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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØРубщикØмясаØвØпрод.маг.ØНаØпост.Øработу.Ø
НаличиеØмед.Øкн.ØиØсертификатаØоØвакцинацииØобя-
зательно.ØОформл.,ØполныйØсоцпакет.Ø450-63-26ØвØ
раб.ØдниØ10.00Ø-Ø17.00.
ØØПродавецØвØмагазинØрукоделияØвØТРКØ«Ракета».ØГра-
фикØ2/2.ØБезØвредныхØпривычек.Ø8-950-004-38-83,Ø
Инна.
ØØАвтослесарьØсØоп/раб.ØСт.Петергоф.ØЗ/пØ60Ø-Ø100Øт.р.Ø
420-27-00.
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.
ØØВодителиØпоØСПбØиØЛО.ØА/м.Ø5Øтонн,Ø«Мерседес».ØЗ/пØ
договорная.ØØ8-903-099-28-54.
ØØВодителиØвØтаксиØ«Диалог»ØнаØа/мØкомпании.ØГр/рабØ
гибкийØ8-921-941-44-57.
ØØГрузчик-разнорабочийØ наØ производствоØ зоотова-
ровØ (требуютсяØ молодыеØ люди).Ø ПроизводствоØ на-
ходитсяØвØН.П-фе,ØнаØЧасовомØзаводе.ØГр/рабØ5/2,Ø
9.00-17.00.ØЗ/пØотØ30Øт.р.Ø8-921-931-25-01.
ØØГрузчик-комплектовщик.Øм.ØЕлизаровская.ØЗ/пØ33-
43Øт.р.ØГр.Ø5/2,ØсØ9ØдоØ18.Ø8-911-299-03-99,ØИлья
ØØКонтролерØ ОТК,Ø безØ оп/раб,Ø з/пØ 30Ø т.р.Ø ОператорØ
ЧПУ,Øз/пØ35Øт.р.Ø450-61-80.
ØØМенеджерØвØредакциюØгазетыØ«ДеловаяØперспекти-
ва».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезуль-
татамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
ØØМонтажникØслаботочныхØсетейØвØкомпаниюØинтер-
нет-провайдер.ØЗ/пØотØ45Øт.р.ØГр.Ø2/2,Ø5/2.ØТребова-
ния:ØопытØработыØсоØслаботочнымиØсетями,ØумениеØ
работатьØсØэлектроинструментом,ØуверенныйØполь-
зовательØПК.Ø8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØОхранникиØ4Øразр.ØдляØработыØвØг.Л-в.ØГр/рабØ1/3.Ø
З/пØотØ20Øт.р.ØПолныйØсоц.пакет.Ø8-962-685-99-93,Ø
АлександрØМихайлович.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ ящи-
камØ вØ Н.П-фе.Ø ЗвонитьØ поØ буднямØ сØ 17Ø доØ 19Ø ч.Ø
914-38-74.
ØØСпециалистØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ
интернет-провайдер.ØЗ/пØотØ25Øт.р..ØГр.Ø2/2ØТребо-
вания:ØуверенныйØпользовательØПК,ØопытØнеØобяза-
телен.Ø8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
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.

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
ØØМладшаяØмедсестраØпоØуходуØзаØбольнымиØ (сидел-
ка).ØУходØиØприсмотрØзаØбольнымиØуØВасØдомаØвØП-фе.Ø
ПереодеваниеØ /Ø заменаØ памперса.Ø Протирание,Ø
мытьеØтела.ØПеревязка.ØКормление.ØØКонтрольØпри-
емаØлекарств.Ø ØЗаменаØпостельногоØбелья.Ø ØВыносØ
мусораØ /походØ вØ магазин,Ø аптеку.Ø ИзмерениеØ АД,Ø
температуры,Ø контрольØ сахара.Ø 8-999-034-72-06,Ø
Анастасия.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.
ØØМаникюр+покрытие.ØСкидкаØнаØпервоеØпосещениеØ
40%!ØНовыйØПетергоф.Ø8-904-556-30-26,ØАлёна.

ОБУЧЕНИЕ
ØØМАТЕМАТИКА.ØРепетитор.Ø8-921-417-08-53,Ø8-927-Ø
611-19-68.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.Обл.ØАг-воØнедвижимости.Ø«ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.Ø

ИЩУ РАБОТУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.ØсделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØ
письм.Øформе).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-Ø
221-74-38.
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.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановлениеØработыØсистемы,ØустановкаØ
программØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØин-
тернетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øраз-
блокировка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØинтернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.ØРазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
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.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø пере-
возкаØ стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø га-
зовыхØплит,Øхолодильников,ØстиральныхØмашин,Ø
батарей,ØтрубØиØт.д.Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø
ПоØ Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
590-59-34.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØпрофессион.грузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
ØØПеревозка,ØдемонтажØлюбойØсложности,ØвывозØму-
сора.ØВывезуØпокрышкиØдоØ20Øдиаметра,ØестьØофи-
циальноеØ разрешение.Ø Кузов:Ø hØ =Ø 1,85Ø м.,Ø lØ =Ø 4,3Ø
м.,ØVØ=Ø15,Øкуб.м.ØДоØ3Øт.ØДляØвасØмнеØвездеØпоØпути.Ø
8-921-432-23-30,Ø8-965-066-14-57.
ØØГрузоперевозкиØпоØСПбØиØЛОØиØрегионам.ØДешево.Ø
Быстро.ØКачественно.Ø8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСвар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.
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 ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

ПОЛЫ

НОВОСТИ - АНОНСЫ

ØØЦиклевка,ØремонтØполов.ØНастилØламината,Øпарке-
та.ØПлинтус.ØЛакировкаØполов.ØСтяжкаØполов.ØПен-
сионерамØ СКИДКА.Ø ЗаØ качествоØ работØ отвечаю!Ø
8-952-244-71-43,ØИгорь.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
лет.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØРемонтØквартир.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.
ØØВаннаяØкомнатаØ «подØключ»:Øстены,Øпотолок,Øосве-
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
ØØРЕМОНТØ ВАННОЙ,Ø ТУАЛЕТАØ «подØ ключ».Ø Плиточ-
ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.ØПодвесныеØпотолки.ØНастилØламина-
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.

