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«ДП» №14, 17 апреля 2021 г.2 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА
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.
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.
ØØВодитель-грузчик.Ø СØ опытомØ вождения.Ø РаботаØ вØ
П-фе.ØЗ/пØ39Øт.р.Ø8-921-310-81-44.
ØØГорничнаяØвØОООØ«Виктория».ØЗ/пØотØ1700Øр./выход.Ø
8-904-644-42-33,ØЕвгения.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтаксиØнаØа/мØком-
панииØиØнаØсобственныхØа/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØКассир-официант,Øповар-универсал,ØпомощникØпова-
ра,ØкухоннаяØрабочая.ØВØкафеØвØцентреØØН.П-фа.Ø8-921-Ø
907-10-82,ØзвонитьØпослеØ12.00.
ØØМастерØМаникюраØиØПедикюра.ØУсловия:Ø50/50,Ø
2/2.Ø РаботаØ наØ материалахØ салона.Ø 8-981-Ø
723-81-17.
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.Ø Гр/рабØ 2/2,Ø 5/2.Ø З/пØ отØ 40000р.Ø
Требования:Øоп/рабØсоØслаботочнымиØсетями,Øуме-
ниеØ раб.Ø сØ электроинструментом,Ø увер.Ø польз.Ø ПК.Ø
8-931-350-08-91,ØТатьяна.
ØØМойщикØ авто,Ø возможноØ безØ опытаØ (полн.Ø илиØ
частичн.Øзанятость).ØОтØнасØ-Øстабильность,ØотØвасØ
-Øответственность.ØАвтомойкаØнаØБотанической.Ø
8-981-104-81-40.
ØØОператорØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ ин-
тернет-провайдер.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ25000Øр.ØТре-
бования:Ø увер.Ø польз.Ø ПК,Ø опытØ неØ обязат.Ø 8-931-
350-08-91,ØТатьяна.
ØØПриглашаетсяØраспространительØпечатнойØпро-
дукцииØ поØ почтовымØ ящикамØ дляØ работыØ вØ ми-
крорайонеØ Н.П-фа,Ø огранич.Ø улицамиØ Дашкеви-
ча,Ø Озерковой,Ø Жарновецкого,Ø ЭрлеровскимØ
б-м.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Øч.Ø914-38-74.
ØØПарикмахерØ универсал.Ø ВØ парикмахерскуюØ вØ Ст.П-
феØ(23Øквартал).ØГрафикØ1/3ØилиØ2/2,ØсØ10.00-20.00.ØØ
8-905-229-13-99.
ØØПовар.ØРаботаØвØП-фе.ØЗ/пØ170Øр/час.ØБеспл.Øпита-
ние.Ø8-911-006-91-82.
ØØПродавецØ вØ продовольственныйØ магазинØ вØ
СтаромØ Петергофе.Ø З/пØ отØ 30Ø 000р.Ø ГрафикØ 12Ø
час.,Ø 2Ø черезØ 2.Ø НаличиеØ опытаØ иØ сан.книжки.Ø
8-995-718-53-94.
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.
ØØСтроители:Ø загородноеØ строительство.Ø ВØ томØ числеØ
малярыØнаØпокраскуØдомов,Øкаменщики,Øподсобни-
ки.Ø8-906-242-41-81.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщицуØ служебныхØ помещений.Ø НаØ пост.Ø рабо-
туØ вØ ГБОУØ школаØ №421.Ø ВсеØ условияØ по:Ø 8-921-Ø
444-10-39,ØНаталья.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.ØØ8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ8-921-941-82-65.

САД. ОГОРОД
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØ
работы,Ø грядки,Ø газоны,Ø уборкаØ территорииØ иØ про-
чее.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ØØВалка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустарника.Ø Созда-
ниеØгазонов.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.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

ИЩУ РАБОТУ

ЮРИДИЧЕСКИ  УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследств.Ø иØ
др.вопросам.ØСоставл.ØисковыхØзаявлений,Øкон-
сультации,ØведениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp).ØГруппаØvk.com/advokatpeterhof.
КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюб.Øтипа.ØУдалениеØреклам.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.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ØØПроектирование,Øмонтаж,Øобслуж.ØсистемØвидеона-
блюденияØ иØ контроляØ доступом.Ø 8-812-426-37-80,Ø
e-mail:Øinfo@bastionspb.com.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-967-590-59-34.
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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
ØØПеревозка,ØдемонтажØлюбойØсложности,ØвывозØму-
сора.ØКузов:ØhØ=Ø1,85Øм.,ØlØ=Ø4,3Øм.,ØVØ=Ø15,Øкуб.м.ØДоØ
3Ø т.Ø ДляØ васØ мнеØ вездеØ поØ пути.Ø 8-921-432-23-30,Ø
8-965-066-14-57.
ØØПоднять,ØпередвинутьØдеревянныйØдом.ØЗаменаØиØре-
монтØфундамента,Øвенцов,Øлаг,Øполов,Øкровли.Ø8-921-Ø
915-13-55.
ØØСтроительствоØ каркасныхØ домов.Ø ВØ СПбØ иØ Леноб-
ласти.ØКровельныеØработы.ØМонтаж,Øдемонтаж.ØБа-
ни,Ø заборы,Ø фасады,Ø любыеØ работы.Ø УØ насØ работа-
ютØтолькоØспециалистыØРФ.ØНаØрынкеØ8Øлет.Ø8-911-Ø
088-15-83.
ØØФундаменты,Ø дренаж,Ø стены,Ø кровля,Ø дома.Ø
8-911-148-77-79.

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

ДВЕРИ
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
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,Øпаркет.Øдоски,Øмассив,Ø
фанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38. ОкончаниеØнаØстр.Ø5.

ПОЛЫ

НОВОСТИ - АНОНСЫ
БИБЛИОНОЧЬ - 24 АПРЕЛЯ 2021

 «КНИГА – ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ»
ЦентральнаяØрайоннаяØбиблиотекаØ

им.С.С.Гейченко
ВØ17.00Ø«СØмечтамиØоØзвездах».
ВØпрограмме:Ø
•ØоткрытиеØвыставкиØ«КосмонавтыØиØастронавтыØвØ

Петергофе»Ø(С.М.Колпаков)
•ØоткрытиеØ выставочногоØ проектаØ «ВселеннаяØ вØ

рюкзаке»ØстудииØ«Фотограмма»Ø(рук.ØД.Алексеев)
•Ø«ВселеннаяØкниг»Ø-ØкосмическоеØпутешествиеØпоØ

книжномуØ фонду;Ø космическийØ косплейØ (Ю.Тов-
кач)ØиØмн.др.

Адрес:ØНовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.Ø
Тел.Ø427-18-22.

