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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø МужскойØ иØ женскийØ мастер,Ø ма-
стерØ маникюраØ иØ педикюра.Ø 8-952-211-67-76,Ø
8-921-320-94-24.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
094-03-28.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%Øсделка.Ø420-27-00.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØГлавныйØ бухгалтер,Ø диспетчеры,Ø водителиØ вØ
службуØтаксиØнаØа/мØкомпанииØиØнаØсобственныхØ
а/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØДневнойØадминистраторØнаØБазуØотдыха.ØЗ/пØ2000Ø
руб./выход.ØНочнойØадминистраторØ-ØØ1600Øруб/вы-
ход.Ø8-904-644-42-33,ØЕвгения.
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.
ØØПомощникØ раскройщика,Ø утюжильщица,Ø швеи.Ø Н.Ø
П-ф.ØПост.Øраб.Ø8-905-220-63-16.
ØØПовар.ØРаботаØвØП-фе.ØЗ/пØ170Øр/час.ØБеспл.Øпита-
ние,ØвечерняяØразвозка.Ø8-911-006-91-82.
ØØПродавец-кассир,ØповарØпродукцииØфаст-фуд,блин-
щик,Ø грузчик,Ø уборщица.Ø ВØ летнееØ кафеØ наØ террит.Ø
ГМЗØ«Петергоф».ØБеспл.Øобучение,ØгибкийØгр.ØиØеже-
дн.Øпремии.ØЗ/пØотØ40Øт.р.Ø627-60-90.
ØØПромоутер.Ø ДляØ работыØ вØ паркеØ вØ летнийØ периодØ
молодые,Øкоммуникаб.Øлюди.ØЗ/пØ35Øт.р.Ø+Øпремии.Ø
950-69-82,Ø930-22-17.
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.
ØØПродавецØвØТКРØ«Ракета»ØвØмаг.Ø«ТоварыØдляØрукоде-
лия».ØГр.Ø2/2.ØБезØвр.Øприв.!Ø8-950-004-38-83.
ØØПродавецØ наØ промтовары.Ø ВØ Ст.П-фе.Ø 8-911-Ø
278-35-61,Ø411-20-67.
ØØРаспространительØ печатнойØ продукцииØ поØ почто-
вымØ ящикам.Ø ДляØ работыØ вØ микрорайонеØ Н.П-фа,Ø
огранич.Øул.ØДашкевича,ØОзерковой,ØЖарновецкого,Ø
ЭрлеровскимØб-м.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Øч.Ø
-Ø914-38-74.
ØØСпециалистыØ поØ сварке,Ø металлообработке,Ø дере-
вообработке,ØотделочнымØработам.ØВØ «ГКØМодуль»,Ø
Стрельна.Ø8-996-497-22-27,Ø642-75-12.
ØØСторожа,Øохранники,ØначальникØохранымØсØличнымØ
а/м.ØВØохраннуюØорганиз.ØОбъектыØвØЛ-веØиØЛомон.Ø
р-не.ØЗ/пØвыпл.Øсвоевременно.8-900-621-79-16.
ØØСборщикиØ иØ установщикиØ корпуснойØ мебелиØ наØ
мебельноеØ произ-во.Ø ТакжеØ требуетсяØ прода-
вец-ØконсультантØвØмебельныйØмаг.ØРаботаØвØЛ-ве.ØØ
952-07-03,ØАлексей.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщикØтерритории.ØНаØпостояннуюØработуØвØГБОУØ
школаØ№421.ØВсюØинформациюØможноØполучитьØпо:Ø
8-921-444-10-39,ØНаталья.
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.

ОТДЫХ
ØØКонно-спорт.Ø клубØ «ГРИФОН»Ø приглашаетØ наØ кон-
ныеØ прогулки.Ø УрокиØ верховойØ ездыØ Ø дляØ детейØ иØ
взрослых.Ø Адрес:Ø Лом.р-н,Ø пос.Ø Капорское.Ø 8-962-Ø
714-58-93.

ПОЛИГРАФИЯ
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.

ИЩУ РАБОТУ

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.
ØØАдвокатØ СеменскийØ АлександрØ Анатольевич.Ø Веде-
ниеØсудебныхØделØ(гражданских,Øадминистративных)Ø
любойØ сложности.Ø ЗащитаØ поØ уголовнымØ деламØ наØ
следствииØ иØ вØ суде.Ø КонсультацииØ поØ тел.:Ø 8-960-
242-50-13,ØсайтØadvokatlaw.ru.

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,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØ
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-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

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.

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-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØØбалко-
нов.Ø8-911-001-01-73.

ОкончаниеØнаØстр.Ø6.

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
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.
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
ØØРемонтØкомнат,Øквартир.ØЭлектрика.ØСантехникаØ
люб.сложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДостав-
каØ стройматериалов.Ø КороткиеØ сроки,Ø низкиеØ
цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-331-55-49,Ø
Дмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ЭЛЕКТРИКА
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,ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-Ø
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.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ОКНА. ДВЕРИ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ  
«ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КОРПУС»  
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 20 МАЯ

ОткрытиеØмузеяØ«ЕкатерининскийØкорпус»Øзапла-
нированоØнаØ20ØмаяØ2021Øгода.ØДатаØвыбранаØнеØ
случайноØ-Ø35ØлетØназад,Ø25ØмаяØ1986Øгода,Øвосста-
новленныйØизØпослевоенныхØруинØпамятникØпри-
нялØпервыхØпосетителей.

