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

РАБОТА
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%Øсделка.Ø420-27-00.
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.
ØØКурьерØ сØ личнымØ а/мØ вØ редакциюØ «ДеловаяØ пер-
спектива».ØУсловияØиØз/пØприØсобесед.Ø914-38-74.
ØØКурьер,ØотØ1500Øруб./смена.ØГибкийØграфик.Ø8-911-Ø
986-76-06.
ØØМойщикØ авто,Ø возможноØ безØ опытаØ (полн.Ø илиØ
частичн.Øзанятость).ØОтØнасØ-Øстабильность,ØотØвасØ
-Øответственность.ØАвтомойкаØнаØБотанической.Ø
8-981-104-81-40.
ØØОператорØстанковØсØЧПУ.ØРаботаØпостоянная,Øсмен-
ная,Ø можноØ безØ оп/раб.Ø З/пØ отØ 25Ø т.р.Ø иØ выше.Ø
450-61-80.
ØØПродавецØ цветовØ вØ дн.Ø иØ ночн.Ø смены.Ø ВØ связиØ
сØоткрыт.ØновогоØмаг.ØОбязат.ØграмотнаяØрусск.Ø
речь.Ø Обучаем.Ø З/пØ 1700Ø р./смена.Ø СалонØ цве-
товØ «Колибри»,Ø Н.П-ф,Ø ТорговаяØ пл.,Ø д.8.Ø 8-965-Ø
013-13-78,Øежедн.ØсØ15ØдоØ20.
ØØПродавецØвØсалонØсвязиØYota.ØСменныйØгр/раб.ØЗ/пØ
поØрезульт.Øсобесед..Øг.Кронштадт.Ø8-964-691-99-99.
ØØПродавецØвØТКРØ«Ракета»ØвØмаг.Ø«ТоварыØдляØрукоде-
лия».ØГр.Ø2/2.ØБезØвр.Øпривычек!Ø8-950-004-38-83.
ØØПродавецØнаØпромтовары.ØВØСт.Петергофе.Ø8-911-Ø
278-35-61,Ø411-20-67.
ØØСпециалистыØпоØсборкеØмодульныхØдомов.ØДляØра-
ботыØвØцехе.Ø8-911-006-51-73.
ØØСпециалистыØ поØ сварке,Ø металлообработке,Ø дере-
вообработке,ØотделочнымØработам.ØВØ «ГКØМодуль»,Ø
Стрельна.Ø8-996-497-22-27,Ø642-75-12.
ØØСторожа,Ø охранники,Ø начальникØ охраныØ сØ личнымØ
а/м.Ø ВØ охраннуюØ организ.Ø РаботаØ вØ Л-веØ иØ Ломон.Ø
р-не.ØЗ/пØвыпл.Øсвоевременно.8-900-621-79-16.
ØØСборщикиØиØустановщикиØкорпуснойØмебелиØнаØме-
бельноеØ произ-во.Ø ТакжеØ требуетсяØ продавец-кон-
сультантØвØмебельныйØмагазин.ØРаботаØвØЛомоносве.ØØ
952-07-03,ØАлексей.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØСтаршийØадминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØ
вØП-феØ (23Øквартал).ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ34500Øр.,Ø
беспл.Øпитание.Ø8-911-006-91-82.
ØØУборщицаØвØТРКØ«Ракета».НаØпост.Øработу.ØЗ/пØдоØ
30Øт.р.Ø8-921-889-08-30.
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.ØØ8-921-750-05-29,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
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.
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.

ИЩУ РАБОТУ

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.
ØØВедениеØ судебныхØ делØ (гражданских,Ø администра-
тивных)Ø любойØ сложности.Ø ЗащитаØ поØ уголовнымØ
деламØнаØследствииØиØвØсуде.ØКонсультацииØпоØтел.:Ø
8-960-242-50-13,ØсайтØadvokataw.ru.
ØØСписаниеØдолгов!ØЗаконно,Øнадежно.ØЗащитаØде-
негØиØимуществаØотØколлекторов.Ø904-68-46.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Ø оформлениеØ документов.Ø БолееØ 40Ø
офисовØ вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø Аг-воØ Недвиж.Ø «ИТАКА».ØØ
422-07-60,Ø903-00-59.

