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КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ 
ØØКомпьютернаяØпомощь.ØРемонтØкомпьютеров,Øноут-
буков,Øсмартфонов,Øпланшетов,Øпринтеров,Øмонито-
ров.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØ роутеров,Ø принтеров.Ø ЗаправкаØ картриджей.Ø
ЛюбаяØтехникаØподØзаказ.Ø8-962-685-18-36,Ø8-950-
222-30-50,Ø8-951-65-65-000,ØАлексей.

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

ДОСТАВКА
ØØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамо-
вывоз.Ø924-50-81.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.
УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Ø электроплиты,Ø стиральныеØ машины).Ø
8-911-134-38-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØВсеØвидыØпереездов.ØНаØмебельномØспец.фургоне.ØСØ
профессиональнымиØгрузчиками.ØГородØ-ØобластьØ-Ø
межгород.Ø8-921-925-89-82.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
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
ØØСУПЕР-СРОЧНАЯØдоставкаØгрузаØнаØмикроавтобусе.Ø
ОбъемØкузоваØдоØ17,5Øкуб.м.ØРегионыØдоставкиØ-ØдоØ
1500ØкмØотØСПб.ØСегодняØ-Øздесь,ØзавтраØ-ØтамØиØоб-
ратно.ØНеØкомпанияØ-ØвожуØсам.Ø8-950-048-64-88.

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.
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ДВЕРИ. ОКНА
ØØУстановкаØмежкомнатныхØиØвходныхØдверей.ØЛами-
нат.ØСтеновыеØпанели.ØЭлектрика.ØСантехника.ØОпытØ
работыØ18Øлет.Ø8-911-130-06-42.
ØØРемонт,Ø УтеплениеØ пластиковых,Ø деревянныхØ оконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø8-951-679-23-94.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-Ø
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевкаØбезØпылиØиØвыносаØмебели.ØЛакØимпорт-
ный,Ø отечественн.Ø УкладкаØ паркета,Ø паркетнойØ до-
ски,Øламината.ØОпытн.ØиØвежл.Øмастера.Ø957-29-12.

ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ

ПродолжениеØнаØстр.Ø3.

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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØПродавецØØвØмагазинØнаØпост.Øработу.ØНа-
личиеØмед.ØкнижкиØобязательно.ØОформление,Øпол-
ныйØсоцпакет,Øпитание.Ø450-63-26,ØвØрабочиеØдниØсØ
12.00ØдоØ17.00.
ØØБуфетчица,Ø повар-универсал,Ø помощникØ повара,Ø
мойщица.ØВØкафеØвØцентреØН.П-фа.Ø8-921-907-10-82,Ø
звонитьØпослеØ12.00.
ØØВодителиØавтомобиляØвØТаксиØАЛЛОЕ.ØТолькоØно-
выеØавтомобилиØSkodaØсØАКПП.ØДневныеØиØноч-
ныеØграфикиØработы,ØполнаяØилиØчастичнаяØза-
нятость.Ø ГарантированнаяØ ежедневнаяØ оплата.Ø
ЯндексØ безØ комиссии.Ø ПриглашаемØ такжеØ опе-
раторовØпоØприемуØзаказов.Ø8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø З/пØ сдельно,Ø графикØ
обсуждается.ØСтарыйØПетергоф.ØСтрогоØнекурящую!Ø
8-981-885-00-73,ØсØ9ØдоØ19.
ØØМонтажникØВОЛСØвØкомпаниюØинтернет-провайдер.Ø
З/пØотØ60Øт.р.Ø ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø8-951-646-20-55,Ø
Юлия.
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ ин-
тернет-провайдер.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø
8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØОператор-уборщицаØ(общественныеØтуалеты)ØвØОООØ
«Кварта».Ø РаботаØ вØ ПетергофеØ -Ø Стрельне.Ø ГрафикØ
3/3,Ø9.00Ø-Ø21.00.ØЗ/пØ19000Øр.Ø8-921-886-62-32.
ØØОхранникØвØторговыйØкомплексØвØП-фе.ØОхранаØобъ-
екта,Ø обеспечениеØ пропускногоØ режимаØ дляØ авто-
транспорта,Ø обходØ территории.Ø Требования:Ø ответ-
ственн.,Øдисциплинирован.,ØбезØвр.прив.ØЗ/пØотØ20Ø
400Øр.ØГрафикØ2/2.Ø428-73-78,ØсØ8.30ØдоØ17.00Øкро-
меØСбØиØВс.
ØØОператорØЧПУ,Øз/пØ35Øт.р.Ø450-61-80.
ØØМенеджерØ вØ редакциюØ газетыØ "ДеловаяØ перспек-
тива".ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезуль-
татамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
ØØСлесарьØ КИПиАØ 5Ø разрядаØ вØ Петергоф.Ø З/пØ
62000Øр.ØОфициальноеØтрудоустройство.ØØ8-921-
929-40-30,ØЮлия.
ØØСотрудникØ охраныØ вØ отельØ вØ НовомØ Петерго-
фе.Ø М/ж,Ø презентабельнаяØ внешность.Ø Сут-
ки/Ø двое,Ø питание,Ø пользовательØ компьютера.Ø
960-274-21-05.
ØØУборщицаØ вØ ТРКØ "Ракета".Ø НаØ постояннуюØ работу.Ø
8-921-889-08-30.

ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØТехникØпоØобслуживаниюØохранно-пожарнойØсигна-
лизацииØ вØ специализированнуюØ организациюØ наØ
постояннуюØработуØвØПетродворцовомØрайоне.ØОпытØ
работыØобязателен.ØЖелательноØналичиеØавтотран-
спорта.ØТрудоустройствоØпоØТКØРФ.Ø450-71-74.

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

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
ØØМастерскаяØпоØремонтуØодеждыØиØремонтуØшвейныхØ
машин.ØБыстроØиØнедорого.ØСтарыйØПетергоф,Øнапро-
тивØ магазинаØ "Десятка",Ø УниверситетскийØ пр.,Ø д.3Ø
(минирынок)ØсØ9ØдоØ19,ØВсØ-Øвых..Ø8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПоможемØнавестиØпорядокØвØВашемØгаражеØиØвыве-
земØмусор.Ø8-911-134-38-61.
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
ØØЧастныйØпансионатØдляØвашихØблизкихØ"Элегия".Ø
Уход:ØзаØлежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØ
способностейØ кØ самообслуживанию,Ø приØ нару-
шенияхØ психикиØ иØ инвалидами.Ø КойкоместоØ отØ
1200Ø руб.Ø вØ сутки.Ø СПб.,Ø ул.Ждановская,Ø 33АØ иØ
Староорловская,Ø23.Ø920-66-50.Øelegia-center.ru,Ø
@pansionat_elegia.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ
иØ др.Ø вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø 8-921-
381-06-65Ø(Тел,ØWhatsApp).
ØØАДВОКАТØДудинØВасилийØИванович.ØВедениеØжи-
лищных,Ø земельных,Ø семейных,Ø наследствен-
ныхØиØдругихØделØвØсудах.ØЮридическаяØпомощьØ
вØграждан.ØиØуголовныхØделах.Ø8-921-950-92-25,Ø
420-40-22.Ø НовыйØ Петергоф,Ø Санкт-Петербург-
скийØпр.,Øд.Ø60,Øлит.ØЮ.ØофисØ3.Ø(входØсØМастеро-
вогоØпер.).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØвØСПбØиØЛен.Обл.ØАгентствоØнедвижимостиØ«ИТА-
КА».Ø422-07-60,Ø903-00-59.

ИЩУ РАБОТУ РАБОТА

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØ иØ малярнныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 21Ø год.Ø
8-921-946-51-22,ØМаксим.

САНТЕХНИКА

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.
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.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
Анатолий.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифицирован-
ные,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛØ выполнитØ ремонтØ квар-
тирØлюбойØсложностиØ"подØключ".ØБезØпосредников.Ø
8-953-143-50-90.
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØотделкиØпомещен.ØиØквартир.Ø8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
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ØØНЕДОРОГОЙØ РЕМОНТØ квартир.Ø ДемонтажØ старыхØ
перекрытий,ØвывозØмусора.ØРемонтØстен,Øполов,Øпо-
толков.ØВсяØсант-каØиØэл-ка.ØУкладкаØплитки,Øламина-
та,ØГКЛ.ØСвояØгазельØ6Øм.ØВыездØиØпредоставлениеØ
сметыØБЕСПЛАТНО.ØРаботаюØсамØсØнапарникомØ(рус-
ские).ØСтажØ20Øлет.Ø8-950-048-64-88.Ø
ØØРемонтØ квартир.Ø Сантехника,Ø плитка.Ø Шпаклевка,Ø
обои,.ØДоделкиØиØмногоеØдругое.Ø8-903-332-52-63.
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.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØРемонтØквартирØ"подØключ".ØМаляркаØ-ØшпаклевкаØ-Ø
обоиØ-ØламинатØ-Øплитка.Ø8-981-783-55-26,ØВалерий.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØ любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø
ДоставкаØ стройматер.Ø КороткиеØ сроки,Ø низкиеØ
цены,Ø такжеØ мелкийØ ремонт.Ø 8-921-331-55-49,Ø
Дмитрий.
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 Электрика.Ø Полы.Ø
8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ØØРемонтØ квартир.Ø КачественноØ иØ вØ срок.Ø Питер-
скиеØ мастера.Ø vk.com/remontkvartir198.Ø 8-911-Ø
296-08-78.

