
Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №25 (1459)  26 июня 2021 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ р-н                 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ р-н                   ЛОМОНОСОВСКИЙ р-н                   КРОНШТАДТСКИЙ р-н

Ceгoдня пpeкpacный пpaздник – Дeнь Moлo-
дёжи. Этo пpaздник вcex нa cвeтe. Beдь 
кoгдa - тo кaждый был мoлoдым, а вoзpacт, 
этo лишь вoпpoc душeвныx cил.

Ребята, пpимитe мои пoздpaвлeния. Будь-
тe вceгдa cильными и мoлoдыми, дeлoвыми 
и веселыми. Дepзaйтe, учитecь и любитe. 

Жeлaю вceм кpeпкoгo здopoвья, cчacтья 
и чиcтoй coвecти. Пуcть вecёлыe cтpуны 
мoлoдocти дoлгo звeнят в вaшeй душe.

С днем молодежи! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Михаил Барышников
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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØИщемØавтомойщиковØсØопытомØиØбезØопытаØдляØ
работыØвØНовомØПетергофе.ØМинималкаØ1000Øр./
сменаØ+Ø%Ø.ØЧестныйØиØпрозрачныйØрасчет,Øдруж-
ныйØколлектив.ØВсёØоборудованиеØновое,ØработаØ
вØтепломØиØсветломØпомещенииØпослеØремонта.Ø
Спецодежда,Ø возможнаØ помощьØ сØ проживани-
ем.ØЕстьØкорпоративныйØдоговорØсØкрупнымØпар-
ком.Ø8-904-635-45-15.
ØØСРОЧНО!Ø ВодительØ вØ прод.маг.Ø наØ постояннуюØ ра-
боту.Ø Оформление,Ø полныйØ соц.пакет.Ø 428-72-63,ØØ
428-55-19ØвØраб.дниØсØ10.00ØдоØ17.00.
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.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог».ØСØличнымØа/мØиØнаØа/мØ
компании.Ø8-921-941-44-57.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø авто-
малярØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендирован-
ныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø
ОплатаØ водит.Ø отØ 3000Ø р./день.Ø Адрес:Ø пр.Ø Ле-
нина,Ø д.1Ø террит.Ø Сергиево.Ø 8-911-182-94-04,Ø
8-921-775-89-60.
ØØГорничнаяØнаØбазуØотдыха.ØГрафикØпоØдоговоренно-
сти.Ø8-904-644-42-33,ØЕвгения.
ØØДневнойØиØночнойØадминистраторØвØгостиницу.ØГра-
фикØ2/2.ØØ8-904-644-42-33,ØЕвгения.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-952-095-27-91.
ØØМастераØ маникюраØ вØ салонØ красоты.Ø Гр/раб.Ø 2/2.Ø
З/пØ50%/50%.ØØ8-995-606-08-51.

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
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØОхранникØлицензированныйØØвØотель,Øм/ж.ØПитание,Ø
суткиØчерезØдвое.ØЗ/пØотØ2500Øр/сутки.ØУверенныйØ
пользовательØкомпьютера.Ø8-960-274-21-05.
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.
ØØПродавецØвØотделØпромтоваров,ØвØНовыйØиØСтарыйØ
Петергоф.ØОформлениеØпоØТруд.книжке.ØВозможнаØ
работаØпенсионерамØиØпоØсовместительству.Ø8-921-
306-32-77,Ø8-911-278-35-61.
ØØПарикмахерыØ вØ салонØ красоты.Ø Гр/раб.Ø 2/2.Ø З/пØ
50%/50%.Ø8-995-606-08-51.
ØØПродавецØвØпродовольственныйØмагазинØвØСта-
ромØПетергофе.ØЗ/пØотØ30Ø000р.ØГрафикØ12Øчас.,Ø
2ØчерезØ2.ØНаличиеØопытаØиØсан.книжки.Ø8-995-Ø
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.
ØØРабочийØнаØобшивкуØзагородногоØдомаØсайдингом.Ø
СРОЧНО!Ø Оп/рабØ приветствуется.Ø БезØ вр.прив.Ø Ра-
ботаØнедалекоØотØЗнаменки.Ø5-дневка,Øсб,ØвсØ-Øвых.
дни.ØЗ/пØ70Øт.р.Ø8-950-048-64-88.
ØØРабочиеØнаØпроизводствоØмягкойØмебели.ØМестоØра-
ботыØЛомоносов.Ø8-921-644-24-34.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУтюжильщица,Øшвеи,Øшвеи-надомницы.ØНаØшвейноеØ
производство.ØНовыйØПетергоф.Ø8-905-220-63-16.
ØØУборщица-мойщицаØ посудыØ наØ пищевоеØ произ-
водство.Ø РаботаØ вØ СТАРОМØ ПЕТЕРГОФЕ.Ø 8-911-Ø
006-91-82.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.ØØ8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА
ØØХозработникØ наØ базуØ отдыха,.Ø СØ проживанием.Ø
8-904-644-42-33,ØЕвгения.
ØØШвеиØ сØ оп/рабØ иØ оптимальнымØ сочетаниемØ навы-
ковØскорость-качествоØнаØшвейноеØпроизв-во.ØРас-
полож.Ø вØ Н.П-феØ (террит.Ø Ø производств.-складскогоØ
комплексаØ «Фабричная»).Ø ОснащеноØ новымØ обору-
дованием,ØусловияØработыØкомфортные.ØОсуществл.Ø
пошивØодеждыØдляØдомаØиØотдыхаØизØтрикот.Øполотен.Ø
ОплатаØсдельная.ØГр/рабØ5/2.Ø8-952-229-45-25.

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
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØ
работы,Ø грядки,Ø газоны,Ø уборкаØ территорииØ иØ про-
чее.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø ку-
старников.Ø СозданиеØ газонов.Ø 8-904-551-75-78.Ø
https://comfortforma.ru
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ клиникаØ МорозовойØ В.И.Ø Терапия,Ø
хирургия,Ø дерматология,Ø узи-диагностика,Ø лабора-
торныеØ исследования,Ø вакцинация,Ø чипирование.Ø
ПродажаØлечебныхØкормов.Ø904-69-76,Ø8-950-021-
64-53.Ø Стрельна,Ø ул.Львовская,Ø д.29.Ø Пн-птØ 10.00-
19.00,Øсб-всØ11.00-18.00.ØE-mail:Øvera_vet@mail.ru.Ø
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
ØØ Ø СопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Ø оформлениеØ документов.Ø БолееØ 40Ø
офисовØ вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø Аг-воØ Недвиж.Ø «ИТАКА».ØØ
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюбогоØтипа.ØУдал.Øреклам.банеров.ØЛе-
чениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØре-
монтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØ
наØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ
программØ иØ драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ ин-
тернетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øраз-
блокир.,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключ.Ø устройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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

ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØСØ доставкой:Ø дрова,Ø уголь.Ø Навоз,Ø торф,Ø песок,Ø
земля,Ø щебень,Ø гранитнаяØ крошка.Ø ВывозØ мусора,Ø
8-921-376-31-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
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.
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.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
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
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.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,Ø УтеплениеØ пластиковых,Ø деревянныхØ оконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø980-98-84
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-Ø
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 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
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 Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.

