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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø Ø ШВЕИ,Ø швеиØ надомницы,Ø швеиØ изØ
странØ ближнегоØ зарубежьяØ наØ производствоØ вØ
Н.П-фØТЦØ«Ракета».ØМЫØВАСØОЧЕНЬØЖДЕМ.Ø8-905-Ø
220-63-16.
ØØАвтослесарьØсØоп/раб.ØСт.Петергоф.ØЗ/пØ60Ø-Ø100Øт.р.Ø
420-27-00.
ØØВодителиØпоØСПбØиØЛО.ØА/м.Ø5Øтонн,Ø«Мерседес».ØЗ/пØ
договорная.ØØ8-903-099-28-54.
ØØКонтролерØ ОТК,Ø безØ оп/раб,Ø з/пØ 30Ø т.р.Ø ОператорØ
ЧПУ,Øз/пØ35Øт.р.Ø450-61-80.
ØØМонтажникиØ иØ подсобникиØ вØ фирмуØ поØ производ-
ствуØметалл.Øдверей.ØМожноØбезØопыта.ØЖелат.Øна-
личиеØсвоегоØа/м.ØТерриториальноØ-ØПетродворцо-
выйØр-н.Ø8-911-738-68-56,ØАндрей.
ØØПродавецØвØмебельныйØмагазинØвØН.П-фе.Ø450-66-
82,Ø8-921-322-94-86
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØотØ3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВØшкольныеØстоловыеØП-фа,ØСт.ØП-фа,ØСтрельны,Ø
Л-ваØтребуются:ØПовараØз/пØотØ25Øт.р.,ØКухонныеØ
работникиØз/пØотØ20Øт.р.,ØØМойщикиØпосудыØз/пØ
отØ20Øт.р.Ø420-67-08,Ø427-42-56.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог»ØнаØа/мØкомпании.ØГр/рабØ
гибкийØ8-921-941-44-57.
ØØГрузчикиØнаØпостояннойØосновеØилиØвØсвоиØвыход-
ныеØдни.Ø8-911-241-47-90.
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
ØØОхранникиØ4Øразр.ØдляØработыØвØг.Л-в.ØГр/рабØ1/3.Ø
З/пØотØ20Øт.р.ØПолныйØсоц.пакет.Ø8-962-685-99-93,Ø
АлександрØМихайлович.
ØØОператорØтехническойØподдержкиØвØкомпаниюØин-
тернет-провайдер.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ25000Øр.ØТре-
бования:Ø увер.Ø польз.Ø ПК,Ø опытØ неØ обязат.Ø 8-931-
350-08-91,ØТатьяна.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
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.
ØØСторож.ØГр./рабØ1/3.ØМестоØработыØНизино,ØЖилго-
родок.Ø8-921-434-78-77.
ØØУправлениеØ ведомств.Ø охраныØ МинтрансаØ РоссииØ
приглашаетØ работниковØ ведомственнойØ охраны.Ø
АвтовокзалØ ст.м.Ø ОбводныйØ канал,Ø з/пØ 4000Ø р./
суткиØ(наØруки),ØØбезØоружия,Ø8-981-902-72-96.ØГМЗØ
г.ØПушкин,ØПавловск,Øз/пØ2400Øр./суткиØ (наØруки),-
безØ оружия.Ø 8-911-080-24-65.Ø ОформлениеØ поØ ТКØ
РФ,ØполныйØсоц.Øпакет,ØДМС,Øобеспеч.ØфирменнымØ
обмундированием.Ø ОК:Ø ул.Ø Марш.Говорова,Ø 35/5,Ø
лит.Ж.Ø671-03-45.

ФОТО - ВИДЕО
ØØВИДЕОоператор.Ø Свадьбы,Ø корпоративы,Ø детскиеØ
праздники,Ø юбилеи.Ø vk.com/artvideovpitere.Ø 8-911-Ø
296-08-78.

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

ØØ

ИЩУ РАБОТУ

ОФОРМЛЕНИЕ
ØØОформлениеØкартин,Øвышивок,Øфото,ØграфикиØиØт.д,Ø
БольшойØвыборØбагета.ØСкидкиØнаØрамыØдоØ80%.ØВы-
резØстеклаØиØзеркал.ØХоббиØтовары.ØСтрельна,ØС-Пе-
тербургскоеØш.,Øд.88,Øцентр.входØвØмаг.»Верный»,Ø10Ø
-2Ø0ØбезØвых.Ø8-962-686-85-78.

ВЯЗАНИЕ
ØØПрядуØ любуюØ шерстьØ отØ любогоØ животного.Ø
ПодробностиØ поØ тел:Ø 8-952-264-60-45,Ø 8-921-Ø
774-74-91,ØТатьяна.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØХудожественнаяØ иØ санитарнаяØ стрижкаØ де-
ревьевØиØкустарников.ØВалкаØдеревьев.ØПроек-
тированиеØ иØ благоустройствоØ участков.Ø 8-904-Ø
551-75-78.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØДетскийØ массаж:Ø оздоровительныйØ иØ приØ патоло-
гиях.ØГимнастикаØиØмногоеØдругоеØдляØмалышейØдоØ
годаØсØвыездомØнаØдом.ØДипломированныйØспециа-
листØпоØмассажуØсØмед.Øобр.Ø8-962-680-70-88.
ØØМладшаяØмедсестраØпоØуходуØзаØбольнымиØ (сидел-
ка).ØУходØиØприсмотрØзаØбольнымиØуØВасØдома.ØЛ-в,Ø
П-ф,ØСтрельна.ØПереодеваниеØ/ØзаменаØпамперса.Ø
Протирание,Ø мытьеØ тела.Ø Перевязка.Ø Кормление.ØØ
КонтрольØприемаØлекарственных.Øпрепаратов.ØØЗа-
менаØ постельногоØ белья.Ø Ø ВыносØ мусораØ /походØ вØ
магазин,Øаптеку.ØИзмерениеØАД,Øтемпературы,Øкон-
трольØсахара.Ø8-999-034-72-06,ØАнастасия.Øvk.com/
public197371118.

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

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 оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.Ø сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ про-
стойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ бесплатно.Ø
8-911-221-74-38.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.ØОбл.ØАг-воØнедвижимостиØ«ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановл.ØработыØсистемы,ØустановкаØпро-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØ
иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø разблоки-
ровка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.Øустройств.ØПо-
могуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсуль-
тацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØинтернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛюб.Ø
ремонтØсØсохран.ØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØ
домØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
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. ПродолжениеØнаØстр.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.Ø8-981-103-75-20.
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
ПоØПетродворц.,ØКрасносельск.ØиØЛомоносовск.Ø
р-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.
ØØБыстрыйØпереездØРФ.ØОфисы,Øквартиры,Øдачи.Ø
СØпрофессион.грузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
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.
ØØГрузоперевозкиØпоØСПбØиØЛОØиØрегионам.ØДешево.Ø
Быстро.ØКачественно.Ø8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

ДВЕРИ. ОКНА. ЛОДЖИИ
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
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.