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
разблокировка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключ.Ø
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.Ø
ВыездØ наØ домØ бесплатно.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
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.ØПеревезуØвсёØчтоØугодно,ØкудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-Ø
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
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø маш.,Ø
-Øбесплатно.ØВывозимØметаллоломØ -Øплатно,Øче-
резØ весы.Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø 8-911-Ø
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
ØØФундаменты,Øдренаж,Øстены,Øкровля,Øдома.Ø8-911-Ø
148-77-79.
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбеспл.Ø424-42-35,Ø963-47-88.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

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
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØМужØ наØ час.Ø Сантехника,Ø электрика.Ø Ремонт,Ø
строит.Ø работы.Ø СтажØ 30Ø лет.Ø 8-911-916-44-65,Ø
Игорь.
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,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.
ØØВыполнимØштукатурно-малярныеØработы.ØОбои.ØПо-
лы:Ø ламинат,Ø линолеум.Ø Кафель.Ø Качество,Ø опыт.ØØ
428-35-72,Ø8-921-312-61-41.
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.

ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключ.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø 8-911-Ø
001-01-73.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДостав-
каØстройматер.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.
ЭЛЕКТРИКА
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.

ОКНА. ДВЕРИ

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

ВАКАНСИИ
Продолжение на стр. 3,4

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.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,Ø
8-911-162-61-06.
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).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдого-
ворная.Ø428-72-15.
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
общ.Ø56Øкв.м.;Øжил.Ø21,8;Øкух.Ø6.8;Øс/ур.,ØПП.Ø2200Øт.р.Ø
8-999-213-26-09.

САНТЕХНИКА
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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.
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ПАМЯТНИКИ

КУПОНЫ на СКИДКИ

ØØК-ту,ØН.П-ф,Ø ул.ØВ.Дубинина.,Ø17,4Øкв.м,Øотл.Øкомна-
та,Øкорид.Øсистема,ØдваØтуалета,ØдвеØумыв.Øкомнаты,Ø
вестибюль,Ø душевая,Ø просторн.Ø кухня,Ø ПП.Ø 8-911-Ø
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 корп.,Ø общ.Ø
25,2;Ø комн.Ø 14,05;Ø кух.Ø 4,3;Ø с/ус.,Ø 6/9Ø эт.,Ø безØ отд.;Ø
срокØсдачиØ–ØлетоØ2021г.;ØрядомØпрудØсØзонойØотды-
хаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2500Øт.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Бульв.Разведчика,Ø д.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 ПП,Ø возм.ипотека,Ø
торг.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.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Костылева,Øд.18,Øобщ.Ø40,2;Øкомн.Ø19;Ø
кух.10;Øблк;Øс/ус.;Øэл.Øплита;Ø9/10Øэт.;Øкирпич.Ø2008Ø
г.п.;Ø 1Ø собств.;Ø ПП.Ø 8-921-305-10-65,Ø 422-07-60,Ø
Елена.
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
2/9Ø эт.,Ø ПП,Ø переуступка,Ø оплач.Ø полностью.Ø
8-911-220-01-32.
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-Ø
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;Ø
с/ур;Øцентр.коммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;ØвсяØ
инфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпрож.Ø8-921-889-87-42;Ø
903-00-59,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.,Ø1993Øг.п.,Ø
панел.,Øобщ.Ø58;Øжил.Ø31,5;Øкух.Ø8,3;Ø5090Øт.р.Ø8-909-Ø
579-50-33.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø ул.ШвейцарскаяØд.10,Øобщ.Ø43,7;ØокнаØ
2-сторонние,Ø комн.Ø 16,8+14,0;Ø кух.Ø 5,3;Ø блк;Ø с/ур;Ø
газ.колонка;Ø5Øэт.;Øпанел.Ø4200Øт.р.Ø8-921-889-87-42;Ø
903-00-59,ØАнна.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Кр.Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобствами,Ø
небол.Ø огород,Ø сад,Ø сарай,Ø всеØ ухожено,Ø отличнаяØ
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØСтрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Øд.68/2,Ø3/4Ø
эт.,Øобщ.Ø81,4;Øжил.Ø49,9;Øкух.Ø14,8.,ØвØотл.сост.ØПП.Ø
11000Øт.р.Ø8-911-292-31-02.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Озерковая,Ø д.51/1,Ø общ.Ø 57,1;Ø
комн.Ø 19,9+11,8+10,5;Ø кух.Ø 5,1;Ø с/ус;Ø ГВСØ -Ø газ.
кол.;Øхор.сост.;Øвстроенн.Ø.кух.ØвØПОДАРОК!Ø6550Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
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,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенч.,Ø 2003Ø г.п.,Ø
2ØэтØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØвсеØ
коммуник.;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø8-921-958-10-19.

