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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØГрузчикØвØпрод.ØмагазинØнаØпост.Øработу.Ø
НаличиеØмед.ØкнижкиØиØсертиф.ØоØвакцинацииØобя-
зательно.ØОформл.,ØполныйØсоцпакет.Ø450-63-26,ØвØ
раб.ØдниØсØ10.00ØдоØ17.00.
ØØВодительØкат.DØвØВоенныйØинститутØЖДВ.ØЖела-
тельноØ предпенсионногоØ возраста.Ø ГибкийØ гр.,Ø
соц.пакет.ØЗ/пØ28Øт.р.Ø8-981-680-66-41,ØДенис.
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.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø авто-
малярØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø Опла-
таØводит.ØотØ3000Øр./день.ØАдрес:Øпр.ØЛенина,Øд.1Ø
террит.ØСергиево.Ø8-911-182-94-04.
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.
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.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØПродавецØвØмагазинØрукоделияØвØТРКØ«Ракета».ØГра-
фикØ2/2.ØБезØвредныхØпривычек.Ø8-950-004-38-83,Ø
Инна.
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØ17Ø-Ø19Øч.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.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ
погрузчиков.Ø З/пØ отØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØФармацевтØ вØ а/пØ Ø вØ Ломоносове.Ø Гр/рабØ 2/2.Ø
422-03-01ØсØ9.00ØдоØ21.00.
ФОТО - ВИДЕО
ØØВИДЕОоператор.Ø Свадьбы,Ø корпоративы,Ø детскиеØ
праздники,Ø юбилеи.Ø 8-911-296-08-78.Ø vk.com/
artvideovpitere.

ПОЛИГРАФИЯ
ВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.НаружнаяØ
реклама.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).Ø УходØ иØ присмотрØ заØ больнымиØ уØ ВасØ домаØ вØ
П-фе.ØПереодеваниеØ/ØзаменаØпамперса.ØПротира-
ние,ØмытьеØтела.ØПеревязка.ØКормление.ØØКонтрольØ
приемаØлекарств.Øпрепаратов.ØØЗаменаØпостельногоØ
белья.ØØВыносØмусораØ/походØвØмагазин,Øаптеку.ØИз-
мерениеØАД,Øтемпературы,ØконтрольØсахара.Ø8-999-
034-72-06,ØАнастасия.Øvk.com/public197371118.

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.

ИЩУ РАБОТУ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформлениюØ земель-
ныхØ уч-вØ иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ
оформл.Ø праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø
вØ ранееØ оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø со-
провожд.ØсделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØ
письм.Øформе).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-Ø
221-74-38.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.ØОбл.ØАгентствоØнедвиж.Ø «ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановлениеØработыØсистемы,ØустановкаØ
программØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØин-
тернетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øраз-
блокировка,Ø очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØинтернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.ØРазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØшвейныхØмашин.Ø8-981-711-45-51.
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.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий. ПродолжениеØнаØстр.Ø3.

САНТЕХНИКА

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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.
ØØПЛИТОЧНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-206-33-23,Ø
Сергей.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØподØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØ
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.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-рах,Ø до-
мах.Ø8-981-782-32-02.

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØстолярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
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

Звоните:

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

Тел.Ø420-24-08.
5Ø декабряØ вØ 12.00Ø МуниципальныйØ СоветØ иØ

местнаяØ администрацияØ МОØ г.Ø ПетергофØ иØ МКУØ
«ТворческоеØ объединениеØ «ШколаØ Канторум»Ø
приглашаютØ наØ финалØ вокальногоØ конкурсаØ
средиØ жителейØ МОØ г.Ø ПетергофØ вØ рамкахØ фести-
валяØ им.А.Г.РубинштейнаØ поØ адресу:Ø Петергоф,Ø
Санкт-ПетербургскийØпр.,Øд.17Ø/тØ«Аврора».

ТелефонØдляØсправок:Ø450-54-18.

СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,ØДворцовыйØпроспект,Ø61.

20Øноября,ØвØканунØпрестольногоØпраздника,ØвØ
СобореØАрхангелаØМихаилаØгородаØЛомоносоваØ
открыласьØвыставкаØподелокØиØрисунковØ"Прекра-
сенØБогомØсотворённыйØмир".ØДетиØпредставилиØ
своиØпроизведенияØизØподручного,Øпреимуще-
ственноØ"осеннего"Øматериала.

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

Тел.Ø573-97-85.
30ØноябряØвØ17.00ØсостоитсяØнаграждениеØпо-

бедителейØ иØ призеровØ ОткрытогоØ первенстваØ поØ
классическимØшахматамØМОØг.Ломоносов.
ВходØпоØQR-кодам.
СправкиØпоØтел.Ø423-57-98.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

1Ø декабряØ состоитсяØ ПрезентацияØ «СборникаØ
научныхØтрудовØсотрудниковØмузея-2021»

ВØпрограммеØмероприятияØвыступленияØавторовØ
статей:
•ØЕрмолаеваØ КсенияØ ВладимировнаØ –Ø зав.Ø отде-

ломØлекционнойØиØэкскурсионнойØработы.
•ØИгнатенкоØВалерияØМихайловнаØ–ØстаршийØна-

учныйØсотрудник.
•ØХристофороваØЕленаØВладимировнаØ–ØглавныйØ

хранительØмузейныхØпредметов.
•ØРожноваØ ОльгаØ ВитальевнаØ –Ø редакторØ элек-

тронныхØбазØданных.
•ØТимофеевØ ФедорØ ДмитриевичØ –Ø лектор-искус-

ствовед,ØкандидатØисторическихØнаук.
КураторØ презентацииØ –Ø ГеннадийØ Александро-

вичØХалемский,Øтел.Ø8-981-152-18-56.
ЗаписьØобязательнаØпоØтел.Ø422-78-14
УчастникиØ конференцииØ обязаныØ бытьØ вØ меди-

цинскихØмасках.
ВходØтолькоØоØQR-кодам.

КОНКУРС СТИХОТВОРЕНИЙ  
«С ЛЮБОВЬЮ К СТРЕЛЬНЕ»

МуниципалитетØСтрельны,ØгазетаØ«ВестиØСтрель-
ны»Ø иØ группаØ «5Ø вековØ историиØ Стрельны»Ø объ-
являютØ конкурсØ стихотворенийØ «СØ любовьюØ кØ
Стрельне».

