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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø МастерØ швейногоØ цеха,Ø раскрой-
щик,Ø помощникØ раскройщика,Ø Ø швеи.Ø Ø Но-
выйØ Петергоф.Ø ОформлениеØ поØ ТК,Ø 5/2.ØØ
8-905-220-63-16.
ØØСРОЧНО!ØМедсестраØвØСоццентр.ØДостойнаяØз/п.Ø
8-911-840-49-47,ØВалентинаØАлексеевна.
ØØСРОЧНО!Ø ПарикмахерØ сØ оп/рабØ наØ постояннуюØ
работу.Ø ВØ парикмахерскуюØ «Магнолия»Ø вØ Н.П-
фе,Øул.ØБр.Горкушенко,Øд.5/1.Ø8-960-255-30-70,Ø
Ирина.
ØØСРОЧНО!Ø Ø «АпельсинØ такси»Ø приглашаетØ наØ
работуØводителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØком-
пании.ØУсловия:Ø82%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.Ø
РегулярныеØ расчетыØ безØ задержек.Ø Авто-
мобилиØ 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.Ø ЗаказØ таксиØ
-Ø455-88-88.
ØØАдминистраторØ вØ автосервис.Ø Гр/рабØ сменный.Ø
ЗнаниеØустройстваØа/мØобязательно.Ø420-27-00.
ØØАдминистратор,Ø горничная.Ø НаØ базуØ отдыхаØ вØ
Сойкино.Ø8-931-007-35-12.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ
расширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ
соØ стажемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ
диспетчерыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ пар-
тнёрыØ ЯТØ иØ Гетт.Ø ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ
взаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАвтомойщик,Ø автомеханикØ (развал-схож-
дение).Ø РаботаØ вØ П-фе.Ø ВозможноØ обучение.Ø
8-911-230-09-43,ØАлександр.
ØØАгентØ поØ недвижимостиØ вØ АНØ «ИТАКА»,Ø офисыØ
вØ Л-веØ иØ П-фе.Ø Обучение,Ø перспектив.работа.Ø
ЖдемØактивныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзарабо-
ток,Ø гибкийØ график.Ø Профессионал.подготовка,Ø
системаØнаставничества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ
«ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.ØНов.,ØбрендированныеØмашиныØсØ
АКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-911-182-94-04.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06,ØАлиса.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Де-
ловаяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø
5/2.Ø З/пØ поØ результатамØ собеседования.Ø 914-
38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØ
вØ г.Ø Ломоносов,Ø СПб.Ø Гр/рабØ 1/3.Ø ОплатаØ 2200Ø
руб/сутки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØМастерØпарикмахер,ØмастерØманикюра,Øадми-
нистраторØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØПлотникиØ наØ строительствоØ большогоØ каркас-
ногоØ дома,Ø славяне.Ø З/пØ договорная.Ø Прожи-
ваниеØ наØ объекте,Ø вØ гостевомØ домеØ (Вырица).Ø
8-921-915-13-55.
ØØПовар,Øкондитер,ØкухонныйØрабочий,Øмойщица.ØВØ
школьнуюØстоловую.ØВ.Л-ве:Ø8-921-189-48-35.ØВØ
П-фе:Ø8-952-211-02-83.
ØØПродавецØвØгастрономическийØотделØсØоп/раб.ØØВØ
маг.ØнаØпост.Øработу.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобя-
зат.Ø450-63-26ØвØраб.ØдниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØУборщицаØвØТРКØ«Ракета».ØЗ/пØ18Øт.р.ØВсеØпод-
робностиØпоØ8-921-889-08-30.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø На-
ружнаяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØВыполнюØ любуюØ разовуюØ работу:Ø погрузка,Ø
демонтаж,ØземляныеØработы,Øхозработы,Øпо-
грузкаØмусора.Ø8-905-253-08-43,ØСергей.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØПокосØтравы.ØВалкаØдеревьев.ØПосевныеØиØру-
лонныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØвыезднаяØпомощь.ØУсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØ
наØкремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ
даннойØуслуги,ØсØвысокимØуровнемØпретензийØ
кØсвоемуØздоровьюØиØвнешнемуØвиду.Ø18ØлетØ
опыта,Ø индивидуальныйØ подходØ иØ комплексØ
различныхØ методик.Ø ОщущениеØ новогоØ телаØ
гарантирую.Ø НеØ дёшево!Ø КонсультацияØ иØ ос-
мотрØбесплатно.Ø8-921-302-90-10.

ИЩУ РАБОТУ МАНИКЮР. ПЕДИКЮР

ПОЛЫ

ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
Петергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ
урокиØвожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØ
илиØсвоемØучебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØ
вØполученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ
заявлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ су-
де.ØØОпыт.ØØКонсультацииØонлайнØпоØтелефону:Ø
8-921-381-06-65Ø(WhatsApp),ØэлектроннойØпо-
чте:Øsvetlay.05@mail.ru.ØГруппаØВКØ«АдвокатØвØ
Петергофе.ØЮридическиеØуслуги».
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижи-
мостью.Ø8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.банеров.Ø ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ
антивируса.Ø ЛюбойØ ремонтØ сØ сохранениемØ ва-
шихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбесплатно.ØØØØØØØØØØØØØ
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ
Windows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØобо-
рудования,Ø wi-fiØ роутеров,Ø принтеров.Ø ВыездØ наØ
домØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø
8-951-665-43-08,ØАлексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØка-
рьеровØбезØпосредников.ØМин.Øцены.ØДостав-
каØвØденьØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø ще-
бень,ØземлюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØ доставка,Ø быстроØ иØ качественно.Ø
Песок,Øщебень,Øземля,Øторф,Øнавоз.ØБоковаяØ
разгрузка.ØАрендаØсамосвала.Ø927-38-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедо-
рого.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØиØЛомоносовскомуØр-намØиØихØутилизация.Ø
8-981-167-64-04.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø
СПб,ØвсейØЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВы-
веземØстроительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчи-
ки.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.ØПеревезуØвсёØчтоØугодно,Øку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØце-
ны!Ø8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВы-
возØмусора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстрой-
материалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ
иØбытовойØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Ø
батареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø
маш.,Øметаллолом.ØДемонтажØлюбойØсложно-
сти.Ø8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСтроительствоØ домов,Ø бань,Ø хоз.блокаов,Ø анга-
ров.Ø РемонтØ квартир,Ø кафе,Ø магазинов.Ø ЛюбыеØ
работыØпоØэлектрикеØиØводоснабжению.ØНаØран-
кеØсØ2009г.Ø8-952-379-30-15.
ØØКаменныйØ угольØ вØ мешках,Ø дроваØ вØ сетках.Ø
Доставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Ø
бани,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø
фундаменты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø каче-
ственно,Øнедорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,ØпередвинутьØдеревянныйØдом.ØЗаменаØ
иØремонтØфундамента,Øвенцов,Øлаг,Øполов,Øкров-
ли.Ø8-921-915-13-55.
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ ме-
ханизмов.ØВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-
35,Ø963-47-88
ОКНА
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпласти-
ковых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø уста-
новкаØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.Ø
РаботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØ
месяцаØпенсионерамØскидкаØ20%Ø980-98-84.

