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НОВОСТИ И АНОНСЫ

ØØСРОЧНО!Ø ПродавецØ вØ отделØ детскихØ игру-
шек.Ø Н..П-ф,Ø РопшинскоеØ ш.,Ø 1А.Ø Гр/рабØ 2/2Ø
илиØ поØ договоренности,Ø сØ 11Ø доØ 20.Ø З/пØ 600Ø
р./деньØ +Ø %.Ø Ø Предпочтение:Ø женщ./девушки.Ø
8-905-266-55-22.
ØØСРОЧНО!ØГорничнаяØ(плюсØразныеØхоз.Øраб.ØиØрабо-
таØ вØ саду).Ø ВØ мини-отельØ вØ Ст.П-фе.Ø ПериодическиØ
нужноØбудетØработатьØвØН.П-феØвоØ2-омØнашемØми-
ни-отеле.Ø ИщемØ достойногоØ иØ честногоØ человека,Ø
можноØбезØоп/раб.ØГр/рабØ2/2,ØсØ10ØдоØ20.ØЗ/пØдоØ
27500Øр./месØвØзависимостиØотØкол-ваØчасовØрабо-
ты.Ø8-921-574-01-84,ØсØ12.00ØдоØ24.00.
ØØСРОЧНО!Ø МастерØ швейногоØ цеха,Ø раскройщик,Ø
помощникØ раскройщика,Ø Ø швеи.Ø Ø НовыйØ Петер-
гоф.ØОформлениеØпоØТК,Ø5/2.ØØ8-905-220-63-16.
ØØСРОЧНО!Ø МедсестраØ вØ Соццентр.Ø ДостойнаяØ з/п.Ø
8-911-840-49-47,ØВалентинаØАлексеевна.
ØØСРОЧНО!ØØ«АпельсинØтакси»ØприглашаетØнаØрабо-
туØ водителейØ наØ своемØ а/мØ илиØ а/мØ компании.Ø
Условия:Ø 82%Ø сØ любогоØ заказаØ Ваши.Ø Регуляр-
ныеØрасчетыØбезØзадержек.ØАвтомобилиØподØвы-
куп.ØВозможенØсвоб.Øгр.ØнаØсвоемØа/м.ØПодклю-
чаемØ кØ Яндекс,Ø Гетт,Ø РБТ.Ø 8-965-090-44-78.Ø От-
правляйтеØ анкетуØ черезØ сайтØ www.new-apelsin.
ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.Ø420-27-00.
ØØАдминистраторØвØавтосервис.ØГр/рабØсменный.ØЗна-
ниеØустройстваØа/мØобязательно.Ø420-27-00.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØДомработница.ØОбязанности:ØуборкаØквартиры,Ø
готовка,Ø выгулØ собаки,Ø уходØ заØ ней.Ø ЗанятостьØ
триØ дняØ вØ неделю,Ø пятьØ часовØ вØ день.Ø Требова-
ния:ØместнаяØпрописка,ØграмотнаяØречь,Øкульту-
раØобщения.Ø8-965-013-13-78.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØг.П-ф.ØСоØсвоимØ
а/м,ØстажØвожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочасовая.ØВы-