ИдейнымØ вдохновителемØ конкурсаØ сталØ ру-
ководительØ студииØ эстрадногоØ вокалаØ ВалерийØ
Чистяков.

НаØ словаØ стихотворенийØ победителяØ ВалерийØ
ЧистяковØнапишетØмузыку.

РаботыØ необходимоØ присылатьØ вØ группуØ газетыØ
«ВестиØ Стрельны»Ø илиØ «5Ø вековØ историиØ Стрель-
ны»Ø сØ 25Ø ноябряØ поØ 25Ø января:Ø https://vk.com/
vestystrelnu.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
19ØдекабряØсостоитсяØежегодныйØвечерØпамятиØ

поэта-балтийцаØЮрияØАлексеевичаØИнге.
ВØпреддверииØмероприятия,ØбиблиотекаØпригла-

шаетØпринятьØучастиеØвØконкурсеØ"ОружиемØслова".
ТематикаØконкурсныхØработØможетØбытьØсвязана:

•ØсØбиографиейØиØтворчествомØЮрияØИнгеØ/Øюби-
лейнымиØ датами,Ø связаннымиØ сØ биографиейØ иØ
сохранениемØпамятиØоØЮ.ØИнге

•ØпамятнымиØместами,ØсвязаннымиØсØегоØименем
•ØработойØжурналистовØвØ горячихØточкахØвØХХ-ХХIØ

в.в.Ø/ØисториейØвоеннойØжурналистики.
•ØТакжеØ можноØ попробоватьØ себяØ вØ различныхØ

жанрахØ увлекательнойØ профессииØ журналиста:Ø
взятьØ интервьюØ илиØ сделатьØ репортаж,Ø снятьØ
видео-хроникуØ илиØ написатьØ новостнойØ сюжет,Ø
которыйØтутØжеØстанетØвируснымØвØсоцсетях,ØилиØ
дажеØпровестиØжурналистскоеØрасследование.
КонкурсныеØработыØможноØпредставитьØвØодномØ

изØдвухØформатов:ØтекстовомØилиØмультимедийномØ
(аудио-,Øфото-,Øвидео-Ø).

ПоØ Ø всемØ вопросамØ обращаться:Ø 421-44-23,ØØ
8-966-755-61-45.

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

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

•Ø2Ø декабряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø В.Садов-
скогоØ «ДевушкаØ иØ Гранд»Ø (12+),Ø 1981Ø г.,Ø к/стØ
«Ленфильм».

•Ø3ØдекабряØвØ16.00ØпоказØх/фØреж.ØА.СмирноваØ
«ПядьØземли»Ø(12+),Ø1964Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø3Ø декабряØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.Ø Ø В.СетинаØ
«ПропавшиеØ средиØ живых»Ø (12+),Ø 1981Ø г.,Ø к/стØ
«Ленфильм».

•Ø6ØдекабряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØØА.Фацнцим-
мераØ«Овод»Ø(12+),Ø1955Øг.,Øк/стØ«Ленфильм».

•Ø7ØдекабряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØØА.ДашиеваØ
«КрикØтишины»Ø(12+),Ø1981Øг.,Øк/стØ«Мосфильм»

•Ø8ØдекабряØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØØЭ.РязановаØ
«ЗабытаяØ мелодияØ дляØ флейты»Ø (12+),Ø 1987Ø г.ØØ
к/стØ«Мосфильм».

•Ø9Ø декабряØ вØ 16.00Ø показØ х/фØ реж.Ø Ø К.БусловаØ
«НебоØизмеряетсяØмилями»Ø(12+),Ø2019Øг.

•Ø10ØдекабряØвØ16.00Øх/фØреж.ØØН.ØБирманаØ«СледØ
наØземле»Ø(12+),Ø1978Øг.,Øк/стØЛенфильм.
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ник-сантехник.Ø8-905-206-33-23,ØСергей.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
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.
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключØ илиØ частичноØ поØ поме-
щениям:Ø комната,Ø коридор,Ø санузел.Ø Сантехника,Ø
электрика.ØКачественно,ØØвØсрок.Ø8-950-036-84-70,Ø
Андрей.ØØ
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Ø сопутствующиеØ работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.
ØØРемонтØ квартир.Ø КачественноØ иØ вØ срок.Ø Пи-
терскиеØ мастера.Ø 8-911-296-08-78.Ø vk.com/
remontkvartir198.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72

ПОТОЛКИ
ØØНатяжныеØпотолкиØотØ300Øр.ØБюджетн.ØремонтØлю-
быхØпомещ:Øпотолки,Øобои,Øплитка,Øсантех.Øработы.Ø
716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

ОКНА. БАЛКОНЫ
ØØЛоджии,Ø балконыØ «подØ ключ»:Ø наружнаяØ отделкаØ
(сайдинг),ØвсеØвидыØостекл.,Øстены,Øпол,Øпотолок.ØОтØ
20Øт.р.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØОкнаØПВХ.ØРаздвижныеØиØсдвижныеØпорталы.ØАлю-
миниевыеØконструкции.ØУтеплениеØиØотделкаØ Øбал-
конов.Ø8-911-001-01-73.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПРОДАМ
ØØАмариллисØ-ØкомнатныеØ(розовые).ØЛуковичныеØцве-
тыØвØгоршочках.Ø ØОтØ1ØдоØ10Øшт.ØНеØдорого.Ø8-921-Ø
746-19-43.
ØØОтборныйØ вкусныйØ КАРТОФЕЛЬ.Ø Территориаль-
ноØ НизиноØ (Жилгородок).Ø Самовывоз.45Ø руб/кг.Ø
8-911-165-39-64.
ØØХодункиØ сØ регуляторомØ высоты.Ø Сан.стулØ (наØ ро-
ликах).Ø ПианиноØ «Украiна».Ø ЦенаØ договорная.Ø
428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø ме-
стаØ1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØ
ящикØдляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø
8-911-738-04-92.
ØØХолодильник,Ø 57х140Ø см,Ø вØ раб.сост.,Ø 2000Ø т.р.Ø
ГаражØ вØ КАС-15Ø (Н.П-ф,Ø ул.Ø Бр.Горкушенко),Ø же-
лезобетонн,Ø 3,5х6Ø м,Ø обшитØ вагонкой,Ø 300Ø т.р.Ø
8-904-612-83-38.
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 меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØК-ту,Ø Б.Ижора,Ø малонаселØ .кв-ра,Ø пл.Ø 18,1,Ø общ.Ø
293,7,Øкух.Ø15,3,Ø4/5Øэт.,Øкирпич.,Øцентр.коммуник.,Ø
ГВСØ–Øбойлер,Øтр.ØдоØметро;ØможноØмат.капитал,ØПП.ØØ
800Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø вØ КалининскомØ р-не,Ø ул.Ø Бутлеро-
ва,Ø д.Ø 40,Ø 24/24Ø эт.Ø сØ паркингом,Ø общ.Ø 33,3.,Ø жил.Ø
15,5,ØвØотл.Øсост.,ØсØхор.ØвидомØиØбол.Øлоджией.ØПП.Ø
8-911-292-31-02.
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.,ØСт.П-ф,Øобщ.Ø40,2Øкв.м,ØоченьØпростор.ØиØте-
плая,ØкрепкийØкирп.Øдом,Ø3/5Øэт.,Øотремонт.ØчистыйØ
подъезд,Øспок.Øсоседи,ØкругомØзеленаяØзонаØсØозе-
рамиØдляØотдыха,ØрядомØвсеØвидыØтрансп.,ØблизостьØ
кØпаркамØиØфонтанам.ØГородскаяØпрописка.ØОтØсоб-
ственника.Ø8-931-383-13-60.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.
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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.