ØØМерныйØ лоскутØ разныхØ тканейØ поØ низкимØ ценам.Ø
МагазинØ "ЛоскутØ ОК"Ø наØ МинирынкеØ вØ 23Ø кварта-
ле,ØУниверситетскийØпр.,Øд.3,ØнапротивØмаг.Ø"Десят-
ка".ØЕжедневноØсØ9ØдоØ19Øчасов.ØВскр.Ø -Øвыходной.Ø
8-981-885-00-73.
ØØПианиноØ "Украiна.Ø Чайно-кофейныйØ сервизØ пр-воØ
ГДР.Ø ПластинкиØ виниловые.Ø ПолнаяØ энциклопедияØ
"Аванта".ØЦенаØдоговорная.Ø428-72-15.
ØØДиван,ØсостояниеØотличное.ØØРасправляетсяØвпе-
рёд.Ø ЕстьØ вместительныйØ ящикØ дляØ белья.Ø Ши-
ринаØ спальногоØ местаØ 1,25,Ø сØ подлокотникамиØ
1,50м.Ø Ломоносов.Ø Ø ФотоØ наØ ватсап.Ø СтоимостьØ
18000Øр.Ø8-981-159-04-37Ø
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражØкирпичный,ØплощадьØ24Øкв.м,ØвØЛ-ве,Øкоопе-
ративØ"Дружба".ØЗаборØметалл.,Øкованый,Øб/у,ØсØка-
литкойØиØворотами.ØРазмерØиØценуØузнавайтеØпоØт/ф.Ø
8-921-767-46-62.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51,Ø общ.Ø 26,Ø
естьØблк,Øс/уØс.;Ø7/9Øэт.,Øлифт;Ø2ØкорпусØ-ØдомØсдан;Ø
кирпич-монолит;Ø вØ секцииØ всегоØ 6Ø кв-р.Ø 4250Ø т.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØКв.-студию,Ø вØ Сертолово,Ø ул.Пограничная,Ø общ.Ø 22Ø
кв.м,Ø7/8Øэт.,ØбезØотд.Ø2450ØØт.р.Ø8-921-550-63-72.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Парковая,Øд.18,Øобщ.Ø26,7;Øкомн.Ø16;Ø
кух.Ø6,6;ØестьØлдж;Øс/уØс.;Øтеплая,ØдомØкирпич.Ø2013Ø
г.п.;Ø высокийØ 1/5Ø эт.;Ø 4700Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,Ø
903-00-59,ØОксана.

ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø пр.Ветеранов,Ø общ.Ø 24Ø кв.м,Ø 5Ø /8Ø эт.,Ø
ипотека,Øмат.капитал.Ø4650Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новогорелово,Ø ул.ДесантникаØ Чугунова,Ø
общ.Ø41Øкв.м,Øкух.Ø18,Øкомн.Ø12;Ø4/16Øэт.,ØдомØсдан,Ø
ипотекаØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 4800Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Разбегаево,Ø общ.Ø 36,Ø комнатаØ 18,9;Ø с/ус.;Ø
всеØ коммуникации;Ø 1/2Ø эт.Ø 2800Ø т.р.,Ø возм.Ø торг.Ø
8-905-227-24-34,Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Красноармейская,Øд.Ø23,Øобщ.Ø42,2;Ø
изолир.Ø комн.,Ø 13,4+10,1;Ø кух.Ø 6;Ø с/ус;Ø ГВСØ –Ø газ.
кол.;Ø1/5Øэт.,Øкирпич.Ø8-921-887-37-23,Ø422-07-60,Ø
Оксана.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø общ.Ø 34Ø кв.м.,Ø полнаяØ отделка.Ø
5500Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ3Øк.кв.,ØГостилицы,Øобщ.Ø58,3;Øжил.Ø43;Øкух.Ø6;Ø2-сто-
ронн.,;Ø2Øэт.;Øпанел.;Øцентр.ØКУ;Øзаст/блк.;ØПП.Ø4120Ø
т.р.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØ3Øк.кв.,ØЛебяжье,Øул.Комсомольская,Øд.2,Øобщ.Ø57,9;Ø
кирп.,Ø1Øэт.,ØнеØугловая.Ø4900Øт.р.Ø8-951-645-18-31,Ø
422-07-60,ØЕкатерина.
ØØДом,ØБол.ØКоновалово,Ø ØКПØ«Лада»,Øобщ.Ø100,Ø2Øэт.,Ø
стеныØ–Øбревно,Øэл-воØ15ØкВт,ØотоплениеØ–Øконвек-
торы,ØводаØ–Øскважина,ØГВСØ–Øбойлер;Øуч-кØ6Øсот.ØсØ
плодово-ягодныеØпосадками;ØестьØбаня;ØрядомØозе-
роØ ЛадаØ дляØ купания.Ø 12000т.р.Ø 8-921-305-10-65,Ø
422-07-60,ØЕлена.

ØØТаунхаусØ вØ ГатчинскомØ р-не,Ø п.Ø Пудость.Ø КивенапаØ
ЮгØ-Ø1-яØочередь,Øобщ.Øпл.Ø62Øм,ØучастокØ2,5ØхØ2,5Øм,Ø
крыльцоØ3Øм,Øжил.Ø44,4ØмØ(наØ2Øэт.),ØкухняØ7,8Øм.,Øса-
нузелØ3,6Øм.,ØВ/П,ØценаØ7500Øт.р.Ø8-996-798-52-97,Ø
8-999-034-72-06.
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 КабацкоеØ (Сойкино),Ø общ.Ø 160,Ø +Ø 2Ø веранды;Ø
брус;Ø2Øэт.;Ø3Øкомн.;Ø2019Øг.п.;Øэл-во,Øканализ.,Øсква-
жина,Ø бойлер;Ø уч.Ø 12Ø сот.,Ø ДНП.Ø 12000Ø т.р.Ø 8-921-
305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØДом,ØЛопухинка,Øобщ.Ø88,Øуч.Ø12Øсот.,ØЛПХØнаØземляхØ
насел.Øпунктов;ØестьØбаня,Øлетн.кухняØсØкрытойØобед.
зоной,Øхоз.блоки,Øдоп.Øс/у;Øэл-воØ15ØкВт,Øскважина.Ø
7900Ø тр,,Ø возм.торг.Ø 8-905-227-24-34,Ø 903-00-59,Ø
Анна.
ØØДом,ØРассколовоØ(Виллози),ØКПØ«Дудергоф»,Øобщ.Ø70;Ø
2Øэт.;Øкаркас;Øотд.Ø–Øимитац.Øбруса;Øэл-во;Øуч.Ø8,2Øсот.;Ø
5Ø минØ отØ Кр.Села;Ø ПП.Ø 5200Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,Ø
422-07-60,ØЕлена.
ØØУч-к,ØБ.Ижора,ØСНТØ«Рассвет»,Ø8,7Øсот.;Øвозм.подкл.Ø
эл-ваØ иØ летн.водопр.;Ø 1,5Ø кмØ отØ ж/дØ ст.Ø «Б.Ижора».Ø
1750Øт.р.Ø8-951-645-18-31,Ø422-07-60,ØЕкатерина.
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ИØвечныйØбой!
ПокойØнамØтолькоØснитсяØ
СквозьØØкровьØиØпыль…
А. Блок

ПриведемØ немногоØ историиØ пожарногоØ делаØ
вØ России,Ø начинаяØ сØ петровскихØ Указов.Ø ПетрØ IØ
приØ постройкеØ новойØ столицыØ –Ø Ø Санкт-Петер-
бургаØ Ø используетØ Ø новыеØ Ø градостроительныеØØ
принципы,Ø ØзаимствованныеØимØвØГолландии.ØВØ
результатеØ появляетсяØ рядØ УказовØ оØ cозданииØ
благоустроенногоØгородаØсØпрямымиØмощенымиØ
камнемØулицами,ØкаменнымиØтиповойØзастройкиØ
домами,ØсадамиØиØканалами,ØгдеØкаждойØØгруппеØØ
населенияØ отводиласьØ определеннаяØ частьØ го-
родскойØтерритории.