ПРОДАМ
ПРОДАМПродолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.
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ØØДом,ØАннино,ØЛом.Øр-н,ØСНТ,Øкирп.,Ø2010Øг.п.,Ø3Øэт.,Ø
общ.162Øкв.м.,Øгараж,Øбаня,Øпогреб;ØвсеØкоммуник.,Ø
уч.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,ØМартышкино,ØЦветочнаяØул.,ØизØбревна,Øуч.Ø6,5Ø
сот.,ØИЖС;Øс/уØвØдоме;Øэл-во,Øгаз,Øцентр.водопровод.Ø
4700Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
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.Ø8300Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДачуØ вØ Ропше,Ø СНТØ «Московское»,Ø общ.Ø 121Ø кв.м;Ø
свет,Øлетн.водопр.,ØводаØГВСØ Ø -ØбойлерØ -ØзаведенØвØ
дом,Ø баняØ иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø плодово-ягодн.Ø по-
садки;Ø100ØмØотØавтоб.Øостананов.Ø8-921-887-37-23,Ø
903-00-59,ØОксана.
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 прямоуг.Ø
формы,Ø естьØ межев.,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø 8-911-Ø
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,ØвØсад-веØснтØ«Флора»,ØвØграницеØсØдер.ØОржицы,Ø
6Øсот.,ØнаØуч-кеØпостроенØдомØвØхор.сост..Ø2650Øт.р.Ø
8-981-103-27-90.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкот-
тедж.Øзастройке;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.ØсØлесом,Ø1Øсосед;ØрядомØ2Øпесч.карьера.Ø550Ø
т.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØземельныхØучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-Ø
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
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.

ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.

КУПЛЮ
ØØАнтиквариат,Øиконы,Øчугунные,Øфарфоровые,Øброн-
зовыеØстатуэтки,ØугольныеØсамоварыØиØмногоеØдру-
гое.Ø8-912-240-20-00.
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.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
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.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкальн.Ø
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-ру,ØРассмотрюØлюб.Øварианты.Ø8-921-326-47-09.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ
1-мØкорпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.,ØотØсобств.Ø8-931-393-37-72.
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 собственникаØ вØ
СтрельнеØ(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Вер-
мишева»).ØПомещениеØ25Øкв.м.Ø-Øводопровод,Øвыгод-
ноеØместоположениеØ-ØуØглавногоØвходаØвØТЦ.ØПоме-
щениеØподØофисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø8-981-796-07-20.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,ØнаØдлительныйØсрок.Ø8-911-992-78-12.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø
ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

(Окончание.ØНачалоØвØ№№Ø50,52ØотØ28ØноябряØиØ
12ØдекабряØ2020г.,ØаØтакжеØ№№Ø04,Ø06ØотØ06ØиØ

20ØфевраляØ2021г.)

АвторомØочеркаØбылиØпредпринятыØновыеØшагиØ
вØпоискеØследовØсуществованияØнемецкихØколо-
нийØнаØтерриторииØПетергофа.

ВØрезультатеØпоисковØудалосьØпознакомитьсяØсØ
внукамиØколонистаØПетергофскойØколонииØГеор-
гаØБраунаØ–ØЕвгениемØиØАльбертомØАлександро-
вичамиØБраунами.

ИхØродØединственный,ØкоторыйØсохранилØпосто-
янноеØместоØжительстваØвØпределахØколонииØзаØ
всеØвремяØеёØсуществования.ØНесколькоØвечеровØ
яØподробноØзаписывалаØинтересныйØрассказØобØ
историиØ семьиØ БрауновØ иØ получилаØ вØ подарокØ
копиюØсвидетельстваØоØрожденииØиØкрещенииØихØ
отцаØАлександраØБрауна.

Свидетельство о рождении и крещении  
Александра Брауна. 8 марта 1906 г.

СудьбаØ АлександраØ БраунаØ стольØ необычнаØ
иØ интересна,Ø чтоØ хочетсяØ изложитьØ рассказØ егоØ
сынаØАльбертаØболееØподробно.

