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ØØСРОЧНО!ØПарикмахерØсØоп/рабØнаØпостояннуюØра-
боту.ØВØпарикмахерскуюØ«Магнолия»ØвØН.П-фе,Ø ул.Ø
Бр.Горкушенко,Øд.5/1.Ø8-960-255-30-70,ØИрина.
ØØСРОЧНО!ØПарикмахерØсØоп/рабØнаØпостояннуюØра-
боту.ØВØпарикм.Ø«Магнолия»ØвØН.П-фе,Øул.ØБр.Горку-
шенко,Øд.5/1.Ø8-960-255-30-70,ØИрина.
ØØСРОЧНО!Ø Ø«АпельсинØтакси»ØприглашаетØнаØра-
ботуØ водителейØ наØ своемØ а/мØ илиØ а/мØ компа-
нии.Ø Условия:Ø 82%Ø сØ любогоØ заказаØ Ваши.Ø Ре-
гулярныеØ расчетыØ безØ задержек.Ø АвтомобилиØ
подØ выкуп.Ø ВозможенØ своб.графикØ наØ своемØ
а/м.Ø ПодключаемØ кØ Яндекс,Ø Гетт,Ø РБТ.Ø 8-965-
090-44-78.Ø ОтправляйтеØ анкетуØ черезØ сайтØ
www.new-apelsin.ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
ØØАдминистратор,Øгорничная.ØНаØбазуØотдыхаØвØСой-
кино.Ø8-931-007-35-12.
ØØАЛЛОЕØТАКСИ.ØНашØавтопаркØпродолжаетØрас-
ширяться,ØпоэтомуØтребуютсяØводителиØсоØста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспет-
черыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØ
Гетт.ØЕжедневныеØиØпрозрачныеØвзаиморасчё-
ты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАгентØ поØ недвижимостиØ вØ АНØ «ИТАКА»,Ø офисыØ вØ
Л-веØиØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØ
активныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,Øгиб-
кийØ график.Ø Профессионал.подготовка,Ø системаØ
наставничества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодителиØвØтакси.ØГр/рабØ2/2ØденьØилиØ2/2Øночь.Ø
8-921-941-44-57.
ØØВодителиØтакси,ØавтослесариØвØкомп-июØ«ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø
Нов.,Ø брендированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø При-
оритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Øруб./день.Ø
8-911-182-94-04.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06,ØАлиса.
ØØМеханикØпоØремонтуØэлектро-иØбензоинструмента.Ø
Оп/рабØотØ2Øлет.ØЗ/пØпоØдоговор.Ø8-921-442-04-28.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØвØ
г.ØЛомоносов,ØСПб.ØГр/рабØ1/3.ØОплатаØ2200Øруб/
сутки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØМастерØ парикмахер,Ø мастерØ маникюра,Ø адми-
нистраторØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØУборщицаØвØТРКØ«Ракета».ØЗ/пØ18Øт.р.ØВсеØпод-
робностиØпоØ8-921-889-08-30.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышкино,Ø ул.
Мира,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ
сдельная.Ø Ø8-921-886-74-19,ØМаргаритаØВячесла-
вовна,Ø8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПомощьØ поØ хозяйствуØ наØ садовомØ участке:Ø покосØ
травы,Ø уборкаØ территории.Ø БыстроØ качественно.Ø
8-952-204-14-02.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØДоставка:Øпесок,щебень,земля.ØУборкаØтерри-
торий,ØвывозØгрунта.ØАрендаØтехники:Øсамосва-
лы,ØэкскаваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØбезна-
личныйØрасчет.Ø8-921-186-44-99.
ØØПокосØтравы.ØВалкаØдеревьев.ØПосевныеØиØру-
лонныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØ боли.Ø Лечение,Ø операцииØ наØ дому.Ø ВывозØ
наØкремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ дан-
нойØ услуги,Ø сØ высокимØ уровнемØ претензийØ кØ
своемуØздоровьюØиØвнешнемуØвиду.Ø18ØлетØопы-
та,Ø индивидуальныйØ подходØ иØ комплексØ раз-
личныхØметодик.ØОщущениеØновогоØтелаØгаран-
тирую.ØНеØдёшево!ØКонсультацияØиØосмотрØбес-
платно.Ø8-921-302-90-10.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØуро-
киØ вожденияØ сØ любогоØ уровня.Ø НаØ вашемØ илиØ
своемØучебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØвØпо-
лученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ недвижи-
мостью.Ø8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØ
иØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокиров-
ка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØустройств.ØПо-
могуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсульта-
цииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.

РАБОТА

КОМПЬЮТЕРЫ

ПОЛЫ

ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØинтернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГаран-
тия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.ØРазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,Ø
Office,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØоборуд.,Øwi-fiØро-
утеров,Ø принтеров.Ø ВыездØ наØ домØ вØ удобноеØ дляØ
васØ время,Ø 8-962-685-18-36,Ø 8-951-665-43-08,Ø
Алексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØЗемля,Ø песок,Ø щебень,Ø торф.Ø НапрямуюØ сØ ка-
рьеровØбезØпосредников.ØМин.Øцены.ØДоставкаØ
вØденьØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØ доставка,Ø быстроØ иØ качественно.Ø Пе-
сок,Øщебень,Øземля,Øторф,Øнавоз.ØБоковаяØраз-
грузка.ØАрендаØсамосвала.Ø927-38-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ быстро,Ø качественноØ иØ недо-
рого.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-981-167-64-04.
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,Ø квартирныеØ переезды.Ø Вы-
возØ мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строй-
материалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.ØУтилизацияØстаройØмебелиØиØ
бытовойØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Øба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø маш.,Ø
металлолом.Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø
8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСтроительствоØдомов,Øбань,Øхоз.блокаов,Øангаров.Ø
РемонтØквартир,Øкафе,Øмагазинов.ØЛюбыеØработыØ
поØэлектрикеØиØводоснабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.Ø
8-952-379-30-15.
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДо-
ставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø
бани,Øбеседки,Øбытовки,ØдачныеØтуалеты,Øфун-
даменты,Øкровли,Øзаборы.ØБыстро,Øкачествен-
но,Øнедорого!Ø923-82-72
ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø
КровельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø
любыеØ ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ систе-
ма.Ø ОрганизуюØ доставкуØ стройматериалов.Ø
8-911-768-01-05
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.ØВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø
963-47-88
ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,Ø Утепление,Ø Покраска,Ø РеставрацияØ пла-
стиковых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø
установкаØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпо-
рядок.ØРаботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØ
концаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø
980-98-84.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСвар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Øшкафы,ØсборкаØиØремонтØмебели,Øгипрок.ØСан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.
ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Ø лакировка.Ø НанесениеØ воска,Ø масла.Ø
НастилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплин-
туса.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Кон-
сультация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØрабо-
тыØ19Øлет.Ø946-51-22,ØМаксим.

ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
941-19-38.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёв-
ка.Ø Шлифовка.Ø ОклейкаØ любымиØ типамиØ обоев.Ø
ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø СтажØ
работыØ20Øлет.ØМастераØквалифицированные,Øрус-
ские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
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.
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØкафеля.ØØКачество.ØРезкаØплиткиØбес-
шумно,ØбезØболгарки.ØØ8-905-275-72-70.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØработ.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØпо-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастер-универсал.Ø МелкийØ иØ крупныйØ ремонтØ
квартирØиØпомещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØстолярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонт.Ø Панели.Ø Кафель.Ø Гипрок.Ø Доделки.Ø
Электрика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØванныхØкомнатØподØключ.ØСантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклей-
каØ обоев,Ø сопутств.Ø работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ(поØквартирам).ØЩитки,Øрозетки,Øвы-
ключатели,Ø светильникиØ иØ т.д.Ø поØ квартире.Ø
Ремонт,Ø замена,Ø перенос.Ø ПодключениеØ элек-
троприборов.Ø 23Ø квартал.Ø 8-905-230-47-23,Ø
Александр.
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.
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.Ø ВсеØ видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ лю-
бойØсложности.ØØ8-951-279-90-37.
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.
ØØКачественныйØремонтØванныхØкомнатØиØсануз-
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,ØØØØØØØØØØØØØØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø про-
кладка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКа-
нализация.Ø РаботаØ сØ любымØ материалом.Ø Каче-
ство,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-
044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.
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ДИРЕКТОР ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ОБРАТИЛАСЬ 
К ЖИТЕЛЯМ ПЕТЕРГОФА 

ДиректорØ музея-заповедникаØ «Петергоф»Ø за-
писалаØвидео-обращениеØкØжителямØПетродвор-
цовогоØрайона.

