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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
ØØ ØИщемØавтомойщиковØсØопытомØиØбезØопытаØдляØ
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.
ØØВØшкольныеØстоловыеØП-фа,ØСт.ØП-фа,ØСтрельны,Ø
Л-ваØтребуются:ØПовараØз/пØотØ25Øт.р.,ØКухонныеØ
работникиØз/пØотØ20Øт.р.,ØØМойщикиØпосудыØз/пØ
отØ20Øт.р.Ø420-67-08,Ø427-42-56.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø авто-
малярØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø Опла-
таØ водит.Ø отØ 3000Ø р./день.Ø Адрес:Ø пр.Ø Ленина,Ø
д.1Ø террит.Ø Сергиево.Ø 8-911-182-94-04,Ø 8-962-Ø
715-06-90.
ØØГорничнаяØдляØуборкиØквартир,ØсдаваемыхØпосуточ-
но.ØОбязательноØпроживаниеØвØН.П-фе.ØПодробно-
стиØпоØтел..Ø8-931-214-25-68.
ØØГорничнаяØ наØ постояннуюØ работу.Ø ВØ парк-отельØ
«Сойкино».ØЗ/пØ1800Øруб./выход.Ø8-904-644-42-33,Ø
Евгения.
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.
ØØМенеджерØвØредакциюØгазетыØ«ДеловаяØперспекти-
ва».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезуль-
татамØсобесед.Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@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.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØРабочийØдляØзагородногоØстроительстваØиØквартир-
ныхØ ремонтов.Ø СРОЧНО!Ø Оп/рабØ приветствуется.Ø
БезØвр.прив.ØРаботаØнедалекоØотØЗнаменки.Ø5-днев-
ка,Øсб,ØвсØ-Øвых.дни.ØЗ/пØ70Øт.р.Ø8-950-048-64-88.
ØØРабочиеØдляØработыØнаØдровоколеØвØп.ТайцыØ.ØЗ/пØотØ
45Øт.р.ØдоØ90Øт.р.Ø8-911-273-15-87.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Ø
ч.Ø914-38-74.
ØØСборщики,Ø распиловщики,Ø разнорабочиеØ наØ ме-
бельноеØ произв-воØ вØ Л-ве.Ø 952-07-03,Ø 8-921-Ø
936-18-04.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.

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.

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.

САД. ОГОРОД
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØ
работы,Ø посадкаØ деревьев,Ø уборкаØ территорииØ иØ
прочее.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.

ИЩУ РАБОТУ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø ку-
старников.ØСозданиеØгазонов.Ø8-904-551-75-78.Ø
https://comfortforma.ru
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМладшаяØмедсестраØпоØуходуØзаØбольнымиØ (сидел-
ка).ØУходØиØприсмотрØзаØбольнымиØуØВасØдома.ØЛ-в,Ø
П-ф,ØСтрельна.ØПереодеваниеØ/ØзаменаØпамперса.Ø
Протирание,Ø мытьеØ тела.Ø Перевязка.Ø Кормление.ØØ
КонтрольØприемаØлекарственных.Øпрепаратов.ØØЗа-
менаØ постельногоØ белья.Ø Ø ВыносØ мусораØ /походØ вØ
магазин,Øаптеку.ØИзмерениеØАД,Øтемпературы,Øкон-
трольØсахара.Ø8-999-034-72-06,ØАнастасия.Øvk.com/
public197371118.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Пе-
тергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ГУВЕРНЕРЫ, НЯНИ, СИДЕЛКИ
ØØУслугиØняни.ØВопросыØпоØтел.:Ø8-911-209-46-79,ØЛю-
бовьØНиколаевна.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØРепетиторØпоØангл.ØязыкуØвØН.Петергофе.ØСØоп./раб.Ø
1Ø часØ (60Ø мин.)Ø Ø -Ø 700Ø руб.Ø ПриØ единовременнойØ
оплатеØзаØ Ø8ØзанятийØпоØ1ØчасуØ -Ø5000Øруб.Ø8-981-
173-59-10,ØАня.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
 НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.Ø сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ про-
стойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ бесплатно.Ø
8-911-221-74-38.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.Øобл.ØАг-воØнедвижимостиØ«ИТАКА».ØØ
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановлениеØработыØсистемы,ØустановкаØ
программØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØин-
тернетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øраз-
блокировка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
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.
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. ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.
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
ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØØбал-
конов.Ø8-911-001-01-73.
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
ØØЦиклевка,ØремонтØполов.ØНастилØламината,Øпарке-
та.ØПлинтус.ØЛакировкаØполов.ØСтяжкаØполов.ØПен-
сионерамØСКИДКА.Ø8-952-244-71-43,ØИгорь.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
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
год.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
ØØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ клоюч».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø лами-
нат,ØсборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
•Ø7Ø сентябряØ вØ 12.00Ø “ПреображеннаяØ природа”Ø

-Ø программаØ сØ виртуальнойØ экскурсиейØ поØ вы-
ставкеØ пейзажейØ иØ Ø видеотрансляциейØ лекцииØ
КривондеченковаØ оØ картинахØ знаменитыхØ ху-
дожников.ØВØрамкахØØАрт-гостинойØ“РозовыйØпа-
вильон”.ØВходØсвободный.

•Ø8Ø сентябряØ вØ 17.00Ø “ДетскиеØ письмаØ блокад-
ногоØ города”Ø -Ø иммерсивнаяØ акцияØ вØ фойеØ КЦØ
“Каскад”.ØВходØсвободный.

•Ø12ØсентябряØвØ12.00Ø«ЮныйØизобретатель.ØЧ.1»,Ø
культурно-познавательнаяØ программаØ дляØ де-
тей,Ø6+.
ВходØ свободный,Ø количествоØ местØ ограничено.Ø
ЗаписьØпоØтел.Ø450-79-10.Ø

•Ø13ØсентябряØвØ17.00Ø“АлександрØНевскийØ-Øсолн-
цеØземлиØрусской”Ø-Øкультурно-просветительнаяØ
программаØ дляØ детейØ иØ родителейØ сØ темати-
ческимиØ играми,Ø викторинами,Ø творческимиØ
заданиями.
ВходØсвободный.

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø8ØсентябряØ16.00Ø«8Øсентября»Ø-ØучастиеØвØОбще-

российскойØ акцииØ ДняØ памятиØ жертвØ БлокадыØ
Ленинграда.ØЛитературно-музыкальныйØвечерØсØ
чтениемØпоминальныхØблокадныхØсписков.

•Ø11ØсентябряØвØ15.00Ø«ЭдуардØМане:ØмеждуØтради-
циейØиØскандалом»Ø-ØлекцияØизØциклаØ«Арт-студияØ
МарииØДошеви».

