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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØØШВЕИ,ØшвеиØнадомницы,ØшвеиØизØстранØ
ближн.ØзарубежьяØнаØпроизв-воØвØН.П-фØТЦØ«Раке-
та».ØМЫØВАСØОЧЕНЬØЖДЕМ.Ø8-905-220-63-16.
ØØАдминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØг.П-ф.Ø
Гр/рабØ 2/2.Ø З/пØ 1800Ø р./смена.Ø Беспл.Ø питание.Ø
8-911-195-43-73,ØЕлена.
ØØАЛЛОЕØТАКСИ.ØНашØавтопаркØпродолжаетØрасши-
ряться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ стажемØ
отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетчерыØ иØ
операторы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕжедневн.Ø
иØпрозрач.Øвзаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
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.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитания,Ø г.П-ф.ØСØличнымØ
а/м.ØОплатаØпочас.,Øз/пØØ130-150Øр/час.ØБензинØпол-
ностьюØкомпенсир.ØиØвыплач.ØвместеØсØбонусамиØеже-
дневно.ØБеспл.Øпитание.Ø8-911-195-43-73,ØЕлена.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØвØг.ЛомоносовØнаØличномØ
а/м.ØЗ/пØотØ2000Øр./смена,ØØежедневныеØвыплаты.Ø
БесплатноØпитание.Ø8-951-679-89-84.
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/пØпоØрезульта-
тамØсобеседования.Ø914-38-74.Ø
ØØОхранникиØ4Øразр.ØдляØработыØвØг.Л-в.ØГр/рабØ1/3.Ø
З/пØотØ20Øт.р.ØПолныйØсоц.пакет.Ø8-962-685-99-93,Ø
АлександрØМихайлович.
ØØОператорØКассир.ØГрафикØ2/2.ØЗ/пØотØ1700Øр./сме-
на,ØежедневныеØвыплаты.ØБесплатноеØпитание.ØРа-
ботаØвØЛомоносове.Ø8-911-006-91-82.
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.Ø8-951-679-89-84.
ØØПродавецØнаØвыкладкуØтовараØиØфасовщица.ØВØ
продуктовыйØ магазинØ наØ РопшинскомØ шоссе.Ø
З/пØотØ32Øт.р.Ø8-921-748-48-96.
ØØРазносчикØпечатнойØпродукцииØпоØпочт.ØящикамØ
вØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØ17Ø-Ø19Øч.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.
ØØСторож.ØГр./рабØ1/3.ØМестоØработыØНизино,ØЖилго-
родок.Ø8-921-434-78-77.
ØØУправлениеØ ведомств.Ø охраныØ МинтрансаØ РоссииØ
приглашаетØ работниковØ ведомственнойØ охраны.Ø
МорскойØ грузовойØ порт,Ø ст.м.Ø Балтийская,Ø з/пØ отØ
2100Øр./сутки,ØбезØоружия,Ø8-981-809-76-46.ØАвто-
вокзалØст.м.ØОбводныйØканал,Øз/пØ4000Øр./суткиØ(наØ
руки),Ø Ø безØ оружия,Ø 8-911-255-87-59.Ø ГМЗØ г.Ø Пуш-
кин,ØПавловск,Øз/пØ2400Øр./суткиØ(наØруки),безØору-
жия.Ø8-911-080-24-65.ØОформлениеØпоØТКØРФ,Øпол-
ныйØсоц.Øпакет,ØДМС,Øобеспеч.ØфирменнымØобмун-
дированием.ØОК:Øул.ØМарш.Говорова,Ø35/.5,Øлит.Ж.Ø
671-03-45.

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

ИЩУ РАБОТУ

САД. ОГОРОД
ØØХозяйственныеØ работыØ наØ приусадебномØ участке:Ø
земляные,Ø посадкаØ деревьев,Ø уборкаØ территории,Ø
подготовкаØкØзиме.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.
ØØХудожественнаяØиØсанитарнаяØстрижкаØдеревь-
евØиØкустарников.ØВалкаØдеревьев.ØПроектир.ØиØ
благоустройствоØучастков.Ø8-904-551-75-78.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØДетскийØ массаж:Ø оздоровительныйØ иØ приØ патоло-
гиях.ØГимнастикаØиØмногоеØдругоеØдляØмалышейØдоØ
годаØсØвыездомØнаØдом.ØДипломированныйØспециа-
листØпоØмассажуØсØмед.Øобр.Ø8-962-680-70-88.
ØØМладшаяØмедсестраØпоØуходуØзаØбольнымиØ(сиделка).Ø
УходØиØприсмотрØзаØбольнымиØуØВасØдома.ØЛ-в,ØП-ф,Ø
Стрельна.ØПереодеваниеØ/ØзаменаØпамперса.ØПроти-
рание,ØмытьеØтела.ØПеревязка.ØКормление.ØØКонтрольØ
приемаØлекарств.Øпрепаратов.ØØЗаменаØпостельн.Øбе-
лья.ØØВыносØмусораØ/походØвØмаг.,Øаптеку.ØИзмерениеØ
АД,Øтемпер.,ØконтрольØсахара.Ø8-999-034-72-06,ØАна-
стасия.Øvk.com/public197371118.

ОБУЧЕНИЕ
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.
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.
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформл.Ø земельныхØ 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 сопровожд.Ø
сделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØписьм.Øфор-
ме).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-221-74-38.
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
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому.Ø ВыездØ бесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ
программØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтер-
нетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø разбло-
кировка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключ.устройств.Ø
ПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсуль-
тацииØбеспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
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.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.Ø
Разблокир.Ø Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборуд.,Ø wi-fiØ роутеров,Ø
принтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

ØØ

ПродолжениеØрубрикиØ«Полы»ØØнаØстр.Ø6.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМини-
экскаватор.ØВывозØмусора.ØГрузоперевозкиØ(Га-
зель).Ø8-905-284-70-11,ØАлексей.
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.
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØ
Петродворц.,Ø КрасносельскомуØ иØ Ломоносов-
скомуØр-намØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
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.
ØØМЯГКАЯØКРОВЛЯØгаражей,Øбань,Øнавесов,Øверанд,Ø
беседокØиØт.п.Ø8-903-337-27-77,Ø209-30-48.
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

ПОТОЛКИ
ØØНатяжныеØпотолкиØотØ300Øр.ØБюджетн.ØремонтØлю-
быхØ помещ:Ø потолки,Ø обои,Ø плитка,Ø сантех.работы.Ø
716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.