ГМЗ “ПЕТЕРГОФ”

В НИЖНЕМ ПАРКЕ ОТКРЫЛАСЬ  
ВЫСТАВКА «ВРЕМЯ МОНПЛЕЗИРА»

ВыставкаØ«ВремяØМонплезира»,ØрасположеннаяØ
вØ НижнемØ паркеØ уØ МонплезирскогоØ сада,Ø приу-
роченаØ кØ 60-летиюØ завершенияØ послевоеннойØ
реставрацииØдворцаØ«Монплезир»ØиØ100-летнемуØ
юбилеюØучастникаØреставрацииØросписейØплафо-
новØдворцаØРудольфаØПетровичаØСаусена.Ø

ВØ основеØ выставочногоØ проектаØ –Ø документы,Ø
фотографии,ØотзывыØпосетителейØизØархиваØГМЗØ
«Петергоф»,Ø заметкиØ оØ дворцеØ «Монплезир»Ø изØ
прессыØтогоØвремени,ØфотографииØиØматериалыØизØ
архиваØсемьиØР.П.ØСаусенаØиØХудожественно-про-
мышленнойØ академииØ им.Ø А.Л.Ø Штиглица,Ø гдеØ онØ
училсяØиØвпоследствииØработал.Ø

ВыставкаØ подробноØ рассказываетØ оØ военныхØ
разрушенияхØ Монплезира,Ø сложностяхØ послево-
еннойØреставрацииØдворцаØиØэтапахØоткрытияØегоØ
интерьеровØдляØпосетителей.

ВыставкаØбудетØработатьØдоØ5ØиюняØ2022Øгода.

В КИТАЙСКОМ ДВОРЦЕ ОТКРЫЛИ 
ЕЩЕ ДВА ПАРАДНЫХ ЗАЛА

18Ø июняØ состоялосьØ торжественноеØ открытиеØ
двухØотреставрированныхØзаловØКитайскогоØдвор-
цаØГМЗØ«Петергоф»ØвØОраниенбаумеØиØподписаниеØ
СоглашенияØ вØ областиØ сохраненияØ культурногоØ
наследияØиØразвитияØмеждуØПАОØ«Газпром»ØиØГМЗØ
«Петергоф».Ø

ТеперьØпосетителиØОраниенбаумаØсмогут,ØспустяØ
десятьØлет,ØпосетитьØпарадныеØзалыØвосточнойØан-
филадыØ КитайскогоØ дворца,Ø такØ называемойØ по-
ловинеØЕкатериныØII.ØШтукатурныйØпокойØпракти-
ческиØполностьюØсохранилØотделкуØXVIIIØстолетия.Ø
ИзящныйØорнаментØвØсложнейшейØтехникеØнамаз-
нойØлепкиØвØэтомØзалеØвыполнилØАльбертоØДжани,Ø
сподвижникØАнтониоØРинальди.

НеповторимыйØ обликØ МалогоØ китайскогоØ ка-
бинетаØ создаетØ сочетаниеØ шелка,Ø расписанногоØ
затейливымØ растительнымØ узоромØ иØ сценкамиØ
изØкитайскойØжизни,ØиØконтрастногоØгеометриче-
скогоØорнамента.ØПаркетØкабинета,ØнабранныйØизØ
ценныхØ пород,Ø сохранилØ редкийØ художественныйØ
наборØXVIIIØвека.ØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: ГМЗ «Петергоф»

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØсØ17ØиюняØ«Лука»,Øкомедия,Øм/ф,ØсемейныйØ6+.
•ØсØ 24Ø июняØ «Бендер.Ø Начало»,Ø драма,Ø комедия,Ø

приключения,Ø16+.
События:

ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø
записьØпоØтелефонуØ450-79-10
•Ø1ØиюляØвØ17.00Ø «АлександрØНевскийØ–ØСолнцеØ

ЗемлиØ Русской»,Ø культурно-просветительскаяØ
программаØдляØдетей,Ø6+.

•Ø2ØиюляØвØ17.00Ø«Привет,Øэтикет!»,Øкультурно-про-
светительскаяØпрограммаØдляØдетей,Ø6+.

•Ø4ØиюляØвØ12.00Ø «ЮныйØизобретатель»,Øкультур-
но-просветительскаяØпрограммаØдляØдетей,Ø6+.

КЦØ«Каскад»ØприглашаетØнаØвыставки:
•ØВыставкаØ каллиграфииØ руководителяØ студииØ

средневековойØ книжнойØ миниатюрыØ иØ калли-
графииØ «Темпера»Ø АнныØ КоршунØ иØ еёØ учениковØ
«КаллиграфияØДревнейØРуси».
ВыставкаØприоткрываетØмногиеØтайныØдревнейØ
письменностиØиØкнижнойØиллюстрации.

•ØВыставкаØ изØ фондовØ МузеяØ ПолитическойØ
историиØ РоссииØ «22Ø июня,Ø 1941Ø г.Ø ТрагическоеØ
начало».
ВыставкаØ посвященаØ судьбоносномуØ периодуØ
историиØстраны.ØОнаØпредставляетØисторическиеØ
материалы,Ø связанныеØ сØ трагическойØ датойØ 22Ø
июняØ1941Øг.ØиØпредшествующимиØэтомуØроково-
муØднюØсобытиями.

ВходØнаØвыставкиØсвободный,Ø6+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.ØТел.Ø
427-18-22.

•Ø2ØиюляØвØ17.00ØсостоитсяØотборочныйØтурØПоэ-
тическогоØфестиваля,ØпосвященногоØДнюØгородаØ
ПетергофаØ2021Øгода.ØПриглашаютсяØвсеØжела-
ющие.ØПоэтическийØфестивальØпроходитØприØор-
ганизацииØиØподдержкеØМОØгородØПетергоф

•Ø3ØиюляØвØ16.00ØЛекцияØ«ВеликиеØсоздателиØве-
ликойØ красоты.МодельерыØ иØ художникиØ модыØ
модерна».ØЛекциюØпрочтетØЯрославаØБубнова.

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

Тел.Ø450-62-15.
30ØиюняØвØ16.30ØсостоитсяØтворческоеØзанятиеØ

дляØдетейØиØродителейØ“СамыйØизвестныйØмедве-
жонокØ мира”.Ø МероприятиеØ бесплатное.Ø Необхо-
димаØзаписьØпоØтелефону:Ø450-21-15.

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

Тел.Ø420-24-08.
ОбъявляетсяØнаборØвØПетергофскиеØГардемарины!

ВØ связиØ сØ приближающимсяØ ДнемØ городаØ Пе-
тергофаØиØгрядущимØвØ2022ØгодуØюбилеемØПетраØ
IØ “ШколаØКанторум”ØобъявляетØнаборØвØгардема-
ринскуюØроту!

ПриглашаютсяØмолодыеØлюдиØотØ14ØлетØ(верхне-
гоØвозрастногоØпорогаØнет),ØжелающихØпополнитьØ
рядыØславныхØмушкетеров.

УчастникиØпройдутØисторическуюØвоеннуюØподго-
товкуØ18-гоØвека:Øфехтование,ØпушкарскоеØиØмор-
скоеØ дело,Ø смогутØ принятьØ участиеØ вØ различныхØ
фестивалях.

ЗаявкиØнаØучастиеØвØпроектеØприсылатьØвØhttps://
vk.com/id99815060Ø(АндреюØСапожникову)
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НОВОСТИ - АНОНСЫ
СТРЕЛЬНА

11ØиюляØвØвоскресеньеØвØСтрельнеØнаØдетскойØ
площадкеØпоØадресуØФронтоваяØулица,Øд.Ø1ØвØ11:00Ø
состоитсяØ спортивныйØ праздникØ «ВсейØ семьёйØ
наØ старт!»,Ø посвящённыйØ ДнюØ семьи,Ø любвиØ иØ
верности.

ЧтобыØ принятьØ участиеØ вØ спортивныхØ состя-
заниях,Ø семьяØ вØ составеØ изØ 3-хØ человекØ должнаØ
пройтиØ регистрациюØ наØ сайтеØ МОØ пос.Ø СтрельнаØ
(mo-strelna.ru)ØвØразделеØ«Афиша»ØиØполучитьØпри-
глашениеØнаØсвоюØэлектроннуюØпочту.

СамыеØ спортивныеØ семьиØ получатØ грамоты,Ø су-
венирыØиØподарки.

17ØиюляØпройдетØпраздникØ«МыØлюдиØоднойØпла-
неты»,Ø посвященныйØ разнымØ культурамØ иØ нацио-
нальностямØнашейØстраны.