ЕгоØ отец,Ø АлександрØ Браун,Ø родилсяØ 2Ø июняØ
1905Ø г.Ø иØ былØ крещёнØ 19Ø июняØ вØ лютеранскойØ
церквиØПетраØиØПавла,ØкотораяØнаходиласьØ Øна-
противØАнглийскогоØпруда.

ДалееØузнаемØизØсвидетельстваØоØрожденииØиØ
крещении:Ø «Родители:Ø неизвестны.Ø КØ крещениюØ
представилØ младенцаØ колонистØ ПетергофскойØ
колонииØГеоргийØБраунØиØегоØзаконнаяØженаØХри-
стинаØ (рожденнаяØ Скилтер),Ø 1909Ø г.Ø рождения.Ø
ОбаØØевангелистско-лютеранскогоØисповедания.Ø

ИхØ воспреемники:Ø ОсвальдØ ШтейнерØ –Ø сынØ
потомственногоØ почетногоØ гражданина,Ø иØ
НинаØ БенуаØ –Ø дочьØ действительногоØ СтатскогоØ
Советника...».Ø

ХранительØ музеяØ БенуаØ добавилаØ некоторыеØ
подробностиØ оØ воспреемникахØ (крёстныхØ отцаØ
иØ матери):Ø НинаØ ЛеонтьевнаØ Бенуа,Ø вØ замуже-
ствеØ ФроловаØ (1880–1959),Ø былаØ сестройØ Оль-
гиØ ЛеонтьевныØ БенуаØ (1882–1973),Ø которая,Ø
вØ своюØ очередь,Ø былаØ замужемØ заØ ОсвальдомØ
Штейнером.Ø

ИхØотец,ØЛеонтийØНиколаевичØБенуа,Ø-ØодинØизØ
четырехØ братьевØ (Альберт,Ø Михаил,Ø Александр)Ø
знаменитогоØ кланаØ БенуаØ –Ø художниковØ иØ ар-
хитекторов.Ø ОнØ построилØ севернееØ колонии,Ø вØ
деревнеØ Бобыльской,Ø дачиØ дляØ себяØ иØ своихØ
родственников.

КØ моментуØ описываемыхØ событийØ вØ однойØ изØ
нихØжилиØдетиØЛеонтияØНиколаевичаØсоØсвоимиØ
семьямиØлетом.ØТолькоØнесколькоØдачØработыØЛе-
онтияØБенуаØсохранилисьØдоØнашихØднейØпоØулицеØ
ПриморскойØвØПетергофе.

ØЛегендаØоØрожденииØАлександраØБрауна,Øпри-
веденнаяØвØстатьеØМарииØСтепановныØПлюхинойØ
«НемцыØ иØ Петергоф»,Ø получаетØ документальноеØ
подтверждениеØ послеØ знакомстваØ сØ подлиннымØ
документом.Ø

ЕвгенийØАлександровичØподтвердил,ØчтоØребе-
нок,ØподброшенныйØбездетнойØчетеØБраунов,ØбылØ
названØвØчестьØАлександраØБенуаØиØнаØпротяже-
нииØмногихØлетØопекалсяØиØматериальноØподдер-
живалсяØ семьейØ БенуаØ вплотьØ доØ ихØ эмиграцииØ
заØграницуØвØ1917Øг.ØХудожественныеØнаклонно-
стиØуØАлександраØпроявилисьØоченьØрано,ØаØучебаØ
вØгимназииØспособствовалаØихØразвитию.Ø

КрепкоеØхозяйствоØиØстрогийØукладØсемьиØБра-
уновØ помоглиØ имØ выжитьØ вØ периодØ послерево-
люционнойØразрухи.ØИмеяØвØхозяйствеØлошадей,Ø
АлександрØзанималсяØизвозом,ØработаяØвØартелиØ
инвалидов.ØВØ1925Øг.ØонØженитсяØнаØИгнашевойØ
АнастасииØ Степановне,Ø родомØ изØ ПсковскойØ
области.

ВØ1926Øг.ØумираетØегоØотецØГеоргийØАдамович.Ø
ВØначалеØ1930-хØгг.ØвсеØбоялисьØраскулачивания,Ø
АлександрØнаØвсякийØслучайØпродалØлошадей.ØНоØ
участьØдругихØколонистовØнаØэтотØразØихØминова-
ла.ØВластиØтолькоØурезалиØпахотнуюØземлюØ(пер-
воначальноØземлиØБрауновØдоходилиØдоØБаушеваØ
пруда).ØПришлосьØидтиØработатьØнаØзаводØТочныхØ
техническихØкамнейØ(ТТК–1).