ВØ1718ØгодуØПетрØIØиздаетØособыйØУказ,ØØучиты-
вающийØпожарнуюØбезопасностьØкаждогоØстрое-
ния:ØчтобыØпечиØделалиØсØфундаментом,ØаØнеØнаØ
полах;Ø трубыØ должныØ бытьØ такØ широки,Ø чтобыØ
человекуØ Ø пролезтьØ былоØ можно;Ø кровлиØ чтобыØ
черепицею,Ø дерномØ илиØ гонтомØ крыты;Ø чтобыØ
потолкиØ былиØ сØ глиною,Ø аØ неØ бревенчатыеØ илиØ
дощатые.

ВØ этомØ жеØ годуØ ПетрØ IØ делаетØ дополнительныеØ
распоряжения:ØлетомØпечиØиØбаниØтопитьØтолькоØ
разØвØнеделю,ØтрубыØØчиститьØежемесячноØиØуØка-
ждойØпечнойØтрубыØставитьØкадкуØсØводой.

НадзорØ заØ пожарнойØ безопасностьюØ вØ городеØ
сталаØ осуществлятьØ полицияØ воØ главеØ сØ гене-
рал-полицмейстером,Ø которойØ предписывалось:Ø
четыреØ разаØ вØ годØ осматриватьØ отопительныеØ
системы,Ø организоватьØ Ø системуØ Ø караульщиковØØ
сØ противопожарнымØ оборудованием,Ø привлечьØ
такжеØ самоØ населениеØ кØ охранеØ заØ пожарнойØ
безопасностьюØсвоихØулицØсØпомощьюØвыборныхØ
старост.

ДляØвсехØрайоновØПетербургаØприобретаютсяØвØ
ГолландииØдвухцилиндровыеØнасосы.ØØПриØПетреØIØ
отрабатываетсяØиØчеткоØприменяетсяØтактикаØту-
шенияØпожаровØпоØтремØнаправлениям:ØØтушение,Ø
водоснабжение,ØзащитаØдругихØстроений.

1721ØгодØ-ØприØполицииØПетербургаØбылаØутвер-
жденаØдолжностьØтрубочистаØиØегоØпомощника.

1722ØгодØØ-ØвсеØпротивопожарныеØправилаØста-
лиØобязательнымиØиØдляØМосквы.

1737Ø годØ Ø -Ø послеØ крупныхØ пожаровØ многоеØ
нужноØ былоØ строитьØ заново.Ø 10Ø июляØ 1737Ø г.Ø
былаØсозданаØКомиссияØоØСанкт-ПетербургскомØ
строении.ØЕёØзадачамиØØбылаØпланировкаØиØстро-
ительствоØгорода,ØаØтакжеØегоØпротивопожарнаяØ
безопасность.ØПриØгородскойØполицииØпоявилсяØ
специальныйØ пожарныйØ обоз.Ø ГородØ поделилиØ
наØ пятьØ полицейскихØ частейØ иØ вØ каждойØ частиØ
караулыØ следилиØ заØ пожарнойØ безопасностью.Ø
ПровелиØ переписьØ населенияØ всегоØ города.Ø Пе-
тербургскимØулицамØдалиØпервыеØофициальныеØ
названия.ØБылоØвеленоØвозводитьØбрандмауэрыØ
(глухиеØстены)ØмеждуØдомамиØиØразрывыØмеждуØ
нимиØ установитьØ неØ менееØ пятиØ саженейØ (1Ø са-
женьØ=Ø2,Ø16Øм).

1739ØгодØ-ØстроятсяØ«съезжиеØдома»ØсØкаланчойØ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

дляØØпожарныхØобозовØиØнесенияØприØнихØпожар-
нойØповинностиØобывателей.

1740Ø годØ –Ø вышелØ специальныйØ указ,Ø которыйØ
предписывалØ иметьØ вØ каждомØ гвардейскомØ пол-
куØ свойØ пожарныйØ инструментØ иØ «водоналивныеØ
трубы».

1741ØгодØ-ØорганизуетсяØперваяØобъектоваяØпо-
жарнаяØØкомандаØизØ20ØчеловекØдляØохраныØЗим-
негоØдворца.

1754ØгодØ-ØустроеноØпервоеØпожарноеØØдепоØØнаØØ
ВасильевскомØ островеØ дляØ храненияØ пожарныхØ
труб,ØлестницØиØдругихØинструментов.

1754Ø годØ -Ø руководствоØ тушениемØ пожаровØ иØ
оповещениеØоØØнихØнаØØместахØØвозлагалосьØнаØпо-
лицию.ØØДляØсигнализацииØоØпожареØнадØзданиемØ
ГлавнойØ полицейскойØ канцелярииØ установилиØ
50-пудовыйØколокол.

ØØØØØØØØ1762ØгодØ-ØвзаменØобывательскимØвводятсяØ
приØполицииØØштатныеØотрядыØночнойØстражи.

1782ØгодØ-ØЕкатеринаØIIØиздаетØименнойØУказØ«ОбØ
УставеØблагочинияØ ØилиØполицейском».Ø ØПоØэтомуØ
УказуØ ПетербургØ разбивалсяØ наØ 10Ø полицейскихØ
частей,ØØвØкаждойØчастиØназначалсяØбрандмейстерØ
дляØ присмотраØ Ø заØ пожарнымØ инвентарем,Ø Ø приØ
немØкомандаØизØ35Øчеловек,ØсостоящаяØнаØсодер-
жанииØнаселения.

Ø1792ØгодØØ-ØвØПетербургеØиØМосквеØучреждаютсяØ
пожарныеØ экспедицииØ воØ главеØ сØ брандмайора-
ми,ØкоторымØсталиØподчинятьсяØбрандмейстерыØсоØ
своимиØкомандами.

ТемØнеØменееØосновнаяØтяжестьØтушенияØØпожа-
ровØØпо-прежнемуØвозлагаласьØØнаØØжителей,ØØдляØ
которыхØнесениеØпожарнойØповинностиØпредстав-
лялоØнемалуюØтрудность.ØØНеØимеяØпрофессиональ-
ныхØØнавыковØжителиØØнанималиØвместоØсебяØбро-
дяг,ØØдляØкоторыхØпожарØбылØместомØнаживы.

ПравительствоØ АлександраØ IØ всёØ Ø болееØ Ø отчет-
ливоØØпонималоØнеобходимостьØкоренногоØпереу-
стройстваØпожарнойØохраны.

1802Ø годØ -Ø АлександрØ IØ приказалØ приступитьØ кØØ
формированиюØпостоянныхØпожарныхØкомандØприØ
съезжихØдомах,Ø ØнаØсодержаниеØкоторыхØвыделя-
лисьØсредстваØизØказны.

1803ØгодØ-Ø24ØиюняØсоздаетсяØперваяØКазеннаяØ
петербургскаяØпожарнаяØкоманда.

1804ØгодØ-Ø31ØмаяØсоздаетсяØМосковскаяØпожар-
наяØкоманда,ØаØзатемØиØвØдругихØгородах.

1818Ø годØ Ø -Ø вØ каждомØ городеØ приØ полицииØ на-
значаетсяØ брандмейстерØ иØ приØ немØ дваØ ученикаØ
дляØ починкиØ пожарногоØ инвентаря.Ø Ø ПриØ каждойØØ
полицейскойØ Ø частиØ устанавливалосьØ определен-
ноеØколичествоØпожарныхØинструментов,Øобозов,Ø
лошадей.

1832ØгодØ-ØвыходитØ«СтроительныйØустав»,ØвØко-
торомØизлагаютсяØнормыØиØправилаØстроительстваØ
зданий,ØØтребованияØкØихØпожарнойØбезопасности.

1848Ø годØ -Ø сØ цельюØ предупрежденияØ пожаровØ
сноваØ ØвводиласьØкараульнаяØ ØслужбаØизØобыва-
телей,ØØконтрольØвозлагалсяØнаØвыборныхØстаростØ
улицØ(деревень).

1858ØгодØØ-ØдляØоповещенияØоØпожарахØвØПетер-

бургеØиØМосквеØсталØиспользоватьсяØтелеграф.
ПрофессиональныеØкомандыØØнеØсправлялисьØсоØ

всеØвозрастающимØчисломØпожаров.
1860ØгодØ-Ø18ØавгустаØпоследовалØУказØАлексан-

драØIIØоØсозданииØвØгородахØобщественныхØпожар-
ныхØкомандØизØобывателей,ØаØтакжеØстроительстваØ
вØнихØводопроводов.