платаØ з/пØ 1Ø разØ /нед.Ø Бензин+бонусыØ оплач.Ø еже-
дн.,Øбеспл.питание.ØЗаписьØпоØтел.Ø8-981-984-26-83,Ø
Елена.
ØØМойщицаØпосуды.ØВØкафеØвØØН.П-фе.Ø8-921-907-10-82.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØ поØ результатамØ собеседования.Ø 914-38-74.ØØØØØØØØØØØØØØØØ
Резюме: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,Øадмини-
страторØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØПриглашаемØ наØ уборкуØ картофеляØ вØ д.Низино.Ø
8-921-376-31-70.
ØØПовар,Ø кондитер,Ø кухонныйØ рабочий,Ø мойщица.Ø ВØ
школьнуюØ столовую.Ø В.Л-ве:Ø 8-921-189-48-35.Ø ВØ
П-фе:Ø8-952-211-02-83.
ØØРаспространительØпечатнойØпродукцииØвØСтрель-
не.ØНаØвременнуюØподработку.ØØ914-38-74,ØпоØбуд-
нямØсØ16.00ØдоØ19.00.
ØØРазнорабочиеØ наØ производствоØ фасаднойØ плитки.ØØ
П-ф,Ø Øул.Фабричная,Øд.1.ØСредняяØз/плØ Ø25Ø-Ø35Øт.р.Ø
8-951-689-79-45,Ø984-58-01.
ØØУборщицы,ØмойщицыØпосуды.ØВØстоловуюØвØМар-
тышкино.Ø ОформлениеØ согласноØ ТКØ РФ.Ø Гр/рабØ
5/2.Ø8-961-808-08-13.
ØØУпаковщикØ ТПАØ Ø (мужчиныØ иØ женщины).Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØ
845-53-03,ØТатьянаØНиколаевна.Ø
ØØУборщицаØвØТРКØ«Ракета».ØЗ/пØ18Øт.р.ØВсеØподроб-
ностиØпоØ8-921-889-08-30.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØВыполню:ØразовуюØработу,ØхозяйственныеØрабо-
ты,ØподготовкаØогородаØкØзиме,ØземляныеØрабо-
ты,ØуборкаØлиствыØиØтакØдалее.Ø8-905-253-08-43,Ø
Сергей.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.Øр-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØПокосØ травы.Ø ВалкаØ деревьев.Ø ПосевныеØ иØ ру-
лонныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ дан-
нойØуслуги,ØсØвысок.ØуровнемØпретензийØкØсвое-
муØздоровьюØиØвнешнемуØвиду.Ø18ØлетØопыта,Øин-
дивид.Ø подходØ иØ комплексØ разл.Ø методик.Ø Ощу-
щениеØновогоØтелаØгарантирую.ØНеØдёшево!ØКон-
сультацияØиØосмотрØбесплатно.Ø8-921-302-90-10.

