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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ! 
ТрудныйØиØславныйØпутьØпрошелØВоенно-МорскойØфлотØРос-

сииØзаØисториюØдлиноюØболееØтрехсотØлет.ØØВоØвсеØвременаØво-
енныеØморякиØсØчестьюØиØдостоинствомØотстаивалиØинтересыØ
России,ØвØсраженияхØодерживалиØзначительныеØпобедыØнадØ
врагом.Ø

ПоØсложившейсяØтрадицииØвØэтотØденьØнародØчествуетØзаслу-
гиØпередØОтечествомØвсехØпоколенийØвоенныхØморяков,ØсØлю-
бовьюØиØблагодарностьюØвспоминаютØтех,ØктоØотдалØжизньØвоØ
благоØРодины.Ø

ЖелаюØвсемØморякамØиØихØсемьямØкрепкогоØздоровья,Øблаго-
получияØиØдальнейшихØуспеховØвØслуженииØнаØблагоØРодины!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
М.И. Барышников
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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.
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.
ØØВодительØ наØ газельØ 2019.Ø ВØ швейнуюØ компаниюØ
450-50-00.
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
8-962-715-06-90.
ØØДиспетчерØвØтранспортнуюØкомпаниюØ(ГостилицкоеØ
ш.,Ø 137А):Ø выпискаØ зап/частей,Ø оформл.Ø заказ-на-
рядовØвØэлектр.Øвиде.ØТребования:Øувер.Øпольз.ØПК,Ø
ответств.,ØготовностьØкØподработкам.ØГр/рабØсмен-
ныйØ2/2Ø21:00Ø-Ø09:00,Øоформл.ØпоØТКØРФ.ØЗ/пØ«бе-
лая»Ø32600Øр.ØдоØвычетовØНДФЛØ2Øраза/месØнаØкар-
туØ вовремя.Ø ИмеетсяØ служебнаяØ развозка.Ø 8-964-
610-37-87,Ø8-965-770-62-85.
ØØМастерØпоØремонтуØодежды.ØВØсетьØателье.Ø8-911-Ø
722-22-55.
ØØМонтажникØслаботочныхØсетейØвØкомпаниюØинтер-
нет-провайдер.ØГр/рабØ2/2,Ø5/2.ØЗ/пØотØ40000р.ØТре-
бования:Øоп/рабØсоØслаботочнымиØсетями,ØумениеØ
раб.ØсØэлектроинструментом,Øувер.Øпольз.ØПК.Ø8-931-Ø
350-08-91,ØТатьяна.
ØØМенеджерØвØредакциюØгазетыØ«ДеловаяØперспекти-
ва».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезуль-
татамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
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.
ØØОхранник-контролер.ØДневныеØcмены.ØЗ/пØ1500Øр.Ø/
смена,ØсвоевременныеØвыплаты.Ø8-981-913-83-08.
ØØПекарь,Øповар,ØпомощникØповара.ØВØпекарнюØвØ
Низино.Ø8-911-923-28-64.
ØØПродавец-универсалØиØпомощникØпродавца.ØВØпро-
дукт.Øмаг.ØнаØРопшинскомØш.,Øд.7Ø(«Птичка»).ØГгр.Ø3/3,Ø
санкнижка,Øоп/раб.Ø8-921-966-65-93.
ØØПродавецØвØкондитерскуюØвØЛ-ве.ØБезØвр.прив.ØОп/
рабØвØторговле.ØГр/рабØнеделяØчерезØнеделю,ØсØ8:30Ø
доØ20:00.ØЗ/пØ2000Øр./смена.Ø8-953-173-60-09.
ØØПродавецØвØпродовольственныйØмагазинØвØСта-
ромØПетергофе.ØЗ/пØотØ30Ø000р.ØГрафикØ12Øчас.,Ø
2ØчерезØ2.ØНаличиеØопытаØиØсан.книжки.Ø8-995-Ø
718-53-94.
ØØРаботникиØнаØуборкуØкартофеляØвØд.Низино.Ø8-921-Ø
376-31-70.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17.00ØдоØ
19.00.Ø914-38-74.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ отØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщицаØслужебныхØпомещенийØиØГардеробщик.ØВØ
школуØ№412.ØЗ/пØотØ21Øт.р.Ø8-911-081-11-71.
ØØУборщица.ØСРОЧНО!Ø ØРаботаØвØСт.П-фе.ØГрафикØ
5/2.ØЗ/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø8-911-
909-25-60,ØЕленаØЮрьевна.

ØØ

ИЩУ РАБОТУ ОФОРМЛЕНИЕ
ØØОформлениеØкартин,Øвышивок,Øфото,ØграфикиØиØт.д,Ø
БольшойØвыборØбагета.ØСкидкиØнаØрамыØдоØ80%.ØВы-
резØстеклаØиØзеркал.ØХоббиØтовары.ØСтрельна,ØС-Пе-
тербургскоеØш.,Øд.88,Øцентр.входØвØмаг.»Верный»,Ø10-
20ØбезØвых.Ø8-962-686-85-78.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Øэлектроплиты,ØстиральныеØмашины).ØØ8-911-Ø
134-38-61.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØСпилØдеревьевØлюбойØсложности.Ø8-931-231-74-48,Ø
Дмитрий.