ОнаØрассказала,ØчтоØиз-заØкарантинныхØмеро-
приятийØвØэтомØгодуØвсеØпаркиØПетергофаØбудутØ
работатьØ толькоØ вØ течениеØ половиныØ туристи-
ческогоØ сезона,Ø поэтомуØ Ø обычныхØ доходовØ за-
поведникØ неØ получит.Ø ОжидаетсяØ лишьØ 20%Ø отØ
традиционнойØ прибыли.Ø ГосударственноеØ фи-
нансированиеØ невелико.Ø ОноØ Ø покрываетØ лишьØ
эксплуатационныеØрасходы.

АØониØиØтакØнеØмаленькие.ØВсеØпаркиØблагодаряØ
самоотверженномуØ трудуØ сотрудниковØ музея-Ø
заповедника,Ø находятсяØ вØ безукоризненномØ
состоянии.Ø

Поэтому,ØхотьØиØсØбольшимØсожалением,Øиз-заØ
финансовыхØ трудностей,Ø всеØ льготы,Ø которыеØ
музей-заповедникØ ежегодноØ самØ представлялØ
своимØпосетителям,Øотменены.ØОсталисьØльготыØ
толькоØфедеральногоØуровня.ØВØчастности,ØдетиØ
доØ16ØлетØмогутØгулятьØпоØпетергофскимØпаркамØ
бесплатно.

ЕленаØ ЯковлевнаØ сказала,Ø чтоØ неØ понимаетØØ
огромногоØколичестваØжалобØиØписемØвоØвсевоз-
можныеØ инстанцииØ поØ поводуØ отменыØ льгот.Ø ОнаØ
заметила,ØчтоØкаждыйØхозяинØвØсвоемØдомеØбудетØ
экономить,ØкогдаØвØкошелькеØстановитсяØпусто.

ЕленаØКальницкаяØпопросилаØподдержатьØму-
зей-заповедникØвØэтоØнеØпростоеØвремя,Øчтобы,Ø
какØможноØбыстрееØсмоглоØвернутьсяØфинансо-
воеØ благополучиеØ иØ льготы,Ø кØ которымØ всеØ такØ
привыкли.

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ВВОДИТ АБОНЕМЕНТЫ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКОВ  

АЛЕКСАНДРИЯ И ОРАНИЕНБАУМ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРГОФА И 

ЛОМОНОСОВА
СØ24ØиюляØГМЗØ«Петергоф»ØвводитØабонементыØ

наØ посещениеØ парковØ АлександрииØ иØ Ораниен-
баумаØ дляØ жителейØ ПетергофаØ иØ Ломоносова.Ø
АбонементыØбудутØдействоватьØсØдатыØприобре-
тенияØдоØконцаØлетнегоØсезона.

ЖителиØ городаØ ПетергофаØ смогутØ приобрестиØ
абонементØнаØпосещениеØпаркаØАлександрияØзаØ
800ØрублейØ(5Øпроходов),Ø1300ØрублейØ(10Øпрохо-
дов)ØиØ1500ØрублейØ(15Øпроходов).

ЖителиØ городаØ ЛомоносоваØ смогутØ приобре-
стиØабонементØнаØпосещениеØпаркаØОраниенба-
умØзаØ400ØрублейØ (5Øпроходов),Ø650ØрублейØ (10Ø
проходов)ØиØ750ØрублейØ(15Øпроходов).

ДетямØдоØ16ØлетØродители,ØпроживающиеØвØго-
родеØ ПетергофеØ илиØ Ломоносове,Ø смогутØ офор-
митьØбесплатныйØабонементØнаØпосещениеØпар-
каØАлександрияØилиØОраниенбаум.

АбонементыØ будутØ продаватьсяØ вØ дежурныхØ
кассахØ АлександрииØ иØ Ораниенбаума.Ø ДляØ
оформленияØ требуетсяØ предъявитьØ документ,Ø
подтверждающийØрегистрациюØвØПетергофеØилиØ
Ломоносове,ØдляØоформленияØбесплатногоØдет-
скогоØабонементаØ–ØтакжеØдокумент,Øподтверж-
дающийØвозрастØребенка.

АбонементØдаетØправоØнаØвходØодногоØпосети-
теляØприØпредъявленииØдокумента,Øподтвержда-
ющегоØ регистрацию.Ø ПовторныйØ входØ вØ паркØ
возможенØспустяØтриØчасаØпослеØпервогоØпрохо-
да.ØАбонементыØобменуØиØвозвратуØнеØподлежат.

Источник: ГМЗ «Петергоф

ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА ФОНТАНОВ  
В 2020 ГОДУ НЕ БУДЕТ

ВØ2020ØгодуØвØсвязиØсØтяжелойØэпидемическойØ
ситуациейØвØРоссииØиØзапретомØнаØпроведениеØ
массовыхØ мероприятий,Ø введеннымØ Поста-
новлениемØПравительстваØСанкт-ПетербургаØ«ОØ
мерахØпоØпротиводействиюØвØСанкт-ПетербургеØ
новойØ коронавируснойØ инфекцииØ (COVID-19)»,Ø
ГМЗØ«Петергоф»ØпринялØрешениеØотменитьØпро-
ведениеØОсеннегоØпраздникаØфонтанов-2020.

ВсехØгостейØПетергофаØпризываютØвниматель-
ноØ отнестисьØ кØ предложениямØ оØ продажеØ би-
летовØ наØ «закрытиеØ фонтанов»Ø -Ø остерегайтесьØ
мошенниковØиØпроверяйтеØинформациюØнаØофи-
циальномØсайтеØмузея-заповедника.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В СТРЕЛЬНЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМ

МногоквартирныйØдомØ№2ØвØЖилгородкеØпос.Ø
СтрельнаØ былØ признанØ аварийнымØ иØ расселенØ
вØ 2016Ø году.Ø ВØ отношенииØ пустующегоØ зданияØ
принятоØуправленческоеØрешениеØоØпроведенииØ
комплексногоØкапитальногоØремонта.

ВØ2020ØгодуØначалсяØремонтØаварийныхØстро-
ительныхØ конструкцийØ дома.Ø ОсновныеØ работыØ
планируетсяØвыполнитьØвØ2020-2021Øгодах.ØПо-
слеØихØзавершенияØзданиеØбудетØиспользованоØ
подØжилыеØцелиØдляØочередников-льготников,ØвØ
томØчислеØ–ØмногодетныхØсемей.

ЗаказчикомØработØвыступаетØНекоммерческаяØ
организацияØ «ФондØ -Ø региональныйØ операторØ
капитальногоØремонтаØобщегоØимуществаØвØмно-
гоквартирныхØдомах».
Источник: Администрация Петродворцового р-на

В ВОЛОДАРКЕ ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ  
ШКОЛА №414

ХодØработØпоØреконструкцииØшкольныхØзданийØ
проинспектировалØ губернаторØ АлександрØ Бе-
гловØ воØ времяØ рабочегоØ объездаØ Красносель-
скогоØрайона.

ВØшколеØ№414ØвØпоселкеØСергиевоØсейчасØза-
вершаетсяØреконструкция.