Звоните:

24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА В 11.00   
ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПриглашаютсяØвсеØжелающие.

МероприятиеØ состоитсяØ вØ местнойØ администра-
цииØ муниципальногоØ образованияØ городØ Петер-
гофØ поØ адресу:Ø г.Ø Петергоф,Ø ул.Ø Самсониевская,Ø
домØ3,ØкабинетØ11.

НаØ вопросыØ ответятØ специалистыØ Санкт-Пе-
тербургскойØ общественнойØ организацииØ «Обще-
ственныйØконтроль».

ДляØ всехØ участниковØ обязательноØ применениеØ
индивидуальныхØсредствØзащитыØ(маски).

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

Тел.Ø450-Ø79-10.
28ØноябряØвØ12.00ØАрт-городок:ØØ

«МангаØиØанимеØсегодняØиØвчера».
СостоитсяØвстречаØсØисследователемØиØколлекци-

онеромØманги,ØкураторомØЦентраØМангиØиØКомик-
совØвØСанкт-ПетербургеØ-ØЮлиейØТарасюк.

ГостьяØ расскажетØ оØ шедеврахØ анимации,Ø кру-
жащихØголовыØпоклонникамØразногоØвозрастаØвоØ
всемØмире,ØаØтакжеØоØволшебствеØяпонскихØрисо-
ванныхØисторийØ-ØоØманге.

СовременныйØ рынокØ мангиØ иØ анимеØ завоевалØ
сердцаØширокойØаудитории.

ЛекцияØиØбеседаØбудетØинтереснаØвсем,ØктоØинте-
ресуетсяØяпонскойØанимациейØиØкомиксами.

ВходØсвободный,ØнеобходимаØрегистрацияØпоØтел:Ø
Ø450-79-10Ø(12+).

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø21Ø ноябряØ вØ 15.00Ø Ø ПодведениеØ итоговØ твор-

ческогоØ конкурсаØ “ПейзажиØ Ингрии”,Ø встре-
чаØ сØ участниками,Ø литературно-музыкальнаяØ
программа.Ø

•Ø24ØноябряØвØ17.00ØØ“ВведениеØвоØхрамØПресвя-
тойØ Богородицы”,Ø Ø лекцияØ изØ циклаØ «Иконогра-
фияØправославныхØпраздников»Ø(12+).

•Ø25Ø ноябряØ вØ 17.00Ø “СветØ материнстваØ –Ø светØ
любви”Ø-Øлитературно-музыкальнаяØпрограммаØсØ
участиемØпедагоговØиØучащихсяØДМШØ№Ø17Øим.ØА.Ø
Г.ØРубинштейнаØ(6+).

•Ø27ØноябряØвØ13.00Ø“КнижныйØсад”.ØОбзорØновыхØ
поступленийØ литературы,Ø увлекательныеØ фактыØ
изØисторииØПетергофа.

•Ø28ØноябряØвØ15.00Ø“ЗинаидаØСеребряковаØиØеёØ
семья:Ø историяØ вØ картинах”.Ø ЛекцияØ изØ циклаØ
«Арт-студияØМарииØДошеви»Ø(12+).

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

Тел.Ø450-62-15.
17ØноябряØвØ16.30Ø“СØДнемØрождения,ØДедушкаØ

Мороз”Ø-ØтворческийØчасØдляØдетейØиØродителейØсØ
изготовлениемØподаркаØДедушкеØморозу.Ø

ЗаписьØпоØтел.Ø450-62-15.Ø

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
ПослеØремонтаØоткрылосьØдетскоеØотделение.
РежимØработы:
•ØПн,ØВт,ØСр,ØЧтØсØ12.00ØдоØ19.00.
•ØСб,ØВсØсØ11.00ØдоØ18.00.
•ØВыходнойØденьØ-Øпятница.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØØ

Тел.Ø573-97-85.
20Ø ноябряØ вØ 15.00Ø состоитсяØ фестивальØ моло-

дежногоØтворчестваØ«СвежийØветер».
ФестивальØ проводитсяØ поØ номинациям:Ø вокал,Ø

танец,Øпоэзия,ØмалыеØтеатральныеØформы,Øфото-
графияØиØдекоративно-прикладноеØискусство.

МолодежьØ вØ возрастеØ отØ 18Ø доØ 35Ø летØ подаритØ
зрителямØсвоиØтворческиеØномера!

ПриходитеØиØподдержитеØталантливуюØмолодежь.Ø
ПоØтрадиции,ØименноØвашØголосØрешит,ØктоØстанетØ
обладателемØПризаØзрительскихØсимпатий.

ГостейØ фестиваляØ ждётØ праздничнаяØ фотозона,Ø
розыгрышØпризовØиØподарковØиØмногоеØдругое.

ВходØнаØмероприятиеØпоØпригласительнымØбиле-
там.ØБилетыØможноØполучитьØнаØвахтеØДомаØкульту-
рыØнаØДворцовомØпроспекте.

ПосещениеØ мероприятияØ возможноØ толькоØ приØ
наличии:Ø QR-кодØ оØ прохожденииØ курсаØ вакцина-
цииØотØCOVID-19.Ø

ДетямØиØподросткамØдоØ18ØлетØQR-кодØнеØнужен.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø20Ø ноябряØ вØ 15.00Ø “ПтицыØ Санкт-ПетербургаØ иØ

ЛенинградскойØобласти”.ØЛекцияØорнитолога-по-
левикаØВладимираØАркадьевичаØФедорова.

•Ø27Ø ноябряØ вØ 15.00Ø “ПтицыØ Санкт-ПетербургаØ иØ
ЛенинградскойØобласти”.ØЛекцияØорнитолога-по-
левикаØВладимираØАркадьевичаØФедорова.

•Ø28Ø ноябряØ вØ 15.00Ø “СамоеØ главноеØ словоØ –Ø
«мама»”.Ø Литературно-музыкальнаяØ компози-
ция,ØпосвященнаяØДнюØматери.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ И АНОНСОВ 
на сайтеØØØdpcity.ru
и в группеØØvk.com/dpcity_spb
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НОВОСТИ - АНОНСЫ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 

ЛОМОНОСОВА
Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ

Тел.Ø422-78-14.
18ØноябряØсостоитсяØНаучно-практическаяØ

конференцияØ«М.В.ØЛомоносов.ØКØ310-летиюØ
соØдняØрождения».

