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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØИщемØавтомойщиковØсØопытомØиØбезØопытаØдляØ
работыØ вØ НовомØ Петергофе.Ø МинималкаØ 1000Ø
р./сменаØ +Ø %Ø .Ø ЧестныйØ иØ прозрачныйØ расчет,Ø
дружныйØ коллектив.Ø ВсёØ оборудованиеØ новое,Ø
работаØ вØ тепломØ иØ светломØ помещенииØ послеØ
ремонта.ØСпецодежда,ØвозможнаØпомощьØсØпро-
живанием.ØЕстьØкорпоративныйØдоговорØсØкруп-
нымØпарком.Ø8-904-635-45-15.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØотØ3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
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 брендирован-
ныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø
ОплатаØ водит.Ø отØ 3000Ø р./день.Ø Адрес:Ø пр.Ø Ле-
нина,Ø д.1Ø террит.Ø Сергиево.Ø 8-911-182-94-04,Ø
8-962-715-06-90.
ØØГрузчик-разнорабочийØ наØ производствоØ зоотова-
ров.ØПроизводствоØнаходитсяØвØН.Петергофе,ØнаØЧа-
совомØзаводе.ØГр/рабØ5/2,Ø9.00-17.00.ØЗ/пØ35Øт.р.Ø
8-921-931-25-01.
ØØГорничнаяØдляØуборкиØквартир,ØсдаваемыхØпосуточ-
но.ØОбязательноØпроживаниеØвØН.П-фе.ØПодробно-
стиØпоØтел..Ø8-931-214-25-68.
ØØКонтролерØ качестваØ обработкиØ изделий,Ø безØ оп/
раб,Øз/пØ30Øт.р.ØОператорØстанковØсØпрограммнымØ
управлением,Øз/пØ35Øт.р.,Øгр.Ø2Øсмены.Ø450-61-80.
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø
8-911-722-22-55.
ØØМастерØ маникюра,Ø парикмахерØ вØ салонØ красоты.Ø
Гр/рабØ2/2;Øз/пØ50%/50%.ØØ8-981-723-81-17.
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.
ØØПродавецØвØмагазинØ«ТоварыØдляØрукоделия»ØвØТРКØ
Ракета.ØГрафикØ2/2,ØбезØвредныхØпривычекØ(обяза-
тельноеØусловие).ØØ8-950-004-38-83,ØИнна.
ØØПриглашаемØ наØ уборкуØ картофеляØ вØ д.Низино.Ø
8-921-376-31-70.
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.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Ø
ч.Ø914-38-74.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщикØ служебныхØ помещенийØ вØ ГБОУØ СОШØ №Ø
412Ø(ØН.П-ф).ØЗ/пØØотØ20Øт.р.ØПоØвопросамØтруд-ваØоб-
ращаться:Ø246-26-60,Ø8-911-081-11-71.

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.

ИЩУ РАБОТУ

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

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.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

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
ØØДомØдетскогоØтворчестваØприглашаетØнаØзанятияØде-
тейØвØШРРØ(Н.П-ф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø4А)Ø«Ум-
ка»Ø иØ ТехноШколуØ дляØ дошкольников.Ø ВØ програм-
ме:ØразвитиеØречи,Øматематика,Øрисование,ØручнойØ
труд,ØразвивающиеØигры,ØознакомлениеØсØокружа-
ющимØмиром,ØмузыкальныеØиØоздоровительныеØза-
нятия,Øтеатр,ØподготовкаØкØшколе.ØЗанятияØпроводятØ
педагогиØвысшейØкатегории.ØОпытØработыØшколыØсØ
1994г.Ø8-911-842-40-10.
ØØМатематика.Ø Репетитор.Ø 8-921-417-08-53,Ø 8-927-Ø
611-19-68.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØРепетиторØпоØангл.языкуØвØНовомØПетергофе.ØСØоп./
раб.Ø1ØчасØ(60Øмин.)ØØ-Ø700Øруб.ØПриØединовременнойØ
оплатеØзаØØ8ØзангятийØпоØ1ØчасуØ-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.ØсделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØ
письм.Øформе).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-Ø
221-74-38. ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

Звоните:

ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Ø оформлениеØ документов.Ø БолееØ 40Ø
офисовØ вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø Аг-воØ недвиж.Ø «ИТАКА».ØØ
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
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.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-967-590-59-34.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
23Ø сентябряØ вØ фойеØ кинотеатраØ откроетсяØ вы-

ставкаØработØхудожникаØИгоряØЖарковаØ“КрасотаØ
вØглазахØсмотрящего”.

ИгорьØ ЖарковØ родилсяØ вØ мартеØ 1954Ø г.Ø вØ Ле-
нинграде.Ø ВØ 1973Ø г.Ø закончилØ ЛенинградскийØ
техникумØавиационногоØприборостроенияØиØавто-
матики,ØвØ1981Ø-ØСеверо-ЗападныйØполитехниче-
скийØ институт.Ø ВØ 1986Ø успешноØ завершилØ учебуØ
наØ художественно-графическомØ факультетеØ Ле-
нинградскогоØ государственногоØ педагогическогоØ
институтаØимениØА.И.Герцена.ØЖиветØиØработаетØвØ
Санкт-Петербурге.

