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ДЕПУТАТ МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ГОРОДА ПЕТЕРГОФА!

УважаемыеØжителиØ19Øокруга.ØВотØиØзаканчиваетсяØработаØдепутатскогоØ
корпусаØсозываØ2016-2021Øгодов.ØВØсентябреØнамØпредстоитØвыбратьØновыйØ
составØ ПарламентаØ Санкт-Петербурга.Ø ИØ яØ готовØ продолжитьØ этуØ работу!Ø АØ
моиØзнания,ØопытØиØконкретныеØделаØ-ØглавныйØаргументØдляØдостиженияØпо-
бедыØвØпредстоящейØкампании.

ВыØзнаете,ØчтоØнерешенныеØпроблемыØвØнашемØокру-
геØкопилисьØгодами.ØИØименноØто,ØчтоØвØ2016ØгодуØяØсталØ
депутатомØЗаконодательногоØСобрания,ØпозволилоØнамØ
решатьØсамыеØострыеØвопросыØсØмаксимальнойØактив-
ностьюØ иØ пользойØ дляØ горожан.Ø ЗначительнуюØ рольØ вØ
достиженииØпоставленныхØцелейØсыгралаØмояØсовмест-
наяØработаØсØгосударственнымиØиØмуниципальнымиØор-
ганами,ØаØтакжеØинициативнымиØжителями.Ø

Фильм-отчетØоØмоейØработеØможноØпосмотретьØздесь:

ПОДАРКИ ГОРОДУ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ:ПОДАРКИ ГОРОДУ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ:
•ØСкверØЧасовщиковØ-ØнаØ

Санкт-ПетербургскомØпр.,Ø
напротивØТЦØ«Ракета»

•ØНовыйØпраздникØ-Ø9ØавустаØ
-ØДеньØпетергофскогоØ
фонтанщика

•ØНовыйØскверØВоенныхØ
железнодорожниковØ-ØрядомØсØ
ж/дØстанциейØСтарыйØПетергоф
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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØИщемØавтомойщиковØсØопытомØиØбезØопытаØдляØ
работыØ вØ НовомØ Петергофе.Ø МинималкаØ 1000Ø
р./сменаØ +Ø %Ø .Ø ЧестныйØ иØ прозрачныйØ расчет,Ø
дружныйØ коллектив.Ø ВсёØ оборудованиеØ новое,Ø
работаØ вØ тепломØ иØ светломØ помещенииØ послеØ
ремонта.ØСпецодежда,ØвозможнаØпомощьØсØпро-
живанием.ØЕстьØкорпоративныйØдоговорØсØкруп-
нымØпарком.Ø8-904-635-45-15.
ØØСРОЧНО!Ø ВодительØ вØ прод.маг.Ø наØ постян.Ø рабо-
ту.Ø Оформление,Ø полныйØ соц.Ø пакет.Ø 428-72-63,ØØ
428-55-19ØвØраб.ØдниØсØ10.00ØдоØ17.00.
ØØСРОЧНО!Ø МужскойØ иØ женскийØ парикмахер.Ø
8-921-320-94-24.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспет-
черыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ партнёрыØ ЯТ.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
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 брендированныеØ
машиныØсØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØ
водит.ØотØ3000Øр./день.ØАдрес:Øпр.ØЛенина,Ø1Øтер-
рит.ØСергиево.Ø8-911-182-94-04,Ø8-921-775-89-60.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-952-095-27-91.
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø
8-911-722-22-55.
ØØМастераØманикюраØвØсалонØкрасоты.ØГр/раб.Ø2/2.Ø
З/пØ50%/50%.ØØ8-995-606-08-51.
ØØМонтажникØслаботочныхØсетейØвØкомпаниюØинтер-
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«ДеловаяØ
перспектива».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØ
результ.Øсобесед.Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ru.
ØØОператорØØвØcall-центр.ØГр/рабØ2/2.Ø8-904-644-42-33,Ø
ЕвгенияØØ
ØØОператорØтехническойØподдержкиØвØкомпаниюØин-
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.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØПарикмахерыØ вØ салонØ красоты.Ø Гр/раб.Ø 2/2.Ø З/пØ
50%/50%.Ø8-995-606-08-51.
ØØПекарь,Øповар,ØпомощникØповара.ØВØпекарнюØвØ
Низино.Ø8-911-923-28-64.
ØØПомощникØпоØустановкеØдверей.Ø8-953-148-91-28.
ØØПродавецØвØотделØпромтоваров,ØвØНовыйØиØСтарыйØ
Петергоф.ØОформлениеØпоØТруд.книжке.ØВозможнаØ
работаØпенсионерамØиØпоØсовместительству.Ø8-921-
306-32-77,Ø8-911-278-35-61.
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.Ø книжки.Ø
8-995-718-53-94.
ØØПродавецØцветовØвØдн.ØиØночн.Øсмены.ØВØсвязиØ
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-
013-13-78,Øежедн.ØсØ15ØдоØ20.
ØØРабочийØнаØобшивкуØзагородногоØдомаØсайдингом.Ø
СРОЧНО!ØОп/рабØприветствуется.ØБезØвр.прив.ØРа-
ботаØнедалекоØотØЗнаменки.Ø5-дневка,Øсб,ØвсØ-Øвых.
дни.ØЗ/пØ70Øт.р.Ø8-950-048-64-88.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ отØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаруж-
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.

ИЩУ РАБОТУ 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.ØСозданиеØгазонов.Ø8-904-551-75-78.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.
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Пе-
тергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земельныхØ
уч-вØ иØ домовØ вØ собств-тьØ (первичноеØ оформл.Ø
праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø вØ ранееØ
оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø сопровожд.Ø
сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ простойØ письм.Ø
форме).ØКонсульт.Øбесплатно.Ø8-911-221-74-38.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Øоформл.Øдокументов.ØБолееØ40ØофисовØ
вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø Аг-воØ недв.Ø «ИТАКА».Ø 422-07-60,Ø
903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюбогоØтипа.ØУдал.ØØреклам.банеров.ØЛе-
чениеØ вирусовØ иØ установкаØ антивируса.Ø ЛюбойØ ре-
монтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØ
наØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.Ø
Разблокир.Ø Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборуд.,Ø wi-fiØ роутеров,Ø
принтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

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

ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Øэлектроплиты,ØстиральныеØ Øмаш.).Ø8-911-Ø
134-38-61.
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
строительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØ
Петродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоно-
совскомуØр-амØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
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

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØСтроительствоØ домов:Ø каркас,Ø брус-полубрус,Ø об-
шивкаØвагонкойØилиØсайдингомØвнутриØиØснаружи.Ø
Бани,Øхозблоки,Øбеседки,Øбарбекю.ØНаØрынкеØ9Øлет.Ø
8-950-048-64-88.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88

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,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСвар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,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
ВсеØстолярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
лет.Ø8-921-946-51-22,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
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.
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.

ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø лами-
нат,ØсборкаØмебели.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.
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.

Звоните:

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» СООБЩАЕТ:
В НИЖНЕМ ПАРКЕ ОТКРЫЛАСЬ  

ВЫСТАВКА «ПЕТЕРГОФ ДОВОЕННЫЙ»
ВØиюнеØвØ80-летнююØгодовщинуØначалаØВеликойØ

ОтечественнойØвойныØвØНижнемØпаркеØначалØра-
ботуØвыставочныйØпроектØ«ПетергофØдовоенный»,Ø
подготовленныйØсовместноØсØАкадемическойØгим-
назиейØ№Ø56Ø-ØдавнимØиØвернымØпартнеромØГМЗØ
«Петергоф».

НаØ выставкеØ представленоØ болееØ 50Ø фотогра-
фийØ посетителейØ НижнегоØ паркаØ 1936-1941Ø го-
дов,Ø сделавшихØ наØ памятьØ снимкиØ уØ фотографовØ
артелиØ«Инкоопрабис»,ØизØчастнойØколлекцииØВла-
димираØИвановичаØЕлкина,ØличныхØархивовØАнныØ
ВладимировныØ СивецØ иØ ПавлаØ ВладимировичаØ
Петрова,ØфондовØГМЗØ«Петергоф».

ВыставкаØ расположенаØ наØ территорииØ Купече-
скойØгавани.

В ПЕТЕРГОФЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ САДЫ НА  

ОСТРОВАХ КОЛОНИСТСКОГО ПАРКА
2Ø июляØ дляØ посетителейØ вновьØ открылисьØ садыØ

наØОстровахØКолонистскогоØпарка,ØкоторыеØиз-заØ
пандемииØоставалисьØнедоступныØпочтиØдваØгода.

ЭтиØискусственныеØострова,ØсозданныеØпоØуказуØ
НиколаяØIØвØподарокØсупругеØиØдочери,ØбудутØоткры-
тыØтолькоØвØвысокийØсезонØ—ØдоØ27ØсентябряØ2021Ø
года.Ø ИзумительныйØ образецØ ландшафтнойØ архи-
тектурыØ расположенØ всегоØ вØ 15Ø минутахØ пешкомØ
отØНижнегоØпарка.

СоØ 2Ø июляØ поØ 26Ø сентябряØ 2021Ø годаØ садыØ наØ
ОстровахØ открытыØ поØ пятницам,Ø субботамØ иØ вос-
кресеньямØсØ10:30ØдоØ18:00,ØкассыØзакрываютсяØ
наØчасØраньше.

СтоимостьØ билетаØ дляØ гражданØ РФØ —Ø 300Ø ру-
блей,ØдетиØдоØ16ØлетØполучаютØвØкассеØбесплатныйØ
билет.ØСуществующиеØвØГМЗØ«Петергоф»ØльготыØсо-
храняются.ØВØстоимостьØбилетаØвходитØпосещениеØ
обоихØ острововØ (безØ павильонов).Ø НаØ ОстровахØ
разрешеноØпроведениеØсвадебнойØвидео-ØиØфото-
сессииØдляØмолодоженов.

В ПАРКЕ ОРАНИЕНБАУМА ОТКРЫЛСЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЛЮБИМЦЫ ОРАНИЕНБАУМА»
ВыставочныйØ проектØ «ЛюбимцыØ Ораниенба-

ума»Ø -Ø этоØ шестьØ стендовØ вØ ВерхнемØ паркеØ Ора-
ниенбаумаØ наØ ЗападнойØ аллееØ ЛугаØ КатальнойØ
горки.Ø ВыставкаØ повествуетØ оØ домашнихØ питом-
цахØ Романовых,Ø оØ животныхØ мотивахØ вØ оформ-
ленииØ ораниенбаумскихØ интерьеровØ иØ парка,Ø оØ
сегодняшнихØ пернатыхØ иØ хвостатыхØ обитателяхØ
музея-заповедника.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИО-
ТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.Ø
Тел.Ø427-18-22.

•Ø16ØиюляØвØ17.00ØЛекцияØ«МодельерыØволшеб-
нойØэпохиØначалаØдвадцатогоØстолетия».Ø
ВедущаяØ-Ø ØЯрославаØБубнова,ØхудожественныйØ
руководительØ театраØ «МалыйØ Трианон»,Ø искус-
ствовед,Ø членØ МеждународнойØ АссоциацииØ Ис-
кусствоведовØиØкритиковØискусствØсØ1999Øг.

•Ø17Ø июляØ вØ Ø 15.00Ø «ЯркиеØ краскиØ БорисаØ Ку-
стодиева»Ø -ØлекцияØизØциклаØ«Арт-студияØМарииØ
Дошеви».

•Ø21Ø июляØ вØ 17.00Ø ЦиклØ лекцийØ «ИконографияØ
православныхØ праздников».Ø ТретьяØ встреча:Ø
«Преображение».ØПроводитØНатальяØКирилюк.

•Ø24Ø июляØ вØ 13.00Ø «КнижныйØ сад»Ø -Ø встречаØ лю-
бителейØ хорошейØ литературы.Ø ПетергофскийØ
хронограф.

•Ø31Ø июляØ вØ 15.00Ø «ТворческийØ Крым:Ø КараванØ
историй»Ø -Ø лекцияØ изØ циклаØ «Арт-студияØ МарииØ
Дошеви».

