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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
ØØИщемØавтомойщиковØсØопытомØиØбезØопытаØдляØра-
ботыØвØН.Петергофе.ØМинималкаØ1000Øр./сменаØ+Ø%Ø.Ø
ЧестныйØиØпрозрачныйØрасчет,ØдружныйØколлектив.Ø
ВсёØ оборудованиеØ новое,Ø работаØ вØ тепломØ иØ свет-
ломØпомещенииØпослеØремонта.ØСпецодежда,Øвоз-
можнаØ помощьØ сØ проживанием.Ø ЕстьØ корпоратив-
ныйØдоговорØсØкрупнымØпарком.Ø8-904-635-45-15.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ расши-
ряться,ØпоэтомуØтребуютсяØводителиØсоØстажемØотØ
3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетчерыØиØопера-
торы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕжедневныеØиØпро-
зрачныеØвзаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØГорничнаяØнаØпостояннуюØработу.ØВØпарк-отельØ«Сойки-
но».ØЗ/пØ1800Øр/выход.Ø8-904-644-42-33,ØЕвгения.

ИЩУ РАБОТУ РАБОТА
ØØАдминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØØвØСт.П-ф.ØГр.Ø
2/2.Ø З/пØ 1800Ø р./смена.Ø БесплатноеØ питание.Ø 8-911-Ø
006-91-82.
ØØВØ школьныеØ столовыеØ П-фа,Ø Ст.Ø П-фа,Ø Стрельны,Ø
Л-ваØтребуются:ØПовараØз/пØотØ25Øт.р.,ØКухонныеØра-
ботникиØз/пØотØ20Øт.р.,ØØМойщикиØпосудыØз/пØотØ20Ø
т.р.Ø420-67-08,Ø427-42-56.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø автомалярØ
вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.ØНов.,Øбрендир.ØмашиныØсØАКПП.ØПриоритетØ
поØзаказам.ØОплатаØводит.ØотØ3000Øр./день.ØСергиево,Ø
пр.ØЛенина,Øд.1.Ø8-911-182-94-04,Ø8-962-715-06-90.
ØØКурьерØнаØдоставкуØпитанияØвØП-ф.ØСоØсвоимØа/м,ØстажØ
вожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочас.,ØвыплатаØз/пØ1Øраз/нед.Ø
Бензин+бонусыØ оплач.Ø ежедневно.Ø Беспл.Ø питание.Ø
8-911-195-43-73,ØЕлена. ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

РАБОТА

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø 8-911-Ø
722-22-55.
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.ØГр.Ø2/2,Ø5/2.ØЗ/пØотØ40Øт.р.ØТребования:Ø
оп/рабØ соØ слаботочнымиØ сетями,Ø умениеØ раб.Ø сØ элек-
троинструментом,Ø увер.Ø польз.Ø ПК.Ø 8-931-350-08-91.
МенеджерØвØредакциюØгазетыØ«ДеловаяØперспектива».Ø
РаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезультатамØсобе-
седования.Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОператорØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ25Øт.р.ØТребования:Ø
увер.Øпольз.ØПК,ØопытØнеØобязат.Ø8-931-350-08-91.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØРабочиеØдляØработыØнаØдровоколеØвØп.ТайцыØ.ØЗ/пØотØ45Ø
т.р.ØдоØ90Øт.р.Ø8-911-273-15-87.

В НИЖНЕМ ПАРКЕ ПЕТЕРГОФА  
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  

«МАСТЕРА ИГРАЛЬНЫХ ВОД»
КØ 300-летиюØ водоподводящейØ системыØ Пе-

тергофаØ вØ НижнемØ паркеØ открыласьØ стендоваяØ
выставкаØ«МастераØигральныхØвод»,ØкотораяØрас-
сказываетØ какØ оØ фонтаннойØ системе,Ø такØ иØ оØ са-
мойØнеобычнойØпрофессииØмузейногоØкомплексаØ
-Øфонтанщика.

НаØвыставкеØпредставленыØпортретыØсовремен-
нойØ фонтаннойØ команды,Ø выполненныеØ фотогра-
фомØ ГМЗØ «Петергоф»,Ø ВячеславомØ Королевым.Ø ВØ
небольшихØ интервьюØ фонтанщикиØ рассказалиØ оØ
тонкостяхØсвоейØработы.

СтендыØ выставкиØ расположеныØ уØ восточногоØ
партераØБольшогоØпетергофскогоØдворца.ØВыстав-
каØбудетØоткрытаØдоØ10ØоктябряØ2021Øгода.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
•ØКЦØ“Каскад”ØприглашаетØнаØвыставкуØаэрофото-

графийØвидеооператораØАртемаØСюганова.
НаØфотографиях,ØпредставленныхØвØэкспозиции,Ø
панорамныеØзакаты,Øвосходы,ØночныеØогниØгоро-
да,ØлучиØсолнцаØвØкуполах.Ø
РаботыØАртемаØСюгановаØпредоставляютØредкуюØ
возможностьØпосмотретьØнаØпривычныеØиØлюби-
мыеØместаØсØнеожиданнойØточкиØиØпочувствоватьØ
себяØптицей.
ВыставкаØоткрытаØдоØ25Øсентября.Ø

•ØСØ 21Ø Ø августаØ вØ Ø КЦØ «Каскад»Ø работаетØ выстав-
каØ СергеяØ СильченкоØ Ø «СеверныеØ мотивыØ вØ
акварелях».
МастерØ живетØ вØ Петергофе.Ø ЕгоØ работыØ частоØ
выставляютсяØ вØ библиотекахØ ПетродворцовогоØ
района,ØвØдомахØкультурыØиØдругихØвыставочныхØ
площадкахØСанкт-Петербурга.
НоØ «СеверныеØ мотивыØ вØ акварелях»Ø -Ø перваяØ
выставкаØ СергеяØ МихайловичаØ вØ КЦØ «Каскад».Ø
ПейзажиØ РоссииØ иØ ПрибалтикиØ былиØ написаныØ
воØвремяØмногочисленныхØпутешествийØавтора.
ВходØнаØмероприятиеØсвободный.Ø6+
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НОВОСТИ - АНОНСЫ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

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

Тел.Ø427-18-22.
СтартовалØтрадиционныйØконкурсØØ

«ПейзажиØИнгрииØ2021»
ØРаботыØпринимаютсяØдоØ10ØноябряØ2021Øгода.ØВØ

КонкурсеØмогутØпринятьØучастиеØвсеØжелающиеØотØ
6ØлетØиØстарше.

НоминацииØ конкурса:Ø «Фотография»,Ø «Стихотво-
рение»,ØØ«Рисунок»,ØØ«НародныйØкостюм».

КонкурсныеØ работыØ могутØ бытьØ представленыØ
какØвØэлектронном,ØтакØиØвØпечатномØвиде.ØОбъемØ
конкурсныхØработØнеØдолженØпревышатьØтрехØеди-
ниц.Ø РаботаØ должнаØ бытьØ подписанаØ (ФИО,Ø воз-
раст)ØиØиметьØназвание.
КонкурсØпроводитсяØвØтриØэтапа:

IØ этапØ –Ø сборØ творческихØ работØ доØ 10Ø ноябряØ
2021Øгода.
IIØэтапØ–ØсØ11ØпоØ17ØноябряØработаØжюри.
IIIØ этапØ –Ø торжественноеØ подведениеØ итоговØ вØ
рамкахØ праздничногоØ мероприятияØ «ДеньØ Ин-
грии».ØОØдатеØбудетØобъявленоØпозднее.
КонкурсныеØ работыØ можноØ принестиØ вØ библи-

отеку:Ø Ø НовыйØ Петергоф,Ø ЭрлеровскийØ бульвар,Ø
д.18Ø илиØ отправитьØ поØ электроннойØ почте:Ø cbs-
petergof@yandex.ru

•Ø30ØавгустаØØвØ18.00Ø«ВстречаØ№62»Ø-ØтворческаяØ
встречаØ сØ ПавломØ Алексеевым,Ø открытиеØ фото-
выставкиØ«МойØПетергоф».
ПавелØЕвгеньевичØАлексеевØ-ØпетербургскийØпи-
сатель,Øпоэт,ØпредседательØсекцииØпрозыØСоюзаØ
писателейØСанкт-Петербурга.