•Ø15Ø сентябряØ вØ 17.00Ø ЦиклØ лекцийØ «Иконогра-
фияØправославныхØпраздников».ØПятаяØвстреча:Ø
«РождествоØПресвятойØБогородицы».

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

Тел.Ø450-62-15.
11Ø сентябряØ вØ 12.00Ø “ПросторыØ бескрайниеØ

синие”Ø -Ø литературно-морскоеØ путешествиеØ сØ ма-
стер-классомØдляØдетейØиØродителей.ØНеобходимаØ
предварительнаяØзапись:Ø450-62-15.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна,ØулицаØГлинки,Øд.Ø6,Øстр.Ø4
ВыставкаØКонстантинаØСтерховаØ

«ЛюдиØиØвитрины»
ДоØ22ØсентябряØвØКонстантиновскомØдворцеØэкс-

понируютсяØпроизведенияØКонстантинаØСтерхова,Ø
известнейшегоØ петербургскогоØ мастераØ акваре-
ли,Ø выпускникаØ Санкт-ПетербургскойØ АкадемииØ
художеств,ØпреподавателяØиØавтораØмногихØизда-
нийØобØакварели.

НаØ экспозицииØ представлены:Ø самаяØ большаяØ
тематическаяØ серияØ работØ художникаØ «Витрины»,Ø
значительнаяØ частьØ которойØ сØ успехомØ былаØ по-
казанаØ вØ музееØ современногоØ искусстваØ «Эрар-
та»,Ø городскиеØ зарисовкиØ изØ многочисленныхØ
путешествийØ автора,Ø аØ такжеØ рабочиеØ материа-
лыØ–ØэтюдыØиØальбомыØсØнабросками,ØблагодаряØ
которымØполнееØиØнагляднееØможноØпредставитьØ
процесс,ØпредшествующийØсозданиюØмасштабныхØ
акварелей.

УвидетьØработыØможноØвØходеØобзорныхØэкскур-
сийØ поØ дворцу,Ø либоØ вØ составеØ групп,Ø специаль-
ноØ организованныхØ дляØ посещенияØ временнойØ
выставки.

ОØвремениØтакихØсеансовØможноØпредваритель-
ноØ узнатьØ поØ телефонамØ экскурсионногоØ бюро:Ø
438-53-60,Ø438-53-65.

Источник: «Дворец конгрессов»

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

Тел.Ø428-38-32.
•Ø8ØсентябряØвØ12.00ØДеньØпамяти.ØØЧтениеØпоми-

нальныхØ списковØ вØ рамкахØ общегородскойØ ак-
ции,Ø посвященнойØ ДнюØ памятиØ жертвØ блокадыØ
Ленинграда.

•Ø8Ø сентябряØ вØ 15.00Ø БлокадаØ Ленинграда.Ø УрокØ
мужества,ØпосвященныйØДнюØпамятиØжертвØбло-
кадыØЛенинграда.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
СØ1ØсентябряØвØсвязиØсØкапитальнымØремонтомØ

БиблиотекиØ семейногоØ чтенияØ г.Ø ЛомоносоваØ
обслуживаниеØ читателейØ (приемØ иØ выдачаØ лите-
ратуры)Ø осуществляетсяØ поØ адресу:Ø Ломоносов,Ø
ОраниенбаумскийØпр.,Øд.Ø39ØВ,Ø (вØпомещенииØЛо-
моносовскогоØГДК)

РежимØработы:Øежедневно,ØсØ10.00ØдоØ18.00.
СправкиØпоØтелефонуØ:Ø8-981-936-92-43.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

•Ø11ØсентябряØвØ12.00Ø–ØДеньØсемейногоØотдыха.Ø
ИгроваяØ программаØ «ВØ усадьбеØ Лейхтенберг-
ских»Ø(паркØСергиевка).ØПриглашаемØродителейØиØ
детейØсобратьсяØвместеØвØоднуØсемейнуюØкоман-
ду,ØпринятьØучастиеØвØигреØиØузнатьØинтересныеØ
фактыØизØисторииØстаринногоØпарка.ØРекоменду-
емыйØвозрастØдетейØ9-12Øлет.ØМестоØсбора:Øоста-
новкаØавтобусаØ200Ø«БиологическийØинститут»ØвØ
сторонуØПетергофа.

•Ø18Ø сентябряØ вØ 12.00Ø -Ø пешеходнаяØ экскурсияØ
«БольшаяØИжора».
МестоØ сбораØ группы:Ø железнодорожнаяØ плат-

формаØ«БольшаяØИжора».
ЭкскурсииØмогутØбытьØотменены,ØеслиØгруппыØнеØ

сформируются.
ЦенаØбилета:Ø200Øр.Ø–Øвзрослые;Ø100Øр.Ø–Øучащи-

есяØшкол;ØдетиØдоØ7ØлетØбесплатно.
ЗаписьØобязательнаØпоØтел.Ø422-78-14.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ И АНОНСОВ 
на сайтеØØØdpcity.ru
и в группеØØvk.com/dpcity_spb
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НОВОСТИ - АНОНСЫ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ

Стрельна,Øул.Орловская,Ø2.Ø
ØТел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)

8ØсентябряØвØ15.00ØБлокаднаяØпоэзия.ØЧасØпамя-
тиØвØрамкахØобщегородскойØакции,ØпосвященнойØ
ДнюØпамятиØжертвØблокадыØЛенинграда.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø8ØсентябряØвØ16.00ØпоказØвоеннойØдрамыØреж.Ø

Н.БирманаØ«МыØсмертиØсмотрелиØвØлицо»Ø(12+),Ø
1980Øг.,Øк/стØ«Ленфильм».

•Ø10Ø сентябряØ вØ 16.00Ø показØ военно-историче-
скойØ драмыØ реж.Ø С.Ø ЭйзенштейнаØ иØ Д.Ø Васи-
льеваØ«АлександрØНевский»Ø (12+),Ø1938Øг.,Øк/стØ
«Мосфильм».

•Ø10Ø сентябряØ вØ 18.00Ø показØ мелодрамыØ реж.Ø
В.МельниковаØ «МамаØ вышлаØ замуж»Ø (16+),Ø
1970Ø г.,Ø к/стØ Ø «Ленфильм»,Ø изØ циклаØ «ЮбилярыØ
годаØкрупнымØпланом»,ØпосвященныйØ90-летиюØ
соØДняØрожденияØзаслуженнойØартисткиØРСФСРØ
ЛюсьеныØОвчинниковой.Ø

•Ø13ØсентябряØвØ18.00ØпоказØостросюжетногоØбое-
викаØреж.ØМ.ØТуманишвилиØ«ОтветныйØход»Ø(12+),Ø
1981Øг.,Øк/стØØ«Мосфильм».