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

Тел.Ø450-62-15.
14ØиюляØвØ16.00Ø“ГдеØживутØМумиØ–Øтролли“,ØØли-

тературно-творческийØчасØдляØмалышей.
ЗаписьØпоØтел.:Ø450-62-15

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

Тел.Ø428-38-32.
14ØиюляØвØ15.00Ø“ОжерельеØПетергофа“Ø-ØтурнирØ

поØнастольнойØкраеведческойØигре.

22ØиюляØ2021ØгодаØсостоитсяØØФестивальØпоØ
СкандинавскойØходьбе,ØпосвященномØВсерос-

сийскомуØОлимпийскомуØдню
УчастникомØможетØстатьØкаждыйØотØ50ØлетØиØстар-

ше.ØДистанцияØмаршрутаØ-Ø3Øкм.
РегистрацияØучастниковØ-Ø10.00Ø-Ø10.50.
СтартØ-Ø11.00.
МестоØсбораØучастниковØ-Øг.Ломоносов,ØКрасныйØ

прудØ(волейбольнаяØплощадка)
НаличиеØ медицинскогоØ допускаØ (справки)Ø

ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ТелефонØдляØсправок:ØØ661-17-95.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø15Ø июляØ вØ 15.00Ø “ЗнаменитыеØ музеиØ мира:Ø

Америка”Ø-ØØкнижноеØпутешествие,ØпосвященноеØ
ГодуØМузеев.

•Ø18Ø июляØ вØ 15.00Ø “ИграØ вØ русскуюØ старину:Ø ко-
стюмированныйØбалØ1903ØгодаØвØЗимнемØдвор-
це“Ø-ØлекцияØвØрамкахØциклаØЯрославыØБубновой.
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ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ 
БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

-ØДействительно,ØсовременнаяØмедицинаØшагнулаØ
далекоØвперёд,ØиØсегодняØможноØпровестиØимплан-
тациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØразрезовØдесныØ–ØчерезØ
небольшойØпрокол.ØТакойØспособØустановкиØизбав-
ляетØ пациентаØ отØ послеоперационногоØ отёка,Ø кро-
вотеченийØ иØ гематом.Ø БолевыеØ ощущенияØ сведеныØ
доØминимумаØкакØвоØвремя,ØтакØиØпослеØманипуляции.

ЭтоØ позволяетØ значительноØ сократитьØ количествоØ
применяемыхØ анестетиков,Ø чтоØ сегодняØ Ø немало-
важноØ Ø дляØ Ø многихØ Ø пациентов.Ø Ø КакØ Ø правило,Ø ис-
пользуютсяØ материалыØ производстваØ Израиля,Ø ко-
торыйØ сегодняØ занимаетØ ведущееØ местоØ вØ мировойØ
имплантологии.

Интересно,ØØчтоØØизраильскиеØØимплантыØØпоØØкон-
струкцииØØотличноØØподходятØØименноØØжителямØСеве-
ро-ЗападногоØрегиона,ØбольшинствоØØкоторыхØØиме-
етØØпористыеØØиØØтонкиеØØкости.ØØ

ВØбольшинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбежатьØØиØ
дорогостоящихØоперацийØпоØнаращиваниюØØкостнойØ
ткани.

ДентальнаяØØимплантацияØØ–ØØэффективнаяØмето-
дикаØприØотсутствииØодногоØилиØнесколькихØзубов,ØаØ
такжеØполнойØадентииØ(отсутствиеØØзубов).

СегодняØ вернутьØ красивуюØ улыбкуØ можноØ аб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.

ЗДОРОВЬЕ. Продолжение на стр. 6.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,ØСайт:Øводостройспб.рф.
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.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø про-
кладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Ка-
нализация.Ø РаботаØ сØ любымØ материалом.Ø Каче-
ство,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-Ø
044-05-85,ØАнатолий.

ПРОДАМ
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.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØЛюбыеØдетали,ØузлыØиØколесаØпослеØразборкиØотØа/мØ
«Волга»ØГАЗØ3110.Ø8-921-637-80-04.
ØØПомещение,Ø АпартаментыØ вØ Сочи,Ø пл.Ø Ø 50Ø кв.м,ØØ
подØ инвестицииØ илиØ проживани.Ø 32Ø 565Ø т.р.Ø
8-918-608-39-85.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØвØ3Øк.кв..,Øпл.Ø24Øкв.м.ØØсталинскийØдом,Ø2/4Ø
эт.,Øхор.Øсост.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.,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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.НекрасоваØ д.1Ø общ.Ø 31,1;Ø комн.Ø
14;Ø кух.Ø 7,7;Ø блк;Ø центр.Ø ГВС,Ø с/ур.;Ø 5Ø эт.;Ø панел.;Ø 1Ø
собств.,ØПП.Ø3200т.р.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,Ø
Наталья.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ломоносова,Ø д.2,Ø общ.Ø 30,4;Ø комн.Ø
17,9;Øкух.Ø6,1;Ø1/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;ØПП.Ø3320Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ «Ломоносов»,Ø 4Ø корпус,Ø 2-стор.,Ø
2/9Ø эт.,Ø ПП,Ø переуступка,Ø оплач.Ø полностью.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсво-
бодна,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛопухинка,Øобщ.Ø33,5;Øкомн.Ø18,3;Øкух.Ø6,3;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,ØØул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø4/4Øэт.,Øсмежная,ØобщØ39,5,ØкухØ5,8,ØПП.Ø
8-911-221-74-38. ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ПРОДАМ
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.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,Ø 2017Ø г.Ø постр.,Ø общ.Ø пл.Ø 50,2Ø кв.м,Ø
к-тыØ изолир.Ø (15,4+12,3),Ø кух.Ø 11,4Ø кв.м,Ø Ø 2-стор.,Ø
хор.рем.,Ø застекл.Ø бол.Ø лдж,Ø легкаяØ встречка.Ø
8-911-220-01-32
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.
ØØ2Ø к.кв.,Ø пгтØ Толмачево,Ø ЛужскийØ р-н,Ø Ø пл.Ø 60Ø кв.м,Ø
к-тыØ разд.Ø (16+18),Ø кух.Ø 11Ø кв.м,Ø заст/лдж,Ø новыеØØ
ст/пак,ØноваяØвх.Øдверь,ØвысокийØ1-йØэтаж,Øс/ур,Øев-
роремонт,Ø ПП,Ø отØ собств.,Ø подходитØ подØ ипотекуØ иØ
другиеØсубсидии,ØилиØМЕНЯЮØнаØкв-руØвØлюбомØрай-
онеØСПб.Ø8-921-772-88-86.
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 Пут.Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø эт.,Ø ком.Ø
20+19+13Øм,Øкух.Ø7Øм,Øхор.сост.,ØнеØтребуетØремонта,Ø
ПП.Ø8900Øт.р.Ø8-981-984-02-82.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Озерковая,Ø д.51/1,Ø общ.Ø 57,1;Ø
комн.Ø19,9+11,8+10,5;Øкух.Ø5,1;Øс/ус;ØГВСØ-Øгаз.кол.;Ø
хор.сост.;Ø встроенн.Ø .кух.Ø вØ ПОДАРОК!Ø 6500Ø т.р.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.72,1;Ø 4/5Ø эт.;Ø хор.сост.;Ø
разв.Øинфр-ра;Øтр.ØдоØметро;Øозера.Ø4750Øт.р.Ø8-921-Ø
890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изол.,общ.пл.Ø 51,7,Ø комн.Ø 33,6,Ø
кух.Ø6,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-Ø
220-01-32.
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.
ØØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØ
м,Ø10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38.
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,ØбаняØиØбеседка;Øуч.Ø6Øсот.;Øплодово-ягодн.Øпо-
садки;Ø 100Ø мØ отØ автоб.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 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.