МестоØпроведения:ØЛомоносовскийØГДК,Øг.Ломо-
носов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12

ПрограммаØконференции:
•Ø10.00Ø–ØРегистрацияØучастниковØконференцииØ.
•Ø10.30Ø–ØОткрытиеØконференции.

ПриветственноеØслово:
ЕленаØ МихайловнаØ Маслова,Ø начальникØ отделаØ

культурыØ администрацииØ ПетродворцовогоØ райо-
наØСанкт-Петербурга,

ЮлияØВалерьевнаØКучук,ØдиректорØСПбØГБУØ«Кра-
еведческийØмузейØг.Ломоносова»,ØПочетныйØграж-
данинØг.Ломоносова.

ВедущийØ –Ø ГеннадийØ АлександровичØ Халем-
ский,ØученыйØсекретарьØСПбØГБУØ«КраеведческийØ
музейØ г.Ломоносова»,Ø кандидатØ педагогическихØ
наук,Ø член-корреспондентØ МеждународнойØ ака-
демииØакмеологическихØнаук,ØлауреатØпремииØим.Ø
А.Г.Неболсина.
•Ø10.45Ø–ØВыступленияØдокладчиковØ(регламентØ–Ø

доØ20Øминут).
•Ø13.00Ø–ØПерерывØнаØкофе-брейк.
•Ø13.30Ø–ØВыступленияØдокладчиковØ(регламентØ–Ø

доØ20Øминут).
ПодведениеØ итоговØ работыØ конференцииØ –Ø

ЮлияØВалерьевнаØКучук,ØдиректорØСПбØГБУØ«Кра-
еведческийØмузейØг.Ломоносова»,ØПочетныйØграж-
данинØг.Ломоносова.

ДляØ желающихØ состоитсяØ знакомствоØ сØ ос-
новнойØ экспозициейØ КраеведческогоØ музеяØ г.Ø
Ломоносова,

КураторØ конференцииØ –Ø ГеннадийØ Александро-
вичØХалемский,Øтел.Ø+7-981-152-18-56.
Тел.ØМузея:Ø422-78-14,Ø422-39-47.
E-mail:Lomonosov-museum@mail.ru.

Внимание!Ø ЗаписьØ наØ участиеØ вØ конференцииØ
обязательнаØпоØтел.Ø422-78-14.

УчастниковØ конференцииØ просимØ бытьØ вØ меди-
цинскихØмасках!

ИØдокладчики,ØиØучастникиØконференцииØсØучетомØ
существующихØ наØ сегодняшнийØ деньØ требованийØ
обязаныØ предъявитьØ паспортØ иØ распечатанныйØ
документаØсØQRкодом,ØлибоØнаØэкранеØтелефона,Ø
либоØсправкуØсØмедотводомØ+ØотрицательныйØПЦР-
тестØнеØранееØ72Ø-хØчасов.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
ВходØбесплатный,ØпоØQR-кодам.

•Ø15Ø ноябряØ вØ 16.00Ø показØ х/фØ реж.Ø М.Заха-
риасаØ «ЯØ солдат,Ø мама»Ø (12+),Ø 1981Ø г.,Ø к/стØ
«Мосфильм»,Ø посвященныйØ ДнюØ призывникаØ
Санкт-Петербурга.

•Ø16Ø ноябряØ вØ 16.00Ø показØ Ø х/фØ реж.Ø Р.Быко-
ваØ «Внимание,Ø черепаха!»Ø (6+),Ø 1970Ø г.,Ø к/стØ
«Мосфильм».

•Ø16Ø ноябряØ вØ 18.00Ø показØ Ø х/фØ реж.Ø Л.ЛуковаØ
«РазныеØсудьбы»Ø(12+),Ø1956Øг.,Øк/стØим.ØМ.ØГорь-
кого,ØпосвященныйØ120-летиюØсоØДняØрожденияØ
народногоØартистаØСССРØЛьваØСвердлина.

•Ø17ØноябряØвØ18Ø00ØпоказØх/фØреж.ØП.ОлевскогоØ
«МолодоеØ вино»Ø (18+),Ø 2019Ø г.,Ø посвященныйØ
МеждународномуØднюØстудентов.Ø

•Ø18Ø ноябряØ вØ 18.00Ø показØ Ø х/фØ реж.Ø И.ПырьеваØ
«ИспытаниеØверности»Ø(12+),Ø1954Øг.,Øк/стØ«Мос-
фильм»,ØпосвященныйØ120-летиюØсоØДняØрожде-
нияØнародногоØартистаØСССРØИванаØПырьева.Ø

•Ø19ØноябряØвØ18.00ØпоказØ Ø х/фØреж.Øреж.Г.Мел-
конянаØ «Нежданно-негаданно»Ø (12+),Ø 1982Ø г.,Ø
к/стØ «Мосфильм»,Ø посвященныйØ 100-летиюØ соØ
ДняØ рожденияØ заслуженногоØ деятеляØ искусствØ
РСФСРØЭмиляØБрагинского.

•Ø22ØноябряØвØ18.00ØпоказØØх/фØреж.ØЕ.ГальперинаØ
«ДомØсØпривидениями»Ø(12+),Ø1987Øг.,Øк/стØим.ØМ,Ø
Горького.

•Ø24ØноябряØвØ18.00ØпоказØØх/фØреж.ØС.ДанилинаØиØ
Е.ТатарскогоØ«СемьдесятØдваØградусаØнижеØнуля»Ø
(12+),Ø1976Øг.,Øк/стØ«Ленфильм».

•Ø25Ø ноябряØ вØ 16.00Ø состоитсяØ кинопрограммаØ
«ЛегендыØ мировогоØ кино»Ø изØ циклаØ «БеседыØ уØ
киноэкрана»,Ø посвященнаяØ народномуØ артистуØ
СССРØ ЮриюØ Яковлеву.Ø ПоказØ комедииØ реж.Ø В.
ГеоргиеваØ«ИдеальныйØмуж»Ø(12+),Ø1980Øг.,Øк/стØ
«Мосфильм».Ø

•Ø26ØноябряØвØ16.00ØпоказØ Ø х/фØреж.ØБ.ØБарнетаØ
«АннушкаØ(12+),Ø1959Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».
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ЗДОРОВЬЕ. Продолжение рубрики на стр. 6.