•Ø15ØсентябряØвØ18.00ØпоказØисторико-биографи-
ческогоØ х/фØ реж.Ø Ю.ШвыреваØ «БалладаØ оØ Бе-
рингеØ иØ егоØ друзьях»Ø (12+),Ø 1970Ø г.Ø к/стØ им.Ø М.Ø
Горького.

•Ø16ØсентябряØвØ18.00ØпоказØдрамыØреж.ØК.ØВои-
новаØ «СамаяØ обаятельнаяØ иØ привлекательная»Ø
(12+),Ø1966Øг.,Øк/стØØ«Мосфильм»ØизØциклаØ««Юби-
лярыØ годаØ крупнымØ планом»,Ø посвященныйØ
85-летиюØ соØ ДняØ рожденияØ народногоØ артистаØ
РоссииØМихаилаØКокшенова.Ø

•Ø17Ø сентябряØ вØ 16.00Ø кинопрограммаØ «ЛегендыØ
мировогоØ кино»Ø изØ циклаØ «БеседыØ уØ киноэкра-
на»,ØпосвященнаяØнародномуØартистуØСССРØЕвге-
ниюØЕвстигнееву.ØПоказØмелодрамыØрежиссераØ
Н.ЛырчиковаØ«ЕщёØлюблю,ØещёØнадеюсь»Ø(12+),Ø
1984Øг.,Øк/стØим.ØМ.ØГорького.Ø

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ. М. А. ШОЛОХОВА

Санкт-Петербург,Øул.ØЛёниØГоликова,Øд.Ø31.ØØ
Тел.Ø752-97-08

Библиотеки,Ø музеиØ иØ вузыØ городаØ готовятØ оче-
реднойØ историко-культурныйØ фестивальØ «ДеньØ
ДомаØ—Ø2021».ØВØэтомØгодуØонØсостоитсяØвØпослед-
ниеØвыходныеØсентябряØ(библиотечный)ØиØпервыеØ
выходныеØоктябряØ(музейный).Ø

ЦентральнаяØ районнаяØ библиотекаØ КировскогоØ
районаØ посвятилаØ этотØ деньØ 80-летиюØ образова-
нияØДивизииØНародногоØОполченияØвØЛенинграде.Ø
ВØ”ДеньØДомаØ2021”ØсостоитсяØэкскурсияØпоØлинииØ
обороныØнашегоØгорода.

НачнётсяØ экскурсияØ вØ паркеØ «Александрино»Ø уØ
Дота,ØсохранившегосяØсоØвременØВеликойØОтече-
ственнойØ войны.Ø УчастникиØ пройдутØ Ø поØ местамØ
боёвØиØувидятØØпамятники,ØустановленныеØвØчестьØ
защитниковØгорода:ØуØ «Привала»ØнаØразвилкеØдо-
рог,Ø обелискØ вØ Лигово,Ø воинскоеØ кладбищеØ наØ
проспектеØ НародногоØ Ополчения.Ø ЭкскурсияØ за-
кончитсяØуØпамятникаØЛенинградскомуØополченцуØ
уØШколыØ№274.

ЭкскурсияØсостоитсяØ25ØсентябряØвØ13.00.
СправкиØпоØтел.:Ø752-25-11.

31 АВГУСТА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ  
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГМЗ  

«ПЕТЕРГОФ» СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ПАВЛОВ

31Ø августаØ послеØ тяжелойØ иØ продолжительнойØ
болезниØ безвременноØ ушелØ изØ жизниØ главныйØ
архитекторØмузея-заповедникаØ«Петергоф»ØСергейØ
АнатольевичØПавлов.

ЧеловекØблестящегоØобразования,ØбезграничноØ
преданныйØ любимомуØ делу,Ø высокийØ професси-
онал,ØонØлюбилØПетербург,ØпрекрасноØзналØиØчув-
ствовалØегоØархитектуру.Ø

ЗаØгодыØработыØвØПетергофеØонØуспелØнеобыкно-
венноØмного,ØвложилØсвоиØидеиØвØразныеØпроектыØ
иØэкспозиции,ØценилØжизнь,ØлюбилØлюдей.ØЕгоØлю-
билиØвсеØ-ØонØбылØзамечательнымØчеловеком.

СветлаяØ памятьØ оØ СергееØ АнатольевичеØ всегдаØ
будетØжитьØвØПетергофеØиØвØсердцахØегоØжителей.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

НА «ФЕСТИВАЛЕ ТЕЛЬНЯШКИ» 
В КРОНШТАДТЕ  

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НОВЫЙ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

28ØавгустаØодинØизØсильнейшихØлюдейØРоссииØвØ
дисциплинеØ «СиловойØ экстрим»,Ø обладательØ трехØ
мировыхØрекордов,ØзанесенныхØвØКнигуØРекордовØ
Гинесса,Ø победительØ соревнованийØ поØ силовомуØ
экстриму,Ø кросслифтингуØ ДенисØ ВовкØ вØ одиночкуØ
буксировалØгвардейскийØкорветØБалтийскогоØфло-
таØ «Сообразительный»Ø полнымØ водоизмещениемØ
2250ØтоннØнаØрасстояниеØдоØ10Øметров.

МировойØ рекордØ установленØ наØ территорииØ
Усть-РогаткиØ вØ КронштадтеØ вØ рамкахØ «ФестиваляØ
тельняшки»,ØкоторыйØпроходилØвØэтотØденьØвØпаркеØ
«ОстровØфортов».

РекордсменØДенисØВовкØпродвинулØкорабльØнаØ2Ø
метраØзаØ1ØминутуØ25Øсек.

ЭтоØужеØвторойØмировойØрекорд,ØустановленныйØ
вØ Кронштадте.Ø ВØ 2019Ø годуØ наØ ЯкорнойØ площадиØ
былØ развернутØ самыйØ большойØ вØ миреØ Андреев-
скийØфлаг.

Источник: Администрация Кронштадтcкого р-на
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ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УкладкаØ
ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø За-
мерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø 8-921-Ø
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.
ØØРемонтØквартир,ØвнутренняяØиØнаружнаяØотделкаØза-
городныхØдомовØиØкоттеджей.ØØМалярка,Øштукатурка,Ø
гипрок,Øплитка.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводо-
снабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØ
сØработами.Ø8-950-048-64-88.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматериалов.Ø КороткиеØ сроки,Ø
низкиеØцены,ØтакжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-
55-49,ØДмитрий.
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
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ клоюч».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.

ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,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
ØØАвтомобильØВАЗØ2102.ØПробегØ153Ø000Øкм.ØСØприце-
помØКАМАЗØ+Øзапчасти.Ø8-911-174-07-09,ØВасилий.
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ роли-
ках).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдоговор.Ø428-72-15.
ØØДиван-кроватьØвØотл.Øсост..ØШиринаØспальн.Øме-
стаØ 1,25Ø см,Ø расправл.Ø вперёд.Ø Ø Вместит.Ø ящикØ
дляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-Ø
159-04-37.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
САНТЕХНИКАПродолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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,ØСПбØвØМурино,Øул.ØНовая,Ø20Øэтаж,Øобщ.Ø
пл.Ø24,8,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,ØСосн.Бор,Øул.Сибирская,Øд.2,Øобщ.Ø17,5;Ø
с/ус;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирпичгый;Ø хор.Ø сост.;Ø ПП.Ø 8-921-Ø
877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Марш.Казакова,ØдомØСДАН,Øобщ.Ø35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,ØоченьØпростор.ØиØте-
плая,ØкрепкийØкирп.Øдом,Ø3/5Øэт.,Øотремонт.ØчистыйØ
подъезд,Øспок.Øсоседи,ØкругомØзеленаяØзонаØсØозе-
рамиØдляØотдыха,ØрядомØвсеØвидыØтрансп.,ØблизостьØ
кØпаркамØиØфонтанам.ØГородскаяØпрописка.ØОтØсоб-
ственника.Ø8-931-383-13-60.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ «Ломоносов»,Ø 4Ø корпус,Ø 2-сторон-
няя,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.Современников,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,Øул.ØВладимирская,Ø1/3Øэт,Ø42Øкв.м,Øкух.Ø
5,5Ø кв.м,Ø к-тыØ изолир.Ø (14+14Ø кв.м),Ø сост.Ø жилое.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Øд.27,Øобщ.Ø55,4,Øкомн.Ø
16,7+11,8+8,7,Ø кух.Ø 5,4;Ø 3/5Ø эт.Ø кирпич.Ø 5950Ø т.р.Ø
8-921-889-87-42,ØАнна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø КрасногоØ Флота,Ø д.Ø 23/1,Ø 8/9Ø эт.,Ø
общ.Ø78,3,Øкомн.Ø46,4,ØкухняØ10,Øк-тыØизолир.,ØсØно-
вымØ ремонтомØ иØ мебелью,Ø ПП.Ø 8-911-220-01-32,Ø
8-911-992-78-12.

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 ком-тыØ 33,6,Ø
кух.Ø6,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Русско-Высоцкое,Ø общ.Ø 73,8;Ø комн.Ø
17,8+11,6+11,5;Ø кух.Ø 11,8;Ø прихож.Ø 11,8;Ø с/ур.;Ø 1Ø
эт.Ø 4800Ø т.р.Ø 8-951-645-18-31,Ø 8-921-881-46-61,Ø
Екатерина.
ØØСРОЧНО!ØДомØсØучасткомØ28Øсот.,ØØвØдер.ØГостилицы.Ø
8-911-744-21-51.
ØØЖилойØдом,ØП-ф,Øтер.Марьино,ØИЖС,Øпл.Ø6,5х9,ØØуч-кØ
12Øсот.,ØВП.Ø8-981-717-86-79.
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.
ØØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØ
м,Ø10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38.
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-кØвØБроннеØ(ПениковскоеØпос.),Ø10Øсот.Ø2000Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «БалтийскаяØ Слобода-2»,Ø ком-
форт-класс,Ø 10Ø сот.,Ø бетон.Ø фунд.Ø 200Ø кв.мØ (УШПØ
плита),Ø скважина,Ø септик;Ø вØ ПОДАРОКØ проектØ до-
ма;Øвозм.ØвыкупØсосед.Øуч.Ø10Øсот.Ø2500Øт.р.Ø8-911-Ø
175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.Øпункт.Ø(возм.Øстроит-воØжил.ØдомаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-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,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,Ø естьØ эл-во.Ø 650Ø тр.Ø 8-951-645-18-31,Ø 8-921-
881-46-61,ØЕкатерина.
ØØУч-кØ вØ Марково,Ø ВолосовскийØ р-н,Ø 30Ø сот.,Ø зем-
лиØ насел.Ø пунктовØ дляØ веденияØ ЛПХ,Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø
хор.Ø подъезд,Ø 3Ø кмØ отØ Бегуниц.Ø 8-921-589-41-09,ØØ
422-07-60,ØОльга.
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,Ø НоваяØ Ропша,Ø СНТØ “Балтиец-3”,Ø 10Ø сот.,Ø 7Ø
кмØ отØ КАД.Ø 600Ø т.р.Ø 8-921-448-38-27,Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ автомо-
билиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ выпуска.Ø
ВыдаемØсправкуØдляØГИБДДØобØутилизацииØ Øавто.ØØ
8-921-377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,ØØ
vk.com/club24996662.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

Ø(Продолжение.Ø
НачалоØвØ№№Ø27ØиØ29)

Достопримечательно-
стьюØ садаØ былØ небольшойØ
пруд,ØкоторыйØсоединялсяØсØ
ОльгинымØ прудомØ дубовойØ
трубой.ØРядомØсØнимØØбылаØ
небольшаяØ горка.Ø ПотомØ
приØ реконструкцииØ садаØ
горкуØ снесли.Ø ОнаØ былаØ
безопаснымØ развлечени-
емØ дляØ детейØ дошкольногоØ
иØ школьногоØ возраста.Ø Зи-
мойØ ееØ заливалиØ водой,Ø аØ
наØпрудуØустраивалиØкаток,Ø
гдеØ старшиеØ мальчишкиØ
игралиØвØхоккей,ØаØмладшиеØ
училисьØ кататьсяØ наØ конь-
ках.Ø ВодуØ бралиØ вØ гаражеØ
УчилищаØсвязи,ØпротягиваяØ
оттудаØ пожарныйØ шланг.Ø
НамØпомогалØмичманØНико-
лайØИвановичØКожевников.Ø

ВØкакомØгодуØнеØпомню,ØноØпрудØрешилиØпочи-
стить.Ø ПригласилиØ пожарных.Ø ОниØ установилиØ
помпуØиØсталиØвыкачиватьØводу.ØПрудØнаØглазахØ
мелел,Ø берегаØ оголялись,Ø выставляяØ напоказØ
булыжнуюØ облицовку.Ø ВместеØ сØ водойØ черезØ
помпуØвылеталаØрыба,ØкоторуюØсобиралиØвØсет-
киØ Ø предприимчивыеØ взрослые.Ø ДноØ оказалосьØ
усеяннымØоружием.ØЕгоØбыстроØподбиралиØмаль-
чишки.ØЗаслуживалØвниманиеØнемецкийØпулеметØ
МG.Ø ОнØ былØ заряжен.Ø ЗатворØ открылиØ быстро.Ø
ЛентуØ сØ патронамиØ отсоединили.Ø ПулемётØ ута-
щилиØ соседскиеØ ребята,Ø жившиеØ вØ «пожарке»Ø
(такØназывалиØжилойØдомØдляØполицмейстераØиØ
егоØподчиненныхØдоØ1917Øг.ØНапротивØдоØсихØпорØ
размещаетсяØ пожарнаяØ частьØ СПЧØ №Ø 24Ø наØ ул.Ø
Толмачева-Самсониевской).