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

Тел.Ø428-38-32.
•Ø3ØсентябряØвØ12:00Ø“ИсторияØдерзкихØизобрете-

ний”ØØ-ØØпознавательныйØчасØвØрамкахØакцииØ«МирØ
знанийØоткрываетØкнига»Ø(6+).

•Ø3Ø сентябряØ вØ 17:00Ø GameZoneØ -Ø Ø ТурнирØ поØ на-
стольнымØиграмØ(6+).

•Ø4Ø сентябряØ вØ 12:00Ø Книжка-малышкаØ -Ø семей-
ныйØмастер-классØвØрамкахØтворческогоØпроектаØ
«Time-art».

•Ø5ØсентябряØвØ12:00ØБуккросингØOpenAirØ-Øсвобод-
ныйØкнигообмен.

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

Тел.Ø573-97-85.
21Ø августаØ вØ выставочномØ залØ «SKYØ CUBE»Ø со-

стоялосьØоткрытиеØперсональнойØвыставкиØОльгиØ
ЯрославцевойØ«МыслиØиØчувства».

ОльгаØ АлександровнаØ ЯрославцеваØ (род.1982,Ø
Ленинград)Ø -Ø художник,Ø поØ основномуØ образова-
ниюØ врач-рентгенолог.Ø СамостоятельноØ началаØ
заниматьсяØживописьюØвØ2012Øгоду,ØсØ2018ØгодаØ
членØСоюзаØХудожниковØРоссии,ØсØ2020ØгодаØчленØ
СоюзаØМолодыхØХудожниковØРоссии.

НаØвыставкеØ«МыслиØиØчувства»ØпредставленыØвØ
основномØработыØпоследнихØлет,ØвØтомØчислеØдваØ
крупныхØ«дипломных»Øпроекта,ØаØтакжеØсерияØра-
бот,ØпосвященнаяØдетскимØплощадкам,Øарт-объек-
тыØиØколлажи.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

ДоØ 11Ø сентябряØ работаетØ выставкиØ художникаØ
ВикаØЗабелинаØ«ВØколыбелиØмоихØначинаний».

ВикØ (ВячеславØ ЮрьевичØ Забелин)Ø -Ø художникØ иØ
поэт.ØРодилсяØвØ1953ØгодуØвØМонголииØнаØстанцииØ
ВалØЧингизØХанаØподØгорой,Øгде,ØпоØпреданию,Øпо-
хороненØ Чингисхан.Ø РисоватьØ началØ сØ детства.Ø ВØ
1971—1974Ø годахØ училсяØ вØ ЛенинградскомØ учи-
лищеØим.ØВ.ØА.ØСерова.ØРаботалØреставраторомØвØ
музееØ Петергофа,Ø оформителем,Ø художником-бу-
тафоромØвØленинградскихØтеатрах.

ВØ2016ØгодуØхудожникØскончалсяØиØбылØпохоро-
ненØнаØСмоленскомØкладбищеØвØПетербурге.

КакØ отмечаетØ вдоваØ ВикаØ искусствоведØ ОльгаØ
Забелина,ØособуюØрольØвØжизниØихØсемьиØсыгралØ
Ораниенбаум-Ломоносов.Ø ВикØ многоØ летØ жилØ вØ
СтаромØПетергофеØиØчастоØпосещалØнашØгород.ØХу-
дожникØбылØнабожнымØчеловекомØиØоченьØлюбилØ
посещатьØ СоборØ АрхангелаØ Михаила.Ø ТамØ ониØ сØ
ОльгойØобвенчались.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø30ØавгустаØвØ14.00ØØпоказØприключенческогоØх/фØ

реж.ØА.ØРоу,Ø«Огонь,ØводаØиØ…ØмедныеØтрубы»Ø(6+),ØØ
1967Øг.,Øк/стØим.ØМ.Горького.

•Ø30Ø августаØ вØ 16.00Ø показØ комедийногоØ х/фØØ
реж.В.ØФетинаØØ«ПолосатыйØрейс»Ø(12+),Ø1961Øг.,Ø
к/стØ«Ленфильм».

•Ø31Ø августаØ вØ 14.00Ø показØ комедииØ реж.Ø А.РоуØ
«Варвара-краса,ØдлиннаяØкоса»Ø(6+),ØвØ1969Øг.,Øк/
стØим.ØМ.ØГорького.

•Ø31ØавгустаØвØ16.00ØпоказØприключенческогоØх/фØ
реж.М.ЕршоваØ«ПопутногоØветра,Ø «СиняяØптица»Ø
(12+),Ø1967Øг.,Øк/стØØ«Ленфильм».

•Ø1ØсентябряØвØ16.00ØпоказØх/ф,Øреж.ØЯ.ØСегеляØ«Ка-
пляØвØморе»Ø(6+),Ø1973Øг.,ØØим.ØМ.ØГорького.

•Ø2Ø сентябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø В.Ø Мель-
никоваØ «СтаршийØ сын»Ø (12+),Ø 1975Ø г.,Ø к/стØ
«Ленфильм».

•Ø3Ø сентябряØ вØ 16.00Ø показØ киноповестиØ реж.Ø А.Ø
ГраникаØ«СтрогаяØмужскаяØжизнь»Ø(12+),Ø1977Øг.,Ø
к/стØ«Ленфильм».

4 СЕНТЯБРЯ - СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

«РазДельныйØСбор»Ø-ØэтоØежемесячныеØакцииØпоØ
сборуØвторсырья:ØвØпервуюØсубботуØкаждогоØмеся-
ца,ØкоторыеØпроводятØволонтерыØПетродворцово-
гоØрайона.

МестоØпроведенияØакции:ØНовыйØПетергоф,Øпе-
ресечениеØ МастеровогоØ пер.Ø иØ Санкт-Петербург-
скогоØпр.,ØзаØостановкойØ«МастеровойØпереулок».

ЧтоØ можноØ сдать:Ø ТвёрдыйØ полипропиленØ (пла-
стикØсØмаркировкойØ5),Øпенопласт,ØмягкийØпластикØ
(пакеты,ØплёнкаØ -ØсØмаркировкамиØ2,Ø4ØиØ5),Ø упа-
ковкиØTetraØPakØиØаналоги,ØCD/DVDØдиски.

АкцияØпройдетØсØ12.00ØдоØ13.45.ØТелефонØкоор-
динатора:ØØ8-921-957-15-31.

DP_034_A3_2021.indd   3 27.08.2021   16:50:53



«ДП» №34, 28 августа 2021 г.4 ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 

МЕБЕЛЬ

DP_034_A3_2021.indd   4 27.08.2021   16:51:01



«ДП» №34, 28 августа 2021 г. 5

ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ

КУПОНЫ НА СКИДКУЗДОРОВЬЕ

ØØПодсобныйØ рабочийØ дляØ уборкиØ террит.,Ø покосаØ тра-
вы,ØработØвØоранжерееØиØдрØВØУсадьбуØ«Знаменка».ØУс-
ловия:ØполныйØраб.день.ØЗ/пØ20Øт.р.,ØодинØразØвØмесяц.ØØ
8-921-773-88-45.
ØØПродавецØцветовØвØночн.Øсмену.ØОбязат.ØграмотнаяØ
русск.Ø речь.Ø Обучаем.Ø З/пØ 1700Ø р./смена.Ø СалонØ
цветовØ «Колибри»,Ø Н.П-ф,Ø ТорговаяØ пл.,Ø д.8.Ø 8-965-
013-13-78,Øежедн.ØсØ15ØдоØ20.
ØØРабочийØдляØзагородногоØстроительстваØиØквартирныхØ
ремонтов.Ø СРОЧНО!Ø Оп/рабØ приветствуется.Ø БезØ вр.
прив.ØРаботаØнедалекоØотØЗнаменки.Ø5-дневка,Øсб,ØвсØ-Ø
вых.Øдни.ØЗ/пØ70Øт.р.Ø8-950-048-64-88.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ ящи-
камØвØН.П-фе.Ø914-38-74Ø(поØбуднямØсØ17ØдоØ19Øч.).
ØØСборщики,Øраспиловщики,ØразнорабочиеØнаØмебельноеØ
произв-воØвØЛ-ве.Ø952-07-03,Ø8-921-936-18-04.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.Ø З/пØ отØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ 8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщикØ служебныхØ помещений.Ø НаØ пост.Ø работуØ вØ
ГБОУØшколаØ№421.ØВсеØусловияØпо:Ø8-921-444-10-39,Ø
Наталья.

ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Øфлае-
ры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаружнаяØрекла-
ма.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

ВЫВОЗ МУСОРА. УТИЛИЗАЦИЯ
ØØПоможемØнавестиØпорядокØвØВашемØгаражеØиØвывеземØ
мусор.Ø8-911-134-38-61.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустар-
ников.ØСозданиеØгазонов.Ø8-904-551-75-78.Øhttps://
comfortforma.ru
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.ØЗемляныеØра-
боты,ØпосадкаØдеревьев,ØуборкаØтерриторииØиØпрочее.Ø
8-905-253-08-43,ØСергей.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ безØ
боли.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØкрема-
цию.Ø716-74-81.

РАБОТА
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМАПродолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Санкт-ПетербургØтрадиционноØотноситсяØкØтру-
донедостаточнымØ регионам,Ø однакоØ Ø отсутствиеØ
четкойØ системыØ мероприятийØ поØ привлечениюØ
дляØработыØвØСанкт-ПетербургØроссийскихØграж-
дан,Ø проживающихØ вØ другихØ субъектахØ Россий-
скойØФедерации,ØприводитØкØувеличениюØчислен-
ностиØпривлекаемыхØиностранныхØработников.

ОбеспечиваяØ притокØ рабочейØ силыØ вØ важныеØ
секторыØ городскойØ экономикиØ (строительство,Ø
транспорт,Ø коммунальноеØ хозяйство,Ø промыш-
ленностьØиØдр.),ØвнешняяØмиграцияØнесетØсØсобойØ
такжеØрядØреальныхØугрозØвØсферахØэкономиче-
ской,ØобщественнойØиØсанитарно-эпидемиологи-
ческойØбезопасности.Ø

ОсновнойØ притокØ иностранныхØ гражданØ про-
исходитØ изØ РеспубликиØ Узбекистан,Ø РеспубликиØ
ТаджикистанØ иØ РеспубликиØ Киргизии.Ø ПриØ этомØ
многиеØ прибывающиеØ изØ этихØ странØ работникиØ
имеютØ низкийØ уровеньØ профессиональнойØ под-
готовкиØ (илиØ отсутствиеØ таковой),Ø неØ владеютØ вØ
достаточнойØстепениØрусскимØязыком,ØнеØзнаютØ
законодательстваØРоссийскойØФедерации,ØвØтомØ
числеØрегулирующегоØсферуØмиграционныхØпро-
цессов,Ø трудовойØзанятости,ØответственностиØзаØ
совершениеØправонарушенийØиØпреступлений.

Это,ØвØсвоюØочередь,ØнеØтолькоØделаетØвостре-
бованнымиØсредиØиностранныхØтрудовыхØмигран-
товØ услугиØ мошенников,Ø продающихØ поддель-
ныеØ документыØ оØ миграционномØ учетеØ иØ иныеØ
документы,Ø необходимыеØ дляØ трудоустройства,Ø
ноØ иØ снижаетØ степеньØ защищенностиØ иностран-
ныхØ работниковØ отØ действийØ недобросовестныхØ
работодателей.

СледствиемØ незнанияØ своихØ трудовыхØ правØ
становитьсяØработаØмигрантовØвØусловиях,Øнесо-
ответствующихØ требованиямØ законодательства,Ø
задержкиØ иØ невыплатыØ имØ заработнойØ платы,Ø
другиеØнегативныеØэкономическиеØпоследствия.Ø
СØдругойØстороны,ØпребываниеØзаØпределамиØсво-
ейØ страныØ воспринимаетсяØ Ø некоторымиØ изØ ми-
грантов,Ø какØ возможностьØ бесконтрольныхØ дей-
ствий,Øповедения,ØвØтомØчислеØпротивоправного.

РостØ криминальныхØ проявленийØ соØ стороныØ
мигрантов,Ø совершениеØ тяжкихØ преступлений,Ø
вызывающихØ значительныйØ общественныйØ ре-
зонанс,ØучастившиесяØвØпоследнееØвремяØслучаиØ
массовыхØдракØмигрантовØвØместахØихØкомпакт-
ногоØ проживанияØ неØ толькоØ ухудшаютØ крими-
ногеннуюØ обстановкуØ вØ Санкт-Петербурге,Ø ноØ иØ
приводятØ кØ усилениюØ антимигрантскихØ настро-

енийØ средиØ местногоØ населения,Ø провоцируютØ
обострениеØ межнациональныхØ отношений,Ø соз-
даютØусловияØдляØэкстремистскихØпроявленийØнаØ
национальнойØпочве.

ДляØ улучшенияØ обстановкиØ нужнаØ продуман-
наяØ разъяснительнаяØ иØ воспитательнаяØ рабо-
та,Ø направленнаяØ наØ оказаниеØ иностраннымØ
гражданам,Ø прибывшимØ вØ Санкт-ПетербургØ вØ
поискахØ работы,Ø содействияØ вØ приспособленииØ
кØ жизниØ вØ непривычныхØ условиях,Ø последова-
тельноеØ включениеØ иностранныхØ гражданØ вØ об-
щественно-социальнуюØжизньØбольшогоØгорода,Ø
ознакомлениеØ сØ основамиØ миграционногоØ иØ
трудовогоØ законодательстваØ РоссийскойØ Феде-
рации,ØзаконодательстваØвØсфереØпрофилактикиØ
ксенофобииØиØэкстремизма.ØТребуютØвниманияØиØ
вопросыØпредупрежденияØраспространенияØпро-
тивоправныхØ идейØ террористическогоØ иØ экстре-
мистскогоØтолкаØпутемØознакомленияØмигрантовØ
сØперечнемØзапрещенныхØвØРоссииØорганизацийØ
иØинформационныхØматериалов.Ø

ВØрамкахØсвоихØполномочийØКомитетØноØмежна-
циональнымØ отношениямØ иØ реализацииØ мигра-
ционнойØполитикиØвØСанкт-ПетербургеØсØмартаØте-
кущегоØгодаØпродолжаетØреализоватьØпроект,ØгдеØ
трудовымØмигрантамØиØчленамØихØсемей,Øпрожи-
вающимØиØработающимØвØСанкт-ØПетербурге,ØнаØ
безвозмезднойØ основеØ оказываетсяØ квалифи-
цированнаяØ юридическаяØ помощь,Ø осуществля-
етсяØраздачаØинформационно-просветительскихØ
брошюрØиØбуклетовØнаØузбекском,ØтаджикскомØиØ
русскомØязыках,ØвØформатеØвыездныхØприемных.

ТрадиционноØ консультированиеØ трудовыхØ ми-
грантовØ организуетсяØ наØ территориях,Ø прибли-
женныхØ кØ местамØ оформленияØ разрешительныхØ
документов,ØтрудовойØдеятельностиØиностранныхØ
работников,ØместамØихØмассовогоØскопленияØта-
кихØкак:Ø
•ØнаØ территории,Ø прилегающейØ кØ ОООØ «ЕдиныйØ

центрØдокументов»,ØрасположеннойØпоØадресу:Ø
Санкт-Петербург,Øул.ØКрасногоØТекстильщика,Øд.Ø
10-12,Ø

•ØнаØтерриторииØСенногоØрынкаØМосковскийØпро-
спект,Ø10-12,Ø

•ØнаØтерриторииØКоломяжскойØмечетиØулицаØРе-
нищева,ØдомØ1,Ø

•ØнаØтерриторииØСоборнойØмечетиØКронверкскийØ
проспект,ØдомØ7,Ø

•ØнаØтерриторииØОООØ«ГородскойØоптово-рознич-
ныйØрынокØСаловаØ52»ØпоØадресуØСанкт-Петер-
бург,Øул.ØСаловаØд.Ø52.