МыØ приехалиØ вØ ПетергофØ вØ 1948Ø г.,Ø
когдаØ мнеØ былоØ ужеØ четыреØ года.Ø ОтцаØ
назначилиØ инструкторомØ вØ УчилищеØ
связиØ наØ радиотехническийØ факультет.Ø
НасØ поселилиØ вØ угловойØ домØ №Ø 50Ø поØ
КрасномуØ проспекту,Ø онØ жеØ №Ø 11Ø поØ
ул.КоминтернаØ (Разводной).Ø ЗданиеØ
имелоØ Г-образнуюØ конфигурацию.Ø ДоØ
революцииØ 1917Ø г.Ø тамØ располагалисьØ
магазиныØакционерногоØобществаØ«Сав-
ваØПетров».ØØВØ1960-еØвØсвязиØсØвосста-
новлениемØиØреконструкциейØсоседнегоØ
домаØ№Ø52ØпоØКрасномуØпроспектуØГ-об-
разнуюØ формуØ нашегоØ домаØ изменили:Ø
оставшуюсяØчастьØдомаØпоØул.Коминтер-
наØдостроилиØдоØчетырехØэтажейØиØпро-
длилиØ доØ КППØ училища.Ø СейчасØ нашегоØ
двораØнет.ØАØжаль.

Ø ВØ этомØ домеØ намØ досталасьØ комнатаØ
вØ 16Ø кв.м.Ø наØ второмØ этаже.Ø ТамØ былаØ
коридорнаяØсистемаØсØобщимиØкухнейØиØ
туалетомØвØконцеØкоридора.ØЗдесьØжилиØ
вØ основномØ сверхсрочники,Ø которыеØ
служилиØвØсоседнемØучилище.Ø

ВтораяØ частьØ домаØ былаØ квартирно-
гоØ типа.Ø ВсеØ комнатыØ отапливалисьØ
печами.Ø Кто-тоØ добывалØ угольныеØ бри-
кеты,Ø ноØ большинствоØ жильцовØ топилиØ
дровами.Ø КомуØ пришлаØ вØ головуØ мысльØ
отделитьØ нашØ домØ отØ разбитогоØ домаØ сØ
западнойØстороны,ØяØнеØпомню.ØВоØвся-
комØслучае,ØмеждуØ«разбиткой»ØиØнашимØ
домомØпостроилиØрядØдеревянныхØсара-
евØдляØхраненияØдров.ØДроваØмальчишкиØ
пилилиØсовместно,ØаØкололиØраздельно.Ø
РодителиØпоройØудивлялись,ØкогдаØвиде-
ли,ØчтоØзапасØдровØнаØзимуØужеØготов.ØЭтиØ
жеØсараиØвØлетнееØвремяØстановилисьØрезиден-
циейØмальчишек,ØгдеØможноØбылоØпилитьØиØстро-
гать.ØИменноØтамØделалисьØмоделиØкорабликовØиØ
хранилисьØсокровенныеØвещи,ØнедоступныеØгла-
замØродителей.

ДоØреволюцииØдом-»разбиткаØ«,ØоØкоторомØидётØ
речь,Ø принадлежалØ Шумилову,Ø председателюØ
страховогоØ обществаØ «Саламандра»,Ø вØ которомØ
находилисьØ магазинØ Зингера,Ø булочная-конди-
терскаяØ ФаньяраØ иØ первыйØ кинематографØ Пе-
тергофа.ØВØнастоящееØвремяØэтоØ–ØжилойØдом,ØнаØ
первойØэтажеØкоторогоØнаходитсяØСбербанк.

ØДетскаяØлюбознательностьØнеØимеетØпределов.Ø
ЧемØстаршеØмыØстановились,ØтемØглубжеØвникалиØ
вØ историюØ разбитогоØ войнойØ городаØ –Ø столицыØ
фонтанов.ØВдольØКрасногоØпроспектаØ–ØпустыриØ
иØразвалины.ØМраморныеØчашиØвØВерхнемØсадуØ
засыпаныØземлейØиØмусором,ØцентрØегоØпрореза-
етØглубокийØпротивотанковыйØров.ØНаØпилонахØуØ
центральногоØ входаØ вØ ВерхнийØ паркØ пророслиØ
березки.ØКругомØворонкиØотØбомбØиØснарядов.ØРо-
дителиØпредупреждают:

-ØВова!ØТудаØнеØходи,ØсюдаØнеØходи.
-ØАØкудаØмнеØходить?Ø–ØвозмущенноØспрашиваюØя.
НаØглазахØслезы.ØМамаØпытаетсяØменяØуспоко-

ить,ØноØкакØобъяснить,ØчтоØмнеØнадоелоØсидетьØод-
номуØдома.ØТакØрождаетсяØчувствоØодиночества.

