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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø МужскойØ иØ женскийØ парикмахер,Ø ма-
стерØ маникюраØ иØ педикюра.Ø 8-952-211-67-76,Ø
8-921-320-94-24.
ØØСРОЧНО!Ø Столяр-плотникØ наØ предприятие.Ø
423-03-13.
ØØАвтослесарьØ иØ кузовщик-малярØ сØ оп/раб.Ø ВØ ав-
тосервисØ вØ Ст.П-феØ наØ СобственномØ пр.,Ø д.24А.Ø
8-921-187-08-86.
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.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВАХТАØДворникиØвØСПб.Ø15/15Øдн.,Øпроживание,Ø
проезд.ØЗ/пØ25Øт.р.Ø8-921-091-86-60.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог».ØСØличнымØа/мØиØнаØа/мØ
компании.Ø8-921-941-44-57.
ØØВодителиØтаксиØиØавтослесарьØвØкомп-июØ«ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø Но-
вые,ØбрендированныеØмашиныØсØАКПП.ØПриори-
тетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Øр./день.ØАвтосле-
сарьØсØз/пØØ70Ø000Øр.,Øоп/рабØобязат.,ØØсØ10-21,Ø5/2Ø
поØадресуØпр.ØЛенина,Øд.1Øтеррит.ØСергиево.Ø8-962-Ø
715-06-90.
ØØГрузчикиØиØсотрудникиØуборкиØзала.ØВØсетьØкафеØвØ
паркеØПетергофа.ØЗ/пØотØ40Ø000Øр.,ØчастичноØеже-
дневныеØвыплаты.Ø627-60-90.
ØØДежурныеØ вØ отделØ охраныØ СПбГУ.Ø Гр/работыØ 1/3.Ø
З/пØ15194Øр.Ø8-996-778-91-03.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтаксиØнаØа/мØком-
панииØиØнаØсобственныхØа/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØКонтролерØОТКØбезØопытаØработыØ.ØЗ/пØотØ27Ø000р.Ø
450-61-80.
ØØКурьерØ наØ доставкуØ питанияØ вØ П-ф.Ø СоØ своимØ а/м,Ø
стажØвожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочас.,ØвыплатаØз/пØ1Ø
раз/нед.ØБензин+бонусыØоплач.Øежедневно.ØБеспл.Ø
питание.Ø8-911-195-43-73,ØЕлена.
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.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø914-38-74.ØРе-
зюме:Øtom@dpcity.ruØ
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.
ØØПодсобныйØ рабочийØ вØ УсадьбуØ ЗнаменкаØ наØ полн.Ø
раб.Ø день.Ø Обязанности:Ø покосØ травы,Ø уборкаØ тер-
ритории,ØработаØвØоранжерее.ØОплата:Ø20Øт.р./мес.Ø
8-981-147-92-53.
ØØРаспространительØ печатнойØ продукцииØ поØ по-
чтовымØящикамØдляØработыØвØмикрорайонеØН.П-
фа,Ø огранич.Ø улицамиØ Дашкевича,Ø Озерковой,Ø
Жарновецкого,Ø ЭрлеровскимØ б-м.Ø ЗвонитьØ поØ
буднямØсØ17ØдоØ19Øч.Ø914-38-74.
ØØПовар.Ø РаботаØ вØ Ст.П-фе.Ø З/пØ 200Ø р/час.Ø
8-911-006-91-82.
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.ØОбучаем.ØЗ/пØ1700Øр./смена.ØСалонØцветовØ
«Колибри»,Ø Н.П-ф,Ø ТорговаяØ пл.,Ø д.8.Ø 8-965-013-
13-78,Øежедн.ØсØ15ØдоØ20.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.ØØ8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА
ØØСиделка-помощницаØдляØуходаØзаØпенсионеркой,Ø84Ø
года,ØпроживаетØвØП-фе,Øб-рØРазведчика.ØНужнаØпо-
мощьØвØуборке,Øстирке,ØприготовленииØедыØ (уØсебяØ
дома)ØиØкормлении.ØРежимØ2ØразаØвØдень:ØутромØ-Ø1Ø
часØ(завтрак)ØиØднемØ-Ø2ØчасаØ(обедØиØуборка).ØТребу-
етсяØдобрая,ØтерпеливаяØиØнеобидчивая,Øпроживаю-
щаяØвØН.П-фе,Øженщина.ØЗ/пØ500Øруб.ØвØдень.Ø8-905-
222-42-11,ØСергей.
ØØУборщицаØвØТРКØРакетаØнаØпост.Øработу.ØЗ/пØдоØ
30Øт.р.Ø8-921-889-08-30.
ØØУборщица-мойщицаØпосудыØнаØпищевоеØпроизвод-
ство.ØРаботаØвØСт.П-фе.Ø8-911-006-91-82.
ØØУбopщицаØ (работаØ плØ адресу:Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø
д.9):Ø влaжнаяØ иØ сухaяØ убоpкaØ служ.Ø помещений,Ø
с/у,Ø лестниц,Ø холлов;Ø выносØ мусора.Ø Трeбовaния:Ø
ответcтв.,Ø чиcтoплoтнoсть,Ø aккуpатноcть.Ø Условия:Ø
оформлениеØпоØТК,Øгр/рабØ1/2Ø9.00Ø-Ø21.00.ØØОкладØ
19Ø550Øр.Ø8-921-368-12-39,ØАлександрØВалерьевич.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
САД. ОГОРОД
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø ку-
старников.Ø СозданиеØ газонов.Ø 8-904-551-75-78.Ø
https://comfortforma.ru
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØ
работы,Ø грядки,Ø газоны,Ø уборкаØ территорииØ иØ про-
чее.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.Ø сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ про-
стойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ бесплатно.Ø
8-911-221-74-38.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.Øобл.ØАг-воØнедвижимостиØ«ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
Разблокир.Ø Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØпрограмм.ØНастройкаØоборудования,Øwi-fiØроуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвре-
мя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø Восстановл.Ø работыØ системы,Ø устан.Ø про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØ
иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø разблоки-
ровка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.устройств.ØПо-
могуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Консуль-
тацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

НОВОСТИ - АНОНСЫ
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в свой почтовый ящик регулярно,  
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ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.Øпрограмм.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.

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.
ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМини-
экскаватор.ØВывозØмусора.ØГрузоперевозкиØ(Га-
зель).Ø8-905-284-47-11,ØАлексей.
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
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØ
Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ломоно-
совскомуØр-амØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
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.
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.

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
ØØПоднять,ØпередвинутьØдеревянныйØдом.ØЗаменаØиØре-
монтØфундамента,Øвенцов,Øлаг,Øполов,Øкровли.Ø8-921-Ø
915-13-55.
ØØСтроительствоØ домов:Ø каркас,Ø брус-полубрус,Ø об-
шивкаØ вагонкойØ илиØ сайдингомØ внутриØ иØ снаружи.Ø
Бани,Øхозблоки,Øбеседки,Øбарбекю.ØНаØрынкеØ9Øлет.Ø
8-950-048-64-88.
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

ДВЕРИ
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСварка,Ø
ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø полки,Ø
шкафы,ØсборкаØиØремонтØмебели,Øгипрок.ØСантехни-
ка,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-242-
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.

21 МАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЙ В НИЖНЕМ 
ПАРКЕ ОТКРЫЛСЯ  

ЕКАТЕРИНСКИЙ ДВОРЕЦ 
20ØмаяØ2021ØгодаØпослеØдвухлетнейØреставрацииØ

состояласьØцеремонияØоткрытияØсамогоØбольшогоØ
парадногоØдворцаØНижнегоØпаркаØ–ØЕкатеринин-
скогоØ корпуса.Ø ЭтоØ событиеØ приуроченоØ кØ 35-ле-
тиюØ первойØ масштабнойØ реставрацииØ музея,Ø
котораяØбылаØзавершенаØ25ØмаяØ1986Øгода.ØДляØ
посетителейØмузейØоткрытØсØ21Øмая.