ПОМОЩЬ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ

ВЕТЕРИНАРИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ØВетеринарнаяØ клиникаØ МорозовойØ В.И.Ø Терапия,Ø хи-
рургия,Ø дерматология,Ø узи-диагностика,Ø лабораторныеØ
исследования,Øвакцинация,Øчипирование.ØПродажаØле-
чебныхØ кормов.Ø 904-69-76,Ø 8-950-021-64-53.Ø Стрель-
на,Øул.Львовская,Øд.29.ØПн-птØ10.00-19.00,Øсб-всØ11.00-
18.00.ØE-mail:Øvera_vet@mail.ru.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Петер-

гоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.
ГУВЕРНЕРЫ, НЯНИ, СИДЕЛКИ

ØУслугиØ няни.Ø ВопросыØ поØ телефону:Ø 8-911-209-46-79,Ø
ЛюбовьØНиколаевна.

ОБУЧЕНИЕ
ØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØво-

жденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØучеб-
номØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ прав.Ø
8-911-962-44-41,ØЕлена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØВесьØспектрØуслугØпоØоформлениюØземельныхØуч-вØиØ

домовØвØсобственностьØ(первичноеØоформл.ØправаØ
собств-ти,ØвнесениеØизменен.ØвØранееØоформл.Øдок-
ты,Øисправл.Øошибок,Øсопровожд.ØсделокØподØключ,Ø
договораØ вØ простойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ
бесплатно.Ø8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø

ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØиØ
WiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокировка,Ø
очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø Помо-
гуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсультацииØ
бесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.

ØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø OFFICE,Ø
1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØ
любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.банеров.Ø ЛечениеØ ви-
русовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохра-
нениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.

ØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø wi-fiØ роуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

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

ДОСТАВКА
ØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМиниэкс-

каватор.Ø ВывозØ мусора.Ø ГрузоперевозкиØ (Газель).Ø
8-905-284-47-11,ØАлексей.

ØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОРЫ
ØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ

грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø всейØ

ЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроительныйØ
мусор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.

ØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.

ØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.

ØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØВнутренняяØотделкаØбаньØиØсаун.ØОбшивкаØдомовØсай-

дингом.Ø8-911-001-01-73.
ØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø бани,Ø

беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фундаменты,Ø
кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø недорого!Ø
923-82-72

ØСтроительствоØ домов:Ø каркас,Ø брус-полубрус,Ø обшив-
каØ вагонкойØ илиØ сайдингомØ внутриØ иØ снаружи.Ø Ба-
ни,Ø хозблоки,Ø беседки,Ø барбекю.Ø НаØ рынкеØ 9Ø лет.Ø
8-950-048-64-88.

МЕБЕЛЬ
ØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø реставра-

ция,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ механизмов.Ø Вы-
ездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
ØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлюминие-

выеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØØбалконов.Ø8-911-
001-01-73.

ØРемонт,ØУтеплениеØпластиковых,ØдеревянныхØоконØподØ
ключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриведуØвашиØ
окнаØ вØ порядок.Ø РаботаюØ безØ посредников.Ø ЖивуØ ря-
дом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ20%.ØЗво-
ните:Ø980-98-84

ØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø плин-
тусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ре-
монтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,Ø
сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сантехника,Ø эл-каØ иØ
всеØ то,Ø чтоØ неØ можетеØ сами.Ø 8-963-242-08-92,Ø 8-921-
577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØЦиклевка,Ø ремонтØ полов.Ø НастилØ ламината,Ø паркета.Ø

Плинтус.Ø ЛакировкаØ полов.Ø СтяжкаØ полов.Ø Пенсионе-
рамØСКИДКА.Ø8-952-244-71-43,ØИгорь.

ØПолыØ -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.

ØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНастилØ
паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø Подго-
товкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.ØМатери-
алы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØраб.Ø21Øлет.Ø8-921-946-51-22,Ø
Максим.

ØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпатлёвка.Ø

Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВыравни-
ваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Øлет.Ø
МастераØ квалифициров.,Ø русские.Ø 8-911-775-03-06,Ø
422-06-20,ØЕлена.Ø

ØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.ØШпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.

ØРемонтØквартир,ØвнутренняяØиØнаружнаяØотделкаØзаго-
родныхØ домовØ иØ коттеджей.Ø Ø Малярка,Ø штукатурка,Ø ги-
прок,Øплитка.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводоснаб-
жению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØсØработа-
ми.Ø8-950-048-64-88.Ø

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.

23ØиюняØ2014Øг.ØПрезидентØРФØВладимирØПутинØ
подписалØ УказØ №Ø 448Ø оØ празднованииØ вØ 2021Ø
годуØ800-летияØсоØдняØрожденияØАлександраØНе-
вского.Ø ВØ юбилейныхØ торжествахØ особаяØ рольØ
отведенаØПетербургу,ØоднимØизØНебесныхØпокро-
вителейØ которогоØ являетсяØ СвятойØ БлаговерныйØ
князьØАлександрØЯрославич.

АлександрØ ЯрославичØ (1220/1221-1263)Ø полу-
чилØпрозваниеØНевскийØвØпамятьØоØНевскойØбитвеØ
–ØсраженииØсоØшведамиØ15ØиюляØ1240ØгодаØприØ
впаденииØвØНевуØречкиØИжора.ØАØ5ØапреляØ1242Ø
годаØонØодержалØпобедуØнадØкрестоносцамиØвØЛе-
довомØпобоищеØ–ØбитвеØнаØЧудскомØозере.

АлександрØ ЯрославичØ –Ø князьØ Новгородский,Ø
потомØ–ØкнязьØКиевский.ØВØ1252ØгодуØонØсталØве-
ликимØкняземØВладимирскимØ(ещеØнеØ«самодерж-
цем»,Ø ноØ единоправителемØ «после-Киевской»Ø
Владимиро-СуздальскойØ Руси)Ø иØ ещёØ приØ жизниØ
считалсяØ образцомØ преданностиØ православнойØ
вере,Ø примеромØ добродетелиØ иØ милосердия.Ø ОнØ
канонизированØ ПравославнойØ церковьюØ вØ ликеØ
СвятогоØиØБлаговерногоØвØ1547ØгодуØ–ØприØИоан-
неØГрозном.

ПоØ замыслуØ основателяØ Петербурга,Ø ПетраØ Ве-
ликого,ØвØ1710ØгодуØнаØлевомØберегуØНевыØзало-
женØ Свято-ТроицкийØ Александро-НевскийØ мона-
стырьØ–ØтудаØ30ØавгустаØ1724ØгодаØторжественноØ
переместилиØ мощиØ АлександраØ Невского,Ø нахо-
дившиесяØ ранееØ вØ РождественскомØ монастыреØ
воØВладимире-на-Клязьме.ØВØпамятьØоØтом,ØвØдо-
революционномØ ПетербургеØ ежегодноØ проводи-
лиØкрестныйØход,ØвØнашиØдниØонØсовершаетсяØ12Ø
сентября.

ВØ серединеØ 18-гоØ векаØ дляØ мощейØ АлександраØ
НевскогоØ изготовленаØ серебрянаяØ усыпальницаØ
соØ стихотворнойØ эпитафией.Ø ИзØ эпитафииØ взя-
таØстрокаØдляØзаголовкаØэтогоØочеркаØ(«СвятойØиØ
храбрыйØкнязь…»),ØавторØ–ØвеликийØрусскийØуче-
ныйØМихаилØВасильевичØЛомоносов,ØпамятьØимяØ
которогоØзакрепленоØвØназванииØмоегоØродногоØ
городаØсØ23ØфевраляØ1948Øгода.

ПетрØВеликийØзадумалØособуюØнаградуØзаØвоин-
скиеØподвиги:ØорденØвØчестьØАлександраØНевско-
го,ØимяØкоторогоØосвящалоØборьбуØсоØшведамиØиØ
основаниеØновойØстолицыØРоссии.ØОрденØСвятогоØ
АлександраØНевскогоØучрежденØпослеØсмертиØПе-
траØIØвØ1725Øгоду,ØдоØ1917ØгодаØимØнаграждалиØкакØ
военных,Ø такØ иØ гражданскихØ лиц.Ø СтатутØ орденаØ
оформленØвØ1797ØгодуØсØдевизомØ«ЗаØтрудыØиØОт-
ечество»,ØаØСвято-ТроицкийØАлександро-НевскийØ
монастырьØ вØ ПетербургеØ получилØ почётноеØ име-
нованиеØ–Øлавра.