КØ зданиюØ пристроилиØ дваØ крыла.Ø ИØ теперьØ вØ
немØразместитсяØ25-метровыйØбассейнØиØболь-
шойØспортивныйØзал.ØЗдесь,ØпоØсловамØгуберна-
тора,ØсмогутØзаниматьсяØспортомØжителиØСерги-
евоØиØдругихØблизлежащихØпоселков

ПослеØзавершенияØреконструкцииØвØшколеØпо-
явятсяØиØуличныеØспортивныеØплощадкиØ-Øволей-
больнаяØиØбаскетбольная.ØБудетØсозданаØдоступ-
наяØсредаØдляØмаломобильныхØгорожан:Øпандус,Ø
дваØлифта,ØэлектрическиеØподъемник.ØВØзданииØ
будетØцелыйØкомплексØмедицинскихØкабинетов,Ø
вØтомØчислеØстоматологический.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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НОВОСТИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЭТИЧЕСКОГО  
ФЕСТИВАЛЯ КО ДНЮ ГОРОДА ПЕТЕРГОФА

ТрадиционныйØпоэтическийØфестивальØвØчестьØ
ДняØ городаØ Петергоф,Ø какØ иØ всеØ праздничныеØ
мероприятияØэтогоØгода,ØпрошёлØвØонлайн-фор-
мате,Ø аØ вотØ награждениеØ финалистовØ провелиØ
офлайн.

17Ø июляØ вØ ЦентральнойØ районнойØ библиоте-
кеØ имениØ С.С.Ø ГейченкоØ вØ торжественной,Ø ноØ вØ
тоØ жеØ времяØ камернойØ обстановкеØ состоялосьØ
награждениеØфиналистовØтрадиционногоØПоэти-
ческогоØ фестиваля,Ø посвящённогоØ ДнюØ городаØ
Петергоф.

ДипломамиØ победителейØ фестиваляØ иØ памят-
нымиØ подаркамиØ отØ МуниципальногоØ СоветаØ иØ
местнойØ администрацииØ муниципальногоØ об-
разованияØ городØ ПетергофØ вØ этомØ годуØ былиØ
отмечены:

•ØВØ номинацииØ «ДалекийØ -Ø близкийØ Петергоф»Ø -Ø
АлександрØТимофеевØсоØстихотворениемØ«Пе-
тергоф».ØВØегоØлицеØорганизаторыØблагодарятØ
всехØ членовØ ЛИТОØ «ПоэтическийØ Петергоф»,Ø
принявшихØактивноеØучастиеØвØфестивале.

•ØВØ номинацииØ «ПоэтыØ ПетергофаØ -Ø Победе»Ø от-
меченаØБэллаØПетровнаØПаншинаØсоØстихот-
ворениемØ«ПёсØТрезорØ-ØгеройØблокады».Ø

•Ø«ОткрытиемØ фестиваля»Ø сталаØ НатальяØ Ки-
рилюкØ соØ стихотворениемØ «ПетергофØ вØ 2020Ø
году».

•ØОтдельноØбылиØотмеченыØГенрихØГеоргиевичØ
Остроумов,ØкоторыйØвØэтомØгодуØполучилØзва-
ниеØ «ПочётныйØ жительØ муниципальногоØ обра-
зованияØгородØПетергоф»,ØаØтакжеØВикторØНи-
кифоровичØПанибратовØ-ØзаØогромнойØвкладØ
вØкультурноеØнаследиеØПетергофа.

ДвадцаптьØ одинØ поэтØ -Ø таковоØ числоØ участни-
ковØфестиваляØвØэтомØгоду.ØСØроликамиØихØвысту-
пленийØ можноØ познакомитьсяØ вØ группеØ «ГородØ
Петергоф»Øhttps://vk.com/public124512539.ØØØØØØØ

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: МО г.Петергоф

ВОЗОБНОВИЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ МЕТЕОРОВ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПЕТЕРГОФ

РейсыØсовершаютсяØотØтрёхØпристанейØ-

•ØуØСенатскойØплощади
•ØуØАдмиралтейскойØнабережной
•ØуØДворцовойØнабережной.

ВремяØ вØ путиØ околоØ 40Ø минут.Ø СтоимостьØ би-
летовØотØ750ØдоØ1500Øрублей,ØвØзависимостиØотØ
классаØиØспособаØоплаты.

О НОВЫХ КАМЕРАХ  
ФОТОФИКСАЦИИ НА ДОРОГАХ  

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
НаØ региональныхØ дорогахØ ЛенинградскойØ об-

ластиØ ставятØ камерыØ иØ светофоры,Ø делаютØ шу-
мовыеØ полосыØ иØ огражденияØ наØ пешеходныхØ
переходах.

ВØчастности:

НаØ перегонеØ отØ поселкаØ БольшаяØ ИжораØ доØ
примыканияØкØдорогеØ«ФортØ«КраснаяØГорка»Ø—Ø
КовашиØ-ØСосновыйØБор»ØдорожникиØпоставилиØ
камерыØфотофиксацииØнарушенийØиØдваØсвето-
фораØнаØпешеходномØпереходе.

ВØ деревнеØ МарьиноØ ЛомоносовскогоØ районаØ
тех,ØктоØслишкомØбыстроØсъезжаетØсØКАДØтакжеØ
встретитØкамераØфотофиксации.

КромеØтого,ØвØэтомØгодуØвØрядеØнаселенныхØпун-
ктахØ наØ региональныхØ дорогахØ поØ новымØ прин-
ципамØ нанесенаØ разметка:Ø прерывистаяØ чертаØ
былаØзамененаØнаØсплошнуюØпоØрекомендациямØ
ГИБДД.ØØØØØØИсточник: Правительство Ленобласти

НОВЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ

СПбØГКУØ«ДирекцияØпоØорганизацииØдорожногоØ
движенияØСанкт-Петербурга»ØпродолжаетØрабо-
туØпоØобустройствуØнерегулируемыхØпешеходныхØ
переходовØвØгороде.ØВØтекущемØгодуØониØпоявят-
сяØпоØ71Øадресу.

ПятьØизØнихØвØПетродворцовомØрайоне:

1.Ø Петергоф,Øул.ØОзерковаяØ-Øул.ØАврова
2.Ø Петергоф,Øул.ØОзерковая,Øд.49
3.Ø Ломоносов,Ø ШвейцарскаяØ ул.Ø -Ø КрасногоØ

Флота
4.Ø Ломоносов,ØШвейцарскаяØул.,Øд.3
5.Ø Ломоносов,Ø ШвейцарскаяØ ул.Ø -Ø Владимир-

скаяØул.

ПешеходныеØ переходыØ вØ соответствииØ сØ го-
сударственнымиØ стандартамиØ располагаютсяØ
черезØ200-300Øм,ØприØэтомØвыборØместØихØраз-
мещенияØосуществляютØсØучетомØсформировав-
шихсяØ регулярныхØ пешеходныхØ потоков,Ø распо-
ложенияØ остановокØ маршрутныхØ транспортныхØ
средствØиØобъектовØпритяженияØпешеходов.

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС  
СТАРТОВАЛ ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК  

НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
ЭнергоблокØ новогоØ поколенияØ заработаетØ

наØ ЛенинградскойØ атомнойØ электростанции,Ø
снабжающейØ болееØ половиныØ потребителейØ
электроэнергииØ вØ ЛенинградскойØ областиØ иØ
Санкт-Петербурге.

19Ø июляØ наØ ЛенинградскойØ АЭСØ былØ осущест-
вленØфизическийØпускØновогоØэнергоблокаØсØре-
акторомØВВЭР-1200.Ø

ФизпускØ обозначаетØ завершениеØ работ,Ø свя-
занныхØ сØ сооружениемØ новогоØ блока.Ø ОсеньюØ
блокØ подключатØ кØ сетиØ иØ выработаютØ первыеØ
киловатт*часыØ электроэнергии,Ø поэтапноØ ос-
ваиваяØ уровниØ мощностиØ реактораØ доØ 100%.Ø
НаØ веснуØ 2021Ø годаØ намеченØ энергопуск.Ø ВводØ
энергоблокаØ вØ эксплуатациюØ запланированØ наØ
2021Øгод.