КомплекснаяØ реставрацияØ ЕкатерининскогоØ
корпусаØ началасьØ вØ 2018Ø году.Ø НаØ первомØ этапеØ
специалистыØ восстановилиØ гидроизоляцию.Ø ВоØ
времяØ проведенияØ работØ вØ подвальныхØ помеще-
нияхØобнаружилиØфрагментØисторическойØбулыж-
нойØ выстилки,Ø поØ образцуØ которойØ воссоздалиØ
покрытиеØполаØвØподвале.

ВØчислеØнаружныхØработØотреставрировалиØдваØ
каменныхØ крыльца,Ø установленныеØ поØ проектуØ
Ф.Ø Б.Ø Растрелли.Ø ТакжеØ обновилисьØ иØ интерьерыØ
дворца:Ø былаØ очищенаØ лепка,Ø изразцовыеØ печиØ
иØ камины,Ø отреставрированаØ декоративнаяØ ро-
спись,Ø воØ всехØ интерьерахØ полностьюØ заменилиØ
паркет.Ø ВØ галерееØ корпусаØ вØ оконныхØ проёмахØ
установилиØвоссозданныеØпоØтехнологииØXVIIIØвекаØ
подъемныеØмеханизмы.

Источник: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•ØсØ13ØмаяØ«КроликØПитерØ2»,Øмультфильм,Øсемей-

ныйØ(6+)
•ØсØ20ØмаяØ«ФорсажØ9»,Øбоевик,ØприключенияØ(12+)

СОБЫТИЯ:Ø ВходØ свободный,Ø количествоØ местØ
ограниченоØ–ØзаписьØпоØтелефонуØ450-79-10.
•Ø25ØмаяØ12.00ØДинастииØПетергофа,ØвстречаØкра-

еведческогоØклубаØ«Петергоф»(12+)
•Ø26Ø маяØ 19.30Ø ДревнерусскаяØ каллиграфияØ –Ø

встречаØ сØ художнико-каллиграфомØ АннойØ Кор-
шунØ(12+).

•Ø27ØмаяØ19.00ØПетербургØДостоевского,Øтеатрализо-
ваннаяØконцертнаяØпрограммаØкоØднюØгородаØ(12+).

•Ø29ØмаяØ19.00ØСергейØОсколковØиØегоØдрузья,Øтор-
жественноеØоткрытиеØфестиваляØискусств(Ø12+)

•Ø30ØмаяØ14.00ØЮнифест,ØфестивальØуличныхØкуль-
турØ(6+).

•Ø30ØмаяØ19.00ØТОП-ка,ØконцертØС.ЧепухинаØиØМ.Ту-
мановаØ(6+).

15ØмаяØвØКультурномØцентреØ«Каскад»Øоткры-
ласьØ выставкаØ ОлегаØ ИльдюковаØ «ПетербургØ
вдалиØотØцарственногоØблеска».

Выставка,ØпосвящённаяØ200-летиюØФёдораØДо-
стоевского,ØблизкаØпоØсвоемуØхарактеруØиØстилюØкØ
произведениямØвеликогоØписателя.

БлагодаряØ художникуØ ОлегуØ ИльдюковуØ мыØ мо-
жемØ почувствоватьØ атмосферуØ тогоØ Петербурга,Ø
какимØвиделØегоØФёдорØМихайлович,ØкакимØвиде-
лиØегоØгероиØромановØиØповестей.

ОбразыØ городаØ здесьØ разные:Ø исторические,Ø
современные,Øвозвышенные,Øромантические,Øпе-
чальные.Ø ИØ всеØ ониØ пронзительныеØ иØ стройные,Ø
какØмузыкальноеØпроизведение.

ЧувствуетсяØ присущееØ ПетербургуØ изящество,Ø
иØ дажеØ мистическаяØ аура.Ø ЭтоØ ПетербургØ неØ па-
радный,ØнеØблистательный.ØЭтоØличныеØместа,Øко-
торыеØтаятØпамятьØоØчём-то,ØкакØиØсныØоØчём-тоØ–Ø
именноØтакØназываетсяØсерияØграфикиØхудожника,Ø
частичноØвошедшаяØвØэтуØэкспозицию.

ВыставкаØбудетØоткрытаØдоØ11Øиюня.Ø

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
«ПАРУСА КРОНШТАДТА» 5 и 6 ИЮНЯ
5ØиØ6ØиюняØКронштадтØприглашаетØнаØфестивальØ

парусногоØспорта,ØгастрономииØиØмузыкиØ«ПарусаØ
Кронштадта».Ø ФестивальØ пройдетØ наØ фортеØ «Кон-
стантин»ØподØэгидойØПетербургскогоØмеждународ-
ногоØэкономическогоØфорума.

ПрограммаØ фестиваляØ делитсяØ наØ двеØ части:Ø
парусно-спортивнуюØ сØ гонкамиØ профессиональ-
ныхØ яхтсменовØ иØ любительскимиØ регатамиØ иØ
культурно-развлекательнуюØ сØ концертамиØ звезд,Ø
морскимØ гастромаркетомØ иØ многочисленнымиØ
мастер-классами:
•Ø10:00Ø-Ø11:00ØТоржественноеØоткрытиеØнаØглав-

нойØсцене
•Ø10:00Ø–Ø18:00ØПарусныеØсоревнованияØнаØводе
•ØМатч-рейсØ(ивентØHubex),ØдетскиеØгонкиØвØклассеØ

«Оптимист»,ØпарадØкрейсерскихØяхт
•Ø11:00Ø–Ø22:00ØГастромаркетØ-ØФудкорт
•Ø12:30Ø–Ø15:30ØГастромаркетØ-ØШоуØдегустаций
•Ø14:00Ø–Ø22:00ØГлавнаяØсцена:ØмузыкальнаяØпро-

грамма,ØвыступленияØмузыкальныхØколлективовØ
иØхедлайнеров:ØУМАТУРМАН,ØMANIZHA
КомментаторØспортивнойØчастиØАлексейØЖировØ
(МатчØТВ).

•Ø11:00Ø–Ø19:00
ФудкортØ-ØМастер-классы:
•Ø БраслетыØизØпаракорда
•Ø БрутальныеØ браслетыØ дляØ мужчинØ изØ специ-

альнойØсупер-прочнойØтуристическойØверёвки
•Ø МузыкаØветра
•Ø УмиротворяющееØ занятиеØ иØ красивыйØ пред-

метØинтерьераØвØрезультате
•Ø ПосланиеØвØбутылке
•Ø КрасивоØоформленныйØсувенирØдляØблизких
•Ø ПлетениеØ мандалыØ иØ мастер-классØ поØ мор-

скимØузлам
•Ø ИграØнаØбарабанах
•Ø ПлетениеØлетнихØголовныхØвенков
•Ø ОформлениеØвоздушныхØзмеев
•Ø КартаØфестиваляØ«ПарусаØКронштадта»

Источник: kronsails.ru
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АппаратнаяØкосметологияØлицаØиØтелаØ–ØодинØизØ
самыхØсовременных,ØэффективныхØиØбезопасныхØ
способовØрешитьØцелыйØкомплексØпроблем.ØЭто,Ø
вØпервуюØочередь,ØвозрастныеØизмененияØкожи,Ø
пигментация,Øакне,Øкупероз,ØнежелательныеØво-
лосы.ØВØмедицинскомØцентреØ“ЗдоровьеØдляØвсех”Ø
дляØВасØпредставленØбольшойØспектрØсовремен-
ныхØаппаратныхØметодикØнаØдвухØинновационныхØ
установкахØLiftera-АØиØEsteticaØStandaloneØ2.0.