ВØ 21-мØ столетииØ новойØ достопримечательно-
стьюØ ПетербургаØ сталØ памятникØ АлександруØ Не-
вскомуØ наØ одноименнойØ площади,Ø выполненныйØ
вØклассическойØтрадиции.ØОнØоткрытØвØгодовщинуØ
Победы,Ø9ØмаяØ2002Øгода.ØПамятниковØАлексан-
друØНевскомуØвØРоссииØоколоØдвадцати.ØКрупныеØ
мемориалыØвоздвигнутыØвØисторическихØместах:Ø
вØНовгороде,ØУсть-Ижоре,ØнеподалёкуØотØПскова.Ø

ИзначальноØ памятникамиØ АлександруØ Невско-
муØ былиØ православныеØ храмы.Ø ДоØ 1917Ø годаØ вØ
ПетербургеØиØпригородахØимелосьØпочтиØтридцатьØ
церквейØвоØимяØэтогоØСвятого.ØНеобычныйØхрамØвØ
памятьØобØАлександреØНевскомØ–ØнеоготическоеØ
здание,Ø именуемоеØ капеллой,Ø вØ петергофскойØ
Александрии,Ø возведенноеØ вØ царствованиеØ Ни-
колаяØI.ØМногиеØцерквиØимелиØприделы,Øосвящен-
ныеØвØпамятьØоØСвятомØБлаговерномØкнязеØАлек-
сандре,Ø вØ ихØ числеØ Свято-ТроицкийØ храмØ началаØ
20-гоØвекаØнаØстаринномØкладбищеØнаØзападнойØ
окраинеØОраниенбаума.ØНеобычныØиконы,ØнаØко-
торыхØвоспроизведенØобразØАлександраØНевско-
го:ØвоительØсØмечомØ–ØтакаяØиконаØестьØвØцерквиØ
СвятойØ равноапостольнойØ княгиниØ ОльгиØ вØ быв-
шейØ великокняжескойØ усадьбеØ «Михайловка»Ø наØ
историческойØПетергофскойØдороге.

АлександрØ НевскийØ неØ былØ забытØ СоветскойØ
властью.ØКинофильмØ1938-гоØгодаØ(музыкаØС.Про-
кофьева)Ø сталØ культовым,Ø аØ вØ 1942Ø годуØ Вер-
ховныйØ СоветØ СССРØ учредилØ орденØ АлександраØ
НевскогоØ–ØнаградуØкомандногоØсоставаØзаØмуже-
ствоØ иØ отвагу,Ø обеспечившиеØ успешныеØ боевыеØ
действия.

ОбразØАлександраØНевскогоØполучилØотражениеØ
вØискусствеØиØлитературе.ØПисатели,Øпопуляризи-
руяØобразØполководца,ØадресовалиØпроизведенияØ
преждеØ всегоØ детямØ иØ подросткам:Ø ведьØ князьØ
АлександрØ одержалØ главныеØ своиØ победыØ вØ мо-
лодомØвозрасте,ØиØегоØподвигиØ–ØхорошийØпримерØ
дляØмолодёжи.

ВØ современнойØ интерпретации,Ø АлександрØ Не-
вскийØ –Ø мудрыйØ правительØ иØ умелыйØ стратег,Ø
символØ единенияØ русскогоØ народаØ иØ нашØ наци-
ональныйØ герой,Ø заложившийØ основыØ дляØ соз-
данияØ единогоØ русскогоØ государстваØ иØ спасшийØ
отечествоØотØдуховногоØпорабощенияØсØзападаØиØ
разоренияØсØвостока.

СоØ времёнØ «перестройки»Ø уØ насØ модноØ подвер-
гатьØ сомнениюØ истины,Ø считавшиесяØ незыбле-
мыми.ØЛюди,ØосвоившиеØресурсыØинформацион-
но-телекоммуникационнойØ сетиØ интернет,Ø мнятØ
себяØ знатокамиØ иØ наперебойØ хулятØ прежниеØ ав-
торитеты:Ø нередкиØ высказывания,Ø чтоØ «придвор-
ными»ØисториографамиØ(царскими,ØсоветскимиØиØ
современными)Ø формируетсяØ образØ АлександраØ
Невского,ØдалёкийØотØреалий.ØУØсетевыхØ«спецов»Ø
поощряетсяØкритикаØзначимостиØНевскойØбитвыØиØ
ЛедовогоØпобоища:ØиØдоØАлександраØЯрославичаØ
князьяØвоевалиØсØевропейскимиØзавоевателями.Ø
НоØ историкØ СергейØ ЛеонидовичØ КузьминØ (1965-
2020)Øотмечал:

«…естьØоднаØпобеда,ØкотораяØникомуØизØрусскихØ
князейØнеØдаваласьØниØдо,ØниØдолгоеØвремяØпослеØ
взятиеØ приступомØ западноевропейскогоØ (услов-
ноØ«рыцарского»)Øзамка.ØАлександрØпроделалØэтоØ
именноØвØКопорье.ØМеждуØтем,ØвØрассказахØоØбое-
выхØдействияхØ1240-1242Øгг.ØвØпопулярнойØиØнауч-
но-популярнойØлитературе,ØдаØиØвØнаучной,ØзаØред-
кимØисключением,ØоØнейØговоритсяØмимоходом».

ЮжныйØберегØзаливаØиØПриневьеØзаселялиØпод-
властныеØНовгородуØугро-финскиеØнародыØ(водь,Ø

МоиØровесникиØпомнятØчерно-белыйØкинофильмØСергеяØЭйзенштейнаØ«АлександрØНевский»,Ø
историческиеØповестиØ(В.ЯнØ«ЮностьØполководца»,ØЛ.ОбуховаØ«НабатноеØутро»)ØиØрепродукцииØ
центральнойØчастиØживописногоØтриптихаØПавлаØКорина.ØУØжителейØгородаØЛомоносовØиØЛомо-
носовскогоØрайонаØЛенинградскойØобластиØестьØиØсвояØ«привязка»:ØкрепостьØКопорье.
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ижора,Ø корела).Ø ДляØ сбораØ даниØ иØ налоговØ нов-
городцыØставилиØвØпорубежныхØземляхØопорныеØ
пункты,ØназванныеØпотомØпогостами.

ВладенияØ НовгородаØ былиØ разделеныØ наØ пятьØ
крупныхØадминистративныхØединицØ (пятин)Ø–Øих,Ø
вØсвоюØочередь,ØделилиØнаØпогосты.ØЦентромØза-
паднойØ–ØВодскойØпятиныØсталоØКопорьеØ(исход-
но:Økopora,Økopera,Økaprio).ØПринятоØсчитать,ØчтоØвØ
1237ØгодуØрусскиеØсрубилиØвØВодскойØземлеØгородØ
Копорье.

НаØ РусиØ городомØ именовалиØ поселениеØ сØ обо-
ронительнымиØ сооружениямиØ (неукреплённоеØ
поселениеØназвалосьØселом).ØВыражениеØсрубитьØ
илиØ заложитьØ городØ означалоØ постройкуØ крепо-
стиØ–ØдеревяннойØилиØкаменной.ØРядомØсØтакимØ
городомØ формировалсяØ посадØ –Ø поселениеØ тор-
говцевØиØремесленников.ØПриØугрозеØвторженияØ
незваныхØ«гостей»ØпосадскиеØжителиØиØнаселениеØ
окрестныхØсёлØиØдеревеньØукрывалисьØзаØкрепост-
нымиØстенами.