САД. ОГОРОД
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø ку-
старников.ØСозданиеØгазонов.Ø8-904-551-75-78.Ø
https://comfortforma.ru
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØ
работы,Ø грядки,Ø газоны,Ø уборкаØ территорииØ иØ про-
чее.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ клиникаØ МорозовойØ В.И.Ø Терапия,Ø
хирургия,Ø дерматология,Ø узи-диагностика,Ø лабо-
раторныеØ исследования,Ø вакцинация,Ø чипирова-
ние.Ø ПродажаØ лечебныхØ кормов.Ø 904-69-76,Ø 8-950-Ø
021-64-53.ØСтрельна,Øул.Львовская,Øд.29.ØПн-птØ10.00-
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.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.ØсделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØ
письм.Øформе).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-Ø
221-74-38.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.обл.ØАг-воØнедвижимостиØ«ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØинтернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.ØРазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

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

ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
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.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø
ПоØ Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
590-59-34.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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
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,ØУтеплениеØпластиковых,ØдеревянныхØоконØ
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,Øшкафы,ØсборкаØиØремонтØмебели,Ø гипрок.ØСан-
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
ØØПрофессиональныйØ ремонтØ иØ отделкаØ квартир.Ø
ВсёØ видыØ работ.Ø КосметическийØ ремонт.Ø Покра-
ска,Ø обои,Ø гипсокартон.Ø УкладкаØ плитки,Ø ламина-
та,Ø линолеума.Ø Электрика,Ø сантехника.Ø Демонтаж.Ø
8-911-837-44-64.
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.ØПодвесныеØпотолки.ØНастилØламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø

В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИЯ ОТКРЫЛАСЬ  
ВЫСТАВКА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И 

СЕМЬЯ РОМАНОВЫХ»
ВØ паркеØ АлександрияØ уØ музеяØ «ГотическаяØ ка-

пелла»Ø открыласьØ выставкаØ «АлександрØ НевскийØ
иØсемьяØРомановых»,ØприуроченнаяØкØ800-летнемуØ
юбилеюØсоØдняØрожденияØвеликогоØрусскогоØпол-
ководцаØиØгосударственногоØдеятеля.

МестоØ дляØ выставкиØ выбраноØ неØ случайно,Ø такØ
какØвØ1834ØгодуØцерковьØбылаØосвященаØвоØимяØ
святогоØблаговерногоØвеликогоØкнязяØАлександраØ
Невского.

АвторØпроектаØ–ØЕ.Я.ØКальницкая,ØгенеральныйØ
директорØГМЗØ«Петергоф».

ЕщеØвØXIIIØвекеØбылаØнаписанаØ«ПовестьØоØжитииØ
АлександраØНевского»,ØхотяØофициальнаяØканони-
зацияØ князяØ какØ святогоØ произошлаØ толькоØ приØ
цареØИванеØГрозном.ØВØновойØстолице,ØСанкт-Пе-
тербургеØ ПетрØ IØ основалØ монастырьØ АлександраØ
Невского,ØкудаØперенесØизØВладимираØмощиØсвя-
того.Ø ИмператрицаØ ЕкатеринаØ IØ учредилаØ орденØ
АлександраØ НевскогоØ –Ø однуØ изØ наиважнейшихØ
наградØРоссийскойØимперии.ØТриØроссийскихØим-
ператораØ–ØАлександрØI,ØАлександрØIIØиØАлександрØ
IIIØ–ØсчиталиØегоØсвоимØнебеснымØпокровителем.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
Велоэкскурсии

27ØиØ29ØиюляØвØ17.00ØКЦØØ«Каскад»ØприглашаетØ
наØвелоэкскурсииØпоØфонтанномуØводоводуØ«БегиØ
фонтан,Øлети,Øфонтан!».Ø

УчастникиØпроедутØпоØСамсониевскомуØканалуØиØ
берегуØрекиØШинкарки,Øузнают,ØктоØиØкакØсоздавалØ
уникальноеØгидротехническоеØсооружение,ØаØтак-
жеØпознакомятсяØсØархитектурнымиØпамятниками,Ø
которыеØвстретятсяØнаØмаршруте.Ø

ОтправлениеØ -Ø отØ площадиØ передØ культурнымØ
центромØпоØадресуØПетергоф,ØЦарицынскаяØул.,Ø2.Ø
ПродолжительностьØэкскурсииØ2Ø-Ø2,5Øчаса.

ВходØ наØ мероприятиеØ свободный,Ø 12+.Ø Количе-
ствоØместØограничено.Ø

РегистрацияØтелефонуØØ450-79-10.
ДоØсерединыØавгустаØработаетØвыставкаØВита-

лияØМихайловичаØЛевченкоØØ
«70ØлетØтворчества»

ВиталийØ МихайловичØ лауреатØ премий:Ø ЛОСХа,Ø
ВсесоюзногоØ конкурсаØ плаката,Ø МинистерстваØ
обороныØСССР,ØВсесоюзногоØфестиваляØискусств.Ø
НагражденØ серебрянойØ иØ бронзовойØ медалямиØ
ВДНХ,Ø медальюØ «300Ø летØ Санкт-Петербургу».Ø СØ
1980ØгодаØ–ØчленØСоюзаØХудожниковØРоссии.Ø

КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØсØ8ØиюляØ«ЧёрнаяØвдова»,Øприключения,Øбоевик,Ø

приключения,Ø16+
•ØсØ 10Ø июляØ «КосмическийØ джем:Ø новоеØ поколе-

ние»,Øприключения,Øсемейный,Ø6+
•ØсØ 22Ø июляØ «G.I.Ø JoeØ БросокØ кобры:Ø СнейкØ Айз»,Ø

фэнтези,Øбоевик,Ø12+

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

Тел.Ø427-18-22.
31Ø 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.
28ØиюляØвØ16.30Ø-ØтворческоеØзанятиеØдляØдетейØ