1873ØгодØ-ØсØвведениемØвсеобщейØвоинскойØпо-
винностиØ пожарныеØ освобождалисьØ отØ службыØ вØ
армии.

1874ØгодØ-ØиздаетсяØ«УставØпожарный»,Øобобщив-
шийØ150-летнийØопытØпредотвращенияØиØтушенияØ
пожаров.ØØУставØобъединялØранееØпринятыеØØзако-
нодательныеØØакты,ØØустранялØØнекоторыеØØØпротиво-
речия.ØЗначительнаяØØчастьØстатейØбылаØпосвяще-
наØтактикеØборьбыØсØогнем,ØØаØтакжеØюридическойØ
стороне:Ø Ø расследованиюØ причинØ Ø пожаров,Ø воз-
мещениюØубытковØиØнаказаниюØвиновных.

1878Ø годØ –Ø вØ ПетербургеØ открылсяØ заводØ про-
тивопожарногоØ оборудования.Ø НаØ немØ произво-
дилиØручныеØиØпаровыеØнасосы,Øлестницы,ØдругоеØ
специальноеØпожарноеØснаряжение.

1898ØгодØ-ØдляØизвещенияØоØпожарахØсталиØØпри-
менятьØтелефон.

КØ концуØ девятнадцатогоØ векаØ сложиласьØ орга-
низационнаяØØструктураØпожарнойØохраны.ØПовсе-
местноØстроилисьØпожарныеØдепоØсØкаланчей.Ø ØИØ
наØ многиеØ десятилетияØ пожарнаяØ каланчаØ сØ сиг-
нальнымØ флагштокомØ надØ нейØ становитсяØ самойØ
высокойØ точкойØ русскихØ Ø городов,Ø Ø своегоØ Ø родаØØ
достопримечательностью.ØØ

ПожарнаяØØкомандаØØсостоялаØизØотрядов:ØØводо-
снабжения,Ø Ø трубного,Ø лестничного,Ø топорногоØ иØ
охранительного.ØØКогдаØтревожноØзвонилØколокол,Ø
изØворотØдепоØсØпереливчатымØзвукомØрожкаØилиØ
трубыØвылеталиØконныеØходы,ØØиØгремяØпоØбулыж-
нику,ØØустремлялисьØкØместуØпожара.ØØЦокотØкопытØØ
иØ грохотØ колесØ поØ мостовой,Ø Ø могучиеØ кони,Ø бле-
стящиеØ каски,Ø скачущийØ впередиØ вестовойØ -Ø всеØ
этоØ вместеØ сØ тревогойØ вселялоØ надеждуØ вØ душиØ
горожан.

КØ1914ØгодуØвØПетербургеØбылоØ20ØпожарныхØча-
стей,ØØоколоØ1000Øпожарных,ØнаØихØвооруженииØ20Ø
паровыхØнасосов,ØØ60Øповозок,ØØ400Øлошадей.

ДляØтушенияØкрупныхØпожаровØвоØвсеØвременаØ
привлекалисьØвойска,Ø ØрасквартированныеØØпоб-
лизости,Ø Ø иØ Ø военачальникØ автоматическиØ стано-
вилсяØруководителемØтушенияØпожара.

НаказаниеØ заØ Ø поджогØ всегдаØ былоØ суровым.ØØ
ЕслиØ вØ 11Ø векеØ виновникаØ пожараØ обращалиØ вØ
рабство,Ø Ø тоØ СудебникØ 1497Ø годаØ устанавливалØØ
смертнуюØказньØподжигателю.ØØПриØПетреØIØиØсле-
дующихØ заØ нимØ правителейØ поджигателейØ ждалиØ
штрафы,ØбитьеØкнутомØиØкаторга.

ИздавнаØ Ø огнеборцыØ Ø отмечалиØ Ø свойØ профес-
сиональныйØ Ø праздникØ 9Ø маяØ (старогоØ стиля)Ø вØ
НиколинØ день.Ø ПовсеместноØ устраивалисьØ живо-
писныеØØпожарныеØØпарадыØØиØсмотры.ØНародØлю-
билØукротителейØогняØзаØсмелость,Øсамоотвержен-
ность,Øнаходчивость,Øвыдержку,ØвзаимовыручкуØиØØ
надежность.Ø БезØ этихØ качествØ невозможноØ былоØ
победитьØстихиюØиØспастиØпопавшихØвØбедуØлюдей,Ø
какØвпрочемØиØсейчас.

ЭНТУЗИАСТЫ ПОЖАРНОГО ДЕЛА В РОССИИ
Борьба,Ø единоборствоØ сØ огненнойØ стихиейØ при-

влекалиØлюдейØнезаурядных,ØготовыхØжертвоватьØ
собойØвоØимяØспасенияØдругих.

ВØвихреØискр,ØвØпорывеØдыма,
ПодØкарнизомØнаØвесу
ДеньØиØночьØнеутомимо
СлужбуØтруднуюØнесу.
Ловкость,ØудальØиØотвага
НамØзаветомØØбытьØØдолжны...

СтрокиØизØпопулярногоØстихотворенияØ «Пожар-
ный»Ø ВладимираØ ГиляровскогоØ (1855-1935)Ø от-
носятсяØ иØ кØ самомуØ писателю.Ø ОнØ начиналØ своюØ
пожарнуюØслужбуØтопорникомØвØЯрославле,ØØаØза-
кончилØчерезØ10ØлетØпомощникомØбрандмейстераØ
вØВологде.ØØНаØдобровольнойØосновеØнеØпорывалØ
сØØнейØØвсюØØжизнь.ØØВØØсвоихØпроизведенияхØГиля-
ровскийØнеØразØобращалсяØкØтемеØгероическогоØиØ
опасногоØтрудаØпожарных.

КØ серединеØ Ø ХIХØ Ø векаØ Ø государственныеØ Ø по-
жарныеØчастиØужеØнеØсправлялисьØсØвозросшимØ
числомØпожаров.ØСредствØвØказнеØнеØхваталоØØнаØ
созданиеØновыхØпожарныхØкоманд.ØØ

НазрелаØнеобходимостьØновыхØформØборьбыØсØ
огнемØ иØ защитыØ отØ миллионныхØ убытковØ вслед-
ствиеØ пожаров.Ø ОбществоØ самоØ справилосьØ сØ
этойØзадачей.

ВØ 1827Ø годуØ создаетсяØ первоеØ вØ РоссииØ акци-
онерноеØØстраховоеØотØогняØобщество,ØØаØкØконцуØ
19-гоØ векаØ действовалиØ различныеØ страховыеØ
компании:Ø Ø городские,Ø земские,Ø частныеØ иØ го-
сударственные.Ø ЧастьØ средствØ Ø этиØ Ø компанииØ
вкладывалиØвØсозданиеØдобровольныхØпожарныхØ
дружин,ØØдругуюØчастьØрасходовалиØнаØпрокладкуØ
водопроводов,Ø улучшениеØ дорог,Ø производствоØ
негорючихØстроительныхØматериалов.

ВØ 1844Ø годуØ вØ ОсташковеØ ТверскойØ губернииØ
образовалосьØ Ø первоеØ вØ РоссииØ добровольноеØ
пожарноеØ общество,Ø Ø затемØ иØ вØ другихØ городахØ
сталиØ возникатьØ народныеØ пожарныеØ дружины.ØØ
СостоялиØониØØизØремесленников,ØØрабочих,ØØмел-
кихØдомовладельцев,Øкрестьян,ØаØвозглавлялиØэн-
тузиастыØизØдворянства,Øкупечества.ØКØконцуØ19Ø
векаØдобровольныхØØдружинØØнасчитывалосьØоко-
лоØ100,ØØаØкØ1914ØгодуØ–Ø1540.ØУбыткиØотØпожаровØ
резкоØпошлиØнаØубыль.

ВеснойØ 1892Ø Ø годаØ Ø вØ ПетербургеØ проходилаØ
ПерваяØ всероссийскаяØ выставкаØ огнегаситель-
нойØ техникиØ одновременноØ сØ первымØ съездомØ
русскихØпожарныхØдеятелей.ØВсегоØдоØ1917ØгодаØ
состоялосьØвосемьØтакихØсъездов.Ø

АØвØследующемØ1893ØгодуØграфØА.Д.ØШереметевØ
основываетØ РоссийскоеØ пожарноеØ обществоØ иØØ
становитсяØ первымØ председателемØ егоØ Совета.Ø
БольшойØ любительØ иØ знатокØ пожарногоØ делаØ онØ
издаетØжурналØ«Пожарный»,ØсоздаетØобразцовуюØ
пожарнуюØкомандуØвØ1884ØгодуØвØсвоемØименииØ
«Ульянка»,Ø пожарноеØ депоØ которойØ послеØ Рево-
люцииØ1917ØгодаØпревратилиØвØпожарно-испыта-
тельнуюØстанцию.