ØØЦиклевка,Ø лакировка.Ø НанесениеØ воска,Ø мас-
ла.ØНастилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØ
плинтуса.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø
Консультация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØ
работыØ19Øлет.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Ø
массив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø
941-19-38.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Балконы,Ø лоджииØ -Ø утепле-
ние,Ø отделка.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ раборты,Ø
обои,Ø стены.Ø Полы,Ø линолеум,Ø настилØ ламината.Ø
8-960-270-08-16.
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёв-
ка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.Ø
ВыравниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØ
работыØ 20Ø лет.Ø МастераØ квалифицированные,Ø
русские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.ØЗамерØиØрасчетØстоимостиØработØбесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØМужскаяØпомощьØпоØдому:ØзаменюØрозетку,Øэлек-
тропроводку;Ø отремонтируюØ старуюØ илиØ соберуØ
новуюØмебель;ØремонтØпоØдому.ØМастерØбезØвред-
ныхØпривычек.ØЧестныеØцены.Ø8-964-338-22-25,Ø
Константин.
ØØПлиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØкафеля.ØØКа-
чество.ØРезкаØплиткиØбесшумно,ØбезØболгар-
ки.ØØ8-905-275-72-70.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØви-
дыØработ.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØпо-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмасте-
ра.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастер-универсал.Ø МелкийØ иØ крупныйØ ре-
монтØ квартирØ иØ помещений.Ø 8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Ка-
фель.Ø Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø
Двери.ØВсеØстолярныеØиØмалярныеØработы.Ø
939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонт.Ø Панели.Ø Кафель.Ø Гипрок.Ø Доделки.Ø
Электрика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехни-
ка,Øплитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВла-
димир.Ø8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.ØШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66,Ø
Виталий.
ØØЭлектромонтажныеØ работыØ любойØ сложно-
сти.ØГарантия.Ø8-905-272-25-65,ØВладислав.
ØØЭлектрика.Ø Электромонт.Ø работы,Ø штробле-
ние,ØремонтØрозеток,Øвыключателей,ØзаменаØ
счетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Øкачество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводо-
стройспб.рф.
ØØСантехника,Øэлектрика,Øводопровод,Øотопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлю-
бойØсложности.ØØ8-951-279-90-37.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØремонтØванныхØкомнатØиØсануз-
ловØподØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУклад-
каØ кафеля,Ø душевыеØ кабиныØ изØ мозаики,Ø
устан.ØиØподкл.Øсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канали-
зации,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлек-
трика.Ø Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ
ключ».ØПенсионерамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ любойØ сложности:Ø
ремонт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø
прокладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопле-
ние.ØКанализация.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.Ø
Качество,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø
8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4Ø

«ОХРАНА» РОСГВАРДИИ ВИНОВАТА  
В ОСКВЕРНЕНИИ СТАТУИ  

«ВЕНЕРА МЕДИЙСКАЯ» В НИЖНЕМ ПАРКЕ
ПрокуратуройØ ПетродворцовогоØ районаØ про-

веденаØпроверкаØтребованийØзаконодательстваØ
обØохранеØобъектовØкультурногоØнаследияØФГУПØ
«Охрана»ØРосгвардииØпоØг.ØСанкт-ПетербургØиØЛе-
нинградскойØ областиØ осуществлявшихØ патрули-
рованиеØиØохрануØтерриторииØГМЗØ«Петергоф».

Установлено,Ø сотрудникиØ охранногоØ предпри-
ятияØ неØ выполнялиØ должнымØ образомØ охрануØ
объектаØкультурногоØнаследияØ -ØстатуиØ «ВенераØ
Медийская».Ø ОбØ обнаруженииØ поврежденияØ иØ
причиненииØматериальногоØущербаØнедвижимо-
муØпамятникуØруководствуØГМЗØ«Петергоф»Øсооб-
щилиØнеØсразу.

ПоØрезультатамØпроверкиØвØадресØруководите-
ляØ внесеноØ представление,Ø котороеØ находитсяØ
наØрассмотрении.

Источник: Прокуратура Петродворцового р-на

В 2023 ГОДУ ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ  
ПАВИЛЬОН «БОЛЬШАЯ ОРАНЖЕРЕЯ»

НаØ территорииØ музея-заповедникаØ появитсяØ
культурноеØпространство,ØгдеØпредставятØскуль-
птуры,Ø беседкиØ иØ другиеØ сооружения,Ø которыеØ
устанавливалиØвØсадахØиØпаркахØвØXVIII,ØXIXØиØна-
чалеØXXØвека.

РечьØоØпавильонеØ«БольшаяØоранжерея»,Øкото-
рыйØсейчасØнаходитсяØнаØреконструкции.ØПослеØ
обновленияØпавильона,ØздесьØоткроетсяØмузей,Ø
вØкоторомØтакжеØможноØбудетØузнатьØобØисторииØ
ВерхнегоØиØНижнегоØсадовØ«Петергофа».Ø

ЭтоØбылаØхозяйственнаяØпостройка,ØсюдаØпри-
возилиØ различныеØ растенияØ изØ другихØ стран,Ø
которыеØпотомØраспределялиØпоØсаду.ØВоØвремяØ
ВеликойØОтечественнойØвойныØзданиеØсгорелоØиØ
былоØвосстановленоØужеØпослеØпобеды.

ЭкспонатыØзаймутØвесьØпервыйØэтажØпавильо-
на,ØаØтакжеØчастьØвторого.ØТамØвыставятØнеØтоль-
коØ скульптуры,Ø ноØ иØ беседки,Ø создадутØ газоны,Ø
графическиеØработы,Øскамейки.Ø

ВоссоздадутØ особуюØ зону,Ø гдеØ гостиØ смогутØ
отдохнутьØ иØ насладитьсяØ чудеснойØ панорамойØ
сада,Ø аØ такжеØ фонтаномØ «Тритон».Ø ПоявитсяØ
здесьØиØсадовыйØлабиринт.

РеставрациюØпланируютØзавершитьØкØ2023Øгоду.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
Источник: fiesta.ru

В ПЕТЕРГОФЕ НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ 
ВЕРХНЕГО САДА.  

ВНОВЬ ПОСЕТИТЬ ЕГО МОЖНО БУДЕТ 
ЛИШЬ В 2024 ГОДУ

ВерхнийØсад,ØуникальныйØпамятникØрегулярно-
гоØ паркостроенияØ XVIIIØ века,Ø неØ проходилØ ком-
плекснуюØреставрациюØболееØ50Øлет.Ø

МасштабныеØ научныеØ исследования,Ø прове-
денныеØпоØинициативеØГМЗØ«Петергоф»ØвØ2012-
2017Ø годах,Ø выявилиØ рядØ проблемØ вØ совре-
менномØ состоянииØ этогоØ памятника:Ø зеленыеØ
насажденияØсадаØистощеныØиØутратилиØдекора-
тивность;Ø вертикальнаяØ планировкаØ садаØ ча-
стичноØнарушена,Øиз-заØчегоØдорожкиØиØгазоныØ
боскетовØ зарастаютØ мхом;Ø дренажно-мелиора-
тивнаяØсистемаØнаходитсяØвØограниченно-рабо-
тоспособномØсостоянии.Ø

ВØреставрацииØнуждаютсяØконструкцииØмалыхØ
архитектурныхØформØиØоградаØсада.

Научно-проектнаяØ документация,Ø согласо-
ваннаяØ сØ КГИОП,Ø получилаØ положительнуюØ
оценкуØ государственнойØ историко-культурнойØ
экспертизы.

СпециалистыØрассчитываютØпровестиØтриØэта-
паØзаØтриØгодаØ-ØдоØдекабряØ2023.Ø

ДляØпосетителейØполностьюØотреставрирован-
ныйØВерхнийØсадØоткроетсяØвеснойØ2024Øгода.Ø

ОбØ особенностяхØ иØ технологииØ процессовØ
журналистамØ рассказалаØ ЮлияØ Александров-
наØ Рожкова,Ø начальникØ службыØ реставрации,Ø
реконструкцииØ иØ капитальногоØ ремонтаØ ГМЗØ
«Петергоф».

ВØ первуюØ очередьØ предстоитØ отреставриро-
ватьØисторическийØколлектор,ØкоторыйØпроходитØ
поØвсейØдлинеØсадаØиØпитаетØфонтаныØцентраль-
нойØ частиØ НижнегоØ парка,Ø вØ томØ числеØ фонтанØ
«Самсон»ØиØБольшойØкаскад.