ПроектØ ВВЭР-1200Ø отвечаетØ всемØ междуна-
роднымØ требованиямØ вØ областиØ безопасности.Ø
МощностьØреакторнойØустановкиØпоØсравнениюØ
сØ предыдущимØ поколениемØ вырослаØ наØ 20%,Ø
проектныйØ срокØ службыØ основногоØ оборудова-
нияØувеличенØдоØ60ØлетØсØвозможностьюØпродле-
нияØещеØнаØ20Øлет.

Источник: Правительство Ленобласти

DP_029_A3_2020.indd   3 24.07.2020   16:38:29



«ДП» №29, 25 июля 2020 г.4 ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр. 3.

ЗДОРОВЬЕ

DP_029_A3_2020.indd   4 24.07.2020   16:38:33



«ДП» №29, 25 июля 2020 г. 5КУПОНЫ на СКИДКИ

МЕБЕЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ. УСЛУГИ

ØØШикарныйØ подрощенныйØ котикØ мейн-кун.Ø
Клубный,Ø сØ документами.Ø ЦенаØ договорная.Ø
8-964-364-88-61Ø
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:Ø козьеØ (150Ø руб.Ø заØ литр),Ø коровьеØ (80Ø руб.Ø
заØ литр);Ø конскийØ отборныйØ навозØ вØ мешкахØ
(150Ø руб.Ø заØ мешок).Ø Самовывоз.Ø Доставка.Ø
8-911-982-41-68.
ØØНастольнуюØпосудомоечнуюØмашинуØBosch.ØПочтиØ
новая.Ø420-09-63,Ø8-905-261-53-29.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражиØижорские.ØЛ-в,ØГКØ«Спутник»,Øул.Перво-
майская.Ø ПервыйØ -Ø металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ свет.Ø
ПолыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохраны.ØВиде-
онаблюдение,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø50Ø
т.р.ØВторойØ-ØнеØобшит,ØтребуетсяØремонтØполов.Ø
40Øт.р.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.4/1,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØ
3Øк.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,ØЛ-в,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.12Øкв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,Ø ØсØмеб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØКв.-студию,Ø СПб,Ø наØ пр.Ø Ветеранов,Ø 2Ø кв-лØ 2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзо-
нойØотдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø
1850Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØАврова,Øд.13а,Øкирп.Ø1959Øг.п.,Ø3/3Ø
эт.,Øобщ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Ø
мебель;ØВП;Ø3700Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Кронштадтская,Ø4а;Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø
17,7;Øкух.Ø6,1;Øс/ус.;Øблк;Ø5/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;Ø
ПП,Ø возм.ипотека.Ø 2900Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,Ø
903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 30,77;Ø
комн.Ø13,06;Øкух.Ø6,7;Øлдж;ØвидØнаØлес;Øс/ус.;Ø3/9Øэт.;Ø
безØотделки;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØвсяØин-
фр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2800Øт.р.Ø8-921-305-
10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Ø
ремонт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øобщ.Ø32,ØбезØотд.,Ø4Ø
кв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.37,Øобщ.Ø53,5;Øкомн.Ø
20,20;Ø кух.Ø 13,9;Ø бол.коридор;Ø потолокØ 3,2;Ø с/ус;Ø
ст/пак;Ø ГВСØ круглогод.-водогрей;Ø окнаØ наØ ДК;Ø 1Ø

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.Ø

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.
ПРОДАМ

эт.;Øкирпич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø3700Øт.р.,Øторг.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØпл.Ø35,7/17,1/8,4,Øблк,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛопухинка,Øобщ.Ø33,5;Øкомн.Ø18,3;Øкух.Ø6,3;Ø
с/ур;Ø центр.коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØ инфр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прожив.Ø 8-921-
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Ø
эт.;Ø с/ус.;Ø светлая,Ø теплая,Ø Ø послеØ рем.;Ø окнаØ наØ
юг,ØвоØдвор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØ
П-фа;Øтр.ØдоØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-921-
881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников;Øобщ.Ø35;Ø
кух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.ØипотекаØподØ6,5%,Ø
мат.капитал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø ул.Центральная,Ø нов.стр-во,Ø
общ.Ø33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.Øипоте-
каØподØ6,5%.ØØ8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø5/5Ø
эт.;Øобщ.56;Øжил.22+12;Øкух.Ø7;ØблкØнаØ2Øокна;Ø2-сто-
ронняя.;Øизол.;Øс/ур.;ØВП.Ø4290Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øд.16,Ø1988Øг.п.,Ø3/9Ø
эт.;Øобщ.56;Øжил.17,6+13,5;Øкух.Ø8,3;Øблк;Øизолир.;Ø
с/ур;ØВП.Ø4850Øт.р.Ø8-905-251-14-23.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,ØвØцентре,ØØкирпичн.ØтеплыйØ
дом,Øхор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолиров.,Øкух.Ø6,1ØØрас-
полож.ØмеждуØк-ми,ØзамененаØвсяØсан-ка,ØподводкаØ
кØней,ØполыØ (старыеØсняты,ØзасыпаноØнаØ0,5мØке-
рамзитом,ØзимойØиØлетомØможноØходитьØбосиком).Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.59,Ø кирп,Ø 1917Ø
г.п.,Ø кап.Ø ремонтØ 1975Ø г,Ø 2/4Ø эт.,Ø общ.Ø 50,6;Ø жил.Ø
18,7+10,7;Øкух.Ø6,8;Øс/ур,ØПП.Ø4890Øт.р.Ø8-905-251-
14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØКрасныйØБор,Ø6ØкмØотØГостилиц,Øпл.Ø41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,Ø Øхор.сост.,ØсØудобства-
ми,Ø небольшойØ огород,Ø сад,Ø сарай,Ø всеØ ухожено,Ø
отл.Ø альтернативаØ дачеØ илиØ дляØ постоянногоØ про-
жив,ØПП.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØНизино,ØЖКØ«Мандарин»,Øпл.50,7Øкв.м,Øкух.Ø
11Øкв.м,ØвидоваяØлоджияØ4,5Øкв.м,Ø5Øэт.Øэтаж.Ø4600Ø
т.Øр.Ø8-911-715-31-57.
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ØØ3Øк.кв.,ØСт.ØП-ф,ØБобыльскаяØдор.,Øд.Ø63,Ø1999Øг.п,Øкруп-
нопанел.;Ø 4/4Ø эт.;Ø общ.7,8;Ø жил.11,6+17,8+13,5;Ø
кух.Ø 8,3;Ø ремонт;Ø заст/лдж,Ø с/ур;Ø ВП.Ø 6490Ø т.р.Ø
8-905-251-14-23.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Ø
кв.м,Øк-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Ø
блк,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Ø ул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø70,7,Øкух.Ø11,7,Øжил.Ø41,7,Øзаст/лдж,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Ø
эт,Ø пл.Ø 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Ø кв.м,Ø корид.Ø
12,3,Øс/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Б.Ижора,Ø ул.Ø Приморская,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø
пл.Ø 95,6/25+18+17/12,Ø хор.Ø ремонт,Ø работаемØ сØ
субсидиейØиØмат.капиталом.Ø3300Øт.р.Ø423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ5Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Кр.Ø Флота,Ø д.3,Ø сталинка,Ø 2/4Ø эт.,Ø
общ.Ø 95.4Ø м;Ø см-изол.Ø 71.8Ø м;Ø кух.Ø 8.6Ø м;Ø с/ур.,Ø
h-3.2Ø м,Ø 2-сторон.Ø 5550Ø т.р.Ø 8-905-251-14-23,Ø
450-50-50.ØØØØØØØØ
ØØДом,Ø Дубки,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø общ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øводо-
пр.,Øс/уØвØдоме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.домикØ
иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Øуч.Ø
23.7Øсот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,ØобшитØва-
гонкой,ØвсеØкоммун.Øцентральные.Ø12300Øт.р.Ø958-
10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØН.П-ф,Øул.МостоваяØд.6а,Øбревенчатый,Ø2003Ø
г.п.,Ø2ØэтØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØ
всеØкоммуникации;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-
19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø Н.Ø П-ф,Ø п.Свердлова,Ø ул.УрицкогоØ д.4а,Ø 3-яØ
линияØотØж/д,Ø200Øкв.м.,Øуч.Ø12Øсот.,ØИЖС,Ø2Øэт.,Øга-
зобетонØН+Н,ØутепленØиØобшитØсовр.панелямиØ«по-
лифасад»,Ø сØ отделкой,Ø двойныеØ энергосб.Ø ст/пак,Ø
вØ домеØ центр.Ø вода,Ø газ,Ø канализация-локальна-
я-«Топаз».Ø12500Øт.р..Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØБ.Ижора,Øобщ.Ø51,4;Øбревно;Ø3Øкомн.;Øэл-во,Ø
ГАЗ,Ø колодец,Ø печь,Ø туалетØ вØ доме;Ø уч.Ø 13,72Ø сот.,Ø
ИЖС;Ø естьØ прописка;Ø заездØ сØ асфальта;Ø 1Ø кмØ отØ
пляжаØФин.залива;ØØ900мØотØж/дØст.Ø«Бол.Ижора»,Ø
5Øмин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Ø
т.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом-баня,ØЗаостровье,ØнаØуч.Ø20Øсот.,Ø ØДНПØ(СНТ),Ø
общ.Ø56Øкв.м,Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.Ø2600Øт.р.Ø
8-911-719-17-44,Ø903-00-59,ØМаксим.
ØØДачу,Ø Лебяжье,Ø Ø СНТØ «КрасногорскиеØ покосы»Ø
(Шанц),ØЛебяженскоеØпос.ØиØуча-кØ10Øсот.Ø(поØфактуØ
18Øсот.),ØровныйØиØсухой,ØрядомØсØлесом,ØпоØпериме-
труØсØ3Øстор.ØрекаØсØрыбой;Ø1ØэтажØ-ØкухняØиØ2Øкомн.;Ø
2ØэтажØ-Ø2Øкомн.ØиØтерраса;Øнов.баняØиØлетн.домик;Ø
нов.забор;ØрядомØсØСНТØозеро;Øтр.ØдоØметро.Ø1840Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,ØвсеØ
коммун.Ø центральные,Ø неØ разработан.Ø 10900Ø т.р.Ø
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,ØГлухово,ØКипенскоеØс.п.,Ø20Øсот.,ØØдляØЛПХØнаØ
земляхØнасел.Øпунк.;ØсухойØиØровный;Øполуч.Øтехнич.
усл.ØнаØэл-воØиØводопр.,ØвØдеревнеØестьØгаз;ØвокругØ
–Ø строения;Ø выездØ грунт.Ø наØ Таллин.ш.Ø 1300Ø т.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø уч-кØ прямо-
уг.Ø формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,Ø Дятлицы,Ø КПØ «Балт.Слобода-1»,Ø ком-
форт-класс;Ø 10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.
площ.,ØзонаØдляØпрогулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозе-
ро;Ø хор.подъезд;Ø светØ 10Ø кВт,Ø газØ поØ границеØ уч.;Ø
КАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø8-921-874-94-43,Ø903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,ØЗаостровье,Ø14Øсот.,Ø ØдляØЛПХØнаØземляхØна-
сел.пункт.Ø(возм.Øстроит-воØжил.домаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Пляжная,11,9Ø сот.,Ø наØ земляхØ
насел.пунктов,Ø дляØ веденияØ ЛПХ;Ø естьØ эл.стол-
бы;Ø возм.прописка;Ø Фин.заливØ вØ 200м.Ø 1300Ø т.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,ØЛебяжье,Øул.Лесная,Ø6Øсот.,ØнаØземляхØнасел.
пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØ
лес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,ØСанино,Øул.Крапивная,ØДНПØ«Аврора»,Ø15Øсот.,ØØ
дляØдачн.Øстроит-ваØвØзонеØкоттедж.Øзастр.;Øэл.стол-
быØ вдольØ дороги,Ø 600мØ доØ асфальта,Ø 5Ø кмØ съездØ
КАД,Ø30ØкмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБабигон.прудØдляØку-
панияØсØвидомØнаØБельведер,Ø9ØкмØфонтаныØП-фа.Ø
2200Øт.р.Ø8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø10Øсот.,Øком-
муникацииØ +Ø 620Ø тыс.,Ø хор.Ø подъездØ –Ø асфальт;Ø
2650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø20Øсот.,Øгаз,Ø
эл-во,Øхор.подъездØ–Øасфальт.Ø5600Øт.р.Ø958-10-19.

ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,ØØДНТØ«Балтийское»,ØØ10Øсот.,Ø
раскорч.,Øразраб.,Øэл.столбы,Øзакл.Øдог-рØнаØэл-во,Ø
гранич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.карьера.Ø
550т.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНТ»Молодежное»Ø,Ø10,3Øсот.;Øпод-
нят,Ø подготовленØ кØ строит-ву;Ø эл-воØ есть;Ø Ø заездØ
сØ дренаж.трубой;Ø рядомØ песчан.карьерыØ дляØ ку-
панияØ иØ ловлиØ рыбы,Ø лесØ сØ грибамиØ иØ ягодами;Ø
всеØ взносыØ оплачены.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-877-05-84,ØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØОльга.
ØØУч-кØсØдомом,ØСНТØ«Медик»ØуØд.ØКоваши,ØЛом.Øр-н,Ø25Ø
кмØотØКАД,Ø12Øсоток,ØдомØ100Øкв.м.Ø(бревно)Ø+ØбаняØ
+ØгостевойØдомик,Øсад,Øхоз.постройки,Øэл-воØ15ØкВт,Ø
септик.Ø3000Øт.р.Ø8-981-706-20-27,ØЕлена.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØ
очередь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø 15Ø квТØ сØ ПСК,Ø
скважина,Ø Кад.Ø номер:47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомоби-
лиØвØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыда-
емØсправкуØдляØГИБДДØобØутилизацииØØавто.ØØ8-921-
377-90-62,Ø8-999-207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/
club24996662.
ØØАвторазборкаØ купитØ отечественноеØ иØ импорт-
ноеØавтоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,Øопла-
таØнаØместе.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØВыкупаюØ велосипеды.Ø Любые.Ø БеруØ всё.Ø Дорого.Ø
981-51-32.
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø
самоварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØ
ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø мо-
неты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,Øцерков-
нуюØутварь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомаши-
нокØмасштабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бу-
сы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ игрушкиØ СССР.Ø Ø СПб,Ø
пр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Ø картину.Ø Самовар.Ø Мебель.Ø ФарфоровыеØ
фигурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.Ø
Фотоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмоне-
ты,Øнаграды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбусы,Ø
открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столовоеØ сере-
бро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатул-
ки,Ø иØ др.Ø 8-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø г.Л-в.Ø Viber,Ø
WhatsApp.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.
маш.,Øгаз.плитыØиØт.д.ØнаØлом,Øчер./цв.металл.Ø
ЧерезØ весы,Ø расчетØ наØ месте.Ø ВывеземØ сами,Ø
АКБØ1ØкгØ-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØсложности,Ø
автолом,Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
СДАМ
ØØКоммерческоеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Аврова,Ø
д.10,Øпл.Ø12ØмØкв.,ØвØторговомØзале,Øмаг.Ø«Елена»,Ø
режимØработыØсØ10ØдоØ19ØбезØвых.Ø8-911-920-
70-38,ØЕленаØАлександровна.
ØØПомещение,ØН.П-ф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.33,Ø10Ø
кв.м.,Ø отдельныйØ вход,Ø охрана,Ø доступØ вØ течениеØ
24Øч.,Øреклама,ØпоØсоседствуØфотостудияØ-ØфотоØнаØ
документы,Ø фотоØ наØ эмали,Ø ксерокс..Ø 4000Ø руб.Ø
8-921-931-94-11,ØЮрийØБорисович.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø
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ОкончаниеØнаØстр.Ø7.Ø