ПистолетØ «Вальтер»Ø сверкалØ никелем.Ø НаØ
ствольнойØкоробкеØвиднеласьØнадпись,Øсделан-
наяØготическимØшрифтом.ØПистолетØбылØмалень-
кимØиØумещалсяØнаØладониØвзрослогоØчеловека.Ø
ПружинаØ подавателяØ патроновØ проржавела,Ø
обоймаØ былаØ пуста.Ø ПистолетØ можноØ былоØ ис-
пользоватьØвØкачествеØигрушки.ØПотомØегоØобме-
нялиØнаØавтоматØППШ.

ЛетомØ наØ прудуØ занималисьØ пускомØ моделейØ
парусныхØкораблей,ØкоторыеØделалиØсами.ØПри-
меромØслужилиØстаршиеØболееØопытныеØвØэтомØ
делеØ ребята.Ø РоманыØ СтивенсонаØ оØ пиратахØ иØ
островеØ сокровищ,Ø фантастикаØ ЖюляØ Верна,Ø
подвигиØадмираловØНахимоваØиØУшаковаØдавалиØ
пищуØнашимØфантазиям.

МодельØ ВиталияØ ТрущенковаØ получиласьØ кра-
сивой.ØМыØрешилиØсØееØпомощьюØустроитьØфей-
ерверкØнаØпруду.ØВиталиюØбылоØжальØкрасивыйØ
парусник,Ø которыйØ поØ сценариюØ должнаØ Ø былаØ
взорватьØ вражескаяØ подводнаяØ лодка.Ø АкциюØ
назначилиØнаØвечер.ØØМалышейØсØберегаØудалили.

ЭдикØДемидович,ØбратØпогибшегоØСтаса,Ø(буду-
щийØ Ø капитанØ дальнегоØ плавания),Ø опустилØ мо-
дельØвØводуØиØподжегØбикфордовØшнур.ØПарусникØ
быстроØ удалялсяØ отØ берега.Ø ПацаныØ замерлиØ вØ
ожиданииØнеобычайногоØэффекта.ØВиталийØТру-
щенковØрыдал,ØобнявØстволØстаройØлиственницы.ØØ
МодельØвышлаØнаØсерединуØпруда,ØноØвзрываØнеØ
было.ØМногиеØвыглядывалиØиз-заØсвоихØукрытий,Ø
теряяØбдительность.ØМыØнеØувиделиØобломковØко-
раблика.ØВдругØяркаяØкраснаяØвспышкаØозарилаØ
вечернийØ пруд.Ø ОгненныйØ шарØ выпрыгнулØ изØ
водыØ иØ устремиласьØ вверх,Ø полетевØ поØ непред-
сказуемойØтраектории.ØНо,ØпопавØвØстволØдере-
ва,ØшарØупалØнаØземлюØиØсталØмедленноØдогоратьØ
наØглазахØуØизумленнойØпублики.ØНаØследующийØ
деньØобØэтойØзатееØзналаØполовинаØгорода.ØОтец,Ø
проверивØ моиØ закромаØ наØ предметØ взрывча-
тыхØ веществ,Ø сделалØ мнеØ строгоеØ внушениеØ наØ
будущее.

CØ1950-хØгодовØобликØПетергофаØсталØменятьсяØ
наØглазах.ØКØконцуØ1950-хØ,ØсловноØпоØмановениюØ
волшебнойØ палочки,Ø сталиØ подниматьсяØ краси-
выеØдомаØпоØКрасномуØпроспекту.ØИхØархитекто-
ромØ былаØ АнтонинаØ АртемьевнаØ Байдалинова.Ø
ИнтенсивноØ восстанавливалосьØ садово-парко-
воеØ хозяйство.Ø НадØ БольшимØ ПетергофскимØ
дворцомØвозвелиØкрышу.ØОконныеØпроёмыØпри-
крылиØфанернымиØлистамиØсØбутафорскимиØпе-
реплётами.Ø ЕжегодноØ вØ деньØ открытияØ парковØ
запускалисьØ новыеØ фонтаны.Ø 31Ø августаØ 1947Ø
г.Ø новыйØ «Самсон»,Ø отлитыйØ наØ заводеØ «Мону-
мент-скульптура»Ø вернулсяØ наØ прежнееØ место.Ø

НадØвозрождениемØ«городаØфонтанов»ØтрудилисьØ
тысячиØпетродворчанØиØленинградцев.

ØНижнийØпаркØвновьØзаблагоухалØцветами.ØРа-
бочиеØ паркаØ выкапывалиØ захороненныеØ статуиØ
иØ ставилиØ ихØ наØ прежниеØ места.Ø МеждуØ НовымØ
ПетергофомØиØЛенинградомØзапустилиØпоезд.ØНаØ
пустыряхØ города,Ø освобожденныхØ отØ снарядовØ
иØ мин,Ø разрешилиØ разводитьØ частныеØ огородыØ
всемØжелающим.

ВокругØзаводаØточныхØтехническихØкамнейØ(ТТК)Ø
мы,Øмальчишки,ØнаходилиØнеØ толькоØоружие,ØноØ
иØзаготовкиØкварцита,Øяшмы,Øмалахита,ØкоторыеØ
можноØбылоØсобиратьØруками.ØБесхозноØлежалиØ
большиеØ валуныØ красногоØ гранита,Ø предназна-
ченныеØ дляØ дальнейшейØ обработки.Ø СтароеØ пе-
тергофскоеØ кладбище,Ø расположенноеØ рядомØ сØ
заводомØТТКØ(сØ1950-хØгодовØ–ØПетродворцовыйØ
часовойØзавод,ØПЧЗ),ØпоражалоØнасØсклепами,Øху-
дожественнымиØкрестамиØиØбарельефами.ØНеко-
торыеØзахороненияØсохранилисьØсØ1820Øг.

СØпоявлениемØуØнасØвелосипедовØрайонØиссле-
дованийØ окрестностейØ ПетергофаØ значительноØ
расширился.ØОсобыйØинтересØпредставлялаØдоро-
гаØвдольØСамсониевскогоØводовода,ØпитающегоØ
фонтаныØБольшогоØкаскада.ØКогдаØмыØдобралисьØ
доØобширныхØпрудовØзаØРозовымØпавильономØиØ
поднялисьØнаØгору,ØмыØувиделиØвеличественноеØ
здание.ØНаØнёмØбылаØтабличкаØоØтом,ØчтоØоноØпо-
строеноØпоØпроектуØизвестногоØархитектораØА.И.Ø
Штакеншнейдера.ØНепонятноØбыло,ØпочемуØэтотØ
дворецØ расположенØ такØ далекоØ отØ Петергофа.Ø
РазгадкаØнашласьØсамаØсобой:ØкогдаØпосмотрелиØ
наØсеверо-восток,ØтоØувиделиØвесьØнашØгородØкакØ
наØладони.