сØродителямиØ“ОØморе,ØоØфлоте”.Ø
ТребуетсяØ предварительнаяØ записьØ поØ тел.Ø

450-62-15.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПЕТРОДВОРЦОВОГО БЛАГОЧИНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
8ØавгустаØØ“ПаломничествоØпоØисточникам”.
ГидØ–ØЕлизаветаØЛогинова.
Программа:Ø

•ØИсточникØ иØ храмØ вмч.Ø ПантелеимонаØ вØ
Каложицах

•ØИсточникØиØчасовняØПочаевскойØиконыØБогома-
териØвØПиллово

•ØХрамØсвт.ØНиколаяØиØвмц.ØПараскевыØвØИльешах
ОтправлениеØ отØ храмаØ прп.Ø СерафимаØ Саров-

скогоØ(ОраниенбаумскоеØш.,Øд.Ø11,ØестьØпарковка)Ø
вØ 13:00,Ø возвращениеØ примерноØ вØ 21:00.Ø Реко-
мендуемоеØпожертвование:Ø1000Ø–Ø1700Øр.Ø(500Ø
–Øпредоплата).

ЗаписьØ иØ подробностиØ уØ священникаØ СергияØ
Агреста:Ø+7Ø(905)Ø216-37-99.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

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

КонкурсØ«НАБЛЮДАТЕЛЬØ2021»
ИтогиØконкурсаØбудутØподведеныØ6ØноябряØ2021Ø

годаØвоØвремяØпроведенияØØXVØежегодныхØлитера-
турныхØчтенийØ«КраснаяØворона»ØпамятиØписателяØ
НиколаяØШадрунова.

УчаствоватьØвØКонкурсеØмогутØвсеØжелающие,ØнеØ
занимающиесяØ профессиональноØ литературнойØ
деятельностью.ØВØкаждойØноминацииØитогиØподво-
дятсяØпоØвозрастнымØгруппам:Ø12Ø-Ø17Øлет;Ø18Ø-Ø35Ø
лет;Ø35ØлетØиØстарше.

ДляØ участияØ вØ КонкурсеØ участникуØ необходимоØ
представитьØработуØвØоднойØизØноминаций:
•Ø«ЛучшаяØиллюстрация»ØкØлюбомуØпроизведениюØ

Н.ØШадруноваØилиØодногоØизØписателейØ–Øлауреа-
товØзнакаØ«КраснаяØворона»

•Ø«ЛучшийØбуктрейлер/видеоролик»ØкØлюбомуØпро-
изведениюØН.ØШадруноваØилиØодногоØизØписате-
лейØ–ØлауреатовØзнакаØ«КраснаяØворона»;

•Ø«ЛучшийØкороткийØрассказ/эссеØоØсвоемØгороде».
ПриемØконкурсныхØработØсØ1ØиюляØпоØ10ØоктябряØ

2021Øг.Ø
ПродолжениеØ«НОВОСТИ-АНОНСЫ»ØнаØстр.Ø6.
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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.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ
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.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØРемонтØ квартир,Ø комнат.Ø Полы,Ø плитка,Ø обои.Ø Сан-
техника,Øэлектрика.ØЛаминат,Øпотолки.ØАØтакжеØмел-
кийØремонт.Ø8-911-903-09-60,Ø8-903-096-30-11.
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.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø
8-905-206-33-23,ØСергей.
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
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.Ø стулØ (наØ ро-
ликах).Ø ПианиноØ «Украiна».Ø ЦенаØ договорная.Ø
428-72-15.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØЛюбыеØдетали,ØузлыØиØколесаØпослеØразборкиØотØа/мØ
«Волга»ØГАЗØ3110.Ø8-921-637-80-04.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.13,9Øкв.м,ØвØ3Øк.кв.,Øмалонасел.Ø8-911-Ø
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.
ØØК-ту,Ø Б.Ижора,Ø малонаселØ .кв-ра,Ø пл.Ø 18,1,Ø общ.Ø
293,7,Øкух.Ø15,3,Ø4/5Øэт.,Øкирпич.,Øцентр.коммуник.,Ø
ГВСØ–Øбойлер,Øтр.ØдоØметро;ØможноØмат.капитал,ØПП.ØØ
800Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØКв.-студию,ØСосновыйØБор,Øул.Сибирская,Øд.2,Øобщ.Ø
17,5;Ø с/ус.;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирпич.;Ø хор.сост.;Ø ПП.Ø 8-921-
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.
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 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.