ТемаØ творчестваØ художникаØ -Ø жизньØ иØ природаØ
воØвсемØихØмногообразии.

23ØсентябряØвØ19.00ØконцертØгруппыØ“ФормулаØ
17”ØØ-Ø“НасØмиллионы”.

ВходØсвободный.ØЧислоØместØограничено.
26ØсентябряØвØ12.00ØВелоэкскурсияØпоØНижнейØ

дорогеØ“ТайныØПетергофскихØдорог”.
30Ø сентябряØ вØ 19.00Ø ВечерØ музыкиØ вØ “Музы-

кальнойØгостиной”ØØ“СтальныеØрозыØАр-Деко”,Øпри-
уроченныйØкоØДнюØмузыки.

Выступают:ØЗ.ØКарулинаØ(сопрано)ØиØС.ØВоронцов-
скийØ(фортепиано).

ВходØсвободный.Ø
КИНОØнаØбольшомØэкране:

•ØсØ 23Ø сентябряØ «КлаустрофобыØ 2.Ø ЛигаØ выжив-
ших»,Øужасы,Øтриллер,Ø16+

•ØсØ23ØсентябряØ«MyØLittleØPony:ØНовоеØпоколение»,Ø
анимация,Øсемейный,Ø6+

•ØсØ30ØсентябряØ«НеØвремяØумирать»,Øбоевик,Øпри-
ключения,Ø12+

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø22Ø сентябряØ вØ 17.00Ø ЦиклØ лекцийØ «Иконогра-

фияØправославныхØпраздников».ØШестаяØвстре-
ча:Ø«Крестовоздвижение».

•Ø26ØсентябряØвØ13.00Ø «КнижныйØсад»Ø -ØвстречаØ
любителейØ хорошейØ литературы.Ø Новинки.Ø Пе-
тергофскийØхронограф.

•Ø26Ø сентябряØ вØ 15.00Ø «БиблиотекаØ сØ видомØ наØ
острова»Ø -Ø пешеходнаяØ экскурсияØ поØ Колони-
стскомуØ паркуØ вØ рамкахØ городскогоØ фестиваляØ
«ДеньØДома-2021».

ПрограммаØфестиваляØØ
«ПЕТергофØЛИтературныйØ-Ø2021»

ФестивальØ«ПетЛиØ-Ø2021»ØпройдетØсØ25ØсентябряØ
поØ3ØоктябряØ2021ØгодаØвØЦентральнойØрайоннойØ
библиотекеØим.ØС.С.ØГейченко.
25Øсентября,Øсуббота
•Ø12.00Ø Мастер-классØ «ПутешествиеØ вØ мирØ книг».Ø

ПроводитØ воспитателиØ ГБДОУØ д/сØ №Ø 12Ø Виль-
дановаØНаталияØАнатольевнаØиØБуйничØНадеждаØ
Васильевна.ØПоØпредварительнойØзаписи.

•Ø14.00ØАвторскаяØэкскурсияØпоØвыставкеØ«ОбразØ
АлександраØ НевскогоØ вØ историческойØ ретро-
спективе»,Ø посвященнаяØ 800Ø –летиюØ русскогоØ
полководца.ØПроводитØпетербургскийØколлекци-
онерØиØкультурологØВадимØМихайловичØКустов.

•Ø15.00ØЛекционно-выставочныйØзалØбиблиотекиØ
им.ØС.С.ØГейченко
ТоржественноеØ открытиеØ VIIØ фестиваляØ «ПЕТер-
гофØ ЛИтературный»,Ø посвященноеØ 200Ø –летиюØ
соØдняØрожденияØН.А.ØНекрасова
ВØпрограмме:
ПрезентацияØ выставкиØ «НекрасовØ вØ окрестно-
стяхØПетергофа»ØсовместноØсØКраеведческимØму-
зеемØг.ØЛомоносова.ØВступительноеØсловоØведу-
щегоØ специалистаØ МузеяØ ВалерииØ МихайловныØ
Игнатенко.
«ПосвящениеØ Некрасову»Ø концертØ романсаØ 19Ø
века.Ø Исполнители:Ø НатальяØ РусановаØ (вокал,Ø
фортепиано),ØСергейØРусановØ(гитара)ØиØАлексейØ
СевериновØ(гитара)

26Øсентября,Øвоскресенье
•Ø13.00ØЛекционно-выставочныйØзалØбиблиотекиØ

им.ØС.С.ØГейченко
«КнижныйØ сад»Ø —Ø встречаØ любителейØ хорошейØ
литературы.Ø ПроводятØ библиографØ ИринаØ Ра-
диковнаØ ЛучкинаØ иØ библиограф-краеведØ ЕленаØ
АлександровнаØРябко.