Звоните:

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕННЫМИ НЕРАБОЧИМИ 
ДНЯМИ В ПЕРИОД С 30 ОКТЯБРЯ ПО 

7 НОЯБРЯ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ  
НЕ РАБОТАЮТ:

•ØКультурныйØ центрØ “Каскад”Ø (всеØ мероприятия,Ø
включаяØкинопоказы,ØнеØсостоятся).

•ØЛомоносовскийØгородскойØДомØКультуры
•ØЦентральнаяØ районнаяØ библиотекаØ им.С.С.Ø

Гейченко
•ØРайоннаяØдетскаяØбиблиотекаØг.ØПетергоф
•ØБиблиотекаØимениØВ.А.ØГущинаØг.ØПетергоф
•ØБиблиотекаØсемейногоØчтенияØим.ØЮ.ØИнге
•ØКинотеатрØАВРОРАØ(Петергоф)

РЕЖИМ РАБОТЫ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»  
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

ВØпериодØсØ30ØоктябряØпоØ7ØноябряØ2021ØпаркиØиØ
музеиØГМЗØ«Петергоф»ØбудутØработатьØвØобычномØ
режимеØ зимнегоØ расписания,Ø изменятсяØ толькоØ
правилаØпосещенияØмузеев.

ВØ периодØ «нерабочих»Ø днейØ музей-заповедникØ
дополнительноØ открываетØ музеи,Ø посетитьØ кото-
рыеØ можноØ будетØ согласноØ установленнымØ пра-
вилам:ØвходØвØмузеиØбудетØосуществлятьсяØтолькоØ
приØналичииØдокумента,ØподтверждающегоØзащитуØ
отØCOVID-19,ØиØзащитнойØмаски.Ø
•ØВØ ПетергофеØ ежедневно,Ø кромеØ понедельникаØ

1Øноября,ØбудутØоткрытыØБольшойØпетергофскийØ
дворец,ØмузейØ«ОсобаяØкладовая»,ØдворецØ«Мар-
ли»,Ø историко-культурныйØ проектØ «ГосударевыØ
потехи».

•ØЕкатерининскийØкорпусØдворцаØ«Монплезир»Øбу-
детØоткрытØежедневно,ØкромеØчетвергаØ4Øноября.

•ØДворецØ«Коттедж»ØвØАлександрииØиØдворецØПетраØ
IØвØСтрельнеØбудутØоткрытыØежедневно,ØкромеØпо-
недельникаØ1Øноября.

•ØБольшойØМеншиковскийØдворецØиØзимняяØцер-
ковьØ БольшогоØ МеншиковскогоØ дворцаØ вØ Ора-
ниенбаумеØ будутØ работатьØ ежедневно,Ø кромеØ
вторникаØ2Øноября.

•ØВØ субботуØ иØ воскресенье,Ø 30-31Ø октябряØ иØ 6-7Ø
ноября,Ø выØ можетеØ посетитьØ БанныйØ корпусØ
дворцаØ«Монпезир»ØвØНижнемØпаркеØПетергофа,Ø
ФермерскийØдворецØиØДворцовуюØтелеграфнуюØ
станциюØ вØ паркеØ Александрия,Ø музейØ «Картин-
ныйØдом»ØвØОраниенбауме.
БилетыØможноØприобрестиØнаØофициальномØсай-

теØtickets.peterhofmuseum.ruØиØвØкассахØмузеевØвØ
деньØпосещения.

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ  
ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

СØ 18Ø октябряØ 2021Ø ГосударственныйØ музей-за-
поведникØ «Петергоф»Ø перешелØ наØ зимнийØ ре-
жимØ работы:Ø фонтаныØ выключены,Ø входØ вØ паркиØ
бесплатный.

ВØзимнийØсезонØежедневноØработают:
•ØНижнийØпаркØсØ9:00ØдоØ18:00
•ØпаркØАлександрияØсØ9:00ØдоØ20:00
•ØпаркØОраниенбаумаØсØ9:00ØдоØ19:00.

НаØ времяØ проведенияØ ремонтныхØ работØ открытØ
толькоØодинØвходØвØпаркØОраниенбаумаØ—ØсоØсто-
роныØДворцовогоØпроспекта,Ø50Ø(уØмузеяØ«Картин-
ныйØдом»).ØВерхнийØсадØпо-прежнемуØзакрытØнаØре-
ставрацию,Ø можноØ воспользоватьсяØ транзитнымØ
проходомØвдольØБольшогоØпетергофскогоØдворца.
МузеиØПетергофа:
•ØБольшойØ петергофскийØ дворецØ работаетØ еже-

дневно,ØкромеØпонедельникаØиØпоследнегоØвтор-
никаØкаждогоØмесяца,ØсØ10:30ØдоØ18:00,ØвходØдоØ
17:00.

•ØМузейØ «ОсобаяØ кладовая»Ø открытØ ежедневно,Ø
кромеØ понедельникаØ иØ последнегоØ вторникаØ
каждогоØмесяца,ØсØ10:30ØдоØ18:00,ØвходØдоØ17:00.

•ØМузеиØ «ЕкатеринискийØ корпус«,Ø «БанныйØ кор-
пус»,Ø историко-культурныйØ проектØ «ГосудраевыØ
потехи»ØоткрытыØпоØсубботамØиØвоскресеньямØсØ
10:30ØдоØ17:00,ØвходØвØмузеиØдоØ16:00.

МузеиØАлександрии:
ДворецØ «Коттедж»,Ø «ФермерскийØ дворец»Ø иØ

«ДворцоваяØ телеграфнаяØ станция»Ø открытыØ поØ
субботамØиØвоскресеньямØсØ10:30ØдоØ17:00,ØвходØ
вØмузеиØдоØ16:00.
МузеиØОраниенбаума:
•ØБольшойØ МеншиковскийØ дворецØ иØ Церков-

ныйØ корпусØ БольшогоØ МеншиковскогоØ дворцаØ
(зимняяØ церковь)Ø работаютØ ежедневно,Ø кромеØ
вторникаØиØпоследнейØсредыØкаждогоØмесяца,ØсØ
10:30ØдоØ18:00,ØвходØвØмузеиØдоØ16:30.

