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

РАБОТА
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.
ØØВØшкольныеØстоловыеØгородаØЛомоносова:ØБуфетчи-
ца,ØКондитер,ØМойщицаØпосуды,ØРаботникØзалаØ.ØПоØ
всемØвопросамØобращатьсяØпоØ8-921-189-48-35.
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.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог»ØнаØа/мØкомпании.ØГр/рабØ
гибкийØ8-921-941-44-57.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø авто-
малярØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
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.
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.
ØØДежурныеØ вØ отделØ охраныØ СПбГУ.Ø ГрафикØ 1/3.ØØ
З/пØ15Ø194Øр.Ø8-921-332-29-38.
ØØКурьер.ØВØсоврем.ØстритфудØ«Vлavaше».ØЗ/пØ500Øр./
деньØ (еженедельно)Ø +Ø 10%Ø свышеØ определ.Ø кол-
ваØ заказовØ +Ø вкуснаяØ корпоративнаяØ еда.Ø г.Л-в,Ø
ул.Швейцарская,Øд.Ø4,Øстр.Ø1.Ø8-951-652-06-37.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØвØг.ЛомоносовØнаØличномØ
а/м.ØЗ/пØотØ2000Øр./смена,ØØежедневныеØвыплаты.Ø
БесплатноØпитание.Ø8-952-679-89-84.
ØØКонтролерØ качестваØ обработкиØ изделий,Ø безØ оп/
раб,Øз/пØ30Øт.р.ØОператорØстанковØсØпрограммнымØ
управлением,Øз/пØ35Øт.р.,Øгр.Ø2Øсмены.Ø450-61-80.
ØØМастерØпоØремонтуØодежды.ØВØсетьØателье.Ø8-911-Ø
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-
татамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
ØØОператорØКассир.ØГрафикØ2/2.ØЗ/пØотØ1700Øр./сме-
на,ØежедневныеØвыплаты.ØБесплатноеØпитание.ØРа-
ботаØвØЛомоносове.Ø8-911-006-91-82.
ØØОхранникØвØотель,Øм/ж.ØПользовательØкомпьюте-
ра.ØСутки/Øдвое,Øпитание,Øз/пØбезØзадержек.Ø8-960-Ø
274-21-05.
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.
ØØПоварØ наØ бургерыØ иØ пиццуØ вØ г.Ломоносов.Ø З/пØ отØ
2000Ø р/смена.Ø БесплатноеØ питание.Ø ЕжедневныеØ
выплаты.Ø8-952-679-89-84.
ØØПродавецØнаØвыкладкуØтовараØиØфасовщица.ØВØ
продуктовыйØ магазинØ наØ РопшинскомØ шоссе.Ø
З/пØотØ32Øт.р.Ø8-921-748-48-96.
ØØПодменныйØ продавецØ (уличнаяØ торговля).Ø НаØ 2-3Ø
разаØ вØ неделю.Ø РаботаØ вØ Ломоносове.Ø 8-921-Ø
565-00-51.
ØØПродавецØвØмагазинØ«ТоварыØдляØрукоделия»ØвØТРКØ
Ракета.ØГрафикØ2/2,ØбезØвредныхØпривычекØ(обяза-
тельноеØусловие).ØØ8-950-004-38-83,ØИнна.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Ø
ч.Ø914-38-74.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ отØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

ИЩУ РАБОТУ

ОФОРМЛЕНИЕ
ØØОформлениеØкартин,Øвышивок,Øфото,ØграфикиØиØт.д,Ø
БольшойØвыборØбагета.ØСкидкиØнаØрамыØдоØ80%.ØВы-
резØстеклаØиØзеркал.ØХоббиØтовары.ØСтрельна,ØС-Пе-
тербургскоеØ ш.,Ø д.88,Ø центр.Ø входØ вØ маг.Ø «Верный»,Ø
10-20,ØбезØвых.Ø8-962-686-85-78.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
САД. ОГОРОД
ØØХозяйственныеØ работыØ наØ приусадебномØ участке:Ø
земляные,Ø посадкаØ деревьев,Ø уборкаØ территории,Ø
подготовкаØкØзиме.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.
ØØПокосØгазонов.ØВалка,ØстрижкаØдеревьев,Øкустарни-
ков.Ø СозданиеØ газонов.Ø 8-904-551-75-78.Ø https://
comfortforma.ru

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

ОБУЧЕНИЕ
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.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØМатематика.Ø Репетитор.Ø 8-921-417-08-53,Ø 8-927-Ø
611-19-68.

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,Ø оформлениеØ документов.Ø БолееØ 40Ø
офисовØ вØ СПбØ иØ Лен.Ø 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. ПродолжениеØрубрикиØ«Окна.ØДвери»ØØнаØстр.Ø6.

ДОСТАВКА

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø
ПоØ Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
590-59-34.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
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.

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.

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØсØ16.09Ø«Дюна»,Øфантастика,Øприключения,Ø12+
•ØсØ23.09Ø «MyØLittleØPony:ØНовоеØпоколение»,Øани-

мация,Øсемейный,Ø6+
•ØсØ30.09Ø«ВеномØ2»,Øтриллер,Øбоевик,Øфантастика,Ø

16+
•Ø10.09Ø вØ 17.00Ø «МойØ личныйØ дракон»,Ø докумен-

тальныйØфильм,ØвстречаØсØрежиссёром
События:

ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø
записьØпоØтелефонуØ450-79-10.
•Ø7ØоктябряØ17.00Ø «ЮныйØизобретатель.ØЧ.2.ØАэ-

родинамика»,Øнаучно-развлекательнаяØпрограм-
маØдляØдетей,Ø6Ø+

•Ø7Ø октябряØ вØ 17.00Ø Научно-познавательнаяØ ин-
терактивнаяØ программаØ дляØ детейØ сØ родителями.Ø
“ЮныйØизобретатель.ØАэродинамика”Ø-ØчастьØ2Ø(6+).
ВØ программе:Ø игры,Ø конкурсы,Ø мастер-классыØ
отØ профессораØ занимательныхØ наукØ ДмитрияØ
ТесловичаØКулебякина.