•Ø15.00ØКолонистскийØпаркØг.ØПетергофа.ØВстречаØ
уØбиблиотекиØпоØадресуØЭрлеровскийØбул.Øд.18.
«БиблиотекаØсØвидомØнаØострова»Ø -ØпешеходнаяØ
экскурсияØ поØ КолонистскомуØ парку,Ø приурочен-
наяØ кØ историко-культурномуØ фестивалюØ «ДеньØ
ДомаØ -Ø 2021».Ø ПроводитØ библиограф-краеведØ
ЕленаØАлександровнаØРябко.

28Øсентября,Øвторник
•Ø18.00Ø«ПрезентацияØкнигиØ«Морос,ØилиØПутеше-

ствиеØкØозеру».ØТворческаяØвстречаØсØизвестнымØ
российскимØписателемØиØжителемØгородаØПетер-
гофаØИльейØВладимировичемØБояшовым.

29Øсентября,Øсреда
•Ø17.00Ø«ГолубкаØ–Øгорлица».ØТворческаяØвстречаØ

сØ авторомØ иØ презентацияØ новойØ книгиØ НатальиØ
ИвановныØКирилюк.

30Øсентября,Øчетверг
•Ø16.00ØПоэтическийØвечерØотØЛИТОØ«ПоэтическийØ

Петергоф».Ø ЮбилейныйØ вечерØ руководителяØ
ЛИТОØАлександраØВасильевичаØТимофеева.

2Øоктября,Øсуббота
•Ø12.00Ø ПрезентацияØ книгиØ -Ø виммельбухаØ «ОдинØ

деньØ изØ жизниØ музеяØ –Ø заповедникаØ «Петерго-
фа»ØдляØдетейØиØихØродителей.ØПроводитØзаведу-
ющаяØ отделомØ «МузейногоØ образовательногоØ
Центра»,ØавторØкнигиØЕленаØАндреевнаØНовико-
ваØ-ØКитаева.

•Ø14.00Ø«СтравинскийØиØМирØИскусства»Ø—ØлекцияØ
изØциклаØ«АРТ-студияØМарииØДошеви».

ПродолжениеØпрограммыØнаØстр.Ø3.
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ПродолжениеØ«НОВОСТИ-АНОНСЫ»ØнаØстр.Ø7.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

•Ø16.00ØЛекционно-выставочныйØзалØбиблиотекиØ
им.ØС.С.ØГейченко
ОткрытиеØ выставкиØ петербургскихØ художниковØ
вØрамкахØМеждународногоØфестиваляØ«StraviskyØ
—ØFest».

3Øоктября,Øвоскресенье
•Ø15.00ØЛекционно-выставочныйØзалØбиблиотекиØ

им.ØС.С.ØГейченко
ЗакрытиеØфестиваля.
ЛитературноØ–ØмузыкальныйØспектакльØ«ЖизньØ
МариныØ Цветаевой».ВØ ролиØ МариныØ Цветае-
войØ–ØЛауреатØмеждународногоØфестиваляØ«Ис-
поведьØ сердца»Ø КсенияØ Зуден,Ø вØ ролиØ СергеяØ
ЭфронаØ –Ø заслуженныйØ артистØ РФØ ВладимирØ
Дяденистов.
ПодведениеØитоговØконкурсаØ«КотØлета»!

Источник: ЦБС Петродворцового района

ПродолжениеØпрограммы.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

DP_037_A3_2021.indd   3 17.09.2021   16:53:44



«ДП» №37, 18 сентября 2021 г.4 ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 

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

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

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

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

ВØбольшинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбежатьØØиØ
дорогостоящихØоперацийØпоØнаращиваниюØØкостнойØ
ткани.

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

СегодняØвернутьØкрасивуюØулыбкуØможноØаб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.

ЗДОРОВЬЕ
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ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØ Øбал-
конов.Ø8-911-001-01-73.
ØØРемонт,Ø УтеплениеØ пластиковых,Ø деревянныхØ оконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø980-98-84
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ØØЦиклевка,ØремонтØполов.ØНастилØламината,Øпаркета.Ø
Плинтус.ØЛакировкаØполов.ØСтяжкаØполов.ØПенсио-
нерамØСКИДКА.ØЗаØкачествоØработØотвечаю!Ø8-952-
244-71-43,ØИгорь.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесн.,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØØ
иØмалярн.Øработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
год.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,Øпаркетн.Øдоски,Øмассив,Ø
фанеры,Øламината.ØУстан.Øплинтуса.Ø8-921-941-19-38.