•ØМузейØ «КартинныйØ дом»Ø открытØ поØ субботамØ иØ
воскресеньямØсØ10:30ØдоØ17:00,ØвходØвØмузейØдоØ
16:00.

МузейØСтрельны:
ДворецØПетраØ IØвØСтрельнеØоткрытØпоØсубботамØ

иØвоскресеньямØсØ10:30ØдоØ17:00,ØвходØвØмузейØдоØ
16:00.

ВсеØльготы,ØдействовавшиеØвØлетнийØсезон,Øсо-
храняются.Ø МеняетсяØ толькоØ деньØ бесплатногоØ
посещенияØдляØмногодетныхØсемей,ØстудентовØос-
новныхØпрофессиональныхØобразовательныхØпро-
грамм,ØдетейØдоØ18ØлетØиØпенсионеровØРоссийскойØ
Федерации.Ø

СØ18ØоктябряØ2021ØпоØ22ØапреляØ2022ØденьØбес-
платногоØпосещенияØ-ØвтороеØвоскресеньеØкаждо-
гоØмесяца.

ВØ связиØ сØ продлениемØ ограничительныхØ мерØ сØ
цельюØнераспространенияØновойØкоронавируснойØ
инфекцииØвØмузеяхØПетергофаØсохранитсяØтребо-
ваниеØ носитьØ средстваØ защитыØ (маски).Ø БилетыØ
вØ музеиØ можноØ купитьØ заранееØ наØ сайтеØ tickets.
peterhofmuseum.ruØилиØвØкассахØмузеевØвØденьØпо-
сещения.ØØØ                           Источник: ГМЗ «Петергоф»
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НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ

Тел.Ø450-Ø79-10.
9ØноябряØвØ12.00ØвØАрт-гостинойØ“РозовыйØпа-

вильон”ØсостоитсяØлекцияØ“ТворчествоØИ.Е.ØРепи-
на:ØтрадицииØиØноваторство”.

ВØ программеØ показØ онлайн-лекцииØ ведуще-
гоØ научногоØ сотрудникаØ РусскогоØ музеяØ СергеяØ
Кривондеченкова.

ВходØсвободный.

14ØноябряØфестивальØ“КаскадØМиров”.
ВØфестивалеØфанфэнтезиØ(фэнтезиØиØфантастики)Ø

«КаскадØ миров»Ø будутØ приниматьØ участиеØ удиви-
тельныеØиØинтереснейшиеØгости,ØталантливейшиеØ
начинающиеØ косплееры,Ø стендовыеØ командыØ иØ
простоØØтворческиеØлюдиØиØпартнеры.

ВсеØ вопросыØ можноØ задатьØ кураторуØ фестива-
ляØ -Ø ЕкатеринеØ С.Ø -Ø 450-64-19,Ø https://vk.com/
skorohodovaek

ПодробностиØ -Ø вØ группеØ фестиваляØ https://
vk.com/kaskad_vkosmose

ПосещениеØфестиваляØвозможноØтолькоØприØна-
личииØсиз.

ВходØсвободный.ØКоличествоØместØограничено.

13 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ   
«ПЕТЕРГОФСКАЯ ВОСЬМЕРКА» 

(перенос с 30 октября 2021 года)
13Ø ноябряØ всехØ любителейØ бегаØ приглашаютØ

принятьØучастиеØвØосеннемØспортивномØпраздникеØ
«ПетергофскаяØ восьмёрка»,Ø посвященномØ откры-
тиюØклубаØлюбителейØбегаØ«Самсон».

КØучастиюØвØпробегеØдопускаютсяØспортсменыØиØ
любителиØбега,ØвозрастныеØгруппыØкоторыхØуказа-
ныØвØположении.

Дистанция:Ø4ØиØ8Øкм.
Старт:ØАллеяØАлександринскогоØпарка,Øпримыка-

ющаяØкØшколеØ№542Ø(НовыйØПетергоф,ØСанкт-Пе-
тербургскийØпр.,Øд.Ø4).

Программа:
•Ø10.30Ø-Ø11.40Ø–ØрегистрацияØучастников.
•Ø11.40Ø-Ø11.50Ø–ØторжественноеØоткрытие.
•Ø12.00Ø-Ø13.45Ø–ØзабегиØ(стартØобщий,ØодинØкругØ

-Ø4Øкм).
•Ø14.00Ø-ØцеремонияØнагражденияØиØзакрытие.

ДляØ полученияØ стартовогоØ номераØ необходимоØ
представитьØ справкуØ врача,Ø неØ болееØ месячнойØ
давности,ØсØуказаниемØдистанцииØнаØкоторуюØдо-
пущенØучастник,ØдоговорØ(оригинал)ØсоØстраховойØ
компаниейØоØстрахованииØжизниØиØздоровьяØучаст-
никаØотØнесчастныхØслучаевØиØдокументØудостове-
ряющийØличность.

Лица,ØнеØимеющиеØдопускаØврачаØиØдокументаØоØ
страхованииØкØучастиюØнеØдопускаются.

СправкиØпоØтелефону:Ø661-17-95,Øпн-птØсØ9:00ØдоØ
17:00.

Источник: Центр спорта Петродворцового р-на

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
13ØноябряØвØ15.00ØXVØежегодныеØлитературныеØ

чтенияØ «КраснаяØ ворона»Ø памятиØ писателяØ Нико-
лаяØВениаминовичаØШадрунова.

ЧтенияØпройдутØпоØадресу:Øг.ØЛомоносов,ØДворцо-
выйØпроспект,Øд.Ø12/8Ø(ГородскойØДомØКультуры)

СправкиØпоØтелефонуØ:Ø8-981-936-92-43.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
Г.ЛОМОНОСОВА

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

КраеведческийØ музейØ г.Ø ЛомоносоваØ открытØ 2,Ø
6ØноябряØсØ11.00ØдоØ18.00,Ø3ØноябряØ-ØсØ11.00ØдоØ
17.00.ØКассаØзакрываетсяØнаØ1ØчасØраньше.

СØ30ØоктябряØуØпосетителейØмузеяØстаршеØ18ØлетØ
будутØпроверятьсяØQRØкодыØиØидентифицирующиеØ
документы.Ø

2,Ø3ØноябряØвØ16.00ØсостоитсяØигроваяØпрограм-
маØ«ПутешествиеØпоØсвету,ØпутешествиеØзаØцветом»Ø
вØрамкахØфестиваляØ«ДетскиеØдни».