РайоннаяØдетскаяØбиблиотека
СØ16.00ØдоØ17.00ØØмастер-классØ“ПолетØвØдалекийØ
космос”.
СØ16.00ØдоØ19.00ØучастникиØсмогут:
•ØпосетитьØ“КосмическуюØигротеку”
•ØпосмотретьØмультфильмы
•ØответитьØнаØвопросыØвикторины
•ØразгадатьØзагадки
•ØпоучаствоватьØвØфотосессииØ“еслиØоченьØзахочуØ-Ø

дажеØвØкосмосØполечу!”
ПриглашаютсяØдетиØсØродителями.
Адрес:ØНовыйØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Ø
д.Ø6А.ØТел.Ø450-62-15.

БиблиотекаØим.ØВ.ØА.ØГущина
ВØ18.00Ø“180ØминутØнаØбиблиотечнойØорбите”.
ВØпрограмме:
•ØКвестØ“спасиØВселенную”
•ØМастер-классØ“ЯØ-Øмарсианин”
•ØКосмоквиз
•ØИнтерактивнаяØпрограммаØ“ВØокруженииØзвезд”
•ØСоставлениеØиндивидуальногоØгороскопа
•ØСтанцияØгалактическихØразвлеченийØ(игры,Øголо-

воломки,Øмультфильмы)
•ØКосмокафе.ØФотозона
•ØРозыгрышØбилетовØвØпланетарий
ВходØсвободный.
Адрес:Ø СтарыйØ Петергоф,Ø ул.Ø Шахматова,Ø 12/2.Ø
Тел.Ø428-38-32.

БиблиотекаØим.ØЮ.ИнгеØ-Ø23ØапреляØвØ18.00
ВØ18.00ØДетскоеØотделение:
•ØТоржественноеØоткрытие
•ØПодведениеØ итоговØ викториныØ “ЗвездныеØ кни-

ги”Ø иØ конкурсаØ буктрейлеровØ “КнигаØ -Ø путьØ кØ
звездам”

•ØОткрытиеØАллеиØзвездØчитателей”
•ØИгра-викторинаØ“СвояØигра”.
•ØМастер-классыØдляØбудущихØкосмонавтов

ВØ18.00ØВзрослоеØотделение:
•ØФото-беседаØсØобзоромØлитературыØ“АвтостопомØ

поØгалактике:ØГалереяØкосмическогоØискусства”
•ØПоказØх/фØ“Марсианин”,Ø2015Øг.,ØрежØР.Скотт.

ВØ 19.30Ø КосмоКвестØ -Ø познавательнаяØ играØ поØ
станциям
ВесьØ вечер:Ø фотозона,Ø буккроссинги,Ø раскраски,Ø
филворды,Øигры.
Адрес:ØСтрельна,Øул.Орловская,Ø2.ØТел.Ø421-44-23Ø
(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)

БиблиотекаØсемейногоØчтенияØг.ØЛомоносова
СØ17:00ØдоØ21:00Ø«КнигаØ–ØпутьØкØзвёздам».
Адрес:ØЛомоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.

________________________

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØсØ15ØапреляØ«Чернобыль»,Øдрама,ØисторияØ12+Ø
•ØсØ 29Ø апреляØ «ЛеонидØ Агутин»,Ø музыка,Ø докумен-

тальныйØ12+Ø
•ØсØ 29Ø апреляØ «Девятаев»,Ø военный,Ø биографиче-

скийØ12+Ø
События:ØВходØсвободный,ØколичествоØместØогра-
ниченоØ–ØзаписьØпоØтел.Ø450-79-10ØилиØнаØофици-
альнойØстраницеØвØВКØ
•Ø22ØапреляØ19.00Ø«НашØновыйØдень»Ø-ØконцертØпе-

вицы,ØпоэтаØВикторииØVITAØ
•Ø24ØапреляØ19.00Ø«Водоворот»Ø-ØконцертØрок-груп-

пыØ«СредьØсерыхØстен»

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

Тел.Ø427-18-22.
24ØапреляØвØ13.00Ø«КнижныйØсад»Ø-ØвстречаØлюбите-
лейØхорошейØлитературы.ØПетергофскийØхронограф.
24ØапреляØвØ17.00Ø «СØмечтамиØоØзвездах»Ø -Ø уча-
стиеØвØобщероссийскойØакцииØБиблионочь-2021.
ВØпрограмме:Ø
•ØоткрытиеØвыставкиØ«КосмонавтыØиØастронавтыØвØ

Петергофе»Ø(С.М.Колпаков);Ø
•ØоткрытиеØ выставочногоØ проектаØ «ВселеннаяØ вØ

рюкзаке»ØстудииØ«Фотограмма»Ø(рук.ØД.Алексеев);
•Ø«ВселеннаяØкниг»Ø-ØкосмическоеØпутешествиеØпоØ

книжномуØфонду;Ø
•ØкосмическийØкосплейØ(Ю.Товкач)ØиØмн.др.
25ØапреляØвØØ15.00Ø«ЛистаяØпрошедшиеØгоды...»Ø-Ø
презентацияØкнигиØА.А.Липской.
28ØапреляØвØ19.00Ø«ПочемуØлюдиØразногоØцвета»Ø-Ø
лекцияØнаучногоØжурналистаØиØпопуляризатораØнау-
ки,ØорганизаторØнаучно-просветительскихØфорумовØ
«УченыеØпротивØмифов»ØАлександраØСоколова.
29ØапреляØвØ17.00Ø«ПамятьØжива!»Ø-ØконцертØДМШØ
№17Ø им.Ø А.Г.Ø Рубинштейна,Ø посвященныйØ ДнюØ
Победы.

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

Тел.Ø573-97-85.
24ØапреляØвØ14.00Ø-Ø«Горница»Ø-ØVØфестивальØфоль-
клораØиØремесел.
25ØапреляØвØ12.00Ø-Ø«ЗвёздныйØмальчик»-ØдетскийØ
песочныйØшоу-спектакльØ(поØбилетам).
26Ø апреляØ вØ 16.00Ø -Ø «ПоØ святымØ местам»Ø -Ø пер-
сональнаяØ выставкаØ ЧленаØ ТворческогоØ союзаØ
художниковØРоссииØОльгиØВикторовныØИвановой.
26ØапреляØвØ17.00Ø-Ø«МинувшееØмыØвновьØпере-
живем»Ø-Øлекция,ØпосвящённаяØДнюØпамятиØпогиб-
шихØвØрадиационныхØаварияхØиØкатастрофах.
28ØапреляØвØ19.00Ø-Ø«Fiesta»Ø-ØтематическийØтанце-
вальныйØвечерØдляØмолодежи,ØвØрамках
ØпроектаØ«ТанцыØнаØДворцовом».

ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 19Ø лет.Ø
946-51-22,ØМаксим.
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
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
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.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Ø окна,Ø потолки,Ø двери.Ø РусскиеØ мастера.Ø 8-911-Ø
212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØМастерØнаØчас:ØмелкийØремонт,ØсборØмебели,Øуста-
новкаØ розетокØ иØ светильников.Ø ЭлектрикаØ любойØ
сложности.Ø8-931-221-19-61ØЕвгений.
ØØПлиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø УкладкаØ кафеля,Ø ке-
рамогранита.Ø Ø КухняØ -Ø 1Ø день.Ø Качество.Ø 8-905-Ø
275-72-70.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø

ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØ отделкиØ помещ.Ø иØ квартир.Ø 8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
ØØРемонтØквартир.ØВесьØспектрØуслуг.ØОтØмелкогоØ
доØ капитального.Ø ВанныеØ «подØ ключ».Ø ГарантияØ
качества.Ø8-961-354-38-30,ØЕвгений.
ØØРемонтно-отделочныеØ работы.Ø Электрика,Ø сан-
техника,Øпол,Øстены,Øокна.ØМатериалы.ØДоставка.Ø
Русские.Ø Петербуржцы.Ø 8-911-243-36-65.Стрель-
на,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø83-а.
ØØКафельнаяØплитка.ØПодвесныеØпотолки.ØПолы:Øлами-
нат,Øлинолеум,ØпаркетнаяØдоска.Ø8-950-225-49-16.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØлюбойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДо-
ставкаØстройматер.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØце-
ны,ØтакжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДми-
трий,Ø8-903-096-30-11,ØСлава.
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.

ØØ
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ØØДоставкаØгазаØвØбаллонахØпоØЛомоносовскомуØрайо-
нуØЛенобласти.ØПропан.ØЗаправкаØгазгольдеров.ØОб-
менØбаллоновØпустыхØнаØполные.ØПродажаØаттесто-
ванныхØб/уØбаллонов.ØПодключениеØгазовыхØплитØиØ
баллонов.ØЗаменаØпрокладок,Øредукторов,ØшланговØ
иØмногоеØдругое.Ø8-950-038-39-04.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
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.

ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
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 канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкид-
ки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-Ø
916-92-69.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ПРОДАМ
ØØКотятаØМейнØКун.ØРазныхØокрасов,ØизØпитомни-
каØвØПетергофе.ØЦенаØотØ25Øт.р.Ø8-921-186-77-70.
ØØНавозØкоровий,ØвØмешках.ØДоставка.Ø8-921-565-00-51,Ø
Юлия.
ØØПодгузникиØ дляØ взрослыхØ фирмыØ «Seni»Ø .Ø РазмерØ
L(3).ØЦенаØзаØупаковкуØ(Ø30шт)Ø-Ø400Øр.ØВØналичииØ20Ø
упаковок.Ø8-981-731-71-30,ØМария.
ØØПамперсыØ дляØ взрослого,Ø больш.разм..Ø ВØ упа-
ковке,Ø4Øкоробки.Ø8-951-684-08-61.
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдого-
ворная.Ø428-72-15.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2. САНТЕХНИКА

КУПОНЫ
на СКИДКИ
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Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ØØМягкаяØ иØ корпуснаяØ мебельØ отØ производите-
ля.Ø ГотоваяØ иØ наØ заказ.Ø ДиваныØ отØ 5000Ø руб.Ø
СкидкиØ ветеранам,Ø многодетным,Ø новоселам.Ø
8-950-000-88-87.Ø
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,ØСПб,Ø6-яØлинияØВ.О.,Øд.55,Ø4/4Øэт.,Øжил.Ø15,9,Øкух.Ø
19,7.,Øхор.сост.Ø8-981-717-86-79.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонаселенная.Ø
8-911-220-01-32
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсосе-
ди,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Ø КрасногоØ Флота,Ø вØ 4Ø к.кв.,Ø пл.Ø 23Ø
кв.м,Ø 4/4Ø эт.,Ø косм.Ø ремонт,Ø ПП.Ø 1900Ø т.р.Ø 8-921-Ø
798-15-93.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.ØКр.ØФлота,Øд.30а,ØвØ3Øк.кв.,Ø2/5Øэт.,Øобщ.Ø
57,7;Øжил.Ø14;Øкух.Ø4,8.,Øтреб.Øкосм.Øремонт,ØПП.Ø1300Ø
т.р.Ø8-911-948-37-18.
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.
ØØСРОЧНО!ØКв.-студию,ØпоØпереуступке,ØвØЖКØ«Ло-
моносов»,Ø2-яØочередь,Øпл.Ø25,8Øкв.м,Ø7Øэт.Ø2275Ø
т.р.Ø8-911-132-32-02,ØНадежда
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 Ø ул.Ø Парковая,Ø Ø д.16,Ø 4/5Ø эт.,Ø общ.Ø
37,7;Ø жил.Ø 15,6;Ø кух.Ø 9,2.,Ø хор.Ø сост.,.Ø ПП.Ø 4600Ø т.р.Ø
8-911-292-31-02.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øпросторная,Øсветлая,Øпл.Ø42Øкв.м,Ø
кух.Ø9Øкв.м,Øболь.Øприхожая,Øхор.сост.,Ø3/5Øэт.,ØотØ
собств.Ø8-931-383-13-60.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Красноармейская,Ø 1/5Ø эт.,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
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.,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;Ø центр.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.Øипо-
текаØ подØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 3600Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Ø Øул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Ø к.кв.,Ø СПб,Ø Мурино,Ø ул.Ø Новая,Ø д.17/1,Ø 3/9Ø эт.,Ø
кирп-монолит,Ø 2017Ø г.Ø постр.,Ø общ.Ø пл.Ø 50,2Ø кв.м,Ø
к-тыØ изолир.Ø (15,4+12,3),Ø кух.Ø 11,4Ø кв.м,Ø Ø 2-стор.,Ø
хор.рем.,Ø застекл.Ø бол.Ø лдж,Ø легкаяØ встречка.Ø
8-911-220-01-32
ØØ2Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø ПочтовыйØ пер.,Ø д.3,Ø напротивØ
ДворцаØКонгрессов,ØбельэтажØ3Øэт/дома,Øобщ.Ø51,3,Ø
жил.Ø32,Ø7,Øк-тыØ11,4+28,85Ø(изол),Øкух.Ø5,6,Øс/ус,ØдвеØ
кладовки,ØбезØремонта.Ø5800Øт.р.Ø8-981-984-02-82.