ОКНА. ДВЕРИ ПОЛЫ

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØПеревозка,ØдемонтажØлюбойØсложности,ØвывозØму-
сора.ØКузов:ØhØ=Ø1,85Øм.,ØlØ=Ø4,3Øм.,ØVØ=Ø15,Øкуб.м.ØДоØ
3Ø т.Ø ДляØ васØ мнеØ вездеØ поØ пути.Ø 8-921-432-23-30,Ø
8-965-066-14-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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-
шивкаØ вагонкойØ илиØ сайдингомØ внутриØ иØ снаружи.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.
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РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПРОДАМ

ØØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ клоюч».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
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.
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.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-Ø
212-00-44.
ØØ«МужØнаØчас’’.ØВсеØвидыØремонта.Ø8-903-332-52-63.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
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-
каØлюб.Øсложн.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДоставкаØ
стройматер.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Øтак-
жеØмелкийØремонт.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.ØСайт:Øводостройспб.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.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложн.:Øремонт,Ø
заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø прокладка,Ø
заменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализация.Ø
РаботаØсØлюб.Øматериалом.ØКачество,Øгарантия,Øвы-
ездØнаØосмотрØбеспл.Ø8-965-044-05-85,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØНедорогоØпамперсыØдляØвзрослыхØ(№2,№3).ØВØупа-
ковкеØпоØ30Øшт.Ø427-06-12,Ø450-90-08.
ØØПамперсыØдляØвзрослого,Øбольш.разм..ØВØупаковке,Ø
4Øкоробки.ØНедорого.Ø8-951-684-08-61.
ØØХодункиØсØрегуляторомØвысоты.ØСан.стулØ(наØроликах).Ø
ПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдоговорная.Ø428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø ме-
стаØ1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØ
ящикØдляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø
8-981-159-04-37.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.Ø 12,7Ø кв.м,Ø вØ 5Ø к.кв.,Ø малонасел.,Ø хор.Ø
сост.,ØестьØотказы,ØПП,Ø.Ø8-911-220-01-32.

ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонасел.Ø
8-911-220-01-32
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсосе-
ди,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
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.
ØØК-ты,Ø Низино,Ø пл.Ø 17,4Ø иØ 10,5Ø кв.м,Ø вØ 3-комнат.Ø
изолир.Øкв-ре,ØможноØдвеØсразуØилиØпоØодной,ØПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,ØСПбØвØМурино,Øул.ØНовая,Øпл.Ø24,6/18,00,Ø
20/27Øэт.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,Ø Сосн.Бор,Ø ул.Сибирская,Ø д.2,Ø общ.Ø
17,5;Ø с/ус.;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирпич.;Ø хор.Ø сост.;Ø ПП.Ø 8-921-Ø
877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.
ØØ1Øк.кв.Ø8-931-203-45-42.
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.
ØØ1/3Ø частьØ вØ 2Ø к.кв.Ø вØ Л-ве,Ø Ораниенбаумский,Ø пр.Ø
д.29,Øлит.ØА.Ø8-911-266-92-65,ØЮлиана.
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 Кронштадт,Ø ул.Ø Станюковича,Ø 9/9Ø эт.,Ø
67,9/16,1+10,8+15,5/8,0,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø общ.72,1;Ø 4/5Ø эт.;Ø хор.сост.;Ø
разв.Øинфр-ра;Øтр.ØдоØметро;Øозера.Ø4750Øт.р.Ø8-921-Ø
890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØ3Ø к.кв.,Ø 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.
ØØ4Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КрасносельскийØ р-н,Ø ул.Ø Тамбасова,Ø
3/5Øэт.,Ø49,4Øкв.м,ØХС,ØВПØлегкая.8-911-992-78-12.
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.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕТЕРГОФ ГЛАЗАМИ 
МАЛЬЧИШКИ

ØØØØØØØØОкончание.ØНачалоØвØ№№Ø27,Ø29,Ø35.
ЗимойØ школыØ отапливалисьØ голландскимиØ

печами.ØДроваØзакладывалисьØвечером,ØаØраноØ
утромØприходилаØтехничкаØиØрастапливалаØпечи.Ø
КØ моментуØ нашегоØ приходаØ вØ школыØ ониØ ужеØ
дышалиØтеплом.ØКØконцуØчетвертогоØурокаØпечиØ
остывали,Ø иØ насØ отпускалиØ домой.Ø АØ вØ школеØ
оставалисьØтолькоØтеØизØдетей,ØктоØдалекоØжил.Ø
РебятаØ рисовали,Ø делалиØ домашниеØ задания,Ø аØ
чтобыØсогреться,ØбегалиØпоØдлинномуØиØшироко-
муØкоридору.

МногиеØкабинетыØбылиØещеØоткрыты.ØУчителяØ
готовилисьØкØзанятиям.ØВØкабинетеØхимииØ«кол-
дует»ØИванØИвановичØИзотов.ØСØудивлениемØрас-
сматриваемØ колбочкиØ сØ реактивамиØ иØ таблицуØ
Менделеева,Ø полнуюØ загадок.Ø ИванØ ИвановичØ
вØ круглыхØ очкахØ похожØ наØ алхимика,Ø насØ онØ неØ
замечает.