•Ø12Ø октябряØ вØ 12.00Ø вØ Арт-гостинойØ “РозовыйØ
павильон”ØсостоитсяØлекцияØ“РеализмØвØрусскомØ
искусстве.ØИскусствоØиØправда”Ø(12+).Ø

•Ø14Ø октябряØ вØ 19.00Ø интерактивныйØ концертØ
“РокØ караоке”Ø приØ участииØ вокалистовØ группыØ
“СредьØсерыхØстен”.

•Ø17Ø октябряØ вØ 12.00Ø “Виват,Ø Петергоф”Ø -Ø га-
ла-концертØфестиваляØискусствØ(6+).

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

Тел.Ø427-18-22.
«ПЕТергофØЛИтературныйØ-Ø2021»

•Ø5ØоктябряØ-ØЦРБØим.ØС.С.ØГейченко
17.00ØПрезентацияØкнигиØ«Петергоф.ØПутеводи-
тельØпамяти».ØПроводитØавтор-составительØИгорьØ
Сапожников.

•Ø7Ø октябряØ -Ø БиблиотекаØ семейногоØ чтенияØ им.Ø
Ю.Инге,Øпос.ØСтрельна,ØОрловская,Øд.2
16.00Ø «Разведывательно-диверсионныеØ опе-
рацииØ КраснознамённогоØ БалтийскогоØ флотаØ вØ
ПетергофеØиØСтрельнеØвØ1942-1943Øгг»Ø-ØлекцияØ
доктораØист.Øнаук,Øзав.оØтделомØмузейныхØиссле-
дованийØГМЗØ«Петергоф»ØП.В.Петрова.

•Ø9ØоктябряØ-ØЦРБØим.ØС.С.Гейченко,
15.00Ø «НаØ перекресткеØ жанров:Ø оØ литературе,Ø
киноØиØтеатре».ØВстречаØ-ØдиалогØсØпетербургскойØ
писательницей,Øдраматургом,ØсценаристкойØиØте-
атроведомØОльгойØПогодиной-Кузминой.

•Ø10ØоктябряØ-ØЦРБØим.ØС.С.Гейченко
15.00Ø «Встретились,Ø поговорили»Ø -Ø деньØ СергеяØ
ДовлатоваØвØЦентральнойØрайоннойØбиблиотеке.Ø
КØ80ØлетиюØсоØдняØрожденияØписателя.
СØ участиемØ актераØ театраØ иØ кино,Ø режиссераØ иØ
сценаристаØБорисаØБирмана.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф,Ø Санкт-ПетербургскийØ пр.,Ø д.Ø 6А.Ø

Тел.Ø450-62-15.
6ØоктябряØвØ16.30Ø“ЛесныеØзверюшкиØвØгостяхØ

уØПетрушки”Ø-Øмастер-классØдляØдетейØиØродителейØ
(5+).ØНеобходимаØпредварительнаяØзапись.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПЕТРОДВОРЦОВОГО БЛАГОЧИНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
17Ø октябряØ состоитсяØ “ПаломничествоØ вØ Цар-

скоеØСело”.ØЭкскурсоводØ–ØСергейØФирсов.
Програма:

•ØФеодоровскийØ ГосударевØ соборØ (вØ немØ нахо-
дитсяØпочитаемыйØсписокØФеодоровскойØиконыØ
БожьейØМатери)

•ØВознесенскийØ(Софийский)Øсобор
•ØХрамØПреображенияØГосподняØвØпос.ØТярлево
•ØПосещениеØодногоØизØпушкинскихØпарков

ОтправлениеØотØхрамаØпрп.ØСерафимаØСаровско-
гоØ (ОраниенбаумскоеØ ш.,Ø д.Ø 11,Ø естьØ парковка)Ø вØ
12:45,ØотØСобораØсвв.Øапп.ØПетраØиØПавлаØвØПетер-
гофеØ ок.Ø 13:00Ø (проездØ черезØ Стрельну).Ø Возвра-
щениеØпримерноØвØ21:00.

РекомендуемоеØпожертвование:Ø1000Ø–Ø1700Øр.Ø
(500Ø–Øпредоплата)

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

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
•Ø10Ø октябряØ вØ 15.00Ø лекцияØ художника,Ø искус-

ствоведа,Ø педагогаØ ВиктораØ АлександровичаØ
ГребенюкаØ«С.ØГейченкоØиØхудожники»ØиØпрезен-
тацияØсвоейØновойØкнигиØ«ВØзаповедныхØуголкахØ
дедушкиØСемёна».
ЛекцияØ состоитсяØ поØ адресу:Ø Ломоносов.:Ø Ора-
ниенбаумскийØ пр-кт,Ø д.Ø 39Ø ВØ (ГородскойØ ДомØ
культуры)

•Ø31ØоктябряØвØ15.00ØсостоятсяØXIØкраеведческиеØ
чтенияØ «ИменаØ иØ памятьØ здешнихØ мест»,Ø посвя-
щенныеØгодуØнаукиØиØтехнологий.
ТелефонØдляØсвязиØсØкоординатором:Ø8-921-98-
422-44Ø(ØИвановаØНатальяØВалентиновна).
ЧтенияØпройдутØпоØадресу:ØЛомоносов,ØОраниен-
баумскийØпр.39ØвØ(ЛомоносовскийØГДК)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

ВØрамкахØФорумаØмалыхØмузеев:
•Ø8ØиØ9ØоктябряØØДниØоткрытыхØдверей

ЭкскурсияØ поØ основнойØ экспозицииØ музеяØ «ТриØ
векаØ историиØ Ораниенбаума-Ломоносова»Ø (0+)Ø
бесплатно
8ØоктябряØвØ11:00,Ø12:00,Ø13:00,Ø14:00
9ØоктябряØсØ11:00ØдоØ17:00Ø(каждыйØчас)

•ØВыставкаØ «МорскаяØ славаØ Ораниенбаума.Ø ДымØ
Наварина»Ø(0+)
5-7ØоктябряØ11.00-18.00Ø-ØпоØвходномуØбилету
8ØиØ9Øоктября,Ø11.00-18.00Ø-Øбесплатно
ПрезентацияØвыставкиØ8ØоктябряØвØ16.00