ПРОДАМ ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Ø1/3Øэт,Ø42Øкв.м,Øкух.Ø
5,5Øкв.м,Øк-тыØизолир.Ø(14+14Øкв.м),Øсост.Øжилое,ØВПØ
подобр.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØРазбегаево,Øобщ.50,7,Øкомн.Ø17,5+10,2,Øкух.Ø
9,7,ØестьØблк,Ø4/5Øэт.,Øпанел.,Ø2-стор.Ø3200Øтр.Ø8-921-
890-06-08,ØМарина.
ØØ3Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КировскийØ р-н,Ø ул.Ø СолдатаØ Корзуна,Ø
1/9Øэт.,Øкирп.,Øпл.Ø64Øкв.м,Øкух.Ø7,5Øкв.м,Øс/ур,Øзеле-
ныйØдвор.Ø7000Øт.р.Ø8-921-319-02-88.
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!Ø6350Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØЧебышевская,Øд.14/2,Ø5/9Øэт.,Ø
кирп.,Øхор.Øсост.,ØболееØпятиØлетØвØсобственн.,ØбезØ
долговØиØобременений,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Владимирская,Øд.27,Øобщ.Ø55,4,Øкомн.Ø
16,7+11,8+8,7,Øкух.Ø5,4;Ø3/5Øэт.,Øкирп.Ø5900Øтр.Ø8-921-Ø
889-87-42,ØАнна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ОраниенбаумскийØ пр.,Ø центр,Ø 6/9Ø эт,Ø
57,5Øкв.м,Øкух.Ø6,2Øкв.м,Øсмежно-изолир.,Ø10+17+12Ø
кв.м,ØдваØзастекл/Øблк,ØВП.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,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,ØвØКузнецах,Ø уч.Ø9Øсот.,Øкрепкий,Ø ухоженный,ØсØ
удобствамиØиØбаней.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
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.
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;Ø 100Ø мØ отØ автоб.Ø остан.Ø 8-921-887-37-23,ØØ
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-кØсØдомом,ØБ.Ижора,ØвØСНТØ«Орбита»,Ø10Øсот.Ø8-911-Ø
220-01-32.
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,ØКопорье,Ø15Øсот.,ØИЖС,Ø+Øнов.баняØ4х5,Øсква-
жинаØ сØ пит.водойØ 18м,Ø котлованØ подØ септик,Ø за-
литØ фунд.Ø дляØ будущ.Ø дома.Ø 12х4,Ø светØ 15кВт,Ø естьØ
разреш.Ø наØ строит-во.Ø 1500Ø тр.Ø 8-921-874-94-43,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,Ø МартышкиноØ (Л-в),Ø ул.Морская,Ø 27Ø сот.,Ø дляØ
ИЖС,Ø1Øстор.Ø-ØФин.залив,Ø2Øстор.Ø-Øфедерал.трасса.Ø
7500Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,ØестьØэл-во.Ø650Øтр.Ø8-921-881-46-61,ØЕкатерина.
ØØУч-к,Ø Нежново,Ø ДНПØ «Речное»,Ø 10Ø сот.,Ø рядомØ песч.Ø
пляж,Øр.ØСиста.Ø480Øт.р.Ø8-911-132-32-02,Ø422-07-60,Ø
Надежда.

ПРОДАМ

ВрядØ лиØ вØ послевоенномØ ПетергофеØ найдетсяØ
человек,ØкоторыйØбылØсвязанØсØкультурнойØжиз-
ньюØ городаØ иØ неØ слышалØ илиØ неØ былØ знакомØ сØ
удивительнымØ певческимØ талантомØ ВалентиныØ
ФедоровныØКавлелашвили.ØВØчемØсекретØеёØда-
рования?ØОтветомØнаØэтотØвопросØможетØслужитьØ
цитатаØ изØ АнтуанаØ деØ Сент-ЭкзюпериØ -Ø Ø «всеØ мыØ
родомØизØдетства».Ø

ВаляØ КавлелашвилиØ (урожденнаяØ Ø Шухобова)Ø
родиласьØ26ØянваряØ1938Øг.ØвØКронштадте.ØОтец,Ø
ШухобовØ ФедорØ Федорович,Ø выходецØ изØ дерев-
ниØКулогорыØПинежскогоØрайонаØАрхангельскойØ
области,Ø1910Øг.Øрождения.ØОнØушелØнаØвойнуØ10Ø
июляØ1941г.ØотØКронштадтскогоØРВКØЛенинград-
скойØобласти.

ВеликаяØОтечественнаяØзасталаØВалюØсØмамойØ
иØ старшейØ сестройØ вØ деревнеØ ТерентьевоØ (Ло-
пухинскийØ сельсоветØ ЛомоносовскогоØ района)Ø
уØдедушкиØсØбабушкой.ØДедØВалиØбылØвØдеревнеØ
единственнымØ кузнецом.Ø НемцыØ стремительноØ
наступали.Ø Фронт,Ø дойдяØ доØ КопорскойØ дороги,Ø
стабилизировалсяØ иØ ВаляØ сØ роднымиØ оказаласьØ
наØоккупированнойØтерритории.

МаленькаяØ ВалентинаØ вместеØ сØ матерьюØ се-
стройØиØØродителямиØматериØскрываласьØвØлесахØ
подØТерентьево.ØВØпослевоенныйØпериодØоØдерев-
неØнапоминаетØлишьØпамятникØ«ДальнийØрубеж»Ø
ЗеленогоØпоясаØславыØ(1966Øг.).

ПоØдоговоруØГерманииØсØФинляндиейØвсёØингер-
манландскоеØнаселениеØЛенинградскойØобластиØ
сØ оккупированнойØ территорииØ былоØ интерниро-
ваноØ вØ ФинляндиюØ наØ принудительныеØ сельхоз-
работы,ØвØтомØчислеØиØсемьяØВали,ØтакØкакØдедуш-
каØ иØ мамаØ былиØ ингерманландцамиØ (финнами).Ø
ДоØ1944ØгодаØвсеØониØоставилсьØвØпленуØиØрабо-
талиØнаØфинскихØхозяев.

ПослеØснятияØблокадыØЛенинградаØвØ1944Øг.ØиØ
выходаØ ФинляндииØ изØ войныØ сØ СССРØ ингерман-
ландскиеØ репатриантыØ вернулисьØ наØ Родину.Ø НоØ
тутØжеØпоследовалоØновоеØограничениеØсвободы,Ø
теперьØужеØотØсвоихØвластей:ØихØсослалиØвØЯрос-
лавскуюØ область.Ø ТолькоØ послеØ полученияØ доку-
ментаØ оØ том,Ø чтоØ отецØ погибØ наØ войнеØ вØ августеØ
1941Øг.,Øсемье,ØосеньюØ1945Øг.,ØбылоØразрешеноØ
вернутьсяØвØПетродворец.

ØСемьяØпоселиласьØвØкомнатеØвØкоммунальномØ
жильеØкоридорногоØтипаØнаØвторомØэтажеØсеве-
ро-западнойØбашниØбывшегоØКонюшенногоØкор-
пусаØвØусадьбеØЗнаменкаØподØПетергофом.Ø

ПослеØосвобожденияØвØЗнаменкеØработалаØпти-
цефабрика,Ø наØ которойØ иØ сталаØ работатьØ мамаØ
ВалиØвØкормовомØцеху.Ø

ЛюбовьØкØпению,ØкØклассическойØмузыкеØпроя-
виласьØуØВалиØсØраннегоØдетства.ØВØдополнениеØкØ
природнымØспособностямØейØвсюØжизньØвезлоØсØ
учителями.Ø

ВØ1945Øг.ØонаØпоступилаØвØ419ØшколуØПетродвор-
ца,ØпостроеннуюØвØ1938Øг.Ø ØВØ туØпоруØшколаØэтаØ
былаØ женскойØ иØ находиласьØ наØ КрасномØ (нынеØ
Санкт-Петербургском)Øпроспекте,ØвØдомеØ№4.Ø