ПРОДАМ
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.Современников,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипоте-
каØподØ5.99Ø%,Øмат.капитал,Øсубсидии.Ø3600Øт.р.Ø8-931-Ø
273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,ØØул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Ø к.кв.,Ø СПб,Ø Мурино,Ø ул.Ø Новая,Ø д.17/1,Ø 3/9Ø эт.,Ø
кирп-монолит,Ø 2017Ø г.Ø постр.,Ø общ.Ø пл.Ø 50,2Ø кв.м,Ø
к-тыØ изолир.Ø (15,4+12,3),Ø кух.Ø 11,4Ø кв.м,Ø Ø 2-стор.,Ø
хор.рем.,Øзастекл.Øбол.Øлдж,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-Ø
220-01-32
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø4/4Øэт.,Øсмежная,ØобщØ39,5,ØкухØ5,8,ØПП.Ø
8-911-221-74-38.
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.
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.
ØØДомØвØВиллозск.пос.ØСНТØ«Николаевское»,Ø13-яØли-
ния,Ø вØ 200Ø мØ отØ озера,Ø карскасн.,Ø общ.Ø 57,4;Ø жил.Ø
30;Øкух.Ø13;Ø2Øэт.,Ø2Øблк.;Øуч-кØ8Øсот.;Øэл-во,ØГАЗ,Øколо-
дец,ØводаØвØдоме,Øдуш.кабина;ØПП.Ø3700Øт.р.Ø8-921-Ø
589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØДом,ØДятлицы,ØКПØ«Прилесье»,Øкерамзитбетон;Øобщ.Ø
91;Øжил.Ø74;Øгараж,Øхозблок;Øуч-кØ10Øсот.;Øскважина,Ø
эл-во,Øлокал.канализ.;ØвØпоселкеØестьØГАЗ;ØзалитØдо-
бротн.фунд.Ø14х14ØподØосн.дом;Øхор.забор.Ø5850Øт.р.Ø
8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
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.
ØØЖилойØдомØ(1/2Øчасть),ØвØцентреØдер.ØНизино,Øуч-кØ
8,25Øсот.,ØсветØ15ØкВт,Øгаз,Øсобств-тьØ2600Øт.р.Ø8-981-Ø
103-27-90.
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-кØсØдомом,ØБ.Ижора,ØвØСНТØ«Орбита»,Ø10Øсот.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØУч-кØвØБроннеØ(ПениковскоеØпос.),Ø10Øсот.Ø2000Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
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,ØЗаостровье,Ø14Øсот.,ØØдляØЛПХØнаØземляхØнасел.Ø
пункт.Ø (возм.Ø строит-воØ жил.Ø домаØ сØ пропиской),Ø вØ
центреØдеревни,ØподъездØ–Øасфальт.Ø1600Øт.р.Ø8-921-Ø
887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØЛангерево,ØвØЛомонос.Øр-не,ØЛПХ,Ø18Øсот.,Øров-
ный,Øсухой.Ø8-911-744-21-51.
ØØУч-кØвØЛуйсковицах,Ø21Øсот.,ØИЖС,ØТУØнаØэл-во,Øцентр.
водопр.ØпоØграницеØуч.,ØподъездØ–Øасфальт.Ø1200Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
ØØУч-к,ØЛопухинка,Øур.ØСтараяØБуря,ØКПØ“Поляны”,Ø11Ø
сот.,ØестьØэлектричество.Ø650Øтр.Ø8-921-881-46-61,Ø
Екатерина.
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.
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:Ø47:14:1102008:887.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.

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/уØ холодильник,Ø стиральнуюØ машинуØ иØ другуюØ
быт.техникуØвØраб.сост.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øин-
вентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки),ØмузыкальныеØ
компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØК-туØвØЛ-ве.Ø8-911-233-75-74.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØбезØпосредников.Ø8-931-393-37-72.
ØØКвартиру.ØРассм.Øлюб.Øварианты.Ø8-921-326-47-09.

КУПЛЮ

РазвлеченийØ былоØ мало.Ø ЕдинственныйØ ки-
нотеатрØ «Аврора»Ø работалØ вØ одномØ изØ корпусовØ
царскихØ конюшен.Ø КомплексØ этихØ зданийØ чудомØ
сохранился.ØБилетыØвØкиноØстоилиØдвадцатьØкопе-
ек,ØстолькоØжеØнужноØбылоØзаплатитьØзаØпроездØ
наØавтобусеØ-ØнеØболееØдвухØостановок.ØАвтобусомØ
пользовалисьØ редко.Ø ПоØ городуØ ходилиØ пешком.Ø
РасстояниеØотØФабричнойØканавкиØдоØул.ØАвроваØ
–ØчутьØболееØдвухØкилометров.

ПроникнутьØ вØ кинотеатрØ можноØ былоØ двумяØ
способами:Ø купитьØ билетØ илиØ проползтиØ междуØ
ногØтоварищей.ØВторойØпутьØбылØØпредпочтитель-
нее.ØКаждуюØнеделюØпоказывалиØновыеØфильмы,Ø
вØ репертуареØ встречалисьØ иØ трофейныеØ лентыØ
–Ø «Тарзан»,Ø «ДевушкаØ моейØ мечты»,Ø «БольшойØ
вальс».ØЛовкостьØØглавногоØактераØизØамерикан-
скогоØфильмаØ«Тарзан»ØØприводилаØнасØвØвосторг.Ø
ДляØреализацииØнатурыØтребовалисьØлианы,ØноØвØ
ПетергофеØониØнеØросли.ØГодилисьØивыØсØпричуд-
ливоØизогнутымиØстволами.ØВместоØлианØисполь-
зовалисьØ бельевыеØ веревки,Ø срезанныеØ вØ бли-
жайшемØдворе.ØВеревкиØпривязывалиØкØсучьямØ
ивØиØперемещалисьØпоØнимØсØдереваØнаØдерево.

ВоØдвореØигралиØвØлапту.ØУчаствовалиØиØмаль-
чики,ØиØдевочки.ØПраваØуØвсехØбылиØодинаковы-
ми.ØВажноØбылоØпопастьØбитойØвØмячØиØзапуститьØ
егоØ какØ можноØ дальше.Ø ТогдаØ можноØ добежатьØ
доØограничительнойØчертыØспасительнойØзоныØиØ
вернутьсяØобратно.ØМячØнеØдолжнаØбылоØпойматьØ
другаяØ команда.Ø ВØ противномØ случаеØ командыØ
менялисьØ местами.Ø ИграØ азартная.Ø Современ-
ныйØбейсболØявляетсяØжалкойØпародиейØнаØнашиØ
детскиеØигры.ØУØнасØбылиØнужныØловкостьØиØвни-
мание.ØБейсболØ–ØиграØодинокихØбуржуев.ØАØмыØ
–Ø коллектив,Ø гдеØ каждыйØ отвечалØ неØ толькоØ заØ
себя,ØноØиØзаØкоманду.