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. БАЛКОНЫ
ØØЛоджии,Ø балконыØ «подØ ключ»:Ø наружнаяØ отделкаØ
(сайдинг),ØвсеØвидыØостекл.,Øстены,Øпол,Øпотолок.ØОтØ
20Øт.р.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØØбал-
конов.Ø8-911-001-01-73.
ØØРемонт,ØУтеплениеØпластиковых,ØдеревянныхØоконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø980-98-84
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСвар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Øшкафы,ØсборкаØиØремонтØмебели,Ø гипрок.ØСан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.Ø

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

450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØсØ14ØоктябряØ«СемейкаØАдамс.ØГорящийØтур»,Øко-

медия,Øприключения,Ø(12+)
•ØсØ 21Ø октябряØ «НеисправимыйØ Рон»,Ø комедия,Ø

приключения,Ø(6+).
•ØсØ28ØоктябряØ«ПоследняяØдуэль»,Øдрама,Øистори-

ческаяØдрама,Ø(16+)
События:

ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø
записьØпоØтелефонуØ450-79-10

24Ø октябряØ вØ 12.00Ø «ТанцевальныйØ ма-
стер-классØ отØ МэриØ Поппинс»,Ø танцевальныйØ ма-
стер-классØдляØдетейØ(6+).

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø19ØоктябряØвØ11.00Ø«БлагословенныйØденьØли-

цея…»Ø-ØпамятнаяØакцияØуØмогилыØА.ØМ.ØГорчако-
ваØкØДнюØЦарскосельскогоØлицея.Ø
ЛекторØлауреатØпремииØЕ.ДашковойØС.М.ØКолпа-
ков.Ø Ø СборØ уØ воротØ Троице-СергиевойØ Примор-
скойØ пустыниØ (пос.Ø Стрельна,Ø Санкт-Петербург-
скоеØшоссе,Øд.15).Ø
АкцияØпройдетØнаØтерриторииØмонастыря,Øпрось-
баØсоблюстиØтребованияØкØодежде.

•Ø20ØоктябряØвØ17.00Ø«ОбразыØБогородицыØвØрус-
скойØ иконографии»Ø -Ø обзорнаяØ лекцияØ .Ø ЛекторØ
НатальяØКирилюк.

•Ø20Ø октябряØ вØ 18.30Ø СпектакльØ «Истории…»Ø поØ
рассказамØ МихаилаØ ЗощенкоØ ДраматическогоØ
театраØ«СтудияØ14».

•Ø21Ø октябряØ вØ 15.00Ø «ПоэтическийØ Петергоф»Ø
-Ø встречаØ литературногоØ объединения.Ø Творче-
скийØвечерØЛюбовиØНикитиной.

•Ø21Ø октябряØ вØ 17.00Ø Встреча,Ø посвящённаяØ
80-летиюØ Петергофско-стрельнинскогоØ десантаØ
1941Øгода.Ø
Участники:Ø П.В.ПетровØ (докторØ ист.Ø наук,Ø зав.Ø
отделомØ музейныхØ исследованийØ ГМЗØ «Петер-
гоф»),Ø В.А.МосуновØ (канд.ист.наук,Ø авторØ книг),ØØ
ВиталийØ ВаловØ (авторØ фильмаØ «ТемныйØ берег»,Ø
реконструктор)
Л.В.ГлушковаØ(«серебряный»Øволонтер)

•Ø24ØоктябряØвØ12.00Ø«ДеньØрожденияØмуми-трол-
ля»Ø (2+)Ø -Ø интерактивныйØ кукольныйØ спектакльØ
представитØ «ТеатрØ муз».Ø РегистрацияØ наØ спек-
такльØпоØссылке:Øhttps://petergof-lib.timepad.ru/
event/1810761/Ø.

•Ø30Ø октябряØ вØ 13.00Ø «КнижныйØ сад»Ø -Ø встречаØ
книголюбов,Ø знакомствоØ сØ новинками.Ø Петер-
гофскийØхронограф.

•Ø30Ø октябряØ вØ 15.00Ø «ПетергофскиеØ диалоги»Ø
-Ø встречаØ обществаØ русско-немецкойØ дружбыØ
городов-побратимов.

•Ø31Ø октябряØ вØ 15.00Ø «ВеликиеØ создателиØ ве-
ликойØ красоты.Ø МодельерыØ иØ художникиØ эпохиØ
модерна.ØПродолжение».ØØЛекциюØпрочтетØЯрос-
лаваØБубнова.

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
НовыйØПетергоф,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.1.Ø

Тел.Ø420-24-08.
•Ø23ØоктябряØвØ16.00ØКонцертØклавесиннойØмузы-

ки.ØВходØсвободный.
•Ø30ØоктябряØвØ16.00ØКонцертØклавесиннойØмузы-

ки.ØВходØсвободный.

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ЗАНЯТИЯ  
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

СоборØпервоверховныхØапостоловØПетраØиØПав-
лаØсообщаетØоØвозобновленииØзанятийØвØВоскрес-
нойØшколеØдляØвзрослыхØпоØсубботамØвØ19.30.
АдресØВоскреснойØшколы:
НовыйØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.Ø43ØБ.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø24Ø октябряØ вØ 14.00Ø ТеатрØ «ГородØ Муз»Ø пред-

ставляетØ интерактивныйØ кукольныйØ спектакльØ
«ДеньØ рожденияØ муми-тролля»Ø (2+).Ø ЗрителейØ
ждутØ Ø вØ лекционномØ залеØ детскогоØ отделенияØ
библиотеки.

•Ø24ØоктябряØвØ16.00ØвечерØфортепианнойØмузы-
киØ “ЦарскосельскаяØ осень”,Ø приуроченныйØ коØ
ДнюØЦарскосельскогоØлицея.Ø

•Ø30Ø октябряØ вØ 15.00Ø литературно-музыкаль-
наяØгостинаяØ“ДарыØпоэтуØиØминистру”,Ø ØкоØДнюØ
рожденияØАвраамаØСергеевичаØНорова,Øроссий-
скогоØ государственногоØ деятеля,Ø ученого,Ø путе-
шественникаØиØписателя.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø18Ø октябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø В.Абдра-

шитоваØ«ОстановилсяØпоезд»Ø(12+),Ø1982Øг,Øк/стØ
«Мосфильм».

•Ø19ØоктябряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØЛ.Кулиджа-
новаØиØЯ.СегеляØ«Дом,ØвØкоторомØяØживу»Ø(12+),Ø
1957Ø г.,Ø к/стØ им.Ø М.Ø Горького,Ø посвященныйØ
80-летиюØ соØ ДняØ рожденияØ народнойØ артисткиØ
РСФСРØЖанныØБолотовой.

•Ø20ØоктябряØвØ18.00ØпоказØх/фØ Øреж.ØС.Пучиня-
наØ «ИзØ жизниØ начальникаØ уголовногоØ розыска»Ø
(12+),Ø1983Øг.,Øк/стØим.ØМ.ØГорького.

•Ø21ØоктябряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØН.Кошеве-
ровойØ «Тень»Ø (12+),Ø 1971Ø г.,Ø к/стØ «Ленфильм»,Ø
22Ø октябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø Э.Рязано-
ваØ «БерегисьØ автомобиля»Ø (12+),Ø 1966Ø г.,Ø к/стØ
«Мосфильм».

•Ø25Ø октябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø М.Ø Тума-
нишвилиØ«СлучайØвØквадратеØ36-80»Ø(16+),Ø1983Ø
г.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø26Ø октябряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø А.Косаре-
ваØ «КогдаØ дрожитØ земля»Ø (12+),Ø 1975Ø г.,Ø к/стØ
«Мосфильм».