ОсеньюØ 2021Ø г.Ø исполняетсяØ 310-летØ соØ дняØ
рожденияØ МихаилаØ ВасильевичаØ Ломоносова.Ø
ПриглашаемØ отправитьсяØ вØ виртуальноеØ путеше-
ствиеØвследØзаØзнаменитымØучёным.ØЭтоØбудетØнеØ
толькоØпутешествиеØпоØразнымØгородам,ØэтоØбудетØ
путешествиеØвØмирØнаукиØиØтехнологий.

МыØ вместеØ проведёмØ химическиеØ опыты,Ø узна-
емØкакØдобавлениеØтехØилиØиныхØвеществØвлияетØ
наØ цветØ иØ прозрачностьØ стекла.Ø ОтправимсяØ вØ
«усадьбуØ М.В.Ø Ломоносова»,Ø запустимØ тамØ «водя-
нуюØ мельницу»,Ø попробуемØ «собратьØ мозаику»Ø иØ
научитсяØ работатьØ сØ «расплавленнойØ стекольнойØ
массой».

ЖелающиеØ смогутØ сделатьØ себеØ сувенирыØ наØ
память.

ЦенаØбилетаØ100Øр.
ЗаписьØ поØ тел.Ø 422-78-14Ø илиØ вØ л.с.Ø https://

vk.com/mariya_dimnikova

С 3 ПО 7 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ  
“БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ”
ПринятьØучастиеØвØнаписанииØдиктантаØможноØØсØ

3ØпоØ7ØноябряØ2021Øгода.
УчаствоватьØможетØкаждый,ØктоØхочетØпроверитьØ

своюØэтнографическуюØграмотность.
КаждыйØучастникØполучитØСертификат.

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

ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ
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ПОЛЫ
САНТЕХНИКА

ØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.

ØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.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.

ØЦиклевка.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

ØРемонтØквартир.ØРемонтØк-тыØотØ10Øт.р.ØРемонтØод-
нойØкв-рыØотØ50Øт.р.ØРемонтØвторойØкв-рыØотØ70Øт.р.Ø
РемонтØтретьейØкв-рыØотØ90Øт.р.ØСрокиØ-ØотØ2-хØднейØсØ
моментаØзаключенияØдоговора.ØВыездØнаØвашØобъ-
ектØ-Øбесплатно.Ø8-950-048-64-88.

ØВаннаяØ комнатаØ «подØ ключ»:Ø стены,Ø потолок,Ø осве-
щение.ØОтØ20Øт.р.ØРеставр.ØваннØналивнымØметодомØ
отØ3750Øр.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø

ØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø

ØПЛИТОЧНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-206-33-23,Ø
Сергей.

ØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.

ØВыравниваниеØстен.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.

ØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.

ØКачественныйØ 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.

ØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.

ØМужØнаØчас’’.ØВсеØвидыØремонта.Ø8-903-332-52-63.
ØРемонтØквартир,ØвнутренняяØиØнаружнаяØотделкаØза-

городныхØдомовØиØкоттеджей.ØØМалярка,Øштукатурка,Ø
гипрок,Øплитка.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводо-
снабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØ
сØработами.Ø8-950-048-64-88.

ØOтделкаØиØрeмонтØCØBЫCOKИМØKАЧЕСТВОM.ØРемон-
тиpуемØчастныеØдoма,Øкваpтиpы,ØкoттeджиØиØлюбыeØ
коммеpческиeØпoмещения.Ø8-950-036-84-70.

ØРемонтØ 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-
331-55-49,ØДмитрий.

ØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.

ØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Ø сопутствующиеØ работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.

ØРемонтØ квартир.Ø КачественноØ иØ вØ срок.Ø Питер-
скиеØ мастера.Ø vk.com/remontkvartir198.Ø 8-911-
296-08-78.
ЭЛЕКТРИКА

ØЭлектрика.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

ØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.

ØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.

ØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ клоюч».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.

ØСАНТЕХНИК.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,Ø
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.

ØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.

ØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.

ØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø про-
кладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Ка-
нализация.Ø РаботаØ сØ любымØ материалом.Ø Каче-
ство,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-
044-05-85,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØОтборныйØ вкусныйØ КАРТОФЕЛЬ.Ø ТерриториальноØ

НизиноØ(Жилгородок).ØСамовывоз.45Øруб/кг.Ø8-911-
165-39-64.

ØМолокоØ коровьеØ 80Ø руб.Ø 1лØ (!).Ø МолокоØ козьеØ 150Ø
руб.Ø1лØ(!).ØОтØдомашнихØживотных.ØДешевле,ØчемØвØ
магазине.ØДоставка.Ø8-911-982-41-68.

ØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ роли-
ках).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдогов.Ø428-72-15.

ØДиван-кроватьØвØотл.сост.ØШиринаØспальн.ØместаØ
1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØящикØ
дляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-
159-04-37.

ØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсосе-

ди,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØК-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.

ØК-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.

Ø1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Марш.Казакова,ØдомØСДАН,Øобщ.Ø35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.

Ø1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.

Ø1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØØул.Парковая,Øд.20/2,Øобщ.Ø36,4;Øкомн.Ø
16,4;Ø кух.Ø 10,1;Ø блк;Ø с/ур,Ø хор.сост.;Ø 3/5Ø эт.;Ø кирп.;Ø
2016Ø г.п.Ø 5500Ø т.р.Ø 8-921-890-16-11,Ø 422-07-60,Ø
Наталья.

Ø1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø Ø ул.Ø Чебышевская,Ø д.6/12,Ø 4/5Ø эт.,Ø
общ.Ø35,4.,Øжил.Ø19,1.,Øтреб.Øкосм.Øремонт,ØВП.Ø3950Ø
т.р.Ø8-981-717-86-79.

Ø1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,Ø3/5Øэт.ØПросторная,Ø
отремонтированнаяØждетØновогоØхозяина.ØПродажаØ
отØсобственника.Ø8-931-383-13-60.

Ø1Ø 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.

Ø1Øк.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.

Ø1Øк.кв.,ØНовоселье,ØØул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.

Ø2Øк.кв.,ØСПб,ØвØКрасносельскомØр-не,Øул.ØДоблести,Ø
д.26/2,Ø2/15Øэт.,Øобщ.Ø43,9,Øжил.Ø26,8,Øкух.Ø6,2,Øхор.
сост.,ØПП.Ø8-981-717-86-79.

Ø3Ø 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-
890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.

Ø3Ø 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-
220-01-32.