ЖителейØ приглашаютØ статьØ неØ толькоØ гостямиØ
праздника,Ø ноØ иØ выступитьØ наØ концерте:Ø можноØ
рассказатьØоØсвоейØкультуреØвØтанце,Øстихотворе-
нии,Øпесне,ØпоказатьØсвоиØнациональныеØкостюмыØ
илиØпринестиØнациональноеØблюдо,ØугоститьØучаст-
никовØиØрассказатьØоØнемØгостямØпраздника.

СправкиØØпоØтелефону:Ø421-37-22.
ЗаявкиØпринимаютсяØдоØ9Øиюля.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø28Ø июняØ вØ 18.00Ø состоитсяØ показØ драмыØ реж.Ø

В.ТрегубовичаØ«Даурия»Ø(12+),Ø1971Øг.,Øк/стØ«Лен-
фильм»,ØØпосвященныйØ80-летиюØсоØДняØрожде-
нияØ российскогоØ актёраØ иØ режиссераØ ВиталияØ
Соломина.Ø

•Ø29ØиюняØвØ18.00Ø состоитсяØпоказØдетективнойØ
драмыØ реж.Д.ВасильеваØ «НадØ Тиссой»,Ø 1958Ø г.,Ø
к/стØ«Мосфильм».

ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ  
ЭКСПОНАТОВ, НАЧНЕТСЯ ПОИСК  

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУЗЕЯ  
ИСТОРИИ ПЕТЕРГОФА

ВØ первойØ половинеØ июняØ вØ культурномØ центреØ
«Каскад»ØпрошлоØсовещаниеØпоØсозданиюØвØПетер-
гофеØмузеяØисторииØгорода.

ЭтотØ вопросØ поднималсяØ краеведами-энтузиа-
стамиØ неØ единожды,Ø наконецØ предпринятыØ кон-
кретныеØшагиØвØсторонуØреализацииØидеи:Øсобра-
ноØ совещание,Ø наØ которомØ выработанØ переченьØ
мероприятийØпоØсозданиюØмузеяØвØПетергофе.

ВелаØ совещаниеØ начальникØ отделаØ культурыØ
администрацииØ ПетродворцовогоØ районаØ ЕленаØ
Маслова.Ø ВØ работеØ принялиØ участиеØ главаØ муни-
ципальногоØ образованияØ городØ ПетергофØ Алек-
сандрØ Шифман,Ø заместительØ начальникаØ отделаØ
культурыØ районнойØ администрацииØ ЕленаØ Андре-
ева,Ø директорØ музеяØ ПетродворцовогоØ района,Ø
расположенногоØ вØ ЛомоносовеØ (КраеведческийØ
музей,Ø прим.Ø ред.),Ø ЮлияØ Кучук,Ø специалистыØ му-
зея,ØаØтакжеØкраеведØАлефтинаØМаксимова,Øпред-
ставительØ обществаØ «ВозрождениеØ Петергофа»,Ø
наØобщественныхØначалахØсобравшаяØколлекциюØ
предметов,ØкоторыеØмогутØстатьØосновойØэкспози-
цииØбудущегоØмузея.

ЭтомуØ совещаниюØ предшествовалоØ прошедшееØ
вØ маеØ заседаниеØ комитетаØ МуниципальногоØ Со-
ветаØМОØгородØПетергоф,ØнаØкоторомØобсуждалисьØ
проблемы,Ø связанныеØ сØ созданиемØ вØ ПетергофеØ
музея.ØБылоØрешеноØобратитьсяØзаØсодействиемØвØ
районнуюØадминистрацию,ØкудаØвØрезультатеØбылоØ
направленоØписьмоØсØпросьбойØоØсозданииØрабо-
чейØ группы.Ø ГлаваØ муниципальногоØ образованияØ
городØ ПетергофØ АлександрØ ШифманØ предложилØ
выстроитьØ поэтапнуюØ работуØ поØ созданиюØ вØ Пе-
тергофеØмузея,ØегоØподдержалаØначальникØотделаØ
культурыØ ЕленаØ Маслова,Ø иØ результатомØ первогоØ
совещанияØ сталØ переченьØ мероприятий,Ø строгоØ
следуяØ которомуØ созданиеØ вØ ПетергофеØ музеяØ
историиØгородаØстанетØвозможным.

ВØпервуюØочередь,ØэтоØкропотливаяØпрофессио-
нальнаяØработаØсØколлекциейØпредметов,ØкоторыеØ
могутØлечьØвØосновуØмузейнойØэкспозиции.ØНаØсе-
годняØ основнымØ препятствиемØ наØ путиØ созданияØ
музеяØявляетсяØотсутствиеØмузейныхØэкспонатов.Ø
СобранныеØ АлефтинойØ МаксимовойØ предметыØ иØ
проделаннаяØеюØработаØвызвалиØискреннееØвос-
хищениеØприсутствовавшихØнаØсовещании,ØоднакоØ
предметыØэтиØнеØмогутØбытьØпризнаныØэкспоната-
миØбезØдолжнойØэкспертизы,ØбезØопределенияØихØ
историческойØ музейнойØ ценностиØ специалиста-
ми-экспертами.Ø ВыступитьØ вØ ролиØ таковыхØ выра-
зилиØ готовностьØ сотрудникиØ музеяØ Петродворцо-
вогоØрайонаØвоØглавеØсØдиректоромØЮлиейØКучук.

ДляØначала,ØпояснилаØЮлияØВалерьевна,Øнеобхо-
димоØклассифицироватьØужеØсобранныеØ–Øогром-
ноеØспасибоØАлефтинеØАндреевне!Ø–ØпредметыØпоØ
темам,ØхарактернымØдляØисторииØПетергофа.ØНа-
пример,Ø ВеликаяØ ОтечественнаяØ война,Ø граниль-
наяØфабрикаØиØчасовойØзавод,Øпоэтический,Øмузы-
кальный,Ø художественныйØ ПетергофØ иØ такØ далее.Ø
ПослеØ такойØ классификацииØ всеØ этиØ предметыØ
должныØ пройтиØ экспертизу,Ø которуюØ согласилисьØ
произвестиØсотрудникиØрайонногоØмузея.

ПослеØ этого,Ø когдаØ будетØ официальноØ созданаØ
коллекцияØэкспонатовØдляØбудущегоØмузея,ØможноØ
будетØподниматьØвопросØоØпомещенииØдляØнегоØиØ
выделенииØфинансирования.

НаØэтойØконструктивнойØнотеØпервоеØсовещаниеØ
поØ созданиюØ вØ ПетергофеØ музеяØ завершилось.Ø
ГлаваØмуниципальногоØобразованияØгородØПетер-
гофØАлександрØШифманØпоблагодарилØсобравших-
сяØзаØконструктивнуюØиØплодотворнуюØработу,ØзаØ
готовностьØвключитьсяØвØнеё.

Источник: МО г.Петергоф

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ И АНОНСОВ 
на сайтеØØØdpcity.ru
и в группеØØvk.com/dpcity_spb
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РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØРемонтØквартир,ØвнутренняяØиØнаружнаяØотделкаØза-
городныхØдомовØиØкоттеджей.ØØМалярка,Øштукатурка,Ø
гипрок,Øплитка.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводо-
снабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØ
сØработами.Ø8-950-048-64-88.
ØØРемонтØсанузловØ(сантехника,Øплитка),ØквартирØ«подØ
ключ».ØКраткосрочныйØØремонт.Ø8-903-332-52-63.
ØØРемонтно-отделочныеØ работы.Ø Электрика,Ø сан-
техника,Ø пол,Ø стены,Ø окна.Ø Материалы.Ø Достав-
ка.Ø Русские.Ø Петербуржцы.Ø 8-911-243-36-65.Ø
Стрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø83-а.
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключØ илиØ частичноØ поØ поме-
щениям:Ø комната,Ø коридор,Ø санузел.Ø Сантехника,Ø
электрика.ØКачественно,ØØвØсрок.Ø8-950-036-84-70,Ø
Андрей.ØØ
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø
8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
Анатолий.