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

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

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

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

ВØбольшинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбежатьØØиØ
дорогостоящихØоперацийØпоØнаращиваниюØØкостнойØ
ткани.

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

СегодняØвернутьØкрасивуюØулыбкуØможноØаб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.
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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.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØПЛИТОЧНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-206-33-23,Ø
Сергей.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.

ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø про-
кладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Ка-
нализация.Ø РаботаØ сØ любымØ материалом.Ø Каче-
ство,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-Ø
044-05-85,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ ро-
ликах).Ø ПианиноØ «Украiна».Ø ЦенаØ договорная.Ø
428-72-15.

ØØОтборныйØ вкусныйØ КАРТОФЕЛЬ.Ø Территориаль-
ноØ НизиноØ (Жилгородок).Ø Самовывоз.45Ø руб/кг.Ø
8-911-165-39-64.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø ме-
стаØ1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØ
ящикØдляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø
8-981-159-04-37.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,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 мебе-
лью,ØхорошиеØсоседи,Øнов.Øлифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-Ø
848-97-71.

ЭЛЕКТРИКА

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

САНТЕХНИКА ПРОДАМ

ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-Ø
212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМужØнаØчас’’.ØВсеØвидыØремонта.Ø8-903-332-52-63.
ØØРемонтØквартир,ØвнутренняяØиØнаружнаяØотделкаØза-
городныхØдомовØиØкоттеджей.ØØМалярка,Øштукатурка,Ø
гипрок,Øплитка.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØиØводо-
снабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØ
сØработами.Ø8-950-048-64-88.
ØØOтделкаØиØрeмонтØCØBЫCOKИМØKАЧЕСТВОM.ØРемон-
тиpуемØчастныеØдoма,Øкваpтиpы,ØкoттeджиØиØлюбыeØ
коммеpческиeØпoмещения.Ø8-950-036-84-70.
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.
ØØРемонтØквартир.ØКачественноØиØвØсрок.ØПитерскиеØ
мастера.Ø8-911-296-08-78.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

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.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,ØвØКалининскомØр-не,Øул.ØБутлерова,Øд.Ø
40,Ø24/24Øэт.ØсØпаркингом,Øобщ.Ø33,3.,Øжил.Ø15,5,ØвØ
отл.Øсост.,ØсØхор.ØвидомØиØбол.Øлоджией.ØПП.Ø8-911-Ø
292-31-02.
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.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-сторонняя,Ø
2/9Øэт.,ØПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-Ø
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.
ØØ3Øк.кв.,ØГостилицы,Øобщ.72,1;Ø4/5Øэт.;Øхор.сост.;Øразв.Ø
инфр-ра;Øтр.ØдоØметро;Øозера.Ø4750Øт.р.Ø8-921-890-
06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изол.,общ.пл.Ø 51,7,Ø ком-тыØ 33,6,Ø
кух.Ø6,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Русско-Высоцкое,Ø общ.Ø 73,8;Ø комн.Ø
17,8+11,6+11,5;Ø кух.Ø 11,8;Ø прихож.Ø 11,8;Ø с/ур.;Ø 1Ø
эт.Ø 4800Ø т.р.Ø 8-951-645-18-31,Ø 8-921-881-46-61,Ø
Екатерина.
ØØ4Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КрасносельскийØ р-н,Ø ул.Ø Тамбасова,Ø
д.25,Ø3Øэт.,Øхор.Øсост.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.
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,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-Ø
272-11-87.
ØØДом,ØДятлицы,ØКПØ«Прилесье»,Øкерамзитбетон;Øобщ.Ø
91;Øжил.Ø74;Øгараж,Øхозблок;Øуч-кØ10Øсот.;Øскважина,Ø
эл-во,Øлокал.канализ.;ØвØпоселкеØестьØГАЗ;ØзалитØдо-
бротн.фунд.Ø14х14ØподØосн.дом;Øхор.забор.Ø5850Øт.р.Ø
8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØДом,Ø Дятлицы,Ø КПØ «БалтийскаяØ Слобода»,Ø ком-
форт-класс;Øобщ.Ø170;Ø2Øэт.;Øбрус;Øцентр.газ,Øэл-во,Ø
скважина;Øуч.Ø12Øсот.Ø11600Øт.р.Ø8-911-175-43-03,Ø
422-07-60,ØНаталья.
ØØДом,ØНоваяØРопша,ØØСНТØ«Михайловское»,Øобщ.Ø100,Ø
2Øэт.,Øбрус;Ø2008Øг.п.;Øпечь,Øколодец,ØводаØзаведенаØ
вØдом,Øэл-во;Øуч.Ø10Øсот.Ø3600Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø
422-07-60,ØОльга.