SMAS-лифтингØ наØ аппаратеØ Liftera-АØ представ-
ляетØ собойØ безоперационнуюØ методикуØ коррек-
ционнойØподтяжки,ØкотораяØпозволяетØвосстано-
витьØтонусØглубокихØкожныхØслоевØиØмышц.ØВедь,Ø
чтобыØ устранитьØ морщиныØ иØ разгладитьØ кожу,Ø
достаточноØ мезотерапииØ иØ аппаратногоØ воздей-
ствия.Ø АØ дляØ того,Ø чтобыØ вернутьØ контурамØ лицаØ
юношескуюØ четкостьØ иØ тонусØ мышц,Ø требуетсяØ
подтянутьØсоединительнуюØтканьØ-ØSMAS,ØкотораяØ
связываетØмимическиеØмышцыØлицаØсØдермой.

SMAS-лифтингØ –Ø этоØ комфортнаяØ иØ безопас-
наяØ процедура,Ø какØ дляØ лица,Ø такØ иØ дляØ всегоØ
тела.ØОнаØразгладитØносогубныеØскладки,ØуберетØ
второйØ подбородок,Ø малярныеØ мешки,Ø вернетØ
упругостиØ тканейØ иØ четкостьØ овалаØ лица,Ø такØ жеØ
поможетØизбавитьсяØотØцеллюлитаØиØсмоделиро-
ватьØфигуруØвсегоØзаØоднуØпроцедуруØприØпомощиØ
ультразвука.

ЗаØ последнийØ годØ аппаратØ Liftera-АØ прекрасноØ
показалØсебя,ØиØнашØмедицинскийØцентрØполучетØ
многоØ восторженныхØ отзывовØ отØ своихØ пациен-
тов.Ø SMASØ –Ø лифтингØ наØ аппаратеØ Liftera-АØ даетØ
результатØ сØ нарастающимØ эффектом.Ø ПодтяжкаØ
всехØслоевØмягкихØтканейØлицаØпроисходитØсразуØ
послеØпроцедуры,ØноØгораздоØболееØвыраженныйØ
эффектØпоявляетсяØчерезØнекотороеØвремя.

ПриятныйØ бонусØ -Ø процедураØ можетØ прово-
дитьсяØвØлюбоеØвремяØгода.ØИØважнымØотличиемØ
оборудованияØ Liftera-AØ отØ другихØ аналогичныхØ
аппаратовØ HIFUØ являетсяØ то,Ø чтоØ вØ комплектеØ
нарядуØ сØ линейнымиØ картриджамиØ имеетсяØ до-
полнительныйØточечныйØкартриджØPenØType.ØЭтоØ
уникальнаяØманипула,ØкотораяØлегкоØскользитØпоØ
труднодоступнымØлокальнымØзонам,ØстимулируетØ
выработкуØ коллагенаØ вØ глубокихØ слояхØ дермы,Ø
снижаетØболезненностьØпроцедурыØприØсохране-
нииØтойØжеØэнергииØвоздействия,ØисключаетØрискØ
полученияØожоговØиØдругихØосложнений.

МногофункциональнаяØ лазернаяØ платформаØ
EsteticaØ2.0Ø-ØаппаратØпоследнегоØпоколенияØла-
зеровØпроизведенныйØиØполучившийØдокументыØ
вØ РФ.Ø ВØ егоØ основеØ лежатØ технологи,Ø которыеØ
отвечаютØ самымØ последнимØ требованиямØ эф-
фективностиØиØбезопасностиØлазерныхØпроцедур.Ø
АппаратØ предназначенØ дляØ решенияØ широкогоØ

спектраØэстетическихØзадачØвØкосметологии,ØегоØ
возможностиØ охватываютØ самыеØ востребован-
ныеØизØних:
•ØЛазернаяØдиоднаяØэпиляция;
•ØФотоомоложениеØIPL;
•ØФотолечениеØIPLØакне,Øпостакне,Øрозацеи;
•ØУдалениеØсосудовØиØпигментацииØметодомØIPL.

ЛазернаяØдиоднаяØэпиляцияØ-ØоднаØизØнаиболееØ
популярныхØ процедурØ наØ аппаратеØ EsteticaØ 2.0.Ø
ЕёØэффективностьØмаксимальнаØблагодаряØком-
бинированномуØ использованиюØ трехØ длинØ волнØ
вØоднойØвспышке,ØчтоØпозволяетØпрорабатыватьØ
дажеØ глубокоØ залегающиеØ волосяныеØ фоллику-
лы,ØаØтакжеØкоагулироватьØпитающиеØихØсосуды.Ø
ТакимØ образом,Ø сокращаетсяØ доØ минимумаØ ко-
личествоØнеобходимыхØпроцедур.ØВØаппликатореØ
используетсяØ двухуровневаяØ системаØ охлажде-
ния,Ø котораяØ снижаяØ чувствительностьØ нервныхØ
окончанийØвØзонеØвоздействия,ØделаетØпроцедуруØ
безболезненнойØболееØкомфортной.

IPL-фотоомоложениеØ -Ø технология,ØоснованнаяØ
наØ использованииØ световогоØ потокаØ высокойØ
интенсивности.Ø ВоздействиеØ наØ кожуØ лазеромØ
активизируетØ синтезØ коллагенаØ иØ ускоряетØ про-
цессØобновленияØклеток.ØВØрезультатеØкожаØста-
новитсяØболееØгладкой,Øсвежей,ØсØнееØисчезаютØ
морщины.ØЭтаØметодикаØосветляет,ØаØвØнекоторыхØ
случаяхØ иØ полностьюØ удаляетØ солнечныеØ иØ воз-
растныеØ кожныеØ дефекты,Ø сужаетØ поры,Ø лечитØ
акне,Ø замедляетØ процессØ старения,Ø повышаетØ
тонусØкожи,ØпридаетØейØмолодойØиØздоровыйØвид.

IPL-фотолечениеØ сосудистыхØ патологий,Ø удале-
ниеØ сосудистыхØ сеточекØ (купероза)Ø сØ помощьюØ
проникновенияØвØкожуØширокополосногоØимпуль-
сногоØсветаØ(IPL).ØСветовойØпотокØцеленаправлен-
ноØвоздействуетØнаØместаØсосудистыхØскоплений,Ø
неØзатрагиваяØздоровуюØкожу.ØСтенкиØкапилляраØ
склеиваются,Ø онØ перестаетØ просвечиватьØ черезØ
кожу,ØстановитсяØабсолютноØнезаметным.

ЗаписатьсяØнаØприемØкØврачуØдерматологу-кос-
метологуØ медицинскогоØ центраØ “ЗдоровьеØ дляØ
всех”Ø НовиковойØ ЛилииØ ФедоровнеØ можноØ вØ
любоеØ времяØ поØ телефону,Ø аØ такØ жеØ черезØ сайтØ
иØ социальныеØ сети.Ø ВрачØ подберетØ дляØ каждогоØ
мужчиныØ илиØ женщиныØ индивидуальноеØ эффек-
тивноеØ решение.Ø ВыØ сможетеØ убедитьсяØ сами,Ø
насколькоØэффективнымиØмогутØбытьØновейшиеØ
аппаратныеØметодики.

МедицинскийØцентрØ“ЗдоровьеØдляØвсех”Øзабо-
титсяØоØздоровьеØиØкрасотеØсвоихØпациентах,Øпоэ-
томуØвыбираетØдляØВасØсамоеØлучшее!

Главный врач медицинского центра  
“Здоровье для всех” Самойленко О.М

АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ “ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ”

ЗДОРОВЬЕ
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МЕБЕЛЬ

ЗДОРОВЬЕ. СТОМАТОЛОГИЯ

ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 21Ø лет.Ø
8-921-946-51-22,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
ØØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.ØШпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØ
иØплитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØ
стоимостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØ
иØпомещ.Ø(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØРемонтØквартирØподØключØилиØчастичноØпоØпомещени-
ям:Øкомната,Øкоридор,Øсанузел.ØСантехника,Øэлектри-
ка.ØКачественно,ØØвØсрок.Ø8-950-036-84-70,ØАндрей.ØØ
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматериалов.Ø КороткиеØ сроки,Ø
низкиеØ цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-Ø
331-55-49,ØДмитрий,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.
ЭЛЕКТРИК
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.