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

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØСтудияØ«ROSTAIM».Ø
УчимØ АНГЛИЙСКОМУ,Ø НЕМЕЦКОМУ,Ø КИТАЙСКОМУØ
(ØсØносителем)Øязыкам,ØвØгруппахØдоØ4Øчел.ØИндиви-
дуально.ØПомощьØвØвыполненииØд/з.ØКонсультации.ØØ
OFFLINE/ONLINE.Ø НамØ доверяютØ преподавателиØ
СПБГУ.ØНашØадрес:ØН.П-ф,ØТРКØ«Ракета»,ØØкорп.3Ø(ØсØча-
сами).ØЗаписьØпоØтел:Ø929-71-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семейным,Ø
жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ
др.вопросам.ØСоставлениеØисковыхØзаявлений,Ø
консультации,ØведениеØделØвØсуде.Ø ØОпыт.Ø ØКон-
сультацииØонлайнØпоØтелефону:Ø8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp),ØэлектроннойØпочте:Øsvetlay.05@mail.
ru.Ø ГруппаØ ВКØ «АдвокатØ вØ Петергофе.Ø Юридиче-
скиеØуслуги».
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

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

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØдоставка,ØбыстроØиØкачественно.ØПесок,Ø
щебень,Øземля,Øторф,Øнавоз.ØБоковаяØразгрузка.Ø
АрендаØсамосвала.Ø927-38-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.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,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØАвтоперевозки,Ø вывозØ строительногоØ мусора,Ø
мебели.ØСØгрузчикамиØиØбез.ØСамыеØдешёвыеØце-
ныØзаØперевозку.ØБесплатноØвывеземØбатареи,Ø
газовыеØиØэлектроплиты,Øванны.ØЛомоносов,ØПе-
тергоф.Ø8-950-034-39-28,ØАлександр.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузчики:Ø переезды,Ø подъемыØ наØ этаж,Ø вынос,Ø
погрузкаØ старойØ мебели,Ø хламаØ иØ такØ далее.Ø
8-905-253-08-43,ØСергей.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
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
ØØБригадаØ строителейØ соØ своимиØ материалами.Ø
Строительство:Ø домов,Ø бань,Ø веранд,Ø хозбло-
ков.Ø ЦокольныеØ панели.Ø СеткаØ рабица.Ø Печи.Ø
Сайдинг.Ø Септики.Ø 8-921-875-55-37,Ø 983-12-29,Ø
Михаил.
ØØСтроительствоØ домов,Ø бань,Ø хоз.блокаов,Ø беседок,Ø
зонØбарбекю.ØВнутренняяØиØнаружняØотделкаØзаго-
родныхØстроений.ØВозведениеØзаборов.ØОблицовкаØ
фасадов.ØРемонтØкрыш.ØЛюбыеØработыØпоØэлектрикеØ
иØводоснабжению.ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпорт-
фолиоØсØработами.Ø8-952-379-30-15.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.

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

ДВЕРИ. ОКНА
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпласти-
ковых,ØдеревянныхØоконØподØключ.ØЗамена,Øустанов-
каØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРа-
ботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØме-
сяцаØпенсионерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 19Ø лет.Ø
946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
941-19-38.

РЕМОНТЫ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВсеØвидыØремонта.ØБалконы,ØлоджииØ-Øутепление,Øот-
делка.ØШтукатурка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.Ø
Полы,Øлинолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-270-08-16.
ØØМужскаяØ помощьØ поØ дому:Ø заменюØ розетку,Ø элек-
тропроводку;Ø отремонтируюØ старуюØ илиØ соберуØ
новуюØ мебель;Ø ремонтØ поØ дому.Ø МастерØ безØ вред-
ныхØ привычек.Ø ЧестныеØ цены.Ø 8-964-338-22-25,Ø
Константин.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØПлиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø УкладкаØ кафеля.Ø Ø Ка-
чество.Ø РезкаØ плиткиØ бесшумно,Ø безØ болгарки.ØØ
8-905-275-72-70.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØРемонтØ квартир,Ø комнат.Ø Полы,Ø плитка,Ø обои.Ø Сан-
техника,Øэлектрика.ØЛаминат,Øпотолки.ØАØтакжеØмел-
кийØремонт.Ø8-911-903-09-60,Ø8-903-096-30-11.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.Ø ШтроблениеØ безØ пыли.Ø 8-921-847-85-66,Ø
Виталий.
ØØЭлектромонтажныеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Гарантия.Ø8-905-272-25-65,ØВладислав.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
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.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.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.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4Ø

ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ 
«ВЕНЕРА МЕДИЦЕЙСКАЯ» 

В НИЖНЕМ ПАРКЕ ПЕТЕРГОФА
ВØ НижнемØ паркеØ завершиласьØ реставрацияØ

мраморнойØ статуиØ «ВенераØ Медицейская»,Ø по-
врежденнойØнеизвестнымиØвØначалеØиюля.

РаботыØ выполнялиØ специалистыØ реставра-
ционнойØ компанииØ ОООØ «РМØ «Наследие»».Ø ВсеØ
этапыØ воссозданияØ утраченныхØ пальцевØ согла-
совывалисьØ сØ РеставрационнымØ советомØ ГМЗØ
«Петергоф».

СложнаяØметодикаØвоссозданияØвключалаØрядØ
процессов.ØСначалаØскульпторыØвылепилиØмоде-
лиØизØпластилина,ØаналогамиØдляØнихØпослужилиØ
копииØ знаменитойØ статуи,Ø украшающиеØ каскадØ
«ЗолотаяØ гора»Ø иØ «БольшойØ каскад»Ø вØ НижнемØ
парке.