ØØДом,Ø ОржицыØ (остановкаØ «Забородье»),Ø 2Ø этажа,Ø
кирпич,Øколодец.ØУч-кØ15Øсот.Øразработан,естьØсад.Ø
Прописка.Ø4000Øт.р.Ø8-921-909-78-52.
ØØЗимнийØдом,Øпос.ØРопша,ØтерриторияØЮг,Øпл.Ø128ØквØ
м,Ø10Øсоток,ØПП.Ø8-911-221-74-38.
ØØДачныйØдом,ØвØснтØ“Флора”,Ø7х6Øм,Øобщ.Ø40,Ø1Øэт.,ØвØ
хор.Øсост.,Øуч-кØ6Øсот.,ØØогорожен,ØможноØпрожив.Øпо-
стоянно.Ø8-981-103-27-90.
ØØЗем.Øуч-кØвØдер.ØБольшоеØКоновалово,Ø7Øсот.,Øогоро-
жен,Øразработан,ØДНП,ØестьØдомØ(неØзарег.),Ø7х11,Ø2Ø
эт.,Øобщ.Ø95.,Øжил.37,2,Øкух.30,ØвсеØестьØдляØпрожива-
ния.Ø8-981-717-86-79.
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-к,Ø Копорье,Ø 15Ø сот.,Ø дляØ ИЖС,Ø наØ земляхØ насел.
пунктов.Ø 850Ø т.р.Ø 8-921-589-41-09,Ø 422-07-60,Ø
Ольга.
ØØУч-кØвØЛуйсковицах,Ø21Øсот.,ØИЖС,ØТУØнаØэл-во,Øцентр.
водопр.ØпоØграницеØуч.,ØподъездØ–Øасфальт.Ø1200Øт.р.Ø
8-911-796-40-02,Ø8-921-871-95-28,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,Ø естьØ эл-во.Ø 650Ø тр.Ø 8-951-645-18-31,Ø 8-921-
881-46-61,ØЕкатерина.
ØØУч-кØ вØ Марково,Ø ВолосовскийØ р-н,Ø 30Ø сот.,Ø зем-
лиØ насел.Ø пунктовØ дляØ веденияØ ЛПХ,Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø
хор.Ø подъезд,Ø 3Ø кмØ отØ Бегуниц.Ø 8-921-589-41-09,ØØ
422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø Нежново,Ø ДНПØ «Речное»,Ø 10Ø сот.,Ø рядомØ пес-
чаныйØ пляж,Ø р.Ø Систа.Ø 480Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,ØØ
422-07-60,ØНадежда.
ØØУч-к,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.
ØØУч-к,Ø СашиноØ (П-ф),Ø 14Ø сот.,Ø ДНП.Ø 5200Ø т.р.Ø 8-921-
887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØСНТØ«Строитель»,Ø5,3Øсот.;Øраскорче-
ван,Øразработан;ØестьØэл.Øстолб;Øхор.Øподъезд;Øграни-
читØсØлесом.Ø400Øт.р.Ø8-921-877-05-84;Ø422-07-60,Ø
Ольга.

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

КУПЛЮ
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.Ø

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ОкончаниеØØнаØстр.Ø7.

«Стареет всё, и всё уносит время. 
Но зрелища грустнее нет, когда
В заботах дня мятущееся племя 
Приют отцов сметает без следа!»
                          Константин Фофанов

КладбищенскаяØ темаØ Ø –Ø полноправнаяØ Ø частьØ
историиØградостроительства,ØгородскойØØархитек-
турыØиØØскульптуры,ØоднакоØеёØØотражениеØвØСМИØ
нередкоØоднобоко:ØØоноØØограниченоØØпостановкойØ
проблемыØØиØØØобсуждениемØнынешнихØØситуацийØвØ
сфереØпохоронногоØØдела.Ø

ВØнеØслишкомØØотдалённомØотØнасØдореволюци-
онномØ прошломØ отношениеØ кØ кладбищамØ Ø фор-
мировалосьØ Ø традиционнымиØ религиознымиØ
воззрениями.ØСтаринныеØкладбищаØ–ØсØобильнойØ
растительностьюØиØхудожественноØисполненнымиØ
надгробиями,ØчастоØØстановилисьØместамиØпрогу-
локØгорожан,ØнеØизбалованныхØдоступнымиØсада-
миØиØпарками.Ø

ПосещениеØ кладбищØ неØ сводилосьØ Ø кØ помино-
вениюØ усопшихØ –Ø посетителиØ неспешноØ прогу-
ливалисьØ поØ дорожкам,Ø любовалисьØ склепамиØ
иØ скульптурой,Ø читалиØ эпитафииØ иØ
погружалисьØ вØ философскиеØ раз-
мышления.ØВØтакихØпрогулкахØбылаØØ
романтикаØсоприкосновенияØсØВеч-
ностью,ØнеØимевшаяØничегоØобщегоØ
сØ весельемØ нынешнихØ ПасхальныхØ
иØТроицкихØгулянийØ–ØсØ ØмассовымØ
паломничествомØ гражданØ наØ роди-
тельскиеØмогилы.

ВØ Ø советскуюØ эпохуØ Ø мирØ земнойØØØ
былØ неØ слишкомØ благосклоненØ кØ
«городамØ мёртвых»:Ø считалось,Ø чтоØ
народØ наш,Ø занятыйØ построени-
емØ светлогоØ будущего,Ø неØ долженØ
задумыватьсяØ надØ бренностиØ все-
гоØ живого,Ø даØ иØ Ø присущийØ людямØ
страхØсмертиØØсдерживалØнеØтолькоØ
обывательскоеØ любопытство,Ø ноØ иØ
серьезныеØ исследованияØ поØ клад-
бищенскойØ тематике.Ø ИсключенияØ
–Ø ØнекрополиØзнаменитостейØиØме-
мориалыØØØвØчестьØпавшихØØвØбояхØзаØØРодину.Ø

ВØ 20Ø столетииØ интенсивноеØ промышленноеØ иØ
жилищноеØ строительствоØ потеснилоØ городскиеØ
кладбища.ØАØдляØновейшихØвремен,Øознаменован-
ныхØ показнойØ Ø воцерковленностью,Ø характерноØ
массовоеØ Ø ØпосягательствоØнаØ«городаØмёртвых»,Ø
чтоØ Ø сталоØ трагедиейØ многихØ Ø кладбищØ –Ø иØ Ø за-
крытыхØ дляØ захоронений,Ø иØ тех,Ø чтоØ остаютсяØØ
действующими.Ø

ПечальныйØпримерØпренебреженияØØвопросамиØØ
сохраненияØ иØ содержанияØ Ø старыхØ захороненийØ
–ØзаброшенноеØ ØТроицкоеØкладбищеØуØзаливаØвØ
СтаромØПетергофа,ØоснованноеØвØ18-мØстолетииØ–Ø
вероятно,ØвØодноØвремяØсØПетергофскойØграниль-
нойØфабрикой.Ø

ДругойØпримерØ–ØØТроицкоеØкладбищеØнаØзапад-
нойØ окраинеØ городаØ Ломоносова,Ø основанноеØ вØ
1750-хØгодах.Ø

НаØ протяженииØ двухØ вековØ оноØ являлосьØ глав-
нымØØдляØОраниенбаума,ØоднакоØперваяØполови-
наØ этогоØ периодаØ практическиØ Ø неØ доступнаØ дляØ
изучения.Ø Ø ЧастичныеØ реконструкцииØ Ø кладбищаØ
иØ кладбищенскойØ Свято-ТроицкойØ церкви,Ø пред-
принимавшиесяØØвоØвторойØполовинеØ19-гоØвека,ØØ
завершилисьØвØначалеØ20-гоØстолетияØØвозведени-
емØновогоØ–ØкирпичногоØкладбищенскогоØхрама.Ø

НоваяØ Ø церковь,Ø принявшаяØ наØ себяØ функцииØØ
приходскогоØхрамаØØдляØжителейØТроицкойØслобо-
дыØиØтерриторийØкØзападуØотØОраниенбаума,ØØбылаØ
своегоØродаØсоциально-культурнымØцентром,Øобъ-
единившимØжителейØиØупорядочившимØжизньØду-
ховнуюØиØнезамысловатыйØбыт.