НаØвсеØпоказыØвходØсвободный.
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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.

СТОМАТОЛОГИЯ
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ПОЛЫ
ПРОДАМ

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-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консульта-
ция.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØ21Øг.Ø8-921-Ø
946-51-22,ØМаксим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВаннаяØ комнатаØ «подØ ключ»:Ø стены,Ø потолок,Ø осве-
щение.ØОтØ20Øт.р.ØРеставр.ØваннØналивнымØметодомØ
отØ3750Øр.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØПЛИТОЧНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-206-33-23,Ø
Сергей.
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.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭЛЕКТРИК:Ø выключатели,Ø розетки,Ø проводка.Ø За-
менаØавтоматов.ØМелкийØремонт.Ø8-903-337-27-77,Ø
209-30-48.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØСАНТЕХНИК:ØзаменаØводопроводныхØтрубØнаØметал-
лопластикØиØполипропилен.ØКраны,Øсмесители,Øуни-
тазы.ØКанализация.Ø8-903-337-27-77,Ø209-30-48.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØРЕМОНТØ 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 канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ любойØ сложности:Ø ре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюб.материалом.ØКачество,Øгарантия,Ø
выездØнаØосмотрØбеспл.Ø8-965-044-05-85,ØАнатолий.

ØØОтборныйØ вкусныйØ КАРТОФЕЛЬ.Ø Территориаль-
ноØ НизиноØ (Жилгородок).Ø Самовывоз.45Ø руб/кг.Ø
8-911-165-39-64.
ØØХодункиØсØрегуляторомØвысоты.ØСан.стулØ(наØроликах).Ø
ПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдоговорная.Ø428-72-15.
ØØДиван-кроватьØвØотл.сост.ØШиринаØспальн.ØместаØ
1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØящикØ
дляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-Ø
159-04-37.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонасел.Ø
8-911-220-01-32
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 пл.Ø 11,9Ø квØ м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø хор.Ø сост.,Ø
местØ общегоØ пользования,Ø вØ 2-этажномØ деревян-
номØ доме,Ø естьØ отказыØ отØ соседей,Ø ПП.,Ø хорошийØ
дачныйØ вариантØ (рядомØ лесØ иØ ФинскийØ залив).Ø
8-911-221-74-38.
ØØК-ту,Ø Б.Ижора,Ø малонаселØ .кв-ра,Ø пл.Ø 18,1,Ø общ.Ø
293,7,Øкух.Ø15,3,Ø4/5Øэт.,Øкирпич.,Øцентр.коммуник.,Ø
ГВСØ–Øбойлер,Øтр.ØдоØметро;ØможноØмат.капитал,ØПП.ØØ
800Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØКв.-студию,ØСПбØвØМурино,Øул.ØНовая,Øобщ.Øпл.Ø24,8,Ø
20Øэт.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Марш.Казакова,ØдомØСДАН,Øобщ.Ø35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØØул.Парковая,Øд.20/2,Øобщ.Ø36,4;Øкомн.Ø
16,4;Øкух.Ø10,1;Øблк;Øс/ур,Øхор.сост.;Ø3/5Øэт.;Øкирпич.;Ø
2016Ø г.п.Ø 5500Ø т.р.Ø 8-921-890-16-11,Ø 422-07-60,Ø
Наталья.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,Ø3/5Øэт.ØПросторная,Ø
отремонтированнаяØждетØновогоØхозяина.ØПродажаØ
отØсобственника.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.,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.
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.Ø 6,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø никтоØ неØ пропис.,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
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
д.25,Ø3Øэт.,Øхор.сост.Ø8-911-992-78-12.
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.
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.
ØØДом,ØЛ-в,Øул.КипренскогоØ(Мартышкино),Øобщ.Ø116,Ø
3Øэт.;Ø2013Øг.п.;Ø уч-кØ12Øсот.,ØдляØИЖС,Øцентр.Øком-
муник.:Øгаз,Øводопровод,Øэл-во;ØпропискаØСПб.Ø8000Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
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.
ØØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØ
м,Ø10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38.
ØØДачу,ØОржицы,Ø2Øэтажа,ØестьØвода,Øсвет,Øгаз.ØУч-кØ6Ø
сот.Øразработан.ØЕстьØвозможностьØприкупитьØ6Øсо-
токØрядом.Ø8-921-909-78-52.
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.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

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

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ И  
КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 ГОДА

НеØ рассуждаяØ вØ деталяхØ оØ причастностиØ илиØ
непричастностиØГумилёваØкØтомуØзаговору,Øобра-
тимсяØкØдругимØобстоятельствамØпоследнегоØгодаØ
егоØжизни.ØНиколайØОцупØвспоминал:

«…ПомнюØночьØуØменяØнаØСерпуховской.Ø<…>
ГлухоØ долетаютØ издалиØ пушечныеØ выстрелыØ

(ночьØнаступленияØнаØКронштадт).ØГумилёвØсидитØ
наØковре,ØозаренныйØпламенемØпечки,ØяØпротивØ
негоØтожеØнаØковре.ØВØдомеØвсеØспят.ØМыØстара-
емсяØнеØговоритьØоØпроисходящемØ–ØбылоØчто-тоØ
трагическиØ обреченноеØ вØ кронштадтскомØ дви-
жении,ØкакØвØсопротивленииØюнкеровØвØоктябреØ
1917Øгода.

<…>
ПомнюØ жестокиеØ дниØ послеØ кронштадтскогоØ

восстания.
НаØ грузовикахØ вооруженныеØ курсантыØ везутØ

сотниØобезоруженныхØкронштадтскихØматросов.
СØодногоØгрузовикаØкричат:Ø‘‘Братцы,Øпомогите,Ø

расстреливатьØвезут!Ø’’
<…>
ПомнюØсебяØбыстроØвзбегающимØпоØзнакомойØ

лестницеØдомаØИскусств.ØИдуØкØдвериØГумилёваØиØ
слышуØсдавленныйØшепотØзаØспиной.Ø<…>

‘НеØходитеØтуда,ØуØНиколаяØСтепановичаØзасада’.
ЗаØнесколькоØднейØдоØарестаØГумилёвØнаписал:
«ПослеØстолькихØлетØяØпришелØназад.
НоØизгнанникØя,ØиØзаØмнойØследят».
ТяжёлыхØ предчувствийØ немалоØ вØ егоØ произве-

денияхØ1919-1921Øгодов.ØТучиØсгущались.ØПиса-
тельØ ЮрийØ ЮркунØ предупреждал:Ø ‘НиколайØ Сте-
панович,Ø яØ слышал,Ø заØ ВамиØ следят.Ø ВамØ лучшеØ
скрыться’.