ВØЕкатерининскомØкорпусе,ØсØноябряØ2018ØгодаØ
закрытомØнаØреставрацию,ØзавершаютсяØпослед-
ниеØприготовленияØпередØ«возвращением»ØвØзалыØ
дворцаØболееØдвухØтысячØпредметовØколлекции.ØВØ
началеØмартаØвØпарадныхØзалахØсостояласьØразве-
скаØотреставрированныхØмастичныхØлюстр,Øброн-
зовыхØ иØ мастичныхØ бра,Ø резныхØ позолоченныхØ
зеркал.ØТакжеØвпервыеØокнаØдворцаØ«примерили»Ø
тканевоеØ убранство,Ø вручнуюØ воссозданноеØ поØ
историческимØтехнологиям.

Источник  ГМЗ «Петергоф»

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:

•ØдоØ24ØмартаØ«Райя»,Øприключения,ØсемейныйØ6+
•ØсØ18ØмартаØ«Пальма»,Øдрама,ØкомедияØ6+
•ØсØ 25Ø мартаØ «ГодзиллаØ противØ Конга»,Ø научнаяØ

фантастика,ØбоевикØ12+

События:
ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø

записьØпоØтелефонуØ450-79Ø-10ØилиØнаØофициаль-
нойØстраницеØvk.com/vkaskade.
•Ø23ØмартаØвØ12.30Ø«ДинастииØПетергофа.ØДавы-

довы-Нечипоренко»Ø -Ø открытаяØ встречаØ истори-
ко-краеведческогоØклубаØ«Петергоф»

•Ø24Ø мартаØ вØ 19.00Ø «РусскаяØ мозаика»,Ø концертØ
русскойØнароднойØмузыкиØсØучастиемØтворческихØ
коллективовØПетродворцовогоØрайона.

•Ø25Ø мартаØ вØ 17.00Ø «ЗабытыеØ героиØ парусногоØ
флота»Ø-ØлекцияØканд.ист.наукØА.Г.Кучирь

•Ø27ØмартаØвØ19.00Ø«РампыØогни»Ø-ØвечерØкласси-
ческойØмузыки

•Ø28ØмартаØвØ19.00Ø«ЗоЧеРок»Ø-ØспектакльØАктёр-
скойØлабораторииØ«ProLAB»ØпоØрассказамØЧеховаØ
иØЗощенко.

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø25ØмартаØвØ16.00Ø«КØ100-летиюØКронштадтско-

гоØ мятежа»Ø -Ø лекцияØ канд.ист.наук,Ø сотрудни-
каØ КраеведческогоØ музеяØ г.ЛомоносоваØ Ф.Д.Ø
Тимофеева

•Ø27ØмартаØвØ12.00Ø«ВолшебнаяØазбукаØБуратино»Ø
-ØигровоеØмероприятиеØдляØдетейØиØихØродителейØ
сØмастер-классом.Ø
НеобходимаØпредварительнаяØзапись:Ø427-18-22.

•Ø28ØмартаØвØ13.00Ø«КнижныйØсад»Ø-ØвстречаØлю-
бителейØхорошихØкниг.ØПетергофскийØхронограф.

•Ø28ØмартаØвØ15.00Ø«МодаØначалаØXXØвека:ØмодаØ
тревог...ØиØисцеленияØкрасотой».Ø-Øлекция-перфо-
мансØпоØисторииØкостюмаØXXØвека.Ø
ЛекторØ Ø ЯрославаØ БубноваØ -Ø художественныйØ
руководительØ театраØ «МалыйØ Трианон»,Ø искус-
ствовед,Ø членØ МеждународнойØ АссоциацииØ Ис-
кусствоведовØиØкритиковØискусств.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø6А.Ø

Тел.Ø450-62-15.
27ØмартаØвØ12.00ØприглашаютØдетейØсØродите-

лямиØнаØвидео-обзорØкнигØоØкотахØиØизготовлениеØ
поделки.ØДляØучастияØнеобходимаØзапись.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
СтарыйØПетергоф,Øул.ØШахматова,Ø12/2.ØØ

Тел.Ø428-38-32.
ДоØ концаØ мартаØ работаетØ выставкаØ «ВесеннийØ

вернисаж»,ØнаØкоторойØпредставленыØработыØпе-
тергофскихØ художниц:Ø Ø АлефтиныØ Максимовой,Ø
АллыØБиленко,ØЕленыØНочкиной,ØКристиныØСавчук,Ø
ОльгиØКрупновой.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
ДляØвзрослых:Ø

•Ø28ØмартаØвØ15.00Ø«ВесенниеØсюжетыØвØтворче-
ствеØрусскихØписателей»Ø-ØлекцияØискусствоведаØ
В.ØА.ØГребенюка.

•Ø31ØмартаØвØ15.00Ø«ПрогулкиØпоØАнглийскойØна-
бережной»Ø -Ø лекцияØ Г.Ø Б.Ø ГржбовскойØ изØ циклаØ
«ПрогулкиØпоØСанкт-Петербургу».
ДляØдетей:

•Ø27ØмартаØвØ12:00Ø«ВØгостиØкØсказочнымØгероям»Ø
-Øигра-путешествиеØпоØсказкамØсØБиблиоНЯНЕЙØ
дляØдетейØотØ2-хØдоØ4-хØлет

•Ø28ØмартаØвØ12:00Ø«ЛитературноеØпутешествиеØпоØ
книжномуØлабиринту»Ø-ØлитературныйØчас,Øпосвя-
щенныйØ 85-летиюØ соØ дняØ первогоØ изданияØ ска-
зочнойØ повестиØ А.Н.ТолстогоØ «ЗолотойØ ключик,Ø
илиØ приключенияØ Буратино»Ø вØ рамкахØ «НеделиØ
детскойØкниги»
ЗаписьØпоØтел.:Ø422-61-80.ØВХОДØвØмасках.ØДетиØ
толькоØвØсопровожденииØвзрослых.
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НОВОСТИ - АНОНСЫ

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
ДоØ концаØ мартаØ открытаØ выставкаØ петербург-

скойØхудожницыØНатальиØКукушкинойØ«СолнечныйØ
взгляд».