СущественныеØ измененияØ наØ ТроицкомØ клад-
бищеØ произошлиØ вØ 1930-еØ годы.Ø ВØ тотØ периодØ
ОраниенбаумØ лишилсяØ другихØ местØ захороненийØØ
–Ø Ø военно-госпитальногоØ кладбищаØ
вØ юго-восточнойØ частиØ городскойØ
территорииØ наØ границеØ сØ Мартыш-
киноØ Ø иØ лютеранскогоØ кладбищаØ
вблизиØ железнодорожнойØ станцииØØ
Мартышкино.ØПришлиØвØупадокØиØлю-
теранскиеØкладбищаØнемецкихØколо-
нистов,ØпроживавшихØсØ1810-хØгодовØ
вØКронштадтской,ØØОраниенбаумскойØØ
иØПетергофскойØколонияхØØнаØистори-
ческойØПетергофскойØдороге.ØØ

ВØ началеØ 1920-хØ годовØ вØ примор-
скойØ частиØ МартышкиноØ (Мордви-
новки)Ø Ø появилисьØ Ø Ø захороненияØ
местныхØ жителей,Ø ноØ этаØ местностьØØ
получилаØстатусØкладбищаØтолькоØпо-
слеØВеликойØОтечественнойØвойны.Ø

АØнаØ ØкладбищеØвØКраснойØ (Троиц-
кой)Ø слободеØ вØ 1930-еØ годыØ людейØ
хоронилиØ Ø неØ толькоØ вØ свободныхØ
промежуткахØ междуØ могилами,Ø ноØ иØ
вØоградахØдореволюционныхØзахоро-
нений,ØчтоØбылоØвызваноØнеØстолькоØ
воинствующимØ атеизмомØ иØ прене-

брежительнымØотношениемØкØобычаямØØпрежнейØ
эпохи,ØсколькоØнасущнойØнеобходимостьюØØхоро-
нитьØлюдей.Ø

ОраниенбаумскоеØТроицкоеØкладбищеØнеØиме-
лоØ перспективØ дляØ расширения:Ø сØ севераØ –Ø же-
лезнаяØ дорога,Ø сØ востокаØ иØ западаØ Ø –Ø Ø проездыØ
кØзаливу,ØаØкØюжнойØоконечностиØкладбищаØ Øза-
стройкаØподступалаØпочтиØвплотную.Ø

ТрадиционныеØ Ø кладбищенскиеØ порядкиØ по-
шатнулисьØ вØ началеØ 1920-хØ годов,Ø когдаØ вØ не-
разберихеØ ГражданскойØ войныØ здесьØ Ø наспехØ
пристраивалиØ павшихØ героев,Ø обставляяØ похо-
ронныеØ мероприятияØ краснымиØ знамёнамиØ иØ
пафоснымиØречами,ØноØнеØзаботясьØоØØдолговеч-
ностиØдеревянныхØтабличек.ØПоØкрайнейØмере,ØвØ
1960-еØгодыØлишьØØдовоенныеØстарожилыØмоглиØ
показатьØØØмогилыØØвремёнØГражданскойØвойны,Ø
ставшиеØ едваØ заметнымиØ Ø холмиками.Ø Ø ВØ анна-

лахØ местнойØ историиØ пунктирнымØ
следомØ проходятØ могилыØ летчиковØ
иØ упоминаютсяØ краснофлотцы,Ø
погибшиеØ приØ подавленииØ Крон-
штадтскогоØмятежа,ØпозднееØпере-
захороненныеØ Ø вØ сквереØ напротивØ
зданияØвокзалаØжелезнодорожнойØ
станцииØ«Ораниенбаум».

ВØ началеØ 1930-хØ годовØ массовоØ
закрывалиØ церкви,Ø чтоØ такжеØ по-
дорвалоØпорядокØØвØпохоронныхØде-
лах.ØВØØцерквяхØвелисьØметрическиеØ
книги,Ø гдеØ фиксировалисьØ самыеØ
важныеØдляØкаждогоØØчеловекаØсо-
бытия:Ø рождение,Ø вступлениеØ вØ
брак,Ø кончина.Ø ВØ СоветскуюØ эпохуØØ
фактØ смертиØ подлежалØ регистра-
цииØ вØ местныхØ органахØ ЗАГС,Ø ноØ
вØ первыеØ десятилетияØ СоветскойØ

властиØ Ø могилаØ нередкоØ оставаласьØ недокумен-
тированной:Ø уØ родственниковØ усопшегоØ имелосьØ
свидетельствоØилиØсправкаØоØсмерти,ØноØзачастуюØ
безØуказанияØместаØзахоронения.ØПоØэтомуØпово-
дуØ неØ слишкомØ печалились,Ø такØ какØ Ø Ø последнийØ
приютØØполучалиØвсе.ØØПроблемыØпоявлялисьØпоз-
жеØ–ØкогдаØвозникалаØнеобходимостьØпополнитьØ
довоенноеØсемейноеØзахоронение.Ø

ПродолжениеØследует.
Ольга Бардышева 

НаØфото:Ø
ЦерковьØСвятойØТроицыØдоØ1917Øг.