САНТЕХНИК
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».ØØ8-905-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.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
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.

ØØКухонныйØ гарнитур,Ø новый,Ø вØ фабричнойØ упаков-
ке.ØЦветØкорпусаØ-Øбелый,ØфасадыØ-ØкрасныйØглянецØ
сØ принтомØ маки.Ø 4Ø предмета.Ø СтолØ разделочный,Ø
800х840.ØВерхнийØнавеснойØшкаф,Ø800х720.ØТумбаØ
подØмойку,Ø800х840.ØШкафØсушилкаØ800х720.ØЦенаØ
13Øт.р.Ø8-905-287-37-90.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØА/мØЛадаØПриора.Ø10Øлет,ØпробегØ13Øт.км.,ØцветØ
черный.ØИØМотокультиваторØ«Champion»ØвØоченьØ
хор.Øсост..Ø8-981-685-15-18.

ØØК-ту,ØСПб,Ø6-яØлинияØВ.О.,Øд.55,Ø4/4Øэт.,Øобщ.Ø289,9,Ø
жил.Ø15,9,Øкух.Ø19,7,Øхор.сост.Ø8-981-717-86-79.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØвØ3Øк.кв..,Øпл.Ø23Øкв.м.ØØсталинскийØдом,Øхор.Ø
сост.Ø8-911-744-21-51.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонасел.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.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.
ØØКв.-студию,Ø Сосн.Бор,Ø ул.Сибирская,Ø д.2,Ø общ.Ø
17,5;Ø с/ус.;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирпич.;Ø хор.сост.;Ø ПП.Ø 8-921-Ø
877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,ØØКалининскийØр-н,ØнаØГражданскомØпр.,Ø
д.110/4,Ø пл.Ø 31,2/15,5/8,2,Ø брежневка,Ø блочный,Ø
1970Øг.п.,Ø9/9Øэт.,Øотл.сост.,ØбезØдолговØиØобремене-
ний,Ø вØ пешейØ доступностиØ метро,Ø легкаяØ встречка.Ø
5400Øт.р.Ø8-911-220-01-32.
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.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,ØоченьØпросторнаяØ
иØ теплая,Ø крепкийØ кирп.Ø дом,Ø 3/5Ø эт.,Ø отремон-
тир.ØчистыйØподъезд,Øспок.Øсоседи,ØкругомØзеле-
наяØзонаØсØозерамиØдляØотдыха,ØрядомØвсеØвидыØ
транспорта,ØблизостьØкØпаркамØиØфонтанам.ØОтØ
собственника.Ø8-931-383-13-60.

ОкончаниеØнаØстр.Ø6.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø
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ПРОДАМ
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Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø

ØØ1Ø к.кв.,Ø 23Ø квартал,Ø ул.Шахматова,Ø пл.Ø 32,6,Ø к-таØ
18,5,Øкух.Ø5,6,Øблк,Øс/ур,ØсолнечнаяØсторона,ØагентовØ
просьбаØнеØбеспокоить.Ø4490Øт.р.Ø8-965-005-90-23.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКрасноармейская,Ø1/5Øэт.,ØПП.Ø8-911-Ø
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.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-стор.,Ø2/9Øэт.,Ø
ПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-220-01-32.
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
всяØ инфр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прожив.Ø 8-905-Ø
227-24-34;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.
ØØ2Øк.кв.,ØСПб,ØвØКрасносельскомØр-не,Øул.ØДоблести,Ø
д.26/2,Ø2/15Øэт.,Øобщ.Ø43,9,Øжил.Ø26,8,Øкух.Ø6,2,Øхор.
сост.,ØПП.Ø6300Øт.р.Ø8-981-717-86-79.
ØØ2Ø к.кв.,Ø СПб,Ø Мурино,Ø ул.Ø Новая,Ø д.17/1,Ø 3/9Ø эт.,Ø
кирп-монолит,Ø2017Øг.Øпостр.,Øобщ.Øпл.Ø50,2Øкв.м,Øк-тыØ
изолир.Ø(15,4+12,3),Øкух.Ø11,4Øкв.м,ØØ2-стор.,Øхор.рем.,Ø
застекл.Øбол.Øлдж,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.Озероквая,Øд.51,Ø1Øэт.,Øотл.ремонт,Ø
кухняØвØподарок.Ø5300Øт.р.Ø8-921-576-90-39.
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,Ø903-00-59,ØМарина.
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!Ø6250Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Чебышевская,Ø д.14/2,Ø 5/9Ø эт.,Ø
кирп.,Ø хор.Ø сост.,Ø болееØ пятиØ летØ вØ собственн.,Ø безØ
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,Ø кух.Ø 5,4;Ø 3/5Ø эт.,Ø кирп.Ø 5400Ø тр.Ø
8-905-227-24-34;Ø903-00-59,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,ØдваØзастеклØ/Øблк,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø общ.Ø 72,1;Ø 4/5Ø эт.;Ø хор.Ø сост.;Ø
разв.Øинфр-ра;Øтр.ØдоØметро;Øозера.Ø4750Øт.р.Ø8-921-Ø
890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØ3Øк.кв.,ØРопша,Øизол.,общ.пл.Ø51,7,Øкомн.Ø33,6,Øкух.Ø6,Ø
1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØДомØвØПензинскойØобласти,Ø2ØкомнатыØ+ØкладовкаØ+Ø
веранда,ØсØремонтом,Øэл-во,Øколодец.ØУч-кØ42Øсот.,ØнаØ
уч-кеØоченьØхорошийØсарай.ØВØзамечательномØместеØ
-Øозера,Øродники,ØрядомØречка.ØВØдеревнеØестьØмед-
пункт,Øмагазин.ØНедорого.Ø8-911-196-93-59.
ØØДомØжилой,ØвØЛомоносовскомØр-не,ØднпØ“БалтийскаяØ
Слобода”,Ø11х11,ØØуч.Ø12Øсот.,Ø3Øэт.,Øобщ.Øпл.Ø249,Øжил.Ø
180,Ø уч-кØ разработан,Ø всеØ подключено,Ø готовØ дляØ
проживания.Ø8-904-551-29-26.
ØØДом,ØØДятлицы,ØДНПØ“Балт.ØСлобода”,ØкомфортØкласса,Ø
общ.Ø194,8;Ø2Øэт.;Ø2019Øг.п.,Øполн.ØготовØкØпрожив;Øга-
ражØ120;Øуч.Ø16Øсот.;ØГАЗ,Øэл-во,Øвода,Øс/уØвØдоме;Øвозм.
прописка.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
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.остан.Ø 8-921-887-37-23,ØØ
903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØДятлицы,ØДНПØ“Балт.ØСлобода”ØкомфортØклас-
са;ØвØцентреØКП;Ø13,7Øсот.;Øгаз,Øэл-во;Øвозм.прописка;Ø
естьØсвайн.фунд.Ø10х12мØсØгарантией;ØрядомØдет.ØиØ
спорт.площ.;ØозероØсØпляжем;Øпрогулочн.зона.Ø2200Ø
т.р.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
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.