НатальяØ ВячеславовнаØ выпускницаØ Санкт-Пе-
тербургскойØ академииØ художествØ им.Ø И.Репина.Ø
СостоитØ вØ ТовариществеØ СвободныхØ ХудожниковØ
Санкт-Петербурга.ØПринимаетØучастиеØвØсезонныхØ
иØ тематическихØ выставкахØ СоюзаØ Художников.Ø
РаботыØ находятсяØ вØ частныхØ коллекцияхØ России,Ø
Франции,ØКитая,ØИспанииØиØдругихØстран.

ПриглашаютсяØвсеØлюбителиØживописи.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø22ØиØ23ØмартаØвØ14.00ØиØ16.00ØвØрамкахØнеделиØ

«КультураØ–Øдетям»ØбудетØпоказанØфильм-сказкаØ
«Золушка»Ø(6+),Øреж.ØН.КошевероваØиØМ.Шапиро,Ø
1947Øг.,Øк/стØ«Ленфильм»

•Ø22Ø мартаØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ «СтаршаяØ сестра»Ø
(12+),Ø реж.Ø Г.Натансон,Ø 1966Ø г.,Ø к/стØ «Мос-
фильм»,Ø посвященныйØ 80-летиюØ соØ ДняØ рожде-
нияØВиталияØСоломина.Ø

•Ø23ØмартаØвØ18.00ØпоказØх/фØ«БелыеØночи»Ø(12+),Ø
реж.И.Пырьев.Ø Ø 1959Ø г.,Ø к/стØ «Мосфильм»,Ø по-
священныйØ 200-летиюØ соØ ДняØ рожденияØ Ф.М.Ø
Достоевского.Ø

•Ø24ØмартаØвØ14.00ØиØ16.00ØиØ25ØмартаØвØ14.00ØвØ
рамкахØнеделиØ«КультураØ–Øдетям»ØбудетØпоказанØ
фильм-сказкаØ«СтарикØХоттабыч»Ø(6+),Øреж.Г.Ка-
занский,Ø1956Øг.,Øк/стØ«Ленфильм».Ø

•Ø25ØмартаØвØ16.00ØвØрамкахØкинофестиваляØ«ОниØ
сражалисьØ заØ Родину»,Ø посвященногоØ 76-йØ го-
довщинеØПобедыØсоветскогоØнародаØвØВеликойØ
ОтечественнойØвойнеØсостоитсяØпоказØх/фØ«ЛетятØ
журавли»Ø(12+),Øреж.М.Калатозов,Ø1957Øг.,Øк/стØ
«Мосфильм».

•Ø26Ø мартаØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ «ВØ зонеØ особогоØ
внимания»Ø(12+),Øреж.ØА.Малюков,Ø1977Øг.,Øк/стØ
«Мосфильм»,Ø посвященныйØ ДнюØ национальнойØ
гвардииØРоссии.Ø

•Ø29Ø мартаØ вØ 14.00Ø иØ 16.00Ø вØ рамкахØ неделиØ
«КультураØ–Øдетям»ØбудетØпоказанØфильм-сказкаØ
«ТриØтолстяка»Ø(6+),Øреж.А.Баталов,ØØ1966Øг.,Øк/стØ
«Ленфильм».Ø

•Ø29Ø мартаØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ «Асса»,Ø реж.С.Со-
ловьев,Ø Ø Ø 1987Ø г.,Ø к/стØ «Мосфильм»,Ø посвящен-
ныйØ 85-летиюØ соØ ДняØ рожденияØ СтаниславаØ
Говорухина.Ø

•Ø30ØиØ31ØмартаØвØ14.00ØиØ16.00ØвØрамкахØнеделиØ
«КультураØ–Øдетям»ØбудетØпоказанØфильм-сказкаØ
«АленькийØ цветочек»Ø (6+),Ø реж.И.Поволоцкая,Ø
1977Øг.,Øк/ст.Øим.ØМ.ØГорького.Ø

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА
Кронштадт,Øул.ØЛенинградская,Øд.Ø2.

Тел.Ø311-95-90.
СØ20ØмартаØпоØ1Øапреля,ØвØдниØвесеннихØканикул,Ø

МузейØ историиØ КронштадтаØ приглашаетØ вØ «Крон-
штадтскуюØморскуюØигротеку»Ø.Ø

СØ11.00ØдоØ17.00ØвØэкспозицииØ«ПодводнаяØар-
хеология»Ø можноØ будетØ самостоятельноØ поигратьØ
вØнастольныеØморскиеØигры,ØсозданныеØнаØосновеØ
музейныхØ материалов,Ø сложитьØ морскиеØ пазлы,Ø
расшифроватьØписьмоØстарогоØводолаза.Ø

ТакжеØ сØ 20Ø мартаØ вØ музееØ начнётØ работатьØ наØ
постояннойØ основеØ игровойØ маршрутØ проØ якоря,Ø
представленныйØвØдниØфестиваляØ«ДетскиеØдниØвØ
Петербурге»ØвØноябре-декабреØ2020Øгода.

СØ21ØмартаØпоØ1Øапреля,ØдляØдетейØвходØбесплат-
ный,ØвзрослымØ–ØпоØвходнымØбилетамØмузея.