СитуацияØ осложняетсяØ переувлажненностьюØ
территории:Ø глиняныйØ водоносныйØ слойØ зале-
гаетØ наØ глубинеØ чутьØ менееØ полуметра.Ø ЧтобыØ
вывестиØводуØреставраторамØпридетсяØпровестиØ
масштабныйØ ремонтØ дренажно-мелиоративнойØ
системыØиØинженерныхØсетей.ØНаØэтомØэтапеØтак-
жеØбудутØотреставрированыØбассейныØиØводово-
дыØфонтановØ«Дубовый»ØиØ«Межеумный».

СпециалистамØ придетсяØ вылечитьØ илиØ заме-
нитьØ«больные»ØвØсилуØвозрастаØдеревья.ØРаботыØ
поØобновлениюØзеленыхØнасажденийØиØцветни-
ковØпройдутØнаØвторомØиØтретьемØэтапах.

ВØрамкахØвосстановленияØисторическогоØбла-
гоустройстваØ будутØ отреставрированыØ малыеØ
архитектурныеØ формы:Ø деревянныеØ берсоØ иØ
беседки,Ø лестничныеØ спуски.Ø ВпервыеØ послеØ
ВеликойØОтечественнойØвойныØбудетØкомплекс-
ноØ отреставрированаØ оградаØ ВерхнегоØ садаØ сØ
воротами.

ДляØобеспеченияØсохранностиØболееØ30Øскуль-
птурØиØскульптурныхØэлементовØфонтановØизØкол-
лекцииØмузеяØвывезеныØвØхранилищеØиØрестав-
рационныеØмастерские.Ø

Источник: ГМЗ «Петергоф»
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ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
КраеведческийØмузейØг.ЛомоносоваØвозобно-

вилØсвоюØработуØсØ4Øавгуста.ØКакØиØмногиеØдругиеØ
музеи,Ø которыеØ совсемØ недавноØ открылиØ своиØ
двериØ дляØ посетителейØ послеØ карантина,Ø Кра-
еведческийØ музейØ несколькоØ изменилØ режимØ
работы.

ОдновременноØ вØ музееØ можетØ находитьсяØ неØ
болееØ 5Ø гостей.Ø ПоэтомуØ необходимоØ заранееØ
спланироватьØсвоеØпосещение.

МузейØ открытØ сØ понедельникаØ поØ пятницуØ сØ
11:00ØдоØ17:00.

СеансыØ посещений:Ø 11:00Ø –Ø 11:45;Ø 12:00Ø –Ø
12:45;Ø 13:00Ø –Ø 13:45;Ø 14:00Ø –Ø 14:45;Ø 15:00Ø –Ø
15:45;Ø16:00Ø–Ø16:45.

ПредварительнаяØзаписьØнаØсеансыØнеØтребу-
ется.Ø ПродолжительностьØ нахожденияØ одногоØ
посетителяØвØмузееØнеØболееØ45Øминут.

ЦеноваяØ политикаØ музеяØ остаетсяØ прежней.Ø
ДляØ приобретенияØ льготныхØ билетовØ необходи-
моØпредъявитьØкассируØдокумент,Øподтверждаю-
щийØправоØнаØполучениеØльгот.Ø

Источник: Краеведческий музей г.Ломоносова

В КРОНШТАДТЕ ОТКРЫЛСЯ  
МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  

«ОСТРОВ ФОРТОВ»
ВØминувшуюØсубботуØвØКронштадтеØпоØадресу:Ø

ЦитадельскоеØ шоссе,Ø 14Ø открылсяØ Музейно-Ø
историческийØпаркØ«ОстровØфортов».Ø

ВходØнаØтерриториюØсвободный.

ВØ паркеØ предусмотреныØ расширенныеØ воз-
можностиØ дляØ отдыхаØ иØ развлечений.Ø СозданыØ
тематическиеØплощадкиØсØинформациейØобØисто-
рииØВМФØРоссии.

ВØихØчислеØглавныйØобъектØпаркаØ-ØАллеяØгеро-
евØроссийскогоØфлота,ØкотораяØрассказываетØоØ
болееØ чемØ трехØ векахØ историиØ Военно-Морско-
гоØ Флота,Ø иØ МаякØ памятиØ сØ 200Ø именамиØ геро-
ев-моряков,ØначинаяØсØэпохиØПетраØIØиØдоØнашихØ
дней.

ОбустроеныØдетскаяØплощадкаØплощадьюØ1000Ø
кв.Øм,ØпрогулочныеØзоныØиØзоныØтихогоØотдыха,ØвØ
томØчислеØяблоневыйØсадØсØпрудом,ØустановленыØ
панорамныеØ качелиØ наØ берегуØ сØ единовремен-
нойØпосадкойØдоØ24Øчеловек.

ВоспользоватьсяØ всемиØ этимиØ объектамиØ
можноØ бесплатно!Ø ТакжеØ вØ паркеØ будетØ ра-
ботатьØ платныйØ детскийØ веревочныйØ паркØ сØ
инструкторами-аниматорами.

ВØ музейно-историческомØ паркеØ «ОстровØ фор-
тов»ØпланируютØпроводитьØØконцерты,Øтеатраль-
ные,Ø музыкальныеØ иØ поэтическиеØ вечера,Ø яр-
марки,Ø экскурсии,Ø открытыеØ лекцииØ иØ другиеØ
культурно-массовыеØмероприятия.

Источник: Администрация Кронштадтcкого р-на

В МОРСКОМ СОБОРЕ КРОНШТАДТА  
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  
«АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ»

6Ø августаØ творческоеØ объединениеØ «МорскоеØ
фотографическоеØ собрание»Ø иØ ЦентральныйØ во-
енно-морскойØ музейØ имениØ императораØ ПетраØ
ВеликогоØ МинистерстваØ обороныØ РФØ открылиØ
фотовыставкуØ«АристократыØморей».Ø

ЭкспозицияØ расположиласьØ вØ главномØ храмеØ
Военно-МорскогоØ ФлотаØ РоссииØ -Ø Кронштадт-
скомØМорскомØсобореØвоØимяØСвятителяØНиколаяØ
Чудотворца.

«ВØденьØ200-летияØоткрытияØАнтарктидыØ28Øян-
варяØ 2020Ø годаØ выставкаØ «АристократыØ морей»Ø
былаØоткрытаØвØмузейно-выставочномØкомплек-
сеØ«КонстантиновскаяØбатарея»ØвØСевастополе,ØаØ
сØ6ØавгустаØпоØ8ØноябряØ2020ØгодаØфотокартиныØ
будутØ доступныØ посетителямØ вØ КронштадтскомØ
МорскомØ собореØ воØ имяØ СвятителяØ НиколаяØ
Чудотворца.

АвторыØ выставки:Ø фотографыØ АлександрØ Аля-
кринский,Ø ЮрийØ Масляев,Ø АлександрØ Кильмет,Ø
фотохудожникØ -Ø дизайнерØ РоситаØ РуисØ –Ø дей-
ствительныеØ членыØ РусскогоØ географическогоØ
общества,Ø членыØ РоссийскогоØ историческогоØ
общества,ØчленыØТворческогоØсоюзаØхудожниковØ
России.

Адрес:Øг.ØКронштадт,ØЯкорнаяØплощадь,Øд.5.

ВыставкаØ работаетØ сØ 6Ø августаØ поØ 8Ø ноябряØ
2020Øгода.