ПРОДАМ
ØØКнигиØпоØкраеведениюØиØобØА.С.Пушкине.Ø450-89-92,Ø
8-952-352-98-60.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГараж,ØКАС-5,ØН.П-ф.ØИжорский,Øкрепкий.ØОченьØхор.
расположение.Ø150Øт.р.Ø8-921-309-91-07.
ØØЭллингØвØкооперативеØ«Марина»,ØдомØØ1994-1996Ø
г.п.,Øкирпич,Øпл.Ø72,2Øкв.м.,Ø1Øэт.Ø–Øгараж,Øтуалет,Ø
душ,Øсауна,Ø2Øэт.Ø–Øкухня-гостиная,Øтуалет,Ø3Øэт.Ø–Ø
к-таØотдыха,Øкладовая,Øванна,Øотопл.ØгазовыйØко-
тел.,ØКУØ4500Øр./месØ+Øвода,Øэл-во,ØгазØпоØсчетч.Ø
-ØоколоØ1500Øр.,ØвØ100ØмØживоп.Øнабережная,Øтер-
ри.Øогорож.,ØестьØохрана,ØпропискаØневозможна,Ø
ипотекаØнеØподходит,ØтолькоØналичные,Øпросмот-
рыØпоØдоговоренн.Ø4Ø000Øт.р.Ø8-911-223-82-44.
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 СосновыйØ Бор,Ø ул.Сибирская,Ø д.2,Ø общ.Ø
17,5;Ø с/ус.;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирпич.;Ø хор.Ø сост.;Ø ПП.Ø 8-921-
877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.
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.,ØН.П-ф,ØØул.ØПарковая,ØØд.16,Ø4/5Øэт.,Øобщ.Ø37,7;Ø
жил.Ø15,6;Øкух.Ø9,2.,Øхор.Øсост.,.ØПП.Ø8-911-292-31-02.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,ØоченьØпросторнаяØиØ
теплая,ØкрепкийØкирп.Øдом,Ø3/5Øэт.,Øотремонтир.Øчи-
стыйØподъезд,Øспок.Øсоседи,ØкругомØзеленаяØзонаØсØ
озерамиØ дляØ отдыха,Ø рядомØ всеØ видыØ транспорта,Ø
близостьØ кØ паркамØ иØ фонтанам.Ø ГородскаяØ пропи-
ска.ØОтØсобственника.Ø8-931-383-13-60.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.НекрасоваØд.1Øобщ.Ø31,1;Øкомн.Ø14;Ø
кух.Ø7,7;Øблк;Øцентр.ØГВС,Øс/ур.;Ø5Øэт.;Øпанел.;Ø1Øсобств.,Ø
ПП.Ø3200т.р.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ломоносова,Ø д.2,Ø общ.Ø 30,4;Ø комн.Ø
17,9;Øкух.Ø6,1;Ø1/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;ØПП.Ø3320Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;ØØ
с/ур;Øцентр.коммуникации,Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпроживает.Ø8-905-
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.
ØØ3Øк.кв.,ØСтрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Øд.68/2,Ø3/4Ø
эт.,Øобщ.Ø81,4;Øжил.Ø49,9;Øкух.Ø14,8.,ØвØотл.сост.ØПП.Ø
8-911-292-31-02.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Озерковая,Ø д.51/1,Ø общ.Ø 57,1;Ø
комн.Ø 19,9+11,8+10,5;Ø кух.Ø 5,1;Ø с/ус;Ø ГВСØ -Ø газ.
кол.;Øхор.сост.;Øвстроенн.Ø.кух.ØвØПОДАРОК!Ø6500Øт.р.Ø
8-905-227-24-34;Ø903-00-59,ØАнна.
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-
890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
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.
ØØДом,ØДятлицы,ØДНПØ“Балт.Слобода”,ØкомфортØклас-
са,Ø общ.Ø 194,8;Ø 2Ø эт.;Ø 2019Ø г.п.,Ø полн.Ø готовØ кØ про-
жив;ØгаражØ120;Øуч.Ø16Øсот.;ØГАЗ,Øэл-во,Øвода,Øс/уØвØ
доме;Øвозм.прописка.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,Ø
Наталья.
ØØДом,ØБоркиØ(Лебяжье),Øнедострой,Øобщ.Ø180;ØØбрус;Ø2Ø
эт.+мансарда,ØØуч.Ø12Øсот.,ØСНТØ«Пчелка»;Øбаня,ØзонаØ
барбекю,Øлетн.Øкухня,Øхоз.блок;Øэл-воØ5ØкВт,Øколодец;Ø
кован.забор;Øфрукт.сад.Ø3880Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
903-00-59,ØМарина.
ØØЖилойØ домØ (1/2Ø часть),Ø вØ центреØ дер.Ø Низино,Ø
уч-кØ8,25Øсот.,ØсветØ15ØкВт,Øгаз,Øсобств-тьØ2600Øт.р.Ø
8-981-103-27-90.
ØØДом,ØСт.Медушах,Øобщ.Ø140;Øуч.Ø20Øсот.,ØИЖС,.Ø6000Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
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-к,Ø Дятлицы,Ø ДНПØ “Балт.Слобода”Ø комфортØ клас-
са;ØвØцентреØКП;Ø13,7Øсот.;Øгаз,Øэл-во;Øвозм.прописка;Ø
естьØсвайн.фунд.Ø10х12мØсØгарантией;ØрядомØдет.ØиØ
спорт.площ.;ØозероØсØпляжем;Øпрогулочн.зона.Ø2500Ø
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.
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 пес-
чаныйØ пляж,Ø р.Ø Систа.Ø 480Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,ØØ
422-07-60,ØНадежда.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
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 но-
мер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØКупимØвашØавтомобиль.Ø8-937-855-52-33.
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.

КУПЛЮ
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.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкальн.Ø
компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартируØвØлюбомØсостоянии.Ø8-911-233-75-74.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø наØ 2,Ø 3,Ø 4Ø этаже,Ø заØ ВашуØ цену,Ø
оформлениеØ-Øнаше.Ø8-951-689-79-45.
ØØЗемельныйØ участок,Ø возможноØ сØ домом.Ø 8-931-Ø
393-37-72.

МЕНЯЮ
ØØКв-руØвØЛ-веØнаØдомØсØземельнымØуч-м,ØвØПетродвор-
цовомØилиØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-997-28-93.

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.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øбульв.ØРазведчикаØд.12,Øхор.Øсост.,ØвсеØ
есть,Øрусским,Ø13Øт.р.Ø+ØКУ..Ø8-931-203-45-42.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØОдинокийØ мужчина,Ø 63Ø года,Ø ищетØ знакомстваØ сØ
женщинойØ среднихØ летØ дляØ серьезныхØ отношений.Ø
8-921-908-46-35,ØАлександр.
ØØОля.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ среднемØ (полном)Ø образовании,Ø вы-
данныйØ ОстанинойØ АннеØ ИгоревнеØ 22.06.2002Ø го-
даØ среднейØ общеобразовательнойØ школойØ №189Ø
«Шанс»Ø Санкт-ПетербургаØ ЦентральногоØ района,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØУтерянØДипломØобØокончанииØНовочеркасскогоØГе-
ологоразведочногоØ ТехникумаØ отØ 23.02.1992г.Ø поØ
специальностиØ «ТехнологияØ иØ разведкаØ полезныхØ
ископаемых»Ø наØ имяØ ГаршинаØ АндреяØ Григорье-
вича.Ø НашедшегоØ прошуØ вернутьØ заØ вознагражде-
ние.8-981-938-84-82,ØГаршинØАндрей.
ØØУважаемыеØ членыØ СНТØ «Объединение»Ø п.г.т.Ø Боль-
шаяØИжора!
ИстецØАфанасьевØД.И.,ØчленØРев.ØкомиссииØиØчленыØ
СНТØ намереныØ обратитьсяØ вØ ЛомоносовскийØ рай-
онныйØ судØ ЛенинградскойØ областиØ сØ искомØ оØ при-
знанииØ недействительнымØ решенияØ ПравленияØ
СНТØ «Объединения»Ø отØ 02.08.2020Ø г.,Ø решенийØ об-
щегоØсобранияØСНТØ«Объединение»ØотØ31.10.2020Øг.Ø
ЖелающиеØприсоединитьсяØкØискуØмогутØобращатьсяØ
поØтелефонуØ8-921-795-38-86.