Запись:Ø422-78-14.
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Вакуум-васкулярнаяØ терапияØ (ВВТ)Ø
–Ø инновационныйØ методØ диагностики,Ø
профилактикиØ иØ леченияØ заболеванийØ
опорно-двигательногоØ аппаратаØ иØ вну-
треннихØ органов.Ø ВВТØ предназначенаØ
тем,ØктоØстремитсяØбытьØздоровым,ØвестиØ
активныйØобразØжизни,ØбытьØуспешнымØиØ
счастливым.Ø

ВØРоссииØВВТерапияØуспешноØприменяетсяØ
иØразвиваетсяØужеØболееØ28Øлет.ØМетодикаØ
запатентованаØвØРФØавторомØиØразработчи-
комØновогоØнаправленияØлеченияØиØпрофи-
лактикиØ болезнейØ МихайличенкоØ ПавломØ
Петровичем.Ø

«СъемØ таблеткуØ иØ всеØ пройдет»Ø -Ø таковаØ
психологияØ современногоØ человека.Ø ОØ том,Ø
чтоØ любоеØ химическоеØ вторжениеØ вØ стольØ
тонкуюØиØхрупкуюØсистему,ØкакØчеловеческийØ
организм,ØчреватоØмножествомØнегативныхØ
последствий,Øлюди,Øувы,ØнеØзадумываются.Ø

АØ ВВТерапияØ -Ø этоØ альтернативныйØ методØ
леченияØ безØ примененияØ “химии”.Ø МногиеØ
ужеØ открылиØ дляØ себяØ секретØ молодости,Ø
здоровьяØиØдолголетия,ØкоторыйØзаключёнØвØ
обыкновенныхØбанках,Øили,ØговоряØнаучнымØ
языком,Ø опробовалиØ вакуум-градиентнуюØ
терапию.Ø

УжеØ сØ самогоØ раннегоØ детстваØ сосудистаяØ
сетьØ подверженаØ патологическимØ изме-
нениям.Ø ОсобенноØ частоØ такиеØ измененияØ
наблюдаютсяØвØсосудахØшеи,Øзатылка,Øплече-
выхØсуставов,Øспины,ØкоторыеØприводятØкØразлич-
нойØпатологии.ØКлючеваяØрольØнаучногоØпрорываØ
вØ предупрежденииØ этихØ грозныхØ болезнейØ при-
надлежитØинновационнойØтехнологииØВВТерапии.Ø

ВØ отличиеØ отØ другихØ методовØ леченияØ даннаяØ
инновационнаяØ технологияØ оказываетØ прямоеØ иØ
опосредованноеØ лечебноеØ воздействиеØ неØ толь-
коØвØместеØвоздействия,ØноØиØнаØкровоснабжениеØ
внутреннихØ органов,Ø предотвращаяØ развитиеØ
многихØвероятныхØболезней.Ø

Доказано,ØчтоØвакуумноеØвоздействиеØнаØсосу-
дыØобластиØзатылка,ØшеиØиØспиныØприводитØкØуве-
личениюØмозговогоØкровотокаØпримерноØвØ2-2,5Ø
раза.Ø МногогранноеØ лечебно-профилактическоеØ
влияниеØВВТØнаØпатологию,ØсвязаннуюØсØнаруше-
ниямиØ кровообращенияØ (болезниØ опорно-двига-
тельногоØ аппарата,Ø неврологическиеØ расстрой-
стваØиØпатологияØвнутреннихØорганов)ØпозволяетØ
выделитьØследующиеØосновныеØэффекты:Ø

кровенаполняющий,Ø сосудорасширяющий,Ø
антиишемический,Ø противозастойный,Ø антис-
клеротический,Ø эндотелийстимулирущий,Ø со-
судообразующий,Ø противоопухолевый,Ø проти-
вовоспалительный,Ø иммуностимулирующий,Ø
обезболивающий,Ø противоотёчный,Ø дефибрози-
рующий,Øантистрессорный.Ø

ВакуумныйØмассажØтакØжеØуспешноØприменяет-
сяØвØрешенииØкосметологическихØпроблем,ØтакихØ
как:Ø глубокиеØ функциональныеØ складкиØ кожи,Ø
морщины,ØатонияØглубокихØмышцØлица,ØдвойнойØ
подбородок,Ø целлюлит,Ø преждевременноеØ увя-
даниеØиØстарениеØкожи,ØдефектыØосанки,Øрубцы.Ø
ПроцедурыØ вакуум-терапииØ такжеØ показаныØ вØ
первойØполовинеØбеременности,ØвØпериодØпосле-
операционногоØ веденияØ ранØ (включаяØ гнойные),Ø
лактационногоØ мастита,Ø приØ спаечнойØ болезни,Ø
нарушенииØ менструальногоØ цикла,Ø хроническомØ
утомлении,Ø сниженииØ умственнойØ иØ физическойØ
работоспособности,Ø гиповитаминозе,Ø вØ климак-
терическомØ периоде;Ø приØ подготовкеØ спортсме-
новØ кØ соревнованиямØ иØ вØ восстановительномØ
периоде.

НаØпервичномØобращенииØпроводитсяØконсуль-
тация,Ø сборØ анамнеза,Ø приØ необходимостиØ на-
значаютØ дополнительныеØ методыØ исследования,Ø
послеØчегоØсоставляютØпланØлечения.Ø

ВØзависимостиØотØпроблемыØготовятØмягкиеØтка-
ниØкØдальнейшемуØвоздействиюØсØиспользовани-
емØразличныхØмягкихØмануальныхØтехник.ØПослеØ
выставляютØбанки,ØподключенныеØкØаппарату,ØнаØ
проблемныеØучасткиØтела.ØВØбанкахØдозированноØ
создаетсяØ«пульсирующее»ØразряжениеØвоздуха.Ø