РодителиØднямиØнеØбываютØдома.ØОтецØслужитØ
вØ училище,Ø мамаØ работаетØ вØ детскомØ садуØ вос-
питателем.ØДенегØедваØхватаетØнаØскуднуюØпищуØ
–ØваренуюØкартошкуØсØподсолнечнымØмасломØиØ
хлеб.Ø НаØ общественнойØ кухнеØ симфоническимØ
оркестромØ гремятØ пятнадцатьØ примусов,Ø коптятØ
керосинки.ØМногиеØженщиныØнеØработаютØ–Øне-
где.ØНаØкухнеØпересказываютØвсё,ØчтоØувиденоØиØ
услышаноØвØбесконечныхØочередях.ØДоступныØдляØ
покупателей:Ø хлеб,Ø бутылочноеØ молоко,Ø маслоØ иØ
дешеваяØ колбаса.Ø КопченостиØ лежатØ вØ ассорти-
менте,ØноØихØмалоØктоØпокупает.

–ØВова!Ø–ØговоритØматьØ–ØВотØтебеØдесятьØру-
блей.ØЗаймиØочередьØзаØяйцамиØиØкупиØдесяток.Ø
БлижеØкØвечеруØсвариØкартошки.ØСØпримусомØоб-
ращатьсяØтыØужеØумеешь.ØМыØвернёмсяØсØработыØ
иØбудемØужинать.

–ØХорошо,Ø–ØотвечаюØя,ØиØдобавляю,Ø–ØаØпогу-
лятьØможно?

–ØДа,ØноØтолькоØвоØдворе.
СидетьØдомаØскучно.ØЧёрнаяØтарелка,ØвисящаяØнаØ

стене,Ø транслируетØ передачиØ ЛенинградскогоØ ра-
дио.ØСлушаюØпесниØвоенныхØлетØиØлитературныеØпе-
редачи.ØЧитаюØкнижки,ØкоторыеØприноситØмнеØотецØ
изØбиблиотеки,ØпытаюсьØрисовать.ØТемаØ–Øвойна.

–ØВова!Ø–ØслышуØяØголосØсоседки.Ø–ØДуйØвØма-
газин,ØяйцаØпривезли.ØЗаймиØочередьØиØнаØменя.

–ØТетяØНина,Øбегу!Ø–ØкричуØчерезØдверь.
ЯØсрываюсьØсØместа,ØхватаюØавоськуØиØденьги.Ø

МагазинØ напротивØ нашегоØ домаØ (КрасныйØ про-
спект,Ø д.Ø 49/9).Ø НаØ улицеØ хорошо,Ø теплоØ иØ сол-
нечно.ØЯицØпривезлиØтолькоØпятьØящиков.ØВдольØ
магазинаØ выстроиласьØ большаяØ очередь.Ø Про-
давщицаØговорит,ØчтоØбудетØвыдаватьØпоØдесяткуØ
вØруки.ØЖенщиныØобсуждаютØпоследниеØновости.Ø
ПодходятØсоседскиеØребятаØиØтожеØзанимаютØоче-
редь.ØМыØиграемØ«вØпристенок».ØСтавкиØмалень-
киеØ –Ø две-триØ копейки.Ø ЗадачаØ состоитØ вØ том,Ø
чтобы,Ø ударивØ пятакомØ поØ стенке,Ø отскочившаяØ
монетаØнакрылаØмонетуØсоперника.

ТакØ проходитØ часØ илиØ полтора.Ø ПодходитØ оче-
редь.ØПродавщицаØсуётØяйцаØвØмоюØавоську,ØаØяØ
внимательноØсмотрю,ØчтобыØнеØподсунулаØбитые.Ø
ТеперьØ можноØ погулять.Ø ВремениØ мало,Ø скороØ
придутØ родители.Ø ЯØ выигралØ пятнадцатьØ копеек.Ø
НаØэтуØсуммуØможноØкупитьØмороженое.

ИгрушекØнет,ØуØменяØдомаØтолькоØкубики,Øкото-
рыеØнадоели.ØТанкиØделаемØизØкирпичейØиØвозимØ
ихØпоØпеску.ØХодимØсØперочиннымиØножами,ØэтоØ
нашØ инструмент.Ø МожноØ вырезатьØ лозу,Ø изØ неёØ
сделатьØлукØилиØсвисток.ØСтрелыØхорошоØполуча-
ютсяØизØсосновыхØдосок.ØЧерезØчасØсØлукамиØхо-
дитØполовинаØдворовыхØмальчишек,ØаØостальныеØ
свистятØвØсамодельныеØдудки.

РогаткаØ–ØэтоØужеØметательныйØаппарат.ØРезинуØ
добываемØизØмаскиØпротивогаза,ØаØкожуØизØязы-
каØстарогоØботинка.ØНашаØцельØ–Øвороны.ØУмныеØ
птицы,Ø увидевØ нашиØ приспособления,Ø улетают.Ø
ОпятьØскучно.

КрасныйØпроспектØвыглядитØхужеØСмоленскогоØ
тракта,ØпоØкоторомуØотступалиØвойскаØНаполеонаØ
вØ 1812Ø г.Ø ГлубокиеØ воронкиØ засыпалиØ щебнем,Ø
кое-гдеØвосстановилиØбулыжныеØпокрытия.ØПри-
велиØпленныхØнемцев.ØОниØстарательноØровнялиØ
дорогу,Ø вØ тоØ время,Ø какØ конвойныйØ дремалØ подØ
сеньюØдуба,ØобнявØвинтовку.Ø

ЗдоровыйØ мужчинаØ вØ промасленномØ комби-
незонеØ работалØ наØ трофейномØ катке,Ø укатывалØ
дорогу.ØЕгоØзвалиØГанс.ØПо-русскиØнемецØговорилØ
плохо.ØМыØненавиделиØнемцев.ØЭтоØониØпринеслиØ
гореØ наØ нашуØ землю.Ø ПодкравшисьØ сзади,Ø бро-
саемØ вØ мужчинуØ камни.Ø ЧасовойØ просыпалсяØ иØ
начиналØразгонятьØназойливыхØмальчишек.ØГансØ
плакал,Ø получаяØ удары,Ø ноØ продолжалØ делатьØ
своюØработу.Ø