ДругойØ учительØ -Ø БорисØ ВасильевичØ ОзеровØ
(1904-1981Ø гг.)Ø человек-легендаØ –Ø любимецØ
всейØшколы.ØЧеловекØвысокогоØроста,ØсØтеплымиØ
серымиØглазамиØпришелØвØнашØкласс.Ø«МеняØзо-
вутØБорисØВасильевичØОзеров.ØЯØбудуØвестиØуро-
киØрисованияØиØвØдальнейшемØчерчения,ØеслиØкØ
этомуØвремениØвасØнеØвыгонятØизØшколы».

ОнØ зналØ всехØ учениковØ школыØ наизусть.Ø ЭтоØ
казалосьØнеправдоподобным,Øно,ØкØ удивлению,Ø
такØиØбыло.

ЧтоØэтоØбылØзаØчеловек?ØПочемуØегоØтакØлюби-
лиØ дети?Ø Наверное,Ø стоитØ вØ этомØ разобраться.Ø
ЕгоØкабинетØбылØпохожØнаØмастерскуюØхудожни-
ка.ØТворческийØбеспорядокØдополнялиØмузейныеØ
экспонаты,ØсостоящиеØизØкеросинок,Øпримусов,Ø
самоваровØ иØ прочейØ рухляди.Ø БылиØ здесьØ иØ
гипсовыеØ изваяния.Ø СредиØ нихØ остаткиØ лепныхØ
украшений,ØпринесенныеØизØразвалинØдворцовØ
иØпарков.

КромеØ уроковØ рисованияØ Боря-ВасяØ велØ кру-
жокØ «УмелыеØ руки».Ø ТамØ занималисьØ всемØ -Ø отØØ

выпиливанияØлобзикомØдоØконструированияØмо-
делейØкораблей.ØТо,ØчтоØнеØуспевалиØсделатьØнаØ
занятияхØвØкружке,ØдоделывалиØдома.ØШкатулкуØ
«300-летиеØ воссоединенияØ УкраиныØ сØ Россией»Ø
вØ 1954Ø г.Ø выпиливатьØ приходилосьØ долгоØ из-
заØ витиеватогоØ рисунка.Ø ТакØ чтоØ приходилосьØ
попотеть.

Боря-ВасяØникогдаØнеØразговаривалØсØразбол-
таннойØ аудиторией.Ø ОнØ терпеливоØ ждал,Ø когдаØ
утихнутØмальчишескиеØстрасти.ØДобившисьØпол-
нейшейØтишины,ØначиналØурок.ØØ

НовоеØувлечениеØпришлоØнеожиданно.ØКак-тоØ
утромØкоØмнеØдомойØзавалилсяØмойØтоварищØВи-
талийØГогулин.

–Ø Привет!Ø ЕстьØ дело,Ø -Ø шепнулØ онØ мнеØ наØ ухо.Ø
-Ø МойØ братанØ приглашаетØ наØ шлюпочнуюØ базу.Ø
УØ негоØ сейчасØ морскаяØ практика,Ø ониØ ходятØ наØ
шлюпкахØиØшверботахØподØпарусами.

ТогдаØ петергофскаяØ пристаньØ былаØ ещеØ де-
ревянной.ØСØвнешнейØстороныØкØнейØшвартова-
лисьØпароходыØ«Кремль»ØиØ«Совет».ØОниØØвозилиØ
любителейØ морскихØ прогулокØ изØ ЛенинградаØ вØ
НижнийØпарк.Ø

ТерриторияØшлюпочнойØбазыØнаходиласьØпра-
вееØпристани,ØуØкаменногоØмола.ØМорскиеØпри-
надлежностиØ хранилисьØ вØ желтомØ шкиперскомØ
домике.Ø

НоваяØтерминологияØвоспринималасьØнеØсра-
зу.Ø НамØ показали,Ø какØ вооружитьØ шверботØ иØ
вывестиØ егоØ изØ узкогоØ каналаØ вØ ковшØ гавани.Ø
ПодхвативØветер,ØяхтаØпонесласьØпоØводе.ØНаше-
муØвосторгуØнеØбылоØпредела.ØОтецØпринесØнамØ
горуØучебниковØпоØморскойØпрактике.ØØКурсантыØ
иØвзрослыеØценилиØнашеØстарание.

ВотØтогдаØяØтвердоØрешилØстать,ØкакØотец,Øвоен-
нымØморяком.ØИØприступилØкØподготовкеØкØпосту-
плениюØвØЛенинградскоеØнахимовскоеØучилище.

Владимир Мигачев, капитан 1 ранга в отставке
На фото: старая петергофская пристань

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,ØНежново,ØДНПØ«Речное»,Ø10Øсоток,ØрядомØпес-
чаныйØ пляж,Ø р.Ø Систа.Ø 480Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,ØØ
422-07-60,ØНадежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.

КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:ØиконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,Øса-
моварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ автомашинокØ масшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.ØØСПб,Øпр.ØКосмонавтов,Ø
42.Ø8-921-305-35-42,Øantikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø мо-
неты,Ø награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ
деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Само-
вары,Ø столовоеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø
часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,ØØ
Андрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØНовыйØдвигательØД6/Д8.ØСоветскиеØмопедыØнаØходу.Ø
МотоциклØУрал,ØИЖØ49/ЯваØ350.Ø8-950-010-75-29.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.