Ø3Ø к.кв.,Ø Русско-Высоцкое,Ø общ.Ø 73,8;Ø комн.Ø 17,8+
11,6+11,5;Øкух.Ø11,8;Øприхож.Ø11,8;Øс/ур.;Ø1Øэт.Ø4800Ø
т.р.Ø8-951-645-18-31,Ø8-921-881-46-61,ØЕкатерина.

Ø4Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КрасносельскийØ р-н,Ø ул.Ø Тамбасова,Ø
д.25,Ø3Øэт.,Øхор.сост.Ø8-911-992-78-12.

ØБревенчатыйØдом,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.

ØДом,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.

ØДом,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Лом.Ø р-н,Ø изØ керамзито-бетона,Ø
ухож.Ø зем.Ø уч-к,Ø эл-во,Ø центр.Ø водопровод,Ø тех.ус-
ловияØ наØ подкл.Ø газаØ получены.Ø 3390Ø т.р.Ø 8-960-
272-11-87.

ØДом,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.

ØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØ
м,Ø10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38

ØУч-к,Ø Гостилицы,Ø 12,5Ø сот.,Ø 1100Ø т.р.Ø 8-911-
744-21-51.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ОкончаниеØØнаØстр.Ø7.

МихаилØ ВасильевичØ ЛомоносовØ –Ø человек-
эпоха,ØличностьØгалактическогоØмасштаба.ØОтчёт-
ливыØпараллелиØсØПетромØВеликим:Øлюбознатель-
ностьØиØбезудержнаяØтягаØкоØвсемуØновому,Øраз-
носторонниеØинтересыØиØодержимостьØжеланиемØ
учиться,Ø неукротимоеØ стремлениеØ претворятьØ вØ
жизньØдостиженияØиØоткрытия.ØЛомоносовØбого-
творилØПетраØI:Ø«ЕжелиØчеловека,ØБогуØподобногоØ
поØнашемуØпонятиюØнайтиØнадобно,ØкромеØПетраØ
ВеликогоØнеØобретаю!».

ВØинформационно-телекоммуникационнойØсети
интернетØ каждыйØ пользовательØ можетØ разме-
щатьØ своиØ материалыØ –Ø иØ ониØ доступныØ неогра-
ниченнойØаудитории.ØЛюди,ØактивноØпишущиеØнаØ
сайтах,Ø форумах,Ø вØ социальныхØ сетях,Ø всерьёзØ
считаютØсебяØжурналистами.

НеØ углубляясьØ вØ основыØ журналистикиØ иØ спе-
цификуØэтойØдеятельности,ØнапомнюØобØодномØизØ
малоизвестныхØтрудовØМ.В.ØЛомоносова.

ВØ 1755Ø годуØ вØ зарубежномØ журналеØ «NouvelleØ
BibliothequeØ GermaniqueØ ouØ HistoireØ literaireØ deØ
l’Allemagne,ØdeØlaØSuisseØetØdesØPaysØduØNord»Ø(Ам-
стердам,Ø 1755.Ø -Ø ТомØ 6.Ø -Ø ЧастьØ V.Ø -Ø С.Ø 343-366)Ø
вышлаØстатьяØМ.В.ØЛомоносова «Рассуждение об 
обязанностях журналистов при изложении ими 
сочинений, предназначенное для поддержания 
свободы философии».Ø ЖурналØ специализиро-
валсяØ наØ публикацииØ новинокØ изØ историиØ евро-
пейскойØ литературыØ –Ø преждеØ всего,Ø Германии,Ø
ШвейцарииØиØсеверныхØгосударствØЕвропы.ØПере-
водØнаØфранцузскийØязыкØбылØсделанØсØоригина-
ла,ØнаписанногоØнаØлатыни.

ПривожуØ (вØ сокращении,Ø вØ переложенииØ наØ
современныйØ язык)Ø резюмирующиеØ фрагментыØ
указаннойØ статьиØ вØ переводеØ сØ французского,Ø
выполненногоØ наØ факультетеØ журналистикиØ Мо-
сковскогоØГосударственногоØуниверситетаØ(МГУ),Ø
которыйØсØ1940ØгодаØноситØимяØМ.В.ØЛомоносова.Ø
Полагаю,Ø чтоØ рекомендацииØ ЛомоносоваØ полез-
ныØ всем,Ø ктоØ осмеливаетсяØ обнародоватьØ своиØ
размышленияØ –Ø какØ вØ интернете,Ø такØ иØ посред-
ствомØ«бумажных»ØносителейØинформацииØиØвØуст-
ныхØвыступлениях.

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять 
публику о том, что содержится в новых сочинени-
ях, должен прежде всего взвесить свои силы. < … 
> Высказывать при этом неточные и безвкусные 
суждения - значит сделать себя предметом пре-
зрения и насмешки; это значит уподобиться кар-
лику, который хотел бы поднять горы.

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние 
и справедливые суждения, нужно изгнать из своего 
ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и 
не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся 
судить, рабски подчинялись мыслям, которые вла-
ствуют над нами, а в противном случае не смотреть 
на них как на настоящих врагов, с которыми мы при-
званы вести открытую войну.

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны 
быть разделены на две группы. Первая включает в 
себя сочинения одного автора, который написал их 
в качестве частного лица; вторая - те, которые пу-
бликуются целыми учеными обществами с общего 
согласия и после тщательного рассмотрения. И те 
и другие, разумеется, заслуживают со стороны ре-
цензентов всякой осмотрительности и вниматель-
ности. Нет сочинений, по отношению к которым 
не следовало бы соблюдать естественные законы 
справедливости и благопристойности. < … >

Прежде чем бранить и осуждать, следует не 
один раз взвесить то, что скажешь, для того что-
бы быть в состоянии, если потребуется, защитить 
и оправдать свои слова. Так как сочинения этого 
рода обычно обрабатываются с тщательностью, 
и предмет разбирается в них в систематическом 
порядке, то малейшие упущения и невниматель-
ность могут повести к опрометчивым суждениям, 
которые уже сами по себе постыдны, но стано-
вятся еще гораздо более постыдными, если в них 
скрываются небрежность, невежество, поспеш-
ность, дух пристрастия и недобросовестность.

4. Журналист не должен спешить с осуждением 
гипотез. Они дозволены в философских предме-
тах и даже представляют собой единственный 
путь, которым величайшие люди дошли до откры-
тия самых важных истин. Это - нечто вроде по-
рыва, который делает их способными достигнуть 
знаний, до каких никогда не доходят умы низмен-
ных и пресмыкающихся во прахе.