МыØвместеØигралиØвØлунки,ØвØказаки-разбойни-
киØиØдругиеØдетскиеØигры.ØМестомØдляØигрыØвØказа-
ки-разбойникиØсталоØогромноеØполеØзаØзданиемØ
бывшейØвоеннойØшколыØимператораØАлександраØ
II.ØПослеØвойныØвØнёмØразместилосьØВоенно-мор-
скоеØ училищеØ связи.Ø ЭтоØ полеØ местныеØ жителиØ
называлиØ Аэродромом.Ø НаØ егоØ южнойØ границе,Ø
рядомØсØжелезнойØдорогой,ØнаходиласьØдлиннаяØ
одноэтажнаяØпостройкаØизØкрасногоØкирпича.ØДоØ
революцииØ этоØ былаØ Ø конюшняØ дляØ лошадей,Ø аØ
полеØзданиеØиспользовалосьØкакØØипподром.Ø

ПослеØ революции,Ø когдаØ наØ этомØ полеØ появи-
лисьØ летчики,Ø длиннуюØ постройкуØ вдольØ желез-
нойØдорогиØпревратилиØвØстрельбище.ØТамØтрени-
ровалисьØ сначалаØ учлётыØ (курсанты-летчики),Ø аØ
послеØВеликойØОтечественнойØØ–ØкурсантыØучили-
щаØсвязиØ(будущееØучилищеØим.ØА.С.Попова).Ø

КаждоеØ летоØ полеØ покрывалосьØ высокойØ тра-
вой,ØвØкоторойØмыØигралиØвØказаки-разбойники.Ø
СмыслØигрыØсостоялØвØтом,ØчтоØучастникиØразби-
валисьØнаØдвеØгруппы,Ø«разбойники»ØпряталисьØвØ
траве,ØаØ«казаки»ØихØискали.Ø

НаØ окраинеØ поляØ сØ восточнойØ стороны,Ø уØ Сам-
соньевскогоØ канала,Ø стоялаØ стараяØ деревяннаяØ
рига,ØгдеØнаходиласьØкузница.ØТамØковалиØподко-
выØдляØлошадейØиØделалиØрешётки,ØØограды.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕТЕРГОФ ГЛАЗАМИ 
МАЛЬЧИШКИ

(Продолжение.ØНачалоØвØ№27ØотØ10ØиюляØ2021Øг.)

ПозжеØнаØсменуØиграмØпришёлØспорт.ØСØпомо-
щьюØвзрослыхØвØцентреØдвораØсоорудилиØволей-
больнуюØплощадку.ØВØигреØучаствовалиØиØдети,ØиØ
взрослые.

ВØпослевоенныеØгодыØродителиØнеØделилиØдетейØ
наØсвоихØиØчужих.ØМногиеØпрошлиØблокаду.ØКто-
тоØхлебнулØлихаØвØоккупации.ØЛюдиØпонимали,ØчтоØ
выжитьØвØодиночкуØнельзя.ØМыØслушалиØстаршихØ
иØстаралисьØимØнеØдосаждать.ØЕслиØмыØбылиØуØко-
го-тоØизØребятØвØгостях,ØнасØобязательноØкорми-
ли.ØЧастенькоØмолодыеØмамыØоставлялиØнамØподØ
присмотрØсвоихØдетейØвØколясочках.ØМыØихØнеØпо-
кидали,ØпокаØмамаØнеØвозвращалась.ØМаленькихØ
всегдаØзащищали.

ЧерезØулицуØКоминтернаØ(ныне,ØкакØиØдоØ1917г.Ø
–ØРазводная)ØсØвосточнойØстороныØнашегоØдомаØ
располагаласьØ большаяØ усадьбаØ Голицына,Ø об-
несеннаяØ красивымØ металлическимØ забором.Ø
СверхуØ решеткиØ -Ø шишечки.Ø ЧерезØ заборØ былоØ
удобноØ перелезать,Ø неØ боясьØ порватьØ штаны.Ø
ПриусадебныйØ садØ былØ заброшен.Ø ВØ немØ рослиØ
дубы,Ø клены,Ø лиственницы,Ø былоØ многоØ кустовØ
сирени.ØДорожкиØпорослиØгустойØтравой,ØстарыеØ
деревьяØпогнулись.ØПослеØвойныØусадебныйØдомØ
ГолицынаØ(КрасныйØпр.Øд.Ø48)ØвосстанавливалсяØ
вØпервозданномØвидеØлюдьми,ØприезжающимиØвØ
ПетергофØнаØпостоянноеØместоØжительства.ØЗда-
ниеØбылоØинтереснымØпоØархитектуре,ØØпостроен-
ноеØпоØчертежамØархитектораØА.И.ØШтакеншней-
дераØещёØвØ1836Øг.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØПродолжениеØследует.Ø
Владимир Мигачев, краевед,  

капитан 1-го ранга в отставке

НаØфото:ØДомØ№Ø1ØБ.Б.ØГолицынаØнаØулицеØТол-
мачеваØ(№Ø48ØпоØКрасномуØпр.).

ПервыйØполуэтажØбылØкаменный,ØвторойØиØтре-
тийØ–Øдеревянные,ØизØтолстыхØбревен.ØВерандыØ
былиØ наØ второмØ иØ третьемØ этажах.Ø СевернаяØ
частьØ домаØ особенноØ выделялась,Ø ееØ венчалаØ
высокаяØ восьмиграннаяØ башенка.Ø ВходØ вØ садØ
усадьбыØбылØсØплощадиØТолмачеваØ(Самсоньев-
скаяØпл.).ØНаØворотахØвØкругломØобрамленииØбылаØ
витиеватаяØбукваØ«Г».ØЗаборØсохранилсяØдоØнасто-
ящегоØ времени,Ø «переехав»Ø приØ реконструкцииØ
всейØусадьбыØкØгородскойØбольнице.