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-Ø
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.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

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

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-818-73-62.
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.
ØØПомещениеØвØзданииØвокзалаØ«Ораниенбаум».ØВходØ
отдельныйØсоØстороныØплощади.ØПлощадьØ10,5Øм.Øкв.Ø
8-921-982-33-91.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-туØ вØ Л-ве,Ø одинокойØ женщинеØ старшеØ 40Ø лет,Ø наØ
длительныйØсрок.Ø8-906-251-57-60,ØЕлена.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØК-ту,Øмужчина,ØбезØпосредников.Ø8-953-Ø
341-71-96.
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
ØØВкладышØ дипломаØ оØ медицинскомØ образованииØ
номерØРТØØ252177,ØвыданныйØМедицинскимØучили-
щемØ приØ ПедиатрическомØ медицинскомØ институтеØ
наØимяØСахаровойØНиныØВалентиновны,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ КУПЛЮ

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

7ØсентябряØвØБКЗØ«Октябрьский»ØсостояласьØце-
ремонияØнагражденияØмедицинскихØработников,Ø
проявившихØмужествоØиØсамоотверженностьØприØ
оказанииØпомощиØбольнымØвØусловияхØэпидемииØ
COVID-19.Ø

ЗнакаØотличияØ«ЗаØдоблестьØиØславу»ØудостоеноØ
девятьØчеловек,ØизØнихØ-ØдваØмедицинскихØработ-
никаØПетродвоцовогоØрайона:
•ØМаринаØ Панова,Ø старшаяØ медицинскаяØ сестраØ

2-гоØ кардиологическогоØ отделенияØ Николаев-
скойØбольницы.

•ØТатьянаØ Гусева,Ø врач-терапевтØ участковыйØ го-
родскойØполиклиникиØ№Ø122.
МаринаØШаировнаØПановаØработаетØвØНикола-

евскойØбольницеØсØ1997Øгода.ØПослеØперепрофи-
лированияØ стационараØ вØ инфекционныйØ госпи-
тальØ самоотверженноØ сражаласьØ заØ спасениеØ
жизниØиØздоровьяØлюдей.ØНесмотряØнаØвысокуюØ

нагрузку,Ø наØ протяженииØ всегоØ периодаØ панде-
мииØпрактическиØбезØотдыхаØнаходиласьØнаØрабо-
чемØместеØпоØ12ØчасовØвØсмену.ØВØеёØотделенииØ
былоØ пролеченоØ болееØ 200Ø пациентов,Ø госпи-
тальнаяØлетальностьØсоставилаØнольØпроцентов.

ТатьянаØВикторовнаØГусеваØболееØ30ØлетØрабо-
таетØ вØ 122-йØ поликлинике.Ø Самоотверженный,Ø
преданныйØсвоемуØделуØиØдолгуØврач,ØнеØсчитаясьØ
сØличнымØвременем,ØбралаØнаØсебяØприёмыØвØпо-
ликлиникеØвØсубботниеØиØвоскресныеØдни,ØкогдаØ
этогоØ требовалаØ эпидемиологическаяØ обстанов-
ка.ØНаØсчетуØтерапевтаØболееØ6,5ØтысячØпроведен-
ныхØ ПЦР-тестов.Ø ПроводитØ лечениеØ пациентовØ
сØ учетомØ всехØ факторовØ рискаØ теченияØ заболе-
вания,Ø обеспечиваяØ непрерывностьØ наблюде-
нияØзаØбольнымиØнаØдому,ØвключаяØвыходныеØиØ
праздники.
Источник: Администрация Петродворцового района

ДВУХ МЕДИКОВ РАЙОНА НАГРАДИЛИ ЗНАКАМИ  
ОТЛИЧИЯ «ЗА ДОБЛЕСТЬ И СЛАВУ»

ТатьянаØВикторовнаØАксененкоØ-ØпедагогØДомаØ
детскогоØ творчестваØ ПетродворцовогоØ районаØ
«Ораниенбаум»,Ø основательØ иØ руководительØ об-
разцовогоØколлективаØстудииØнародныхØтрадицийØ
«Берегиня»,Ø ПочетныйØ работникØ общегоØ образо-
ванияØ РоссийскойØ ФедерацииØ -Ø сталаØ однимØ изØ
50-тиØ педагоговØ дополнительногоØ образования,Ø
которыеØполучатØпремиюØгородскогоØправитель-
стваØвØэтомØгоду.Ø

СоответствующееØ постановлениеØ подписалØ гу-
бернаторØАлександрØБеглов.ØЭтаØнаградаØпризва-

наØпоощритьØиØподдержатьØпедагогов,Øразвиваю-
щихØтворческийØпотенциалØюныхØпетербуржцев,Ø
аØ такжеØ способствоватьØ повышениюØ престижаØ
этойØпрофессии.