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что 
для него нет ничего более позорного, чем красть у 
кого-либо из собратьев высказанные последним 
мысли и суждения и присваивать их себе < … > …

6. Журналисту позволительно опровергать в 
новых сочинениях то, что, по его мнению, заслу-
живает этого, хотя не в этом заключается его 
прямая задача и его призвание в собственном 
смысле; но раз уже он занялся этим, он должен 
хорошо усвоить учение автора, проанализиро-
вать все его доказательства и противопоставить 
им действительные возражения и основательные 
рассуждения, прежде чем присвоить себе право 
осудить его. Простые сомнения или произвольно 
поставленные вопросы не дают такого права; ибо 
нет такого невежды, который не мог бы задать 
больше вопросов, чем может их разрешить са-
мый знающий человек. < … >

7. Наконец, он никогда не должен создавать 
себе слишком высокого представления о сво-
ем превосходстве, о своей авторитетности, о 
ценности своих суждении. Ввиду того что дея-
тельность, которой он занимается, уже сама по 
себе неприятна для самолюбия тех, на кого она 
распространяется, он оказался бы совершенно 
неправ, если бы сознательно причинял им неудо-
вольствие и вынуждал их выставлять на свет его 
несостоятельность».

ИзложенныеØтезисыØврядØлиØнуждаютсяØвØком-
ментариях.Ø ВØ текстеØ очевидныØ основыØ «кодексаØ
чести»ØжурналистовØ–ØсовременныхØправилØжур-
налистскойØпрофессиональнойØэтики.

ЭтуØстатьюØМ.ØВ.ØЛомоносоваØиØегоØрекоменда-
цииØ следуетØ восприниматьØ неØ толькоØ сØ позицийØ
журналистики,ØноØиØсØориентациейØнаØто,ØчтоØав-
торØ вØ немалойØ степениØ касалсяØ вопросов,Ø акту-
альныхØ дляØ рецензентовØ научныхØ публикаций,Ø
литературныхØиØпрочихØкритиков.

ВоспользовавшисьØ юбилеем,Ø уместноØ вспом-
нитьØ некоторыеØ реалии,Ø имеющиеØ отношениеØ
кØ муниципальномуØ образованиюØ (МО)Ø «городØ
Ломоносов».

1)Ø ВØ городе,Ø которыйØ сØ 23Ø февраляØ 1948Ø годаØ
носитØ имяØ «ЛОМОНОСОВ»,Ø почему-тоØ неØ принятоØ
широкоØ иØ массовоØ праздноватьØ деньØ рожденияØ
этогоØвеликогоØчеловекаØиØдругиеØдаты,Øсвязан-
ныеØсØегоØжизньюØиØдеятельностью.

2)ØВØпостсоветскомØМОØ«городØЛомоносов»ØнетØ
мероприятийØвØпамятьØоØМ.В.ØЛомоносове,Øкото-
рыеØуместныØдляØвыявленияØместныхØталантовØвØ
сфереØнаукиØиØтехники,ØлитературыØиØискусства.

3)Ø ВØ МОØ «городØ Ломоносов»Ø сØ началаØ 1960-хØ
годовØ существуетØ улицаØ Ломоносова,Ø ноØ нетØ уч-
реждений,Øорганизаций,ØтворческихØколлективовØ
(иØт.д,,ØиØт.п.),ØносящихØимяØМ.В.ØЛомоносова.ØИс-
ключениеØ–ØмноголетнийØдолгострой,ØименуемыйØ
«ЖКØЛОМОНОСОВЪ».

ПереченьØтакихØпарадоксовØможноØпродолжить,Ø
иØвотØсамыйØсвежийØпример.

ИзвестнаяØ вØ ЛомоносовеØ библиотекаØ семей-
ногоØ чтенияØ ежегодноØ проводитØ краеведческиеØ
чтения,ØиØвØэтомØгодуØониØпосвященыØ310-летиюØ
соØдняØрожденияØМ.В.ØЛомоносова.ØПравда,Øме-
стомØсбораØзнатоковØздешнейØисторииØвдругØока-
заласьØдругаяØбиблиотекаØ–Øта,ØчтоØвØПетергофеØ
наØ ЭрлеровскомØ бульваре.Ø ДляØ краеведческогоØ
юбилейногоØ мероприятияØ вØ МОØ «городØ Ломоно-
сов»ØнеØнашлосьØподходящегоØпомещения?

«Отмечая юбилей своего родного города, ло-
моносовцы чтят и память великого человека, 
именем которого он назван»Ø–ØэтоØцитатаØизØкни-
ги,Ø изданнойØ 60Ø летØ назад:Ø кØ 250-летиюØ соØ дняØ
рожденияØ М.В.Ø ЛомоносоваØ иØ города,Ø носящегоØ
егоØимяØ(ГуревичØИ.М.,ØПлаксинØА.А.ØГородØЛомо-
носов,Ø1961).

ВØнынешнемØМОØ«городØЛомоносов»Ø(которыйØвØ
1978ØгодуØоказалсяØвдругØвØсоставеØПетродвор-
цовогоØрайонаØЛенинградаØ–ØиØосталсяØдалёкойØ
окраинойØ современногоØ Петербурга)Ø неØ следуетØ
забыватьØоØМихаилеØВасильевичеØЛомоносовеØиØ
егоØзаслугах.

Ольга Бардышева, город Ломоносов
(в очерке использованы наработки факультета 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: 
journ.msu.ru›about/lomonosov/ )

На фото: памятник М.В. Ломоносову (скульптор Г.Д. 
Гликман) на ж/д станции «Ораниенбаум», перемещён-

ный 60 лет назад к Дому культуры 
(г. Ломоносов, пр. Юного Ленинца, 12/8).

ВØ 2021Ø годуØ нашаØ странаØ отмечаетØ 310Ø
летØсоØдняØрожденияØМихаилаØВасильевичаØ
ЛомоносоваØ (1711-1765).Ø «ЛомоносовØ былØ
великийØ человек.Ø МеждуØ ПетромØ IØ иØ Ека-
теринойØ IIØ онØ одинØ являетсяØ самобытнымØ
сподвижникомØ просвещения.Ø ОнØ создалØ
первыйØуниверситет»,Ø–ØписалØПушкин.

ВØ21ØвекеØоØЛомоносовеØрассуждаютØкакØ
оØ выдающемсяØ учёномØ вØ научно-техниче-
скойØсфере,ØноØвØпонятияхØпрошлыхØстоле-
тийØонØбылØуниверсальнымØспециалистом.Ø
ИзØ очеркаØ А.С.Ø ПушкинаØ «ОØ предисловииØ
г-наØЛемонтеØкØпереводуØбасенØИ.А.ØКрыло-
ва»Ø(1825):

«Соединяя необыкновенную силу воли с 
необыкновенною силою понятия, Ломоно-

сов обнял все отрасли просвещения. Жажда 
науки была сильнейшей страстью сей души, 
исполненной страстей. Историк, ритор, ме-
ханик, химик, минералог, художник и сти-
хотворец, он всё испытал и всё проник… 
Первый углубляется в историю отечества, 
утверждает правила языка его, дает зако-
ны и образцы классического красноречия, 
… учреждает фабрику, … дарит художества 
мозаическими произведениями и, наконец 
открывает нам истинные источники нашего 
поэтического языка».