28Ø январяØ 2021Ø годаØ ЯковуØ ДавыдовичуØ
ГравкисуØисполнилосьØбыØ95Øлет.ØДляØмно-
гихØпоколенийØпетергофцевØонØсталØвоисти-
нуØнароднымØучителем!Ø

ПамятьØчастоØвозвращаетØменяØвØдалёкиеØпо-
слевоенныеØгоды.ØДыханиеØвойныØкоснулосьØиØ
нас,ØродившихсяØвØсерединеØсороковыхØгодовØ
XXØвека.ØМыØвиделиØПетергофØвØруинах,ØвØоко-
пах,ØпомнимØегоØперерезаннымØØрядамиØколю-
чейØпроволоки,ØсØповаленнымиØдеревьями.Ø

НашиØ родителиØ сØ утраØ доØ ночиØ былиØ занятыØ
восстановлениемØгорода,ØаØвØвоскресныеØдниØ
–ØещёØиØпарков.ØМы,Øдети,ØбылиØпредоставле-
ныØсамиØсебе.ØИØеслиØбыØнеØзаботливыеØрукиØ
нянечекØ яслей,Ø воспитателейØ детскихØ садов,Ø
учителей,Øнеизвестно,ØкакимиØбыØмыØвыросли.Ø

ДляØ многихØ изØ насØ школаØ былаØ вторымØ до-
мом.ØТемØболееØеслиØучесть,ØчтоØуØбольшинстваØ
войнаØотнялаØотцов.ØЖилиØтесно,ØвØкоммунал-
кахØ безØ современныхØ удобств,Ø поройØ неØ хва-
талоØ самогоØ необходимого.Ø ШколаØ отвлекалаØ
отØ повседневныхØ заботØ взрослых,Ø уводилаØ вØ
радостныйØ мирØ познанияØ иØ самосовершен-
ствования.Ø УчителяØ старалисьØ привитьØ намØ
гуманныеØценности,ØвселитьØнадеждуØвØлучшееØ
будущееØиØверуØвØсвоиØсилы.Ø

МыØникогдаØнеØзабудемØсовершенныхØуроковØ
математикиØ ИванаØ СтаниславовичаØ Щепан-
ского.Ø «Священнодействия»Ø наØ урокахØ химииØ
ИванаØИвановичаØИзотова.ØИлиØто,ØкакØпости-
галиØтрёхмерноеØпространствоØнаØурокахØчер-
ченияØ БорисаØ ВасильевичаØ Озерова.Ø ОпытовØ
сØ электричествомØ наØ урокахØ физикиØ ЯковаØ
ДавыдовичаØГравкиса.ØЛюбовьØучителейØкØсво-
имØпредметамØпередаваласьØиØнам,Øученикам.Ø
БылоØстыдноØполучатьØплохиеØотметки.ØОсобен-
ноØпоØфизике,ØуØЯ.Д.ØГравкиса.Ø

ПрошедшиеØ испытаниеØ войной,Ø учителяØ
воспитывалиØ насØ преждеØ всегоØ личнымØ при-
мером:Ø твёрдостьюØ убеждений,Ø честностью,Ø
безупречнымØ профессионализмом.Ø ТеперьØ
мыØясноØпонимаемØглавныйØурок,ØполученныйØ
вØ стенахØ школы.Ø ЭтоØ нравственныйØ урокØ наØ
званиеØ гражданина.Ø ВØ насØ воспиталиØ чувствоØ
собственногоØ достоинства,Ø гордостьØ заØ своёØ
Отечество,Ø неØ сломленноеØ вØ годыØ войныØ ниØ
физически,Ø ниØ духовно.Ø НизкийØ поклонØ всемØ
ветеранамØ ВеликойØ войныØ иØ вечнаяØ память.Ø
ОсобенноØтем,ØктоØцеликомØпосвятилØсебяØвос-
питаниюØпослевоенногоØпоколения.Ø

СпустяØгодыØможноØсØуверенностьюØсказать,Ø
чтоØ главнымиØ принципамиØ Я.Д.Ø ГравкисаØ иØ
егоØ единомышленников,Ø сØ которымиØ онØ рабо-
талØ вØ школеØ №Ø 415,Ø иØ сØ которымиØ создавал,Ø
какØ директор,Ø школуØ №Ø 529,Ø этоØ –Ø уважениеØ
иØодновременноØтребовательностьØкØличностиØ
ученика.Ø

СтержнемØ воспитательнойØ работыØ вØ школеØ
№Ø 529Ø сталоØ патриотическоеØ направление.Ø
КаждыйØ учебныйØ годØ начиналсяØ сØ походаØ поØ
местамØ боевойØ славы.Ø Военно-спортивнаяØ
играØ «Зарница»Ø органичноØ вошлаØ вØ школьнуюØ
жизнь.ØЕжегодноØсборнаяØкомандаØшколыØуча-
ствовалаØ вØ районных,Ø зональныхØ иØ дажеØ все-
российскихØ соревнованиях,Ø неизменноØ зани-
маяØпризовыеØместа.Ø

ДружбаØЯковаØДавыдовичаØсØветеранамиØВе-
ликойØ Отечественной,Ø авиаторами,Ø привелаØ кØ
созданиюØ вØ 1972Ø годуØ школьногоØ музеяØ Пер-
войØ ГвардейскойØ истребительнойØ авиадиви-
зииØВоенно-воздушныхØсилØКраснознамённогоØ
БалтийскогоØ флота.Ø ЭтоØ музейØ живØ иØ поныне.Ø
ЗакономернымØпродолжениемØпатриотическо-
гоØвоспитанияØшкольниковØявилосьØоткрытиеØвØ
1988Ø годуØ военно-спортивногоØ классаØ школыØ
№Ø529ØнаØбазеØВВМУРЭØим.ØА.С.ØПопова.Ø

ВØ 1977Ø годуØ былоØ созданоØ школьноеØ само-
управлениеØ наØ основеØ существовавшихØ вØ туØ
поруØ комсомольской,Ø пионерскойØ организа-

ЯКОВ ДАВЫДОВИЧ ГРАВКИС –  
УЧИТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

цийØ иØ коллективаØ октябрят.Ø ВØ теØ годы,Ø благо-
даряØЯковуØДавыдовичуØиØнесколькимØпедаго-
гам-энтузиастамØ действовали:Ø штабØ «ПолныйØ
вперёд!»,ØСоветØмузеяØ1-йØГИАВД,ØаØпозднее,ØвØ
1990-еØ годыØ –Ø редколлегияØ школьнойØ газетыØ
«Петергоша»Ø

АØ школьныйØ автоцентр!Ø НастоящееØ детищеØ
ЯковаØ Давыдовича!Ø ЭтотØ центрØ живёт,Ø раз-
виваетсяØ иØ сегодня.Ø ДляØ негоØ построилиØ дажеØ
отдельноеØздание.ØВØтуØпоруØвØЛенинградеØемуØ
неØ былоØ равныхØ поØ оснащению.Ø ЦентрØ решалØ
многиеØвопросыØзанятостиØстаршеклассников.Ø
ТеперьØонØдоросØдоØЦентраØтехническогоØтвор-
честваØПетергофа,ØгдеØсотниØшкольниковØнаше-
гоØ районаØ занимаютсяØ вØ разныхØ техническихØ
секцияхØ иØ кружках.Ø ЕжегодноØ здесьØ проходятØ
районныеØсоревнованияØ«БезопасноеØколесо».Ø

ЗаглянемØ вØ юношескиеØ годыØ нашегоØ героя.Ø
ВØ первыеØ дниØ войныØ ЯшуØ ГравкисаØ сØ группойØ
другихØ ребят-старшеклассниковØ изØ малень-
когоØ украинскогоØ городкаØ ЛиповцаØ (нынеØ ад-
министративныйØ центрØ ВинницкойØ областиØ
Украины)Ø военкоматØ отправилØ вØ Дагестан,Ø вØ
Дербент,Ø вØ железнодорожноеØ училище.Ø ПоØ
окончанииØ учёбыØ ЯковØ сталØ проситьсяØ наØ
фронт,Ø ноØ емуØ отказали,Ø ведьØ странеØ нужныØ
былиØжелезнодорожники.Ø