ВремяØработы:Ø10:00Ø-18:00Ø(средаØ-Øвоскресенье).
Источник: kronnews.ru

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МАРШРУТОВ  
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА  
К КАЛИЩЕНСКОМУ ОЗЕРУ

ЛенинградскаяØ областьØ богатаØ местами,Ø кото-
рыеØ путешественникиØ называютØ неØ иначеØ какØ
«чудесаØсвета».ØПамятникиØархитектурыØиØприро-
дыØразбросаныØпоØвсемуØрегиону.Ø

ЭкологическуюØ тропуØ кØ КалищенскомуØ озеру,Ø
котороеØ находитсяØ вØ несколькихØ километрахØ отØ
центраØСосновогоØБора,ØоткрылиØвØ2018Øгоду.Ø

ПроектØ можноØ считатьØ уникальным.Ø Облагоро-
дитьØтерриторию,ØпопулярнуюØсредиØместныхØжи-
телей,Ø предложилаØ сосновоборскаяØ школьница.Ø
ДевочкаØвыступилаØнаØнаучно-практическойØкон-
ференции,ØгдеØееØпроектØзаметилиØиØподдержали.Ø

Теперь,Ø прогуливаясьØ поØ экотропе,Ø можноØ неØ
толькоØотдохнутьØотØгородскойØсуеты,ØноØиØузнатьØ
большеØ оØ флореØ иØ фаунеØ региона.Ø НаØ маршрутеØ
установленыØинформационныеØстендыØсØкрасоч-
нымиØ изображениямиØ деревьев,Ø птиц,Ø грибовØ иØ
трав,ØкоторыеØвстречаютсяØнаØпути.ØКромеØтого,Ø
наØтаблоØуказаныØспециальныеØQR-коды.ØСØихØпо-
мощьюØможноØскачатьØбесплатнуюØаудиоэкскур-
сиюØдляØпрогулкиØпоØживописнымØместам.Ø

ДобратьсяØможноØнаØэлектричкеØсØБалтийскогоØ
вокзалаØвØнаправленииØКалищеØдоØстанцииØ80-йØ
километр.ØДалееØпешкомØоколоØкилометра.

Источник: «Комсомольская правда»

НОВОСТИ И АНОНСЫ
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ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:ØкозьеØ(150Øруб.ØзаØлитр),ØкоровьеØ(80Øруб.Ø
заØлитр);ØконскийØотборныйØнавозØвØмешкахØ
(150Ø руб.Ø заØ мешок).Ø Самовывоз.Ø Доставка.Ø
8-911-982-41-68.
ØØНастольнуюØпосудомоечнуюØмашинуØBosch.ØПоч-
тиØновая.Ø420-09-63,Ø8-905-261-53-29.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражиØ ижорские.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Пер-
вомайская.Ø ПервыйØ -Ø металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ
свет.ØПолыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохра-
ны.ØВидеонаблюдение,ØвъездØпоØпропускам,Ø
охрана.Ø50Øт.р.ØВторойØ -ØнеØобшит,ØтребуетсяØ
ремонтØполов.Ø40Øт.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,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Ø
пл.Ø 12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.Ø сост.,Ø Ø сØ
мебелью,Ø хор.Ø соседи,Ø нов.лифт.Ø 1150Ø т.р.Ø
8-981-848-97-71.
ØØКв.-студию,ØСПб,ØнаØпр.ØВетеранов,Ø2Øкв-лØ2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Ø
т.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.51;Øобщ.Ø26,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,Øул.Парковая,Øд.16,ØØ2013Øг.п.;Ø4/5Ø
эт.;Øобщ.Ø38,3;Øжил.17;Øкух.Ø8,6;Øс/ур,ØблкØутепл.;Ø
ПП.Ø4130Øт.р.Ø8-909-579-50-33.
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;Ø3650Øт.р.Ø958-10-19.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Кронштадтская,Ø 4а;Ø общ.Ø 31,4;Ø
комн.Ø17,7;Øкух.Ø6,1;Øс/ус.;Øблк;Ø5/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Ø
собств.;ØПП,Øвозм.ипотека.Ø2900Øт.р.Ø8-921-305-
10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.51;Øобщ.Ø30,77;Ø
комн.Ø13,06;Øкух.Ø6,7;Øлдж;ØвидØнаØлес;Øс/ус.;Ø3/9Ø
эт.;ØбезØотделки;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØвсяØ
инфр-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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø вØ ЖКØ Ломоносов,Ø 2Ø корпус,Ø
2-сторонн.,Ø 5/9Ø эт.,Ø ПП,Ø безØ обременения.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.37,Ø общ.Ø 53,5;Ø
комн.Ø20,20;Øкух.Ø13,9;Øбол.коридор;ØпотолокØ3,2;Ø
с/ус;Ø ст/пак;Ø ГВСØ круглогод.-водогрей;Ø окнаØ наØ
ДК;Ø1Øэт.;Øкирпич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø3700Ø
т.р.,Øторг.Ø8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØЛопухинка,Øобщ.Ø33,5;Øкомн.Ø18,3;Øкух.Ø6,3;Ø
с/ур;Øцентр.коммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпрожив.Ø8-921-
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новогорелово,Ø ул.Ø Современников;Ø
общ.Ø35;Øкух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.Øипо-
текаØподØ6,5%,Øмат.капитал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø 3/5Ø эт.,Ø Ø пл.Ø 35,7/17,1/8,4,Ø
блк,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
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.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø ул.Центральная,Ø нов.стр-во,Ø
общ.Ø33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.Øипо-
текаØподØ6,5%.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø
5/5Ø эт.;Ø общ.56;Ø жил.22+12;Ø кух.Ø 7;Ø блкØ наØ 2Ø
окна;Ø 2-сторонняя.;Ø изол.;Ø с/ур.;Ø ВП.Ø 4290Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,ØвØцентре,Ø Øкирпичн.Øте-
плыйØдом,Øхор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолиров.,Øкух.Ø
6,1ØØрасполож.ØмеждуØк-ми,ØзамененаØвсяØсан-ка,Ø
подводкаØ кØ ней,Ø полыØ (старыеØ сняты,Ø засыпаноØ
наØ 0,5мØ керамзитом,Ø зимойØ иØ летомØ можноØ хо-
дитьØбосиком).Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.59,Ø кирп,Ø 1917Ø
г.п.,Øкап.ØремонтØ1975Øг,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø50,6;Øжил.Ø
18,7+10,7;Ø кух.Ø 6,8;Ø с/ур,Ø ПП.Ø 4890Ø т.р.Ø 8-905-
251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØКрасныйØБор,Ø6ØкмØотØГостилиц,Øпл.Ø41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Ø
отл.ØальтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпро-
жив,ØПП.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.Петергоф,Ø ул.Ø Чебышевская,Ø ПП.Ø
8-911-007-19-86.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.Ø П-ф,Ø БобыльскаяØ дор.,Ø д.63,Ø 1999Ø
г.п.,Ø крупнопанел.;Ø 4/4Ø эт.;Ø общ.7,8;Ø жил.Ø
11,6+17,8+13,5;Ø кух.Ø 8,3;Ø ремонт;Ø заст/лдж,Ø с/
ур;ØВП.Ø6490Øт.р.Ø8-905-251-14-23.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø
62Øкв.м,Øк-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø
5,5,Øблк,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.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.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.Ø д.33,Ø евроремонт,Ø
5/5Øэт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øко-
рид.Ø12,3,Øс/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØБ.Ижора,Øул.ØПриморская,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,Ø
пл.Ø95,6/25+18+17/12,Øхор.Øремонт,ØработаемØсØ
субсидиейØиØмат.капиталом.Ø3300Øт.р.Ø423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ4Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Швейцарская,Øд.14,Øобщ.Ø75,Øкух.Ø
7,5,ØдвеØлдж,Ø5/5Øэт.,Øкирп.,Ø1/2Øкв-рыØсØремон-
том,Ø отØ собственника,Ø агентамØ неØ беспокоить.Ø
5650Øт.р.,Øторг.Ø8-977-006-98-71.
ØØДом,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,ØØж/дØст.»Дубочки»,Øобщ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øво-
допр.,Øс/уØвØдоме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.до-
микØиØбеседка;Øуч.Ø6Øсот.Ø2950Øт.р.Ø8-921-305-10-
65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Ø
уч.Ø23.7Øсот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,Øоб-
шитØвагонкой,ØвсеØкоммун.Øцентральные.Ø12300Ø
т.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø П-ф,Ø +Ø 20км.(Гостилицы),Ø СНТØ «Заозёр-
ное»,Ø 183Ø кв.м.(кирпич),Ø 10Ø сот.,Ø «ЗемлиØ на-
селённыхØ пунктов».Ø ОзероØ 300Ø м,Ø лес-200Ø м.Ø
НаØграницеØучасткаØпрудØсØПРОТОЧНОЙØводойØ
(естьØрыба).ØНаØучасткеØбеседка,ØголубыеØели,Ø
сосны.Ø3750Øт.р.Ø8-921-759-63-10.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø
2003Ø г.п.,Ø 2Ø этØ +Ø цок.,Ø общ.Ø 200Ø кв.м.;Ø жил.Ø 72Ø
кв.м.;Ø естьØ всеØ коммуникации;Ø уч.Ø 11.2Ø сот.Ø
33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØБ.Ижора,Øобщ.Ø51,4;Øбревно;Ø3Øкомн.;Øэл-во,Ø
ГАЗ,Øколодец,Øпечь,ØтуалетØвØдоме;Øуч.Ø13,72Øсот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØ
пляжаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижо-
ра»,Ø5Øмин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø
2700Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом-баня,ØЗаостровье,ØнаØуч.Ø20Øсот.,ØØДНПØ(СНТ),Ø
общ.Ø56Øкв.м,Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.Ø2600Øт.р.Ø
8-921-889-87-42,Ø903-00-59ØАнна.
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ПродолжениеØнаØстр.Ø6.Ø