СтарожилыØПетергофаØдоØсихØпорØназываютØэтоØ
местоØ ГолицынскимØ садиком.Ø ФамилияØ хозяинаØ
усадьбыØ неØ забылась.Ø КнязьØ БорисØ БорисовичØ
ГолицынØ(1862-1916)Ø–ØрусскийØфизикØиØгеофи-
зик,Ø одинØ изØ основателейØ мировойØ сейсмоло-
гии,Ø академикØ ПетербургскойØ АкадемииØ наук.Ø СØ
1913Øг.ØонØсталØдиректоромØГлавнойØфизическойØ
обсерватории.

НиктоØизØнасØнеØзнал,ØчтоØподØсеньюØдеревьевØ
садаØможетØтаитьсяØопасность.ØЕгоØземляØоказа-
ласьØнапичканнойØминами.ØНаØразминированиеØ
садаØушлоØажØдвеØнедели.ØЗаборØобвесилиØкрас-
нымиØ флажкамиØ иØ намØ запретилиØ тудаØ ходить.Ø
ПричинойØ этогоØ послужилØ подрывØ нашегоØ това-
рищаØ СтасаØ ДемидовичаØ наØ противопехотнойØ
мине.ØОнØжилØсØнамиØвØодномØдоме.ØЕгоØмама,ØтетяØ
НинаØдолгоØплакала,ØаØвсеØсоседиØеёØутешали.Ø

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

ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.

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

СДАМ
ØØГаражØ вØ КАС-5,Ø наØ длительныйØ срок.Ø 8-911-Ø
818-73-62.
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,Øул.Бр.Горкушенко,Ø2Øэтаж,ØбезØпосред-
ников,ØотØхозяина.Ø8-950-032-89-44.

СНИМУ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ снятьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

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

ОТДАМ
ØØ ØОтдамØвØхорошиеØрукиØкотятØ(2Øмес.).ØПушистые,Øдым-
чатыеØиØчерный.Ø8-931-338-55-03,ØНадежда.

КУПЛЮ
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Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону: 935-35-42.
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

МнениеØавторовØможетØнеØсовпадатьØсØмнениемØредакции.ØИспользованиеØлюбогоØматериалаØгазетыØдругимØпечатнымØизда-
ниемØвозможноØтолькоØсØПИСЬМЕННОГОØразрешенияØредакции.ØВсеØрекламируемыеØтоварыØиØуслугиØподлежатØсертификации.
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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.

КонцепциюØсозданияØгеологическогоØпаркаØнаØ
береговомØуступеØдревнегоØЛиториновогоØморя,Ø
проходящегоØ поØ территорииØ Санкт-ПетербургаØ иØ
ЛенинградскойØобласти,ØнаØдняхØобсудилиØнаØза-
седанияØ общественногоØ экологическогоØ советаØ
приØгубернатореØЛенинградскойØобласти.

ПроектØ геопаркаØ «Ингерманландия»Ø разраба-
тываетØФГБУØ«ВсероссийскийØнаучно-исследова-
тельскийØгеологическийØинститутØим.ØА.П.ØКарпин-
ского».ØГлавнаяØгеологическаяØструктураØобъектаØ
–ØБалтийско-ЛадожскийØглинтØ–ØбереговойØуступØ
древнегоØЛиториновогоØморя

ПредполагаемаяØплощадьØгеопаркаØ-ØоколоØ20Ø
тыс.Ø кв.км.Ø ВØ паркØ войдутØ территорииØ Санкт-Пе-
тербургаØ(ПушкинскийØиØКрасносельскийØрайоны)Ø
иØшестиØрайоновØЛенинградскойØобластиØ(Волхов-

В ЛЕНОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ГЕОПАРК 
«ИНГЕРМАНЛАНДИЯ»

ского,ØТосненского,ØГатчинского,ØЛомоносовско-
го,ØКировскогоØиØКингисеппского).ØОнØпротянетсяØ
вдольØпобережьяØФинскогоØзаливаØиØЛадожскогоØ
озераØотØгосударственнойØграницыØсØЭстониейØнаØ
западеØдоØрекØВолховØиØСясьØнаØвостоке.

НаØтерриторииØпланируемогоØкультурногоØобъ-
ектаØиØвØегоØокрестностяхØнаходитсяØ26Øприрод-
ныхØ достопримечательностей,Ø 13Ø памятниковØ
природы,ØвØтомØчислеØвосемьØгеологических.

СозданиеØ природнойØ территорииØ предоставитØ
дополнительныеØвозможностиØдляØрешенияØрядаØ
задач,Ø связанныхØ сØ развитиемØ внутреннегоØ иØ
международногоØ туризмаØ наØ территорииØ Ленин-
градскойØ области,Ø иØ вовлеченияØ вØ этотØ процессØ
местныхØжителей.

Источник: Правительство Ленобласти

ВØсентябреØ2021ØгодаØисполнитсяØ10ØлетØсØмо-
ментаØ пожараØ вØ манежеØ УланскогоØ полкаØ вØ Но-
вомØПетергофеØнаØулицеØАврова,Ø22.