ПозднееØвØ1898ØгодуØкØØназваниюØØ«Российское..»ØØ
добавилосьØ словоØ «Императорское»,Ø посколькуØ
АвгустейшимØ председателемØ обществаØ сталØ Ве-
ликийØКнязьØВладимирØАлександрович,ØØаØсØ1909Ø
годаØпослеØегоØсмертиØ–ØженаØМарияØПавловна.

ВØ1894ØгодуØпредседателемØСоветаØРоссийско-
гоØ ØпожарногоØ ØобществаØ ØстановитсяØкнязьØА.Д.Ø
Львов,ØØстрастныйØэнтузиастØиØмеценатØпожарно-
гоØдела.ØØСØэтогоØжеØгодаØруководимыйØимØСоветØ
начинаетØ выпускатьØ журналØ «ПожарноеØ дело»,ØØ
издаетØучебнуюØиØпросветительскуюØлитературу.

О. А. Степаненко  
ПродолжениеØследует.

700ØтысячØрублейØвØмесяц.
25ØдекабряØ1996Øгода,ØсильныйØмороз.ØВØпортуØ

городаØЛомоносоваØвозникØпожарØвØтрюмеØсуднаØ
изØМальты.Ø ØНаØпожарØвыехалаØ Ø51ØПЧ,ØзатемØнаØ
подмогуØ-Ø30ØПЧØгородаØПетродворца.ØПроизошелØ
сильныйØ выбросØ пламениØ изØ горящегоØ трюма.Ø
РуководительØ тушенияØ пожараØ приказалØ всемØ
подниматьсяØнаверх.ØКомандирØразведкиØВолодяØ
ЗайцевØподнималсяØпоØтрапуØпоследним,ØзастрялØ
заØчто-тоØзацепившись,ØвØэтотØмоментØпроизошелØ
болееØсильныйØØвыбросØ Øпламени.Ø ØВолодяØисчезØ
вØбушующейØстихии,ØспастиØегоØнеØудалось.ØВлади-
мируØЗайцевуØбылоØвсегоØ33Øгода,ØкогдаØонØнеØко-
леблясьØвыполнилØсвойØдолгØдоØконца,ØоставаясьØ
вернымØПрисяге.Ø

ØØØØØØØØØ2002Øгод.ØПожарнаяØслужбаØперешлаØвØпод-
чинениеØ МинистерствуØ поØ чрезвычайнымØ ситуа-
циямØ (МЧС),Ø ноØ трудностиØ переходногоØ периодаØ
неØуменьшились.ØЛичныйØсоставØсократилсяØдоØ50Ø
чел.,ØнаØвооруженииØстараяØтехника:Ø3ØАЦ-40(130-
63Б).Ø ПолучилиØ лишьØ одинØ автомобильØ быстрогоØ
реагированияØ(АБЦ).

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø СамыеØ трудныеØ годыØ (1985-2002)Ø Петер-
гофскуюØ пожарнуюØ частьØ возглавлялØ ВасилийØ
ВасильевичØБураков,ØподдерживаяØвØколлективеØ
дисциплину,Ø взаимовыручкуØ иØ уверенностьØ вØ пе-
ременыØкØлучшему.

Ø ПоØ прошествииØ пятнадцатиØ летØ сØ мо-
ментаØ окончанияØ службыØ вØ ПетергофеØ личностьØ
ВасилияØВасильевичаØБураковаØстановитсяØлеген-
дарной.ØКакимиØØнадоØбылоØобладатьØкачествами,Ø
чтобыØсохранитьØвверенныйØемуØколлективØогне-
борцевØиØсплотитьØвокругØкаждодневныхØтрудныхØ
иØопасныхØзадач?

Ø ПопробуемØ найтиØ этомуØ объяснение.Ø
ВасилийØ ВасильевичØ БураковØ родилсяØ 2Ø январяØ
1946Ø годаØ вØ селеØ Тат-ЛакаØ ВадинскогоØ районаØ
ПензенскойØ области.Ø ЗакончилØ ЛенинградскуюØ
ЛесотехническуюØАкадемию.ØСØ1973ØгодаØонØсвя-
залØсвоюØсудьбуØсоØслужбойØвØпожарнойØохране,Ø
сначалаØнаØдолжностиØинспектора,ØзатемØ–Øинже-
нера,ØстаршегоØинженера.ØСØ1984ØгодаØвØсвязиØсØ
образованиемØ 17Ø отрядаØ ВоенизированнойØ по-
жарнойØ охраныØ (ВПО)Ø В.В.Ø БураковаØ назначаютØ
заместителемØ начальника,Ø аØ вØ 1987Ø годуØ –Ø на-
чальникомØ17ØотрядаØпожарнойØохраныØУправле-
нияØ государственнойØ противопожарнойØ службыØ
ГУВДØСанкт-ПетербургаØиØЛенинградскойØобласти,Ø
которымØонØруководилØвплотьØдоØ2002ØгодаØвклю-
чительно.ØПодØегоØруководствомØ17ØотрядØнеодно-
кратноØ признавалсяØ «лучшимØ отрядом»Ø вØ ленин-
градскомØ гарнизоне.Ø ТушениеØ крупныхØ пожаровØ
ВасилийØ ВасильевичØ БураковØ всегдаØ возглавлялØ
лично.ØЭтоØтребовалоØотØнегоØпостоянноØнаходить-
сяØ вØ хорошейØ физическойØ форме,Ø бытьØ собран-
нымØиØтребовательнымØпреждеØвсегоØкØсебе,ØтакØ
какØприходилосьØнестиØответственностьØзаØжизньØ
людейØнаØпожаре.ØПоØокончанииØпожараØВасилийØ
ВасильевичØ всегдаØ благодарилØ подчиненныхØ заØ
самоотверженнуюØслужбуØиØпрофессионализм.

Ø В.В.Ø БураковØ награжденØ медалямиØ «ЗаØ
безупречнуюØ службу»Ø всехØ трёхØ степеней,Ø зна-
камиØ «ЛучшемуØ работникуØ пожарнойØ охраны»Ø иØ
«ЗаØотличнуюØслужбуØвØМВД».ØВØ2012ØгодуØправи-
тельствомØ утвержденаØ медальØ «МаршалØ ВасилийØ
Чуйков»Ø МЧСØ РоссииØ дляØ награжденияØ своихØ со-
трудников,Ø которыеØ проработалиØ вØ учрежденияхØ
ведомстваØболееØ10ØлетØиØнепогрешимоØслужилиØ
делу,ØсовершенствуяØспособыØруководстваØГраж-
данскойØобороной.ØЭтойØмедальюØзаслуженноØна-
градилиØиØВасилияØВасильевичаØБуракова.ØØНынеØ
В.В.ØБураковØявляетсяØпредседателемØобществен-
нойØорганизацииØ«ПетродворцовоеØдобровольноеØ
пожарноеØобщество».

70-летнийØ юбилейØ БураковаØ ВасилияØ
Васильевича,Ø

начальникаØ 17Ø отрядаØ ВПОØ (1987-2002).Ø 17Ø
апреляØ2016Øг.Ø24ØПСЧ.

ØØØØØØØØ1ØапреляØ2016ØгодаØпроизошлоØобъединениеØ
подØначаломØ17-гоØотрядаØ24-й,Ø30-йØ,Ø35-й,Ø78-йØ
(поØохранеØГМЗØ«Петергоф»)ØиØ82-йØ(поØохранеØПул-
ковскойØ обсерватории)Ø пожарно-спасательныхØ
частей.ØМестомØдислокацииØУправленияØ17-гоØот-
рядаØФедеральнойØпожарнойØслужбыØпоØСанкт-Пе-
тербургуØсталØКрасносельскийØрайонØ(ул.ØПартиза-
наØГермана,Øд.Ø29).Ø

Ø СегодняØ ГосударственнаяØ противопо-
жарнаяØслужбаØ (ГПС)Ø–ØэтоØмощнаяØоперативнаяØ
службаØвØсоставеØМЧСØРоссии,ØобладающаяØква-
лифицированнымиØкадрами,ØсовременнойØтехни-
кой,ØимеющаяØразвитыеØнаучныеØиØучебныеØбазы.Ø

ИØвечныйØбой!