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.

ØØДачу,Ø Лебяжье,Ø Ø СНТØ «КрасногорскиеØ покосы»Ø
(Шанц),Ø ЛебяженскоеØ пос.Ø иØ уча-кØ 10Ø сот.Ø (поØ
фактуØ18Øсот.),ØровныйØиØсухой,ØрядомØсØлесом,ØпоØ
периметруØсØ3Øстор.ØрекаØсØрыбой;Ø1ØэтажØ-ØкухняØ
иØ2Øкомн.;Ø2ØэтажØ-Ø2Øкомн.ØиØтерраса;Øнов.баняØ
иØлетн.домик;Øнов.забор;ØрядомØсØСНТØозеро;Øтр.Ø
доØметро.Ø1840Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,Ø
Елена.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;Øря-
домØлес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø
1500Øт.р.Ø8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,Ø
всеØкоммун.Øцентральные,ØнеØразработан.Ø10900Ø
т.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,ØГлухово,ØКипенскоеØс.п.,Ø20Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ
наØ земляхØ насел.Ø пунк.;Ø сухойØ иØ ровный;Ø получ.Ø
технич.усл.Ø наØ эл-воØ иØ водопр.,Ø вØ деревнеØ естьØ
газ;ØвокругØ–Øстроения;ØвыездØгрунт.ØнаØТаллин-
скомØш.Ø1300Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,Ø
Светлана.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.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.,Ø зонаØ дляØ прогулок,Ø кафе,Ø магазин,Ø корт,Ø
озеро;Ø хор.подъезд;Ø светØ 10Ø кВт,Ø газØ поØ грани-
цеØ уч.;Ø КАДØ 20Ø км.Ø 900Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØТатьяна.
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ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ
насел.пункт.Ø (возм.Ø строит-воØ жил.домаØ сØ про-
пиской),Ø вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø
1600Øт.р.Ø8-921-887-37-23,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;Øвозм.прописка;ØФин.заливØвØ200м.Ø1300Øт.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ на-
сел.пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,Ø
рядомØлес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,Ø
транспортØ доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,ØØ
903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Низино,Ø 2Ø сот.,Ø яблоня,Ø ягодныеØ кусты,Ø
летнийØ водопровод,Ø вагончик,Ø собственность.Ø
8-960-239-52-88.
ØØУч-к,ØОржицы,Ø455Øсот.,ØПетергофØ+Ø20кмØ(Ор-
жицы),ØурочищеØБрандовка,ØКФХ»Виктория»,Ø
крестьянскоеØ хоз-воØ (разрешеноØ строитьØ
дом),Ø эл-воØ вдольØ участка,Ø напротивØ посто-
янноØ проживаютØ соседи,Ø граничитØ сØ лесом,Ø
подъездØ поØ крепкойØ грунтовкеØ (примыка-
етØ кØ ней),Ø собственн.,Ø всеØ док.гот.,Ø 3500Ø т.р.ØØ
8-921-759-63-10.
ØØУч-к,Ø Санино,Ø ул.Ø Крапивная,Ø ДНПØ «Аврора»,Ø
15Øсот.,Ø Ø дляØдачногоØстроит-ваØвØзонеØкоттедж.Ø
застр.;Øэл.столбыØвдольØдороги,Ø600мØдоØасфаль-
та,Ø5ØкмØсъездØКАД,Ø30ØкмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБа-
бигон.прудØ дляØ купанияØ сØ видомØ наØ Бельведер,Ø
9ØкмØфонтаныØП-фа.Ø2200Øт.р.Ø8-921-889-87-42;ØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 10Ø сот.,Ø
коммуникацииØ +Ø 620Ø тыс.,Ø хор.Ø подъездØ –Ø ас-
фальт;Ø2650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 20Ø сот.,Ø
газ,Ø эл-во,Ø хор.подъездØ –Ø асфальт.Ø 5600Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,Ø ØДНТØ«Балтийское»,Ø Ø10Ø
сот.,Øраскорч.,Øразраб.,Øэл.столбы,Øзакл.Øдог-рØнаØ
эл-во,Ø гранич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.
карьера.Ø 550т.р.Ø 8-921-877-05-84,Ø 903-00-59,Ø
Ольга.
ØØУч-к,Ø Сосн.Бор,Ø ДНТ»Молодежное»Ø ,Ø 10,3Ø сот.;Ø
поднят,ØподготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØза-
ездØсØдренаж.трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØ
купанияØиØловлиØрыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;Ø
всеØвзносыØоплачены.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,ØØ
903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ВЫКУП АВТО
ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ
авто.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ ав-
томобилиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ вы-
пуска.Ø ВыдаемØ справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилиза-
цииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø
-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпорт-
ноеØ автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø наш,Ø
оплатаØнаØместе.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ
люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø
т.руб.,ØсамоварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэт-
ки,Ø вазыØ ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø
бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø мебель,Ø
значки,Ø церковнуюØ утварь,Ø книгиØ иØ мн.др.,Ø
моделиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø
открытки,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ
игрушкиØ СССР.Ø Ø СПб,Ø пр.Космонавтов,Ø 42.Ø
8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØ
фигурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзнач-
ки.ØФотоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметал-
ловØиØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.

ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмо-
неты,Øнаграды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбу-
сы,Øоткрытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсе-
ребро,Øстатуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшка-
тулки,Ø иØ др.Ø 8-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø г.Л-в.Ø
Viber,ØWhatsApp.
ØØСтарыеØ картиныØ (можноØ рваныеØ илиØ свер-
нутыеØ вØ рулон),Ø рисунки,Ø настенныеØ тарел-
ки,Ø фарфоровыеØ вазы,Ø бронзовыеØ фигуры,Ø
ШАХМАТЫØиØмногоеØдругое.Ø980-Ø01-Ø82,ØВлади-
мирØИванович.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплат-
но.Ø8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.
маш.,Øгаз.плитыØиØт.д.ØнаØлом,Øчер./цв.металл.Ø
ЧерезØвесы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,Ø
АКБØ 1Ø кгØ -Ø 35Ø руб.Ø ДемонтажØ любойØ сложно-
сти,Øавтолом,Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,Ø Ø жилой,Ø отØ собственника,Ø рассмотримØ всеØ
варианты.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
ØØКоммерческоеØпомещение,ØН.П-ф,Øул.Аврова,Ø
д.10,Øпл.Ø12ØмØкв.,ØвØторговомØзале,Øмаг.Ø«Еле-
на»,ØрежимØработыØсØ10ØдоØ19ØбезØвых.Ø8-911-
920-70-38,ØЕленаØАлександровна.
ØØОфисноеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Константинов-
ская,Ø д.8,Ø напротивØ НиколаевскойØ больницы,Ø
площадьØ12Øкв.м.Ø914-38-74.
ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адре-
суØ Н.П-ф,Ø ул.Ø ЗверинскаяØ д.11.Ø ВысотаØ по-
толкаØ 4м,Ø отдельныйØ вход,Ø нежилойØ фонд.Ø
8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ
сдатьØ жильеØ быстро,Ø выгодноØ иØ надежно.Ø
932-74-32.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.ØБотаническая,Øд.16/2,ØвØ2Øк.квØ;Ø
2/5Øэт.;Ø14Øкв.м.,Øблк,Øмебель;Ø1Øсоседка.Ø10Øт.р.Ø
8-911-123-24-40.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Менделеевская,Ø д.1,Ø наØ берегуØ
Фин.залива,Øохран.Øтерритория,Øпл.Ø30Øкв.м,Ø1Øэт.,Ø
всеØ есть,Ø местоØ д/парковки,Ø наØ длит.Ø срок,Ø дляØ
1-2Øчел.Ø17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.Ø Петергоф,Ø 23Ø квартал,Ø Гостилиц-
коеØ ш.,Ø 7/1,Ø 1Ø эт.,Ø сØ мебелью,Ø с/ур.Ø 14Ø т.р.+КУ.Ø
8-921-643-41-28.
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 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
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА
ØØОдинокийØ холостойØ мужчинаØ хочетØ обрестиØ
смыслØ семейнойØ жизни.Ø Александр,Ø 43Ø года.Ø
8-963-321-86-92.
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØАттестатØ обØ основномØ общемØ образованииØ
Г-201032,Ø выданныйØ 21.06.1993г.Ø среднейØ
школойØ №Ø 11Ø г.КамышинаØ ВолгоградскойØ об-
ластиØ наØ имяØ ВласенкоØ НатальиØ Валерьевны,Ø
15.01.1978г.р.,Ø считатьØ недействительнымØ вØ свя-
зиØсØутерей.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПостроенаØ усадьбаØ былаØ дляØ НиколаяØ Нико-
лаевичаØ Беллея,Ø сынаØ английскогоØ подданно-
го,ØкупцаØНиколаяØДмитриевичаØБеллея.Ø

СвоёØмногомиллионноеØсостояниеØН.ØН.ØБел-
лейØ создавал,Ø являясьØ сØ 1882г.Ø Ø директоромØ
костеобжигательныхØзаводов,ØаØсØ1886г.Ø–Øбес-
сменнымØ председателемØ правленияØ Ø «Русско-
гоØ обществаØ костеобжигательныхØ заводовØ иØ
выделкиØизØкостейØразныхØпродуктов».ØСоØвре-
менемØ сфераØ интересовØ Н.Ø Н.Ø БеллеяØ расши-
рилась:Ø вØ 1897г.Ø создалØ «ТовариществоØ паро-
ходстваØиØтранспортировокØкладейØ«Лебедь»,ØвØ
1900г.ØсталØпредседателемØправленияØ«Русско-
гоØобществаØэлектрическихØдорогØиØэлектриче-
скогоØосвещения».

БудучиØмиллионером,ØБеллейØзанялсяØблаго-
творительностью.ØМногоØсделалØдляØулучшенияØ
образованияØвØСтаромØПетергофе.ØНаØегоØдень-
гиØ-ØвесьмаØнемалыеØ-ØбылиØпостроеныØдвеØцер-
ковно-приходскиеØшколы.ØИзØзаметкиØвØгазетеØ
«КронштадтскийØвестник»ØотØ10.07.1896г.Øузна-
ем,Ø чтоØ стоимостьØ однойØ каменнойØ постройки,Ø
вместеØсØприобретённымØØучастком,ØнаØкоторуюØ
щедроØ пожертвовалØ Н.Н.Ø Беллей,Ø превышалаØØ
25Ø000Øруб.Ø(ГущинØВ.А.,ØАбасалиевØР.А.Ø«Петер-
гофØвØгазетнойØхронике»).

Ø ВØ началеØ ХХØ векаØ Н.Ø Н.Ø БеллейØ приобрета-
етØ участокØ вØ ЗаячьемØ РемизеØ иØ приглашаетØ
дляØ проектированияØ усадьбыØ известногоØ пе-
тербургскогоØ архитектораØ ИпполитаØ ПретроØ
(1871-1937).Ø ПостроенноеØ вØ 1909г.Ø вØ стилеØ
неоклассицизмаØ прекрасноеØ зданиеØ белогоØ
цветаØ украсилиØ балконыØ иØ открытаяØ верандаØ
наØ второмØ этаже.Ø ТакжеØ наØ участкеØ былиØ соо-
руженыØдвеØоранжереи,ØфермаØдляØразведенияØ
страусов,Ø котельная,Ø конюшня,Ø каменныйØ га-
ражØ Ø (БеллейØ имелØ триØ автомобиля),Ø деревян-
ныйØиØкаменныйØфлигелиØдляØприслуги.ØВØпаркеØ
вырылиØнесколькоØпрудов,ØвысадилиØмногоØде-
ревьев:Øлипы,Øберёзы,Øели,Øклёны,Øдубы.

ØУкрашениемØусадьбыØсталØмузыкальныйØпа-
вильон.Ø НаØ второмØ этажеØ павильонаØ устроилиØ
местоØдляØдуховогоØоркестра,ØаØвнизуØ–Øтанце-
вальнуюØплощадку.ØВØусадьбеØчастоØпроходилиØ
концертыØдуховойØмузыки.ØОркестрØчащеØвсегоØ
приглашалиØизØлейб-гвардииØДрагунскогоØпол-
ка.Ø ПоØ уровнюØ инженерногоØ обеспечения:Ø во-
допровод,Øканализация,Øосвещение,ØотоплениеØ
–ØусадьбаØбылаØпервоклассной.ØОднакоØсамомуØ
НиколаюØ НиколаевичуØ неØ довелосьØ долгоØ по-
житьØвØней.ØВØ1914г.ØонØумер.ØПохоронилиØН.Н.Ø
БеллеяØнаØСвято-ТроицкомØкладбищеØПетерго-
фа.ØМогилаØего,ØкØсожалению,ØнеØсохранилась.

Ø ПослеØ смертиØ Н.Н.БеллеяØ хозяйкойØ усадь-
быØ сталаØ егоØ вдова,Ø ВераØ СемёновнаØ БеллейØ
(урожденнаяØ Вейнберг).Ø ВØ 1920г.Ø онаØ эмигри-
ровалаØвоØФранцию.