ВоØвремяØпроцедурыØониØпереставляютсяØоко-

лоØ трехØ раз.Ø ЗавершаютØ сеансØ вакуум-терапииØ
легкимиØпоглаживающимиØиØвибрирующимиØдви-
жениямиØ классическогоØ массажа.Ø ДлительностьØ
всейØ процедурыØ составляетØ вØ среднемØ 20-30Ø
минут,Ø вØ зависимостиØ отØ площадиØ воздействия.Ø
ОбычноØкурсØвакуумногоØмассажаØсостоитØизØ7-11Ø
процедурØсØинтерваломØвØ1-3Øсуток.ØЭтогоØбываетØ
достаточноØ дляØ оздоровленияØ иØ нормализацииØ
обменныхØпроцессовØвØтканях.Ø

ЕслиØиметьØцельØизбавитьØпациентаØотØкаких-ли-
боØ конкретныхØ заболеваний,Ø тоØ схемуØ курсаØ со-
ставляютØ индивидуально.Ø ПриØ необходимостиØ
курсØпроцедурØможноØповторитьØчерезØ2-3Øнеде-
ли,ØучитываяØтоØ,ØчтоØорганизмØлегкоØадаптируетсяØ
кØнагрузкамØиØэффективностьØотØпроцедурØнамно-
гоØповышается.Ø

Противопоказания:Ø гнойничковыеØ иØ островос-
палительныеØ пораженияØ кожи,Ø контагиозныйØ
моллюск,Ø грибковыеØ заболевания,Ø бородавки,Ø
ссадиныØ иØ трещины,Ø остроеØ воспалениеØ лице-
вогоØ нерва,Ø гипертоническаяØ болезньØ IIIØ стадии.Ø
ТяжелыеØ соматическиеØ заболевания,Ø гемангио-
мы,ØповерхностноеØрасположениеØсосудовØкожи,Ø
дермофибромы,Ø опухоли,Ø невусы,Ø повышенныйØ
ростØволос,Øринофима,ØгипертрофическиеØрубцы,Ø
психическиеØрасстройства.Ø

БлагодаряØ доказанномуØ терапевтическомуØ
воздействиюØ наØ целыйØ комплексØ заболеванийØ
применениеØ ВВТØ позволяетØ серьезноØ сэконо-
митьØ времяØ иØ средства.Ø ПолучаяØ эффективноеØ
решениеØцелогоØрядаØпроблемØвØодномØместеØиØуØ
одногоØспециалистаØвыØизбегаетеØутомительногоØ
хожденияØпоØкабинетамØклиникØиØлишнихØтратØнаØ
лекарственныеØпрепараты.

СØ сентябряØ 2021Ø годаØ вØ медицинскомØ центреØ
”ЗдоровьеØ дляØ всех”Ø появилсяØ вакуум-васкуляр-
ныйØтренажер,ØвØосновеØработыØкоторогоØлежитØ
методикаØ МихайличенкоØ П.П.Ø СпециалистомØ
поØ медицинскомуØ массажуØ ТимошковымØ Алек-
сандромØ АльбертовичемØ прошедшимØ обучениеØ
наØ курсахØ уØ автораØ технологии,Ø иØ имеющемуØ неØ
эксклюзивноеØ правоØ использованияØ даннойØ
методики,Ø подбираетсяØ индивидуальныйØ курсØ иØ
проводитьсяØкомплексноеØвоздействиеØсØисполь-
зованиемØмассажных,ØмануальныхØтехникØвØсоче-
танииØсØвакуум-васкулярнымØвоздействием.

ЗаписатьсяØнаØданнуюØпроцедуруØвыØможе-
теØпоØтелефонуØ335-48-50ØилиØвØрегистратуреØ
уØадминистраторовØнашегоØцентра.ØОØвозмож-
ныхØпротивопоказанияхØнеобходимоØпрокон-
сультироватьсяØсØлечащимØврачом.

Главный врач медицинского центра 
”Здоровье для всех”  

Самойленко Оксана Михайловна

НОВИНКА 
В МАССАЖНОМ КАБИНЕТЕ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
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ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ 
ИМПЛАНТ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

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

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

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

ВØбольшинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбежатьØØиØ
дорогостоящихØоперацийØпоØнаращиваниюØØкостнойØ
ткани.

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

СегодняØвернутьØкрасивуюØулыбкуØможноØаб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.
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ОКНА. ДВЕРИ
ПРОДАМ

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.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,ØремонтØполов.ØНастилØламината,Øпаркета.Ø
Плинтус.ØЛакировкаØполов.ØСтяжкаØполов.ØПенсио-
нерамØСКИДКА.ØЗаØкачествоØработØотвечаю!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
лет.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ клоюч».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØПлиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØкафеля,Øкера-
могранита.ØØКухняØ-Ø1Øдень.ØВаннаяØ-Ø2-3Øдня.ØКа-
чество.Ø8-905-275-72-70.
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.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØМужØнаØчас’’.ØВсеØвидыØремонта.Ø8-903-332-52-63.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматериалов.Ø КороткиеØ сроки,Ø
низкиеØ цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-Ø
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
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкид-
ки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-Ø
916-92-69.ØСайт:Øwww.водостройспб.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.Ø ВсеØ видыØ работØ люб.Ø сложн.:Ø ремонт,Ø
заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø прокладка,Ø
заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Канализа-
ция.Ø РаботаØ сØ люб.материалом.Ø Качество,Ø гаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
Анатолий.

ØØ

ØØНавозØкоровий,ØвØмешках.ØДоставка.Ø8-921-565-00-51,Ø
Юлия.
ØØОтборныйØ вкусныйØ КАРТОФЕЛЬ.Ø Территориаль-
ноØ НизиноØ (Жилгородок).Ø Самовывоз.45Ø руб/кг.Ø
8-911-165-39-64.
ØØПамперсыØдляØвзрослого,Øбольш.разм..ØВØупаковке,Ø
4Øкоробки.ØНедорого.Ø8-951-684-08-61.
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ ро-
ликах).Ø ПианиноØ «Украiна».Ø ЦенаØ договорная.Ø
428-72-15.
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,ØСосн.Бор,Øул.Сибирская,Øд.2,Øобщ.Ø17,5;Ø
с/ус.;Ø5/5Øэт.;Øкирпич.;Øхор.сост.;ØПП.Ø8-921-877-05-
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,ØГостилицкоеØшос.,Øд.15,Øкорп.Ø1,Ø2/5Ø
эт.,Ø общ.Ø 31,5,Ø жил.Ø 17,8,Ø кух.Ø 6,7,Ø вØ хор.Ø сост.Ø ПП.Ø
8-981-717-86-79.
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.
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 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 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.
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.
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.
ØØБревенчатыйØдом,ØНовгородскаяØобл.Øд.ØБорок,Ø
пл.Ø 48Ø кв.мØ (сайдинг),Ø участокØ 22Ø сот.,Ø естьØ ба-
ня,Ø колодец,Ø хозблок,Ø теплицы.Ø 1300Ø т.р.,Ø торг.Ø
8-999-207-30-90,Ø8-999-280-07-16,ØВасилий.
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.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