УченикиØ ТатьяныØ ВикторовныØ неизменноØ по-
казываютØ высокиеØ достиженияØ наØ конкурсахØ иØ
фестиваляхØсамогоØразногоØуровня.ØАØстудияØна-
родныхØ традицийØ «Берегиня»Ø вØ 2021Ø годуØ ужеØ вØ
третийØ разØ удостоенаØ званияØ «ОбразцовыйØ дет-
скийØколлектив».
Источник: Администрация Петродворцового района

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА АКСЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ 
«БЕРЕГИНИ»,  СТАЛА ЛУЧШИМ ПЕДАГОГОМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5ØсентябряØвØКультурномØцентреØ«Каскад»Øсосто-
ялосьØоткрытиеØновогоØсовременногоØкинозала.

ПоØ проектуØ зданиеØ КаскадаØ былоØ построеноØ вØ
1984ØгодуØкакØкинотеатрØсØдвумяØкинозаламиØнаØ
600ØиØ300Øмест.ØВØнастоящееØвремяØвØбольшомØ
залеØпроводятØтеатрально-концертныеØмеропри-
ятия,ØаØоткрывшийсяØновыйØкинозалØпредоставитØ
зрителямØвысочайшееØкачестваØпросмотра:

ЦифровойØ проекторØ последнегоØ поколенияØ
обеспечиваетØвысокоеØкачествоØкинопоказаØ-Øяр-
кость,ØконтрастØиØцветопередачу.Ø

СлегкаØ изогнутаяØ формаØ большогоØ экранаØ (11Ø
хØ5Øм.)ØслужитØоптимальнойØпроекцииØиØрасшире-
ниюØ«поляØзрения»,ØчтоØсводитØкØминимумуØнеоб-
ходимостьØповорачиватьØголовуØвследØзаØдвижу-
щимисяØобъектами.Ø

ПерфорацияØ иØ специальноеØ алюминиевоеØ по-
крытиеØзащищаютØ«картинку»ØотØпылиØиØцарапин.

ШирокоформатныйØ показØ «3D»Ø проводитсяØ вØ
новыхØоблегченныхØочках.

Источник: КЦ “Каскад”

В КЦ “КАСКАД” ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КИНОЗАЛ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ
409-72-75ØПетродворцовыйØрайонØ—Øкруглосуточно

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА

ВØ настоящееØ времяØ проходитØ процедураØ пере-
дачиØобъектаØотØГазпромаØвØказнуØСанкт-Петер-
бургаØиØзакреплениеØегоØзаØСШОР.ØПараллельноØ
принимаетсяØ документацияØ наØ оборудование,Ø
заключаютсяØдоговораØнаØобслуживаниеØинже-
нерныхØсистем.Ø
ПослеØзавершенияØвсехØпроцедурØначнутсяØтре-
нировкиØ спортсменовØ районныхØ спортивныхØ
школ.

КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА 
МОЖНО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ  
В НОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ:

Плавание,Øдзюдо,Øфутбол,Øбаскетбол,Øхоккей.ØАØсØ
2022ØгодаØ-ØфигурноеØкатание.

СМОГУТ ЛИ УЧАЩИЕСЯ  
БЛИЖАЙШИХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ СА-
ДОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАССЕЙНОМ

ДляØ учащихсяØ школØ иØ детскихØ садов,Ø располо-
женныхØ вØ 23Ø квартале,Ø будетØ разработанØ гра-
фикØбесплатногоØпосещенияØбассейна

БУДЕТ ЛИ ОРГАНИЗОВАНО 
БЕСПЛАТНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Да.Ø БудутØ сформированыØ социальныеØ группыØ
поØ принципу,Ø какØ этоØ сделаноØ вØ другихØ ФОКахØ
района.

В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
РАССКАЗАЛИ, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ  

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ
БУДЕТ ЛИ СПОРТКОМПЛЕКС  
ДОСТУПЕН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВØсвободноеØотØзанятийØвремяØбассейн,Øунивер-
сальныйØзалØиØкатокØпланируетсяØиспользоватьØ
дляØоказанияØуслугØжителям.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О РАБОТЕ СПОРТКОМПЛЕКСА

ВØсвязиØсØтем,ØчтоØданныйØкомплексØвходитØвØ
структуруØСШОР,ØвсяØинформацияØпоØработеØ
новогоØФОКаØразмещенаØнаØсайтеØучрежденияØ
sportpetergof.ru.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИИ
ПоØвопросамØнабораØдетейØнаØотделенияØхоккеяØ

иØ фигурногоØ катанияØ обращатьсяØ вØ спортшколуØ
«Манеж»ØпоØадресу:

г.ØЛомоносов,ØМанежнаяØул.,Ø3;Øтел.Ø422-08-33,Ø
е-mail:Ømanezh-spb@mail.ru

Контакты:
•ØЗаместительØ директораØ поØ спортивнойØ работеØ

КлюжеваØНадеждаØЕвгеньевна,Øтел.Ø422-02-77Ø
(пн-пт).