ВØ1951Øг.ØмамаØповелаØменяØзаØрукуØвØшколу,ØвØ
первыйØклассØшколыØ№Ø415.ØЭтогоØяØнеØтерпел,Ø
считаяØ себяØ ужеØ самостоятельным.Ø АØ учитьсяØ
страшноØ хотелось.Ø МамаØ купилаØ букварь,Ø кото-
рыйØяØпрочиталØзаØодинØвечер.ØАрифметикаØзаин-
тересовалаØменяØбольшеØвсего.

НашейØпервойØучительницейØбылаØАлександраØ
ВасильевнаØЯкушкина.ØМыØеёØслушалиØоченьØвни-
мательно.ØСначалаØучилисьØписатьØкарандашом,Ø
тщательноØвыводилиØпалочки,Øкрючочки,ØдругиеØ
значки.Ø ПотомØ сталиØ вырабатыватьØ письмоØ сØ
наклоном.Ø ПолучалосьØ неØ уØ всех.Ø ПишемØ перье-
вымиØручками.ØВØчернильницыØчастоØподсыпалиØ
карбид,Ø отØ негоØ чернилаØ пенятсяØ иØ становятсяØ
непригоднымиØдляØписьма.ØРодителиØкупилиØнамØ
керамическиеØчернильницы-непроливайки.ØОниØ
удобныØ дляØ защитыØ отØ карбида,Ø ноØ непригодныØ
приØдраках.ØЧернилаØвсеØравноØвыплескиваются,Ø
еслиØдратьсяØпортфелями.ØЧтобыØнеØпачкатьØкни-
ги,ØмамаØсшилаØмнеØмешочкеØподØчернильницу.

ШколаØбылаØбольшая,ØсØогромнымиØкоридора-
ми,ØактовымØзаломØиØпредметнымиØкабинетами.Ø
НаØ стенахØ ещеØ сохранилисьØ надписи:Ø «Классъ»,Ø
«Кабинетъ».ØВØшколеØнасØнеØкормили.ØВсеØбутер-
броды,ØприготовленныеØмамой,ØяØсъедалØнаØпер-
войØперемене.

ЧастоØ оставалисьØ наØ продленныйØ день.Ø ДомаØ
всеØравноØнечегоØделать.ØРодителиØприходилиØдо-
мойØпоздно,ØаØсидетьØодномуØбылоØскучно.

Виталий Мигачев, краевед, 
капитан 1-го ранга в отставке

На фото: Гимназия №425
 и Галицинский садик

ОкончаниеØследует

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕТЕРГОФ ГЛАЗАМИ 
МАЛЬЧИШКИ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО р-в 
И ЛОМОНОСОВСКОГО р-на ЛЕНОБЛАСТИ:

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

ул.ØКонстантиновская,Ø8
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØАврова,Ø13
•ØМагазинØ«Пятерочка»,Øул.ØРазводная,Ø29,Ø

ØуØюжногоØвходаØвØторговуюØзону
23 КВАРТАЛ
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØЧебышевская,Ø14/2
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

ул.ØВладимирская,Ø19/15
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
•ØМагазинØ«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(входØнапротивØфонтана)
•ØТКØ«Кронштадтский»Ø(ДомØбытовыхØуслуг),Ø

пр.ØЛенина,Ø13
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29
ЮГО-ЗАПАД
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,Ø101
•ØТЦØ«Ракита»,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø34/А
•ØАдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,ØØ

ул.ØПартизанаØГермана,Ø3
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Ø

отд.),Øул.ØПограничникаØГарькавого,Ø14
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Øд.76,Øк.1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Øд.4
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Øд.Ø26
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.Ø31/3
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Øд.Ø58/1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Øд.Ø21/16
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Øд.Ø15
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Øд.Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Øд.Ø52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•ØЗданиеØ«Мостотряда»,ØКр.Село,Øпр.Ленина,Ø77А
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øп.ØЛаголовоØ(прод.маг.),Øул.ØСадовая,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØРопша,ØСтрельнинскоеØш,Ø7,ØТЦ»ØРопша»
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
8-921-914-38-74

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,ØØ
работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø

ВØРЕДАКЦИИØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØПЯТНИЦАØдоØ14:00.Ø
ВØПУНКТАХØПРИЕМАØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØЧЕТВЕРГ.Ø

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

•Ø СТРЕЛЬНА,Ø ул.Ø Грибоедова,Ø 7Ø вØ помещенииØ
Фото-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ
буднимØ днямØ сØ 11.00Ø доØ 19.00Ø (обедØ сØ 15.00Ø доØ
16.00),ØвØсубботуØсØ11.00ØдоØ18.00Ø(обедØсØ15.00Ø
доØ16.00).ØВоскресеньеØ-Øвыходной.ØОбращатьсяØкØ
администратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,ØСт.Петер-
гоф,Øул.Шахматова,Ø14Ø ,Øмаг.«Дикси»,ØвØконцеØпоØ
коридору.ØТел.Ø8-812-980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø11.00Ø-Ø19.00.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Электроника.ØМобиль-
ныеØаксессуары»ØвØмаг.Ø«Пятерочка»,ØОраниенба-
умскийØпр.,39,Øежедн.Ø11Ø-Ø20,ØбезØобедаØиØвых.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Øд.Ø6,Øса-
лонØкрасотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØ
салона,Øежедн.Ø10.00–21.00.ØТел.Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØФедюнинского,Ø16АØ(салонØ
«Окна.ØДвери.ØПотолки»).ØПоØбуднямØсØ11.00ØдоØ
19.00,ØвØсубботуØсØ12.00ØдоØ17.00.Ø

ØØØТел.Ø988-98-77.

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.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-руØвØМосковскомØрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-руØвØВашемØр-неØуØсобственника.ØВозможенØ
обменØ илиØ срочныйØ выкуп.Ø 8-921-382-41-72,Ø
Наталья.
ØØКвартиру.Ø8-911-233-75-74.
ØØКв-руØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКвартиру.Ø РассмотрюØ любыеØ варианты.Ø
8-911-292-31-02.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØЛ-ве.Ø8-911-144-22-86.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.
ØØЖилойØдомØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвари-
анты.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кØИЖС,ØуØсобственника,ØотØ10Øсот.,ØвØдеревнеØ
(неØ далееØ 10Ø кмØ отØ КАД).Ø КоттеджныеØ посёлки,Ø
СНТ,ØДНПØиØпр.ØнеØпредлагать.Ø8-921-382-41-72,Ø
Наталья.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
ØØКв-руØвØЛ-веØнаØдомØсØземельнымØучастком,ØвØПет-
родворцовомØ илиØ вØ ЛомоносовскомØ р-не.Ø 8-911-Ø
997-28-93.