НеобходимыØмедицинскиеØмаски.
АдресØмузея:ØулицаØЛенинградская,ØдомØ2.
СправкиØпоØтелефону:Ø311-95-90.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ФЕСТИВАЛЕ ПЕСНИ им. М.Ю.МАЛОФЕЕВА

ВØ муниципальномØ образованииØ городØ Ломо-
носовØначинаетсяØприемØзаявокØнаØучастиеØвØXIVØ
фестивалеØ патриотическойØ песниØ имениØ ГерояØ
РоссииØМихаилаØЮрьевичаØМалофеева.

ФестивальØпесниØпройдетØвØочномØформате.
ЗаявкиØ принимаютсяØ доØ 26.03.2021Ø включи-

тельноØ поØ электроннойØ почте:Ø malofeev-festival@
mail.ru.

ОтборочныйØ турØ фестиваляØ состоитсяØ 2Ø апреляØ
2021ØгодаØсØ16.00ØчасовØнаØоснованииØподанныхØ
заявокØвØЛомоносовскомØгородскомØдомеØкульту-
ры:Øг.ЛомоносовØ,ØДворцовыйØпр.,Øд.12/8

ФиналØфестиваляØсостоитсяØвØ16.00,Ø16ØапреляØ
2021ØгодаØвØЛомоносовскомØгородскомØдомеØкуль-
туры:Øг.Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.12/8

Гала-концертØфестиваляØсостоитсяØвØпериодØcØ16Ø
поØ30ØмаяØ2021ØгодаØ(ТочныеØдатаØиØвремяØпрове-
денияØпоØсогласованию)ØнаØПраздничномØгулянии,Ø
посвященномØДнюØгородаØЛомоносоваØпоØадресу:Ø
г.Ломоносов,Ø ул.Ø Александровской,Ø д.Ø 32-36Ø (наØ
площадиØуØфонтана)
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ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ  
БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

–Ø Действительно,Ø современнаяØ медицинаØ
шагнулаØдалекоØвперёд,ØиØсегодняØможноØпрове-
стиØимплантациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØразрезовØ
десныØ–ØчерезØнебольшойØпрокол.ØТакойØспособØ
установкиØ избавляетØ пациентаØ отØ послеопера-
ционногоØ отёка,Ø кровотеченийØ иØ гематом.Ø Бо-
левыеØощущенияØсведеныØдоØминимумаØкакØвоØ
время,ØтакØиØпослеØманипуляции.

ЭтоØпозволяетØзначительноØсократитьØколиче-
ствоØприменяемыхØанестетиков,ØчтоØсегодняØне-
маловажноØдляØмногихØпациентов.ØКакØправило,Ø
используютсяØ материалыØ производстваØ Израи-
ля,ØкоторыйØсегодняØзанимаетØведущееØместоØвØ

мировойØимплантологии.
Интересно,ØчтоØизраильскиеØимплантыØпоØкон-Ø

струкцииØотличноØподходятØименноØжителямØСе-Ø
веро-ЗападногоØ региона,Ø большинствоØ которыхØ
имеетØ пористыеØ иØ тонкиеØ кости.Ø ВØ большинствØ
случаевØ этоØ позволяетØ избежатьØ иØ дорогостоя-Ø
щихØоперацийØпоØнаращиваниюØкостнойØткани.

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

СегодняØ вернутьØ красивуюØ улыбкуØ можноØ
абсолютноØ любомуØ человеку,Ø иØ дляØ этогоØ неØ
нужноØстрадатьØвØстоматологическомØкресле.
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Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ЯØ многоØ общаюсьØ сØ разнымиØ людьмиØ иØ частоØ
приходитсяØ сталкиватьсяØ сØ ошибочнымØ мнени-
ем,Ø чтоØ кредитованиеØ подØ залогØ недвижимостиØ
направленоØнаØто,ØчтобыØотсудитьØвØдальнейшемØ
залог.ØЭтоØвØкорнеØнеØверноеØсуждение!Ø

ЧестныйØинвесторØникогдаØнеØставитØпередØсо-
бойØ цельØ забратьØ недвижимость.Ø ЛюдиØ смотрятØ
новостиØпоØпервомуØканалуØиØНТВØоØчерныхØриел-

ВСЯ ПРАВДА О ЗАЙМАХ 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ!

ВØ2014Øгоду.ØБанкиØпересталиØвыдаватьØденьгиØвØбольшихØколичествахØнаселению,Ø
иØогромноеØколичествоØзаемщиковØобратилосьØзаØуслугамиØкØчастнымØинвесторамØиØ
инвестиционныеØгруппы.ØØКогдаØяØговорюØчтоØзанимаюсьØзалоговымØкредитованиемØ
иØсопровождаюØподобныеØсделки,ØлюдиØначинаютØхитроØулыбаться.ØЭтаØреакцияØиØ
заставилаØменяØнаписатьØданнуюØзаметку.

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА У ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ?

Во-первых,Ø размерØ ежемесячныхØ платежейØ
долженØ бытьØ подъемнымØ дляØ заемщика.Ø ЭтоØ
определяетсяØ оченьØ просто,Ø достаточноØ задатьØ
несколькоØуточняющихØвопросовØиØпроанализи-
роватьØответы.

Во-вторых,ØразмерØвыдаваемогоØзаймаØвØслу-
чаеØпросрочкиØплатежейØнеØдолженØперекрыватьØ
стоимостьØзалога.ØЭтоØсделаноØдляØтого,ØчтобыØза-
емщикØнеØпотерялØимуществоØвØслучаеØчастично-
гоØнеØисполненияØобязательствØпоØдоговору.ØЕслиØ
суммаØзаймаØслишкомØвысока,ØтоØнеобходимоØееØ
приравнятьØкØадекватномуØразмеруØиØпредоста-
витьØвозможностьØвыбораØзаемщикуØ–ØбратьØилиØ
неØбратьØданнуюØсумму.