ВØ1921ØгодуØвØпоэзииØГумилёваØзазвучалиØра-
нееØнеØсвойственныеØтрагическиеØноты:

«КакаяØсмертнаяØтоска
НамØприходитьØиØждатьØнапрасно.
НоØеслиØяØпопалØвØЧека?
ВыØзнаете,ØчтоØяØнеØкрасный!
НамØприходитьØиØждатьØнапрасно,
Пожалуй,ØсилыØбольшеØнет.
ВыØзнаете,ØчтоØяØнеØкрасный,
НоØиØнеØбелый,ØяØпоэт!».
АрестованномуØГумилёвуØставилиØвØвинуØавтор-

ствоØтекстаØлистовки,ØкотораяØраспространяласьØ
вØ ПетроградеØ вØ дниØ КронштадтскогоØ восстания:Ø
‘СочинялØпрокламации,ØпризывавшиеØкØсверже-
ниюØсоветскойØвласти’.ØАвторØлистовкиØосуждалØ
ЗиновьеваØ –Ø главуØ питерскойØ властиØ (этоØ былØ
близкийØдругØВ.И.ØЛенина,ØсØкоторымØтотØскрывал-
сяØвØРазливеØвØлегендарномØшалаше).

ГеоргийØИвановØвспоминал:
«ОднаждыØ ГумилёвØ прочелØ мнеØ прокламацию,Ø

личноØимØнаписанную.ØЭтоØбылоØвØкронштадтскиеØ
дни.Ø ПрокламацияØ призывалаØ рабочихØ поддер-
жатьØ восставшихØ матросов,Ø говорилосьØ вØ нейØ
что-тоØоØ ‘ГришкеØРаспутине’ØиØ ‘ГришкеØЗиновье-
ве’.ØНаписанаØонаØбылаØдовольноØвитиевато,ØноØ
ГумилёвØ находил,Ø чтоØ этоØ какØ разØ язык,Ø ‘доступ-
ныйØрабочимØмассам‘.

ГеоргийØ ИвановØ советовалØ неØ оставлятьØ этотØ

текстØ вØ рукописиØ иØ хотяØ быØ перепечататьØ
егоØнаØпишущейØмашинке.ØГумилёвØответил:

«–ØНеØбеспокойся,ØразмножатØнаØротато-
ре,ØаØрукописьØвернутØмне.ØУØнасØэтоØделоØ
хорощоØпоставлено.

МесяцаØ черезØ два,Ø придяØ кØ Гумилёву,Ø яØ
засталØ егоØ кабинетØ весьØ разрытым.Ø Бу-
магиØ наваленыØ наØ полу,Ø книгиØ вынутыØ изØ
шкафов.ØОнØвØэтихØгрудахØрукописейØиØкнигØ
искалØчего-то.

–Ø ПомнишьØ туØ прокламацию?Ø РукописьØ
мнеØвернули.ØСунулØкуда-то,ØкудаØнеØпомню.Ø
ИØвотØнеØмогуØнайтиØпустяк,Øконечно,ØноØдо-
садно.ØИØкудаØяØмогØеёØдеть?

ОнØ порылсяØ еще,Ø потомØ махнулØ рукой,Ø
улыбнулся.

–ØЧертØсØней!ØЕслиØпридутØсØобыском,ØврядØ
лиØ найдутØ вØ этомØ хламе.Ø РаньшеØ всеØ моиØ
черновикиØпридетсяØперечитать.ØТерпенияØ
неØхватит.

‘Терпения’Ø по-видимомуØ хватило.Ø ‘Сочи-
нялØпрокламации,ØпризывавшиеØкØсверже-
ниюØсоветскойØвласти’…

Нашли,Øзначит.ØИлиØможетØбытьØодинØизØ
техØдвух,ØоØкоторыхØГумилёвØговорил:Ø‘верюØ
какØсамомуØсебе’.ØИØгдеØтеперьØэтотØпрокля-

тыйØклочокØбумаги,ØкоторыйØвØмартеØ1921ØгодаØяØ
держалØвØруках…».

ПохожийØрассказØестьØиØвØвоспоминанияхØИри-
ныØОдоевцевой:ØонаØтожеØприходилаØнаØквартируØ
ГумилёваØ(наØПреображенской,Ø5),ØкогдаØонØискалØ
тотØзлополучныйØчерновик.ØГумилёвØнамеревал-
сяØпереселитьсяØвØписательскуюØкоммунуØ«ДомаØ
искусств»Ø наØ Мойке,Ø 59,Ø иØ неØ желалØ оставлятьØ
компрометирующийØдокументØвØпустующейØквар-
тире.ØПоискØрукописиØ(черновика)Øлистовки-воз-
званияØвØприсутствииØОдоевцевойØтожеØоказалсяØ
безрезультатен.ØБолееØтого:ØниØпрокламаций,ØниØ
рукописныхØчерновиковØвØегоØрасстрельномØделеØ
нет:Ø может,Ø ихØ изъялиØ впоследствииØ –Ø заодноØ сØ
доносамиØтех,Øдвоих,ØкомуØонØверилØ«какØсамомуØ
себе».Ø А,Ø может,Ø ГумилёвØ всёØ жеØ нашёлØ теØ кра-
мольныеØбумагиØиØуничтожилØих…

ВØ воспоминанияхØ ИриныØ ОдоевцевойØ естьØ иØ
другойØважныйØэпизод.ØВØапрелеØ1921ØгодаØонаØ
случайноØувиделаØуØГумилёваØденьгиØ(«пачкиØкре-
диток»),Ø предназначенныеØ дляØ финансированияØ
контрреволюционныхØдел:

«…он,Ø взявØ сØ меняØ клятвуØ молчать,Ø рассказалØ
мне,ØчтоØучаствуетØвØзаговоре.ØЭтоØнеØегоØденьги,Ø
аØденьгиØдляØспасенияØРоссии.ØОнØстоитØвоØглавеØ
ячейкиØиØраздаетØихØчленамØсвоейØячейки.Ø<…>Ø
…ØсØэтогоØдняØяØзнала,ØчтоØГумилевØдействитель-
ноØучаствуетØвØкаком-тоØзаговоре,ØаØнеØиграетØвØ
заговорщиков».

СØ «подачи»Ø АнныØ АхматовойØ формировалосьØ
мнение,ØчтоØвоспоминаниямØИриныØОдоевцевойØ
иØ ГеоргияØ ИвановаØ доверятьØ нельзя.Ø НоØ оцен-
киØ АнныØ АндреевныØ всегдаØ базировалисьØ наØ
еёØ личномØ восприятии.Ø НеØ имеяØ учеников,Ø онаØ
предвзятоØотносиласьØкØученикамØГумилёва,Øрев-
нуяØбывшегоØмужаØкоØвсемуØегоØокружению.ØАØвØ
ПрокуратуреØСССРØвØ1989ØгодуØпоказанияØИриныØ
ОдоевцевойØрасценивалисьØкакØсвидетельские.