СДАМ
ØØГаражØ вØ КАС-5,Ø наØ длительныйØ срок.Ø 8-911-Ø
818-73-62.
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаютсяØпоме-
щенияØ 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-
щадьØ11Ø ØиØ13,7Øкв.мØ ØнаØ2ØэтажеØ (входØсоØдвора).Ø
421-53-91поØбуднямØсØ9.00ØдоØ17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØОзерковая,Øд.51,Ø4/5Øэт.,ØсØмеб.ØиØ
быт.Øтехн.,ØотØхозяина,ØодинокимØилиØпаре,Øрусским,Ø
желате.ØбезØдетейØиØживотных,ØагентовØпросьбаØнеØ
беспокоить.Ø13Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-911-900-71-45.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø вØ частномØ доме,Ø естьØ газ,Ø свет,Ø во-
да,Ø мебель,Ø доØ 15Ø маяØ 2021Ø г.Ø 8-921-384-07-84,Ø
Александр.

СНИМУ
ØØК-ту,Ø вØ П-фе,Ø Л-ве,Ø Стрельне,Ø дляØ себя.Ø 8-980-807-
00-51,Ø8-904-215-18-83,ØВячеслав.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØСемьяØ сниметØ наØ длит.срокØ квартируØ вØ ВашемØ
р-не.Ø Оплата,Ø порядокØ гарантированы.Ø 8-921-
382-41-72,ØНаталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØОльга.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

ОТДАМ
ØØОтдамØ вØ добрыеØ рукиØ котятØ 2,5Ø месяца.Ø 2Ø маль-
чикаØ иØ 1Ø девочка.Ø Черненькие.Ø ПриученыØ кØ лотку.Ø
8-911-016-08-12.

РАЗНОЕ
ØØУдостоверениеØстропальщикаØ№26625ØнаØимяØЗвегин-
цеваØ ДенисаØ АлександровичаØ считатьØ недействитель-
нымØвØсвязиØсØутерей.

КУПЛЮ
Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø6.

26Ø августаØ вØ СмольномØ главаØ Петродворцо-
вогоØ районаØ ДмитрийØ ПоповØ представилØ «флаг-
манский»Ø проектØ развитияØ района,Ø набравшийØ
наибольшееØколичествоØголосовØпоØрезультатамØ
голосованияØ наØ порталеØ госуслуг.Ø ЭтоØ проектØ
ДворцаØдетско-юношескогоØтворчестваØнаØОзер-
ковойØулице,Ø47.

ПоØ словамØ главыØ районаØ дляØ того,Ø чтобыØ за-
братьØ зданиеØ изØ собственностиØ МинистерстваØ
обороныØ иØ переоформитьØ егоØ вØ собственностьØ
района,ØпотребовалосьØ10Øлет.ØТеперьØздесьØпла-
нируетсяØ создатьØ совершенноØ новоеØ современ-
ноеØ пространствоØ дляØ раскрытияØ детскихØ талан-
тов.ØЭтоØбудетØсвоегоØродаØкванториумØ—ØновыйØ

форматØдетскогоØдополнительногоØобразованияØсØ
уникальнойØсредойØиØоборудованием.

ВØ связиØ сØ большимØ объёмомØ работØ проектØ
разбитØ наØ этапы.Ø ВØ 2019-2020Ø годахØ былаØ раз-
работанаØ проектно-сметнаяØ документацияØ наØ
капитальныйØ ремонтØ зданияØ иØ благоустройствоØ
территории.Ø ВØ текущемØ годуØ мыØ проведёмØ капи-
тальныйØремонтØкровлиØздания.

СледующимØ этапомØ станетØ большаяØ работаØ поØ
капитальномуØремонтуØзданияØиØблагоустройствуØ
территории,Ø наружныхØ инженерныхØ сетейØ иØ ос-
нащениюØ образовательногоØ учреждения.Ø СрокиØ
реализацииØпроектаØзависятØотØфинансирования.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

В ЗДАНИИ БУДУЩЕГО НОВОГО ДВОРЦА 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ПЕТЕРГОФЕ 

ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

ПамятникØ 1913Ø года,Ø посвященныйØ гибелиØ
летчикаØ МихаилаØ БалабушкиØ вØ ПетергофеØ отка-
залисьØвключатьØвØсписокØвыявленныхØобъектовØ
культурногоØнаследия.ØПроектØраспоряженияØ«ОбØ
отказеØ воØ включенииØ вØ переченьØ выявленныхØ
объектовØкультурногоØнаследия»ØвØконцеØавгустаØ
опубликовалØКГИОП.

ПамятникØМихаилуØГеоргиевичуØБалабушкеØна-
ходитсяØвØСуворовскомØгородкеØблизØж/дØстанцииØ
НовыйØПетергоф.ØЗаявлениеØоØвыявленииØподго-
товилØвØмаеØэтогоØгодаØместныйØкраеведØиØакти-
вистØКириллØБелоусов.

«КакØ следуетØ изØ монографииØ Р.Ø А.Ø АбасалиеваØ
«ИсторияØ 148-гоØ пехотногоØ КаспийскогоØ полка»Ø
(СПб.,Ø2011),ØматериаловØпериодическойØпечатиØ
началаØXXØвека,Ø18ØмаяØ1913Øг.ØлётчикØМ.ØГ.ØБала-
бушкаØпопыталсяØпосадитьØсамолётØвØПетергофеØ
наØ плацØ КаспийскогоØ полка,Ø ноØ неØ справилсяØ сØ
управлениемØиØвØрезультатеØпроизошедшейØава-

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКУ МИХАИЛУ БАЛАБУШКЕ  
В ПЕТЕРГОФЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВКЛЮЧАТЬ В СПИСОК  

ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
рииØпогиб.ØПамятникØМ.ØГ.ØБалабушкеØсØнадписьюØ
оØвремениØкрушенияØсамолётаØбылØизготовленØнаØ
средстваØофицеровØ148-гоØпехотногоØКаспийско-
гоØполка,ØвØоктябреØ1913Øг.ØустановленØнаØместеØ
гибелиØлётчика...»,Ø-ØсообщаетØКириллØБелоусов.