НиколайØСтепановичØГумилёвØ (1886-1921)Øро-
дилсяØвØКронштадте,ØросØвØЦарскомØСеле,ØжилØвØ
Петербурге.ØВØ1914ØгодуØушёлØнаØвойнуØвольно-Ø
определяющимся,ØвØ1918ØгодуØвернулсяØвØПетро-
град.ØЗаØучастиеØвØконтрреволюционномØзагово-
реØНиколаяØГумилёваØарестовалиØ3ØавгустаØ1921Ø
годаØ–ØиØчерезØтриØнеделиØрасстреляли.ØНаØроди-
неØпоэтØГумилёвØнадолгоØсталØ«запрещённым»Øав-
тором,ØегоØкнигиØизъялиØизØбиблиотек.

НиколайØ ГумилёвØ «вернулся»Ø 35Ø летØ назад:Ø вØ
1986ØгодуØпоявилисьØжурнальныеØпубликацииØкØ
100-летиюØсоØдняØегоØрожденияØиØпредстоявше-
муØ юбилеюØ егоØ первойØ супругиØ –Ø АнныØ Ахмато-
вой.Ø СталиØ выходитьØ сборникиØ стиховØ НиколаяØ
ГумилёваØ иØ другиеØ книгиØ сØ развёрнутымиØ ком-
ментариями.Ø ВØ концеØ 2021Ø годаØ предстоитØ ещёØ
одинØ юбилей:Ø 30Ø летØ назадØ НиколаяØ ГумилёваØ
реабилитировали.

ВоØвременаØ«перестройки»ØбылоØнемалоØпубли-
кацийØоØтом,ØкакØспешноØиØнебрежноØвØПетроград-
скойØЧрезвычайнойØКомиссииØ(ЧК)ØвелосьØслед-
ствиеØпоØделуØН.С.ØГумилёва

ВØ рядеØ статейØ утверждалось,Ø чтоØ поводаØ дляØ
разбирательствØ поØ поводуØ «заговора»Ø воØ главеØ
сØ профессоромØ В.Н.Ø ТаганцевымØ неØ былоØ вооб-
ще,ØиØвсёØэтоØсфабрикованоØкакØоснованиеØдляØ
«красногоØтеррора»ØиØотработкиØтактикиØрасправØ
сØ «врагамиØ народа».Ø УместноØ вспомнить,Ø чтоØ теØ
публикацииØшлиØ«подØфлагом»Øантикоммунизма:Ø
ихØавторыØпыталисьØпоказать,ØчтоØчекистыØнаØка-
ждомØшагуØхваталиØ–ØиØрасстреливалиØниØвØчёмØнеØ
повинныхØлюдей.

НекоторыеØ современникиØ НиколаяØ ГумилёваØ
(егоØ бывшаяØ женаØ АннаØ Ахматова,Ø поэтØ ОсипØ
Мандельштам,Ø писательØ АлександрØ Куприн)Ø за-
являли,ØчтоØонØ«ниØвØкакомØзаговореØучаствоватьØ
неØмог».ØАØвтораяØженаØГумилёваØ–ØАннаØЭнгель-
гардтØдопускала,ØчтоØеёØмужØмогØбытьØучастникомØ
монархическогоØзаговора,ØпосколькуØэтоØбылоØ«вØ
егоØхарактере».

БлизкиеØ НиколаюØ СтепановичуØ вØ последниеØ
годыØегоØжизниØученики-поэтыØ (ИринаØОдоевце-
ва,ØГеоргийØИванов,ØНиколайØОцуп)Øутверждали,Ø
чтоØихØ«мэтр»ØактивноØучаствовалØвØконтрреволю-
ционномØдвижении.ØПравда,ØсредиØучениковØГу-
милёваØбылиØиØдругиеØавторыØ(НиколайØТихонов,Ø
ВсеволодØ Рождественский,Ø КорнейØ Чуковский),Ø
отрицавшиеØ (радиØ своейØ жеØ безопасности)Ø егоØ
причастностьØкØзаговоруØТаганцева.

ВØмемуарахØИриныØОдоевцевойØописаноØоченьØ
убедительно:

«ГумилёвØчастоØнамекалØнаØсвоюØконтрреволю-
ционнуюØдеятельность,ØноØмнеØказалось,ØчтоØон,Ø
какØиØмногиеØтогда,ØтолькоØиграетØвØзаговорщика.Ø
<…>

ВØ Петербурге,Ø вØ теØ кронштадтскиеØ дни,Ø напря-
жение,Ø волнениеØ иØ ожиданиеØ достиглиØ наивыс-
шейØточки.

ЯØидуØпоØБассейной.ØПустоØиØтихо.ØВØтишинеØяв-
ственноØдоносятсяØглухиеØвыстрелыØсØоставших-
сяØ вернымиØ революцииØ крейсеров.Ø СнегØ лежитØ
большимиØсугробами,ØиØнадØбелыми,ØпокрытымиØ
снегомØ крышами,Ø дымноØ красный,Ø трагическийØ
закат.Ø<…>

Вот,Øнаконец,ØиØДомØлитераторов.
ЯØ вбегаюØ вØ прихожую,Ø стряхиваяØ сØ себяØ снег.Ø

ДомØлитераторовØпереполненØиØжужжит,ØкакØулей.Ø
<…>

…ГумилёвØвходитØвØДомØлитераторов.Ø<…>
НоØвØкакомØвиде!ØВØкаком-тоØпоношенномØры-

жемØ пальтишке,Ø перетянутомØ ремнемØ вØ талии,Ø
вØ громадныхØ стоптанныхØ валенках,Ø наØ макушкеØ
вязанаяØ белаяØ шапка…Ø иØ заØ плечамиØ большойØ
заплатанныйØмешок.