В-третьих,Ø юридическиØ грамотноеØ иØ верноеØ
оформлениеØ договора.Ø МыØ работаемØ вØ рамкахØ
ГражданскогоØ КодексаØ РоссийскойØ ФедерацииØ
иØиспользуемØклассическуюØбанковскуюØипотекуØ
поØ102ØФедеральномуØЗаконуØотØ1998Øгода.

ЕслиØ вамØ предлагаютØ провестиØ сделкуØ поØ до-
говоруØ купли-продажи,Ø черезØ дарениеØ илиØ ка-
кие-либоØ другиеØ альтернативныеØ варианты,Ø
тоØ лучшеØ неØ соглашайтесь,Ø потомуØ чтоØ такиеØ

торахØиØпотомØошибочноØсудятØиØравняютØвсехØподØ
однуØгребенку.ØМыØникогдаØнеØвыдаемØзайм,ØеслиØ
видим,ØчтоØзаемщикØрискуетØостатьсяØбезØнедви-
жимости.ØСледоватьØэтомуØпринципуØяØпризываюØ
иØдругихØинвесторов.ØНикакиеØ100,Ø200,Ø500Øты-
сячØнеØстоятØтого,ØчтобыØчеловекØосталсяØбезØкры-
шиØнадØголовой.ØСØтакимØподходомØневозможноØ
построитьØустойчивуюØбизнес-модель.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ?

сделкиØнесутØриски,ØкакØдляØинвестора,ØтакØиØдляØ
заемщика.

Запомните,Ø главнаяØ цельØ залоговогоØ кредито-
ванияØ -Ø этоØ то,Ø чтобыØ заемщикØ платил,Ø аØ деньгиØ
работали.ØКØсожалению,ØвØнашейØпрактикеØбыва-
ютØслучаиØобращенияØвзысканияØнаØзаложенноеØ
имущество,ØотØэтогоØникудаØнеØдеться.ØНоØдажеØвØ
такихØслучаяхØименноØмыØдолжныØподуматьØоØза-
емщикеØиØвØтоØжеØвремяØсохранитьØсвоиØфинансо-
выеØинтересы.ØЕщеØдоØначалаØсделкиØнужноØпра-
вильноØ просчитатьØ правильнуюØ суммуØ кØ выдачеØ
иØнеØпогрузитьØзаемщикаØвØфинансовуюØкабалу,Ø
какØ этоØ делаютØ многиеØ МФО.Ø ОтØ правильногоØ
расчетаØиØчестнойØбеседыØсØзаемщикомØзависит,Ø
какуюØ прибыльØ иØ выгодуØ вØ дальнейшемØ сможетØ
получитьØкаждаяØсторонаØдоговора.

«ТриØ кита»Ø успешногоØ займаØ подØ залогØ
недвижимости:

1.Ø102ØФЗØотØ1998ØгØ«ОбØипотеке»;
2.ØНотариальноеØзаключениеØдоговораØ(неØобя-

зательно,ØноØважно);
3.ØПравильныйØрасчетØпроцентнойØставкиØиØвы-

даваемаяØсумма.

УØвасØвозниклиØвопросы?Ø(ГдеØможноØполучитьØзаймØотØ100ØтысØдоØ2ØмлнØрублей?Ø
КакØснятьØтекущееØобременение?ØКакØуменьшитьØпроцентыØпоØкредитамØМФО?ØØ

КакØзакрытьØтекущиеØобязательстваØпередØкредитнымиØорганизациями?)

ПозвонитеØпоØтелефонуØ8Ø(812)Ø602-77-01ØилиØ8Ø(962)Ø686-25-04ØиØØ
получитеØбесплатнуюØюридическуюØконсультацию.

ЦентрØКредитованияØСанкт-ПетербургØ(www.zalogspb24.ru)

ØØНавозØконскийØ«люкс»Ø(свежий,Øчистый,ØбезØопилок)Ø
250Øр./меш.Ø50Øкг.ØПерегнойØконскийØ200Øр./меш.Ø
50Øкг.ØВозможнаØдоставкаØотØ10Øмеш.Ø(оплачиваетсяØ
отдельно).Ø Адрес:Ø Лом.оносовскийØ р-н,Ø пос.Ø Капор-
ское,ØКСКØГрифон.Ø8-962-714-58-93.
ØØСан.ØстулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдо-
говорная.Ø428-72-15.
ØØКроватьØ 2-спальную,Ø б/у.Ø Добротная,Ø вØ хорошемØ
состоянии.Ø ДубовыеØ спинки,Ø ретро-стиль.Ø РазмерØ
160х200.Ø10Øт.р.Ø8-981-738-44-96.
ØØСРОЧНО!ØХолодильник»Атлант»ØвØхор.сост.ØВыс.Ø163,Ø
шир.Ø60,Øглуб.Ø63.Ø5000Øр.Ø8-905-220-59-75.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØЗапчастиØ б/уØ дляØ а/мØ ХундайØ Солярис,Ø 2014-2017Ø
г.в.ØКапот,ØпереднийØбампер,ØправаяØпередняяØфа-
ра.ØЦенаØдоговорная.Ø8-911-003-08-85,ØВладимир.
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.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.ØКрасногоØФлота,ØвØ4Øк.кв.,Øпл.Ø23Øкв.м,Ø
4/4Ø эт.,Ø косметич.Ø ремонт,Ø ПП.Ø 1900Ø т.р.Ø Ø 8-921-Ø
798-15-93.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.Øсо-
седи,ØновыйØлифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
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.
ØØСРОЧНО!Ø1Øк.кв.,ØБ.Ижора,Ø3/5Øэт.,Øблк,ØвØхор.сост.,Ø
2400Øт.р.Ø8-911-906-14-81.
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.,ØСт.П-ф,Øпросторная,Øсветлая,Øпл.Ø42Øкв.м,Øкух.Ø
9Øкв.м,Øболь.Øприхожая,Øхор.сост.,Ø3/5Øэт.,ØотØсобств.Ø
8-931-383-13-60.
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 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.,Ø1993Øг.п.,Ø
панел.,Øобщ.Ø58;Øжил.Ø31,5;Øкух.Ø8,3;Ø5090Øт.р.Ø8-909-Ø
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.