СØ4-гоØклассаØВаляØсталаØпетьØвØшкольномØхоре.Ø
УчителемØ пенияØ былаØ замечательныйØ педагогØ
ВалентинаØ ПетровнаØ Кочаненкова.Ø ИменноØ онаØ
прививалаØ школьницамØ вкусØ кØ настоящейØ му-
зыке.ØПодØеёØруководствомØучащиесяØвыступалиØ
вØ школьныхØ концертах,Ø вØ районныхØ иØ городскихØ
смотрахØ художественнойØ самодеятельности,Ø за-
воевываяØпризовыеØместа.Ø

ПоступатьØ вØ музыкальноеØ училищеØ мамаØ ВалеØ
неØ разрешилаØ из-заØ материальныхØ трудностей,Ø
такØ какØ воспитывалаØ однаØ двухØ дочерей.Ø Поэто-
муØпослеØокончанияØшколыØвØ1955Øг.ØВалентинаØ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ОЧЕРКОВ ИЗ КНИГИ  
«ЖИТЕЛИ ПЕТЕРГОФА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ» 
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сразуØ устроиласьØ работатьØ наØ ПетродворцовыйØ
часовойØзавод,ØгдеØтрудиласьØдваØгода.

НоØбезØпенияØВалентинаØужеØжитьØнеØмогла.ØПоØ
вечерамØонаØсталаØзаниматьсяØвØакадемическомØ
хореØДомаØкультурыØвØПетродворце,ØдирижеромØиØ
руководителемØкоторогоØбылØталантливыйØмузы-
кантØ иØ педагогØ ЛГИТМиКØ АдамØ ПавловичØ РуппеØ
(1909-1973Ø гг.).Ø ИменноØ подØ егоØ руководствомØ
онаØприобрелаØестественнуюØиØпленительнуюØма-
неруØповеденияØнаØсценеØвØсолоØиØдуэтах.

ЗаØ21ØгодØ -ØсØ1955ØпоØ1973Ø-ØкогдаØВалентинаØ
пелаØ вØ хореØ ПетродворцовогоØ домаØ культурыØ -Ø
былоØмногоØинтересныхØвыступлений,ØхорØиспол-
нялØсложныеØклассическиеØпроизведения,ØпесниØ
народовØмира.

ДомØкультурыØрасполагалсяØсначалаØнаØул.Авро-
ваØвØзданииØбывшихØцарскихØконюшенØкакØчастьØ
кинотеатраØ«Аврора».ØЗатем,ØкогдаØØдляØкинотеатраØ
построилиØзданиеØнаØплощадиØЖертвØРеволюции,Ø
аØ ДК,Ø названныйØ «Самсон»,Ø переехалØ вØ Суворов-
скийØ городокØ вØ бывшуюØ церковьØ Св.АнастасииØ
УзорешительницыØприØКаспийскомØпехотномØ148Ø
полкуØ (построечномØ вØ Ø 1903Ø г.).Ø СØ 1932Ø г.Ø здесьØ
располагалсяØклубØвоенно-политическогоØучилищаØ
НКВДØим.К.Е.Ворошилова.ØАØпослеØØвойныØ-ØсØ1946Ø
поØ 1960Ø гг.Ø -Ø клубØ ЛенинградскогоØ пограничногоØ
суворовскогоØучилищаØМГБØСССР.

ЛетомØ выступленияØ ансамбляØ проходилиØ вØ
ОранжерееØ НижнегоØ паркаØ Петродворца.Ø ВØ ан-
самблеØВалентинаØпознакомиласьØсоØсвоимØбуду-
щимØмужем,ØАлександромØКавлелашвили.ØСØухо-
домØизØжизниØдирижераØА.П.РуппеØхороваяØжизньØ
вØПетергофеØпрекратилась.

СØ1976Øг.ØВалентинаØпродолжилаØзанятияØхоро-
вымØиØсольнымØпениемØвØдругомØколлективеØ–ØвØ
хореØподØруководствомØзамечательногоØпедагогаØ
иØ дирижераØ ВалентиныØ ВасильевныØ АйдаровойØ
приØ ЛомоносовскомØ районномØ домеØ культуры.Ø
Традиции,Ø заложенныеØ В.В.Айдаровой,Ø послеØ ееØ
кончиныØвØ2000Øг.ØсØнеизменнымØуспехомØпродол-
жаетØдирижерØиØкомпозиторØДмитрийØВладимиро-
вичØДанилов.

ОбщийØ стажØ служенияØ МузыкеØ воØ всехØ хорахØ уØ
ВалентиныØ ФедоровныØ 70Ø лет.Ø ИзØ нихØ 45Ø онаØ сØ
успехомØпоетØвØхореØим.ØВ.В.ØАйдаровойØиØзани-
маетсяØ сольнымØ пениемØ вØ созданнойØ приØ немØ
вокальнойØстудииØподØруководствомØТатьяныØИва-
новныØ Даниловой,Ø вØ прошломØ солисткиØ МалогоØ
оперногоØтеатра.Ø

КакØуØсолистки-сопраноØуØВалентиныØФедоров-
ныØогромныйØрепертуар.ØОнаØисполняетØарииØизØ
оперØиØоперетт,ØромансыØиØклассикуØэстрады.

СØ 1999Ø г.Ø вØ ПетергофеØ проводятсяØ ежегодныеØ
вокальныеØ конкурсыØ им.А.Г.РубинштейнаØ средиØ
солистов-любителей.ØСØтехØпорØВалентинаØФедо-
ровнаØнеизменноØзавоевываетØвØнихØпервыеØпри-
зыØилиØгран-при.ØСØ2017Øг.ØВалентинаØФедоровнаØØ
членØжюриØэтогоØконкурса.

ЖизньØдиктуетØсвоиØзаконы,Øглавное,ØвовремяØ
ихØ распознать.Ø ВалентинаØ Федоровна,Ø закален-
наяØ жизнью,Ø владеетØ этимØ вØ совершенстве.Ø ВØ
юностиØмногиеØтолькоØмечтаютØоØдальнихØстранах,Ø
хотятØповидатьØвесьØмир,ØаØонаØпревратилаØмеч-
туØ вØ реальность.Ø ЕеØ специальностьØ –Ø повар-кокØ
дляØ морскогоØ торговогоØ флота.Ø ТриØ навигацииØ сØ
1959Ø поØ 1962Ø гг.Ø ВалентинаØ ФёдоровнаØ ходилаØ
наØ теплоходеØ «МихаилØ Калинин»,Ø доставлявшемØ
иностранныхØ туристовØ поØ маршрутуØ ЛенинградØ
-ØХельсинкиØ-ØСтокгольмØ-ØКопенгагенØ-ØТилбориØ-Ø
ГаврØиØобратно.Ø

ВØ1962Øг.ØпоØнастояниюØмужаØонаØ«сошлаØнаØбе-
рег»ØиØсталаØработатьØмашинисткойØвØмашбюроØвØ
24Ø ЦНИИØ МинистерстваØ ОбороныØ РФ,Ø распола-
гавшемсяØ вØ ПетродворцеØ наØ улицеØ КоминтернаØ
(нынеØ Разводной).Ø ТамØ проработалаØ 46Ø лет.Ø Ø ИØ
конечноØже,ØучаствовалаØкакØсолисткаØвоØвсехØин-
ститутскихØконцертах.ØØ