СØ началомØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ за-
водØперешелØнаØвоенноеØположение,ØсталиØгото-
витьсяØкØэвакуации.ØПерваяØпартияØбылаØотправ-
ленаØвØгородаØУгличØЯрославскойØобластиØиØКусуØ
ЧелябинскойØобластиØвØначалеØиюляØ1941Øг.Ø

29ØавгустаØначаласьØэвакуацияØвторойØпартии,Ø
вØ которуюØ входилØ АлександрØ БраунØ сØ семьей.Ø КØ
этомуØвремениØуØнегоØбылоØужеØчетвероØсыновей.Ø
НемцыØподступалиØкØгородуØсоØвсехØсторон.ØДоØ15Ø
сентябряØвсяØсемьяØжилаØвØвагончикеØвØЛесномØ
портуØЛенинградаØвØожиданииØэвакуации.ØКогдаØ
кольцоØ блокадыØ замкнулосьØ иØ сталоØ ясно,Ø чтоØ
выехатьØизØгородаØневозможно,ØначальствоØраз-
решилоØ рабочимØ самостоятельноØ решатьØ своюØ
дальнейшуюØсудьбу.Ø

СыновьяØАлександраØБраунаØ-ØАльбертØиØЕвге-
нийØ-ØвернулисьØвØПетергофØкØбабушкеØХристине.Ø
РодителиØосталисьØжитьØвØЛенинградеØвместеØсØ
младшимиØсыновьямиØАлександромØиØВалерием.

ВеснойØ 1942Ø г.Ø вØ городеØ началасьØ очереднаяØ
этническаяØчисткаØ(поØнациональномуØпризнаку).Ø
ОтцаØотправилиØнаØрудникиØнаØУралØвØг.КопейскØвØ
ЧелябинскойØобласти.Ø

НоØ вØ 1944Ø г.,Ø благодаряØ сохраненнойØ женойØ
метрикеØ (откудаØ следовало,Ø чтоØ АлександрØ Бра-
унØ являетсяØ толькоØ приемнымØ сыномØ немецкойØ
семьи),ØонØбылØотпущенØнаØсвободу,ØсмогØпоехатьØ
вØ Кусу,Ø кØ местуØ расположенияØ эвакуированногоØ
завода.

ВØ1944Øг.ØпослеØснятияØблокадыØиØосвобожде-
нияØ ПетергофаØ АнастасияØ СтепановнаØ сØ детьмиØ
вернуласьØ вØ Петергоф.Ø ОтØ домаØ осталсяØ толькоØ
угол,Ø какое-тоØ времяØ семьяØ жилаØ воØ времянке,Ø
покаØ сØ большимØ трудомØ неØ восстановилаØ преж-
нийØдомØ(ул.Мечникова,ØдомØ7).

Дом Браунов на ул. Мечникова, д.7. 
 Фото 2.03.2018 г.

ВместеØ сØ заводомØ вØ 1946Ø г.Ø АлександрØ Геор-
гиевичØ возвращаетсяØ вØ Петергоф.Ø ПослеØ дол-
гихØмытарствØиØвновьØблагодаряØсвоейØметрикеØ
АлександрØБраунØпрописываетсяØвØсобственномØ
доме,ØпоступаетØнаØзаводØ(сØ1954Øг.Ø–ØПетродвор-
цовыйØчасовойØзавод,ØПЧЗ)ØиØработаетØнаØзаводеØ
художником-оформителемØ вплотьØ доØ 1990Ø г.Ø ВØ
свободноеØвремяØАлександрØБраунØпишетØэтюды,Ø
пейзажи.Ø ЕгоØ картиныØ неоднократноØ выставля-
лисьØнаØгородскихØвыставках.

Александр Браун за мольбертом (в парке Дома 
отдыха «Учитель», местечко «Просвещение»). 

Фото 1963 г.

ОдинØизØсыновейØАлександраØБрауна,ØАльберт,Ø
унаследовалØхудожественныеØнаклонностиØотца.Ø
ВØ 1957Ø г.Ø онØ закончилØ ВысшееØ художествен-
но-промышленноеØучилищеØим.ØВ.МухинойØ(нынеØ
АкадемияØШтиглица)ØиØсØэтогоØгодаØдоØсамойØпен-
сииØработалØхудожникомØнаØКировскомØзаводе,ØаØ
вØсвободноеØвремяØписалØэтюдыØиØакварели.