ПальцыØ изØ специальногоØ композитногоØ ма-
териала,Ø имитирующегоØ поØ цветуØ иØ фактуреØ
натуральныйØ мрамор,Ø монтированыØ наØ угле-
пластиковыеØ пироны,Ø соединительныеØ швыØ то-
нированыØвØцветØавторскогоØмрамора.

10Ø августаØ РеставрационныйØ советØ ГМЗØ «Пе-
тергоф»Ø принялØ законченныеØ работы.Ø ТеперьØ
гостиØ СадаØ ВенерыØ могутØ вновьØ наслаждатьсяØ
законченнымØвидомØэтогоØансамбля.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  
СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

ВоскреснаяØшколаØсв.ØцесаревичаØАлексеяØприØ
собореØ святыхØ первоверховныхØ апостоловØ Пе-
траØиØПавлаØобъявляетØнаборØучащихсяØнаØ2020-
2021ØучебныйØгод.

ПриглашаютсяØдетиØотØ4ØдоØ15Øлет.
ВØ программе:Ø посещениеØ богослужений,Ø изу-

чениеØ священногоØ писанияØ нравственноеØ вос-
питание,ØцерковныйØхор,ØцерковноеØтворчество,Ø
театральнаяØстудия.

ЗанятияØначинаютсяØ13ØсентябряØвØ12:30.
ВØденьØначалаØзанятийØдетиØстанутØучастника-

миØувлекательнойØигрыØ«Шестоднев».
ЗаписатьсяØ можноØ поØ телефону:Ø 8-981-Ø

953-48-12.

29 АВГУСТА В ПЕТЕРГОФЕ ПРОЙДЕТ 
 ТУРНИР «ЛЕТНИЙ КУБОК ЧИСТОТЫ»

29Ø августаØ вØ двенадцатиØ районахØ Санкт-Пе-
тербургаØ пройдутØ командныеØ соревнованияØ
«ЧистыеØигры»ØпоØсборуØиØсортировкеØмусораØнаØ
загрязненномØприродномØместеØсØдополнитель-
нымиØконкурсамиØиØиграми.

ЦельØ участниковØ -Ø победить,Ø собираяØ мусор,Ø
сдаваяØ егоØ волонтерам.Ø ЗаØ раздельноØ собран-
ныйØ мусорØ (раздельноØ стекло,Ø металл,Ø пластик)Ø
можноØ получитьØ большеØ игровыхØ балловØ иØ этоØ
существенноØувеличитØшансыØпобедитьØвØигре.

ВØПетродворцовомØрайонеØместоØсбораØучаст-
никовØ-ØСтарыйØПетергоф,Øул.Ботаническая,Ø31.

КонтактноеØ лицо:Ø ИвашеваØ ВалерияØ
Михайловна.

ПрограммаØмероприятия:
1.ØØсборØиØинструктажØучастников
2.Ø Ø общийØ стартØ соревнованияØ поØ сборуØ иØ со-

ртировкеØмусора
3.ØдополнительныеØконкурсы,ØпитаниеØучастни-

ковØ(пироги)
ОбъявлениеØ победителейØ состоитсяØ вØ 20:00Ø

30ØавгустаØнаØонлайн-площадкеØhttps://vk.com/
clean_games.

БолееØ подробнуюØ информациюØ можноØ полу-
читьØнаØwww.мо-петергоф.рф.

Источник: МО г.Петергоф

В КОНЦЕ АВГУСТА СОСТОИТСЯ  
ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КОРЮШКА ИДЁТ!»
ВØ рамкахØ традиционногоØ ленинградскогоØ об-

ластногоØ фестиваляØ «КорюшкаØ идет!»,Ø которыйØ
пройдетØсØ28ØпоØ30ØавгустаØвØНовойØЛадоге,Øсо-
стоитсяØконкурсØлюбительскойØрыбалки.