ØØПомещенияØСтрельна,ØАрендаØотØсобств.ØвØСтрельнеØ
(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Вермишева»).Ø
ПомещениеØ25Øкв.м.Ø-Øводопровод,ØвыгодноеØместо-
положениеØ-ØуØглавногоØвходаØвØТЦ.ØПомещениеØподØ
офисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø.Ø8-981-796-07-20.
ØØК-ту,ØСтрельна,ØПочтовыйØпер.,Øд.3,ØвØ2Øк.кв.,Øпл.Ø21Ø
кв.м,Øкух.Ø9Øкв.м,ØвсеØесть,ØсоседиØиØхозяеваØнеØпро-
живают.Ø10Øт.р.+ØКУ.ØØ8-981-984-02-82.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.Никольская,Øд.10,ØуØКЦØ«Каскад»,ØвØ3Ø
к.кв.,Øпл.Ø10Øкв.м,Ø4/4Øэт.,Øкух.Ø9Øкв.м,ØØсØбыт.техникойØ
иØмебелью,Ø1Øсоседка,Ø3-яØкомнатаØпустует.Ø8500Øр.Ø
+ØКУØ(поØсчетчикам).Ø9-921-056-38-53.
ØØКв-ру/к-ту,ØЛ-в,ØП-ф,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-921-798-15-93.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øпл.Ø35Øкв.м,Ø3Øэт..Øхор.Øсост.,ØвсеØесть,Ø
русским.Ø8-931-203-45-42.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,ØØул.ØПетергофская,Øд.8,Ø2/6Øэт.,Øкомн.Ø
14+Ø17;Øкух.Ø11,ØсØмеб.ØиØбыт.Øтехн.,ØнаØдлит.Øсрок.Ø22Ø
т.р.+ØКУ,ØторгØуместен.Ø8-981-103-27-90.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту/кв-ру,ØЛ-в,ØП-ф,ØотØхозяина.Ø8-911-989-64-57.
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
ØØАттестатØ оØ среднемØ полномØ образованииØ №Ø
А0501587,Ø выданныйØ РощинскойØ среднейØ школойØ
13.06.95г.ØПатринуØДенисуØАлександровичу,ØсчитатьØ
недействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØПаспортØPØPAKØAC9151424,ØвыданныйØнаØимяØРех-
манØ АттикØ Ур,Ø 11.11.1979Ø г.р.,Ø гражданствоØ Паки-
станØ(№ØгражданстваØ16202-9425142-5),Ø15ØноябряØ
2016ØгодаØ(срокØдействияØдоØ15ØноябряØ2021Øгода),ØØ
ПакистанØ№ØОтслеживанияØ93401000211,Ø№ØРее-
страØЕ4852074,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØ
сØутерей.

ПРОДАМ
СДАМ

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.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Мостовая,Ø д.6а,Ø бревенч.,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,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,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,ØлетнийØводопр.,ØводаØГВСØØ-ØбойлерØ-ØзаведенØ
вØдом,ØбаняØиØбеседка;Øуч.Ø6Øсот.;Øплодово-ягодныеØ
посадки;Ø 100Ø мØ отØ автоб.Ø остан.Ø 8-921-887-37-23,Ø
903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкот-
тедж.Øзастройке;Ø1400Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø 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-
тедж.Øзастройке;Ø1400Øт.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
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
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.
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 музы-
кальныеØ компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-
127-28-28,ØДмитрий.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-911-233-75-74.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
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.участков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кØилиØдомØвØдеревнеØотØСойкиноØдоØБ.ØИжоры.Ø8-911-Ø
744-21-51.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кзØземØилиØдомØвØЛом.ØиØПетродворц.Øр-не.Ø8-931-Ø
393-37-72.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

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

СДАМ
ØØГаражØ вØ КАС-5.Ø НаØ длительныйØ срок.Ø 8-921-Ø
750-77-09.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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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
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.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

МногиеØ вØ ПетергофеØ знаютØ еёØ какØ активногоØ
членаØОбществаØ«ВозрождениеØПетергофа»ØиØСо-
ветаØветеранов.Ø

ЕёØ активнаяØ жизненнаяØ позицияØ воØ многомØ
способствовалоØ сохранениюØ историческогоØ на-
следияØнашегоØлюбимогоØгорода!Ø

ВотØтолькоØодинØизØпримеровØееØактивнойØжиз-
неннойØпозицииØ–ØонаØпомоглаØсобратьØподписиØ
противØстоянкиØтуристическихØавтобусовØнаØСам-
сониевскойØ площади,Ø чтоØ негативноØ влиялоØ наØ
водоподводящуюØсистемуØфонтанов.ØВØрезульта-
теØпроблемаØбылаØрешенаØ–ØустановленыØзапре-
щающиеØзнаки.

ВсегдаØэлегантна,Øдоброжелательна,Øгостепри-
имна.ØПоØнастоящемуØценящаяØиØлюбящаяØпри-
родуØиØискусство.