ДепутатØЗаконодательногоØСобранияØСПбØМ.И.Ø
БарышниковØобратилсяØвØКомитетØпоØфизическойØ
культуреØиØспортуØсØзапросомØоØходеØкапительногоØ
ремонтаØзданияØпоØсостояниюØнаØиюльØ2021Øгода.Ø
ЕмуØ предоставилиØ следующиеØ данныеØ оØ срокахØ
выполненияØработ:
•ØОктябрьØ 2021Ø годаØ -Ø ориентировочныйØ срокØ

выполненияØработØпоØремонтуØиØусилениюØкон-
струкцийØ плавательногоØ бассейнаØ (договорØ наØ
выполнениеØработØзаключёнØ06.07.2021).

•ØКонецØ 2021Ø годаØ -Ø завершениеØ работØ поØ про-
ектированию.ØЭтоØсвязаноØсØтем,Øчто,ØпоØсогла-
сованиюØ сØ ГубернаторомØ СПбØ А.Д.Ø Бегловым,Ø
внесеныØ измененияØ вØ проектнуюØ документа-
циюØпоØкапительномуØремонтуØвØчастиØзаменыØ
крытогоØкаткаØсØискусственнымØльдомØнаØмно-
гофункциональныйØ спортивныйØ зал.Ø (ДоговорØ

КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА «ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ» (МАНЕЖ)  

В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ
наØвыполнениеØтехническогоØзаданияØзаключёнØ
07.06.2021).

•ØКонецØ 2022Ø годаØ -Ø окончаниеØ всегоØ комплек-
саØ строительно-монтажныхØ работØ поØ рестав-
рацииØ иØ капитальномуØ ремонтуØ спортивногоØ
комплекса.
РанееØвØ2018ØгодуØСПбØГАУØ«ДирекцияØпоØуправ-

лениюØ спортивнымиØ сооружениями»Ø получилаØ
положительноеØзаключениеØэкспертизыØсметнойØ
стоимостиØнаØвыполнениеØработØпоØремонтуØиØуси-
лениюØстроительныхØконструкцийØкорпусаØплава-
тельногоØбассейнаØнаØсуммуØ23Ø026,Ø91Øтыс.Øруб.

Однако,Ø вØ процессеØ выполненияØ строитель-
но-монтажныхØработ,Øвыяснилось,ØчтоØсостояниеØ
плитØ покрытийØ кровлиØ плавательногоØ бассейнаØ
являетсяØ аварийным.Ø Из-заØ этогоØ наØ некото-
рыеØ времяØ выполнениеØ остальныхØ работØ былоØ
приостановлено.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

НаØ основеØ пожеланийØ посетителейØ «ОстроваØ
фортов»ØспроектированоØмногоØновыхØплощадокØ
дляØинтересногоØиØполезногоØвремяпровождения.Ø
АкцентØ сделанØ наØ самыхØ маленькихØ посетителяхØ
паркаØиØнаØмолодёжи.

БольшаяØигроваяØплощадкаØсØпесочницейØиØсце-

нойØ дляØ праздников,Ø детскоеØ кафе,Ø скейт-парк,Ø
пляж,ØзонаØдляØзанятийØспортом,ØпервыйØотрезокØ
будущейØ2,5-километровойØнабережнойØи,Øконеч-
но,ØноваяØисторическаяØплощадкаØ—ØвсеØэтоØбу-
детØоткрытоØдляØгостейØужеØсØ26Øиюля.

Источник: kotlin.ru

26 ИЮЛЯ В КРОНШТАДТЕ ОТКРОЕТСЯ  
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА 

«ОСТРОВ ФОРТОВ»

КакØсообщилØглаваØадминистрацииØПетродвор-
цовогоØрайонаØДмитрийØПоповØнаØсвоейØстраницеØ
VK,Ø вØ комитетØ поØ градостроительствуØ иØ архитек-
туреØотправленаØзаявкаØдляØвыдачиØзаданияØнаØ
разработкуØпроектаØблагоустройстваØтерриторииØ
междуØ ФОКомØ иØ ЛедовойØ аренойØ наØ ЗаводскойØ
улицеØвØСтрельне.Ø

НаØземельномØучасткеØплощадьюØ3,2ØгаØплани-
руемØсоздатьØспортивныйØкластерØсØфутбольнымØ

В СТРЕЛЬНЕ РЯДОМ С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ  
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ СПОРТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

полем,Ø баскетбольнойØ иØ волейбольнойØ площад-
ками,ØтренажерамиØдляØворкаутаØиØскейтпарком.

ЭтотØспортивныйØкластерØмыØзадумывалиØвØрай-
онеØНижнейØдороги.ØОднакоØвØсоответствииØсØтре-
бованиямиØ СанПинØ РоспотебнадзорØ сообщилØ оØ
невозможностиØ размещенияØ открытойØ спортив-
нойØплощадкиØрядомØсØкладбищем.ØНоØотØплановØ
мыØ неØ отказаласьØ иØ подобралиØ альтернативныйØ
участок,ØудаленныйØотØжилыхØдомов.

ПоØ сообщениюØ АдминистрацииØ Петродворцо-
вогоØ районаØ ТопонимическаяØ комиссияØ Прави-
тельстваØ Санкт-ПетербургаØ принялаØ решениеØ оØ
присвоенииØ названияØ «скверØ ПокорителейØ Глу-
бин»Ø безымянномуØ скверуØ вØ НовомØ Петергофе,Ø
которыйØ находитсяØ севернееØ домаØ №8Ø поØ Эрле-
ровскомуØбульвару.