ПРОДАМ 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,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 Ø 8-921-874-94-43;Ø
93-00-59,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,Ø р.Ø Систа.Ø 480Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,ØØ
422-07-60,ØНадежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØПродажаØземельныхØучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-Ø
003-07-21.
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.
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/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØИгровуюØприставкуØDendyØSegaØNintendoØØилиØпо-
добное.ØИØвелосипедØнеисправныйØсоØскоростя-
ми.Ø8-905-284-14-16Ø(т/ф,ØWhatsApp).
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музы-
кальныеØ компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-Ø
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.
ØØ2Øк.кв.,ØвØЛ-ве,ØрассмотрюØлюбыеØварианты.Ø8-911-Ø
144-22-86.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.
ØØСрочныйØвыкупØзем.ØØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кØилиØдомØвØдеревнеØотØСойкиноØдоØБ.ØИжоры.Ø8-911-Ø
744-21-51.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

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.
ØØОфисныеØ помещения,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø отØ 20Ø
кв.м,Ø 1Ø иØ 2Ø этажи,Ø отл.Ø сост.,Ø парковка,Ø интернет.Ø
8-911-748-49-51.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в,ØНизино,ØместнаяØрус-
скаяØ семья.Ø РассмотримØ всеØ варианты.Ø 8-950-
229-73-40,ØАнастасия.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ снятьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ2Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в,ØНизино,ØместнаяØрус-
скаяØ семья.Ø РассмотримØ всеØ варианты.Ø 8-950-
229-73-40,ØАнастасия.
ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØоØсреднемØ(полном)ØобщемØобразованииØАØ
№Ø2146531ØотØ18ØиюняØ1997г.,ØвыданныйØмуници-
пальнымØ образовательнымØ учреждениемØ «средняяØ
школаØ№Ø285»ØнаØимяØКузнецоваØСергеяØВасильеви-
чаØсчитатьØнедействительным.

ПРОДАМ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ  
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫЕЗДНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ
ВØ ПетербургеØ активноØ продолжаетсяØ реализа-

цияØ проектаØ поØ информированиюØ трудовыхØ ми-
грантовØиØчленовØихØсемей,ØпоØвопросамØвØсфереØ
миграционногоØ законодательства,Ø адаптацииØ
иØ интеграции,Ø соблюденияØ правØ иностранныхØ
граждан,Ø профилактикиØ ксенофобииØ иØ экстре-
мизма,Ø КомитетомØ поØ межнациональнымØ отно-
шениямØиØреализацииØмиграционнойØполитикиØвØ
Санкт-Петербурге.

РеализацияØпроектаØпроводитсяØвØформатеØвы-
ездныхØправовыхØприемных,ØвØместахØмассовогоØ
скопленияØмигрантов,ØгдеØтрудовымØмигрантамØиØ
членамØихØсемей,ØпроживающимØиØработающимØ
вØСанкт-Петербурге,ØоказываетсяØквалифициро-
ваннаяØюридическаяØпомощьØнаØбезвозмезднойØ
основеØпоØвопросамØвØсфереØмиграционногоØза-
конодательстваØиØинымØвопросам,ØсвязаннымØсØ
ихØпребываниемØнаØтерриторииØРФ.

ВØ процессеØ консультацийØ такжеØ осуществляет-
сяØ раздачаØ информационно-Ø просветительскихØ
брошюрØ иØ буклетовØ наØ узбекском,Ø таджикскомØ иØ
русскомØ языках.Ø БуклетыØ содержатØ актуальнуюØ
информациюØоØнормахØмиграционногоØиØтрудовогоØ
законодательстваØРоссийскойØФедерации,Øинфор-
мациюØобØответственностиØзаØнарушениеØмиграци-
онногоØзаконодательстваØРоссийскойØФедерации,Ø

аØтакжеØпозволяютØузнатьØоØпорядкеØпредоставле-
нияØгосударственныхØуслугØвØСанкт-Петербурге.

ВыездныеØ правовыеØ приемныеØ ужеØ работаютØ
поØ адресу:Ø Санкт-Петербург,Ø МосковскийØ про-
спект,ØдомØ10-12ØнаØтерриторииØСенногоØрынкаØ
-ØеженедельноØпоØпятницамØсØ14.00ØдоØ16.00.

ТакжеØвØрамкахØпроектаØзапланированоØпрове-
дениеØ мероприятийØ наØ территориях,Ø прилегаю-
щихØкØСоборнойØмечетиØ(Санкт-Петербург,ØКрон-
веркскийØпросп.,Øд.Ø7)Ø21ØиØ28Øмая,ØКоломяжскойØ
мечетиØ(Санкт-Петербург,Øул.ØРепищева,Øд.Ø1)Ø14Ø
маяØ2021Øгода.

ЗаØвремяØпроведенияØвыездныхØМероприятийØ
поØинформированиюØтрудовыхØмигрантовØиØчле-
новØ ихØ семейØ поØ вопросамØ вØ сфереØ миграцион-
ногоØзаконодательства,ØадаптацииØиØинтеграции,Ø
соблюденияØправØиностранныхØграждан,Øпрофи-
лактикиØксенофобииØиØэкстремизма,ØвØэтомØгодуØ
проконсультированоØболееØ600Øчеловек.

ПоØпрежнемуØсамымиØактуальнымиØвопросамиØ
уØмигрантовØостаётсяØоформлениеØпатентаØнаØра-
ботуØиØрегистрацияØпоØместуØпребывания.ØВØсвязиØ
сØ изменениямиØ вØ миграционномØ законодатель-
ствеØРФØзаØпоследнийØгодØуØмигрантовØвсёØчащеØ
проявляетсяØ интересØ кØ получениюØ гражданстваØ
РФ,ØиØвидаØнаØжительство.

ПетергофØØбылØØместомØлетнегоØпребыванияØим-
ператорскогоØдвора,ØиØвØXIXØстолетииØегоØØокрест-
ностиØØсталиØпопулярнойØдачнойØместностью:Øиз-
вестноØ Ø Ø немалоØ свидетельствØ современников.Ø
СоседнийØгородØОраниенбаумØØØвØмемуарахØиØпе-
репискеØ знаменитыхØ дачниковØ упоминаетсяØ Ø поØ
большейØ частиØ вскользь,Ø мимоходом.Ø Исключе-
ниеØ-ØтворчествоØхудожников.Ø

…УсадебныеØØименияØСергиевкаØиØМордвиновкаØ
(расположенныеØ междуØ ПетергофомØ иØ Ораниен-
баумом)ØславилисьØвеликолепнымиØпарками.ØØИхØ
владельцыØприглашалиØкØсебеØØлитераторов,Øком-
позиторов,Ø художников.Ø БывалØ здесьØ иØ великийØ
пейзажистØИванØИвановичØШишкинØ(1832-1898).Ø
ВØ названияхØ трёхØ егоØ картин,Ø датируемыхØ 1891Ø
годом,Ø естьØ топонимØ Мордвиновка:Ø «Мордвино-
вскиеØдубы»Ø(РусскийØМузей),Ø«ЛесØвØØМордвинове»Ø
(ТульскийØобластнойØхудожественныйØмузей»),Ø «ВØ
лесуØ графиниØ Мордвиновой.Ø Петергоф»Ø (Третья-
ковскаяØ галерея).Ø ИзвестенØ пейзажØ изØ частногоØ
собрания,ØØкоторыйØØвоспроизводятØØподØназвани-
емØ«ГруппаØдубовØнаØдачеØМордвиновой»Ø(1891).Ø
ДругаяØ картинаØ тогоØ жеØ периодаØ именуетсяØØØ
«ДубыØвØСтаромØПетергофе»Ø(1891)Ø-ØполотноØхра-
нитсяØØвØМузееØАкадемииØХудожествØвØПетербурге,Ø
иØнаØхолстеØестьØпометкаØ«СобственнаяØЕгоØИмпе-
раторскогоØВеличестваØ Øдача».ØНазванияØсØтопо-
нимомØ«Петергоф»ØврядØлиØявляютсяØавторскими:Ø
воØвременаØШишкинаØСергиевкуØиØМордвиновкуØ
можноØбылоØØназватьØокрестностямиØПетергофа,Ø
ноØужØникакØнеØ«Петергофом».Ø

ВØ публикацияхØ оØ ШишкинеØ частоØ воспроизво-
дятØ ØфотографиюØ1891Øгода:ØхудожникØØработаетØØ
надØ картинойØ «МордвиновскиеØ дубы».Ø ОнØ Ø Ø всег-
даØ Ø работалØ сØ натуры,Ø Ø Ø отличаясьØ невероятнойØØ
работоспособностью.Ø

«Работать!ØРаботатьØежедневно,ØотправляясьØнаØ
этуØработу,ØкакØнаØслужбу.ØНечегоØждатьØпресло-
вутогоØ «вдохновения»...Ø ВдохновениеØ -Ø этоØ самаØ
работа!»,Ø–ØØутверждалØШишкин.Ø