НекоторыеØ литературныеØ иØ картографическиеØ
источникиØXIXØв.ØназываютØкомплексØпоселенийØ
немцев-колонистовØподØПетергофомØ«НемецкойØ
слободой»,ØчтоØоправдано.ØЕслиØмыØвнимательноØ
посмотримØнаØкартыØПетергофаØтоØувидим,ØчтоØсØ
бурнымØростомØПетергофаØвØсерединеØXIXØв.Øко-
лонииØсливаютсяØсØнимØпоØокраинам,ØстановятсяØ
частьюØегоØхозяйственнойØиØкультурнойØжизни.Ø

Ольга Степаненко, краевед

СУДЬБЫ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ ПЕТЕРГОФА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

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

ØØКв.-студию,Ø СПб,Ø ЛенинскийØ пр.,Ø д.Ø 74,Ø корп.Ø 2,Ø пл.Ø
33Øкв.м,ØбезØпосредников,ØвØотл.Øсостоянии,Øимеет-
сяØвсяØтехникаØиØмебель,Øславянам,ØодномуØилиØпа-
ре,ØбезØживотныхØиØдетей.Ø8-921-580-64-93Ø(тел.ØиØ
WhatsApp).
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØБр.ГоркушенкоØд.7,Ø4/5Øэт.,ØсØмеб.Ø
иØ быт.Ø тех.,Ø вØ хор.Ø сост.,Ø 15Ø т.р.+КУ+залог.Ø 8-911-Ø
233-75-74.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Победы,Øд.36/1,Ø4/9Øэт.,Øобщ.Ø48,Ø
к-тыØизол.,Øкух.Ø6,ØвсеØнеобх.Øесть,ØотØсобств..Ø8-911-Ø
906-73-52.
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.,Ø22,5Øт.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.
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.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ оØ профессиональномØ образованииØ №Ø
981824,Ø выданныйØ 20.07.1977Ø годаØ Ленинград-
скимØгородскимØПрофтехническимØучилищемØ№Ø42Ø
им.ØВасиØАлексееваØ(нынеØСПБØГБПОУØПромышлен-
но-технологическийØ колледжØ имØ Н.И.Ø Путилова)Ø наØ
имяØКурудимоваØСтепанаØМихайловича,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.

СДАМ
Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6.

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•ØсØ4ØмартаØ«Райя»,Øприключения,Øсемейный,Ø6+
•ØсØ11ØмартаØ«Бывшая»,Øтриллер,Ø16+
•ØсØ18ØмартаØ«Пальма»,Øдрама,Øкомедия,Ø6+
СОБЫТИЯ:

ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø
записьØпоØтелефонуØ450-79-10ØилиØнаØофициаль-
нойØстраницеØвØVK.
•Ø7ØмартаØØ12.00Ø-Ø18.00Ø«М-Арт»Ø-Øвыставка-про-

дажаØдекоративно-прикладногоØискусства.
•Ø7ØмартаØвØ16.00Ø«МузыкальноеØпутешествие»Ø-Ø

концертØМ.ТумановаØиØС.Чепухина.
•Ø9ØмартаØвØ12.00Ø«В.ØСуриков.ØВзятиеØснежногоØ

городка»Ø -Ø виртуальнаяØ экскурсияØ иØ фильмØ изØ
медиатекиØ«РусскогоØмузея».

•Ø11ØмартаØвØ17.00Ø«БезØблинаØиØМасленицаØнеØ
та»Ø-ØлекцияØЕ.Амфилохиевой,ØнаучногоØсотруд-
никаØРусскогоØмузея.

•Ø14ØмартаØ11.00ØиØ14.00Ø«ПроØПетраØИвановичаØ
Уксусова»Ø -Ø балаганноеØ представлениеØ театраØ
куколØ«Живукла».

•Ø15ØмартаØвØ17.30Ø«ЖизньØиØдеятельностьØгене-
рал-майораØВилламоваØВ.ØА.»Ø-ØлекцияØканд.Øист.Ø
наукØФ.Д.Тимофеева.

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø13ØмартаØвØ12.00Ø“МасленичныйØсувенир”Ø-Øсе-

мейнаяØ литературно-творческаяØ мастерская,Ø
посвященнаяØМасленице.
НеобходимаØпредварительнаяØзапись.Ø
ВходØвØсопровожденииØродителейØиØвØмасках.