ВидØегоØтакØстранен,ØчтоØвсеØмолчаØиØнедоуме-
ваяØсмотрятØнаØнего.Ø<…>

ПервымØопомнилсяØКузмин.
–ØКоленька,ØтыØчтоØ–ØнаØмаскарадØсобрался?
ГумилёвØ гордоØ выпрямляется,Ø счищаяØ рукави-

цейØснегØсØгруди.
–ØЯ,ØМишенька,Øспешу.ØЯØидуØнаØВасильевскийØ

островØ агитировать,Ø иØ оделсяØ так,Ø чтобыØ вну-
шитьØ пролетариямØ доверие,Ø –Ø произноситØ онØ сØ
достоинством».

ОбØэтомØэпизодеØрассказалиØиØдругиеØочевидцыØ
(ГеоргийØ Иванов,Ø ОльгаØ Арбенина)Ø –Ø участникиØ
тогоØ«собрания»ØвØДомеØлитераторов.

ЖурналØ «НовыйØ мир»Ø (1987,Ø №Ø 12)Ø обнародо-

валØмнение,ØчтоØГумилёвØ«неØможетØпризнаватьсяØ
виновнымØвØпреступлении,ØкотороеØнеØбылоØпод-
твержденоØ материаламиØ тогоØ уголовногоØ дела,Ø
поØ которомуØ онØ былØ осужден»,Ø иØ егоØ винаØ лишьØ
вØтом,ØчтоØонØнеØсообщилØвØЧКØоØсуществованииØ
антисоветскойØ организации.Ø ЭтаØ версияØ сталаØ
компромиссгой:Ø ГумилёвØ вØ тайнойØ организацииØ
неØ состоял,Ø аØ толькоØ слышалØ отØ кого-тоØ оØ суще-
ствованииØтаковой,Øно,ØкакØдворянинØиØофицер,Ø
неØмогØунизитьсяØдоØподлыхØдоносов.

ВерсияØоØнепричастностиØГумилёваØкØзаговоруØ
ТаганцеваØпоявилосьØещёØвØ1960-еØгоды:ØприØпо-
пыткеØПавлаØЛукницкогоØдобитьсяØполитическойØ
реабилитацииØ «запретного»Ø поэтаØ иØ издатьØ егоØ
сочинения.ØЕгоØпопыткаØнеØувенчаласьØуспехом,Ø
посколькуØвØ1967ØгодуØзаØрубежомØвышлиØвоспо-
минанияØИриныØОдоевцевойØ«НаØберегахØНевы».Ø
ЭтуØ книгу,Ø изданнуюØ уØ насØ вØ 1988Ø году,Ø можноØ
расцениватьØ иØ какØ важноеØ явлениеØ мемуарнойØ
литературы,Ø иØ какØ «беллетризованную»Ø биогра-
фиюØГумилёваØпоследнихØлетØегоØжизниØвØдекора-
цияхØумиравшегоØСеребряногоØвека.ØВØ1986ØгодуØ
ОдоевцеваØ вернуласьØ наØ родинуØ изØ эмиграции.Ø
ЕёØупрашивалиØ«подправить»Øмемуары,ØгдеØсооб-
щалось,ØчтоØГумилёвØпричастенØнеØтолькоØкØанти-
советскомуØзаговору,ØноØиØкØКронштадтскомуØвос-
станиюØ1921Øгода,ØоднакоØИринаØВладимировнаØ
отверглаØ теØ просьбыØ иØ неØ сталаØ переделыватьØ
своиØвоспоминания.

СовременныйØ исследовательØ жизненногоØ путиØ
НиколаяØ ГумилёваØ –Ø АнатолийØ Доливо-Добро-
вольскийØ (1935-2014)Ø собралØ немалоØ сведенийØ
обØучастииØНиколаяØГумилёваØвØконтрреволюци-
оннойØдеятельностиØпослеØвозвращенияØвØПетро-
градØвØначалеØ1918Øгода.ØИсследовательØполагал,Ø
чтоØвØ1918ØгодуØвØотношенииØГумилёваØначаласьØ
«чекистскаяØразработка»,ØмотивØ–ØстатьяØНиколаяØ
ПунинаØвØгазетеØ«ИскусствоØКоммуны»ØпоØповодуØ
стиховØ монархистаØ ГумилёваØ (потомØ ПунинØ сталØ
третьимØ мужемØ первойØ женыØ ГумилёваØ –Ø АнныØ
Ахматовой).ØУØ«валькирииØреволюции»Ø–ØЛарисыØ
РейснерØ «органы»Ø интересовалисьØ политически-
миØвзглядамиØблизкогоØейØГумилёва,ØкØкоторомуØ
еёØ безумноØ ревновалØ мужØ –Ø ФёдорØ Раскольни-
ков.ØРаскольниковØ(настоящаяØфамилияØ-ØИльин)Ø
–ØизвестныйØреволюционер,ØвØтуØпоруØ–Øкоман-
дующийØфлотомØнаØБалтике.ØУØГумилёваØимелосьØ
немалоØ недоброжелателейØ иØ личныхØ врагов,Ø
вполнеØспособныхØкØдоносительству.

ОØ расстрелеØ ГумилёваØ иØ участниковØ загово-
раØ ТаганцеваØ весьØ ПетроградØ узналØ 1Ø сентябряØ
1921ØгодаØизØрасклеенныхØпоØгородуØгазетØиØобъ-
явлений.ØСудаØнеØбыло,ØрешениеØоØрасстрелеØвы-
несØследовательØпоØфамилииØЯкобсон.