СоØсловØграфиниØИмеретинскойØ(автораØупомя-
нутойØвышеØфотографии),Ø«работалØонØежедневно.Ø
ВозвращалсяØ кØ работеØ вØ определенныеØ часы,Ø
чтобыØбылоØодинаковоеØосвещение.ØЯØзнала,ØчтоØ
вØ2ØчасаØпополудниØонØобязательноØбудетØнаØлугуØ
писатьØдубы,ØчтоØподØвечер,ØкогдаØседойØтуманØужеØ
окутываетØдаль,ØонØсидитØуØпруда,ØпишетØивыØиØчтоØ
утром,ØниØсветØниØзаря,ØегоØможноØнайтиØуØпово-
ротаØвØдеревню,ØгдеØкатятсяØволныØколосящейсяØ
ржи,ØгдеØзагораютсяØиØпотухаютØросинкиØнаØпри-
дорожнойØтраве».Ø

ИØсовременникиØШишкина,ØиØнынешниеØискус-
ствоведыØ отдавалиØ Ø должноеØ неØ толькоØ талантуØ
художника,Ø ноØ иØ живописностиØ избраннойØ имØ
натуры:

«ВнушительныеØ дубыØ мордвиновскойØ усадьбыØ
действительноØ достойныØ восхищенияØ какØ нео-
бычныйØфеноменØприроды.Ø<Ø…Ø>ØПриродаØсамаØ
словноØ наделилаØ формыØ дубаØ особойØ вырази-
тельностью,ØименноØпоØэтойØпричинеØониØвошлиØвØ
фольклор.ØЦарственноеØвеличиеØмордвиновскихØ
дубовØ переданоØ художникомØ сØ поразительнымØ
мастерством».Ø

ОтØ здешнейØ усадьбыØ графовØ МордвиновыхØ со-
хранилосьØобшарпанное,ØноØимпозантноеØзданиеØ
водонапорнойØбашниØиØруиныØоднойØизØоранже-
рей.ØЗдесьØ-ØØостаткиØнекогдаØобширногоØпаркаØиØ
полянаØсоØзнаменитымиØдубамиØ-ØØодряхлевшими,Ø
ноØвсёØещёØØвеличественнымиØ(«неизвестно,ØкемØ
ониØбылиØпосажены,Øно,Øвероятно,ØещеØприØПетреØ
Великом,ØаØможетØбытьØиØранее»).ØØ

По-соседствуØ -Ø вØ именииØ Ø СергиевкаØ герцогаØ
МаксимилианаØ ЛейхтенбергскогоØ (иØ егоØ потом-
ковØ -Ø князейØ Романовских)Ø культивировалиØ ред-
киеØ Ø дляØ северо-западаØ растения.Ø ЛандшафтыØ
СергиевкиØ Ø иØ понынеØ отличаютсяØ Ø самобытно-
стью:Ø уникаленØ Ø Ø лугØ сØ редкоØ стоящимиØ дубами,ØØ
переходящийØвØдубовуюØрощуØуØграницØсØØусадьбойØ
СобственнаяØдача.Ø

МеждуØ СергиевкойØ Ø иØ МордвиновкойØ находи-
ласьØОраниенбаумскаяØколонияØØØпереселивших-
сяØсюдаØØвØначалеØXIXØвекаØнемцев-колонистов.

ВØ1890-еØгодыØвладенияØМордвиновых,Øвобрав-
шиеØвØсебяØсоседниеØземлиØ ØИванаØБека,Ø Øначи-
налисьØотØзаливаØиØпростиралисьØдоØГостилицкогоØ
шоссе.Ø КØ Ø югуØ отØ железнодорожнойØ линииØ паркØ
переходилØвØлесопаркØиØхвойныйØлес.Ø

ШишкинаØнеØпривлекалиØархитектурныеØпейза-
жи.ØСредиØегоØработØредкоØвстречаютсяØизобра-
женияØдомиков,ØмельницØ ØиØдругихØпостроек.ØНаØ
егоØ картинахØ редкоØ присутствуютØ фигурыØ людей,Ø
неØ частоØ можноØ видетьØ изображенияØ животных,Ø
обитавшихØвØлесахØиØрощах.ØØ

НаследиеØШишкинаØоченьØвелико,ØноØчастьØегоØ

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

 «А ДУБЫ-КОЛДУНЫ…»
работØ Ø намØ знакомаØ лишьØ поØ репродукциям,Ø иØ
неизвестно,ØØгдеØнаходятсяØоригиналы.ØВØØразныеØ
годыØØодниØиØтеØжеØØработыØШишкинаØнередкоØупо-
миналисьØподØразнымиØназваниями.Ø

«Вариативность»Ø наименованийØ Ø репродукцийØØ
картинØ ШишкинаØ Ø Ø отчастиØ вызванаØ тем,Ø чтоØ вØ
советскиеØ годыØ устранялисьØ любыеØ намекиØ наØ
классовогоØ противникаØ вØ лицеØ титулованногоØ иØ
нетитулованногоØ дворянства.Ø ИзØ названийØ кар-
тинØØисключалиØсоответствующиеØслова,ØиØавтор-
скиеØ наименованияØ заменялиØ нейтральными.Ø
ПолучалосьØ Ø безлико:Ø Ø «Лес»,Ø «ВØ роще»,Ø «Дубы»Ø -Ø
трудноØпредставитьØсебеØкартинуØпоØØусеченномуØ
наименованию.Ø

ВØ НациональномØ художественномØ музееØ Ре-
спубликиØБеларусьØ ØвØМинскеØхранитсяØполотноØ
«ДубыØ ПетраØ ВеликогоØ вØ Сестрорецке»Ø (1886),Ø
вØРусскомØмузееØ-ØполотноØ«Дубы»Ø(1887),ØвØТре-
тьяковскойØ галерееØ Ø -Ø картиныØ «Дубки»Ø (1886),Ø
«ДождьØвØдубовомØлесу»Ø (1891),Ø Ø «ДубыØприØсол-
нечномØ освещении»Ø (1890-еØ годы),Ø этюдØ 1887Ø
г.Ø«Дубы.ØВечер».ØИскусствоведыØиØбиографыØот-
мечают,ØчтоØвØ1883Ø1892Øгг.ØШишкинØвыполнилØ
множествоØэтюдовØиØболееØØдесятиØØживописныхØ
полотенØсØизображениямиØдубов.ØØ

МногиеØ пейзажиØ сØ лиственнымиØ лесамиØ иØ ро-
щамиØØнаписаныØØШишкинымØвØокрестностяхØØПе-
тербургаØ(Парголово,ØСестрорецк,ØПавловск)ØиØнаØ
южномØберегуØзалива.ØПрошлоØболееØстаØлет,ØØиØ
большинствоØ этихØ полотенØ трудноØ Ø соотнестиØ Ø сØ
нынешнимиØ ландшафтами.Ø ЗнатокиØ творчестваØ
ШишкинаØуверены,ØчтоØподØвпечатлениемØокрест-
ностейØПетергофаØсозданыØнеØтолькоØØтеØкартины,Ø
вØназванияхØкоторыхØестьØсоответствующиеØтопо-
нимы.ØЕстьØØмнение,ØчтоØØполотноØ«ДождьØвØдубо-
вомØлесу»Ø(1891),ØаØтакжеØнекоторыеØкартиныØ2-йØØ
половиныØØ1880-хØгодовØсØизображениямиØдубовØ
(иØрядØофортовØ1890-хØгодов)ØØØотносятсяØнеØкØСе-
строрецкимØ«Дубкам»,ØаØкØграничащейØсØСергиев-
койØусадьбеØØСобственнаяØØдача.ØПереченьØможноØ
пополнитьØ работамиØ 1891Ø г.:Ø «СолнечныйØ деньØ
вØ лесу.Ø Дубы»Ø иØ «ЛетнийØ день».Ø КартинаØ тогоØ жеØ
периодаØ«ЕловыйØлес»Ø(ПсковскийØисторико-архи-
тектурныйØиØхудожественныйØмузей-заповедник)Ø
оченьØнапоминаетØпейзажØ«ЛесØвØØМордвинове»,ØØØ
хранящийсяØвØТульскомØØмузее.Ø