ЗДОРОВЬЕ
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ПРОДАМ
ПРОДАМ

ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ «Ломоносов»,Ø 4Ø корпус,Ø 2-сторон-
няя,Ø 2/9Ø эт.,Ø ПП,Ø переуступка,Ø оплач.Ø полностью.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипо-
текаØ подØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 3600Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,ØØул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.Пут.Козлова,Øд.20,Øобщ.Ø42,Øкомн.Ø
15,6+12,1,Ø кух.Ø 4,8;Ø с/ус;Ø ГВС-газ.кол.;Ø отл.сост.;Ø
1/3Ø эт.,Ø кирпич.;Ø ПП.Ø 5700Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,ØØ
903-00-59,ØОксана.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,ØБул.ØРазведчика,Øд.Ø16,ØØкорп.Ø3,Ø3/5Øэт.Ø
общ.Ø55,9.,Øжил.Ø39.,Øкух.Ø5,3,ØвØхор.сост.ØПП.Ø8-921-Ø
326-47-09.
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.
ØØ3Øк.кв.,ØРусско-Высоцкое,Øобщ.Ø73,8;Øкомн.Ø17,8+11,6+Ø
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,Ø8-921-881-46-61,ØЕкатерина.
ØØ4Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КрасносельскийØ р-н,Ø ул.Ø Тамбасова,Ø
д.25,Ø3Øэт.,Øхор.сост.Ø8-911-992-78-12.
ØØБревенчатыйØдом,ØНовгородскаяØобл.Øд.ØБорок,Ø
пл.Ø 48Ø кв.мØ (сайдинг),Ø участокØ 22Ø сот.,Ø естьØ ба-
ня,Ø колодец,Ø хозблок,Ø теплицы.Ø 1300Ø т.р.,Ø торг.Ø
8-999-207-30-90,Ø8-999-280-07-16,ØВасилий.
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 водопр.,Ø тех.условияØ
наØподкл.ØгазаØполуч.Ø3390Øт.р.Ø8-960-272-11-87.
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.
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,ØКопорье,Ø15Øсот.,ØдляØИЖС,ØнаØземляхØнасел.пун-
ктов.Ø850Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
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,Øр.ØСиста.Ø480Øт.р.Ø8-911-132-32-02,Ø422-07-60,Ø
Надежда.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,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,Øразраб.;ØестьØэл.Øстолб;Øхор.Øподъезд;ØграничитØсØ
лесом.Ø400Øт.р.Ø8-921-877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.

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
ØØВелосипедØ (неØ детский),Ø можноØ неисправный.Ø
СмартфонØ современный,Ø можноØ битый.Ø Ста-
рыйØ советскийØ бинокль.Ø 8-905-284-14-16,Ø (т/ФØ
WhatsApp).
ØØДорого!Ø ЛюбойØ Антиквариат.Ø Будды,Ø мебель,Ø
книги.ØРасчетØсразу.ØВыезд.Ø8-968-968-33-33.
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.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Øнаграды.ØКартины,Øиконы.ØБумажныеØдень-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø
книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Ан-
дрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØ!!!!СТАВИТЬØмеждуØнеØп/жØобъявлениями!!!!ØРА-
ДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-911-292-31-02
ØØУч-кØ вØ Сойкино,Ø Кузнецы,Ø МалоеØ Коновалово.Ø
8-911-744-21-51.

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

СДАМ
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.

ОТДАМ
ØØОтдамØвØхор.ØрукиØтелевизорØ«Samsung»Ø(14’)ØвØхор.Ø
сост.Ø наØ дачуØ илиØ работу.Ø ИØ кроватьØ вØ хор.Ø сост.,Ø сØ
пружиннымØматрасомØиØватнымØматрасикомØсвер-
ху.ØФотоØпоØтребованиюØпоØWhatsApp.ØСамовывоз.Ø
8-952-240-67-92.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ серииØ ПВ,Ø №Ø 460109,Ø ТомскогоØ медицин-
скогоØинститута,ØвыданныйØ26.06.1987ØнаØимяØСит-
никоваØ СтаниславаØ Николаевича,Ø считатьØ недей-
ствительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØУтерянØконосаментØ№Ø2679150790ØотØ21.09.2021,Ø
получатель:ØОООØ«ИстокØСПб».Ø ØПросьбаØвернутьØзаØ
вознаграждение.ØТел.:8-921-899-76-98,ØАнна.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Продолжение.ØØ
НачалоØвØ№Ø45Ø(13.11.2021Øг.)