ЕгоØ смирениеØ иØ увещеванияØ родителейØ сбилоØ
нашØагрессивныйØпыл.ØНамØсталоØегоØжалко.ØГан-
суØсталиØприноситьØмолокоØиØхлеб.ØОнØпринималØ
нашиØ подарки,Ø твердяØ «ГитлерØ капут»,Ø иØ иногдаØ
каталØнасØнаØмашине-каткеØдляØукладкиØасфаль-
та.ØНаØдворовомØ«совете»ØбылоØпринятоØрешениеØ
взятьØГансаØподØзащиту,ØпотомуØчтоØонØделаетØнамØ
новуюØдорогу.ØЭтоØрешениеØсообщилиØпоØцепочкеØ
другимØребятам,ØиØегоØбольшеØнеØтрогали.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØПродолжениеØследует.Ø
Владимир Мигачев, краевед

МыØпродолжаемØпубликацииØизØкнигиØочерковØØ
«ЖителиØПетергофаØвØзеркалеØисторииØстраны»Ø

ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕТЕРГОФ  ГЛАЗАМИ  
МАЛЬЧИШКИ

ДомØШумиловаØ№Ø52ØпоØКадетскойØулицеØдоØ1917Øг.Ø(доØ1993Øг.Ø–ØКрасный,ØнынеØСанкт-ПетербургскийØпр.)

ВидØсØПетропавловскогоØсобораØØ
наØТорговуюØплощадьØиØКрасныйØпроспект.Ø1957Øг.
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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.

ВØ Санкт-ПетербургеØ появятсяØ 24Ø новыхØ нере-
гулируемыхØ пешеходныхØ перехода.Ø ИзØ нихØ 6Ø наØ
Юго-ЗападеØгорода.

РаботыØ будутØ выполненыØ поØ заказуØ СПбØ ГКУØ
«ДирекцияØпоØорганизацииØдорожногоØдвиженияØ
Санкт-Петербурга»Ø вØ рамкахØ реализацииØ про-
фильнойØадреснойØпрограммы.

ПереходыØрасположатсяØпоØадресам:
•ØПромышленнаяØул.Ø-ØбоковойØпроездØпр.ØСта-

чекØвØКировскомØрайоне

ДорожкаØ строитсяØ поØ заказуØ администрацииØ
ПетродвооцовогоØ районаØ СПб,Ø поØ инициативеØ
депутатаØ ЗаконодательноеØ СобраниеØ Санкт-Пе-
тербургаØ(ЗакС)ØМихаилаØБарышникова,Øкоторо-
муØудалосьØпредусмотретьØвØгородскомØбюджетеØ
средстваØнаØпроведениеØэтихØработ.

ВØначалеØиюляØглаваØПетродворцовогоØрайонаØ
ДмитрийØПоповØвместеØсØвице-губернаторомØБо-
рисомØПиотровскимØпровелиØосмотрØтерриторииØ
мемориалаØ«МалаяØПискаревка».ØТамØжеØсостоя-
лосьØсовещаниеØсØучастиемØпредставителейØКГИ-
ОПØ иØ комитетаØ поØ промышленнойØ политике,Ø наØ
которомØ рассмотрелиØ возможностьØ проведенияØ
работØпоØреновацииØмемориала.

ТерриторияØмемориальногоØкомплексаØявляет-

1ØиюляØсостояласьØрабочаяØвстречаØсØруковод-
ствомØ муниципалитетаØ Стрельны.Ø НеобходимоØ
разобратьсяØ вØ ситуацииØ сØ планируемымØ благо-
устройствомØ сквераØ вдольØ устьяØ рекиØ Ижорки.Ø
Проект,ØаØвернееØ-ØсозданиеØвØсоставеØзоныØот-
дыхаØдетскойØскейт-площадкиØвызвалоØширокийØ
общественныйØрезонанс.

СØ29ØиюняØвозобновляетØработуØпрививочныйØ
пунктØ НиколаевскойØ больницыØ вØ НовомØ Петер-
гофеØнаØПарковойØул.,Øд.20,Øкорп.Ø3,ØстроениеØ4.

НаØзаседанииØКомитетаØпоØкультуреØМОØгородØ
ПетергофØ членыØ КомитетаØ рассмотрелиØ иØ под-
держалиØ единогласноØ предложениеØ депутатаØ
ЗаконодательноеØ СобраниеØ Санкт-ПетербургаØ
(ЗакС)ØМихаилаØБарышниковаØоØвведенииØновойØ
праздничнойØдатыØвØкалендареØМуниципальногоØ
образованияØгородØПетергоф.

ДанноеØпредложениеØвозниклоØнеØслучайно.Ø9Ø
августаØ2021ØгодаØисполнитсяØ300ØлетØсØтогоØмо-
мента,ØкакØПетрØIØзапустилØпервыйØпетергофскийØ
фонтан.

9 АВГУСТА ОТМЕТИМ НОВЫЙ ПРАЗДНИК —  
ДЕНЬ ПЕТЕРГОФСКОГО ФОНТАНЩИКА

ПетергофØславитсяØпоØвсемуØмируØименноØфон-
танами.ØАØто,ØчтоØводаØкØфонтанамØпроходитØпоØго-
родскойØтерритории,ØаØтакжеØто,ØчтоØисторическиØ
профессияØ -Ø фонтанныйØ мастерØ дляØ ПетергофаØ
оченьØзначима,ØзнаютØнеØвсе.