Ольга Бардышева, апрель 2021 г.
Продолжение следует.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

НынешнийØгодØбогатØнаØюбилеиØвеликихØписателейØиØпоэтов,ØиØвØихØчислеØНиколайØ
Гумилёв:Ø135ØлетØсоØдняØрожденияØиØ100-летиеØсмерти.ØИØещёØдваØегоØюбилея,Øнеяв-
ных,ØноØважных.ØГодØстолетияØтрагическойØгибелиØпоэтаØсовпалØсоØстолетиемØКрон-
штадтскогоØвосстания,ØкотороеØсØсоветскойØпорыØпринятоØназыватьØмятежомØ(оØнёмØ
мыØпо-прежнемуØзнаемØоченьØмало).

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ И  
КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 ГОДА

ПРОДАМ ПРОДАМ

ОкончаниеØØнаØстр.Ø7.

ØØЖилойØдом,ØП-ф,Øдер.ØЛуизино,Ø9,7х6,4,Øуч-кØ11,4Øсот.Ø
2Øэт.,Ø6Øкомнат,Ø2Øкухни.,Øобщ.Ø77,4,Øжил.Ø58,8,Øкух.Ø
14,8,Ø уч-кØ разработан,Ø огорожен,Ø всеØ подключено,Ø
готовØдляØпроживания.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.
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 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-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-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,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
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.
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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
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
•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
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•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.

ВØДеньØвоспитателейØиØдошкольныхØработниковØ
вØСанкт-ПетербургеØбылиØнагражденыØпобедите-
лиØ иØ лауреатыØ региональногоØ этапаØ всероссий-
скогоØконкурсаØ«ВоспитателиØРоссии»

ВØПетродворцовомØрайонаØбылиØнаграждены:
•ØЮлияØЖижченкоØ-ØстаршийØвоспитательØдетско-

гоØсадаØ№5Ø(победитель)
•ØТатянаØ ГазарянØ -Ø педагог-психологØ детскогоØ

садаØ№25Ø(победитель)
•ØЕленаØБордакØ-ØмузыкальныйØруководительØдет-

ЧЕТЫРЕ ПЕДАГОГА ПЕТЕРОДВОРЦОВОГО РАЙОНЫ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»
скогоØсадаØ№2Ø(лауреат)

•ØОльгаØСергееваØ-ØстаршийØвоспитательØдетскогоØ
садаØ№31Ø(лауреат)
ПобедителиØЮлияØЖижченкоØиØТатянаØГазарянØ

будутØпредставлятьØПетербургØнаØвсероссийскомØ
этапеØконкурсаØ«ВоспитателиØРоссии».

ПоØсведениямØадминистрации,ØвØдетскихØсадахØ
ПетродворцовогоØрайонаØнаходятсяØ6600Øмалы-
шейØвØвозрастеØотØ1,5ØдоØ7.ØИхØвоспитаниемØзани-
маютсяØ784Øпедагога.

ПоØ сообщениюØ правительстваØ ЛенинградскойØ
областиØпослеØремонтаØвведенаØвØэксплуатациюØ
магистральØНовыйØПетергофØ-ØНизиноØ-ØСашино.Ø
РемонтныеØ работыØ проводилисьØ вØ рамкахØ на-
цпроектаØ«БезопасныеØкачественныеØдороги».

ВØ границахØ областиØ трассаØ отремонтированаØ
полностьюØ -Ø большеØ семиØ километровØ новогоØ
покрытия.Ø

ВØ процессеØ ремонтаØ использованаØ усиленнаяØ
асфальтобетоннаяØсмесь,ØподобраннаяØсØучетомØ
климатическихØ особенностейØ иØ транспортныхØ
нагрузок.

РемонтØ сделалØ удобнойØ дорогуØ неØ толькоØ дляØ
водителей,Ø ноØ иØ дляØ пешеходов:Ø вØ Жилгородке,Ø
НизиноØиØчастичноØвØСашиноØобустроеныØпеше-
ходныеØдорожки.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАГИСТРАЛЬ 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ - НИЗИНО - САШИНО

Санкт-ПетербургскийØ государственныйØ уни-
верситетØ(СПбГУ)ØобъявилØтендерØнаØсохранениеØ
ДачиØЛюдвигаØКронаØ—ØобъектаØкультурногоØна-
следия.ØОбØэтомØговоритсяØнаØсайтеØРосТендера.

ДачуØпланируютØзаконсервировать,ØначальнаяØ
ценаØтендераØ-Ø506Ø742Øрубля.ØЗаявкиØотØкомпа-
нийØбудутØприниматьØдоØ29Øсентября.

ДачаØКрона,ØпостроеннаяØпоØпроектуØархитекто-
раØЛеонтияØБенуаØвØконцеØXIXØ–ØначалеØXXØвека,Ø
находитсяØнаØПриморскойØулицеØвØПетергофе.

ПослеØреволюцииØзданиеØвместеØсØсоседнимиØ

СПБГУ ЗАКОНСЕРВИРУЕТ ДАЧУ ЛЮДВИГА КРОНА  
В ПЕТЕРГОФЕ

дачамиØнаØберегуØФинскогоØзаливаØпередалиØса-
наториюØСоюзаØработниковØпросвещения.ØЗатемØ
территориюØсталиØиспользоватьØкакØдомØотдыхаØ
ЛенинградскогоØгосударственногоØуниверситета.

ВØнастоящееØдачаØпринадлежитØСПбГУ.ØВØсен-
тябреØ 2021Ø годаØ вØ университетеØ заявили,Ø чтоØ
неØимелиØвозможностиØсодержатьØиØремонтиро-
ватьØ объектØ культурногоØ наследия.Ø РуководствоØ
вузаØ дажеØ предлагалоØ передатьØ дачуØ другимØ
пользователям.

Источник: fiesta.ru

КакØ сообщаетØ администрацияØ Петродворцо-
вогоØрайона,ØвØдетскомØсадуØ№Ø30Ø(РопшинскоеØ
шоссе,Øд.8,Øтел.Ø420-20-27)ØоткрылсяØлогопедиче-
скийØпунктØдляØдетейØсØречевымиØнарушениями.

Учителя-логопедыØ работаютØ неØ толькоØ соØ сво-
имиØвоспитанниками,ØноØиØсØребятамиØизØдругихØ
детскихØсадов.