•ØЗаведующийØ отделениемØ хоккеяØ -Ø ИвановØ Ар-
темØВикторович,Øтел.Ø616-11-31Ø(пн-пт).

•ØПоØ вопросамØ набораØ детейØ наØ отделенияØ пла-
вания,Ø дзюдо,Ø футбола,Ø баскетболаØ СШОРØ об-
ращатьсяØкØзаместителюØдиректораØпоØучебнойØ
работеØПобожаковойØНатальеØВикторовне,Øтел.Ø
427-34-96,Øе-mail:Øolimpus78@rambler.ru

ПродолжениеØ«НОВОСТИ-АНОНСЫ».ØНачалоØнаØстр.Ø2-3.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
НовыйØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,ØØ

д.Ø6А.ØТел.Ø450-62-15.
22ØсентябряØвØ16.30Ø“ЕжелиØВыØвежливы.”Ø-Øли-

тературнаяØ минуткаØ сØ мастер-классомØ дляØ роди-
телейØ иØ детей.Ø УчастиеØ бесплатное.Ø НеобходимаØ
предварительнаяØзапись.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
23ØсентябряØвØ18.00ØЛитературно-музыкальныйØ

вечерØпамятиØпоэта,ØподводникаØС.В.ØБыстрова.
ВØпрограмме:

•ØстихиØСергеяØБыстроваØчитаютØпоэтыØгорода
•ØЛИТОØ«ПутьØнаØморя»
•ØоØмореØиØпоэзииØ-ØнаØмузыкальнойØволнеØ-ØклубØ

песниØ«Высота»
ВечерØсостоитсяØвØзданииØГородскогоØдомаØкуль-

турыØпоØадресу:ØОраниенбаумскийØпр-кт,Øд.Ø39-В.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр.39Øв,ØØ

тел.:Ø423-12-70.
ТеатральнаяØстудияØ«СредаØОбитания»ØоткрываетØ

КиноклуБ:Øвсех,ØктоØлюбитØкиноØждутØкаждыйØчет-
вергØ вØ 12.00Ø вØ ДомеØ культурыØ наØ Ораниенбаум-
скомØпроспекте.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

25Ø сентябряØ вØ 12.00Ø ДеньØ семейногоØ отдыха.Ø
ИгроваяØпрограммаØ«Мартышкино».Ø

ДетейØ вместеØ сØ родителямиØ приглашаютØ со-
братьсяØвместеØвØоднуØсемейнуюØкоманду,ØпринятьØ
участиеØвØигреØиØузнатьØинтересныеØфактыØизØисто-
рииØ старинногоØ поселения.Ø РекомендуемыйØ воз-
растØдетейØ9-12Øлет.

МестоØ сбора:Ø железнодорожнаяØ платформаØ
МартышкиноØвØсторонуØСанкт-Петербурга.

ЭкскурсииØмогутØбытьØотменены,ØеслиØгруппыØнеØ
сформируются.Ø ЦенаØ билета:Ø 200Ø р.Ø –Ø взрослые;Ø
100Øр.Ø–ØучащиесяØшкол;ØдетиØдоØ7ØлетØбесплатно.

ЗаписьØобязательнаØпоØтел.Ø422-78-14.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
26ØсентябряØвØ15.00Ø“ПодØоднойØкрышей”ØØ(12+Ø)
БиографикаØ известныхØ людей,Ø вØ разныеØ годыØ

проживавшихØ вØ доме,Ø гдеØ расположенаØ библио-
тека:Ø вечерØ встречØ иØ экскурсияØ поØ библиотекеØ сØ
посещениемØ мемориальнойØ музейнойØ экспози-
ции,Ø посвященнойØ поэту-балтийцуØ ЮриюØ Инге.Ø ВØ
рамкахØ историко-культурногоØ фестиваляØ «ДеньØ
ДомаØ–Ø2021».

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø20ØсентябряØвØ18.00ØпоказØдетективнойØдрамыØ

реж.ØБ.ØТокареваØ«НочнойØэкипаж»Ø(16+),Ø1987Øг..
•Ø22Ø сентябряØ вØ 18.00Ø показØ муз.комедииØ реж.Ø

Я.ФридаØ«ЛетучаяØмышь»Ø(12+),Ø1987Øг.
•Ø23ØсентябряØвØ18.00ØпоказØэкранизацииØоднои-

менногоØроманаØФ.М.ØДостоевскогоØреж.ØА.ØБата-
ловаØ«Игрок»Ø(12+),Ø1972Øг.

•Ø24Ø сентябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø А.Ø Файн-
циммераØ«ДевушкаØсØгитарой»Ø(12+),Ø1958Øг.

•Ø29ØсентябряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØК.Шахназа-
роваØ«ГородØЗеро»Ø(16+),Ø1988Øг.

•Ø30ØсентябряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØИ.Таланки-
наØ«ВремяØотдыхаØсØсубботыØдоØпонедельника».
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