ЗаслугиØМ.В.ØЛомоносоваØвØразныхØотрас-
ляхØнеоспоримы,ØноØмалоØктоØзнает,ØчтоØвØ
обширныйØкругØегоØинтересовØтакжеØвходи-
лаØжурналистика.

СОВЕТЫ ЖУРНАЛИСТАМ
– ОТ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА

DP_043_A3_2021.indd   6 29.10.2021   16:10:54



«ДП» №43, 30 октября 2021 г. 7НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону: 935-35-42.
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

МнениеØавторовØможетØнеØсовпадатьØсØмнениемØредакции.ØИспользованиеØлюбогоØматериалаØгазетыØдругимØпечатнымØизда-
ниемØвозможноØтолькоØсØПИСЬМЕННОГОØразрешенияØредакции.ØВсеØрекламируемыеØтоварыØиØуслугиØподлежатØсертификации.

ЗаØсодержаниеØрекламныхØматериаловØответственностьØнесетØрекламодатель.

ГазетаØзарегистрированаØØ
Северо–ЗападнымØрегиональнымØ
УправлениемØКомитетаØРФØØ
поØпечатиØг.Санкт–ПетербургаØØ
(рег.Øсвидетельство:ØØ
№ØПØ4072ØотØ5.11.99Øг.)

УчредительØ-ØОООØ«ПриморскаяØперспектива»
ГлавныйØредакторØ-ØОлегØТимофеевØ(8-921-914-38-74)

ВыпускающийØредакторØ-ØОльгаØСтепановаØ(8-921-941-82-65)
НовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,Ø8,Ø2-йØэтаж
www.dpcity.ruØ•Øvk.com/dpcity_spbØ•Ødp_red@mail.ru

450-52-66,Ø450-70-60,Ø942-50-67
РаспространяетсяØбесплатно.

ИсполнительØØИПØСенюринаØА.П.
ОтпечатаноØнаØоборудованииØтипографииØОООØ

«ТипографскийØкомплексØ«Девиз»
ПоØдоговоруØарендыØоборудованияØ№20-01-13
195027,ØСПб,Øул.ØЯкорная,Ø10/2,Øлит.А,Øпом.Ø44

ТиражØ40Ø000Øэкз.,ØØЗаказØ№6068
НомерØподписанØвØ17.00ØØØ29.10.21Øг.

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.

ПРОДАМ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.

ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-кØвØБроннеØ(ПениковскоеØпос.),Ø10Øсот.Ø2000Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «БалтийскаяØ Слобода-2»,Ø ком-
форт-класс,Ø 10Ø сот.,Ø бетон.Ø фунд.Ø 200Ø кв.мØ (УШПØ
плита),Ø скважина,Ø септик;Ø вØ ПОДАРОКØ проектØ до-
ма;Øвозм.ØвыкупØсосед.Øуч.Ø10Øсот.Ø2500Øт.р.Ø8-911-Ø
175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.Øпункт.Ø(возм.Øстроит-воØжил.ØдомаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØКопорье,Ø15Øсот.,ØдляØИЖС,ØнаØземляхØнасел.пун-
ктов.Ø850Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУч-кØвØЛуйсковицах,Ø21Øсот.,ØИЖС,ØТУØнаØэл-во,Øцентр.
водопр.ØпоØграницеØуч.,ØподъездØ–Øасфальт.Ø1200Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,Ø естьØ эл-во.Ø 650Ø тр.Ø 8-951-645-18-31,Ø 8-921-
881-46-61,ØЕкатерина.
ØØУч-кØ вØ Марково,Ø ВолосовскийØ р-н,Ø 30Ø сот.,Ø зем-
лиØ насел.Ø пунктовØ дляØ веденияØ ЛПХ,Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø
хор.Ø подъезд,Ø 3Ø кмØ отØ Бегуниц.Ø 8-921-589-41-09,ØØ
422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø Нежново,Ø ДНПØ «Речное»,Ø 10Ø сот.,Ø рядомØ
песч.Ø пляж,Ø р.Ø Систа.Ø 480Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,ØØ
422-07-60,ØНадежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ«Михайловское»,Ø10Øсот.Ø700Ø
т.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø НоваяØ Ропша,Ø СНТØ «Михайловское»,Ø 10Ø сот.Ø
970Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.

ВЫКУП АВТО
ØØВØ Л-веØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ авто.Ø Бы-
стро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØа/мØвØлюбомØсост.,Ø
любогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØсправкуØдляØГИБДДØ
обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø 8-999-Ø
207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.

КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:ØиконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,Øса-
моварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ автомашинокØ масшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.ØØСПб,Øпр.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.
ØØСтариннуюØикону,Øкартину,Øчасы,Øзначки,Øфарф.Øфи-
гурки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдр.Øбыт.
техникуØвØраб.сост..ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øин-
вентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки),ØмузыкальныеØ
компакт-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.Ø8-911-233-75-74.
ØØУч-кØвØСойкино,ØКузнецы,ØМалоеØКоновалово.Ø8-911-Ø
744-21-51.

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

СДАМ
ØØГараж,Ø Ст.П-ф,Ø ул.,Ø Веденнева,Ø КАС-6,Ø метал-
лич.7х5Øкв.м.Ø8-911-132-00-15,Ø8-950-048-60-21,Ø
звонитьØдоØ23.00.
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.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Ø8-911-992-78-12.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØ ØОльга.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

ОльгинØпрудØявляетсяØполноправнойØдостопри-
мечательностьюØ Петергофа.Ø ТуристыØ иØ местныеØ
жителиØ ежедневноØ прогуливаютсяØ поØ егоØ бере-
гам,Ø чтобыØ насладитьсяØ прекраснымиØ видами.Ø
ОднакоØ прудØ неØ толькоØ гордостьØ нашегоØ города,Ø
ноØ иØ пристанищеØ дляØ множестваØ уток.Ø ВØ холод-
нуюØ поруØ здесьØ теснятсяØ стаиØ уток.Ø Несомненно,Ø
птицы,Ø постоянноØ идущиеØ наØ контактØ сØ людьми,Ø
вызываютØумилениеØиØпростоØрадуютØглаз.ØНоØнеØ
вредноØлиØдляØокружающейØсредыØтакоеØбольшоеØ
скоплениеØптиц?