ØВалентинаØФедоровнаØ–ØсчастливаяØмамаØиØба-
бушка.ØВØ1965Øг.ØуØнеёØродилсяØсынØАлександр,ØаØ
вØ1985Ø–ØвнукØГеоргий.ØВсеØсвободноеØвремяØонаØ
уделялаØсвоемуØлюбимомуØвнуку,ØсовсемØмалень-
кимØбралаØсØсобойØнаØрепетицииØхораØиØнаØежегод-
ныеØвыступленияØподØоткрытымØнебомØуØКатальнойØ
горкиØ вØ ОраниенбаумскомØ парке.Ø ПоØ выходнымØ
ездилаØсØнимØвØтеатры.ØПриучалаØработатьØнаØого-
роде.ØИ,ØславаØБогу,ØвнукØееØрадует,ØтеперьØонØсталØ
семейнымØчеловеком.ØМолодыеØчастоØприходятØвØ
гости,ØнеØзабывают.ØАØвØбудущемØВалентинаØФедо-
ровнаØнадеетсяØпобаловатьØещеØправнуков!

Трудолюбие,Ø стойкостьØ иØ жизнелюбиеØ никогдаØ
неØизменяютØпризнаннойØпримеØнашегоØакадеми-
ческогоØхора,ØнашемуØ«ПетергофскомуØсоловью».Ø
ПустьØжеØтакØбудетØиØвпредь!

Ирина Сибилева, краевед
На фото: В.Ф.Кавлелашвили с портретом отца, 

Ф.Ф. Шухобова (1910-1941) – курсанта  
Электро-минной школы им. А.С. Попова  

для нижних чинов в Кронштадте. 2021 г.

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.Ø

ВСЯ ПРАВДА О ЗАЙМАХ  
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ!

ВØ2014ØгодуØбанкиØпересталиØвыдаватьØденьгиØвØбольшихØколичествахØнаселению,Ø
иØогромноеØколичествоØзаемщиковØØобратилосьØзаØуслугамиØкØчастнымØинвесторамØ
иØинвестиционныеØгруппы.ØКогдаØяØговорюØчтоØзанимаюсьØзалоговымØкредитовани-
емØиØсопровождаюØподобныеØсделки,ØлюдиØначинаютØхитроØулыбаться.ØЭтаØреакцияØ
иØØзаставилаØменяØнаписатьØданнуюØзаметку.

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА У ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ?
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-

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

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ?

Во-первых,ØразмерØежемесячныхØплатежейØдол-
женØбытьØподъемнымØдляØзаемщика.ØЭтоØопреде-
ляетсяØоченьØпросто,ØдостаточноØзадатьØнесколь-
коØ уточняющихØ вопросовØ иØ проанализироватьØ
ответы.Ø

Во-вторых,Ø размерØ выдаваемогоØ займаØ вØ слу-
чаеØпросрочкиØплатежейØнеØдолженØперекрыватьØ
стоимостьØзалога.ØЭтоØсделаноØдляØтого,Øчтобыза-
емщикØнеØпотерялØимуществоØвØслучаеØчастичногоØ
неØ исполненияØ обязательствØ поØ договору.Ø ЕслиØ
суммаØзаймаØслишкомØвысока,тоØнеобходимоØееØ
приравнятьØ кØ адекватномуØ размеруØ иØ предоста-
витьØвозможностьØвыбораØзаемщикуØ–ØбратьØилиØ
неØбратьØданнуюØсумму.Ø

В-третьих,Ø юридическиØ грамотноеØ иØ верноеØ
оформлениеØ договора.Ø МыØ работаемØ вØ рамкахØ
ГражданскогоØКодексаØРоссийскойØФедерацииØиØ
используемØклассическуюØбанковскуюØипотекуØпоØ
102ØФедеральномуØЗаконуØотØ1998Øгода.Ø

ЕслиØвамØпредлагаютØпровестиØсделкуØпоØдого-
воруØкупли-продажи,ØчерезØдарениеØилиØкакие-ли-
боØдругиеØальтернативныеØварианты,ØтоØлучшеØнеØ
соглашайтесь,ØпотомуØчтоØтакиеØсделкиØнесутØри-

ски,ØкакØдляØинвестора,ØтакØиØдляØзаемщика.
ØЗапомните,ØглавнаяØцельØзалоговогоØкредито-

ванияØ -Ø этоØ то,Ø чтобыØ заемщикØ платил,Ø аØ деньгиØ
работали.ØКØсожалению,ØвØнашейØпрактикеØбыва-
ютØслучаиØобращенияØвзысканияØнаØзаложенноеØ
имущество,ØотØэтогоØникудаØнеØдеться.ØНоØдажеØвØ
такихØслучаяхØименноØмыØдолжныØподуматьØоØза-
емщикеØиØвØтоØжеØвремяØсохранитьØсвоиØфинансо-
выеØинтересы.Ø

ЕщеØдоØначалаØсделкиØнужноØправильноØпросчи-
татьØправильнуюØсуммуØкØвыдачеØиØнеØпогрузитьØ
заемщикаØвØфинансовуюØкабалу,ØкакØэтоØделаютØ
многиеØМФО.ØОтØправильногоØрасчетаØиØчестнойØ
беседыØсØзаемщикомØзависит,ØкакуюØприбыльØиØ
выгодуØ вØ дальнейшемØ сможетØ получитьØ каждаяØ
сторонаØдоговора.

Ø «ТриØ кита»Ø успешногоØ займаØ подØ залогØ
недвижимости:Ø

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

зательно,ØноØважно);Ø
3.ØПравильныйØрасчетØпроцентнойØставкиØиØвы-

даваемаяØсумма.

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

КакØзакрытьØтекущиеØобязательстваØпередØкредитнымиØорганизациями?)Ø

ПозвонитеØпоØтелефонуØ8Ø(812)Ø602-77-01ØилиØ8Ø(962)Ø686-25-04ØØ
иØполучитеØбесплатнуюØюридическуюØконсультацию.ØØ

ЦентрØКредитованияØСанкт-ПетербургØ(www.zalogspb24.ru)
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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«Электроника.ØМобиль-
ныеØаксессуары»ØвØмаг.Ø«Пятерочка»,ØОраниенба-
умскийØпр.,39,Øежедн.Ø11Ø-Ø20,безØобедаØиØвых.

•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.

ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
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-киØ вØ п.Ø Ропша,Ø акцияØ отØ 450Ø т.р.,Ø 2-яØ оче-
редь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø 15Ø кВтØ сØ ПСК,Ø об-
щаяØ скважина,Ø грунтоваяØ дорога.Ø Кад.Ø номер:Ø
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,Øantikvar-spb.ru.
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.
ØØСтариннуюØикону,Øкартину,Øчасы,Øзначки,ØфарфоровыеØ
фигурки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкал.Ø
компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ2Øк.кв.ØилиØ3Øк.кв.Ø8-905-200-66-44.
ØØ2Øк.кв.,ØвØП-фе,ØбезØагентов.Ø8-911-932-08-71.
ØØУч-кØ илиØ домØ вØ деревнеØ отØ СойкиноØ доØ Б.Ø Ижоры.Ø
8-911-744-21-51.
ØØЗем.Ø уч-кØ ИЖС,Ø вØ Ломонос.,Ø Петродворц.Ø р-не,Ø дляØ
себя.Ø8-911-144-22-86.