МЕБЕЛЬ

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

DP_025_A3_2021.indd   5 25.06.2021   15:57:43



«ДП» №25, 26 июня 2021 г.6 УСЛУГИ. КРАЕВЕДЕНИЕ

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ВØ1872ØгодуØидеологØиØвдохновительØ«передвиж-
ников»Ø (ТовариществаØ передвижныхØ художе-
ственныхØ выставок)Ø ИванØ КрамскойØ вØ письмеØ кØ
молодомуØживописцуØФёдоруØВасильевуØподелил-
сяØвпечатлениямиØоØпейзажистеØШишкине:

«ОнØ всё-такиØ неизмеримоØ вышеØ всех,Ø взятыхØ
вместе.Ø ШишкинØ –Ø верстовойØ столбØ вØ развитииØ
русскогоØпейзажа,ØэтоØчеловек-школа,ØноØживаяØ
школа».

ВØсерединеØ1890-хØгодовØИванØИвановичØШиш-
кинØ возглавилØ пейзажнуюØ мастерскуюØ вØ Импе-
раторскойØ АкадемииØ художеств.Ø ОнØ скончалсяØ 8Ø
(20Ø мартаØ поØ новомуØ стилю)Ø 1898Ø годаØ вØ своейØ
мастерскойØвØПетербурге,Ø–ØумерØзаØмольбертом.

ВØнашеØвремяØширокоØизвестныØлишьØсØдесятокØ
полотенØ Шишкина,Ø аØ «наØ слуху»Ø всегоØ лишьØ триØ
хрестоматийныхØназвания:Ø«Рожь»,Ø«КорабельнаяØ
роща»ØиØ«УтроØвØсосновомØлесу»Ø(гдеØ«мишкиØкосо-
лапые»).ØЗначительнаяØчастьØтворческогоØнасле-
дияØ ИванаØ ИвановичаØ ШишкинаØ редкоØ воспро-
изводитсяØ вØ печатныхØ изданиях.Ø СтолетиеØ назадØ
делоØ обстоялоØ иначе:Ø творчествоØ ШишкинаØ по-
пуляризировалосьØизданиемØпочтовыхØкарточек,Ø
которыеØвпоследствииØсталиØназыватьØоткрытка-
миØ(подразумевалосьØ«открытое»ØписьмоØ–ØвØотли-
чиеØотØписьма,ØпересылаемогоØвØконверте).

ОдинØизØнеØслишкомØизвестныхØпейзажейØШиш-
кинаØ называетсяØ «СтарыеØ липы»Ø (ОмскийØ об-
ластнойØмузейØизобразительныхØискусств),ØмалоØ
известнаØ публикеØ иØ егоØ работаØ «ЛиповаяØ аллея»Ø
(ТретьяковскаяØ галерея),Ø воспроизведеннаяØ наØ
почтовойØкарточкеØначалаØХХØвека.

ЭтаØ аллеяØ напоминаетØ каретныеØ съездыØ наØ
ПетергофскойØ дорогеØ –Ø дажеØ вØ нашиØ дниØ наØ еёØ
участкеØ отØ ОраниенбаумскогоØ спускаØ доØ Крон-
колонииØ можноØ насчитатьØ околоØ двухØ десятковØ
такихØ «въездов»,Ø иØ многиеØ изØ нихØ преждеØ былиØ
обсаженыØ липами.Ø АØ деревянныеØ обрамленияØ
аллейØ вØ видеØ штакетниковØ возводилиØ неØ толькоØ
близØ скромныхØ дачныхØ домиков,Ø ноØ иØ вØ богатыхØ
усадьбах.Ø КакØ можноØ судитьØ поØ фото-открыт-
камØ началаØ ХХØ века,Ø простенькиеØ деревянныеØ
огражденияØ былиØ установленыØ вдольØ дорогØ вØ
ОраниенбаумскомØ дворцовомØ именииØ герцоговØ
Мекленбург-Стрелицких…

НаØграницеØОраниенбаумскойØколонииØиØнахо-
дившегосяØпоØсоседствуØименияØМордвиновыхØсо-
храниласьØкилометроваяØлиповаяØаллея,ØведущаяØ
кØзаливу.ØТамØбылØдомикØ«вØшвейцарскомØвкусе»,Ø
известныйØизØвоспоминанийØАвдотьиØЯковлевныØ
Панаевой:

«ПостроеннаяØвØвидеØкрасивогоØшвейцарскогоØ
домика,ØдачаØнаходиласьØнаØберегуØвзморья,Øвда-
лиØотØвсякогоØжилья,ØпосредиØгромадногоØпаркаØ
сØтенистойØлиповойØаллеей,ØтянувшейсяØпочтиØнаØ
триØчетвертиØверсты,ØтакØчтоØдачникиØПетергофаØ
иØОраниенбаумаØприезжалиØгулятьØвØнашØпаркØиØ
любоватьсяØшвейцарскимØдомиком…».

ВØпутеводителеØМихаилаØИзмайлова,ØизданномØ
вØ 1909Ø годуØ кØ 200-летиюØ Петергофа,Ø упомянутØ
мордвиновскийØпарк:

«ОнØтянетсяØотØморскогоØберега,ØпересекаетØже-
лезнуюØдорогуØиØидетØдалееØдоØГостилицкогоØшос-
се.ØВØпаркеØимеетсяØнесколькоØдач.ØЮжнаяØчастьØ
паркаØпостепенноØпереходитØвØлес,ØсредиØкоторогоØ
вØоченьØживописнойØместностиØприютиласьØоткры-
таяØдеревяннаяØчасовенкаØСв.ØНиколаяØЧудотвор-
ца;ØвØчасовнеØколодезьØсØчистойØключевойØводой».

КакØсоблазнительноØувязатьØкартиныØШишкинаØ
сØ нашейØ местностью!Ø ОнØ работалØ сØ натуры,Ø егоØ
пейзажиØнеØтолькоØреальны,ØноØиØконкретны.ØЕщёØ
вØ юностиØ ШишкинØ сформулировалØ своёØ credoØ иØ
придерживалсяØегоØвсеØгоды:

«ОдноØтолькоØбезусловноеØподражаниеØприродеØ
можетØвполнеØудовлетворитьØтребованиямØланд-
шафтногоØживописца.ØКартинаØсØнатурыØдолжнаØ
бытьØ безØ фантазии.Ø ПриродуØ должноØ искатьØ воØ
всейØ еёØ простоте,Ø рисунокØ долженØ следоватьØ заØ
нейØвоØвсехØприхотяхØформы».

ИзвестныØ «программные»Ø словаØ мастера,Ø
адресованныеØ одномуØ изØ учениковØ –Ø НиколаюØ
Хохрякову:

«ПейзажØдолженØбытьØнеØтолькоØнациональным,Ø
ноØиØ”местным”».

ОтдельныеØ пейзажиØ ШишкинаØ вызываютØ ассо-
циацииØсØмрачноватымиØхвойнымиØлесамиØкØюгуØотØ
МартышкиноØиØОраниенбаума.ØТемно-зелёныеØели,Ø
лесныеØтравы,ØкучиØвалежникаØиØупавшиеØдеревья,Ø
ковровыеØмхиØиØобросшиеØлишайникамиØкаменныеØ
глыбыØподØпологомØлеса,ØкусочкиØясногоØнебаØвØпро-
светахØ междуØвысокимиØдеревьямиØ–Ø такихØ ланд-
шафтовØнемалоØвØздешнихØлесныхØмассивахØ.