БЕЗЫМЯННЫЙ СКВЕР В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ ПОЛУЧИЛ 
НАЗВАНИЕ «СКВЕР ПОКОРИТЕЛЕЙ ГЛУБИН»

НовоеØимяØданоØвØпамятьØоØчетырнадцатиØмо-
ряках,ØГероевØРоссийскойØФедерации,ØпогибшихØ
приØ исполненииØ служебногоØ долгаØ вØ Баренце-
вомØмореØ1ØиюляØ2019Øгода.ØМестоØвыбраноØне-
случайно:Ø скверØ расположенØ рядомØ сØ воинскойØ
частьюØ №45707,Ø вØ которойØ служилиØ погибшиеØ
герои.

ВØэтомØгодуØвØаукционеØнаØпроведениеØпраздни-
каØ «ДеньØ Стрельны»Ø одержалаØ победуØ Санкт-Пе-
тербургскаяØ молодёжнаяØ общественнаяØ органи-
зацияØ«ТуристскийØклубØ«Парус»».ØСуммаØконтрактаØ
послеØпониженияØсоставитØ970Ø000Øрублей.

КомпанияØ первыйØ разØ будетØ организоватьØ
праздникØвØСтрельнеØиØнадеется,ØчтоØжителямØонØ
понравится.

ДЕНЬ СТРЕЛЬНЫ 2021 ПРОВЕДЕТ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ 
«ПАРУС»

ТоржественнаяØ частьØ иØ концертØ пройдутØ уØ
ЛьвовскогоØдворцаØсØсоблюдениемØвсехØантико-
видныхØограничений.ØТакжеØбудетØорганизованаØ
профессиональнаяØпрямаяØтрансляцияØиØжителиØ
смогутØнаблюдатьØзаØпраздникомØонлайн.

СейчасØразрабатываетсяØпрограммаØмеропри-
ятийØиØсценарийØпраздника.

Источник: МО п.Стрельна

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр.39ØвØ

Тел.Ø423-12-70
ДоØ18ØавгустаØработаетØперсональнаяØØвыставкаØ

ЧленаØ союзаØ художниковØ России,Ø художникаØ изØ
ГатчиныØГеннадияØСадомовского.

ПейзажистØ ГеннадийØ ПетровичØ СадомовскийØ
блестящеØ владеетØ искусствомØ живописногоØ рас-
сказа.Ø ПосетителейØ вернисажаØ ждётØ встречаØ сØ
видамиØ БелогоØ моря,Ø аØ такжеØ знакомствоØ сØ Ар-
хангельскомØиØСеверодвинском,ØкакимиØихØзнаетØ
художник.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ
Тел.Ø422-78-14.

ДоØ31ØиюляØоткрытаØвыставкаØизØциклаØ«Коллек-
ционер»Ø«СчастьеØвØкруге».

НаØвыставкеØпредставленыØфотографииØизØчаст-
ныхØколлекцийØисторикаØотечественнойØфотогра-
фииØ ЛюдмилыØ Стариловой,Ø коллекционера,Ø жур-
налиста,ØисторикаØАртемаØКлассенаØиØВладимираØ
Авдеева.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø28Ø июляØ вØ 14.00Ø “ВеликиеØ сказочники”.Ø ОбзорØ

книгØсØдемонстрациейØмультфильмов,Øпосвящен-
ныйØюбилеямØрусскихØписателейØА.ØН.ØАфанасье-
ваØиØБ.ØВ.ØШергина.

•ØСØ1ØиюляØпоØ8ØавгустаØприглашаютØпринятьØуча-
стиеØвØфотоконкурсеØ“ВØСтрельнеØЧитают”.
ВозрастныеØограничения:Ø0+.
ОØ требованияхØ кØ работамØ иØ условияхØ участияØ
можноØузнатьØпоØтел.:Ø421-44-23.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА
Кронштадт,ØЯкорнаяØпл.,Ø2А.ØТел.Ø435-08-73.
ДоØ 14Ø августаØ работаетØ выставкаØ «МаринистыØ

XXIØвека»,ØприуроченнаяØкоØДнюØВоенно-морскогоØ
флота.

НаØвыставкеØпредставленыØработыØчленовØРос-
сийскойØ АссоциацииØ художников-маринистов:Ø
ЛеонидаØ Акентьева,Ø СтаниславаØ Ананько,Ø ИгоряØ
Дементьева,ØАлександраØШауроваØиØТимураØЯру-
лина,ØбольшинствоØизØних,ØвØпрошломØ–ØвоенныеØ
моряки.Ø

ХудожникиØявлялисьØпостояннымиØучастникамиØ
выставокØ«АндреевскийØфлаг»ØвØСанкт-Петербург-
скомØ СоюзеØ художников,Ø «ВиватØ Севастополь»Ø иØ
др.ØИхØработыØвыставлялисьØиØхранятсяØвØмузеяхØ
Санкт-Петербурга,ØКалининграда,ØМурманска,ØСе-
вастополя,ØСевероморскаØиØПолярного,ØаØтакжеØвØ
частныхØколлекцияхØиØукрашаютØсобойØкают-ком-
панииØ кораблей,Ø подводныхØ лодок,Ø кабинетыØ иØ
аудиторииØ военно-морскихØ учебныхØ заведенийØ иØ
воинскихØчастей.

ВходØсвободныйØпоØбесплатномуØбилету,ØкоторыйØ
можноØвзятьØвØкассеØМузея.

МестоØпроведения:ØЯкорнаяØпл.,Øд.Ø2а,Øлит.ØТеле-
фонØдляØсправок:Ø246-48-73.

Продолжение.ØНачалоØ«НОВОСТИ-АНОНСЫ»ØнаØстр.Ø2.

НОВОСТИ - АНОНСЫ
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Фильм-отчет 
о работе депутата 
Законодательного 

собрания по 19 округу 
Михаила Ивновича 

Барышникова  
можно посмотреть здесь:
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