Человека,ØпожелавшегоØувидетьØвØнатуреØшиш-
кинскиеØ пейзажиØ СергиевкиØ иØ Мордвиновки,ØØ
ждётØразочарование.ØМанитØØдубоваяØрощаØвбли-
зиØ оврагаØ иØ прудаØ наØ территорииØ Ø СобственнойØØ
дачи,Ø ноØ этоØ живописноеØ местоØ Ø едваØ лиØ прохо-
димо:ØвØсыруюØпогодуØпочваØстановитсяØгрязнымØ
месивом.ØØØЧутьØлучшеØнаØбольшомØлугуØсØдубамиØ
вØ Сергиевке,Ø ноØ иØ ониØ страдаютØ отØ избыточнойØ
влаги.Ø АØ легендарнымиØ МордвиновскимиØ дуба-
миØскороØпредстоитØ ØлюбоватьсяØсØрепродукцийØ
шишкинскогоØ шедевраØ иØ старыхØ фотографий.Ø
ОдинØ изØ трехØ дубов-Ø исполиновØ засохØ вØ началеØ
21-гоØстолетия,ØаØØдваØгиганта,ØкакØговорится,Ø«наØ
ладанØдышат».ØВсплываютØØвØпамятиØстрокиØВла-
димираØВысоцкого,Ø ØподходящиеØдляØбезрадост-
нойØ ситуацииØ сØ массовойØ гибельюØ деревьевØ наØ
историческихØ территорияхØ вдольØ ПетергофскойØ
дороги,Ø включаяØ утратуØ Ø приморскойØ дубовойØ
рощиØвØКронколонии:Ø«ЛукоморьяØбольшеØнет…».Ø

ДубыØвØМордвиновкеØØиØСергиевкеØбереглиØсме-
нявшиеØ другØ другаØ владельцыØ этихØ имений.Ø ЭтиØ
местаØØохранялоØимяØвеликогоØхудожникаØ-ØИва-
наØИвановичаØШишкина.ØДоØконцаØ1970-хØгодовØ
заØисторическимиØдубамиØприсматривалиØ Ø Øлес-
никиØ иØ специалистыØ БиологическогоØ институтаØ
ЛГУØим.ØА.Жданова.ØРухнулиØØустои,Øи…ØполянаØсØ
легендарнымиØдубамиØприглянуласьØØлюбителямØØ
шашлыков.Ø

ЕстьØнемалоØисторийØоØтом,ØкакØлюдиØсØтрепетомØ
иØØпочтениемØØвзращивалиØØдубкиØизØжелудейØотØ
деревьев,Ø связанныхØ сØ мировымиØ знаменито-
стями.Ø ВØ качествеØ мемориальныхØ подарковØ наØ
уровнеØглавØгосударствØфигурировалиØдубочкиØизØ
желудейØØсØ ØдубаØДжорджаØВашингтона,ØМорисаØ
Саксонского,ØПетраØВеликого,ØØключевыхØперсо-
нажейØмноговековойØисторииØАнглии…Ø

МожноØ набратьØ желудейØ сØ легендарныхØ
мордвиновскихØдубовØ-ØиØØзасадитьØимиØнеØтоль-
коØнынешнююØØØМордвиновку,ØноØиØØтрассуØА-121Ø
-ØØØисторическуюØПетергофскуюØдорогу.ØАØпредпри-
имчивыеØлюдиØраспространилиØбыØпоØвсейØЕвро-
пеØотпрыскиØМордвиновскихØдубов,ØприложивØкØ
нимØ репродукцииØ великолепныхØ картинØ ИванаØ
ИвановичаØШишкина.Ø

Ольга Бардышева , 2021
Фото:  с открытки ИЗОГИЗ, 1963 года «Дубы в 

Старом Петергофе» (1891) с пометкой «Соб-
ственная Его Императорского Величества  дача» 

(Музей Академии Художеств, СПб)
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•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.

ЗаключеныØ контрактыØ наØ ремонтØ 12Ø участковØ
региональныхØдорогØвØшестиØрайонахØЛенинград-
скойØобласти.ØРаботаØведетсяØ«Ленавтодором»ØвØ
рамкахØнациональногоØпроектаØ«БезопасныеØка-
чественныеØдороги».Ø

ВØ ЛомоносовскомØ районеØ техникаØ иØ рабочиеØ
полностьюØ отремонтируютØ дорогуØ НовыйØ Петер-
гофØ-ØНизиноØ-ØСашиноØотØКнязевоØдоØСашиноØ(сØ

ДОРОГУ НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ - НИЗИНО - САШИНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

частичнойØ установкойØ тротуаровØ вØ населенныхØ
пунктах),ØаØтакжеØАнташиØ-ØРопшаØ-ØКрасноеØСелоØ
отØСокулейØдоØРопши.

ВсегоØвØрамкахØнациональногоØпроектаØ«Безо-
пасныеØ качественныеØ дороги»Ø вØ ЛенинградскойØ
областиØвØэтомØгодуØпланируетсяØобновитьØпоряд-
каØ110ØкмØрегиональныхØтрасс.

Источник: Правительство Ленобласти

СØ25ØиюняØпосетителиØ«ОстроваØфортов»ØсмогутØ
потренироватьсяØиØпоестьØнаØоткрытомØвоздухе,Ø
аØтакжеØспрятатьсяØвØслучаеØнепогодыØвØкафеØвØ
часыØработыØпарка.

ВØ разговореØ сØ «Фонтанкой»Ø главаØ проектногоØ
офисаØ поØ созданиюØ туристическогоØ кластераØ
КсенияØШойгуØотметила,ØчтоØнаØтерриторииØпаркаØ
откроютсяØисторическаяØиØспортивныеØплощадки,Ø
набережнаяØсоØскамейками,Øскейт-парк,ØкафеØиØ

КО ДНЮ ВМФ В «ОСТРОВЕ ФОРТОВ» ОТКРОЮТ  
СКЕЙТ-ПАРК И СПОРТПЛОЩАДКУ

фургоныØсØедой,Øпесочница.
КсенияØ ШойгуØ такжеØ анонсировалаØ реставра-

цииØфортовØ«Кроншлот»,Ø«АлександрØIØ»ØиØ«ПетрØI»Ø
-ØработыØначнутсяØвØиюне.

ВØпрошломØгодуØвØиюлеØоткрыласьØперваяØчастьØ
парка,Ø гдеØ расположилисьØ аллеяØ ГероевØ рос-
сийскогоØ флота,Ø пешеходныеØ зоныØ иØ игровыеØ
площадки.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: fiesta.ru

ВØ центральнойØ библиотекеØ ПетродворцовогоØ
районаØ появиласьØ уникальнаяØ возможностьØ по-
работатьØсØдокументамиØтрехØгородскихØархивов:

•Ø ЦентральногоØ государственногоØ архиваØ
Санкт-Петербурга

•ØЦентральногоØгосударственногоØисторическо-
гоØархиваØСанкт-Петербурга,

•ØЦентральногоØгосударственногоØархиваØлите-
ратурыØиØискусстваØСанкт-Петербурга.