ВØ началеØ 2000-хØ годовØ АнатолиюØ Доливо-До-
бровольскомуØ сталиØ известныØ новыеØ факты,Ø
подтверждавшиеØ активноеØ участиеØ ГумилёваØ вØ
«БоевойØорганизации».ØВØчастности,ØтакиеØсведе-
нияØемуØсообщилаØАдаØЛевидоваØ(дочьØхудожни-
цыØН.ØВойтинской,ØнарисовавшейØсамыйØудачныйØ
портретØГумилёва,ØзаслужившийØегоØодобрение).Ø
ЛевидоваØссылаласьØнаØЛазаряØБермана:ØтотØго-
ворилØей,ØчтоØвØдниØКронштадтскогоØмятежаØГуми-
лёвØ передалØ емуØ дляØ распространенияØ «толстуюØ
пачкуØ написанныхØ имØ прокламаций»,Ø вØ которыхØ
призывалØ жителейØ ПетроградаØ поддержатьØ вос-
стание.ØЧерезØЛазаряØБерманаØГумилёвØподдер-
живалØконтактыØсØлевымиØэсерами.ØЛевыеØэсерыØ
врядØ лиØ годилисьØ вØ товарищиØ убеждённомуØ мо-
нархистуØГумилёву,ØноØвØнихØонØвиделØреальнуюØ
силу,ØспособнуюØпротивостоятьØбольшевикам.

ВØитоге,ØзаØминувшееØстолетиеØнашлосьØнемалоØ
аргументовØ вØ пользуØ того,Ø чтоØ НиколайØ ГумилёвØ
причастенØнеØтолькоØкØконтрреволюционнойØде-
ятельностиØвØПетрограде,ØноØиØкØКронштадтскомуØ
восстаниюØ1921Øгода.

Ольга Бардышева, апрель 2021 г.
P.S.ØМнеØещёØвØдетствеØвнушилиØправило:ØнеØсу-

дитьØоØлюдяхØизØпрошлого,ØихØпоступкахØиØсобыти-
яхØпоØмеркамØнынешнихØвремён.

ПРОДАМ ПРОДАМ

ОкончаниеØØнаØстр.Ø7.

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),Øскважина,Øсептик;ØвØПОДАРОКØпроектØдома;Ø
возм.ØвыкупØсосед.Øуч.Ø10Øсот.Ø2500Øт.р.Ø8-911-175-
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,ØКопорье,Ø15Øсот.,ØдляØИЖС,ØнаØземляхØнасел.пун-
ктов.Ø850Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.Ø
ØØУч-к,Ø Нежново,Ø ДНПØ «Речное»,Ø 10Ø сот.,Ø рядомØ песч.Ø
пляж,Øр.ØСиста.Ø480Øт.р.Ø8-911-132-32-02,Ø422-07-60,Ø
Надежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø НоваяØ Ропша,Ø СНТØ «Михайловское»,Ø 10Ø сот.Ø
970т.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø Сосн.Бор,Ø СНТØ «Строитель»,Ø 5,3Ø сот.;Ø раскор-
чеван,Ø разраб.;Ø естьØ электрич.Ø столб;Ø хор.Ø подъ-
езд;Ø граничитØ сØ лесом.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-877-05-84;ØØ
422-07-60,ØОльга.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ автомо-
билиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ выпуска.Ø
ВыдаемØ справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.ØØØ
8-921-377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø
vk.com/club24996662.

Продолжение.ØНачалоØвØ№39ØотØ2.10.2021Øг.
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ТиражØ40Ø000Øэкз.,ØØЗаказØ№5779
НомерØподписанØвØ17.00ØØØ15.10.21Øг.

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.

КУПЛЮ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.

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.
ØØВиниловыеØпластинкиØ (грампластнки),Øмузык.Øком-
пакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-921-326-47-09.
ØØКвартиру.Ø8-931-393-37-72.
ØØКвартиру.Ø8-981-717-86-79.
ØØКв-руØвØЛ-ве,Ø8-911-144-22-86.

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

СДАМ
ØØПомещения,ØН.П-ф,ØОфисныеØпомещения,ØН.П-ф,Ø
ул.Ø ЗверинскаяØ д.11,Ø 1Ø этаж.Ø ПервоеØ -Ø пл.Ø 38Ø
кв.м,ØотдельныйØвход,ØдваØокна.ØВтороеØ-Øпл.Ø13Ø
кв.м,ØбезØокон,ØотдельныйØвход.ØВсеØсØмебелью.Ø
8-921-406-21-47.
ØØСдаютсяØпомещенияØподØофисØсØмебелью.ØПоØадресу:ØØ
Стрельна,Ø С.-ПетербургскомØ ш.,Ø Ø д.88Ø (быв.Ø ДКØ им.Ø
Вермишева).ØПлощадьØ11ØØиØ13,7Øкв.мØØнаØ2ØэтажеØ
(входØсоØдвора).Ø421-53-91ØпоØбуднямØ9.00Ø-17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØОдинокийØ холостойØ мужчинаØ хочетØ обрестиØ смыслØ
семейнойØжизни.ØАлександр,Ø44Øгода.ØНуждаетсяØвØ
семейномØ положенииØ иØ ждетØ женщинуØ дляØ семьи.Ø
8-963-321-86-92.
ØØОльга.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ обØ основномØ общемØ образованииØ серияØ
07819Ø№000061736,ØвыданныйØГБОУØшколаØ№411Ø
23.11.2017Øг/ØнаØимяØЛысцеваØГлебаØГеннадьеви-
ча,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

8ØсентябряØостановилосьØсердцеØВерыØГеорги-
евныØЧеркасовой,ØзаслуженногоØучителяØРоссий-
скойØФедерации,ØПочетногоØжителяØПетергофа.

СвоюØжизньØВераØГеоргиевнаØпосвятилаØобра-
зованию.ØПолучивØвØ1958ØгодуØдипломØЛГУØимениØ
А.А.ЖдановаØпоØспециальностиØучительØрусскогоØ
языкаØиØлитературы,ØонаØ46ØлетØпроработалаØпе-
дагогом.ØИØбольшуюØчастьØ-Ø34ØгодаØ-ØонаØучитель-
ствовалаØвØшколахØПетродворцовогоØрайона.

ВØ 1979Ø годуØ ВераØ ГеоргиевнаØ сталаØ директо-
ромØ школыØ №415.Ø ЗаØ 23Ø годаØ ееØ руководстваØ
школаØ получилаØ статусØ гимназииØ (вØ 1993Ø году),Ø
сталаØ центромØ научно-методическойØ иØ экспе-
риментальнойØ работыØ вØ районеØ иØ городе.Ø Вме-
стеØ сØ коллегамиØ ВераØ ГеоргиевнаØ разработалаØ
концепциюØ развитияØ педагогическойØ системыØ

НЕ СТАЛО ВЕРЫ ГЕОРГИЕВНЫ ЧЕРКАСОВОЙ
гимназииØ №Ø 415Ø «ЧеловекØ XXIØ века»Ø иØ успешноØ
внедрилаØ авторскуюØ программуØ поØ литературе,Ø
котораяØпредполагаетØширокоеØознакомлениеØиØ
приобщениеØподрастающегоØпоколенияØкØотече-
ственнойØиØмировойØкультуре.Ø

ЗаØсвоюØпедагогическуюØдеятельностьØВераØГе-
оргиевнаØнагражденаØмногимиØведомственнымиØ
иØправительственнымиØнаградами,Ø ØейØприсвое-
ноØзваниеØотличникаØнародногоØпросвещения.