ВØ декабреØ 1942Ø года,Ø прибавивØ себеØ год,Ø
ГрафкисØ вновьØ обратилсяØ вØ военкоматØ иØ былØ
направленØвØучебныйØполк.ØНаØфронтØсержантØ
Я.Ø ГравкисØ попалØ вØ сентябреØ 1943Ø года,Ø ко-
мандовалØминомётнымØрасчетом.ØТяжелоØбылоØ
рытьØ укрытияØ поØ ночам,Ø чтобыØ противникØ неØ
засёкØ координаты;Ø тяжелоØ таскатьØ миномёт,Ø
каждаяØизØчастейØкоторогоØвесилаØдоØпуда.ØНоØ
самымØтяжёлымØбыло,ØкакØвспоминалØЯковØДа-
выдович,ØписатьØписьмаØсемьямØпогибшихØод-
нополчан.ØАØнаписалØонØихØоченьØмного.Ø

Я.Д.ØГравкисØуспелØповоеватьØнаØ1-мØПрибал-
тийскомØ иØ 3-мØ БелорусскомØ фронтах.Ø ЛетомØ
1944ØгодаØучаствовалØвØоперацииØ«Багратион»,Ø
былØ вØ рядахØ освободителейØ городовØ Белорус-
сииØ–ØПолоцка,ØГородка,ØВитебска,ØОрши,ØМин-
ска.Ø ПодØ МинскомØ ЯковØ ГравкисØ былØ тяжелоØ
раненØ тремяØ осколкамиØ иØ самолётомØ отправ-
ленØвØгоспитальØвØСмоленск.Ø

ГоспитальныеØ скитанияØ закончилисьØ вØ Ка-
зани.Ø ТамØ ЯковуØ ДавыдовичуØ вручилиØ орденØ
СлавыØIIIØстепениØзаØподвигØприØосвобожденииØ
Орши.Ø

ВØ1984ØгодуØзаØмноголетнийØдобросовестныйØ
трудØемуØбылаØврученаØмедальØиØудостоверениеØ
«ВетеранØ труда».Ø АØ вØ 1985Ø годуØ -Ø орденØ Отече-
ственнойØвойныØIØстепени.Ø

ВØгодØПобедыØЯковуØГравкисуØбылоØдевятнад-
цатьØлет.ØВØПетродворцеØонØпроработалØсØ1952Ø
поØ1991Øгоды.ØУмерØЯковØДавыдовичØ26ØиюняØ
2006Ø годаØ иØ похороненØ наØ ГородскомØ Петер-
гофскомØ (Бабигонском)Ø кладбище.Ø ЗдесьØ жеØ
покоитсяØ иØ егоØ жена,Ø АлександраØ АндреевнаØ
Ткач,ØумершаяØвØ2011Øгоду.Ø

СегодняØ ордена,Ø юбилейныеØ медалиØ иØ дру-
гиеØличныеØвещиØЯковаØДавыдовичаØГравкисаØ
(1926-2006)ØхранятсяØуØавтораØэтогоØочеркаØиØ
ждутØ тогоØ времени,Ø когдаØ вØ ПетергофеØ будетØ
созданØмуниципальныйØкраеведческийØмузей.Ø

Ольга Степаненко, краевед 

Ранее очерк был подготовлен для будущего 
опубликования в краеведческом сборнике  
«Петергоф и его жители в зеркале истории». 
Авторы: О.Степаненко, И.Сибилева, В.Мигачев. 

УчительØфизикиØиØклассныйØруководительØØ
Я.Д.ØГравкис.ØИзØсамодельногоØвыпускногоØ

альбомаØО.А.ØСтепаненкоØ(Михайловой).ØØ
1963Øг.
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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
23 КВАРТАЛ
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØЧебышевская,Ø14/2
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

ул.ØВладимирская,Ø18
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
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
•ØАдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,ØØ

ул.ØПартизанаØГермана,Ø3
•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
•ØЗданиеØ«Мостотряда»,ØКр.Село,Øпр.Ленина,Ø77А
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øп.ØЛаголовоØ(прод.маг.),Øул.ØСадовая,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØРопша,ØСтрельнинскоеØш,Ø7,ØТЦ»ØРопша»
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
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

•ØСТРЕЛЬНА,Øул.ØГрибоедова,Ø7ØвØпомещенииØФо-
то-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ буд-
нимØднямØсØ1100ØдоØ1900Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600),Ø
вØСубботаØсØ1100ØдоØ1800Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600).Ø
ВоскресеньеØ -Øвыходной.ØОбращатьсяØкØадмини-
стратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,Øул.ØГости-
лицкая,Øд.4,ØТКØ«НевскийØгранит».ØТел.Ø980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø1100Ø-Ø1900.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Часы»ØвØмаг.Ø«Пяте-
рочка»,ØОраниенбаумскийØпр.,39,Øежедн.Ø1100Ø
-Ø2000,безØобеда,ØбезØвыходных.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Ø6,ØсалонØ
красотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØса-
лона,Øежедн.Ø1000–2100Øу.ØТел.:Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØФедюнинского,Ø16АØ(салонØ
«Окна.ØДвери.ØПотолки»).ØПоØбуднямØсØ1100ØдоØ
1900,ØвØсубботуØсØ1200ØдоØ1700.ØТел.Ø988-98-77.

ØØОфисноеØпомещение,ØН.П-ф,Øул.Константиновская,Ø
д.8,Ø напротивØ НиколаевскойØ больницы,Ø площадьØ
12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адресуØ
Н.П-ф,Ø ул.Ø ЗверинскаяØ д.11.Ø ВысотаØ потолкаØ 4м,Ø
отдельныйØвход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Парковая,Ø д.20,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ при-
хож.Ø +Ø мебельØ наØ кухнеØ +Ø хол-к.Ø 14Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-921-946-48-67.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Менделеевская,Øд.1,ØнаØберегуØФин.
залива,Øохран.Øтерритория,Øпл.Ø30Øкв.м,Ø1Øэт.,ØвсеØ
есть,ØместоØд/парковки,ØнаØдлит.Øсрок,ØдляØ1-2Øчел.Ø
17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,ØГостилицкоеØш.,Ø7/1,Ø1Ø
эт.,ØсØмебелью,Øс/ур.Ø14Øт.р.+КУ.Ø8-921-643-41-28.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØнаØ2-3Øмесяца.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Пут.Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø эт.,Ø ком.Ø
20+19+13Ø м,Ø кух.Ø 7Ø м,Ø отл.сост.,Ø 25Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-981-984-02-82.
СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØАттестатØсерияØАØ№1057214ØобØокончанииØ9Øклас-
сов,Ø выданныйØ наØ имяØ ГалюкевичаØ ДмитрияØ Ва-
лентиновичаØшколойØ№542ØвØ1996Øгоду,Ø ØсчитатьØ
недействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØСПбГУ,ØвыданныйØнаØимяØДарьиØАлексан-
дровныØНикитинойØ(NikitinaØDarya)ØвØ2010Øгоду,Øсе-
рияØ 01028,Ø номерØ 0431067,Ø считатьØ недействи-
тельнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØ сØ приложениемØ оØ среднемØ профессио-
нальномØобразованииØсерияØСБØномерØ3714064,Ø
регистрационныйØ номерØ 0000414,Ø Ø выданныйØ
наØимяØШалаеваØИгоряØВладиславовичаØ12ØиюняØ
2005г.Ø КраснодарскимØ хореографическимØ учили-
щемØ поØ специальностиØ 0506Ø хореографическоеØ
искусство,Ø квалификацияØ артистØ балета,Ø считатьØ
недействительнымиØвØсвязиØсØутерейØприØпереездеØ
вØг.Санкт-ПетербургеØсØул.Коломенская,Øд.9ØнаØЗа-
городныйØпроспект,Øд.32.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6.Ø