•Ø14Ø мартаØ вØ 15.00Ø АлександрØ СоколовØ пред-
ставитØ книгуØ «СтраннаяØ обезьяна:Ø КудаØ деласьØ
шерстьØ иØ почемуØ людиØ разногоØ цвета».Ø Алек-
сандрØСоколовØ-ØроссийскийØнаучныйØжурналистØ
иØпопуляризаторØнауки.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
НовыйØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø

6А.ØТел.Ø450-62-15.
•Ø13ØмартаØвØØ13.00ØØ“ФеиØдобрыеØиØзлые”Ø-Øлите-

ратурноеØпутешествиеØпоØсказкамØШарляØПерроØ
изØциклаØ«БиблиотекаØвыходногоØдня».

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

Тел.Ø420-24-08.
10ØмартаØвØ18.30ØстудияØсредневековойØкниж-

нойØминиатюрыØиØкаллиграфииØ«Темпера»Øпрове-
детØмастер-классØпоØшпалере.

Мастер-классØ ØпоØручномуØткачествуØпройдетØвØ
кабинетеØØ21.ØПодØруководствомØприглашенногоØ
мастера,Ø Екатерины,Ø гостиØ создадутØ своиØ ма-
ленькиеØшпалеры,ØкоторуюØможноØбудетØзабратьØ
домой.

ПриглашаютсяØ всеØ желающие.Ø ОрганизаторыØ
просятØнеØзабыватьØмаскиØиØсменнуюØобувь.

ЗаписьØпоØтелефону:ØØ8-981-971-82-63.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
•Ø13ØмартаØвØ15.00ØØПрезентацияØкнигиØ“ТайнаяØ

жизньØ петербургскихØ памятников”Ø иØ Ø встречаØ
сØ авторомØ петербургскимØ писателемØ СергеемØ
АнатольевичемØНосовым.

•Ø14ØмартаØвØ12.00ØИнтерактивно-познаватель-
наяØпрограммаØ“ШирокаяØМасленица”ØвØрамкахØ
семейногоØциклаØ«ВоскресеньеØвØбиблиотеке»
ЗаписьØпоØтелефону:Ø422-61-80.ØВходØвØсопро-
вожденииØродителейØиØвØмасках.

•Ø14Ø мартаØ вØ 15.00Ø Ø Кинолекторий,Ø посвящен-
ныйØ 115-летиюØ соØ дняØ рожденияØ АлександраØ
АртуровичаØРоуØизØциклаØ«Библио-CINEMA».

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø14ØмартаØвØ12.00ØОбзорØновыхØпоступленийØпе-

риодическихØизданий.
•Ø14ØмартаØвØ14.00ØØОткрытиеØвыставкиØиØвстре-

чаØсØавтором,ØпетербургскойØхудожницейØНата-
льейØКукушкиной.

14 МАРТА В СТРЕЛЬНЕ ПРОЙДУТ  
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

14Ø мартаØ сØ 12:00Ø доØ 14:30Ø вØ Стрельне,Ø
Санкт-ПетербургскоеØ шоссе,Ø 69-67/2Ø состоитсяØ
праздничноеØгуляние,ØпосвящённоеØМасленице.

ЗадорныеØ скоморохиØ расскажутØ оØ значенииØ
всехØсемиØднейØвØМасленичнойØнеделеØиØпригла-
сятØ поучаствоватьØ вØ весёлыхØ игрищахØ сØ яркимØ
реквизитом.ØПреждеØвсегоØвØконкурсеØмасленич-
ныхØчучел!

КØучастиюØвØконкурсеØдопускаютсяØизготовлен-
ныеØ масленичныеØ чучелаØ размеромØ неØ менееØ
одногоØметраØиØвыполненныеØизØприродныхØма-
териалов.Ø ДляØ участияØ вØ конкурсеØ необходимоØ
зарегистрироватьсяØнаØсайтеØпоØссылке:Øhttps://
mo-strelna.ru/events.php?page=event&id=576

14Ø мартаØ вØ 12:00Ø принестиØ своюØ работуØ коØ
ЛьвовскомуØ дворцуØ дляØ участияØ иØ отметитьсяØ вØ
спискахØзарегистрированных.