РедакцияØ«ДеловойØперспективы»ØвыражаетØсо-
болезнованияØроднымØиØблизкимØВерыØГеоргиев-
ны.ØВместеØсØсотнямиØееØучениковØмыØбудемØпом-
нитьØодногоØизØлучшихØпетергофскихØпедагогов.

ВеруØГеоргиевнуØЧеркасовуØпохоронилиØнаØБа-
бигонскомØкладбищеØвØСтаромØПетергофе.

ИзмененияØвØрежимеØработыØдворцово-парко-
вогоØансамбляØ«Ораниенбаум»ØсØ19ØоктябряØ2021Ø
годаØдоØ22ØапреляØ2022Øгода.

ВØсвязиØсØнеобходимостьюØзавершенияØремонт-
но-реставрационныхØ работØ наØ территорияхØ ДПАØ
«Ораниенбаум»Ø сØ 19Ø октябряØ будутØ закрытыØ дваØ
входаØвØпаркØ–ØсØАлександровскойØулицы,ØсоØсто-
роныØплощадиØСтравинскогоØиØсØНовойØдороги,ØсоØ
стороныØКитайскогоØдворца.ØЭтоØсвязаноØсØзавер-
шениемØ очередныхØ этаповØ работØ поØ прокладкеØ
инженерныхØсетейØиØблагоустройствуØтерриторииØ
вокругØНижнегоØпрудаØиØмелиоративныхØработØвØ
разныхØчастяхØпаркаØ«Ораниенбаум».

СØсерединыØоктябряØпоØконецØдекабряØ2021Øг.Ø
триØвходаØвØпаркØиØвсяØегоØвосточнаяØчастьØбудутØ
закрытыØ дляØ посетителей.Ø ПоØ словамØ заведую-
щегоØ филиаломØ «Ораниенбаум»Ø А.Ø В.Ø Лузянина,Ø
вØначалеØречьØшлаØоØнеобходимостиØполногоØза-
крытияØ парка.Ø НоØ былаØ найденаØ возможностьØ
оставитьØоткрытымØдляØпосетителейØодинØвходØиØ
частьØтерритории.

ВØ ДПАØ «Ораниенбаум»Ø можноØ будетØ зайтиØ соØ
стороныØ ДворцовогоØ проспекта,Ø домØ 50Ø (уØ Кар-
тинногоØдома)ØиØпрогулятьсяØпоØтерриторииØСоб-
ственнойØ дачи,Ø НижнегоØ садаØ иØ ЮжногоØ двораØ
БольшогоØМеншиковскогоØдворца.

ПоØобычномуØзимнемуØрасписаниюØбудутØрабо-
татьØ музейØ «БольшойØ МеншиковскийØ дворец»Ø иØ
«ЦерковныйØпавильонØБольшогоØМеншиковскогоØ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ  
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ «ОРАНИЕНБАУМ»

дворца».ØПоØсубботамØиØвоскресеньямØпосетите-
лейØбудетØприниматьØмузейØ«КартинныйØдом».

ВØконцеØдекабряØ2021ØгодаØмузейØпланируетØот-
крытьØвсеØчетыреØвходаØвØпарк,ØвØтомØчислеØсоØсто-
роныØДворцовогоØпроспекта,ØсоØстороныØСобораØ
АрхангелаØМихаила.ØНадеемся,ØчтоØобновленнаяØ
восточнаяØ частьØ ВерхнегоØ паркаØ ОраниенбаумаØ
порадуетØпосетителейØпередØНовымØгодом.

ЗимнееØ расписаниеØ работыØ музеевØ иØ паркаØ
дворцово-парковогоØансамбляØ«Ораниенбаум»ØсØ
18.10.2021ØпоØ22.04.2022.

«ПаркØ «Ораниенбаум»Ø открытØ ежедневно,Ø безØ
выходныхØднейØсØ09:00ØдоØ19:00.

ДляØ посетителейØ работаетØ входØ сØ ДворцовогоØ
проспекта,ØсоØстороныØКартинногоØдома.

ВходыØ иØ выходыØ сØ АлександровскойØ улицы,Ø
ДворцовогоØпроспектаØиØНовойØдорогиØсоØсторо-
ныØКитайскогоØдворцаØзакрыты.

Музеи:Ø «БольшойØ МеншиковскийØ дворец»Ø иØ
«ЦерковныйØпавильон»Ø(вØзимнийØпериодØзакры-
таØ«ЛетняяØцерковь»)ØоткрытыØежедневноØсØ10:30Ø
доØ18:00Ø(входØвØмузеиØдоØ16:30).

ВыходнойØденьØ–Øвторник.
КассыØработаютØсØ10:30ØдоØ16:30.
МузейØ «КартинныйØ дом»Ø открытØ поØ субботамØ иØ

воскресеньямØсØ10:30ØдоØ17:00.
ВходØвØмузейØдоØ16:00.
КассыØработаютØсØ10:30ØдоØ16:00.

Источник: МО г.Ломоносов

СØ7ØоктябряØ2021ØгодаØГМЗØ«Петергоф»Øприсо-
единяетсяØкØ«ПушкинскойØкарте»Ø-ØвсероссийскойØ
программе,Ø направленнойØ наØ популяризациюØ
культуры.

ПосетителиØотØ14ØдоØ22ØлетØмогутØоплатитьØПуш-
кинскойØ картойØ экскурсиюØ вØ историко-культур-
номØ проектеØ «ГосударевыØ потехи»,Ø находящемсяØ
поØадресуØг.ØПетергоф,Øул.ØПравленская,Øд.1.

ДляØ держателейØ ПушкинскойØ картыØ предусмо-
треныØ сеансыØ проведенияØ экскурсийØ вØ 12:00Ø иØ
15:00ØвØдниØработыØисторико-культурногоØпроек-

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ПРИСОЕДИНИЛСЯ  
К «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

таØ«ГосударевыØпотехи».
СØ18ØоктябряØ2021Ø«ГосударевыØпотехи»Øработа-

ютØпоØсубботамØиØвоскресеньям.Ø
ЭкскурсияØпредоставляетсяØвØсоставеØэкскурси-

оннойØгруппыØстрогоØпоØвремени,ØуказанномуØнаØ
экскурсионнойØпутёвке.ØКоличествоØучастниковØвØ
группеØ-ØдоØ15Øчеловек.

ПриобрестиØэкскурсиюØможноØтолькоØнаØофици-
альномØсайтеØГМЗØ«Петергоф».Ø

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ВØПетергофеØпривитьсяØотØгриппаØможноØвØСПбØ
ГБУЗØ«НиколаевскаяØбольница»ØпоØадресам:
•ØСтарыйØПетергоф,Øул.ØБотаническая,Øд.3,Øкорп.2.