ЕстьØнаØкартинахØШишкинаØлесныеØречки,ØзаводиØ
иØручьиØ–ØвØнихØчудитсяØсходствоØсØречкойØКарас-
тойØвØдальнейØчастиØлесопаркаØОраниенбаумскогоØ

дворцовогоØимения.ØАØстарожиламØизображенныеØ
ШишкинымØрощиØсØлиственнымиØдеревьямиØказа-
лисьØпохожимиØнаØдовоенныеØпейзажиØвØокрест-
ностяхØСтрельны,ØПетергофаØиØГостилицкогоØшос-
се.ØГранитныеØвалуныØвØлеснойØглушиØиØнаØберегахØ
заливаØтожеØвоспетыØхудожником…

ШишкинØупоминалØвØперепискеØиØдневниковыхØ
записяхØ своиØ работыØ вØ привязкеØ кØ конкретнымØ
местам.ØОнØвключалØихØвØразвернутыеØназванияØ
картин:Ø«СосновыйØбор.ØМачтовыйØлесØвØВятскойØ
губернии»,Ø «СрубленныйØ дубØ вØ БеловежскойØ
пуще»,Ø «ДубыØ ПетраØ ВеликогоØ вØ Сестрорецке»,Ø
«Сныть-трава.ØПарголово»,Ø«СосновыйØборØуØЛиго-
ва»,Ø «ЗаросшийØпрудØуØопушкиØлеса.ØСиверская»,Ø
«ПапоротникиØ вØ лесу.Ø Сиверская»,Ø «БуреломØ (Во-
логодскийØ лес)»,Ø «КорабельнаяØ АфонасовскаяØ
рощаØблизØЕлабуги».ØНаверное,ØсокращатьØстольØ
длинныеØ наименованияØ началиØ издателиØ почто-
выхØоткрыток,ØноØвпоследствииØшишкинскиеØори-
ентирыØсталиØисчезатьØизØальбомовØиØкаталогов.

ВоØвремяØобученияØвØАкадемииØхудожествØШиш-
кинØ выполнялØ этюдыØ вØ ближнихØ окрестностяхØ
столицы,ØаØвØпериодØрасцветаØсвоегоØталантаØ–ØвØ
1880-1890-еØгодыØ–ØчастоØбывалØвØпригородахØПе-
тербурга.ØЕгоØвпечатленияØотØокрестностейØПетер-
гофаØиØОраниенбаумаØмоглиØотразитьсяØнеØтолькоØ
вØпейзажахØ1891Øгода.ØПолотноØ«ДождьØвØдубовомØ
лесу»,ØгдеØузнаваемаØдубоваяØрощаØнаØтерриторииØ
«СобственнойØдачи»,ØпринятоØотноситьØкØ1891Øгоду.Ø
ЭтаØкартинаØупомянутаØШишкинымØвØписьмеØотØ20Ø
апреляØ1891Øгода,ØиØнаØоснованииØтогоØжеØписьмаØ
специалистыØ сместилиØ наØ годØ вперёдØ датировкуØ
ещёØ одной,Ø упомянутойØ вØ нёмØ картиныØ –Ø «НаØ се-
вереØ диком…»,Ø написаннойØ подØ впечатлениемØ
известногоØстихотворенияØМихаилаØЛермонтова.

ГодØ 1891Ø дляØ ШишкинаØ былØ знаменателенØ неØ
толькоØ летнимØ жительствомØ наØ южномØ берегуØ
ФинскогоØзалива,ØноØиØтем,ØчтоØвØПетербургеØсо-
стояласьØвыставкаØегоØработ.ØОсеньюØ1891ØгодаØ
ШишкинØделилсяØсвоимиØпланами:

«…яØвздумалØустроитьØвыставкуØэтюдов,Øрисун-
ков,ØофортовØсØ1852ØпоØ1891Øг.ØВсеØвремяØпоØпри-
ездеØсØдачиØиØдоØсихØпорØзанятØприготовлениемØкØ
выставке,ØэтюдыØнужноØпривестиØвØпорядокØ<…>Ø
ЧисломØжеØэтюдовØоколоØ300,ØдаØстолькоØжеØри-
сунков.Ø<…>ØКØтомуØжеØнужноØсоставитьØкаталогØ
иØпроч.ØОткроетсяØонаØвØАкадемииØхудожествØсØ15Ø
ноября».

ТотØ каталогØ озаглавленØ «ВыставкаØ вØ Импера-
торскойØ АкадемииØ художествØ этюдов,Ø рисунков,Ø
офортов,ØцинкографийØиØлитографийØИ.И.ØШишки-
на».ØПослеØперсональныхØиØпередвижныхØвыста-
вокØШишкинØобрелØвсероссийскуюØславуØиØширо-
куюØизвестность.

«НаделенныйØ естественной,Ø аØ неØ надуманнойØ
красотой,Ø передающийØ скромнуюØ прелестьØ при-
роды,ØшишкинскийØпейзажØявляетØсобойØтоØред-
костноеØпоØмиросозерцаниюØначало,ØгдеØспокой-
ствиеØприродныхØгоризонтовØиØвеличиеØнебесныхØ
пространствØ неØ омраченоØ сгущеннымиØ эмоция-
ми,ØтоскливымиØпереживаниями,ØсвойственнымиØ
последующемуØрусскомуØпейзажу»Ø(МанинØВ.ØС.ØИзØ
текстаØкØальбомуØ«ИванØШишкин»,Ø2003).

ВØ 1893Ø годуØ «ПетербургскаяØ газета»,Ø осваиваяØ
жанрØ анкетированияØ знаменитостей,Ø задалаØ
ШишкинуØ несколькоØ вопросов,Ø средиØ которыхØ
былиØиØтакие:

«Страна,ØвØкоторойØяØхотелØбыØжить?»
–ØОтечество.Ø<Ø…Ø>
«МойØдевиз?»
–ØБытьØрусским.ØДаØздравствуетØРоссия!
(по:ØМанинØВ.ØС.ØИзØтекстаØкØальбомуØ«ИванØШиш-

кин»,Ø2003)
ВØ сознанииØ многихØ поколенийØ картиныØ Шиш-

кинаØотождествлялисьØсØпонятиемØРодина.ØВØно-
вейшиеØвремена,ØюбилеиØпочитавшихсяØнекогдаØ
людейØ проходятØ тихоØ иØ незаметно.Ø ВØ 2017Ø годуØ
исполнилосьØ 185Ø летØ соØ дняØ рожденияØ Шишки-
на,ØвØмартеØ2018ØгодаØ–Ø120ØлетØсоØвремениØегоØ
кончины…

КаталогØ1891ØгодаØакадемическойØвыставкиØра-
ботØШишкинаØсодержалØвступлениеØотØегоØимени:

«ВØделеØискусстваØ–ØбудьØживопись,Øархитекту-
раØилиØдругаяØотрасльØ–ØвеликоеØзначениеØимеетØ
практика.ØОнаØоднаØтолькоØдаетØвозможностьØху-
дожникуØразобратьсяØвØтойØмассеØсырогоØматери-
ала,ØкоторуюØдоставляетØприрода.ØПоэтомуØизуче-
ниеØприродыØнеобходимоØдляØвсякогоØхудожника,Ø
аØдляØпейзажистаØвØособенности».

ИванØИвановичØШишкинØещёØвØюностиØакценти-
ровалØсвоиØхудожественныеØпредпочтения:Ø«При-
родаØвсегдаØноваØиØвсегдаØготоваØдаритьØнеисто-
щимымØзапасомØсвоихØдаров…».

ЭтиØсловаØможноØадресоватьØнеØтолькоØхудожни-
кам.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØОльга Бардышева

ОкрестностиØПетергофаØиØОраниенбаумаØбылиØисточникамиØвдохновенияØдляØрусскихØхудож-
ников,Ø включаяØ признанныхØ мастеров.Ø РусскийØ музейØ (Петербург)Ø иØ ТретьяковскаяØ галереяØ
(Москва)ØобладаютØбогатымиØколлекциямиØработØИванаØИвановичаØШишкина.ØЕгоØкартинамиØиØ
этюдамиØгордятсяØхудожественныеØмузеиØвØгородахØбывшегоØСоветскогоØСоюза.