ЗемлиØ поØ берегамØ ФинскогоØ заливаØ –Ø свое-
гоØ родаØ «буфернаяØ зона»,Ø которойØ попеременноØ
владелиØтоØшведы,ØтоØновгородцы.ØИØте,ØиØдругиеØ
считалиØтеØземлиØсвоими.ØВØ13-мØстолетииØрыца-
ри-крестоносцы,Ø потерпевшиеØ фиаскоØ вØ Восточ-
ныхØ походах,Ø двинулисьØ вØ прибалтийскиеØ землиØ
иØ вторглисьØ воØ владенияØ ВеликогоØ Новгорода.Ø
ВØ1240ØгодуØнемецкиеØрыцариØвышлиØкØюжномуØ
побережьюØзалива,ØиØдляØконтроляØнадØновгород-
скимиØземлямиØпостроилиØвØКопорьеØзамок.

ТемØсамымØ«немци»ØбралиØподØконтрольØнеØтоль-
коØсушу,ØноØиØсудоходствоØпоØрекамØЛугеØиØПлюссе,Ø
аØтакжеØвыходØвØзалив.ØНовгородуØгрозилаØпотеряØ
ВодскойØ землиØ иØ дефицитØ продовольствия.Ø Вес-
нойØ1241ØгодаØкрестоносцыØовладелиØПсковомØиØ
крепостьюØИзборск.

АлександрØ ЯрославичØ сØ дружиной,Ø воинамиØ иØ
ополченцамиØвØ1241ØгодуØизгналØрыцарейØизØКо-
порьяØиØразрушилØихØзамок.ØТеØсобытияØзафикси-
рованыØвØНовгородскихØлетописяхØиØ«ЖитииØАлек-
сандраØНевского.

АналогичнуюØпобедуØ(захватØрыцарскогоØзамка)Ø
одержалØ сынØ АлександраØ ЯрославичаØ –Ø князьØ
Андрей.ØВØ1301ØгодуØонØштурмомØвзялØшведскуюØ
крепостьØЛандскронаØвØустьеØрекиØОхтыØ(ноØвØ17Ø
столетииØ наØ этомØ местеØ шведыØ построилиØ кре-
постьØНиеншанцØиØгородØНиенØ–ØэтоØтерриторияØ
будущегоØПетербурга).

ВØ1241ØгодуØвзятиеØКопорьяØобеспечилоØосво-
бождениеØ ПсковаØ иØ победуØ АлександраØ наØ Чуд-
скомØозере.ØЗащитаØВодскойØземлиØотØиноземныхØ
вторженийØнеØтерялаØактуальности,ØиØАлександрØ
оценилØ стратегическоеØ значениеØ КопорьяØ какØ
порубежногоØ опорногоØ пункта.Ø ПоØ преданию,Ø наØ
местеØ разрушенногоØ рыцарскогоØ замкаØ вØ Копо-
рьеØновгородцыØпоставилиØдеревянно-землянуюØ
крепостьØ («город»),Ø котораяØ былаØ форпостомØ Ве-
ликогоØ НовгородаØ иØ единственнымØ егоØ оплотомØ
наØзападныхØтерриториях.

НоØ«соседи»ØнеØотказалисьØотØсвоихØпритязаний,Ø
иØ по-прежнемуØ намеревалисьØ держатьØ подØ кон-
тролемØдороги,ØводныеØмаршрутыØиØкаботажныйØ
морскойØпутьØнаØБалтике.ØШведыØпокорилиØоби-
тавшееØвØюжнойØчастиØсовременнойØФинляндииØ
племяØемьØсØперспективойØвторженияØнаØтеррито-
рии,ØподконтрольныеØНовгородуØиØЛадоге.

ВØ НовгородскойØ летописиØ упомянутоØ оØ походеØ
АлександраØ ЯрославичаØ (1256)Ø наØ емь.Ø МестомØ
сбораØсвоейØратиØкнязьØназначилØКопорье.

КняжескоеØ войскоØ двинулосьØ изØ КопорьяØ наØ
север,ØпотомØ–ØнаØфинскийØберегØпоØльдуØчерезØ
залив.ØЛедовыйØпоходØбылØкрайнеØтяжёл,ØноØАлек-
сандрØрассчитывалØнаØбыстротуØиØвнезапностьØ–ØиØ
егоØпланØувенчалсяØуспехом.

ДальнейшаяØ историяØ КопорскойØ крепостиØ свя-
занаØсØименемØкнязяØДмитрияØ–ØсынаØАлександраØ
ЯрославичаØиØдругимиØсобытиямиØрусскойØистории.Ø
ЗнакомыйØнамØобликØэтаØкрепостьØобрелаØвØ15-мØ
столетии,ØкогдаØНовгородскиеØземлиØсталиØчастьюØ
МосковскогоØ государства.Ø ПоследовалиØ новыеØ
вторженияØчужеземцевØиØшведскаяØэкспансия…

ПобедоносныйØфинал:Ø27ØмаяØ1703ØгодаØшвед-
скийØгарнизонØКопорскойØкрепостиØсдалсяØфель-
дмаршалуØ графуØ БорисуØ Шереметеву.Ø НачаласьØ
новаяØисторическаяØэпоха,ØвØкоторуюØПетрØВели-
кийØ осуществилØ освобождениеØ этихØ территорийØ
отØиноземцев,ØзавершивØдело,ØначатоеØвеликимØ
княземØЯрославомØВсеволодовичемØиØегоØсыном,Ø
АлександромØНевским.

Ольга Бардышева. Август 2021 г.ОкончаниеØнаØстр.Ø7.
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•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.

ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø ламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØРемонтØванныхØкомнатØподØключ.ØСантехника,Øплит-
ка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø 8-931-Ø
226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штробле-
ние,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заменаØ счет-
чиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-рах,Ø домах.Ø 8-981-Ø
782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкидки,Ø
качество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ
подØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,Ø
душевыеØкабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподклю-
чениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øремонт,Ø
заменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпрокладка,Øзаме-
наØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализация.ØРаботаØ
сØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØнаØос-
мотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØНедорогоØпамперсыØдляØвзрослыхØ(№2,№3).ØВØупаковкеØ
поØ30Øшт.Ø427-06-12,Ø450-90-08.
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ роликах).Ø
ПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдоговорная.Ø428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.Ø сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø местаØ
1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.Ø ØВместит.ØящикØдляØбе-
лья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-159-04-37.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонасел.Ø 8-911-Ø
220-01-32
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсоседи,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Ø
нов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØКв.-студию,ØСПбØвØМурино,Øул.ØНовая,Ø20Øэтаж,Øобщ.Øпл.Ø
24,8,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,ØоченьØпростор.ØиØтеплая,Ø
крепкийØкирп.Øдом,Ø3/5Øэт.,Øотремонт.ØчистыйØподъезд,Ø
спок.Øсоседи,ØкругомØзеленаяØзонаØсØозерамиØдляØотды-
ха,ØрядомØвсеØвидыØтрансп.,ØблизостьØкØпаркамØиØфон-
танам.Ø ГородскаяØ прописка.Ø ОтØ собственника.Ø 8-931-Ø
383-13-60.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ «Ломоносов»,Ø 4Ø корпус,Ø 2-сторонняя,Ø
2/9Ø эт.,Ø ПП,Ø переуступка,Ø оплач.Ø полностью.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсвобод-
на,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Ø1/3Øэт,Ø42Øкв.м,Øкух.Ø5,5Ø
кв.м,Ø к-тыØ изолир.Ø (14+14Ø кв.м),Ø сост.Ø жилое.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
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,ØПП.Ø
8900Øт.р.Ø8-981-984-02-82.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКрасногоØФлота,Øд.Ø23/1,Ø8/9Øэт.,Øобщ.Ø
78,3,Øкомн.Ø46,4,ØкухняØ10,Øк-тыØизолир.,ØсØновымØремон-
томØиØмебелью,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.,ØРопша,Øизол.,общ.пл.Ø51,7,Øком-тыØ33,6,Øкух.Ø6,Ø
1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

КакØ сообщилиØ вØ отделеØ образованияØ админи-
страцииØ ПетродворцовогоØ района,Ø общееØ чис-
лоØ первоклашекØ вØ Петергофе,Ø ЛомоносовеØ иØ
СтрельнеØсоставляетØ1472.ØПоØшколамØониØрас-
пределяютсяØследующимØобразом:
•Ø ПервоеØ местоØ поØ числуØ первоклассниковØ уØØ