Свято-ТроицкаяØкладбищенскаяØцерковьØнача-
лаØ20-гоØвекаØнаØстаринномØТроицкомØкладбищеØ

вØОраниенбауме-ЛомоносовеØ(вØ2011Øгоду)
МогилаØгенералаØотØинфантерииØØ

ПавлаØЯковлевичаØДеØВиттØ(1796-1864)

ЕстьØØтемы,ØнеØтоØчтобØофициальноØØзапретныеØØдляØпубличныхØобсуждений,Øно,ØпоØ
каким-тоØнадуманнымØØпричинам,ØсчитающиесяØØделикатными.Ø
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DP_045_A3_2021.indd   6 12.11.2021   16:41:03



«ДП» №45, 13 ноября 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№6474
НомерØподписанØвØ17.00ØØØ12.11.21Øг.

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.

КУПЛЮ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6.

ØØЛомØчерных,ØцветныхØметалловØчерезØэлектрон-
ныеØвесы.ØРасчётØнаØместе.ØВывеземØсамиØавто-
лом.ØДемонтажØлюбойØсложности.ØРезкаØметал-
ла.ØРаботаютØрусские.ØКриминалØнеØпринимаем.Ø
8-911-245-43-97.Ø
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.Ø8-921-305-35-42,Øwww.
antikvar-spb.ru.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-911-292-31-02.
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.Веденнева,Ø КАС-6,Ø металл,Ø 7х5Ø
кв.м.Ø 8-911-132-00-15,Ø 8-950-048-60-21,Ø звонитьØ
доØ23.00.
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаютсяØпоме-
щенияØ подØ офисØ сØ мебелью.Ø ПоØ адресу:Ø Ø С.-Петер-
бургскомØ ш.,Ø Ø д.88Ø (быв.Ø ДКØ им.Ø Вермишева).Ø Пло-
щадьØ11Ø ØиØ13,7Øкв.мØ ØнаØ2ØэтажеØ (входØсоØдвора).Ø
421-53-91поØбуднямØсØ9.00ØдоØ17.00.
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
ØØОльга.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØДипломØнаØимяØВиктороваØД.В.ØвыданныйØТомскимØ
ГосуниверситетомØвØ2010Øг.,ØпрошуØсчитатьØнедей-
ствительнымØвØсвязиØсØутерей.

НиØоднаØизØсуществующихØсегодняØвакцинØотØко-
ронавирусаØ пожизненногоØ иммунитетаØ неØ дает.Ø
УровеньØ антителØ послеØ первичнойØ вакцинацииØ
соØвременемØснижается,ØаØвместеØсØнимØснижа-
етсяØиØготовностьØиммуннойØсистемыØсправитьсяØ
сØ вирусом.Ø ПоэтомуØ соØ временемØ нужноØ пройтиØ
ревакцинацию.Ø «ДокторØ Питер»Ø отвечаетØ наØ во-
просы,ØсвязанныеØсØэтимØпроцессом.

КОГДАØСТОИТØПРОЙТИØРЕВАКЦИНАЦИЮ
ВØ МинздравеØ РФØ советуютØ делатьØ прививкуØ

черезØ полгодаØ послеØ перенесенногоØ COVID-19,Ø
спустяØтакоеØжеØвремяØ-ØревакцинироватьсяØпо-
слеØпервойØпрививки.ØЭтоØ-ØнаØвремяØпандемии:ØвØ
«мирноеØвремя»,ØобещаютØвØведомстве,Øдостаточ-
ноØбудетØставитьØуколØразØвØгод.ØПриØэтомØнужноØ
отметить,Ø чтоØ QR-кодØ вакцинированногоØ будетØ
работатьØ год,Ø потомØ дляØ полученияØ новогоØ кодаØ
придетсяØревакцинироватьсяØ-ØстарыйØокажетсяØ
недействителен.

МОЖНОØЛИØИСПОЛЬЗОВАТЬØØ
ДЛЯØРЕВАКЦИНАЦИИØ«СПУТНИКØV»?

ПовторноØвакцинироватьсяØможно,ØпоØутверж-
дениюØ специалистовØ ОперативногоØ штабаØ поØ

«ДОКТОР ПИТЕР» РАССКАЗАЛ, КОГДА НУЖНО  
ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ

борьбеØсØпандемией,ØлюбымØдоступнымØнаØтерри-
торииØРФØпрепаратом,ØвнеØзависимостиØотØтого,Ø
чтоØчеловекØкололØвØпервыйØраз.ØТут,ØкакØиØвØслу-
чаеØсØпервойØпрививкой,ØлучшеØориентироватьсяØ
наØсоветыØлечащегоØврача.

РанееØ рядØ специалистовØ говорилиØ оØ том,Ø чтоØ
«Спутником»Ø якобыØ нельзяØ ревакцинироваться:Ø
мол,ØуØполучившихØвакцинуØпоявляетсяØиммуни-
тетØкØбелковойØоболочке,ØчтоØмешаетØвторичнойØ
вакцинации.Ø

ОднакоØ этоØ заблуждениеØ развеялØ директорØ
центраØ им.Ø ГамалеиØ МинздраваØ РоссииØ Алек-
сандрØ Гинцбург.Ø ОнØ пояснил,Ø чтоØ ревакцинацияØ
послеØ первоначальногоØ примененияØ «СпутникаØ
V»ØвозможнаØтемØжеØпрепаратом,ØвØтомØчислеØвØ
формеØ«СпутникаØЛайт».Ø

Последний,Ø кстати,Ø рекомендуетсяØ использо-
ватьØисключительноØдляØревакцинации,Øоднако,Ø
какØписалØранееØ«ДокторØПитер»,ØэтуØрекоменда-
циюØвØрегионахØчастоØнеØсоблюдаютØ-ØколютØвсемØ
подрядØвопрекиØрекомендациямØМинздрава.

Источник: «Доктор Питер»

КакØ сообщилØ наØ своейØ страницеØ VKØ главаØ Пе-
тродворцовогоØ районаØ ДмитрийØ Попов,Ø наØ раз-
витиеØ нашегоØ районаØ добавленоØ 54Ø миллионаØ
рублей.

27Ø октябряØ вØ ЗаконодательномØ СобранииØ
Санкт-ПетербургаØ былиØ рассмотреныØ коррек-
тировкиØбюджетаØнаØ2021Øгод.ØВØсоответствииØсØ
которымиØ ассигнованияØ администрацииØ Петро-
дворцовогоØрайонаØвØтекущемØгодуØувеличеныØнаØ
54ØмиллионаØрублей.