НАШЕ НАСЛЕДИЕНАШЕ НАСЛЕДИЕ

дляØØпожарныхØобозовØиØнесенияØприØнихØпожар-

ИСТОРИЯ ПЕТЕРГОФСКОЙ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

ПамятникØкнязюØАлександруØДмитриевичуØЛьвовуØуØЛьвовскогоØдворцаØвØСтрельне.ØОткрытØвØ2013Øг.Ø

ПожарнаяØчастьØвØНовомØПетергофе.
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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.

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,Ø
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.
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НОВОСТИ

ДепутатØ ЗаконодательногоØ собранияØ Миха-
илØ БарышниковØ вØ течениеØ длительногоØ време-
ниØ активноØ поднималØ вопросØ вØ правительствеØ
Санкт-ПетербургаØоØприобретенииØпетергофскогоØ
стадионаØ«Ракета»ØвØгородскуюØсобственность,ØноØ
ситуацияØкаждыйØразØупираласьØвØ«объективные»Ø
обстоятельства.

ИØвотØвØавгустеØ2022ØгодаØнаØТорговойØплощадиØ
сØ светомузыкальнымØ фонтаном,Ø наØ церемонииØ
открытияØскульптурыØ«Фонтанщик»,Øвыполненно-
муØ иØ изготовленномуØ наØ средстваØ «Сбербанка»,Ø
МихаилØ БарышниковØ обратилсяØ кØ председате-
люØПАОØ«Сбербанк»ØГермануØГрефуØсØещеØоднойØ
просьбойØ–ØпомочьØвернутьØвØсобственностьØго-
родаØстадионØ«Ракета».

ВØ октябре,Ø соØ сценыØ культурно-досуговогоØ

УРА! СТАДИОН «РАКЕТА» ВНОВЬ СТАЛ 
СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ ПЕТЕРГОФА

центраØ «Каскад»Ø наØ праздникеØ дляØ часовщиковØ
МихаилØ БарышниковØ сообщилØ жителямØ Петер-
гофаØдолгожданнуюØновостьØ–ØпочётныйØжительØ
ПетергофаØ ГерманØ ГрефØ подписалØ соглашениеØ
сØ собственникомØ стадионаØ «Ракета»Ø оØ передачеØ
стадионаØ«Сбербанку».

ПросьбаØвыполненаØиØстадионØ «Ракета»ØвновьØ
становитсяØспортивнымØобъектомØПетергофа.

НаØ дняхØ МихаилØ БарышниковØ встретилсяØ сØ
председателемØ комитетаØ поØ физическойØ куль-
туреØ иØ спортуØ АнтономØ Шантырем,Ø чтобыØ такжеØ
обсудитьØсØнимØдальнейшуюØсудьбуØстадионаØ«Ра-
кета»,Ø перспективыØ развитияØ различныхØ видовØ
спорта,Ø доступностьØ этойØ спортивнойØ площадкиØ
дляØвсехØгорожан.

ØØØИсточник: https://vk.com/deputat_baryshnikov

ГлаваØ ПетродворцовойØ администрацииØ Дми-
трийØПоповØрассказалØоØсвоемØвизитеØвØдетскуюØ
художественнуюØшколуØнаØулицеØЮтыØБондаров-
ской.Ø ТамØ вØ данныйØ моментØ ведутсяØ капиталь-
но-реставрационныеØ работы,Ø аØ занятияØ покаØ
перенесеныØвØг.ØЛомоносов,ØнаØДворцовыйØпро-
спект,Øд.Ø63.

Здание,ØгдеØрасполагаласьØшкола,ØпостроеноØвØ
1916Ø годуØ иØ являетсяØ объектомØ культурногоØ на-
следияØрегиональногоØзначенияØ«КазармаØ148-гоØ
пехотногоØКаспийскогоØполка».ØТребованияØкØре-
монтуØопределеныØКГИОПом.ØНесмотряØнаØто,ØчтоØ
такойØобъектØреставрируетсяØвØрайонеØвпервые,Ø

ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В НОВОМ 
ПЕТЕРГОФЕ ЗАПЛАНИРОВАНО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ДмитрийØПоповØуверен,ØчтоØрабочиеØсправятся.
КØ сегодняшнемуØ днюØ фасадØ иØ кровляØ зданияØ

полностьюØ готовы,Ø установленыØ окна.Ø ИдётØ ре-
монтØвнутреннихØпомещений.ØПослеØочисткиØстенØ
отØштукатуркиØ«раскрылись»Øарки,ØкоторыеØпопы-
таютсяØсохранить.ØРаботыØведутсяØсØ2021Øгода,ØихØ
планируютØзакончитьØвØследующемØгоду.

ДоØ ремонтаØ вØ художественнойØ школеØ занима-
лисьØ 245Ø детей.Ø ПослеØ завершенияØ работØ вØ об-
новлённомØ зданииØ разместитсяØ детскаяØ школаØ
искусствØсØхореографическимØиØхудожественнымØ
отделениямиØдляØ400Øобучающихся.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

ВØсерединеØноябряØнаØвокзалеØНовогоØПетерго-
фаØ состояласьØ рабочаяØ встречаØ представителейØ
РЖД,Ø администрацииØ ПетродворцовогоØ района,Ø
МОØ г.Петергоф,Ø представителейØ КомитетаØ поØ
культуреØПравительстваØСанкт-Петербурга.

НаØвстречеØобсуждалисьØорганизационныеØме-
роприятияØпоØвстречеØ«ПоездаØДедаØМороза».

6ØиØ7ØянваряØ2023ØгодаØнаØжелезнодорожныйØ
вокзалØ вØ НовыйØ ПетергофØ прибываетØ «ПоездØ
ДедаØМороза».

ВремяØприбытияØпоездаØ10.20,ØотъездØвØ19.20.
ПоездØприбываетØ6ØянваряØнаØплатформу,Øведу-

щуюØвØЛомоносов,ØстоитØ8Øчасов,ØзатемØуходитØвØ
депо.ØУтромØ7ØянваряØприбываетØвØ10.20,ØотходитØ
вØ19.20ØпоØдальнейшемуØмаршруту.

ВØпоездеØвØПетерггфØприбудутØДедØМороз,ØСне-
гурочка,ØсказочныеØперсонажиØиØзверушки.

ВØ составеØ -Ø несколькоØ вагонов.Ø ДваØ изØ нихØ

КАК ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА «ПОЕЗДА ДЕДА МОРОЗА» 
В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ 6-7 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

отведеноØ дляØ представленияØ ДедаØ МорозаØ иØ
СнегурочкиØ соØ сказочнымиØ персонажамиØ дляØ
детейØ(детиØотØ3ØдоØ6ØлетØобязательноØсоØвзрос-
лыми,Ø детиØ постаршеØ могутØ принятьØ участиеØ
самостоятельно).

ГруппыØбудутØформироватьсяØпоØ15Øчеловек.
ВремяØпредставленияØ40Øминут.ØКаждыйØребе-

нокØполучитØподарок.
БилетыØможноØбудетØприобрестиØнаØсайтеØРЖД:Ø

https://www.rzd.ru/ru/10419/page/103290?id=
19616).

ВØостальныхØвагонахØ(билетыØвØнихØнеØпондобят-
ся),ØтакжеØоформленныхØпо-новогоднему,ØможноØ
будетØсфотографироватьсяØиØперекусить.

НаØвремяØостановкиØ«ПоездаØДедаØМороза»ØнаØ
площадиØпередØвокзаломØоборудуютØсцену,Øфото-
точки,Ø местаØ праздничнойØ торговлиØ и,Ø конечно,Ø
установятØёлку.ØØØØØØØØØØØØИсточник: vk.com/a_shifman

ГлаваØ ПетродворцовойØ администрацииØ Дми-
трийØПоповØнаØсвоейØVK-страницеØподелилсяØпла-
намиØстроительстваØвØСтрельне:

ВØрамкахØисполненияØсоциальныхØобязательствØ
застройщикØ жилогоØ комплексаØ «Любоград»Ø по-
строитØдваØдетскихØсадаØнаØ260ØиØ185Øмест,ØшколуØ
наØ 875Ø учащихся.Ø СоответствующиеØ разрешенияØ
наØстроительствоØвыдалØГосстройнадзорØСанкт-Пе-
тербурга.ØОдинØизØдетскихØсадовØужеØвозводится.

ВØ расположенномØ поØ соседствуØ жиломØ ком-
плексеØ «ДворцовыйØ фасад»Ø застройщикØ такжеØ
возведетØ дваØ детскихØ садаØ наØ 280Ø иØ 75Ø местØ иØ
школуØнаØ700Øучеников.