МихаилØ ИвановичØ БарышниковØ надеется,Ø чтоØ
инициативуØподдержатØдепутатыØМуниципально-
гоØСоветаØМОØгородØПетергофØиØкаждыйØгодØвØав-
густеØ дляØ жителейØ будетØ организованØ красивыйØ
праздник.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

НАЧАЛИСЬ РАБОТУ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОЖКИ  
ДО «ЛЕНТЫ» В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ

ВØ адресØ депутатаØ поступалиØ многочисленныеØ
обращенияØжителейØиØдепутатовØМСØМОØг.ØПетер-
гофØАлександраØШифманаØ(ГлаваØМО)ØиØМихаилаØ
Тихонова.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

НОВЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
•Ø БалтийскаяØ ул.Ø -Ø СивковØ пер.Ø вØ КировскомØ

районе
•Øг.ØПетергоф,ØПрудоваяØул.Ø(СухойØпруд)ØвØПетро-

дворцовомØрайоне
•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø34,Øк.1ØвØПетро-

дворцовомØрайоне
•Øг.ØКронштадт,Øул.ØГидростроителей,Øд.Ø8ØвØКрон-

штадтскомØрайоне
Источник: Комитет по транспорту СПб

МЕМОРИАЛ «МАЛАЯ ПИСКАРЕВКА»  
ОЖИДАЕТ РЕНОВАЦИЯ

сяØ объектомØ культурногоØ наследияØ иØ находитсяØ
подØ охранойØ государства,Ø любыеØ работыØ подле-
жатØстрогомуØсогласованию.

ПринятоØрешениеØподготовитьØэскизныйØпроектØ
благоустройстваØ «МалойØ Пискаревки»Ø сØ устрой-
ствомØстеныØпамяти,ØнаØкоторойØбудутØвысеченыØ
именаØ захороненныхØ вØ братскойØ могилеØ защит-
никовØОраниенбаумскогоØплацдармаØиØжителейØ
города.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: vk.com/popov_dimitrii

С КАЖДЫМ ЖИТЕЛЕМ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДОМОВ  
ПРОВЕДУТ БЕСЕДЫ  ПО ПОВОДУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 СКВЕРА ВДОЛЬ УСТЬЯ РЕКИ ИЖОРКИ
ГлаваØ администрацииØ ПетродворцовогоØ райо-

наØДмитрийØПоповØпопросилØглавуØмуниципаль-
ногоØ образованияØ ВалерияØ БеленковаØ иØ главуØ
местнойØ администрацииØ ИринуØ КлимачевуØ по-
беседоватьØсØкаждымØизØжильцовØблизлежащихØ
домов,Øузнать,ØчтоØволнуетØлюдей,ØответитьØнаØихØ
вопросы.ØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: vk.com/popov_dimitrii

КомитетØ поØ благоустройствуØ Санкт-ПетербургаØ
поддержалØпросьбуØглавыØадминистрацииØПетро-
дворцовогоØрайонаØДмитрияØПоповаØиØвключилØ
вØ проектØ бюджетаØ 2022Ø годаØ финансированиеØ
работØ поØ созданиюØ зоныØ отдыхаØ наØ побережьеØ
ФинскогоØзаливаØвØпоселкеØСтрельна,Øул.ØНижняяØ
дорога,Ø15.

ПроектомØ благоустройстваØ предусмотреноØ со-

У НАС БУДЕТ ПЛЯЖ!
зданиеØ пляжа,Ø прогулочнойØ зоны,Ø спортивнойØ
площадкиØсØпаркуром,ØместØотдыхаØдляØвзрослыхØ
иØ детей,Ø амфитеатр,Ø озеленениеØ территории,Ø
устройствоØ дорожек,Ø контейнерныеØ площадки,Ø
автостоянкаØиØмногоеØдругое.ØНаØвсейØтерриторииØ
будетØустановленоØосветительноеØоборудование.

Источник: https://vk.com/popov_dimitrii

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ  
В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ НА ПАРКОВОЙ УЛИЦЕ

ЗаписатьсяØнаØвакцинациюØотØCovid-19ØможноØ
поØбесплатномуØкороткомуØномеруØ«122»ØилиØнаØ
сайтеØgorzdrav.spb.ru.

Администрация Петродворцового района

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-кØ сØ домом,Ø Б.Ижора,Ø вØ СНТØ «Орбита»,Ø 10Ø сот.Ø
8-911-220-01-32.
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,Øр.ØСиста.Ø480Øт.р.Ø8-911-132-32-02,Ø422-07-60,Ø
Надежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-ки,ØРопша,ØПродажаØучастковØвØп.ØРопша,ØакцияØ
отØ450Øтр.:Ø2-яØочередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØкВтØ
сØПСК,ØобщаяØскважина,ØгрунтоваяØдорога.ØКад.Øно-
мер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:ØиконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,Øса-
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.ØØСПб,Øпр.Космонавтов,Ø
42.Ø8-921-305-35-42,Øantikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Øнаграды.ØКартины,Øиконы.ØБумажныеØдень-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø
книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Ан-
дрей.Øг.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.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØрассмотрюØлюбыеØварианты.Ø8-911-Ø
144-22-86.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.

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

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-818-73-62.
ØØАрендаØотØсобств.ØвØСтрельне:ØпомещениеØподØофисØ
сØ мебелью.Ø ПоØ адресу:Ø Ø С.-ПетербургскомØ ш.,Ø Ø д.88Ø
(быв.Ø ДКØ им.Ø Вермишева).Ø ПлощадьØ 11Ø кв.мØ наØ 2Ø
эт.(входØсоØдвора).Ø421-53-91ØпоØбуднямØ9.00Ø-Ø17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØОля.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ №Ø 137824Ø 2579571,Ø выданныйØ ЧОУØ
ВОØ «НациональныйØ ОткрытыйØ институтØ России»ØØ
30.11.2016Ø г.Ø наØ имяØ БарашковаØ АнтонаØ Викторо-
вича,ØØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.

ПРОДАМ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØУважаемыеØчитатели.Ø
НаØпредстоящейØнеделеØвыходятØизØпечатиØкалендари,ØприуроченныеØкØДнюØПе-

тергофа,Ø отмечаемомуØ 12Ø июля,Ø иØ подготовленныеØ дляØ васØ редакциейØ «ДеловойØ
перспективы».Ø

Напомним,ØчтоØнашиØкалендариØ-Øэто,ØпреждеØвсего,ØпрекрасныйØподарокØи...Øсуве-
нир,ØаØнеØтолькоØвещь,ØпредназначеннаяØдляØповседневногоØØиспользования.