ДальнейшаяØ судьбаØ усадьбыØ БеллеяØ такова.Ø
СØ 1921Ø поØ 1929Ø г.г.Ø здесьØ располагалсяØ домØ
отдыхаØ ПетроградскогоØ Губпросветсовета.Ø СØ
1929г.ØначалосьØвтороеØрождениеØусадьбы.ØПоØ
инициативеØ А.М.ГорькогоØ иØ А.В.ЛуначарскогоØ
вØ нейØ устроилиØ санаторийØ имениØ С.М.КироваØ
АкадемииØнаук.ØВнешнеØособнякØнемногоØизме-
нился:ØсоØстороныØюжногоØфасадаØвозвелиØдвеØ
лёгкие,ØизогнутыеØметаллическиеØлестницыØдляØ
спускаØ сØ верхнейØ веранды.Ø ВнутренниеØ поме-
щенияØподверглисьØболееØсущественнойØпере-
делке:ØвØнихØпоявилисьØдополнительныеØпере-
городки,ØчтоØпозволилоØоборудоватьØотдельныеØ
номераØдляØотдыхающих.ØВØразныеØгодыØсюдаØ
приезжалиØ восстановитьØ силыØ иØ поправитьØ
здоровьеØтакиеØзнаменитости,Øкак:ØК.И.Чуков-
ский,ØС.Я.ØМаршак,ØЮ.ØМ.ØШокальский,ØН.К.Чер-
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УСАДЬБА БЕЛЛЕЯ 

касов.Ø ЗдесьØ неØ разØ бывали:Ø А.М.Горький,Ø А.Ø
В.Луначарский,ØС.ØМ.Киров...ØØØØØØ

Ø Усадьба,Ø превращённаяØ вØ санаторий,Ø сталаØ
местомØпоследнегоØпристанищаØвыдающегосяØ
исследователяØ ЦентральнойØ АзииØ иØ путеше-
ственникаØ П.К.Козлова.Ø ОнØ умерØ вØ санаторииØ
вØ1935г.,ØпроведяØздесьØпоследниеØчетыреØме-
сяцаØсвоейØжизни.ØСØ1938ØпоØ1941г.г.ØвØусадь-
беØ располагалсяØ детскийØ садØ АкадемииØ наукØ
СССР,Ø дляØ чегоØ кØ главномуØ зданиюØ сØ южнойØ
стороныØпристроилиØещёØодноØпомещениеØдляØ
игровогоØ зала.Ø КØ сожалению,Ø этаØ пристройкаØ
исказилаØархитектурныйØобликØвсегоØздания.Ø

ВоØ времяØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ
ПетергофØ былØ занятØ немцами,Ø вØ усадьбеØ ониØ
оборудовалиØ штаб,Ø частьØ деревьевØ выруби-
ли,Ø ноØ основноеØ зданиеØ иØ другиеØ строенияØ неØ
пострадали.

СØ1945ØпоØ1968г.г.ØздесьØпо-прежнемуØнахо-
дилсяØ детскийØ садØ АкадемииØ наук,Ø сØ 1968Ø поØ
1993г.г.Ø –Ø ведомственныйØ детскийØ садØ Ø НИИØ
аналитическогоØ приборостроения.Ø СØ 1993Ø поØ
2012г.г.ØусадьбаØперешлаØвØведениеØ«ЗАОØ«На-
учныеØприборы».ØПослеØэтогоØонаØсталаØприхо-
дитьØвØзапустениеØиØпостепенноØразрушаться.

УсадьбаØ БеллеяØ уникальнаØ вØ архитектурномØ
отношении.Ø ВØ декоративномØ убранствеØ фаса-
довØ ееØ сооруженийØ иØ ихØ интерьеровØ соедини-
лисьØ архитектурно-художественныеØ приемыØ
стиляØ модернØ сØ элементамиØ неоклассики.Ø
СудьбойØ разрушающейсяØ усадьбыØ заинтере-
совалисьØ вØ прокуратуре.Ø ХозяинаØ усадьбыØ –Ø
предприятиеØ«НаучныеØприборы»Ø–ØзаØненадле-
жащееØсодержаниеØеёØобъектовØнеоднократноØ
штрафовали.Ø ОднакоØ наØ реставрациюØ уØ ЗАОØ
простоØнеØбылоØсредств.

ПоследниеØ пятьØ летØ предприятиеØ пыталосьØ
продатьØусадьбу.ØНоØбезуспешно.ØПотенциаль-
ныхØинвесторовØотпугивалиØиØгрядущиеØмного-
миллионныеØзатратыØнаØреставрацию,ØиØохран-
ныеØ обязательства,Ø ведьØ усадьбаØ –Ø памятникØ
региональногоØзначения.ØНоØвØ2012г.Øпокупа-
тельØ всё-такиØ нашёлся.Ø Ø ПредстоящаяØ рестав-
рацияØновыхØхозяевØнеØиспугала.ØОниØуверены,Ø
чтоØвенецианскойØштукатуркиØилиØитальянско-
гоØ мрамораØ здесьØ неØ потребуется.Ø Впрочем,Ø
состояниеØ объектовØ местамиØ аварийное,Ø такØ
чтоØ серьезныхØ вложенийØ всеØ равноØ неØ избе-
жатьØ(изØпрограммыØ«МожноØлиØспастиØусадьбуØ
БеллейØвØПетергофе?»,ØТВØканалØ«Культура»ØотØ
15.01.2013).

СØ2013г.ØнаØтерриторииØусадьбыØсталиØпрово-
дитьсяØ восстановительныеØ работы:Ø восстано-
вилиØдренажнуюØсистему,ØпровелиØсанитарнуюØ
вырубкуØдеревьев,ØизØглавногоØзданияØвывез-
лиØ тонныØ мусора,Ø демонтировалиØ обветшав-
шиеØзданияØобщежитий.Ø«МыØидемØвØдиалогеØсØ
КомитетомØпоØохранеØпамятников»,Ø–ØпояснилØ
генеральныйØ директорØ транспортнойØ компа-
нииØВасилийØВикторовичØНагорнякØ(изØсообще-
нияØнаØсайтеØусадьбыØотØ08.07.2013).

Удивительно,ØчтоØнаØпротяженииØцелогоØсто-
летияØ Ø процветающаяØ некогдаØ усадьба,Ø зани-
мавшаяØ околоØ трёхØ гектаров,Ø всё-такиØ сохра-
нилаØсвоиØграницы,ØосновныеØØпостройки,ØиØэтоØ
–ØнесмотряØнаØвойны,Øреволюции,Øперестрой-
ку,Ø частуюØ сменуØ владельцев.Ø АØ главноеØ -Ø неØ
потерялаØØсвоейØпривлекательности.ØНемалуюØØ
рольØвØэтомØсыгралаØсемьяØпотомственныхØСа-
довниковØПомбергов.ØНоØобØэтомØречьØпойдётØвØ
нашейØследующейØпубликации.Ø

Ольга Степаненко, краевед
На фото: Дом отдыха № 3 в бывшей усадьбе Беллея  
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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.

ДЕМОНТИРОВАННЫЕ ПАВИЛЬОНЫ  
НА ОСТАНОВКАХ АВТОБУСОВ  

НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ШОССЕ ДОЛЖНЫ 
ВЕРНУТЬСЯ НА МЕСТО К 10 АВГУСТА

ПодходитØ кØ завершениюØ капитальныйØ ре-
монтØСанкт-ПетербургскогоØшоссеØотØпроспек-
таØБуденногоØдоØАлексеевскойØулицы.

РаботыØ выполняютсяØ вØ рамкахØ реализацииØ
адреснойØ программыØ ремонтаØ дорогØ общегоØ
пользованияØрегиональногоØзначения.ØЗаказ-
чикомØвыступаетØКомитетØпоØразвитиюØтранс-
портнойØинфраструктурыØСанкт-Петербурга.

ПротяженностьØучасткаØсоставляетØ8,7Øкм.ØВØ
общейØсложностиØпроизведенØремонтØ167Øтыс.Ø
кв.Ø метровØ проезжейØ частиØ иØ болееØ 30Ø тыс.Ø

кв.Ø метровØ тротуаровØ сØ обустройствомØ въез-
дов-выездов,Ø островковØ безопасностиØ иØ пло-
щадокØдляØостановочныхØпавильонов.