СДАМ
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаётсяØпоме-
щениеØ подØ офисØ сØ мебелью.Ø ПоØ адресу:Ø Ø С.-Петер-
бургскомØ ш.,Ø Ø д.88Ø (быв.Ø ДКØ им.Ø Вермишева).Ø Пло-
щадьØ11Øкв.мØнаØ2ØэтажеØ(входØсоØдвора).Ø421-53-91Ø
поØбуднямØсØ9.00ØдоØ17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØКв-ру/к-ту,ØЛ-в,ØП-ф,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-921-798-15-93.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø пл.Ø 35Ø кв.м,Ø 3Ø эт..Ø хор.Ø сост.,Ø всеØ
есть,Øрусским.Ø8-931-203-45-42.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.

СНИМУ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ снятьØ
жильеØбыстро,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.

ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØДипломØСПОØ№ØЛТØ491899,ØвыданныйØвØ1988Øг.ØнаØ
имяØПапенковойØНадеждыØАнатольевны,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØиØприложениеØкØдипломуØРТØ№766978,Øре-
гистрационныйØномерØ№48/5641,ØвыданныйØБрат-
скимØ медицинскимØ училищемØ 30.06.1997Ø наØ имяØ
ФедосеевойØМарииØСергеевны,ØсчитатьØнедействи-
тельнымиØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ
Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6.Ø

ТрадиционноØ СПбØ ГКУØ «ЦентрØ комплексногоØ
благоустройства»Ø вØ рамкахØ адреснойØ програм-
мыØпродолжаетØустановкуØпавильоновØожиданияØ
(безØ рекламныхØ конструкций)Ø наØ остановкахØ го-
рода.ØВØэтомØгодуØвоØвсехØ18ØрайонахØСанкт-Пе-
тербургаØнамеченоØблагоустроитьØ157Øостановок.

ВØ ПетродворцовомØ районуØ установятØ 8Ø пави-
льоновØожиданияØпоØадресам:
•Ø«УлицаØ Гоголя»Ø автобусыØ 200,Ø 201,Ø 210,Ø 359Ø

(Санкт-ПетербургскоеØшоссе,Ø96)
•Ø«ПравленскаяØ улица»Ø автобусыØ 200,Ø 210,Ø 278,Ø

348,Ø351а,Ø351б,Ø355,Ø356,Ø359Ø (Санкт-Петер-
бургскоеØшоссе,Ø43)

НА КАКИХ ОСТАНОВКАХ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ  
ПАВИЛЬОНЫ ОЖИДАНИЯ

•Ø«ГостилицкоеØ шоссе,Ø 77»Ø автобусыØ 352Ø (Гости-
лицкоеØшоссе,Ø25)

•Ø«УлицаØ ДемьянаØ Бедного»Ø автобусыØ 278,Ø 348Ø
(чётнаяØиØнечётнаяØсторонаØРопшинскогоØшоссеØ
уØул.ØДемьянаØБедного)

•Ø«ОраниенбаумскийØ спуск»Ø автобусØ 200,Ø 348,Ø
349Ø(ОраниенбаумскоеØшоссе,Ø1)

•Ø«УлицаØЖарновецкого»ØавтобусыØ352,Ø353Ø(чёт-
наяØсторонаØОзерковойØул.ØнапротивØд.43)

•Ø«ГорскаяØ улица»Ø автобусØ 4лØ (нечётнаяØ сторонаØ
МорскойØул.ØуØГорскойØул.)

Источник: Питертранспорт

ОплатаØпроездаØбесконтактнымиØбанковскимиØ
картамиØ сталаØ весьмаØ удобнымØ сервисомØ дляØ
пассажиров.Ø СейчасØ этуØ услугуØ оказываютØ лишьØ
государственныеØпредприятия,ØОООØ«ТКК»ØиØОООØ
«Пальмира».

НаØ сегодняшнийØ деньØ изØ околоØ 2000Ø автобу-
совØ «Пассажиравтотранса»Ø практическиØ воØ всехØ
транспортныхØсредствахØестьØвозможностьØопла-
тыØпроездаØбесконтактнымиØбанковскимиØкарта-
миØ (черезØ единственныйØ стационарныйØ валида-
торØвØсалоне).

КОНДУКТОРОВ АВТОБУСОВ 200, 201, 210 И ДРУГИХ  
ДО КОНЦА ГОДА СНАБДЯТ РУЧНЫМИ ВАЛИДАТОРАМИ

ПокаØ сложностиØ приØ оплатеØ бесконтактнымиØ
банковскимиØкартамиØвØавтобусахØгосударствен-
ногоØперевозчикаØвозникаютØнаØмаршрутахØсØта-
рифнымиØзонамиØ200,Ø201,Ø210,Ø435,Ø469,Ø469а,Ø
488,Ø555,ØгдеØвалидаторыØотключены.

ПредприятиеØпланируетØдоØконцаØгодаØснабдитьØ
кондукторов/водителейØ этихØ маршрутовØ ручны-
миØвалидаторами,ØкоторыеØпозволятØоплачиватьØ
пассажирамØпроездØбанковскимиØкартами.

Источник: Питертранспорт

ВØначалеØапреляØобщественникиØиØжурналистыØ
поднялисьØ наØ мусорнуюØ горуØ ЛомоносовскогоØ
района.Ø СвалкаØ наØ ВолхонскомØ шоссе,Ø 33Ø ужеØ
дорослаØдоØразмеровØтрехэтажногоØдома.ØСейчасØ
въездØ наØ территориюØ перекопан,Ø вагончик-бы-
товкуØ –Ø увезли.Ø ГрузовикиØ сØ мусоромØ сюдаØ ужеØ
неØедут.

ВниманиеØнадзорныхØоргановØкØэтойØпроблемеØ
началиØпривлекатьØещеØвØ2016Øгоду,ØкогдаØсталоØ
понятно,ØчтоØземельныйØучасток,ØпринадлежащийØ
ОООØ«Аква-Марин»,ØиспользуетсяØнеØпоØназначе-
нию.ØПодØвидомØрекультивацииØсюдаØсвозятØбы-
товыеØотходы.

ВØ2018ØгодуØдажеØзавелиØуголовноеØделоØиØрас-
считалиØущерб.ØОднако,ØсвалкуØэтоØнеØостановилоØ
–Ø мусорныйØ ЭверестØ толькоØ выросØ заØ триØ года.Ø
ОценитьØмасштабыØчиновникиØсмоглиØсØпомощьюØ
дрона.