ПнØ-ØПтØсØ9.00ØдоØ15.00

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА 2021 В ПЕТЕРГОФЕ
•ØНовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Øд.1,ØкабинетØ

315а
Пн,ØВт,ØЧт,ØПтØсØ9.00ØдоØ14.00
СрØсØ14.00ØдоØ19.00

ВØ ПетербургеØ вØ государственномØ музее-запо-
ведникеØ «Петергоф»Ø отреставрируютØ павильонØ
«Эрмитаж».Ø

ГосударственнаяØ административно-техниче-
скаяØ инспекцияØ (ГАТИ)Ø выдалаØ разрешительнуюØ
документациюØ дляØ проведенияØ восстановитель-
ныхØработ.

КакØрассказалØнаØсвоейØстраницеØвØсоциальнойØ

УникальныйØприборØбылØустановленØвØимпера-
торскойØрезиденцииØвØ1723ØгодуØпоØраспоряже-
ниюØ ПетраØ I,Ø которыйØ былØ большимØ любителемØ
солнечныхØчасов.

ВØ годыØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ солнеч-
ныеØ часыØ былиØ утрачены.Ø СпециалистыØ Петро-

ПЕТЕРГОФСКИЙ «ЭРМИТАЖ» ОТРЕСТАВРИРУЮТ  
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

сетиØ«ВКонтакте»ØначальникØГАТИØОлегØЗотов,Øор-
дерØвыданØ13ØоктябряØдляØработØпоØсохранениюØ
объектаØ культурногоØ наследияØ -Ø павильонаØ «Эр-
митаж»ØвØНижнемØпаркеØПетергофа.

ОрдерØнаØустановкуØфасадныхØлесовØдляØэтихØра-
ботØвыданØпоØзаявкеØмузея-заповедникаØ«Петер-
гоф».ØРаботыØдолжныØзавершитьсяØдоØ20ØавгустаØ
2023Øгода.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØvk.com/deputat_baryshnikov

В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ВЕРНУЛИСЬ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
дворцовогоØ часовогоØ заводаØ «Ракета»Ø воссо-
здавалиØ приборØ буквальноØ поØ крупицам.Ø ОниØ
изучилиØархивныеØдокументыØиØевропейскиеØана-
логиØсолнечныхØчасовØпетровскогоØвремени

ТоржественноеØ открытиеØ солнечныхØ часовØ со-
стоялосьØвØсадуØдворцаØМонплезирØ14Øоктября.

ВсероссийскаяØ переписьØ будетØ проходитьØØ
сØсØ15ØоктябряØпоØ8ØноябряØ2021Øгода.

ПереписнойØ листØ можноØ заполнитьØ наØ Пор-
талеØ государственныхØ иØ муниципальныхØ услугØ
РоссийскойØ ФедерацииØ приØ наличииØ учетнойØ
записиØвØединойØсистемеØидентификацииØиØау-
тентификацииØ(ЕСИА)ØвØпериодØ.

ТакжеØпереписнойØлистØможноØзаполнитьØвØМно-
гофункциональныхØцентрахØ(МФЦ)ØпоØадресам:
•ØН.Петергоф,Øул.ØБр.ØГоркушенко,Øд.Ø6,Øлит.ØА.Ø

Телефоны:Ø573-90-00,Ø573-99-41.
•ØЛомоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø6а,Øлит.ØА.Ø

Телефоны:Ø573-90-00,Ø573-97-86.
КромеØтого,ØзаполнитьØпереписнойØлистØмож-

ноØ наØ любомØ переписномØ участке,Ø предвари-
тельноØпозвонивØпоØодномуØизØуказанныхØкон-
тактныхØтелефонов.

ПЕРЕЧЕНЬØпереписныхØучастковØØ
наØтерриторииØПетродворцовогоØрайонаØ

МуниципальноеØобразованиеØг.ØПетергоф
•ØН.Петергоф,Ø Ø Санкт-ПетербургскийØ пр.,Ø д.Ø

13/7,Øлит.ØА
«ЦентрØ социальнойØ реабилитацииØ инвалидовØ
иØдетей-инвалидовØПетродворцовогоØр-на»
Тел.Ø8-981-226-63-94;Ø8-981-226-63-97;Ø8-991-Ø
057-25-68;Ø8-964-333-36-98;ØØ8-981-226-63-70

•ØН.Петергоф,ØЭрлеровскийØб-р,Øд.Ø18,Øлит.ØА
ЦентральнаяØБиблиотекаØим.ØС.С.Гейченко
Тел.Ø8-921-373-37-47;Ø8-981-226-63-95

•ØН.Петергоф,Øб-рØРазведчика,Øд.Ø10/3,Øлит.ØА
ОтделØсоциальнойØзащитыØнаселенияØадмини-
страцииØПетродворцовогоØрайон
Телефоны:Ø8-981-006-64-07;Ø8-931-535-3-896

•ØН.Петергоф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø61,Øлит.ØА
ГБУØДОØДЮЦØПетродворцовогоØрайонаØ«Петер-
гоф».ØТел.:Ø8-981-226-63-80

•ØН.Петергоф,ØØØул.ØЮ.Бондаровской,ØØд.Ø23,Øлит.ØА
КЦСОНØПетродворцовогоØрайона
Телефоны:Ø8-981-226-64-09;Ø8-981-226-64-53

•ØСт.Петергоф,Øул.ØШахматова,ØдомØ12/2,Øлит.ØБ
РайоннаяØбиблиотекаØим.ØВ.А.Гущина
Тел.Ø8-964-333-36-98;Ø8-981-226-63-89;Ø8-981-
226-63-87;ØØ8-981-226-63-90;Ø8-981-226-63-78

•ØСт.ØПетергоф,Øул.ØПетергофская,Øд.Ø11,Øлит.ØА
ГКУØ«ЖилищноеØагентствоØПетродворцовогоØр-на»
Тел.Ø8-981-226-63-59;Ø8-981-226-64-03;Ø8-981-
226-64-08;Ø8-911-717-01-38

•ØСт.Петергоф,Ø Øул.ØСуворовская,Øд.Ø3,Øкорп.Ø11,Ø
лит.ØАØ-Ø«ЦентрØсоциальнойØпомощиØсемьеØиØде-
тямØПетродворцовогоØрайона»
Тел.Ø8-981-226-64-10;Ø8-921-417-97-14;ØØ8-921-Ø
759-15-80

ØМуниципальноеØобразованиеØп.ØСтрельна
•Øп.ØСтрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Øд.Ø128,Øстр.Ø1

ГБУØспортивнаяØшколаØ«Манеж»
Тел.Ø8-911-984-06-33;Ø8-981-226-63-71

•Øп.ØСтрельна,Øул.ØОрловская,Øд.Ø2,Øлит.ØА
БиблиотекаØим.ØЮ.Инге
Тел.Ø8-981-226-64-57;Ø265-63-74

МуниципальноеØобразованиеØг.ØЛомоносов
•ØЛомоносов,Øул.Ж.Антоненко,Øд.Ø6,Øкорп.1,Øлит.А
•ØБиблиотека.ØТел.Ø8-981-226-64-39
•ØЛомоносов,ØОраниенбаумскийØпр.,Øд.Ø42,Øстр.Ø1