ЛогопедическийØ пунктØ открылсяØ вØ рамкахØ реа-

НОВЫЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ОТКРЫЛСЯ  
В ПЕТЕРГОФЕ НА РОПШИНСКОМ ШОССЕ

лизацииØнациональногоØпроектаØ«Образование».
ОсновнойØзадачейØпедагоговØлогопунктаØявля-

етсяØвыявление,ØпреодолениеØиØсвоевременноеØ
предупреждениеØ различныхØ нарушенийØ речиØ уØ
дошкольников.Ø ЭтаØ услугаØ востребованаØ вØ ми-
крорайонеØиØпозволяетØсделатьØлогопедическуюØ
помощьØдоступнойØдляØширокогоØкругаØсемей.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ВØкомитетеØпоØградостроительствуØиØархитекту-
реØпредставилиØпроектØпланировкиØиØмежеванияØ
территорииØдляØстроительстваØпродолженияØпро-
спектаØВетеранов.ØТеперьØэтаØинициативаØдолж-
наØпройтиØобщественныеØслушания.ØРечьØидётØобØ
участкеØдорогиØотØпроспектаØБуденногоØдоØКрас-
носельскогоØшоссе.

ОбсуждениеØ пройдетØ сØ 27Ø сентябряØ доØ 16Ø
ноября.

РазработкойØпроектаØзанималосьØОООØ«БКН-Ин-

ПРОЕКТ ПРОДЛЕНИЯ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ  
ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

жиниринг»,ØвыполнявшееØзаказØкомитетаØпоØраз-
витиюØ транспортнойØ инфраструктуры.Ø СогласноØ
опубликованнойØ информационнойØ справке,Ø кØ
возведениеØ новогоØ участкаØ проспектаØ должныØ
приступитьØвØближайшееØвремя,ØвводØобъектаØвØ
эксплуатациюØ—Ø2022Øгод.

ПпоследнийØ продлённыйØ отрезокØ проспектаØ
ВетерановØ-ØотØулицыØПионерстрояØдоØпроспектаØ
БуденногоØ-ØоткрылиØгодØназад.

Источник: ЗАКС.РУ

25ØсентябряØвØПетергофскойØбанеØ (НовыйØПе-
тергоф,ØЭрлеровскийØб-р,Ø12)ØпослеØремонтаØот-
крылосьØмужскоеØотделение.

ПосетителейØждут:ØноваяØпарная,Øдушевые,Øвен-
тиляция,ØчистыйØотремонтированныйØпотолок.

РаботаØ баниØ возобновляетсяØ вØ обычномØ ре-

В ПЕТЕРГОФСКОЙ БАНЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ 
МУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

жиме:Ø мужскоеØ иØ женскоеØ отделенияØ работаютØ
одновременно.
•ØПонедельникØиØВторникØ-Ø60Øр.Ø/1,5Øчаса
•ØПятница,ØСуббота,ØВоскресеньеØ-Ø500Øр./2Øчаса

ТелефонØдляØсправок:Ø317-16-77.
Источник: СПБ ГУП «БПК Кронштадтского района»

ВØтечениеØдвухØмесяцевØвØинтернетеØпроходилоØ
открытоеØголосованиеØзаØвыборØлучшихØновыхØту-
ристическихØобъектовØСанкт-Петербурга.

ГолосованиеØпроходилоØвØрамкахØпроектаØ«(От)
личныйØ Петербург»Ø иØ былоØ организованоØ город-
скимØ порталомØ «Фонтанка.ру»Ø иØ КомитетомØ поØ

«ОСТРОВ ФОРТОВ» ЛУЧШЕЕ ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

развитиюØ туризмаØ Санкт-ПетербургаØ Правитель-
ствоØСанкт-Петербурга.

НовыйØ кронштадтскийØ туристическийØ объектØ
«ОстровØФортов»ØнабралØнаибольшееØколичествоØ
голосовØиØвØноминацииØ«ДляØдетейØиØродителей»Ø
опередилØконкурентовØсØбольшимØотрывом!

 ВЫКУП АВТО
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.

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
ØØА/мØNissanØX-TrailØ1-йØилиØVWØPassatØB3ØлибоØB4,Ø
универсал.Ø НаØ ходу,Ø доØ 2005Ø г.в.,Ø илиØ похожие.Ø
ВелосипедØ (неØ детский),Ø можноØ неисправный.Ø
8-905-284-14-16Ø(т/ф,ØWhatsApp).
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.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкальн.Ø
компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,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-руØвØВашемØр-неØуØсобств..ØВозможенØобменØ
илиØсрочныйØвыкуп.Ø8-921-382-41-72,ØНаталья.
ØØКвартиру.Ø8-931-393-37-72.
ØØКв-ру,ØЛ-в,Ø8-911-144-22-86.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-кØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-144-22-86.

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

СДАМ
ØØГараж,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Веденнева,Ø д.6.Ø КАС-6,Ø наØ длит.Ø
срок.Ø8-950-048-60-21.
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-ту,ØН.П-ф,ØвØцентреØуØк/тØ«Каскад»,ØвØ3Øк.кв.,Øпл.Ø10Ø
кв.м,Øмалонасел.,ØØвсеØнеобход.ØдляØжизниØесть,ØнеØ
агент.Ø8Øт.р.Ø+ØКУ,ØбезØкомиссии.Ø8-921-056-38-53.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!Ø К-ту,Ø мужчина,Ø безØ посредников.Ø
8-953-341-71-96.
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
ØØЖенщинаØ55Øлет,ØвысшееØобразование.ØПознаком-
люсьØсØмужчинойØбезØвредныхØпривычекØдляØсерьез-
ныхØотношений.Ø8-911-989-71-94.

ОТДАМ
ØØКотятØ отØ домашнейØ кошки,Ø 1,5Ø мес.Ø КØ туалетуØ
приучены.ØОкрасØ-Øдымчато-белый.ØВØнадежные,Ø
добрыеØруки.Ø8-921-781-50-04.
ØØ ØВØдобрыеØрукиØкотятØ2,5Øмесяца.Ø2Øмал.ØиØ1Øдев.ØЧер-
ненькие.ØПриученыØкØлотку.Ø8-911-016-08-12.
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