…СØпервыхØмесяцевØВеликойØОте-Ø
чественнойØ войныØ наØ ТроицкомØ
кладбищеØ вØ ОраниенбаумеØ прак-
тиковалисьØ захороненияØ жертвØ об-
стреловØиØвоздушныхØналётов.Ø

МобилизацияØ гражданØ Ø иØ эваку-
ацияØ населенияØ Ø шлиØ оченьØ интен-
сивно.Ø Ø ПослеØ того,Ø какØ 8Ø сентябряØ
замкнулосьØкольцоØблокадыØвокругØ
Ленинграда,Ø Ø аØ потомØ иØ «малое»Ø –Ø
ОраниенбаумскоеØ кольцо,Ø эвакуа-
цияØвеласьØчерезØКронштадт.Ø

ИзØ Ø ОраниенбаумаØ вывозилиØ неØ
столькоØ жителей,Ø сколькоØ Ø скапли-
вавшихсяØздесьØбеженцевØизØПетер-
гофаØиØсØдругихØØоккупированныхØтерриторий.ØПоØ
состояниюØнаØ1ØноябряØ1941ØгодаØвØОраниенбау-
меØоставалосьØ1799Øжителей.

ОсеньØ1941ØгодаØбылаØраннейØиØхолодной:ØужеØ
вØ ноябреØ льдыØ сковалиØ ФинскийØ залив.Ø ЗимаØ
1941/1942Ø годаØ выдаласьØ Ø морознойØ иØ лютойØ
ЖителейØØОраниенбаумаØпо-прежнемуØØхоронилиØ
наØ ТроицкомØ кладбище,Ø Ø тамØ жеØ хоронилиØ бой-
цов,ØумершихØотØранØвØгоспиталяхØ–ØОраниенба-
умскомØ«пятачке».Ø

СначалаØØэтоØбылиØиндивидуальныеØзахороне-
нияØ сØ минимальноØ приличествующимиØ кладби-
щенскимиØ атрибутами,Ø причёмØ наØ солдатскихØ
могилахØставилиØпростенькиеØдеревянныеØпира-
мидки.ØТакиеØØмогилыØØпоявлялисьØнаØтерриторииØ
кладбищаØØнаØотносительноØсвободныхØместахØиØ
вØоградкахØстарыхØзахоронений.ØСØдекабряØ1941Ø
годаØподØзахороненияØØготовилиØтраншеиØюжнееØ
кладбищенскойØограды,ØгдеØØпромёрзшуюØземлюØ
вскрывалиØпутемØподрыва.Ø

ОбØ Ø умершихØ горожанахØ заявлялиØ вØ домовыеØ
конторыØ (ЖАКТы),Ø которымØ надлежалоØ переда-
ватьØсведенияØвØместныйØотделØЗАГС.Ø

ЛюдиØØнередкоØутаивалиØфактØкончиныØблизко-
гоØ человека,Ø стремясьØ сохранитьØ Ø возможностьØ
получатьØнаØнегоØпродуктовыеØкарточкиØØещёØØме-
сяцØилиØдва,ØчтоØØоправдывалосьØØреалиямиØтойØ
жизни,ØпосколькуØØживымØнадоØбылоØØвыживать.

СоседиØнеØпренебрегалиØвозможностьюØсооб-
щать,ØкудаØследовало,ØоØфактахØсокрытияØсмер-
тей.ØТакимØ«доносчикам»ØØлегчеØØнеØØстановилось,Ø
ноØлюдиØбылиØодержимыØидеейØсправедливостиØ
иØжелезнойØØдисциплины.Ø

ОтносительныйØ порядокØ вØ регистрацииØ смер-
тейØ иØ захороненийØ установилсяØ Ø Ø сØ летаØ 1942Ø
года:Ø защитникиØ ОраниенбаумаØ Ø пережилиØ са-
мыйØтяжелыйØпериодØиØсвыклисьØсØблокаднымиØ
условиямиØ существования,Ø аØ уполномоченныеØØ
наØтоØорганыØналадилиØучетØнеØтолькоØживых,ØноØ
иØумерших.ØПравда,ØсØ1942ØгодаØиндивидуальныхØ
захороненийØпочтиØØнеØбылоØ–ØвØтраншеяхØхоро-
нилиØØиØбойцов,ØиØгорожан.Ø

ГодаØ черезØ дваØ послеØ окончанияØ войныØ брат-
скиеØ Ø воинскиеØ Ø захороненияØ блокадныхØ лет,Ø
примыкавшиеØ кØ южнойØ границеØ ТроицкогоØ
кладбища,Ø былиØ частичноØ перемещеныØ наØ соз-
дававшийсяØ вØ МартышкиноØ мемориал.Ø Ø ТамØ вØØ
блокадныеØ годыØ предавалиØ землеØ Ø погибшихØ
солдат,ØпринимавшихØнаØсебяØØударыØпротивникаØ
соØстороныØПетергофа.ØØАØнаØТроицкомØкладбищеØ
братскиеØмогилы,ØостававшиесяØбезØприсмотра,ØØ
сплошьØзарослиØивовымØсамосевом,ØØчерёмухойØ
иØØклёнами.Ø

СамыеØблизкиеØмнеØлюдиØпережилиØблокадуØвØ
Ораниенбауме,ØаØмыØ–ØпослевоенноеØпоколение,Ø
облазавØстаринноеØТроицкоеØкладбищеØØвдольØиØ
поперёк,ØсторонилисьØØокраин,ØскрывавшихØтай-
ныØØØнедавнейØвойны.Ø

ПослеØ войныØ вØ опустевшейØ КраснойØ слободеØ
появиласьØ массаØ новосёлов,Ø ноØ сохранялисьØØ
незримыеØиØнегласныеØбарьеры:Øземля,ØгдеØпо-
коилсяØ прахØ жертвØ войныØ иØ блокады,Ø неØ сталаØ
огороднымиØгрядками.ØОгородыØиØвремянкиØпо-
явилисьØсØсевернойØстороныØкладбищаØвØ1980-еØ
годы,Ø когдаØ составØ здешнегоØ населенияØ ужеØ неØ
разØобновилсяØзаØсчетØприезжегоØлюда.Ø

ЗаØ несколькоØ летØ доØ 30-летияØ ВеликойØ Побе-
дыØвØнастроеØсоветскогоØобществаØбылØощутимØ
заметныйØØперелом:ØпоØкрайнейØмере,ØсØначалаØ
1970-хØ годовØ вспоминалиØ иØ Ø тех,Ø ктоØ ковалØ По-
бедуØвØ тылуØиØотстаивалØЛенинградØбезØоружияØ
вØруках.Ø

ПоØ инициативеØ жителейØ Ломоносова,Ø пере-
жившихØ блокаду,Ø приØ поддержкеØ партийногоØ
руководстваØØиØСоветаØветерановØОраниенбаум-
скогоØплацдармаØвØ1973ØгодуØØвØКраснойØслободеØ