ДождатьсяØнагражденияØиØполучитьØприз:
1Ø местоØ -Ø подарочнаяØ картаØ (сертификат)Ø сетиØ

гипермаркетовØ«Лента»ØноминаломØ3000Øрублей.Ø
2ØиØ3ØместоØ-ØподарочнаяØкартаØ(сертификат)ØсетиØ
гипермаркетовØ«Лента»ØноминаломØ2000ØрублейØ
УтешительныеØпризыØ–ØподарочнаяØкартаØ(серти-
фикат)Ø сетиØ гипермаркетовØ «Лента»Ø номиналомØØ
1000Øрублей.

ЗадатьØвопросыØпоØучастиюØвØконкурсеØможноØ
поØтел.:Ø421-37-22.ØØØØØØØØИсточник: МО п.Стрельна

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
г.ØКрасноеØСело,Øпр.ØЛенина,Ø49/8.ØØ

Тел.Ø741-19-39.
•Ø13Ø мартаØ вØ 13.00Ø состоитсяØ концертнаяØ про-

граммаØ «ОØ любвиØ немалоØ песенØ сложено».Ø ВØ
исполненииØквартетаØ«Подруги»ØхоровойØстудииØ
«КрасноеØСело»ØподØруководствомØА.В.ØХудоши-
наØ прозвучатØ лирическиеØ иØ народныеØ песниØ оØ
любвиØиØоØРодине.Ø

•Ø14ØмартаØвØ14.00ØсостоитсяØконцертно-развле-
кательнаяØ программаØ «ВстречайтеØ МасленицуØ
сØпесней!».ØВØпрограммеØприметØучастиеØфоль-
клорныйØ ансамбльØ «Светелка»Ø подØ руковод-
ствомØБалабановойØСветланыØЛеонидовны.Ø

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø9Ø мартаØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø А.СуриковойØ

«ЧеловекØсØбульвараØКапуцинов»Ø(12+),ØвØ1987Ø
г.,Øк/стØ«Мосфильм»,ØпосвященныйØ80-летиюØсоØ
ДняØрожденияØАндреяØМиронова.Ø

•Ø10ØмартаØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØЮ.Вышинско-
гоØ«ВØквадратеØ45»Ø(12+),Ø1955Øг.,

•Ø11ØмартаØвØ16.00ØкинопрограммаØ«ЛегендыØми-
ровогоØкино»,ØпосвященнаяØактёруØА.Баталову.Ø
ПоказØх/фØреж.ØИосифаØХейфицаØ«ДорогойØмойØ
человек»Ø(12+),Ø1958Øг.,Øк/стØ«Ленфильм».Ø

•Ø11ØмартаØвØ15.00ØконцертнаяØпрограммаØ«Му-
зыкаØуØнасØвØсердцах»ØрусскогоØнародногоØхораØ
ветерановØВОВØиØтрудаØподØрук.ØН.Н.Бычковской.Ø

•Ø12ØмартаØвØ18.00ØконцертнаяØпрограммаØ«ВсеØ
песниØдляØлюбимых».ØВØпрограммеØпримутØуча-
стиеØАлександрØАракеловØиØшоу-балетØ«Camelot».Ø

МАСЛЕНИЦА В КРОНШТАДТЕ
14ØмартаØвØАндреевскомØсадуØКронштадтаØсо-

стоитсяØ народноеØ уличноеØ гуляньеØ «МасленицаØ
хорошаØ-ØширокаØееØдуша».

СØ 11.00Ø развернетсяØ праздничнаяØ торговля,Ø
начнутØсвоюØработуØинтерактивныеØзоны.Ø

ВØ 12.00Ø уличныеØ артистыØ кукольногоØ театраØ
представятØ дляØ детейØ интерактивныйØ кукольныйØ
спектакль,ØаØтакжеØзабавныеØминиатюрыØизØрус-
скогоØфольклора.Ø

МероприятияØукрасятØгостиØизØСанкт-Петербур-
гаØ–Øфолк-шоуØгруппаØ«КуражØФМ»ØиØфольклорныйØ
коллективØ«Багряница».ØТакжеØгостейØпраздникаØ
ждетØтрадиционныйØкулинарныйØмастер-классØпоØ
выпечкеØблинов.Ø

ВсеØгостиØпраздникаØдолжныØбытьØвØзащитныхØ
маскахØнаØпротяженииØвсегоØмероприятия.Ø
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