ПоØ заключенномуØ сØ городомØ соглашению,Ø поØ

В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ В СТРЕЛЬНЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ, ДЕТСКИХ 

САДОВ И НОВЫХ УЛИЦ
окончанииØстроительстваØэтиØсоциальныеØобъек-
тыØбудутØпереданыØвØсобственностьØСанкт-Петер-
бургаØпоØдоговоруØдарения.

ВØновомØмикрорайонеØпроложатØновыеØулицы,Ø
которыеØ застройщикØ передастØ вØ собственностьØ
городаØпоØдоговоруØкупли-продажи:

•ØмагистральнаяØулицаØрайонногоØзначения,ØотØ
КрасносельскогоØшоссеØдоØпр.ØБуденного

•Ø магистральнаяØ улицаØ районногоØ значения,Ø
связывающаяØ улицуØ №1Ø сØ перспективнымØ про-
должениемØпр.ØВетеранов

•Ø улицаØ вØ районеØ ИЖС,Ø связывающаяØ пр.Ø Бу-
денногоØиØКрасносельскоеØшоссе.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

Художественно-декоративныеØ
работыØ изØ фарфораØ ценятсяØ поØ
всемуØ миру.Ø АвторскиеØ произве-
дения,ØвыполненныеØвØразличныхØ
техниках,Ø вØ которыеØ авторØ вло-
жилØ своиØ мыслиØ иØ частичкуØ души,Ø
становятсяØ настоящимиØ произ-
ведениямиØ искусства.Ø ОØ том,Ø какØ
создаютсяØ такиеØ работы,Ø расска-
залаØ петербургскийØ мастерØ Окса-
наØКондратенко.

ОксанаØ КондратенкоØ родиласьØ
вØ литовскомØ городеØ КлайпедаØ иØ
прошлаØ путьØ отØ работыØ вØ разныхØ
компанияхØ доØ признанияØ средиØ
мастеровØработыØсØфарфором.ØСе-
годняØееØжизньØиØкарьераØсвязаныØ
сØПетербургом.Ø

ВысшееØ образованиеØ будущийØ мастерØ полу-
чилаØ вØ брянскомØ ПедагогическомØ университетеØ
иØ петербургскомØ УниверситетеØ путейØ сообще-
ния.ØПроработавØнесколькоØлетØвØкоммерческихØ
структурах,Ø ОксанаØ поняла,Ø чтоØ хочетØ посвятитьØ
жизньØрисованиюØиØросписиØфарфора.

ПутьØ вØ новуюØ профессиюØ ОксанеØ открылсяØ вØ
Санкт-ПетербургскомØ колледжеØ традиционнойØ
культуры.ØЗакончивØегоØпоØклассуØ«РосписьØфар-
фора»,Ø будущийØ мастерØ повышалаØ квалифика-
циюØ вØ АкадемииØ промышленностиØ иØ дизайнаØ
имениØШтиглица.Ø

ПройдяØдолгийØпуть,ØОксанаØсначалаØвступилаØвØ
творческийØСоюзØхудожниковØМосквы,ØаØвØ2022Ø
годуØ сталаØ членомØ секцииØ декоративно-при-
кладногоØ искусстваØ вØ Санкт-ПетербургомØ союзеØ
художников.

"РосписьØ фарфораØ -Ø таинствоØ соØ множествомØ
непредсказуемыхØ поворотов,"Ø -Ø рассказываетØ
Оксана.Ø -Ø "ЧтобыØ овладетьØ этимØ мастерством,Ø
надоØчувствоватьØсродствоØразныхØкрасок,Øпони-
мать,ØкакØвлияетØтемпературныйØрежимØприØоб-
жигеØнаØизмененияØцвета.

ОдниØ краскиØ приØ обжигеØ гармоничноØ вплав-
ляютсяØвØглазурьØфарфора,ØформируяØприятныйØ
взглядуØцвет,ØдругиеØ-ØсловноØмонстрыØ-Øпожира-
ютØ другØ друга.Ø ОсобенностьØ такихØ надглазурныхØ
красокØвØтом,ØчтоØихØрецептØнеØменялсяØстолети-
ями.ØЭтиØкраски,ØсловноØживыеØорганизмы:Øсме-
шиваяØих,ØмастерØвкладываетØвØсвоеØпроизведе-
ниеØмыслиØиØдушу".

Есть,Øправда,ØнюансыØ-ØтакиеØпорошковыеØкра-
скиØсодержатØвØсвоемØсоставеØметаллØиØзолото.Ø
ВозникающиеØприØработеØсØнимиØиспаренияØмо-
гутØбытьØопасныØдляØмастеров,ØкоторыеØпроводятØ
заØработойØвØсвоихØмастерскихØиногдаØпоØдесятьØ
часовØбезØперерывов.Ø

"ТехническиØможно,Øконечно,ØрасписыватьØфар-
форовыеØизделияØмеханическимØобразом,Øно,Øта-
каяØпродукцияØникогдаØнеØзаменитØручнуюØрабо-
ту,"Ø-ØговоритØОксана.Ø-Ø"ПромышленныйØстанокØнеØ
сможетØвложитьØвØпродуктØэмоцииØиØсвоюØэнер-
гетику.Ø ДругоеØ делоØ -Ø авторскоеØ произведение.Ø
ДажеØеслиØмастерØрешитØповторить,ØскопироватьØ
своюØжеØработу,ØэтоØвсеØравноØбудетØновоеØпро-
изведение:Ø окружающаяØ действительность,Ø на-
строение,Ø случайныеØ движенияØ рукиØ привнесутØ
нечтоØновоеØдажеØвØкопию.Ø

КромеØ того,Ø уØ каждогоØ автораØ заØ годыØ работыØ
формируетсяØ собственныйØ стиль,Ø определяютсяØ
любимыеØтехники."Ø

ПоследниеØ годыØ традиционнойØ считаетсяØ маз-
коваяØроспись,ØееØиспользуют,ØкакØправило,Øпри

созданииØпростыхØрисунковØнаØстоловыхØ-ØчайныхØ
иØкофейныхØ-Øсервизах.ØНоØоднойØлишьØмазковойØ
росписиØнедостаточно,ØчтобыØрасписанныйØфар-
форØ сталØ произведениемØ искусства.Ø НастоящееØ
искусствоØ начинается,Ø когдаØ мастерØ используетØ
сложныеØтехники,ØговоритØпетербургскийØмастер.

ВØ своихØ работахØ ОксанаØ началаØ использоватьØ
приемыØ акварельнойØ иØ маслянойØ живописиØ иØ
показала,Ø какойØ поразительнойØ глубиныØ цве-
таØ можноØ достичьØ сØ помощьюØ лессировочнойØ
росписи.

ИспользуяØэтуØтехникуØсØсамогоØначалаØтворче-
скогоØпути,ØОксанаØдополнялаØееØвØсвоихØработахØ
декоративнымиØрельефами,ØлюстрамиØиØзолотом.Ø
ПроизведенияØпетербургскогоØмастераØсочетаютØ
темныеØ иØ светлыеØ краски,Ø которыеØ приØ обжигеØ
формируютØ сложныйØ фон.Ø ОтØ обжигаØ кØ обжигуØ
переходыØмеждуØцветамиØсмягчаются,ØаØизобра-
жениеØприобретаетØобъем,ØрассказываетØавтор.

ВØ своихØ работахØ ОксанаØ воссоздаетØ понятныйØ
ейØ женскийØ мир,Ø используетØ образыØ животныхØ
вØ фантазийнойØ стилистике,Ø уделяетØ вниманиеØ
эстетическойØсоставляющейØфарфоровойØживо-
писи.Ø ПослеØ каждогоØ обжига,Ø рассказываетØ пе-
тербургскийØмастер,ØонаØсØинтересомØнаблюдает,Ø
какØееØперсонажиØоживают:ØэтотØпроцессØможноØ
сравнитьØсØпросмотромØфильмовØвØзамедленномØ
режиме...

РаботыØ ОксаныØ экспонировалисьØ наØ многихØ
выставкахØ вØ разныхØ городахØ России.Ø ВпервыеØ
произведенияØпетербургскогоØмастераØдемонти-
ровалисьØнаØстоличнойØвыставкеØ«АртØАпрель»ØвØ
2019Øгоду.

ВØтомØжеØгодуØееØработыØвыставлялиØнаØколлек-
тивнойØвыставкеØ«Победа»ØпетербургскогоØСою-
заØхудожников.ØСледомØпрошлиØвыставкиØ«ОØтехØ
ктоØнеØродился»ØвØгалерееØHeavenØArtØиØ«ЦирковойØ
НовыйØгод»ØвØArtsØSquareØgallery.