СоревнованияØ пройдутØ 29Ø августаØ -Ø вØ личномØ
зачете,ØвØодинØэтап.ØЛовитьØрыбуØбудутØсØберегаØ
илиØ сØ лодокØ вØ границахØ акватории,Ø определен-
нойØ решениемØ оргкомитета.Ø ПобедительØ опре-
делитсяØвзвешиваниемØулова.

ЗарегистрироватьсяØдляØучастияØвØсоревнова-
нияхØможноØзаранее,ØдоØ27Øавгуста,ØвØкомитетеØ
поØагропромышленномуØиØрыбохозяйственномуØ
комплексуØЛенинградскойØобластиØпоØэлектрон-
нойØпочтеØe-mail:Øvi_zaychenko@lenreg.ruØилиØте-
лефонуØ539-48-87ØилиØ29ØавгустаØнаØместеØпро-
веденияØсоревнований.

ГостейØ любимогоØ ленинградцамиØ гастроно-
мическогоØ праздника,Ø посвященногоØ корюшке,Ø
ждетØобширнаяØкультурнаяØпрограмма:
•Ø28Ø августаØ наØ дискуссионныхØ площадкахØ фе-

стиваляØспециалистыØвØобластиØтуризмаØиØры-
боловстваØсоберутся,ØчтобыØобсудитьØперспек-
тивныеØ направленияØ развитияØ этихØ важныхØ
отраслейØэкономикиØрегиона.

•Ø29Øавгуста,ØвØ«РыбныйØдень»,ØпройдутØосновныеØ
кулинарныеØиØразвлекательныеØмероприятия,Ø
которыеØзавершатсяØпраздничнымØконцертомØ
иØфейерверком.

•ØДляØвсехØжелающихØ30ØавгустаØбудетØоткрытаØ
рыбнаяØ ярмарка,Ø гдеØ гостиØ фестиваляØ смогутØ
полакомитьсяØрыбкой,ØобитающейØвØводахØЛе-
нинградскойØобласти.

Источник: Правительство Ленобласти
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НОВОСТИ И АНОНСЫ

СТРЕЛЬНЕ - 520 ЛЕТ
ВØ2020ØгодуØСтрельнеØисполняетсяØ520Øлет.ØКØ

сожалению,Ø всеØ праздничныеØ мероприятияØ вØ
этомØгодуØпроходятØвØонлайн-режиме.Ø

РедакцияØ газетыØ «ДеловаяØ перспектива»Ø по-
здравляетØстрельнинцевØсØюбилеемØихØродногоØ
поселка.Ø ИØ вØ качествеØ подаркаØ выпускаетØ кра-
сочныеØкалендари.Ø

ИхØ распространениеØ начнетсяØ наØ следующейØ
неделиØ поØ всемØ фирменнымØ стойкам,Ø вØ библи-
отеках,ØмуниципальномØсоветеØиØвØсамойØредак-
цииØ«ДеловойØперспективы».

МО Г.ЛОМОНОСОВ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА  

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ»  
В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ 

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
КонкурсØ пройдетØ сØ 17Ø августаØ поØ 4Ø сентябряØ

(включительно).
ДляØ участияØ нужноØ прислатьØ фотографиюØ илиØ

сканØ изображенияØ наØ почту:Ø alvina_art@mail.ru.Ø
ВØ письмеØ необходимоØ указатьØ имяØ иØ фамилиюØ
участника,Ø возраст,Ø названиеØ работы,Ø технику,Ø
учреждение/кружок/педагогаØ (еслиØ есть),Ø свойØ
e-mail.

ИтогиØбудутØподведеныØ10Øсентября.
КØучастиюØприглашаютсяØдетиØотØ4-хØдоØ13ØлетØ

включительно.
ОтØ каждогоØ участникаØ принимаетсяØ толькоØ

однаØработа.
ИзображатьØ можноØ любимыхØ питомцев:Ø ко-

шек,Ø собак,Ø попугаев,Ø рептилий,Ø рыбокØ иØ дажеØ
насекомых.