«ОколоØ 390Ø миллионовØ рублейØ –Ø столькоØ при-
мерноØ стоилоØ засыпатьØ территориюØ 12Ø гаØ мусо-
ром,Ø посчиталиØ журналисты.Ø ПревышениеØ ПДКØ
поØ многимØ параметрамØ (например,Ø толькоØ поØ
показателямØртутиØ–ØвØ540Øраз),ØпоказалиØлабо-
раторныеØисследованияØвØтоØвремя,ØкогдаØвысо-
таØсвалкиØбылаØвсегоØ4-5Øметров»,Ø–ØотметилиØвØ
администрации.

АлексейØКондрашов,ØглаваØадминистрацииØЛо-
моносовскогоØ района:Ø «МыØ написалиØ огромноеØ
количествоØзапросовØвоØвсеØнадзорныеØорганы,Ø
получалиØответы,Øотписки,ØэтоØвсеØбылиØобменыØ
письмамиØ иØ документами,Ø реальноØ получалось,Ø
чтоØ мусорщикиØ везлиØ сюдаØ все,Ø чтоØ хотели.Ø ЭтаØ

гораØнаходитсяØвØЛомоносовскомØрайоне,Øстрада-
ютØжителиØдвухØсубъектов,ØполномочийØчто-тоØсде-
латьØсØэтимØуØрайоновØнет.ØАØжалобыØидутØкØнам,Ø
иØ последствияØ отравленийØ окружающейØ средыØ
приходитсяØликвидироватьØнам.Ø

СамоеØстрашное,ØэтоØневидимаяØугрозаØ–ØкогдаØ
людиØ переезжаютØ заØ город,Ø илиØ живутØ наØ даче,Ø
чтобыØдышатьØсвежимØвоздухом,ØаØвØитогеØполу-
чаютØ полныеØ ведраØ токсичнойØ воды,Ø отравлен-
ныйØвоздух,ØдажеØнеØподозреваяØобØэтом.ØНаде-
юсь,ØчтоØбольшеØвØЛомоносовскийØрайонØчерныеØ
мусорщикиØ неØ вернутсяØ –Ø мыØ будемØ следитьØ заØ
ситуациейØиØприлагатьØмаксимумØусилийØдляØтого,Ø
чтобыØнадзорØреагировалØоперативно,ØиØбольшеØ
ниØуØкогоØнеØбылоØвозможностиØвыраститьØуØнасØ
такиеØгорыØотходов».

СергейØ Грибалёв,Ø эколог,Ø председательØ рабо-
чейØгруппыØпоØнаправлениюØ«отходы»Øобществен-
ногоØ советаØ МинистерстваØ природныхØ ресурсовØ
РФ:Ø«...всемØизвестно,ØиØктоØсобственникиØучастка,Ø
иØктоØсюдаØвозилØТБО,ØихØмногократноØштрафова-
ли,ØноØуголовноеØдело,ØкотороеØбылоØнаправленоØ
вØследственныйØкомитет,ØдоØсихØпорØпылитсяØнаØ
полках.Ø ПоэтомуØ мыØ привлеклиØ всех,Ø дляØ того,Ø
чтобыØсØэтойØсвалкойØнаконец-тоØначалиØбороть-
ся.ØЗдесьØнужнаØполитическаяØволя,Øвидимо,ØеслиØ
всегоØнадзорногоØаппаратаØвØчастиØиØэкологииØиØ
праваØ недостаточноØ дляØ того,Ø чтобыØ прекратитьØ
такоеØнаглоеØповедениеØмусорщиков».

ВØ ближайшееØ времяØ общественностьØ иØ СМИØ
ждутØ результатовØ лабораторныхØ исследованийØ
Росприроднадзора.ØØØØØØØØØØØØØИсточник: lomolenobl.ru 

СВАЛКА НА ВОЛХОНСКОМ ШОССЕ ДОРОСЛА  
ДО РАЗМЕРОВ ТРЕХЭТАЖНОГО ДОМА

АкцияØпоØСборуØмакулатурыØвØподдержкуØМатвеяØКуликовского,Ø25.12.2019Øг.р.,Ø
больногоØСпинальнойØмышечнойØатрофиейØ1-гоØтипа,Øпройдет:

24ØапреляØсØ13.00ØдоØ15.00ØвØСтаромØПетергофе,ØнаØплощадкеØрядомØдомомØ7/1ØнаØ
ул.ØЧебышевская.ØØØСправкиØпоØтел.Ø8-911-280-63-53,ØОльга.

МестаØпроведенияØработ:Ø
•ØНовыйØПетергоф,Øул.ØБородачева,Øд.Ø10,Øул.ØЗве-

ринская,Øд.Ø11
МестоØвыдачиØинвентаря:ØЛихардовскаяØул.Øд.6Ø
(сØ9.00ØдоØ11.00)Ø

•ØНовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØбул.,Øд.Ø14,16;Øул.Ø
БратьевØГоркушенко,Øд.3
МестоØ выдачиØ инвентаря:Ø ЭрлеровскийØ бул.,Ø
д.10Ø(сØ9.00ØдоØ11.00)Ø

•ØНовыйØПетергоф,ØРазводнаяØул.,Øд.Ø19,Øбул.ØРаз-
ведчика,Ø д.Ø 2/1,Ø 14/1,Ø 16/1,Ø РопшинскоеØ ш.,ØØ
д.Ø11,Ø13
МестоØвыдачиØинвентаря:ØРазводнаяØул.,Øд.Ø45,Ø
РопшинскоеØш.,ØдØ4Ø(сØ9.00ØдоØ11.00)Ø

•ØСтарыйØ Петергоф,Ø ул.Ø Шахматова,Ø д.Ø 16/3,Ø ул.Ø

ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА  
ПРИГЛАШАЮТ НА СУББОТНИК 24 АПРЕЛЯ 

Чичеринская,Øд.Ø3/2,Øул.ØЧебышевская,Øд.Ø5/1,Ø
ул.ØБотаническая,Øд.Ø5/2,Øул.ØСуворовская,Øд.Ø15
МестоØ выдачиØ инвентаря:Ø ул.ØШахматова,Ø
д.Ø2/4,Øул.ØХалтурина,Øд.9Ø(сØ9.00ØдоØ11.00)Ø

•Øпос.ØСтрельна,Øул.ØЛьвовская,Øд.Ø2,6,8;ØСанкт-Пе-
тербургскоеØш.,Øд.Ø90
МестоØвыдачиØинвентаря:ØСанкт-ПетербургскоеØ
ш.Øд.96Ø(времяØвыдачиØсØ9.00ØдоØ11.00)ØØ

•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØКостылева,Øд.Ø12,14
МестоØвыдачиØинвентаря:Øул.ØАлександровская,Ø
д.Ø21аØ(сØ9.00ØдоØ11.00)Ø

•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø34,Øкорп.Ø1
МестоØ выдачиØ инвентаря:Ø ул.Ø Победы,Ø д.30Ø
корп.Ø2Ø(сØ9.00ØдоØ11.00).Ø

Источник: Администрация Петродворцового р-на
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