уØØТроицкогоØкладбищаØвблизиØКраснофлотскогоØ
шоссеØбылØустановленØØобелискØвØпамятьØоØзащит-
никахØэтойØнепокореннойØземлиØиØ ØжителяхØбло-
кадногоØОраниенбаума.Ø

СкромныйØ обелискØ стоялØ вØ несколькихØ метрахØ
отØдороги,ØсØтрёхØсторонØпоØпериметруØплощадкиØ
былиØ высаженыØ берёзыØ иØ ели.Ø АØ заØ обелискомØ
ещёØ летØ десятьØ оставалисьØ Ø дебриØ самосевнойØ
растительностиØиØгорыØØметаллолома.Ø

НаØрубежеØ1970-1980-хØгодовØрасширилиØпро-
езжуюØчастьØшоссе,ØснеслиØнемалоØ ØдеревянныхØ
прикладбищенскихØдомиковØиØподсобныхØпостро-
ек.ØНизменнаяØместностьØокончательноØØзаболо-
тилась,ØиØпоØпериметруØучасткаØØуглубилиØканавы.ØØ
КØпамятникуØжертвамØвойныØприрослоØØнародноеØØ
названиеØ –Ø Ø «МалаяØ Пискарёвка».Ø ВØ масштабахØ
территорийØ наØ южномØ берегуØ ФинскогоØ заливаØ
этоØсамоеØкрупноеØзахоронениеØвоенныхØлет.Ø

ВØ концеØ 1980-хØ годовØ Ø этуØ местность,Ø очистивØ
отØхлама,ØØразровняли,ØиØсформировалиØØтриØØØмо-
гильныхØ холма.Ø Ø ОниØ символизируютØ братскиеØØ
захороненияØ иØ вØ значительнойØ мереØ условны.Ø
РеальныеØ захороненияØ былиØ сосредоточеныØ вØØ
западнойØчастиØтерритории,ØзаключеннойØмеждуØ
двумяØ проездамиØ отØ шоссеØ кØ железнодорожнойØ
линии.Ø ГранитныйØ обелискØ перенеслиØ Ø вØ севе-
ро-восточныйØуголØэтогоØучасткаØближеØкØюжнойØ
границеØ кладбища,Ø сделалиØ Ø точечныеØ посадкиØ
кустарников.Ø

ПоследнимØ поØ времениØ нововведениемØ сталØ
«ВечныйØогонь»,ØноØегоØзажигаютØØтолькоØдва-триØ
разаØ вØ годØ поØ случаюØ траурно-торжественныхØ
митингов.Ø

ВØобновленномØвидеØ«МалаяØПискарёвка»ØØсуще-
ствуетØпочтиØ35Øлет,ØиØжителиØЛомоносоваØоченьØ
надеются,Ø чтоØ когда-нибудьØ этотØ мемориалØ об-
ретётØболееØторжественныйØвид.ØАØмнеØØхотелосьØ
быØ видетьØ здесьØ неØ столькоØ символØ безмернойØ
скорби,ØсколькоØØсветлыйØØобразØтех,ØктоØзащитилØ
этуØземлюØиØнеØпустилØсюдаØврага.Ø

Ольга Бардышева 
P.S.Ø ВØ г.Ø Ломоносов,Ø удостоенномØ вØ 2011Ø годуØ

почётногоØ званияØ РФØ «ГородØ воинскойØ славы»,ØØ
нетØ персонифицированныхØ монументовØ героямØ
ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ иØ защитникамØ
ПриморскогоØ (Ораниенбаумского)Ø плацдарма,Ø
нетØиØпамятникаØгражданскимØлицамØиØдетямØбло-
кадыØ–ØØимеютсяØтолькоØкладбищенскиеØØпамят-
никиØиØмемориалы.Ø

ВØ2015ØгодуØнашаØстранаØотметилаØ70-летиеØПо-
бедыØвØВеликойØОтечественнойØвойне.ØНаканунеØ
юбилеяØ ВеликойØ ПобедыØ вØ ЛомоносовеØ былØ от-
крытØ мемориальныйØ комплексØ соØ стелойØ «ГородØ
воинскойØславы».ØТамØизØдвенадцатиØбарельефовØ
толькоØ Ø одинØ «коллаж»Ø Ø посвящёнØ ВеликойØ Оте-
чественнойØ войнеØ (композицияØ подØ названиемØØ
«ОраниенбаумскийØ плацдарм»),Ø плюсØ бронзоваяØ
табличкаØ сØ цифровымиØ данными.Ø НаØ остальныхØ
десятиØкартушахØнеØнашлосьØместаØдляØувекове-
ченияØ Ø событийØ ВеликойØ ОтечественнойØ войны,Ø
знаковыхØØдляØØнашихØмест.

Ольга Бардышева 
НаØфото:ØМемориалØ«МалаяØПискаревка»ØØ

вØг.ЛомоносовеØØ

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

ВØ целяхØ оказанияØ поддержкиØ иØ бесплатнойØ
юридическойØ помощиØ мигрантам-соотече-
ственникамØвØСанкт-Петербурге,ØнаправленныхØ
наØбытовую,ØязыковуюØиØсоциокультурнуюØадап-
тациюØ мигрантов,Ø профилактикуØ экстремиз-
ма,Ø укреплениеØ межнациональногоØ согласияØ
иØ гражданскогоØ единстваØ сØ 1Ø июняØ 2021Ø годаØ
ФондомØ поддержкиØ добровольногоØ пересе-
ленияØ соотечественниковØ «ОРИЕНТИР»Ø (ФондØ
«ОРИЕНТИР»)ØзапущенØпроектØ«ЦивилизованнаяØ
миграцияØ вØ Санкт-ПетербургеØ –Ø «ПРИЁМНАЯØ
ВЫХОДНОГОØ ДНЯ»Ø поØ оказаниюØ бесплатнойØ
юридическойØ консультационнойØ помощиØ ми-
грантамØиØчленамØихØсемей».

ВØ текущемØ годуØ КомитетомØ поØ межнацио-
нальнымØ отношениямØ иØ реализацииØ мигра-
ционнойØ политикиØ вØ Санкт-ПетербургеØ былаØ
предоставленаØсубсидияØФондуØ«ОРИЕНТИР»ØнаØ
реализациюØсоциальноØзначимогоØпроектаØ«Ци-
вилизованнаяØмиграцияØвØСанкт-ПетербургеØ–Ø
«ПРИЁМНАЯØ ВЫХОДНОГОØ ДНЯ»Ø поØ оказаниюØ
бесплатнойØ юридическойØ консультационнойØ
помощиØмигрантамØиØчленамØихØсемей».