ТакойØонаØостанетсяØвØнашейØпамяти!
ВыражаемØсоболезнованияØроднымØиØблизкимØ

ЛидииØАлексеевны.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØДрузья и соратники

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ,  
НО НЕ ИЗ НАШИХ СЕРДЕЦ  

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ЛИПСКАЯ

ИзмененияØ топонимовØ подчиненыØ историче-
скимØ закономерностям.Ø ЛюбойØ топонимØ явля-
етсяØисторическим,ØиØэтоØважнаяØчастьØистори-
ко-культурногоØнаследияØвØконтекстеØэпохи.ØИØнеØ
доложенØ вызыватьØ удивленияØ самØ фактØ сменыØ
названий:ØэтоØестественныйØпроцесс,Øсопутству-
ющийØчеловеческойØдеятельности.

ВØ1991Øг.ØвØПетербургеØпринятаØТопонимиче-
скаяØпрограмма,ØустановившаяØпринципыØтопо-
нимическойØдеятельностиØвØгородскойØсреде.ØВØ
еёØосновеØ–ØтезисØоØсамостоятельномØзначенииØ
городскойØ топонимикиØ иØ постулаты,Ø сформули-
рованныеØ академикомØ Д.С.Ø ЛихачёвымØ наØ 1-йØ
ВсесоюзнойØ научно-практическойØ топонимиче-
скойØконференцииØ(1989).

ОсеньюØ 1993Ø г.Ø СоветыØ народныхØ депутатовØ
иØихØисполнительныеØорганыØбылиØупраздненыØ
поØвсейØРФ.ØНоØПетербургскаяØтопонимическаяØ
программаØ(1991)ØформальноØнеØотменена,ØиØеёØ
положениямиØруководствуетсяØдействующаяØТо-
понимическаяØкомиссия.

ЕслиØисторическийØобъектØзаØвремяØбытованияØ
сменилØнесколькоØназваний,ØвозникаетØвопрос:Ø
какоеØ изØ прежнихØ наименованийØ следуетØ вер-
нуть?Ø СамоеØ первоеØ –Ø илиØ бытовавшееØ самоеØ
продолжительноеØ время?Ø СамоеØ благозвучноеØ
–ØилиØто,ØчтоØсоответствуетØобликуØэтогоØместа?Ø
ИØуместноØлиØвосстанавливатьØназвание,Øотра-
жавшееØ наличиеØ некогоØ значимогоØ объекта,Ø
еслиØэтотØобъектØдавноØутрачен?ØТакихØвариантовØ
иØаргументовØ«заØиØпротив»ØможноØнайтиØнемало.

Пример:Ø ДворцовыйØ проспектØ вØ Ломоносове,Ø
гдеØпроспектØЮногоØленинцаØчерезØ70Øлет,ØвновьØ
сталØДворцовымØвØянвареØ1998Øг.

ВØ дореволюционномØ ОраниенбаумеØ Дворцо-
выйØ проспектØ начиналсяØ уØ городскойØ заставыØ
соØ стороныØ ПетербургаØ иØ заканчивалсяØ уØ ворот,Ø
обозначавшихØвъездØнаØтерриториюØОраниенба-
умскогоØдворцовогоØимения.ØТеØворотаØснесеныØвØ
1937Øг.Ø(аØнаходилисьØониØнаØпересеченииØДвор-
цовогоØ проспектаØ сØ МорскойØ улицей,Ø котораяØ сØ
началаØ1950-хØгг.ØсталаØПервомайской).

ПослеØФевральскойØреволюцииØ1917Øг.ØноваяØ
властьØ переименовалаØ ДворцовыйØ проспектØ вØ
Народный.ØЧерезØ10ØлетØкØнемуØприписалиØучаст-
киØисторическойØПетергофскойØдорогиØсØвостокаØ
иØзапада,ØприсвоивØмагистралиØназваниеØвØчестьØ
пионеров-ленинцев.

НынешнийØ ДворцовыйØ проспектØ являетсяØ ча-
стьюØ автотрассыØ А-121.Ø НачинаетсяØ он,Ø какØ иØ
советскийØ проспектØ ЮногоØ ленинца,Ø уØ желез-
нодорожногоØ переездаØ иØ тянетсяØ вØ западномØ
направленииØ наØ триØ километра.Ø НаØ крайнихØ
участкахØ ДворцовогоØ проспектаØ осталисьØ пыль-
ныеØобочины,ØиØнетØтротуаров.ØМожет,ØназваниеØ
НародныйØбылоØуместнее,ØтемØболееØчтоØ(какØиØвØ
1917Øг.)ØидеяØпереименованияØисходилаØотØлиц,Ø
избранныхØвØместныеØорганыØвласти?

СолиднуюØ историюØ переименованийØ имеетØ иØ
главнаяØмагистральØПетергофа,ØуспевшаяØсØ1913Ø
г.Ø недолгоØ побытьØ РомановскимØ проспектом,Ø аØ
потомØнадолгоØставшаяØКраснымØпроспектом.ØЭтоØ
Санкт-ПетербургскийØпроспектØ(иØонØзначительноØ
длиннееØ прежнегоØ –Ø «до-Романовского»).НоØ изØ
петергофскихØновацийØпоследнихØлетØсамоеØоди-
озноеØ–ØТеатральнаяØплощадь,ØболееØизвестнаяØ
какØплощадьØЖертвØреволюцииØ(ориентирØ–Øки-
нотеатрØ«Аврора»).

ПлощадьØ ЖертвØ революцииØ преждеØ называ-
ласьØ Театральной:Ø здесьØ былоØ зданиеØ Импера-
торскогоØ театраØ НиколаевскойØ эпохиØ (деревян-
ныйØ МанежØ лейб-гвардииØ ДрагунскогоØ полка,Ø
переделавØвØлетнийØтеатрØнаØ600Øмест,ØоткрылиØвØ
1837Øг.),ØаØпотомØегоØперестраивали.ØЛетомØ1910Ø
г.Ø театрØ сгорел,Ø иØ наØ егоØ местеØ устроилиØ сквер.Ø
ПослеØ революцииØ тотØ скверØ назвалиØ площадьюØ
СпартакаØ вØ честьØ легендарногоØ вождяØ восстав-
шихØрабовØвØДревнемØРиме.