ТакжеØ надоØ упомянутьØ выставкуØ ОксаныØ наØ
МеждународномØ конкурсеØ художников-пастели-
стовØ«Pastelium»Ø2022ØгодаØвØМоскве.ØВØнынеш-
немØгодуØработыØпетербургскогоØмастераØзанялиØ
первоеØместоØвØноминацииØ«ДикиеØживотные»ØнаØ
МеждународнойØ выставкеØ «ВесеннеØ головокру-
жение»,ØаØработаØ«Диетчицы»ØзанялаØпервоеØме-
стоØнаØМеждународнойØвыставкеØсовременногоØ
искусства.

РаботыØ ОксаныØ представленыØ вØ каталогеØ
«ЛучшиеØ художникиØ России».Ø СегодняØ петер-
буржцыØ могутØ полюбоватьсяØ произведениямиØ
изØфарфораØвØмузееØКЕРАМАРХ,ØкоторыйØрас-
положенØвØГосударевомØбастионеØвØПетропав-
ловскойØкрепости.

       Материал подготовлен Сергеем Новиковым

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЗ ФАРФОРА 

КАК НОВЫЙ ВИД ИСКУССТВА

24ØноябряØветеранØВеликойØОтечественнойØво-
йныØЛеонидØЛеонидовичØИльюшинØотметилØденьØ
рождения.ØЕмуØисполнилосьØ102Øгода!ØНесмотряØ
наØстольØпочтенныйØвозраст,ØЛеонидØЛеонидовичØ
подтянутØиØбодр.

ЛеонидØИльюшинØещеØдоØначалаØВеликойØОте-
чественнойØвойныØучилсяØвØавиационномØучили-
ще.Ø22ØиюняØ1941ØгодаØушелØнаØфронт.ØЗащищалØ
Ленинград,ØучаствовалØвØбитвеØнаØОрловско-Кур-
скойØдуге,ØвоØвзятииØКенигсберга.

ОнØ закончилØ службуØ вØ 1946Ø году.Ø НагражденØ

ВЕТЕРАНУ ЛЕОНИДУ ЛЕОНИДОВИЧУ ИЛЬЮШИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА! 

ОрденомØОтечественнойØвойныØ2-йØстепени,Øме-
далямиØ«ЗаØотвагу»,Ø«ЗаØоборонуØЛенинграда»,Ø«ЗаØ
ПобедуØ надØ Германией»,Ø «ЗаØ взятиеØ Кенигсбер-
га».ØПослеØвойныØвосстанавливалØстрану.

ЛеонидØ ЛеонидовичØ –Ø ПочетныйØ жительØ г.Ø
Ломоносова.Ø ТакжеØ онØ награжденØ знакомØ
«ЗаØ заслугиØ передØ ПетродворцовымØ райономØ
Санкт-Петербурга».

РедакцияØ«ДеловойØперспективы»ØпоздравляетØ
ЛеонидаØЛеонидовичаØсØДнемØрожденияØиØжела-
етØпобольшеØздоровьяØиØсчастья.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ»

•ØКонсультацииØюристаØ
•ØОздоровительныйØмассаж
•ØСолянаяØкомнатаØиØкислородныйØкоктейль
•ØЗанятияØпоØадаптивнойØфизическойØкультуреØ

сØиспользованиемØ
специализированногоØоборудования

•ØРазвивающиеØзанятияØиØпсихологическоеØ
сопровождение

•ØКоррекционныеØзанятия
•ØИппотерапия
•ØАрт-терапияØиØорганизацияØдосуга

ПредлагаетØуслугиØпоØсоциальнойØреабилитации:

ЖдёмØВасØпоØадресам:
•Øпр.ØГероев,Øд.Ø24,Øкорп.Ø2,Øлит.ØА.ØТел.Ø8(812)Ø618-60-57,Ø8(962)Ø684-93-21
•Øг.КрасноеØСело,Øул.ØОсвобождения,Øд.Ø21,Øлит.ØА.ØТел.Ø8(812)Ø619-30-40,Ø8(962)Ø684-90-17

Сайт:Øwww.reabcentr.spb.ruØØE-mail:Øinfo@reabcentr.spb.ru.
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ØØУч-к,ØвØКлясино,Ø8,8Øсот.,ØСНТØЗаозерное;Ø2-яØлиния;Ø
дог-рØнаØ15кВт;ØтранспортØдоØЛ-ваØиØКр.Села.Ø750Øтр.Ø
8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,ØБол.Коновалово,Ø12Øсот.ØнаØземляхØнасел.пун-
ктовØдляØведенияØЛПХØ(возм.ØИЖС);Øэл-воØпоØграни-
цеØуч.Ø15ØкВт;ØзаездØсØ2Øсторон;Øуч.Øпрямоугол.,Øугло-
вой.Ø8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,ØестьØэл-во.Ø650Øтр.Ø422-07-60,Ø8-951-645-18-31,.
ØØУч-к,Ø НоваяØ Ропша,Ø Ø СНТØ «Михайловское»,Ø 10Ø сот.,Ø
эл.столбы,ØобжитоеØСНТ.Ø900Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø
422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНПØ«Чибис»,Ø12Øсот.,ØестьØэл-во,Øря-
домØр.Коваши;Ø1,5ØкмØотØж/дØст.Ø«80Øкм»,Øтр.ØдоØме-
тро.Ø1350Øт.р.Ø8-921-877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУч-к,Ø возлеØ Яльгелево,Ø ДНПØ «Олики»,Ø 14Ø сот.,Ø естьØ
газ,ØправильнойØформы,ØестьØмежевание.Ø900Øт.р.Ø
8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.

КУПЛЮ
ØØЛомØчерных,ØцветныхØметалловØчерезØэлектрон-
ныеØвесы.ØРасчётØнаØместе.ØВывеземØсамиØавто-
лом.ØДемонтажØлюбойØсложности.ØРезкаØметал-
ла.ØРаботаютØрусские.ØКриминалØнеØпринимаем.Ø
ВывеземØсами.Ø8-911-245-43-97.
ØØКуплюØвсе,ØчтоØкасаетсяØморскойØиØречнойØтема-
тики:Øштурвалы,Øрынды,Øкомпасы,Øкортики,Øфор-
му,ØкартыØиØмногоеØдругое.Ø8-921-881-08-12.Ø
ØØКоллекционерØ купитØ Дорого!Ø Антиквариат.Ø Ста-
ринныеØ вещиØ вØ люб.сост.:Ø иконыØ отØ красиво-
гоØ письма,Ø самовары,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,Øцерков.Øут-
варьØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмасшт.Ø1:43Ø
СССР,Ø открытки,Ø янтарь-бусы,Ø елочн.Ø иØ обычн.Ø
игрушкиØСССР,ØпластинкиØСССР.Ø8-921-305-35-42.
ØØВелосипедØ неисправный,Ø ненужный.Ø МагнитолуØ
импорт.,Ø большую,Ø старую.Ø Бинокль,Ø подзорнуюØ
трубу.Ø КолонкуØ JBL.Ø ШлемØ летный,Ø водолазный.Ø
Смартфон,Øпланшет.Ø8-905-284-14-16Ø(Тел/WhatsApp).
ØØЛодку,Øкатер,ØлодочныйØматорØиØдругуюØмототех-
нику.Ø8-921-881-08-12.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластинки),Ø музыкаль-
ныеØ компакт-диски,Ø аудиокассеты.Ø ТакжеØ куплюØ
программкиØ выступлений:Ø театральные,Ø концерт-
ные,Ø цирковые.Ø ЖурналыØ оØ культуреØ иØ искусстве.Ø
8-919-127-28-28,ØДмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ПРОДАМ
Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø3.

ØØБ/уØ холодильник,Ø стиральнуюØ машинуØ иØ дру-
гуюØ быт.техникуØ вØ раб.сост.Ø ЧугунныеØ гириØ иØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.Ø
СДАМ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ØØ1-2Øк.кв.,ØдляØсемьиØвоеннослужащего,ØвØЛ-ве,ØП-фе,Ø
можноØбезØмебели.Ø8-911-932-34-31,ØЕлена.

РАЗНОЕ
ØØДипломØнаØимяØПавловаØА.А.,ØсерияØ57СПА0003459,Ø
выданныйØОрловскимØбазовымØмедицинскимØкол-
леджем,ØØбюджетноеØобразовательноеØучреждениеØ
ОрловскойØобластиØ(ØБОУØООØСПОØОБМК),Ø28ØиюняØ
2013Øгода,ØрегистрационныйØ№Ø13251,ØсчитатьØне-
действительным,ØвØсвязиØсØутерей.

КУПЛЮ СНИМУ
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