412-йØшколыØ-Ø125Øребят.
•ØВтороеØместоØуØ419-гоØлицеяØ-Ø124Øчеловека.
•Ø ДалееØ следуютØ 529-я,Ø 319-яØ иØ 411-яØ школыØ -Ø

111,Ø104ØиØ103ØученикаØсоответственно.
ВØостальныхØшколахØпримутØнесколькоØменьшееØ

числоØпервоклассников:

ПЕРВОКЛАССНАЯ СТАТИСТИКА
•ØпоØ99Ø-ØвØломоносовскихØшколахØ№430ØиØ№436
•Ø97Ø-ØвØшколуØ№429
•Ø96Ø-ØвØгимназиюØ№426
•Ø93Ø-ØвØшколуØ№567
•Ø86Ø-ØвØшколуØ416
•Ø77ØØ-ØвØшколуØ№421
•ØпоØ65Ø-ØвØшколыØ№413ØиØ№542
•Ø42Ø-ØвØшколуØ№602
•Ø30ØØ-ØØвØшколуØ№439
•ØпоØ28Ø-ØвØшколуØ№427ØиØшколу-интернатØ№49.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

СØ 24Ø августаØ началисьØ ремонтныеØ работыØ поØ
заменеØасфальтобетонногоØпокрытияØпроезжейØ
частиØ наØ всемØ протяженииØ Старо-НарвскогоØ
шоссеØвØпоселкеØСтрельнаØ–ØотØВолхонскогоØшос-
сеØ доØ ОхотничьейØ улицы.Ø ЗавершениеØ ремонтаØ
запланированоØвØначалеØсентябряØэтогоØгода.

ГенеральнаяØ подряднаяØ организацияØ –Ø ОООØ
«СКØ«ОрионØплюс»

СтоимостьØработØ–Ø13,2ØмлнØруб.
ВØходеØработØпредусмотреноØпрекращениеØдви-

женияØтранспортныхØсредств:
1.ØНаØодинØденьØ28ØавгустаØиØсØ10:00ØдоØ16:00Ø

В СТРЕЛЬНЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ СТАРО-НАРВСКОГО ШОССЕ
30Ø августаØ –Ø наØ участкеØ Старо-НарвскогоØ шос-
сеØ отØ домаØ 25а,Ø лит.Ø МØ доØ ВолхонскогоØ шоссе,Ø
включаяØперекресткиØсØДетскойØулицейØиØулицейØ
Декабристов;

2.ØНаØодинØденьØ29ØавгустаØиØсØ16:00ØдоØ22:00Ø
30Ø августаØ –Ø наØ участкеØ Старо-НарвскогоØ шос-
сеØотØдомаØ25а,Øлит.ØМØдоØулицыØНовыеØЗаводы,Ø
включаяØвсеØперекрестки.

3.ØВØостальныеØдниØбудетØорганизованоØпоэтап-
ноеØограничениеØдвижения.

Источник: Комитет по развитию транспортной  
инфраструктуры СПб

НаØдиспансеризациюØпоØсубботамØприглашаютØ
сØ9.00ØдоØ14.00ØвØ107ØкабинетØ(ВПОØ110).

ДляØ переболевшихØ коронавируснойØ инфекци-
ейØ (COVID-19)ØпоØпрошествииØ60ØднейØсØмомен-
таØ выздоровления,Ø предлагаетсяØ углубленнаяØ
диспансеризация.

ЦельØ проведенияØ углубленнойØ диспансериза-
цииØ-ØраннееØвыявлениеØосложненийØуØграждан,Ø
перенесшихØновуюØкоронавируснуюØинфекцию.

ИсследованияØ уØ граждан,Ø перенесшихØ новуюØ

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» ОРГАНИЗОВАЛА 
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО СУББОТАМ

коронавируснуюØинфекцию,ØпроводятсяØвØрамкахØ
углубленнойØдиспансеризацииØвØдополненииØкØис-
следованиямØ профилактическогоØ медицинскогоØ
осмотра,ØаØтакжеØIØиØIIØэтаповØдиспансеризации.

ПриØсебеØнеобходимоØиметьØпаспорт,Øмедицин-
скийØполисØОМС.

АдресØ ВПОØ 110:Ø Ломоносов,Ø улицаØ КрасногоØ
Флота,ØдомØ13А.Ø

Телефон:Ø246-51-26
Источник: Поликлиника №122

НачинаютсяØобщественныеØобсужденияØпоØпро-
ектуØпланировкиØсØпроектомØмежеванияØтеррито-
рииØ дляØ строительстваØ продолженияØ проспектаØ
ВетерановØ отØ проспектаØ БуденногоØ доØ Красно-
сельскогоØшоссе.Ø

ПроектØ выполненØ поØ заказуØ КомитетаØ поØ раз-
витиюØ транспортнойØ инфраструктурыØ Санкт-Пе-
тербурга.Ø ПланируемыйØ срокØ вводаØ объектаØ вØ
эксплуатациюØ–Ø2022Øгод.

ОбщественныеØ обсужденияØ продлятсяØ сØ 24Ø
августаØпоØ20ØоктябряØ2021Øгода.ØИхØорганизато-
ромØвыступаетØКомитетØпоØградостроительствуØиØ
архитектуре.Ø

ЭкспозицияØпроектаØбудетØразмещенаØнаØофи-
циальномØ сайтеØ комитетаØ сØ 1Ø поØ 23Ø сентябряØ
2021ØгодаØвØразделеØ«ПроектыØиØслушанияØ-ØПу-
бличныеØслушанияØиØобщественныеØобсуждения».
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ПРОДЛЕНИЕ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ ДО 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО ШОССЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 

НА 2022 ГОД

24ØавгустаØглаваØПетродворцовогоØрайонаØДми-
трийØ ПоповØ вручилØ цветоводамØ Петродворцово-
гоØ районаØ почетныеØ знакиØ «ЗаØ заботуØ оØ красотеØ
города».Ø

НаградыØ ПравительстваØ Санкт-ПетербургаØ заØ
устройствоØ палисадниковØ уØ своегоØ подъездаØ поØ

итогамØ2020ØгодаØудостоеныØ11Øчеловек,ØпятьØизØ
нихØ-ØжителиØПетродворцовогоØрайона:
СветланаØАрсеньева,ØНадеждаØГорбатюк,ØГалинаØ
Дмитриева,ØНинаØПудова,ØИраидаØШишкина.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

ПЯТЬ ЦВЕТОВОДОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
УДОСТОЕНЫ НАГРАД ПРАВИТЕЛЬСТВА СПБ

7Ø октябряØ 2021Ø годаØ исполнитсяØ 80Ø летØ сØ мо-
ментаØ началаØ однойØ изØ важнейшихØ освободи-
тельныхØ операцийØ вØ историиØ ВеликойØ Отече-
ственнойØ войны.Ø КогдаØ наØ помощьØ морскомуØ
десанту,ØвысадившемусяØнаØтерриторииØПетерго-
фаØиØСтрельны,ØпришлаØ124-аяØтанковаяØбригадаØ
подØкомандованиемØмайораØЛукашика.ØВØнерав-
нойØсхваткеØпочтиØвсеØбойцыØпогибли.

НаØ территорииØ ПетродворцовогоØ районаØ соз-
даныØ дваØ мемориала,Ø посвященныеØ морскомуØ
десанту.ØАØØподвигØ124-ойØØтанковойØбригадыØдоØ
сихØпорØнеØувековечен.

ПоØ предложениюØ командираØ поисковогоØ от-
рядаØ «НашеØ время»Ø АлександраØ ГайдуковичаØ
депутатØ ЗаконодательногоØ СобранияØ Санкт-Пе-
тербургаØМихаилØБарышниковØобратилсяØвØадми-
нистрациюØПетродворцовогоØрайонаØсØпросьбойØ
предоставитьØинформациюØоØвозможныхØместахØ
размещенияØбудущегоØпамятника-мемориала.