ТиражØкалендарейØограничен.ØВзятьØсвойØэкземплярØвыØможетеØкакØвØместахØрас-
пространенияØкалендарейØ(списокØестьØнаØсайтеØdpcity.ru),ØтакØиØвØредакции.Ø
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ОбØэтойØинтригующейØисторииØмыØрешилиØрас-
сказатьØчутьØподробнее.ØТемØболее,ØчтоØвØстольØ
неприятнойØ ситуацииØ можетØ оказатьсяØ иØ вашØ
ребёнок.

СоØсловØматериØЮлианыØбылоØтак:ØвØконцеØян-
варяØ2021г.ØØотØнеизвестногоØ«контакта»,Øназвав-
шегосяØОльгойØНиколаевной,ØнаØтотØмоментØещеØ
несовершеннолетнейØ жительницеØ ПетергофаØ
ЮлианеØ Б.Ø Ø пришлоØ сообщение.Ø АдресатуØ пред-
лагалосьØучаствоватьØвØØквестеØ«Пират».ØПоØпра-
виламØигрыØодинØучастникØдолженØбылØспрятатьØ
«клад»,ØдругойØ-Øнайти.ØПриØэтомØсразуØоговари-
валось,ØчтоØпрячущийØполучитØнекую...Øблагодар-
ностьØотØ8Ø000,ØкоторуюØЮлианаØБ.ØвоспринялаØ
какØденежноеØвознаграждение.

ПозжеØ изØ перепискиØ вØ «Телеграмм»Ø сталоØ из-
вестно,ØчтоØиграØзаключаласьØвØразносеØкладокØ
поØ присылаемымØ адресам.Ø ОØ том,Ø чтоØ кладкаØ
содержитØ наркотикиØ участникØ игрыØ изначаль-
ноØ дажеØ неØ осознавал.Ø СамоØ жеØ действоØ стро-
илосьØ следующимØ образом:Ø Ø нектоØ отправлялØ
участникуØ координатыØ партийØ расфасованныхØ
закладок,Ø сопровождаяØ ихØ фотографиями,Ø чтоØ

быØлегчеØбылоØработать.ØИлиØиграть?ØПриØэтомØ
большаяØчастьØкладокØпряталасьØвØлесу,Ø гдеØнеØ
такØмноголюдно.

ПослеØтогоØкакØучастникØнаходилØзакладку,Øко-
ординаторуØØотправляласьØфотографияØсвертка.Ø

ВØперепискеØтакØжеØбылаØоговоренаØиØоплатаØ
заØ игруØ поØ распространениюØ свёртков:Ø заØ однуØ
сделаннуюØ закладкуØ весомØ 0,5Ø граммаØ -Ø 350Ø
руб.,ØзаØ1ØграммØ-Ø400Øруб.ØДеньгиØпереводилисьØ
наØ банковскуюØ картуØ игрокаØ вØ концеØ рабочейØ
недели.Ø

ВотØсобственноØиØвсеØвØэтойØнехитройØистории,Ø
еслиØ неØ считатьØ того,Ø чтоØ закладкиØ делалисьØ вØ
основномØвоØвторойØполовинеØдня,ØтакØкакØпер-
вуюØнесовершеннолетнийØучастникØпроводилØнаØ
занятияхØвØшколе.ØЧтоØвсяØперепискаØØпроисхо-
дилаØтолькоØвØмессенджереØ«Телеграмм».ØИØчтоØØ
заØуспешноØвыполненнуюØроботу,ØтоØестьØзаØдо-
ставкуØ всехØ закладокØ поØ всемØ нужнымØ местам,Ø
несовершеннолетийØпобедительØквестаØпреждеØ
чемØполучитьØотØорганизаторовØденьги,ØслышалØ
вØсвойØадресØстольØмилуюØкаждомуØизØнасØфразу:Ø
«КакойØжеØтыØМолодец!».ØØ

ОСТОРОЖНО. НАРКОТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

«Здравствуйте,Ø уважаемаяØ редакцияØ «Де-
ловойØперспективы».Ø

ВØ этомØ письме,Ø котороеØ яØ прошуØ васØ опу-
бликовать,Ø сообщаю,Ø чтоØ яØ Ø совершилаØ об-
щественноØопасноеØдеяниеØсØцельюØзарабо-
татьØденьги.ØСутьØвØследующем:ØяØполучилаØ
отØ неизвестногоØ лицаØ черезØ «Телеграмм»Ø
наркотическиеØ средства,Ø которыеØ должнаØ
былаØ выложитьØ поØ адресам,Ø указаннымØ
этимØлицом.ØНоØмоёØпреступлениеØнеØбыло...Ø
завершено,Ø посколькуØ меняØ остановилиØ
сотрудникиØ полиции,Ø заØ чтоØ яØ имØ оченьØ
признательна.ØØ

ЯØ раскаиваюсьØ вØ совершенииØ этогоØ про-

НАØДНЯХØВØРЕДАКЦИЮØОБРАТИЛАСЬØВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯØЖИТЕЛЬНИЦАØПЕТЕР-
ГОФАØЮЛИАНАØБ.ØВОТØЕЁØПИСЬМО.Ø

ступкаØиØпрошуØпрощенияØуØвсех,ØкомуØмоглаØ
причинитьØØвред.

ПрошуØвас,ØпроститеØменя!ØОØсовершённомØ
проступкеØяØсожалею.ØИØобещаю,ØвпредьØни-
когдаØтакØбезрассудноØнеØпоступать.ØИØужØтемØ
болееØникогдаØнеØпреступатьØзакон.Ø

ВедьØ своимиØ действиямиØ яØ наказалаØ неØ
толькоØ себя,Ø ноØ иØ своихØ родителей.Ø ИмØ заØ
меняØстыдно.ØВедьØнетØничегоØдорожеØсемьи,Ø
семейныхØ ценностейØ иØ семейногоØ благопо-
лучия.Ø ТакжеØ яØ полностьюØ сейчасØ осознаю,Ø
чтоØ моглаØ нанестиØ вредØ людям,Ø обществуØ вØ
целомØиØгосударству.

ЕщёØразØискреннеØпрошуØменяØпростить!»

МЕБЕЛЬ

DP_027_A3_2021.indd   8 09.07.2021   15:13:07