ЛюдиØ давным-давноØ сформулировалиØ законØ
оптимума:Ø всегоØ вØ этомØ миреØ должноØ бытьØ вØ
меру.Ø ЗаконØ этотØ распространяетсяØ иØ наØ приро-
ду.ØКонечно,ØнебольшоеØколичествоØптицØразныхØ
видовØ неØ навредитØ ниØ водоему,Ø ниØ прибрежнойØ
территории.Ø

Однако,ØкогдаØколичествоØптицØнаØотносительноØ
небольшойØ территорииØ тысячаØ иØ больше,Ø эколо-
гическоеØ состояниеØ воднойØ экосистемыØ неиз-
бежноØ ухудшается.Ø ОднаØ изØ основныхØ проблем,Ø
вызванныхØ избыточнымØ количествомØ утокØ наØ
ОльгиномØпрудуØ–ØэтоØэвтрофикацияØводы.ØГово-
ряØиначе,Øиз-заØтого,ØчтоØпродуктыØжизнедеятель-
ностиØ кряквØ попадаютØ вØ водоем,Ø формируетсяØ
перенасыщениеØ водыØ биогеннымиØ элементами,Ø
аØ это,Ø вØ своюØ очередь,Ø сопровождающеесяØ раз-
растаниемØводнойØрастительностиØиØувеличениемØ
поступленияØ количестваØ отмирающихØ растений.Ø
ОрганическиеØ донныеØ отложенияØ разлагаютсяØ
микроорганизмами,Ø использующимиØ кислородØ
изØ воды.Ø ЭтоØ препятствуетØ жизниØ некоторыхØ ви-
довØ рыбØ иØ другихØ водныхØ организмов,Ø которыеØ
приØменьшейØэвтрофикацииØмоглиØбыØобитатьØвØ
нашемØпруду.Ø

КромеØтого,ØогромноеØколичествоØорганическихØ
соединенийØвØводеØвызываетØ«цветение»,ØтоØестьØ
позеленениеØводыØзаØсчетØразмноженияØмикро-
водорослей.ØЭтоØнеØделаетØнашØуникальныйØпрудØ
красивееØилиØпривлекательнееØдляØтуристов.ØДаØ
иØместныеØжителиØврядØлиØполучатØэстетическоеØ
удовольствие,Ø наблюдаяØ заØ мутной,Ø неприятноØ
пахнущейØжижей.

ТакжеØнас,ØжителейØПетергофа,ØдолжнаØволно-
ватьØещёØоднаØнеØменееØважнаяØпроблемаØ–Øздо-
ровьеØсамихØуток.ØНельзяØпройтиØмимоØОльгиногоØ
пруда,ØнеØзаметивØхотяØбыØпаруØчеловек,Øкормя-
щихØптицØбулкой.ØКонечно,ØкогдаØзимойØмыØвидимØ
бедных,ØголодныхØптичек,ØнамØвсемØхочетсяØкак-тоØ

имØпомочь.ØИØмыØрешаемØнакормитьØутокØтем,ØчемØ
ихØ«принято»ØкормитьØ–ØразличнымиØхлебобулоч-
нымиØизделиями.Ø

СпециалистыØ пишут,Ø чтоØ кормитьØ хлебомØ птиц,Ø
включаяØуток,ØкрайнеØнежелательно.ØОдноØизØса-
мыхØсерьезныхØпоследствийØтакогоØприемаØпищиØ
дляØуткиØ–Øсмерть.ØПроисходитØэтоØиз-заØтого,ØчтоØ
хлебØсодержитØвØсебеØогромноеØколичествоØугле-
водов,ØсолиØиØдрожжей,ØкоторыеØвызываютØуØптицØ
различныеØ болезни,Ø иногдаØ приводящиеØ дажеØ кØ
летальномуØисходу.ØНапример,ØможетØвозникнутьØ
заболеваниеØподØназваниемØ«АнгельскиеØкрылья»,Ø
приØ которомØ крыльяØ кряквØ уходятØ вØ стороны,Ø неØ
упираясьØвØтело.ØИз-заØэтогоØуткаØнеØможетØлетать.Ø
И,Øразумеется,ØнеØстоитØзабыватьØоØрасстройствахØ
пищеварения,Ø которыеØ обильнаяØ хлебобулочнаяØ
диетаØможетØвызватьØдажеØуØчеловека,ØнеØговоряØоØ
неприспособленномØкØтакойØпищеØорганизмеØутки.Ø

МыØ можемØ изменитьØ ситуациюØ сØ «крякво-пе-
ренаселением»ØОльгиногоØпруда!ØМыØможемØсо-
хранитьØптицØиØихØздоровье!ØПерестанемØбросатьØ
хлебØнаØземлю!ØНачнемØналаживатьØправильныйØ
рационØ птиц.Ø Уток,Ø например,Ø можноØ кормитьØ
толькоØихØестественнойØпищей,ØсеменамиØразлич-
ныхØ растений,Ø зерновымиØ смесямиØ илиØ чистымØ
ячменем,Ø которыеØ полезныØ птицам,Ø такØ какØ со-
держатØвØсебеØмногоØбелкаØиØклетчатки.Ø

ТакжеØ намØ всемØ нужноØ вспомнитьØ оØ том,Ø чтоØ
уткиØ являютсяØ дикимиØ птицами.Ø ЕслиØ утокØ неØ
кормитьØ летом,Ø ониØ улетят.Ø ОниØ должныØ добы-
ватьØ пищуØ сами,Ø рассредоточиваясьØ поØ леснымØ
озерам,Ø рекам,Ø мелководьямØ ФинскогоØ залива.Ø
ПодкармливатьØкряквØстоит,Ø толькоØеслиØониØнеØ
улетелиØвоØвремяØсильныхØморозов.

ЛюдиØ совершаютØ многоØ ошибок,Ø приводящихØ
кØ обострениюØ экологическихØ проблем.Ø НоØ кому,Ø
еслиØнеØнам,ØисправлятьØсвоиØошибки?ØДавайтеØ
будемØсоблюдатьØпростыеØправила,ØкоторыеØпе-
речисленыØвыше.ØДавайтеØсделаемØПетергофØлуч-
ше,ØподдерживаяØегоØуникальнуюØэкологическуюØ
системуØ вØ хорошемØ состоянии,Ø чтобыØ сохранитьØ
прекрасныйØвнешнийØвидØиØблагополучиеØнашегоØ
города!
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