ДетскаяØшколаØискусствØим.ØИ.Ф.ØСтравинскогоØ
Тел.Ø8-981-226-64-10;ØØØ8-981-226-63-81

•ØЛомоносов,Øул.ØМихайловская,Øд.Ø29,Øлит.ØА
ЦентрØ физическойØ культуры,Ø спортаØ иØ здоро-
вьяØПетродворцовогоØрайона
Тел.Ø8-981-226-64-51;Ø8-981-226-64-19

•ØЛомоносов,Øул.ØАлександровская,Øд.Ø13,Øлит.ØА
ДетскаяØПетергофскаяØшколаØискусств
Тел.Ø 8-981-226-64-30;Ø Ø 8-951-651-07-94;Ø
8-981-226-64-10

•ØЛомоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8,Øлит.ØА
ЛомоносовскийØгородскойØДомØкультуры
Тел.Ø 8-981-226-64-37;Ø Ø Ø 8-981-226-64-13;ØØ
8-981-226-64-30

ПЕРЕПИСЬ 2021  
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

DP_041_A3_2021.indd   7 15.10.2021   16:54:48



«БАНК «ПОЙДЁМ!» 

*Ø БанкØ выдаётØ кредитыØ приØ предоставленииØ паспорта,Ø второгоØ
документа,Ø подтверждающегоØ личностьØ иØ документовØ оØ доходахØ
послеØ проведенияØ финансовымØ консультантомØ кредитногоØ интер-
вьюØ (беседы)Ø иØ принятияØ положительногоØ решенияØ Банком.Ø БанкØ
вправеØотказатьØвØвыдачеØкредита.ØПодробностиØобØуслугахØБанка,Ø
действующихØпрограммахØкредитованияØ(вØтомØчислеØтребованияØкØ
ЗаёмщикуØиØдокументамØоØдоходах),Øтарифам,ØвØофисахØБанкаØиØнаØ
сайтеØБанкаØwww.poidem.ru.ØНеØоферта.ØАОØКБØ«Пойдём!».ØЛицензияØ
БанкаØРоссииØ№Ø2534.ØРеклама.ØНеØоферта.

АдресØновогоØофисаØбанкаØ«Пойдём!»Ø
вØгородеØØг.ØЛомоносов,Øул.ØШвейцарская,Øд.Ø4,ØстроениеØ1,Ø

(графикØработы:ØсØ10:00Ø-Ø20:00,ØбезØвыходныхØиØперерыва).Ø
КонтактныйØтелефонØ8Ø(800)Ø200Ø1230Ø(звонокØбесплатный).Ø

СайтØwww.poidem.ru.

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛОМОНОСОВА

ВØНАЧАЛЕØОКТЯБРЯØ2021ØГОДАØØ
ВØЛОМОНОСОВЕØОТКРЫЛСЯØОФИСØ

БАНКАØ«ПОЙДЁМ!».Ø
АОØ КБØ «Пойдём!»Ø -Ø представленØ вØ 34Ø регионахØ

РФØиØнасчитываетØболееØ200Øофисов.
БанкØ «Пойдём!»Ø ориентируетсяØ наØ обслужи-

ванииØ граждан,Ø предлагаяØ имØ широкийØ спектрØ
банковскихØ продуктовØ –Ø вклады,Ø денежныеØ
переводы,Ø коммунальныеØ платежиØ и,Ø конечно,Ø
востребованныеØ сейчасØ кредиты.Ø ВØ БанкеØ счи-
тают,Ø чтоØ решениеØ оØ выдачеØ кредитаØ долженØ
приниматьØчеловек,ØаØнеØкомпьютернаяØпрограм-
ма,ØкотораяØпростоØнеØможетØучестьØвсеØнюансыØ
нынешнейØроссийскойØдействительности.ØНапри-
мер,ØналичиеØнебольшойØзаработнойØплатыØилиØ
умениеØжитьØвØусловияхØжесткойØэкономии.

СØнамиØможноØговоритьØоØденьгах,ØоØтрудностяхØ
иØнепростыхØобстоятельствах.ØМыØискреннеØста-
раемсяØпомочьØиØпредложитьØоптимальноеØреше-
ние.ØНередкоØнашиØклиентыØговорятØоØ«Пойдём!»:Ø
«ЭтоØБанк,ØгдеØмнеØпошлиØнавстречу».ØМыØценимØ
этоØиØделаемØвсеØвозможноеØдляØнашихØклиентов,Ø
ведьØмыØ-Ø«ПервыйØДобрыйØБанк».

НашиØ финансовыеØ консультантыØ самостоя-
тельноØ принимаютØ решениеØ оØ выдачеØ кредитаØ
вØпроцессеØбеседы,ØучитываяØтеØобстоятельстваØ
иØ возможностиØ клиента,Ø которыеØ ниØ одинØ бан-
ковскийØ скорингØ неØ беретØ вØ расчёт.Ø СовместноØ
сØклиентом,ØфинансовыйØконсультантØподбираетØ
оптимальныйØпродукт,ØбудьØтоØкредит,ØкартаØилиØ
вклад,ØкоторыйØнаилучшимØобразомØрешаетØтеку-
щуюØзадачуØклиента.ØАØглавное,ØподробноØрасска-
зываетØобоØвсехØусловияхØпонятнымØязыком,ØчтоØ
немаловажноØприØпокупкеØсложныхØфинансовыхØ
продуктов.ØОтказываяØвØвыдачеØкредита,Øфинан-
совыйØконсультантØобъясняетØпричиныØсвоегоØре-
шенияØиØрассказываетØкакимØобразомØвозможноØ
исправитьØситуациюØпоØкредитнойØистории,ØзаØчтоØ
клиентыØблагодарятØнасØвØсвоихØотзывах.

Ø«МнениеØдругогоØбанкаØдляØнасØнеØважно.ØПоло-
жительноеØилиØотрицательноеØрешениеØоØвыдачеØ
кредитаØ принимаетØ финансовыйØ консультант,Ø
оценивающийØ индивидуальныеØ обстоятельстваØ
каждогоØ клиента,Ø -Ø говорятØ вØ «Пойдём!».Ø -Ø УØ насØ
нетØ жесткоØ стандартизированныхØ кредитныхØ
программ:Ø вØ каждомØ конкретномØ случаеØ суммаØ
иØ срокØ кредитаØ (вØ пределахØ условий,Ø указанныхØ
вØ программахØ кредитования)Ø могутØ бытьØ опре-
деленыØотдельно.ØТоØестьØможноØвыбратьØтакуюØ
конфигурацию,Ø когдаØ иØ суммаØ ежемесячногоØ
платежа,Ø иØ графикØ погашенияØ будутØ удобныØ дляØ
клиента.ØКредитнаяØисторияØнеØявляетсяØдляØнасØ
основнымØпоказателем,ØмыØпонимаем,ØчтоØлюдиØ
могутØ находитьсяØ вØ сложнойØ экономическойØ
ситуации».Ø
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