«ТЁМНЫХ ЛИП АЛЛЕЯ…»

ООО «ПРИМОРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»  
(198510,ØСанкт-Петербург,ØПетергоф,ØКонстантиновскаяØул.,Øд.8,Øлит.ØА,Øтел.Ø450-70-60)Ø

ПУБЛИКУЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСЦЕНКАХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА,  

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ В ПЕРИОД 17—19 СЕНТЯБРЯ С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021г., И 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021г.  

В ГАЗЕТЕ «ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА»  
(рег.Øсвидетельство:Ø№ØПØ4072ØотØ5.11.99Øг.)

НАØВНУТРЕННИХØПОЛОСАХ:Ø
325 см2   (1/3 полосы)  10 000 р.
520 см2    (1/2 полосы)  15 000 р.
1014 см2 (полоса)         30 000 р.

НАØПОСЛЕДНЕЙØПОЛОСЕ:
325 см2   (1/3 полосы)  15 000 р.
520 см2    (1/2 полосы)  22 500 р.
1014 см2 (полоса)         45 000 р.

НАØПЕРВОЙØПОЛОСЕ:
325 см2   (1/3 полосы)  20 000 р.
520 см2    (1/2 полосы)  30 000 р.

ВØ Санкт-ПетербургеØ продолжаетсяØ реализацияØ
проектаØпоØинформированиюØтрудовыхØмигрантовØ
иØчленовØихØсемей,ØпоØвопросамØвØсфереØмиграци-
онногоØ законодательства,Ø адаптацииØ иØ интегра-
ции,ØсоблюденияØправØиностранныхØграждан,Øпро-
филактикиØксенофобииØиØэкстремизма,ØКомитетомØ
поØмежнациональнымØотношениямØиØреализацииØ
миграционнойØполитикиØвØСанкт-Петербурге.

РеализацияØпроектаØпроводитсяØвØформатеØвы-
ездныхØправовыхØприемных,ØвØместахØмассовогоØ
пребыванияØмигрантов,ØгдеØтрудовымØмигрантамØ
иØчленамØихØсемей,ØпроживающимØиØработающимØ
вØСанкт-Петербурге,ØоказываетсяØквалифициро-
ваннаяØюридическаяØпомощьØнаØбезвозмезднойØ
основеØпоØвопросамØвØсфереØмиграционногоØза-
конодательстваØиØинымØвопросам,ØсвязаннымØсØ
ихØпребываниемØнаØтерриторииØРФ.

ВØпроцессеØконсультацийØтакжеØосуществляет-
сяØ раздачаØ информационно-просветительскихØ
брошюрØ иØ буклетовØ наØ узбекском,Ø таджикскомØ
иØрусскомØязыках.ØБуклетыØсодержатØсвежуюØиØ
актуальнуюØ информациюØ оØ нормахØ миграцион-
ногоØиØтрудовогоØзаконодательстваØРоссийскойØ
Федерации,ØинформациюØобØответственностиØзаØ
нарушениеØ миграционногоØ законодательстваØ
РоссийскойØФедерации,ØаØтакжеØпозволяютØуз-
натьØ оØ порядкеØ предоставленияØ государствен-
ныхØуслугØвØСанкт-Петербурге.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ  
РАБОТУ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ  

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ
ВыездныеØ правовыеØ приемныеØ работаютØ поØ

следующимØадресам:Ø
•ØСанкт-Петербург,ØМосковскийØпр.,Øд.Ø10-12;Ø
•ØСанкт-Петербург,ØКронверкскийØпр.,Øд.Ø7;Ø
•ØСанкт-Петербург,Øул.ØРепищева,Øд.Ø1Ø
-ØеженедельноØпоØпятницамØсØ14.00ØдоØ16.00

ТакжеØвØрамкахØпроектаØвØпериодØсØ01ØиюляØпоØ
31Ø августаØ 2021Ø годаØ запланированоØ проведе-
ниеØ мероприятийØ поØ адресу:Ø Санкт—Петербург,Ø
ул.ØКрасногоØТекстильщика,Ø10-12ØнаØтерритории,Ø
прилегающейØкØЕдиномуØмиграционномуØцентруØ
поØрабочимØднямØсØ9.30ØдоØ16.00.

ЗаØвремяØпроведенияØвыездныхØМероприятийØ
поØинформированиюØтрудовыхØмигрантовØиØчле-
новØ ихØ семейØ поØ вопросамØ вØ сфереØ миграцион-
ногоØзаконодательства,ØадаптацииØиØинтеграции,Ø
соблюденияØправØиностранныхØграждан,Øпрофи-
лактикиØксенофобииØиØэкстремизма,ØвØэтомØгодуØ
проконсультированоØболееØ1000Øчеловек.

ПоØ прежнемуØ основнымиØ вопросамиØ уØ ми-
грантовØ остаются,Ø продлениеØ разрешительныхØ
документовØ поØ пребываниюØ вØ РоссийскойØ Фе-
дерации,ØтакихØкакØвосстановлениеØиØпродлениеØ
регистрацииØ поØ местуØ жительства,Ø получениеØ
PBП,ØBFIЖØиØобØупрощенномØполученииØграждан-
стваØ РФ,Ø ФедеральныйØ законØ отØ 24.04.2020Ø №Ø
134-ФЗ,ØиØпродлениеØпатентовØнаØработу.

При выборе объема публикации 
отличного от перечисленных выше, 
исходя из стоимости 140 руб./см2

Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
Стоимость изготовления макета устанавилвается по доовренности (в зависисмости от сложности).

ООО «ПРИМОРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»  
(198510,ØСанкт-Петербург,ØПетергоф,ØКонстантиновскаяØул.,Øд.8,Øлит.ØА,Øтел.Ø450-70-60)Ø

ПУБЛИКУЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСЦЕНКАХ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ  
АГИТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ В ПЕРИОД 17—19 СЕНТЯБРЯ С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021г.,  И 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021г.  

В ГАЗЕТЕ «ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА»  
(рег.Øсвидетельство:Ø№ØПØ4072ØотØ5.11.99Øг.)

ГАЗЕТЫ:
Формат                               Цена разноски 1 экз.
А2 (4 стр.)                                      1,2 руб.
А3 (8 стр.)                                      1,2 руб.
А4 (16 стр.)                                    1,2 руб.                                               

ЛИСТОВКИ:
Формат                               Цена разноски 1 экз.
А4                                              0,84 руб.
А5                                              0,76 руб.
1/3 А4                                        0,72 руб.          
А6                                              0,68 руб.
1/6 А4                                        0,64 руб.

Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
Изготавливаем листовки, визитки, баннеры.

Справки по телефонам: 914-38-74, 8-921-941-82-65.
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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.

СØ26ØапреляØпоØ30ØмаяØпроходилоØголосованиеØ
заØ благоустройствоØ городаØ —Ø петербуржцыØ вы-
биралиØ объекты,Ø гдеØ вØ первуюØ очередьØ должныØ
создаватьсяØновыеØобщественныеØпространства.

СогласноØ результатам,Ø опубликовалиØ вØ группеØ
ПравительстваØСанкт-Петербурга,ØвØходеØголосо-
ванияØскверØмеждуØдомамиØ79ØиØ101ØпоØСанкт-Пе-

В 2026 ГОДУ НАЧНЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА  
В СТРЕЛЬНЕ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ШОССЕ

тербургскомуØшоссеØнабралØ719Øголосов.
ПослеØ реализацииØ проектаØ наØ местеØ забро-

шеннойØ территорииØ здесьØ появитсяØ простран-
ствоØ дляØ комфортногоØ отдыхаØ сØ зеленымиØ про-
гулочнымиØ зонамиØ иØ оригинальнымØ цветочнымØ
оформлением.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

СкороØвØНовомØПетергофеØуØфонтанаØнаØТорго-
войØплощадиØпоявитсяØскульптураØфонтанщика.