ОсновноеØ отличиеØ данногоØ проектаØ отØ пре-
дыдущихØ проектов,Ø реализованныхØ ФондомØØ
«ОРИЕНТИР»ØсостоитØвØтом,ØчтоØданныйØпроектØ
предполагаетØ оказаниеØ юридическойØ помощиØ
вØнерабочиеØдни.ØТакоеØрешениеØбылоØпринятоØ
исходяØизØтого,ØчтоØмногиеØмигрантыØнеØимеютØ
возможностиØобратитьсяØвØправовуюØприемнуюØ
ФондаØвØрабочиеØдни,ØпосколькуØсамиØзанятыØнаØ
работе,ØаØопытØреализацииØпроектаØ«ПРИЁМНАЯØ
ВЫХОДНОГОØ ДНЯ»Ø вØ предыдущиеØ года,Ø толькоØ
подтверждаетØнеобходимостьØданногоØпроекта.

ЦельØиØоднаØизØзадачØпроекта,ØэтоØсделатьØпра-
вовуюØподдержкуØдоступнойØдляØкаждогоØчелове-
каØ вØ Санкт-Петербурге,Ø включаяØ выходныеØ дни.Ø
СозданиеØ стабильнойØ (цивилизованной)Ø средыØ
дляØтрудовойØмиграции,ØповышениеØуровняØпра-
вовойØ грамотностиØ иØ защищенности,Ø созданиеØ
безопасныхØ условийØ дляØ трудовойØ деятельностиØ
мигрантов,Ø успешнойØ адаптацииØ иØ интеграцииØ

мигрантовØиØчленовØихØсемейØвØсообщество.
РуководствоØФондаØ«ОРИЕНТИР»Øотмечает,Øне-

смотряØнаØто,ØчтоØоплатаØуслугØюристовØФондуØвØ
выходныеØдниØобходитсяØвдвоеØдороже,ØноØохватØ
аудиторииØ сталØ большеØ иØ правоваяØ приёмнаяØ
можетØ оказатьØ помощьØ большемуØ количествуØ
людей.Ø СØ началаØ реализацииØ проекта,Ø вØ июне,Ø
высококвалифицированнымиØ юристамиØ ФондаØ
проконсультированоØ свышеØ 300Ø мигрантов,Ø чтоØ
подтверждаетØактуальностьØиØнеобходимостьØре-
ализацииØданногоØпроекта.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ  
«ПРИЁМНАЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ»  

ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО р-в 
И ЛОМОНОСОВСКОГО р-на ЛЕНОБЛАСТИ:

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

ул.ØКонстантиновская,Ø8
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØАврова,Ø13
•ØМагазинØ«Пятерочка»,Øул.ØРазводная,Ø29,Ø

ØуØюжногоØвходаØвØторговуюØзону
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

ул.ØВладимирская,Ø19/15
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
•ØМагазинØ«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(входØнапротивØфонтана)
•ØТКØ«Кронштадтский»Ø(ДомØбытовыхØуслуг),Ø

пр.ØЛенина,Ø13
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29
ЮГО-ЗАПАД
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,Ø101
•ØТЦØ«Ракита»,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø34/А
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Ø

отд.),Øул.ØПограничникаØГарькавого,Ø14
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Øд.76,Øк.1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Øд.4
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Øд.Ø26
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.Ø31/3
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Øд.Ø58/1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Øд.Ø21/16
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Øд.Ø15
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Øд.Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Øд.Ø52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
8-921-914-38-74

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,ØØ
работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø

ВØРЕДАКЦИИØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØПЯТНИЦАØдоØ14:00.Ø
ВØПУНКТАХØПРИЕМАØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØЧЕТВЕРГ.Ø

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

•Ø СТРЕЛЬНА,Ø ул.Ø Грибоедова,Ø 7Ø вØ помещенииØ
Фото-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ
буднимØ днямØ сØ 11.00Ø доØ 19.00Ø (обедØ сØ 15.00Ø доØ
16.00),ØвØсубботуØсØ11.00ØдоØ18.00Ø(обедØсØ15.00Ø
доØ16.00).ØВоскресеньеØ-Øвыходной.ØОбращатьсяØкØ
администратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,ØСт.Петер-
гоф,Øул.Шахматова,Ø14Ø ,Øмаг.«Дикси»,ØвØконцеØпоØ
коридору.ØТел.Ø8-812-980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø11.00Ø-Ø19.00.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Электроника.ØМобиль-
ныеØаксессуары»ØвØмаг.Ø«Пятерочка»,ØОраниенба-
умскийØпр.,39,Øежедн.Ø11Ø-Ø20,ØбезØобедаØиØвых.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Øд.Ø6,Øса-
лонØкрасотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØ
салона,Øежедн.Ø10.00–21.00.ØТел.Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØФедюнинского,Ø16АØ(салонØ
«Окна.ØДвери.ØПотолки»).ØПоØбуднямØсØ11.00ØдоØ
19.00,ØвØсубботуØсØ12.00ØдоØ17.00.Ø

ØØØТел.Ø988-98-77.

ОрганизаторØторговØконкурсныйØуправляющийØØ

АОØ«ЗаводØЭлектробалт»Ø
(ИННØ7811349684,ØОГРНØ5067847142347,

Øг.ØСанкт-Петербург,Øул.ØГлиняная,Øд.Ø5,Øкорп.Ø1,Ø
лит.ØА,Øпом.Ø326,Ø

признанногоØбанкротомØпоØрешениюØ
АрбитражногоØсудаØг.ØСанкт-ПетербургаØиØ

ЛенинградскойØобластиØ13.08.18Øг.Ø
поØделуØ№А56-79639/2016,Ø

процедураØ–ØконкурсноеØпроизводство,Øследую-
щееØсудебноеØзаседаниеØпоØрассмотрениюØотче-
таØконкурсногоØуправляющегоØназначеноØнаØ07Ø
февраляØ2022ØгодаØнаØ14Øчас.Ø35Øмин.ØвØпомеще-
нииØАрбитражногоØсудаØгородаØСанкт-ПетербургаØ
иØЛенинградскойØобласти,ØпоØадресу:Ø
г.ØСанкт-Петербург,Øул.ØСмольного,Øд.6,ØзалØ2009.)Ø
СеменовØСтепанØСергеевич
(ИННØ602716628950,ØСНИЛСØ141-191-015Ø09,Ø
адресØдляØкорреспонденции:Ø196158,Øг.ØСанкт-Пе-
тербург,ØДунайскийØпр.,Øд.14,Øк.1,Øкв.888,Ø