ДополнительныеØ средстваØ будутØ направленыØ
наØприобретениеØоборудованияØдляØучрежденийØ

МАММОГРАФ В НИКОЛАЕВСКУЮ БОЛЬНИЦУ  
БУДЕТ ЗАКУПЛЕН В 2022 ГОДУ

здравоохраненияØ–ØцифровогоØмаммографа,Øап-
паратовØУЗИØиØИВЛ,ØаØтакжеØнаØсодержаниеØиØоб-
служиваниеØмногофункциональногоØспортивногоØ
комплексаØвØСтаромØПетергофе.

ДмитрийØПоповØотметил,ØчтоØвыделениеØфинан-
сированияØ наØ закупкуØ маммографаØ дляØ 122-йØ
поликлиникиØ выполненоØ поØ поручениюØ губер-
натораØ Санкт-ПетербургаØ АлександраØ Беглова,Ø
котороеØ онØ далØ вØ ходеØ осмотраØ новогоØ зданияØ
поликлиникиØ вØ СтрельнеØ наканунеØ еёØ открытия.Ø
МаммографØвØНиколаевскуюØбольницуØбудетØза-
купленØвØследующемØгоду.

КомитетØ поØ градостроительствуØ иØ архитектуреØ
приглашаетØкØучастиюØвØоткрытомØархитектурномØ
конкурсеØ наØ эскизныйØ проектØ памятникаØ выда-
ющемусяØ поэтуØ НиколаюØ СтепановичуØ Гумиле-
ву.Ø ПамятникØ установятØ вØ Кронштадте,Ø наØ улицеØ
Комсомола.

КØ участиюØ приглашаютсяØ архитекторы,Ø скуль-
пторы,Ø дизайнеры,Ø художникиØ –Ø отдельныеØ ма-
стераØилиØмастерские,ØтворческиеØколлективы.

КонкурсØпроводитсяØвØодинØэтапØиØзавершитсяØ
выставкойØэскизныхØпроектов,ØкотораяØпройдетØ
сØ23ØпоØ30ØноябряØ2021Øгода.

СтатьØучастникомØКонкурсаØможноØподавØзаяв-
куØсØ26ØоктябряØпоØ19ØноябряØ2021Øгода:Ø
•ØчерезØформуØонлайн-регистрацииØнаØсайтеØКо-

ПРЕМИЯ В 1 МЛН РУБЛЕЙ НАЗНАЧЕНА ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА НА ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА  

НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ В КРОНШТАДТЕ
митета:Øhttps://kgainfo.spb.ru/gumilev/

•ØлибоØвØбумажномØвидеØвØКомитетØпоØградостро-
ительствуØиØархитектуре:Ø191023,ØСанкт-Петер-
бург,Øпл.ØЛомоносова,Øд.Ø2ØсØпометкойØ«Архитек-
турныйØконкурсØнаØэскизныйØпроектØпамятникаØ
Н.С.ØГумилеву».
ЦеремонияØнагражденияØучастниковØиØпобеди-

телейØ КонкурсаØ состоитсяØ 29Ø ноября.Ø ПризовойØ
фондØКонкурсаØсоставляетØ1Øмлн.Øрублей.

ПодробностиØоØпорядкеØподачиØзаявокØиØпрове-
денииØмероприятияØ–ØвØПоложенииØоØпроведенииØ
открытогоØархитектурногоØконкурсаØнаØэскизныйØ
проектØ памятникаØ поэтуØ НиколаюØ СтепановичуØ
Гумилеву:Øhttps://kgainfo.spb.ru/gumilev/

Источник: Администрация Кронштадтcкого р-на

ОØ завершенииØ противоаварийныхØ работØ рас-
сказалиØ вØ комитетеØ поØ сохранениюØ культурногоØ
наследияØЛенобласти.

КопорьеØ -Ø памятникØ русскогоØ средневековогоØ
оборонительногоØзодчества.ØКрепостьØбылаØзало-
женаØвØ1237Øгоду.

СрочныеØработыØвØкрепостиØбылиØначатыØпослеØ
того,ØкакØвØмартеØ2020ØгодаØвØобвалиласьØглавнаяØ
арка.Ø

В КОПОРСКОЙ КРЕПОСТИ ЗАВЕРШИЛИ  
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ

ВходØвØкрепостьØоказалсяØзаваленØобломкамиØ
каменнойØкладки.

ВØрезультатеØпротивоаварийныхØработØуØЮжнойØ
иØСевернойØбашенØпоявиласьØвременнаяØкровля.Ø
УкрепленØвъезднойØмостØ-ØтамØустановилиØограду,Ø
положилиØнастилØиØусилилиØарочныеØпролеты.

ДляØтуристовØкрепостьØоткрытаØсØноябряØ2021Ø
года.ØДоØэтогоØэкскурсииØпроводилиØтолькоØуØкре-
постныхØстен.

11ØноябряØвместеØсØглавнымØврачомØ122-йØпо-
ликлиникиØЕленойØЛитвиновойØглаваØПетродвор-
цовогоØрайонаØДмитрийØПоповØпосетилØØдетскуюØ
поликлинику,ØвØкоторойØØсØавгустаØØидетØкапиталь-
ныйØремонт.Ø

КакØрассказалØДмитрийØПоповØнаØсвоейØстрани-
цеØVK,ØосновныеØчерновыеØиØдемонтажныеØрабо-
тыØужеØвыполнены,ØведетсяØмонтажØинженерныхØ
сетей,ØотделкаØпомещений.

ГлаваØ администрацииØ осталсяØ доволенØ каче-
ствомØработ:ØнаØобъектеØпостоянноØприсутствуетØ

ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ  
ПОРУЧЕНО ОТКРЫТЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

прораб,ØработниковØдостаточно.
ВØзданииØполностьюØизмененаØпланировкаØпо-

мещений.Ø РазмещениеØ кабинетовØ иØ отделенийØ
будетØоптимизированоØдляØмаксимальногоØудоб-
стваØпосетителей.

ПередØ руководителямиØ службыØ заказчикаØ иØ
подряднойØорганизациейØДмитрийØПоповØпоста-
вилØзадачуØ -ØзавершитьØремонтØиØоткрытьØполи-
клиникуØвØпервомØкварталеØследующегоØгода.

Источник: vk.com/popov_dimitrii
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