ПоØ информацииØ заказчика,Ø павильоны,Ø де-
монтированныеØнаØвремяØпроизводстваØработ,Ø
будутØустановленыØдоØ10Øавгуста.ØИсключениеØ
составитØпавильонØнаØостановкеØ«ул.ØГоголя»ØуØ
домаØ№96ØпоØСанкт-ПетербургскомуØшоссе,Øко-
торыйØповреждёнØвандаламиØиØбудетØзаменёнØ
наØновый.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ МАРШРУТКА  
К «ЛЕНТЕ» НА ПЕТЕРГОФСКОМ ШОССЕ

СØ1ØавгустаØначалØработуØужеØвторойØбесплат-
ныйØмаршрутØдляØпокупателейØкØгипермаркетуØ
«Лента»Ø наØ ПетергофскомØ шоссе,Ø 98.Ø НаØ этотØ
разØ изØ посёлкаØ НовосельеØ ЛомоносовскогоØ
районаØЛенинградскойØобласти.

НовыйØмаршрутØпроложенØпоØулицамØвокругØ
ЖКØ«NewПитер»,ØгдеØдвижениеØобщественногоØ
транспортаØещёØниØразуØсØмоментаØихØпострой-
киØнеØосуществлялось,ØнесмотряØнаØполностьюØ
готовыеØостановки.

КонечнаяØостановкаØмаршрутаØрасположенаØ
наØпарковкеØуØмагазинаØ «Пятёрочка»ØрядомØсØ
конечнойØостановкойØобластногоØавтобусногоØ
маршрутаØ181Ø(экс-маршрутØК-81).

РасписаниеØдвиженияØбесплатногоØмаршру-
таØсØ1ØавгустаØ2020Øгода

ОтØТКØ«Лента»:
11:15,Ø12:05,Ø12:55,Ø13:45
14:35,Ø15:25,Ø16:40,Ø17:40
18:40,Ø19:40,Ø20:40,Ø21:40

ОтØп.ØНовоселье:
10:50,Ø11:40,Ø12:30,Ø13:20
14:10,Ø15:00,Ø15:50,Ø17:10
18:10,Ø19:10,Ø20:10,Ø21:10

Источник: Питертранспорт

РЯДОМ СО СТАНЦИЕЙ МЕТРО  
«ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ» ПЛАНИРУЮТ  

СОЗДАТЬ НОВУЮ АВТОСТОЯНКУ
ГородскойØ центрØ управленияØ парковкамиØ

подвелØ промежуточныеØ итогиØ анализаØ адре-
совØ вØ 12Ø районахØ Санкт-Петербурга,Ø поØ кото-
рымØ жителиØ городаØ предложилиØ создатьØ но-
выеØгородскиеØавтостоянки.

ОдноØизØпредложенийØпоØсозданиюØавтосто-
янкиØвØКировскомØрайонеØпланируетсяØреали-

зоватьØужеØвØ2020Øгоду:ØнаØДачномØпр.,ØрядомØ
соØстанциейØметроØ«ПроспектØВетеранов».Ø

ВØ настоящееØ времяØ проводитсяØ конкурснаяØ
процедураØдляØвыбораØподрядчика.
Источник: Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга

КакØсообщаетØГУПØ«ПетербургскийØметропо-
литен»,ØсØ3ØавгустаØпоØ9ØоктябряØвØсвязиØсØка-
питальнымØремонтомØэскалатораØпоØрабочимØ
днямØ неделиØ изменитсяØ режимØ работыØ ст.Ø м.Ø
«КировскийØзавод»Ø(Кировско-ВыборгскаяØли-
ния):ØсØ17:00ØдоØ18:00ØчасовØвходØвØвестибюльØ
будетØ ограничен.Ø АØ вØ следующемØ годуØ стан-
циюØ ожидаютØ масштабныеØ реставрационныеØ
работы.

Также,Ø сØ 3Ø августаØ поØ 9Ø октябряØ 2020Ø годаØ
пропускØ маломобильныхØ пассажировØ наØ ре-
зервномØ эскалатореØ станцииØ метроØ «Киров-
скийØзавод»ØбудетØневозможен.

ЭтоØ ужеØ второйØ ремонтØ эскалатораØ наØ «Ки-
ровскомØзаводе»ØзаØполгода.ØРанееØздесьØвы-
полнялисьØ работыØ сØ 10Ø февраляØ поØ 17Ø апре-
ля.Ø НоØ проектØ полнойØ заменыØ эскалаторовØ сØ
частичнойØ заменойØ конструкцийØ наклонно-
гоØ ходаØ иØ вестибюляØ этойØ станцииØ метроØ неØ
состоялся.

НедавноØ сталоØ известно,Ø чтоØ Санкт-Петер-
бургскийØ филиалØ ГлавгосэкспертизыØ РФØ

НА СТАНЦИИ МЕТРО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»  
ПО БУДНЯМ ИЗМЕНИТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ

проверилØ сметнуюØ стоимостьØ иØ одобрилØ про-
ведениеØремонтныхØработ,ØначалоØкоторыхØза-
планированоØнаØфевральØ2021Øгода.Ø

БудетØ отремонтированаØ гидроизоляцияØ
перронногоØ залаØ станции,Ø наØ семиØ колоннахØ
заменятØ облицовочныеØ мраморныеØ плитыØ иØ
дренажнуюØ систему,Ø наØ остальныхØ заделаютØ
трещиныØ специальнойØ мастикой,Ø нанесутØ за-
щитноеØ покрытиеØ наØ поверхностьØ мрамораØ иØ
арочныхØпроёмов.Ø

СводчатыеØ потолки,Ø простенки,Ø карнизыØ вØ
процессеØ ремонтаØ будутØ расчищены,Ø зашпа-
клёваныØиØокрашены.Ø

МеталлическиеØ горельефыØ иØ вентиляцион-
ныеØрешёткиØдемонтируют,ØпромоютØотØзагряз-
ненийØиØвернутØнаØместо.Ø

Строительно-монтажныеØ работыØ будутØ про-
изводитьсяØвØтечениеØ43ØнедельØбезØзакрытияØ
станцииØ дляØ пассажиров,Ø вØ периодØ «ночногоØ
окна».Ø ОдновременноØ наØ «КировскомØ заводе»Ø
отремонтируютØстилобат.

Источник: Питертранспорт

ВØ рамкахØ переходаØ наØ новуюØ модельØ транс-
портногоØ обслуживанияØ вØ Санкт-ПетербургеØ
стартуетØ двухмесячныйØ экспериментØ поØ бес-
кондукторномуØ обслуживаниюØ пассажировØ
общественногоØтранспорта.

НачинаяØсØ3ØавгустаØнаØавтобусныхØмаршру-
тахØ №№Ø 85,Ø 143Ø иØ троллейбусномØ маршрутеØ
№Ø23ØпассажирамØпредстоитØсамостоятельноØ
оплачиватьØпроезд.

С 3 АВГУСТА В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛСЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТ - ТРАНСПОРТ БЕЗ КОНДУКТОРОВ 

(ПРИ УСИЛЕННОЙ РАБОТЕ КОТРОЛЕРОВ)
ЭкспериментØ проводитØ СПбØ ГКУØ «Органи-

заторØ перевозок».Ø БескондукторнаяØ системаØ
оплатыØ предусматриваетØ преимущественноеØ
использованиеØ пассажирамиØ электронныхØ
проездныхØдокументовØ(картыØ«Подорожник»ØиØ
«ЕдинаяØкартаØПетербуржца»).

ДляØборьбыØсØ«зайцами»ØнаØбескондукторныхØ
маршрутахØбудетØусиленаØработаØконтролеров.ØØØ

Источник: Организатор перевозок
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