членØНПØАссоциацияØ«РСОПАУ»Ø
(ОГРНØ1027701018730,ØИННØ7701317591,

Ø119121,Øг.ØМосква,Øпер.ØНеопалимовскийØ2-й,Ø
д.Ø7,Øп.Ø1,Ø

утвержденныйØопределениемØØ
АрбитражногоØсудаØг.ØСанкт-ПетербургаØиØØ
ЛенинградскойØобластиØотØ10.10.2019Øг.Ø

поØделуØоØбанкротствеØ№А56-79639/2016)Ø
сообщаетØоØрезультатахØпроведенияØэлектронныхØ
торговØвØформеØаукциона,ØоткрытогоØпоØсоставуØ
участников,Ø сØ открытойØ формойØ подачиØ предло-
женийØоØценеØпоØпродажеØимуществаØАОØ«ЗаводØ
Электробалт»Ø проведенныхØ 31.10.2021Ø г.Ø наØ
электроннойØплощадкеØОООØ«ТендерØГарант»Ø(ИННØ
7843313514Ø,ØОГРНØ1117847361334Ø),ØадресØвØ
сетиØ Интернет:Ø http://tendergarant.com.:ЛотØ №1Ø
ПобедительØОООØ«Меркурий»Ø(199178,ØСанкт-Пе-
тербург,Ø12-яØлинияØВ.О.,Øд.Ø13,Øлит.ØА,Øпом.Ø18-Н,Ø
оф.Ø 49)Ø (ИНН/КППØ -Ø 7801664158/780101001),Ø
предложеннаяØценаØ-Ø2Ø643Ø900Øруб.Ø00Øкоп.Ø

ПобедительØторговØнеØявляетсяØзаинтересован-
нымØлицомØпоØотношениюØкØдолжнику,Øкредито-
рам,ØконкурсномуØуправляющему,ØнеØучаствуетØвØ
капиталеØ КУ,Ø капиталеØ СРОØ АУ,Ø членомØ которойØ
являетсяØконкурсныйØуправляющий.

ПоØсообщениюØКомитетаØпоØтранспортуØСанкт-Ø
ПетербургаØ сØ 1Ø январяØ 2022Ø годаØ изменяетсяØ
стоимостьØ проездаØ вØ городскомØ общественномØ
транспорте.

«Гостевые»Øтарифы
ВØ2022ØгодуØ«гостевые»ØтарифыØнаØразовыеØпо-

ездки,ØпредусмотренныеØдляØтуристовØиØгостейØго-
рода,ØбудутØувеличеныØнаØ5Øрублей,Øт.е.ØстоимостьØ
однойØпоездкиØвØметроØсоставитØ65Øрублей,ØвØна-
земномØгородскомØтранспортеØ–Ø60Øрублей.

ЕдиныйØэлектронныйØбилетØ«Подорожник»
ДляØ жителейØ Санкт-ПетербургаØ стоимостьØ од-

нойØ поездкиØ поØ единомуØ электронномуØ биле-
туØ «Подорожник»Ø планируетсяØ увеличитьØ наØ 4Ø
руб.:Ø стоимостьØ поØ данномуØ билетуØ составитØ 45Ø
руб.Ø вØ метроØ иØ 40Ø руб.Ø вØ наземномØ городскомØ
транспорте.

СØ01.04.2022ØвØрамкахØпервогоØэтапаØреализа-
цииØновойØмоделиØтранспортногоØобслуживанияØ
планируетсяØввестиØнаØуказанномØбилетеØпереса-
дочныйØтарифØ«60Øминут»,ØпоØкоторому:
•ØстоимостьØпервойØпоездкиØнаØсоциальномØмарш-

рутеØназемногоØтранспортаØсоставитØ40Øруб.
•ØстоимостьØвторойØпоездкиØсоставитØ10Øруб.
•ØтретьяØиØпоследующиеØпоездкиØбудутØбесплатныØ

дляØпассажира.

ОплатаØбанковскимиØкартамиØсØсистемойØ«Мир»ØØ
иØ«ЕКП»

По-прежнемуØбудетØвыгодноØоплачиватьØпоезд-
киØвØметроØбанковскимиØкартамиØсØиспользова-
ниемØплатежнойØсистемыØ«МИР»:
•ØСтоимостьØ поездкиØ вØ метроØ вØ 2022Ø годуØ оста-

нетсяØ44Øруб.ØприØоплатеØбанковскойØкартойØвØ
турникете

•Ø41Øруб.Ø(+Ø5,00Øруб.)ØприØоплатеØтокенизирован-
нойØбанковскойØкартой.
СтоимостьØ поездкиØ сØ оплатойØ черезØ «ЕдинуюØ

картуØПетербуржца»Øуменьшится:
•ØСоставитØ 35Ø руб.Ø (-Ø 4,00Ø руб.)Ø приØ оплатеØ вØ

турникете
•Ø31Øруб.Ø(-Ø2,00Øруб.)ØприØоплатеØтокенизирован-

нойØкартой.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПЕТЕРБУРГА С 1 ЯНВАРЯ 2022

ПроездныеØбилетыØдлительногоØпользованияØ
иØповременныеØпроездныеØбилеты

СтоимостьØ предоплаченныхØ месячныхØ проезд-
ныхØбилетовØ(автобусный,Øкомбинированный,ØнаØ
метроØиØединый)ØиØповременныхØ(билетØнаØ90Øми-
нут,ØсуточныеØбилеты)ØбудетØувеличенаØнаØ4,0%.

СредняяØстоимостьØоднойØпоездкиØпоØмесячно-
муØединомуØбилетуØдляØпассажировØбудетØварьи-
роватьсяØотØ31ØрубляØвØназемномØтранспортеØдоØ
33ØрублейØвØметро.Ø

ПоØсуточнымØбилетамØсредняяØстоимостьØоднойØ
поездкиØдляØпассажировØбудетØварьироватьсяØотØ
28,5ØрублейØвØназемномØтранспортеØдоØ35,8Øру-
блейØметро.