ПОДВИГ 124-ой  ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УВЕКОВЕЧЕН

ПредполагаемыеØАдминистрациейØместа:
•Øзучасток,Ø ограниченныйØ Санкт-ПетербургскимØ

пр.ØиØул.ØРубинштейнскойØвØг.ØПетергоф
•Øучасток,ØограниченныйØул.ØНижняяØдорогаØиØсо-

сновойØаллеейØвØпос.ØСтрельна
•Øучасток,ØограниченныйØС.-ПетербургскимØш.,Øул.Ø

РасстаннойØиØул.ØМонастырскойØвØпос.ØСтрельна
•ØучастокØнапротивØд.Ø13ØвдольØСанкт-Петербург-

скогоØш.ØвØпос.ØСтрельна.
МихаилØБарышниковØтакжеØобратилсяØвØАОØ«61Ø

бронетанковыйØ ремонтныйØ завод»Ø дляØ поискаØ
танкаØвремёнØВОВØдляØпамятника-мемориала.

Памятник-мемориалØ бойцамØ иØ командирамØ
124-йØ танковойØ бригадыØ увековечитØ подвигØ ге-
роевØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ иØ сыграетØ
важнуюØрольØвØпатриотическомØвоспитанииØпод-
растающегоØпоколения!

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

Проектно-конструкторскийØ центрØ АОØ
«ГазпромØ газораспределениеØ Ленинград-
скаяØ область»Ø выполняетØ сборØ исходно-раз-
решительнойØ документацииØ дляØ проекти-
рованияØ объекта:Ø “РаспределительныйØ
газопроводØ дляØ подключенияØ жилыхØ домовØ
садоводства,Ø расположенного:Ø Ленинград-
скаяØ область,Ø ЛомоносовскийØ муниципаль-
ныйØ район,Ø ПениковскоеØ сельскоеØ посе-
ление,Ø СНТØ “Березка”,Ø участокØ 260,Ø кад.Ø
№47:14:0000000:39863”.

ПредставителяØ владельцаØ земель-
ныхØ участковØ сØ кадастровымиØ номерамиØ
№78:40:1932902:51ØиØ№78:40:1932902:53Ø
просимØприбытьØ15.09.2021ØвØ11.00ØпоØадре-
суØ ЛенинградскаяØ область,Ø ЛомоносовскийØ
район,Ø ПениковскоеØ поселеление,Ø СНТØ «Бе-
резка»,Ø ул.ØСадовая,Øд.21а,ØдляØрешенияØво-
просаØоØсогласованииØпрокладкиØгазопрово-
даØпоØуказаннымØучасткамØкØСНТØ“Березка”.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6.

ØØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØм,Ø
10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38.
ØØЖилойØдомØвØдер.ØИльино,Øпл.Ø8,4ØхØ9Ø(120Øкв.м),Øуч-кØ10Ø
сот.,ØдомØкаменный,Ø2Øэт.,ØсоØвсемиØгородск.Øудобства-
ми.,Ø зарегистр.Ø (милицейскийØ адресØ иØ прописка),Ø соб-
ственность.Ø4900Øт.р.Ø8-921-326-47-09.

КУПЛЮ
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстатуэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Ø значки,Ø церковнуюØ утварьØ иØ мн.др.,Ø мо-
делиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø открыт-
ки,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ игрушкиØ СС-
СР.Ø Ø СПб,Ø пр.Ø Космонавтов,Ø д.42.Ø 8-921-305-35-42,ØØ
www.antikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ деньги,Ø ян-
тарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столовоеØ
серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатул-
ки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø г.Л-в.Ø Viber,Ø
WhatsApp,ØTelegram.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØбыт.
техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Ø
инвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки),Øмузыкальн.ком-
пакт-диски,Øаудиокасссеты.Ø8-919-127-28-28,ØДмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,ØизмерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-руØвØВашемØр-неØуØсобственника.ØВозможенØоб-
менØилиØсрочныйØвыкуп.Ø8-921-382-41-72,ØНаталья.
ØØКвартиру.Ø8-921-326-47-09.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØЛ-ве.Ø8-911-144-22-86.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-кØИЖС,ØуØсобственника,ØотØ10Øсот.,ØвØдеревнеØ(неØ
далееØ10ØкмØотØКАД).ØКоттеджныеØпосёлки,ØСНТ,ØДНПØ
иØпр.ØнеØпредлагать.Ø8-921-382-41-72,ØНаталья.
ØØЗемельныйØуч-к,ØвозможноØсØдомом.Ø8-931-393-37-72.
ØØУч-кØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-144-22-86.
МЕНЯЮ
ØØКв-руØвØЛ-веØнаØдомØсØземельнымØуч-м,ØвØПетродворцо-
вомØилиØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-997-28-93.

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5,ØнаØдлительныйØсрок.Ø8-911-818-73-62.
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаётсяØпомеще-
ниеØподØофисØсØмебелью.ØПоØадресу:ØØС.-ПетербургскомØ
ш.,Ø Ø д.88Ø (быв.Ø ДКØ им.Ø Вермишева).Ø ПлощадьØ 11Ø кв.мØ
наØ2Øэт.Ø(входØсоØдвора).Ø421-53-91ØпоØбуднямØсØ9.00ØдоØ
17.00.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØвØчастномØдоме,ØестьØгаз,Øсвет,Øвода,Øме-
бель,ØдоØ15ØмаяØ2021Øг.Ø8-921-384-07-84,ØАлександр.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØСемьяØсниметØнаØдлит.срокØквартируØвØВашемØр-не.Ø
Оплата,Ø порядокØ гарантированы.Ø 8-921-382-41-72,Ø
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
ØØОльга.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØАттестатØоØсреднемØ(полном)ØобщемØобразованииØØАØ№Ø
9553477,ØØвыданныйØГОУØшколаØ№360ØСанкт-Петербур-
гаØнаØимяØМанаевойØНаталииØАлександровныØвØ Ø2004Ø
году,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ среднемØ образовании,Ø выданныйØ школойØ
№529ØПетродворцовогоØрайонаØØг.ЛенинградаØвØ1983Ø
годуØнаØимяØПриступыØГалиныØАрсентьевны,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØ серииØ ОБАØ номерØ 03403Ø наØ имяØ ПутинцевойØ
ОльгиØАндреевны,Ø ØвыданныйØСПбГУØ12.07.2016Øгода,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ
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ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ 
ИМПЛАНТ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА 
ДЕСНЫ. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

-Ø Действительно,Ø современнаяØ медицинаØ
шагнулаØ далекоØ вперёд,Ø иØ сегодняØ можноØ
провестиØимплантациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØ
разрезовØ десныØ –Ø черезØ небольшойØ прокол.Ø
ТакойØ способØ установкиØ избавляетØ пациентаØ
отØ послеоперационногоØ отёка,Ø кровотече-
нийØ иØ гематом.Ø БолевыеØ ощущенияØ сведе-
ныØ доØ минимумаØ какØ воØ время,Ø такØ иØ послеØ
манипуляции.

ЭтоØ позволяетØ значительноØ сократитьØ коли-
чествоØприменяемыхØанестетиков,ØчтоØсегодняØØ
немаловажноØ Ø дляØ Ø многихØ Ø пациентов.Ø Ø КакØØ
правило,Ø используютсяØ материалыØ производ-
стваØИзраиля,ØкоторыйØсегодняØзанимаетØведу-
щееØместоØвØмировойØимплантологии.

Интересно,ØØчтоØØизраильскиеØØимплантыØØпоØØ
конструкцииØØотличноØØподходятØØименноØØжите-
лямØСеверо-ЗападногоØрегиона,ØбольшинствоØØ
которыхØØимеетØØпористыеØØиØØтонкиеØØкости.ØØ

ВØбольшинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбе-
жатьØØиØдорогостоящихØоперацийØпоØнаращи-
ваниюØØкостнойØткани.

ДентальнаяØØимплантацияØØ–ØØэффективнаяØ
методикаØприØотсутствииØодногоØилиØнесколь-
кихØзубов,ØаØтакжеØполнойØадентииØ(отсутствиеØØ
зубов).

СегодняØ вернутьØ красивуюØ улыбкуØ мож-
ноØабсолютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэто-
гоØнеØнужноØстрадатьØвØстоматологическомØ
кресле.
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