ВеснойØ1921Øг.ØвØюжнойØчастиØсквераØбылØустро-
енØсклепØдляØзахороненияØкрасноармейцевØиØкур-
сантов,ØпогибшихØприØподавленииØКронштадтско-
гоØмятежа.ØВØиюлеØ1927Øг.ØсюдаØжеØперенеслиØсØ
КадетскогоØплацаØостанкиØтех,ØктоØпогибØвØ1919Ø
г.Ø вØ бояхØ сØ Юденичем.Ø ПоØ проектуØ А.Ф.Ø ШварцаØ
иØ Н.И.Ø АрхиповаØ установленØ монументØ ЖертвамØ
революции,Ø изготовленныйØ наØ ПетергофскойØ
гранильнойØфабрике.ØСкверØсталиØназыватьØпло-
щадьюØ ЖертвØ революции.Ø ЭтоØ названиеØ дорогоØ
ветеранам,ØноØместныеØревнителиØстариныØрато-
валиØ заØ возвращениеØ наименованияØ Театраль-

«ЧТО В ИМЕНИ…»

наяØ площадь,Ø хотяØ отØ театра,Ø утраченногоØ болееØ
стаØлетØназад,ØнетØиØследа.

НапрашивалсяØкомпромисс:ØсохранитьØтопонимØ
площадьØЖертвØреволюции,ØаØблизлежащимØпро-
ездамØвØпамятьØоØпрежнихØнаименованияхØэтогоØ
местаØдатьØназванияØМанежный,ØТеатральныйØиØ
Спартаковский.

КритерииØ ценностиØ утраченныхØ внутригород-
скихØ топонимовØ приведеныØ вØ одномØ изØ разде-
ловØ ПетербургскойØ топонимическойØ программыØ
(1991),Ø хотяØ некийØ «универсальный»Ø критерийØ
врядØлиØвозможен.ØКритерииØтаковы:Ø
•ØдлительноеØсуществованиеØпрежнегоØтопонимаØ

(100-200Øлет),ØзакреплённогоØофициально;
•ØфактическоеØ использованиеØ прежнегоØ назва-

нияØнарядуØсØдействующим;
•Øисторико-культурнаяØ ценностьØ топонимаØ иØ егоØ

связьØ сØ историческимиØ событиями,Ø выдающи-
мисяØлюдьми,ØлитературнымиØпроизведениями;

•Øисторико-географическаяØ ценностьØ топонимаØ
(еслиØ прежнееØ названиеØ содержитØ информа-
циюØ обØ историиØ этойØ местности,Ø родеØ занятийØ
населения,ØотражаетØособенностиØформирова-
нияØгорода).
ВØ этомØ отношенииØ показательнаØ топонимиче-

скаяØ практикаØ комиссииØ МоссоветаØ поØ наиме-
нованиям,Ø котораяØ 1990-еØ гг.Ø стремиласьØ вос-
становитьØ старомосковскиеØ топонимы,Ø отдаваяØ
предпочтениеØ переименованиям,Ø которымиØ
восстанавливалисьØранееØсуществовавшиеØтопо-
нимы.Ø ЦенностьØ прежнихØ топонимовØ определялиØ
сØ учётомØ ихØ происхождения,Ø продолжительностиØ
бытования,Øблагозвучия,ØсходстваØсØдругимиØтопо-
нимами.ØДляØсохраненияØ«топонимическогоØланд-
шафта»ØвосстанавливаяØназванияØ«второгоØряда».

СправедливостьØ перечисленныхØ вышеØ крите-
риевØнеØвызываетØсомнений,ØноØотнюдьØнеØбес-
спорноØ мнениеØ петербургскихØ топонимистов,Ø
чтоØ важнаØ «мемориальнаяØ ценностьØ топонима,Ø
сохраняющегоØ вØ памятиØ населенияØ утраченныеØ
историко-культурныеØ объекты».Ø Представляется,Ø
чтоØприØсозданииØновыхØтопонимовØиØвозвраще-
нииØпрежних,ØпредпочтительныØназвания,Øгармо-
нирующиеØсØобликомØулиц.ØНазвания,ØвØкоторыхØ
присутствуютØутраченныеØобъекты,ØпротиворечатØ
первичнойØ ролиØ географическихØ названий,Ø такØ
какØдаютØложноеØпредставлениеØоØместныхØдосто-
примечательностях.Ø ВспомнимØ истоки:Ø сØ ростомØ
поселенийØ возниклаØ необходимостьØ упорядо-
ченияØ обозначенияØ ихØ внутреннихØ структурØ дляØ
решенияØ прикладнойØ задачиØ ориентировкиØ наØ
местностиØ иØ фиксацииØ местоположенияØ техØ илиØ
иныхØобъектов…

ВØ 21-мØ столетииØ действующиеØ вØ МосквеØ иØ
ПетербургеØ комиссииØ поØ наименованиюØ вну-
тригородскихØ структурØ переживаютØ известныеØ
трудности:Ø наØ ихØ рекомендацииØ остроØ реагируетØ
население,Ø требуяØ референдумов.Ø ОбсужденияØ
идутØнеØтолькоØнаØстраницахØСМИ,ØноØиØвØинфор-
мационно-коммуникационнойØсетиØИнтернет,Øох-
ватываяØнеограниченноеØчислоØпользователей.

Ольга Бардышева, 2020
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