ЭтоØ подарокØ городуØ отØ ПочётныхØ гражданØ Пе-
тергофаØ-ØПрезидента,ØПредседателяØПравленияØ
СберБанкаØГерманаØГрефаØиØДепутатаØЗаконода-

ФОНТАНЩИК У ФОНТАНА НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
тельногоØСобранияØСПбØМихаилаØБарышникова.

РешениеØ оØ финансированииØ данногоØ проектаØ
былоØпринятоØприØбеседеØМихаилаØБарышниковаØ
иØГерманаØГрефаØнаØэкономическомØфоруме.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

ТопонимическаяØ комиссияØ Санкт-ПетербургаØ
информирует:

ВØ СтрельнеØ дваØ мостаØ получатØ новыеØ
наименования:
•ØКикенскийØмостØ-ØчерезØрекуØКикенкуØвØствореØ

ВолхонскогоØшоссе
•ØЛемановскийØмостØ-ØчерезØрекуØСтрелкуØвØство-

реØНижнейØдорогиØ(вØчестьØскрипичногоØмасте-
раØАнатолияØЛемана,ØжившегоØнеподалеку)
ВØ ПетергофеØ новыеØ названияØ получатØ дваØ

сквера:
•ØКожевниковскийØ скверØ -Ø междуØ Ораниенба-

умскимØ шоссеØ иØ домомØ №Ø 5Ø поØ СобственномуØ
проспекту,ØнаØтерриторииØобъектаØкультурногоØ
наследия,ØусадьбыØАлександраØКожевникова

•ØСкверØ ЧасовщиковØ -Ø наØ Санкт-ПетербургскомØ

В СТРЕЛЬНЕ И ПЕТЕРГОФЕ ДВА СКВЕРА, ДВА МОСТА И 
ДВЕ УЛИЦЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ НАЗВАНИЯ

проспектеØнапротивØПетродворцовогоØчасовогоØ
завода.
ВØ Петергофе,Ø рядомØ сØ Университетом,Ø новыеØ

названияØвØчестьØроссийскихØученых,ØуроженцевØ
Санкт-Петербурга,Ø получатØ двеØ проектируемыеØ
улицы:
•ØулицаØШокальскогоØ—ØвØчестьØгеографа,Øокеа-

нографаØ иØ картографа,Ø председателяØ РусскогоØ
географическогоØ общества,Ø преподававшегоØ
вØЛенинградскомØуниверситете,ØЮлияØШокаль-
скогоØ(1856-1940)

•ØулицаØ АкадемикаØ ФокаØ —Ø вØ честьØ физика,Ø ос-
нователяØ кафедрыØ квантовойØ механикиØ Ле-
нинградскогоØ университетаØ ВладимираØ ФокаØ
(1898-1974).

Источник: Администрация Петродворцового р-на

ДляØ того,Ø чтобыØ статьØ участникомØ конкурсаØ
«ЛучшийØ балкон»Ø вØ ПетродворцовомØ районе,Ø
необходимо:

1.ØЗаполнитьØзаявку
2.Ø СфотографироватьØ свойØ красивыйØ балконØ

иØотправитьØдоØ6ØавгустаØзаявкуØиØфотоØнаØпочтуØ
chva@tuptrdv.gov.spb.ruØ илиØ ivanov@tuptrdv.gov.
spb.ru.

КритерииØ дляØ определенияØ победителейØ
конкурса:
•ØоригинальностьØ иØ красочностьØ оформленияØ

(применениеØдекоративныхØэлементовØиØкреа-
тивныйØподход)

•ØмногообразиеØцветовØиØрастений

ДО 6 АВГУСТА МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ БАЛКОН» 

•ØиспользованиеØрастенийØиØцветовØсØразличнымØ
периодомØцветенияØ(вØцеляхØсозданияØцветуще-
гоØвидаØнаØпротяженииØвсегоØлетнегоØпериода)

•ØрегулярноеØ поддержаниеØ эстетичногоØ видаØ
балкона,Ø покраскаØ ограждения,Ø безупречноеØ
состояниеØдверногоØиØоконныхØблоков

•ØподдержаниеØчистотыØиØпорядкаØнаØбалконе
•ØцветникиØнаØбалконахØдолжныØхорошоØпросма-

триватьсяØсØулицы,ØрадоватьØсвоимØцветущимØиØ
ухоженнымØвидомØгорожан
ЗадатьØвопросыØоØконкурсеØможноØпоØтелефо-

намØотделаØблагоустройстваØадминистрацииØПе-
тродворцовогоØрайона:Ø576-95-48,Ø576-95-39.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ВØпериодØсØ7ØмаяØ2021ØгодаØпоØ15ØмаяØ2022ØгодаØ
колодецØ«Готический»,ØвходящийØвØсоставØобъек-
таØкультурногоØнаследияØфедеральногоØзначенияØ
«ДачаØОрловаØА.Ф.»,ØбудетØотреставрированØпод-
ряднойØорганизациейØОООØ«СТРОЙТЕХУСЛУГИ».

ГОТИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ В СТРЕЛЬНЕ  
ОТРЕСТАВРИРУЮТ К МАЮ 2022 ГОДА

ЗаказчикомØ являетсяØ Санкт-ПетербургскоеØ го-
сударственноеØ казённоеØ учреждениеØ «ДирекцияØ
заказчикаØпоØремонтно-реставрационнымØрабо-
тамØнаØпамятникахØисторииØиØкультуры».

Источник: МО п.Стрельна

НовоеØ зданиеØ поликлиникиØ №Ø 122Ø располо-
женоØвØпоселкеØСтрельнаØнаØЛьвовскойØул.,Ø16.Ø
ЗдесьØбудутØоказыватьØпервичнуюØмедико-сани-
тарнуюØпомощьØмаленькимØжителямØПетродвор-
цовогоØ районаØ иØ взрослымØ пациентам,Ø прожи-
вающимØвØСтрельнеØиØЛомоносове.ØЭтоØоколоØ70Ø
тысячØчеловек.

НоваяØполиклиникаØрассчитанаØнаØ340Øпосеще-
нийØвØсменуØ-ØнаØ60ØпосещенийØбольше,ØчемØрань-
ше.ØУжеØсейчасØведетсяØзаписьØкØспециалистам.

ПостроенноеØзданиеØотвечаетØвсемØтребовани-
ямØпоØкачеству,ØимеетØбассейн,ØкоторыйØнеобхо-
димØкакØдляØлечения,ØтакØиØдляØпрофилактики.

ОбщаяØплощадьØновогоØзданияØ-ØболееØ10ØтысячØ
кв.м.Ø ЗдесьØ расположеныØ дневнойØ стационарØ
дляØвзрослых,ØженскаяØконсультация,ØотделенияØ
лучевойØдиагностики,ØфизиотерапииØиØлечебнойØ
физкультуры.ØВсеØэтиØотделенияØоснащеныØвсемØ
необходимымØ современнымØ оборудованиемØ иØ
ужеØготовыØкØприемуØпациентов.

РанееØполиклиникаØнаходиласьØвØжиломØдомеØ
вØтесныхØпомещениях,ØкоторыеØтребовалиØкапи-
тальногоØ ремонта.Ø КромеØ того,Ø размещениеØ вØ
жиломØзданииØнеØпозволялоØустановитьØвØучреж-
денииØсовременноеØоборудование.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

В СТРЕЛЬНЕ ОТКРЫЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

ОчереднаяØАкцияØРазДельногоØСбораØвØПетродворцовомØрайонеØсостоитсяØØ
3ØиюляØсØ12.00ØдоØ13.45.

МестоØпроведения:ØН.Петергоф,ØпересечениеØМастеровогоØпереулкаØиØС.ПетербургскогоØ
проспекта,ØзаØостановкойØ«МастеровойØпереулок».

Координатор:ØДарьяØ8-921-407-21-52.
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