СДАМ

СветлойØпамятиØИванаØСтепановичаØ
Литвиненко,ØзнаменосцаØЛенинградскогоØ
фронтаØнаØПарадеØПобедыØвØМосквеØØ
24ØиюняØ1945Øгода.Ø

ЭтоØдовольноØдавняяØистория,ØотносящаясяØ
кØ периодуØ бурногоØ строительногоØ освоенияØ
23-гоØкварталаØвØСтаромØПетергофе.Ø

НашаØсемьяØвъехалаØвØновыйØдомØнаØулицеØ
Шахматова.Ø ВскореØ уØ насØ появилисьØ сосе-
диØ -Ø пожилаяØ супружескаяØ пара:Ø ИванØ Сте-
пановичØ ЛитвиненкоØ иØ егоØ супругаØ ЕвдокияØ
Афанасьевна.Ø Высокий,Ø седой,Ø немногослов-
ный,Ø ноØ приØ этомØ оченьØ дружелюбныйØ ИванØ
СтепановичØ замечательноØ смотрелсяØ рядомØ
сØ маленькой,Ø хлопотливойØ иØ аккуратнойØ Ев-
докиейØ Афанасьевной.Ø МыØ подружились,Ø иØ
тутØ дляØ нашейØ семьиØ произошлоØ открытиеØ -Ø
оказывается,ØИванØСтепановичØвØгодыØвойныØ
воевалØ наØ ЛенинградскомØ фронтеØ иØ воевалØ
так,ØчтоØзаслужилØсемьØбоевыхØмедалей,ØсталØ
кавалеромØорденовØ ØСлавыØиØОтечественнойØ
войны.ØАØещёØ-ØиØэтоØбылоØсамоеØпотрясающее!Ø
-ØпринималØучастиеØвØПарадеØПобедыØвØМосквеØ
24ØиюняØ1945Øгода.ØИØнеØпростоØбылØоднимØизØ
многихØ участниковØ парада,Ø аØ нёсØ впередиØ ко-
мандующегоØЛенинградскимØфронтомØЛеонидаØ
АлександровичаØ ГовороваØ красноеØ знамя,Ø тоØ
естьØ выступалØ знаменосцемØ ЛенинградскогоØ
фронта.ØИØтакихØкакØонØ-ØзнаменосцевØфронтовØ
-Ø былоØ всегоØ десятьØ человек.Ø ДесятьØ человекØ
наØвсеØколичествоØучастниковØпарада!Ø

ОтборØзнаменосцевØдляØПарадаØПобедыØпро-
исходилØ поØ личномуØ распоряжениюØ И.В.Ста-
линаØ -Ø знаменосецØ долженØ былØ бытьØ ГероемØ
СоветскогоØ СоюзаØ илиØ кавалеромØ орденовØ
Славы,ØаØещёØиметьØростØнеØнижеØ185Øсм.ØПоØ
всемØстатьямØнаØэтоØпочетноеØназначениеØпо-
дошёлØИванØСтепанович.ØКрасивого,Øстатного,Ø
мужественногоØ соØ сверкающимиØ наградамиØ
старшинуØ отметилØ иØ командующийØ фронтом:Ø
«Учти,ØтыØидёшьØсамымØпервым.ØЯØидуØзаØтобой.Ø
БудьØмолодцом!»

ТакØИванØСтепановичØсталØдляØнашейØсемьиØ
живойØлегендой.ØКогдаØвозлеØнашегоØдомаØот-
крыласьØновая,ØтолькоØчтоØвыстроеннаяØ419-яØ
школа,Ø яØ рассказалаØ кому-тоØ изØ учителейØ обØ
ИванеØ СтепановичеØ Литвиненко.Ø КØ нашимиØ
соседямиØсталиØприходитьØпионерыØсØцветамиØ
иØ приглашатьØ ИванаØ СтепановичаØ выступитьØ
вØшколеØпередØостальнымиØребятами.ØОнØсму-
щался,ØноØникогдаØребятамØнеØотказывал.Ø

АØ потомØ наступилаØ зимаØ 1988Ø года.Ø ТихоØ иØ
незаметноØ ИванаØ СтепановичаØ увезлиØ вØ Ни-
колаевскуюØ больницу.Ø ЧерезØ триØ дняØ такжеØ
тихоØиØнезаметноØИванØСтепановичØвØбольницеØ
умер.ØАØещёØчерезØтриØдняØмыØхоронилиØегоØнаØ
БабигонскомØкладбище,ØсовсемØнеподалёкуØотØ
нашегоØдома.Ø

«...И НАВЕКИ ПРОВОЖАЮТ ВСЕМ ДВОРОМ...»

Теперь,ØспустяØмногоØлет,Øсоответственно,ØнеØ
помняØвсехØдоØединогоØсоседейØнашегоØподъез-
да,ØяØхочуØвсемØимØпоклониться,ØпоблагодаритьØ
ихØвсехØиØнынеØздравствующих,ØиØужеØушедшихØ

заØтоØсочувствие,ØпомощьØиØсолидарность,Øко-
торуюØ оказалиØ этиØ людиØ вдовеØ вØ памятьØ обØ
ИванеØСтепановиче.Ø

Конечно,Ø всемØ дворомØ ИванаØ СтепановичаØ
неØ провожали.Ø НоØ всеØ жильцыØ нашегоØ подъ-
ездаØсобралиØвдовеØденьги.ØОченьØсерьезнуюØ
сумму.ØСамаяØскромнаяØнашаØсоседка,Øдворни-
чихаØКатя,ØоднаØрастившаяØсынишкуØПавлика,Ø
передалаØдляØЕвдокииØАфанасьевныØ25ØрублейØ
(дляØ сравнения:Ø мояØ зарплатаØ вØ редакцииØ со-
ставлялаØтогдаØ120ØрублейØвØмесяц).Ø

ВØ подъездеØ проживалоØ несколькоØ семейØ
военнослужащих.Ø ГруппаØ офицеровØ отправи-
ласьØ вØ ПетродворцовыйØ райвоенкомат.Ø ТогдаØ
неØбылоØникакихØ«БессмертныхØполков»ØиØØтемØ
болееØ удостоверенийØ участниковØ ПарадаØ По-
беды.ØОфицерыØкороткоØрассказалиØвоенкомуØ
обØ ИванеØ Степановиче,Ø иØ военкомØ помогØ поØ
полнойØ программе:Ø предоставилØ транспорт,Ø
духовойØоркестрØиØвзводØкурсантовØвØпараднойØ
формеØиØсØоружием.Ø

ЛучшегоØстаршинуØстарейшегоØполкаØЛенин-
градскогоØ военногоØ округа,Ø участникаØ войныØ
сØ белофиннамиØ иØ участникаØ ВеликойØ Отече-
ственнойØ войны,Ø знаменосцаØ Ленинградско-
гоØ фронтаØ наØ ПарадеØ ПобедыØ похоронилиØ
соØ всемиØ воинскимиØ почестями.Ø ДоØ сихØ порØ
помнюØ заледеневшие,Ø негнущиесяØ гвозди-
киØ вØ рукахØ провожавшихØ ИванаØ СтепановичаØ
Литвиненко.Ø

МногоØ разØ нынешнейØ веснойØ иØ летомØ поØ те-
левизоруØпоказывалиØотрывкиØизØхроникиØПа-
радаØПобедыØ1945Øгода.ØИванØСтепановичаØпо-
казываютØ издали,Ø разглядетьØ егоØ какØ следуетØ
довольноØсложно.ØЗаØнимØпараднымØстроевымØ
шагом,Ø салютуяØ знамени,Ø маршируетØ ЛеонидØ
АлександровичØГоворов.Ø

ИØ вдругØ вØ однойØ ихØ хроникØ -Ø крупныйØ план:Ø
снятыйØØвполоборотаØØИванØСтепанович!ØТочь-
в-точь,ØкакØнаØфотографии,ØкоторуюØвидитеØвы,Ø
уважаемыеØчитатели.ØØØØØØØØØØØØØØØØ

Татьяна Мигунова
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