ПоØмнениюØкраеведа,ØпамятникØМихаилуØБала-
бушкеØ-ØважныйØисточникØинформацииØоØначаль-
номØэтапеØразвитияØроссийскойØавиации,Øсвиде-
тельствующийØнеØтолькоØоØееØтрудностяхØиØрисках,Ø
связанныхØсØненадежностьюØпервыхØлетательныхØ
аппаратов,ØноØиØоØзаинтересованностиØобществаØ
тогоØвремениØвØразвитииØвоздухоплавания.

КГИОПØ позициюØ краеведаØ неØ разделяет:Ø Ко-
митетØнеØнамеренØставитьØпамятникØподØохрану.Ø
ПослеØ полученияØ ответногоØ письмаØ отØ КГИОПØ иØ
утвержденияØ проектаØ распоряженияØ петергоф-
скимиØактивистамиØбудетØрассмотренØвопросØобØ
обжалованииØпринятогоØрешенияØвØсудебномØпо-
рядке.ØØØØØØØØØØØØИсточник:  «Градозащитный Петербург»

РежимØработыØпунктовØвакцинацииØпротивØно-
войØ коронавируснойØ инфекцииØ COVID-19Ø СПбØ
ГБУЗØ«НиколаевскаяØбольница»:
•ØКлинико-диагностическийØцентр:Ø

НовыйØ Петергоф,Ø Санкт-ПетербургскийØ пр.,Ø д.Ø
20,Øлит.Б
ПнØ-ØВсØсØ9:00ØдоØ20:00

•ØФилиалØ2ØтерапевтическогоØотделения:Ø

НовыйØ Петергоф,Ø ул.Ø Парковая,Ø д.Ø 20,Ø корп.Ø 3,Ø
стр.Ø4
Пн-ПтØсØ10:00ØдоØ17:00.ØСбØиØВсØ-Øвыходные

•Ø1ØтерапевтическоеØотделение:Ø
СтарыйØПетергоф,Øул.ØБотаническая,Øд.Ø3,Øкор.Ø2,Ø
лит.ØА
Пн-ПтØсØ10:00ØдоØ17:00.ØСбØиØВсØ-Øвыходные

Источник: СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ  
«НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ» 

КомитетØпоØтранспортуØСанкт-ПетербургаØпред-
ставилØпланØизмененияØмаршрутнойØсетиØПетро-
дворцовогоØрайонаØвØ2022Øгоду:
ПланируетсяØорганизацияØчетырёхØновыхØав-
тобусныхØмаршрутов:
•Ø№103ØСтанцияØметроØПроспектØВетерановØ-Øж.д.Ø

станцияØ СтарыйØ ПетергофØ (взаменØ коммерче-
скогоØмаршрутаØ№ØК-103ØСт.м.ØЛенинскийØпро-
спектØ-Øг.ØПетергоф,ØСобственныйØпр.,Øд.44)

•Ø№204Ø г.Ø Ломоносов,Ø вокзалØ -Ø КомсомольскаяØ
пл.Ø(взаменØкоммерческихØмаршрутовØ№ØК-404Ø
БалтийскийØвокзалØ-Øг.ØЛомоносов,ØОраниенба-
умскийØ пр.,Ø д.50Д,Ø №Ø К-420Ø Ст.Ø м.Ø ЛенинскийØ
проспект,Ø ЛенинскийØ пр.,Ø д.Ø 128Ø -Ø г.Ø Петергоф,Ø
БотаническаяØул.,ØЧебышевскаяØул.ØиØ№ØК-424АØ
ПортоваяØул.Ø -Ø Ø г.ØЛомоносов,ØавтобуснаяØстан-
цияØЛомоносов,Øвокзал)

•Ø№329Ø Ст.м.Ø ПроспектØ ВетерановØ -Ø дер.Ø Ольги-
ноØ(взаменØкоммерческогоØмаршрутаØ№ØК-329Ø
СтанцияØ метроØ ПроспектØ ВетерановØ -Ø бульварØ
Новаторов,Øд.75)

•Ø№343Øг.ØЛомоносов,ØвокзалØ-Øст.м.ØПроспектØВе-
терановØ (взаменØ коммерческогоØ маршрутаØ №Ø
К-343ØСт.м.ØПроспектØВетерановØ-Øг.ØЛомоносов,Ø
вокзал.

ПланируетсяØусилениеØавтобусныхØмаршрутов:
•Ø№200Ø АвтобуснаяØ станцияØ КировскийØ ЗаводØ -Ø

г.Ø Ломоносов,Ø вокзалØ (взаменØ коммерческогоØ
маршрутаØ№ØК-300ØПортоваяØул.Ø-Øг.ØЛомоносов,Ø
автобуснаяØстанцияØЛомоносов,Øвокзал)

•Ø№210ØАвтобуснаяØстанцияØКировскийØзаводØ—Ø
г.ØПетергоф,ØУниверситетØ(взаменØкоммерческо-
гоØмаршрутаØ№К-424ØПортоваяØул.Ø-Øг.ØПетергоф,Ø
автобуснаяØстанцияØУниверситет).

•ØПродлениеØтрассыØавтобусногоØмаршрутаØ№162Ø
АвтобуснаяØстанцияØСчастливаяØул.Ø-ØавтобуснаяØ
станцияØНовыйØПетергофØдоØг.ØПетергоф.

ТакжеØвØдокументеØотмечено:
•ØПредложенныеØ администрациейØ районаØ вари-

антыØ трассØ маршрутовØ №204Ø иØ №343Ø имеютØ
меньшуюØ степеньØ соответствияØ трассамØ заме-
няемыхØ коммерческихØ маршрутов.Ø ИхØ измене-
ниеØ можетØ привестиØ кØ справедливымØ нарека-
ниямØ пассажиров,Ø ежедневноØ пользующихсяØ
указаннымиØкоммерческимиØмаршрутами.

•ØПредложениеØ поØ увеличениюØ выпускаØ транс-
портныхØсредствØнаØавтобусныйØмаршрутØ№349Ø
г.ØЛомоносов,ØвокзалØ-Øг.ØПетергоф,ØБаушевскаяØ
ул.Øцелесообразно.Ø
ДанноеØпредложениеØбудетØрассмотреноØпослеØ
строительстваØновыхØостановочныхØпунктовØнаØ
ул.ØСвязиØиØул.ØФедюнинскогоØвØг.ØЛомоносов.
ДокументомØпланированияØтакжеØпредусмотренØ

новыйØмаршрутØ№212Øг.ØЛомоносов,ØвокзалØ—Øул.Ø
Шахматова,ØоднакоØегоØорганизацияØзапланиро-
ванаØнаØ2024ØгодØвØсвязиØсØотсутствиемØостано-
вочныхØпунктовØнаØул.ØФедюнинскогоØиØАстроно-
мическойØул.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

КАКИМ БУДЕТ АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В ПЕТРОДВОЦОВОМ РАЙОНЕ В 2022 ГОДУ
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