выйтиØ наØ новыйØ уровень,Ø
попробоватьØто,ØчтоØраньшеØнеØрешаласьØпопро-
бовать,Ø поборотьØ своиØ страхи,Ø отброситьØ ком-
плексы,ØброситьØвызовØсамойØсебе,ØчтобыØпотомØ
взглянутьØнаØсвоеØотражениеØвØзеркалеØиØсØуве-
ренностьюØсказать:Ø«Да!ØЯØ–ØКоролева!».

ВØконкурсеØучаствуютØнесколькоØкатегорий:
•ØМиссисØ-ØотØ18ØдоØ39ØлетØ(обязательноеØусловиеØ

-ØналичиеØдетей);
•ØМиссисØClassicØ-ØотØ40ØдоØ50ØлетØ(обязательноеØ

условиеØ-ØналичиеØдетей);
•ØMs.Ø-ØзамужняяØженщина,ØноØбезØдетей;
•ØPlusØ SizeØ –Ø обладательницыØ пышныхØ формØ отØ

18ØдоØ39ØлетØ(обязательноеØусловиеØ-ØналичиеØ
детей);

•ØБабушкаØ-ØдоØ54ØлетØ(обязательноеØусловиеØ-Øна-
личиеØвнуков).
ПроведениеØКонкурсаØзапланированоØнаØвеснуØ

2021Ø (01.04Ø –Ø 20.05.2021),Ø финальноеØ шоу,Ø наØ
которомØ будутØ названыØ именаØ победителейØ воØ
всехØноминациях,ØсостоитсяØвоØвторойØполовинеØ
маяØ2021г.ØНеØупуститеØсвойØшансØстатьØКороле-
вой!ØСтаньтеØчастьюØбольшойØкоролевскойØсемьиØ
ФедерацииØМиссисØСанкт-ПетербургØ«МиссисØПе-
тродворцовыйØРайон»!

ДляØ того,Ø чтобыØ принятьØ участие,Ø необходимоØ
заполнитьØанкетуØвØофициальнойØгруппеØконкур-
саØВКонтактеØvk.com/missis_petrodvorcovyØиØпри-
йтиØнаØкастингØ20-21ØфевраляØилиØ13ØмартаØ2021Ø
годаØпоØадресу:Øг.ØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØ
пр.Ø60ØкорпусØ2,ØофисØ209.

ВНИМАНИЕ!Ø ОстерегайтесьØ мошенников.Ø ВсеØ
общениеØпроисходитØтолькоØчерезØорганизатораØ
конкурсаØПолянскуюØНадежду:Ø+7-911-833-33-43

«МИССИС ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 2021»

ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØП-фе,ØЛ-ве,ØилиØСтрельне.Ø8-931-Ø
393-37-72.
ØØСРОЧНО!Ø Ø 1-2-3Ø к.кв.Ø вØ П-фе,Ø Стрельне,Ø Л-ве.Ø
8-921-925-81-70,ØНаталья.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
ØØКв-ру,ØнаØдомØвØП-феØилиØвØЛом.Øр-не.ØРассмотрюØлю-
быеØварианты.Ø8-911-997-28-93.

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5.ØНаØдлит.Øсрок.Ø8-921-750-77-09.
ØØКабинетØвØсалонеØкрасотыØвØП-фе,ØСанкт-Петербург-
скийØ пр.,Ø 60.Ø ПодойдётØ дляØ любойØ деятельностиØ вØ
сфереØкрасоты.ØØ8-911-182-12-47.
ØØПомещенияØ Стрельна,Ø АрендаØ отØ собственни-
каØ вØ СтрельнеØ (С.-Ø ПетербургскоеØ ш.,Ø 88,Ø Ø ТЦØ «ДКØ
им.Вермишева»).Ø ПомещениеØ 25Ø кв.м.Ø -Ø водопро-
вод,Ø выгодноеØ местоположениеØ -Ø уØ главногоØ вхо-
даØ вØ ТЦ.Ø ПомещениеØ подØ офисØ 11Ø кв.м.,Ø хор.рем.Ø .Ø
8-981-796-07-20.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,ØнаØдлительныйØсрок.Ø8-911-992-78-12.
ØØК-ту,ØН.П-ф,ØуØвокзала,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.12а,Ø
12ØквØмØ,ØотдельныйØтуалет,ØдушØнаØдвеØсемьи,Øдого-
ворнаяØцена.Ø8-905-266-41-14.
ØØКв.-студию,ØСПб,ØЛенинскийØпр.,Øд.Ø74,Øкорп.Ø2,Øпл.Ø33Ø
кв.м,ØбезØпосредников,ØвØотл.Øсост.,ØимеетсяØвсяØтех-
никаØиØмебель,Øславянам,ØодномуØилиØпаре,ØбезØжи-
вотныхØиØдетей.Ø8-921-580-64-93Ø(тел.ØиØWhatsApp).
ØØКв-ру-студию,Ø Низино,Ø 11Ø т.р.Ø +Ø КУ,Ø безØ агентства.Ø
8-906-228-60-19,Ø8-905-208-64-54.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,ØрусскойØсемье,ØбезØдетейØиØживотных.Ø
8-953-171-64-33.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØБр.Горкушенко,Øд.Ø5,Øхор.Øсост.,Ø
всеØесть,ØрусскойØсемье.Ø8-921-909-78-52.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.
ØØПознакомлюсьØ сØ мужчинойØ дляØ встреч.Ø 8-953-Ø
365-67-31.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ среднемØ образовании,Ø выданныйØ сред-
нейØ школойØ №16Ø г.Ø КоммунарскаØ Ворошиловград-
скойØобл.ØвØ1982Øг.ØнаØимяØШевцоваØВиктораØЛеони-
довича,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ среднемØ общемØ образовании,Ø номерØ БØ
096131,выданØМАОУØМОØГКØ«СОШØ6»ØотØ20.05.1993,Ø
наØимяØКорякинаØДенисаØВладимировича,вØсвязиØсØ
утерей,ØсчитатьØнедействительным.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5,Ø6.Ø
КУПЛЮ
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