ПользователямØ доступенØ большойØ комплексØ
документов.ØЭтоØметрическиеØкнигиØПетербургаØиØ
ПетербургскойØ губернии,Ø документыØ киностудииØ
«Ленфильм»Ø (альбомыØ актерскихØ пробØ наØ ролиØ
дляØфильмов,ØснимавшихсяØнаØкиностудииØ«Лен-
фильм»ØвØ1951Ø–Ø1987Øгодах),ØдокументыØличногоØ

В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. С.С.ГЕЙЧЕНКО ОТКРЫТ  
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ГОРОДСКИМ АРХИВАМ

фондаØписателя,ØвидногоØобщественногоØдеятеляØ
Д.А.ГранинаØиØмногиеØдругие.ØВØапрелеØ2020ØгодаØ
открытØдоступØкØещеØодномуØкомплексуØархивныхØ
документовØ изØ фондовØ историческогоØ архива,Ø
которыйØ условноØ называетсяØ «АрхитектурнаяØ
графика»Ø (большойØ массивØ чертежей,Ø плановØ иØ
описанийØ строенийØ нашегоØ городаØ изØ фондаØ го-
родскойØуправы).

НеобходимаØ предварительнаяØ регистрацияØ вØ
читальномØзалеØкаждогоØархиваØ(контактнаяØин-
формацияØиØрежимØработыØпредставленыØнаØпор-
талеØ«АрхивыØСанкт-Петербурга»).

АдресØ библиотеки:Ø НовыйØ Петергоф,Ø Эрлеров-
скийØбульвар,Øд.18.ØТел.Ø427-18-22.

Источник: Архивный комитет Санкт-Петербурга

22Ø маяØ объявленоØ датойØ презентацииØ «Оран-
жевойØдюны»ØØ-ØмасштабногоØØарт-объектаØнаØЯн-
тарномØпляжеØвØЛомоносове.ØØПроектØ-ØрезультатØ
совместнойØработыØ«Waterfront»,ØнидерландскогоØ
архитектурногоØ бюроØ «Observatorium»Ø иØ местныхØ
жителей.

ОрганизаторыØмечтаютØоØтом,ØчтобыØарт-объектØ
«ОранжеваяØдюна»ØсталØновойØдостопримечатель-

«ОРАНЖЕВАЯ ДЮНА» В ЛОМОНОСОВЕ
ностьюØгородаØиØсимволическимØ«мостом»ØмеждуØ
людьмиØиØприродой.

ДляØ презентацииØ объектаØ выбранØ форматØ «на-
родного»ØпикникаØ-ØнаØпляжеØбудутØмангалыØиØдо-
ступØкØпитьевойØводе.ØПредусмотреныØместаØдляØ
сбораØ мусораØ иØ туалеты.Ø ПрезентациюØ украситØ
праздничнаяØпрограммаØнаØцелыйØдень.ØØØØØØØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: «Waterfront / Водная линия»

«ДирекцияØ транспортногоØ строительства»Ø объя-
вилаØэлектронныйØаукционØнаØ37,4ØмлнØрублейØнаØ
строительствоØостановочныхØпунктовØвØКировском,Ø
КрасносельскомØиØПетродворцовомØрайонах.

НеØпозднееØ15ØноябряØ2021ØгодаØвØПетродвор-
цовомØрайонеØостановкиØдолжныØбытьØпостроеныØ
поØследующимØадресам:

•ØостановкаØнаØулицеØФедюнинскогоØуØдомаØ16Ø
(сØпешеходнымØпереходом);

•ØостановкаØнаØИликовскомØпроспектеØуØдомаØ1Ø

ГДЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ
(сØпешеходнымØпереходом);

•Ø двеØ остановкиØ наØ СобственномØ проспектеØ уØ
домаØ7Ø(сØпешеходнымØпереходом);

•Ø переустройствоØ существующейØ остановкиØ наØ
БотаническойØулицеØуØУльяновскойØулицы;

•Ø остановкаØ наØ БотаническойØ улицеØ уØ улицыØ
ДзержинскогоØвØсторонуØЧичеринскойØулицы;

•ØостановкаØнаØулицеØФедюнинскогоØуØдомаØ31Ø
поØОраниенбаумскомуØпроспекту.

Источник: Питертранспорт

ГубернаторØ АлександрØ БегловØ далØ поручениеØ
открытьØвØусадьбеØДемидоваØнаØулицеØЧекистов,Ø
д.3Ø библиотечно-культурныйØ комплексØ иØ музейØ
славыØСтрельнинскогоØиØПетергофскогоØдесантовØ
кØ80-летиюØполногоØосвобожденияØЛенинградаØотØ
блокадыØ(2024Øгод).

«ВØ этомØ районеØ ведетсяØ активноеØ жилищноеØ
строительство,Ø библиотекØ неØ хватает.Ø ПоэтомуØ
былоØ решеноØ разместитьØ вØ усадьбеØ ДемидоваØ
филиалØрайоннойØбиблиотеки.ØЗданиеØужеØпере-
веденоØизØжилогоØфондаØвØнежилой.ØБолееØтого,Ø
мыØ решилиØ здесьØ сделатьØ постояннуюØ экспози-
цию,Ø чтобыØ увековечитьØ памятьØ десантников,Ø
защищавшихØгородØвØгодыØвойны.ØПолучитсяØсо-

МУЗЕЙ СЛАВЫ СТРЕЛЬНИНСКОГО И ПЕТЕРГОФСКОГО 
ДЕСАНТОВ ОТКРОЮТ В 2024 ГОДУ

временноеØ культурноеØ пространство,Ø —Ø сказалØ
АлександрØБеглов.

«УсадьбаØДемидова»Ø—ØобъектØкультурногоØна-
следияØфедеральногоØзначения.ØЗдание,Øпостро-
енноеØвоØ2-йØполовинеØ18Øвека.ØДоØ2010ØгодаØдомØ
былØжилым.ØВØ2010ØгодуØонØбылØпризнанØаварий-
ным,Ø жильцовØ расселили.Ø СейчасØ готовитсяØ егоØ
реконструкция.

СØ этимØ домомØ связанаØ однаØ изØ героическихØ
страницØобороныØЛенинграда.ØОсеньюØ1941ØгодаØ
десантØ краснофлотцевØ прорвалсяØ черезØ враже-
скиеØ позиции,Ø занялØ домØ иØ вступилØ вØ неравныйØ
бойØсØкрупнымиØсиламиØвермахта.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Звоните:

ДваØ безымянныхØ сквераØ вØ Санкт-ПетербургеØ
получатØ официальныеØ имена.Ø ТакØ постановилоØ
ПравительствоØПетербургаØвØсоответствииØсØре-
шениемØТопонимическойØкомиссииØгорода.

ВØчастности,ØвØНовомØПетергофеØсевернееØдомаØ

В ПЕТЕРГОФЕ ПОЯВИТСЯ СКВЕР ПОКОРИТЕЛЕЙ ГЛУБИН
№8Ø поØ ЭрлеровскомуØ бульваруØ появитсяØ скверØ
ПокорителейØГлубин.

КонтролироватьØ выполнениеØ постановленияØ
будетØ вице-губернаторØ городаØ БорисØ Пиотров-
ский.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник. moika78.ru

DP_020_A3_2021.indd   7 21.05.2021   16:07:49



КоллективØПетродворцовогоØчасовогоØ
заводаØ«Ракета»ØиØгенеральныйØдирек-
торØ ЧерданцевØ АнатолийØ Александро-
вичØ выражаютØ глубокиеØ иØ искренниеØ
соболезнованияØ роднымØ иØ близкимØ
ВладимираØДмитриевичаØКрюковаØ-Øпо-
четногоØ жителяØ Петергофа,Ø заслужен-
ногоØполярникаØиØпочетногоØгеологаØРФ.Ø

ОнØ былØ замечательнымØ человеком,Ø
высококласснымØ профессионаломØ иØ
энтузиастом.Ø Человеком,Ø способнымØ
находитьØобщийØязыкØсØлюдьмиØразныхØ

профессийØиØвозрастов,ØонØделилсяØув-
леченностьюØсвоимØделомØØсØдругимиØиØ
передавалØсвойØоптимизм.

ЕгоØ личноеØ обаяниеØ иØ неутомимаяØ
энергияØ останутсяØ вØ нашихØ сердцах.Ø
СветлаяØ памятьØ оØ немØ навсегдаØ оста-
нетсяØсØнами.
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