ТакимØобразом,ØстоимостьØпроездаØпоØуказан-
нымØ билетамØ будетØ нижеØ какØ «гостевых»Ø тари-
фов,ØтакØиØстоимостиØразовойØпоездкиØпоØкартеØ
«Подорожник».

ЛьготныеØпроездныеØбилеты
ПоØльготнымØбилетамØдляØстудентов,Øшкольни-

ков,Ø пенсионеровØ иØ другихØ льготныхØ категорийØ
планируетсяØ увеличениеØ ихØ стоимостиØ вØ рамкахØ
индексаØпотребительскихØценØнаØ4,0Ø%.

СредняяØ стоимостьØ поездкиØ поØ льготнымØ
билетам:
•ØдляØпенсионеровØбудетØсоставлятьØвØназемномØ

транспортеØ11,6Øруб.,ØиØ12,3Øруб.ØвØметро.
•ØдляØстудентовØ–ØотØ14,3Øруб.ØвØназемномØтранс-

портеØдоØ15,5Øруб.ØвØметро.
•ØдляØшкольниковØ-ØотØ9,5Øруб.ØвØназемномØтранс-

портеØдоØ10,1Øруб.ØвØметро.

ОтменаØ участковогоØ иØ километровогоØ тари-
фовØнаØотдельныхØмаршрутах

ВØ рамкахØ началаØ реализацииØ новойØ моделиØ
транспортногоØобслуживанияØсØ01.04.2022Øпла-
нируетсяØ отменаØ участковогоØ иØ километровогоØ
тарифовØиØустановлениеØединогоØгородскогоØта-
рифаØ-Ø60Øруб.ØзаØпоездкуØпоØ«гостевому»ØтарифуØ
иØ40Øруб.ØпоØбилетуØ«Подорожник».

ТемØсамым,ØединыйØтарифØраспространитсяØнаØ
всюØгородскуюØиØпригороднуюØмаршрутнуюØсеть.

Источник: Комитет по транспорту СПб

СØ 23Ø ноябряØ вØ НиколаевскойØ больницеØ на-
чалØ работатьØ ещеØ одинØ пунктØ вакцинацииØ отØ
COVID-19.ØОнØрасположенØнаØвторомØэтажеØзда-
нияØ отделенияØ реабилитацииØ поØ адресуØ НовыйØ
Петергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпроспект,Øд.Ø20.

ПокаØ работаØ пунктаØ осуществляетсяØ толькоØ поØ

В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ ЗАРАБОТАЛ ЕЩЕ ОДИН ПУНКТ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

буднимØднямØсØ9.00ØдоØ16.00.
ОткрытиеØдополнительногоØпунктаØвакцинацииØ

позволитØ сократитьØ очередиØ вØ расположенномØ
рядомØпрививочномØпунктеØнаØСанкт-Петербург-
скомØпроспекте,Ø20Б.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ИльюшинØЛеонидØЛеонидовичØ–ØучастникØВели-
койØОтечественнойØвойны.ØРодилсяØ24ØноябряØвØ
1920ØгодуØвØг.Вологда.ØОкончилØсреднююØшколуØ
вØг.Ленинграде.

ДоØвойныØЛеонидØЛеонидовичØучилсяØвØавиаци-
онномØучилищеØим.ØФрунзе.ØВØ1939ØгодуØегоØпри-
звалиØвØКраснуюØАрмию.ØВойнуØначалØсØ22ØиюняØ
1941Øгода.Ø

ВоевалØ наØ ВолховскомØ фронте,Ø защищаяØ Ле-
нинград,Ø аØ такжеØ вØ составеØ второгоØ Прибалтий-
скогоØфронта,ØучаствовалØвоØвзятииØКёнигсберга,Ø
участвовалØвØбитвеØнаØОрлово-КурскойØдуги.Ø

ЛеонидØЛеонидовичØпрошелØвсюØвойнуØиØзакон-
чилØслужбуØвØ1946Øгоду.

СредиØнаградØЛеонидаØЛеонидовичаØОрденØОт-

ечественнойØвойныØ2Øстепени,ØмедалиØ«ЗаØпобедуØ
надØ ГерманиейØ вØ ВеликойØ ОтечественнойØ войнеØ
1941-1945Ø годов»,Ø «ЗаØ отвагу»,Ø «ЗаØ оборонуØ Ле-
нинграда»,Ø«ЗаØвзятиеØКенигсберга».Ø

ПослеØвойныØонØработалØгеологомØвØСеверо-За-
падномØ геологоразведочномØ управлении,Ø затемØ
главнымØинженеромØвØсовхозе.Ø

ВØ 1968Ø годуØ ЛеонидØ ЛеонидовичØ переехалØ вØ
Ломоносов,ØгдеØсталØзаместителемØдиректораØнаØ
авторемонтномØзаводе.Ø

ТрудовойØ стажØ ветеранаØ ВеликойØ Отечествен-
нойØвойныØсоставляетØ54Øгода!

РедакцияØ «ДеловойØ перспективы»Ø присоединя-
етсяØØкоØвсемØпоздравлениямØиØжелаетØВамØздо-
ровьяØиØещеØдолгихØлетØжизни.

24 НОЯБРЯ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА  
ЛОМОНОСОВА ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ ИЛЬЮШИН  

ОТМЕТИЛ 101-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КонтейнерØрасположенØнаØтерриторииØярмаркиØ
ЮнонаØ (ул.Ø МаршалаØ Казакова,Ø 35),Ø наØ нижнейØ
парковке.Ø

ЗдесьØможноØсдатьØнаØпереработкуØжестьØ(вØтомØ
числеØ консервныеØ банки),Ø тетрапак,Ø полиэтиле-
новыеØпакетыØиØплёнку,Øстеклотару,ØПЭТ-бутылки,Ø
алюминийØ(вØтомØчислеØфольгу),Øмакулатуру.

НА ЯРМАРКЕ ЮНОНА ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  
МНОГОФРАКЦИОННЫЙ ПУНКТ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ

Макулатуру,Øплёнку,Øпластик,ØстеклоØиØтетрапакØ
вывозитØОООØРРКØСПб,ØметаллоломØ-ØОООØАльянсØ
МеталлØГрупп.

ВопросыØможноØзадатьØвØгруппеØЯрмаркаØЮНО-
НАØилиØпоØтелефону:Ø385-49-68.
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