ОцениватьØработыØбудетØжюриØконкурса:
•ØАллаØЮрьевнаØЛуневаØ(главныйØспециалистØОт-

делаØкультуры,ØмолодежнойØполитики,ØспортаØиØ
безопасностиØ местнойØ администрацииØ МОØ г.Ø
Ломоносов),

•ØВалерийØ НиколаевичØ КрицкийØ (руководительØ
студииØДПИØЛомоносовскогоØгородскогоØдомаØ
культуры),

•ØЕкатеринаØ ЛеонидовнаØ СергееваØ (художник,Ø
менеджерØ ЛомоносовскогоØ городскогоØ домаØ
культуры),

•ØМарияØ АлександровнаØ ЛитвиноваØ (ведущийØ
графическийØ дизайнерØ МКУØ «Информацион-
ныйØцентр»).
КонкурсныеØ работыØ будутØ опубликованыØ вØ

специальномØ альбомеØ «КонкурсØ рисункаØ «МойØ
любимыйØ питомец»Ø поØ адресуØ https://vk.com/
album-161303948_274136330Ø вØ группеØ ВКон-
тактеØ «МуниципальныйØ Ломоносов»Ø (https://
vk.com/club161303948).

Работа,ØотмеченнаяØнаибольшимØколичествомØ
лайков,ØстанетØобладателемØ«призаØзрительскихØ
симпатий».

ВсеØ участникиØ будутØ отмеченыØ грамотамиØ заØ
участиеØ иØ призами.Ø ПобедителиØ вØ возрастныхØ
номинацияхØнаграждаютсяØдипломами.

Источник: МО г.Ломоносов 

ФОРУМ «АРМИЯ 2020» ПРОЙДЕТ  
В КРОНШТАДТЕ С 27 ПО 29 АВГУСТА

НаØфорумеØвоеннослужащиеØЗВОØиØБалтийско-
гоØ флотаØ покажутØ применениеØ новыхØ образцовØ
военнойØ техники.Ø ВØ ходеØ форумаØ будутØ задей-
ствованыØ малыеØ ракетныеØ корабли,Ø водолаз-
ные,ØдесантныеØиØспасательныеØкатера,ØаØтакжеØ
гидрографическиеØкорабли.

ЗрителиØфорумаØсмогутØувидетьØвØСреднейØга-
ваниØвальсØбуксиров,ØкоторыйØпродлитсяØдесятьØ
минут,ØаØтакжеØподрывØплавающейØмины.ØПока-
зательныйØподрывØзапланированØнаØ27Øавгуста.

ПатрульныйØ катерØ «Раптор»Ø иØ противодивер-
сионныйØкатерØ«Нахимовец»ØпродемонстрируютØ
проведениеØ огневойØ подготовкиØ высадкиØ мор-
скогоØдесанта.Ø

«ЭкипажиØкатеровØпродемонстрируютØогневуюØ
мощьØсвоегоØвооружения,ØпроведяØстрельбуØхо-
лостымиØ патронами.»Ø -Ø сообщилØ командирØ Ле-
нинградскойØвоенно-морскойØбазыØконтр-адми-
ралØВячеславØРодионов.

НаØ форумеØ такжеØ будетØ работатьØ музейØ ба-
стискафовØ«ЭраØгидрокосмоса».

Планируется,ØчтоØзаØвремяØработыØфорумаØ«Ар-
мия-2020»ØвØнемØпримутØучастиеØболееØ300Øво-
еннослужащихØиØболееØ30ØобразцовØсовремен-
ныхØсудовØиØспециальнойØтехники.
Источники: Администрация Кронштадтского р-на 

и kronnews.ru

29 - 30 АВГУСТА В КРОНШТАДТЕ ПРОЙДЕТ 
«ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ»
ВØпоследниеØвыходныеØэтогоØлета,Ø29ØиØ30Øав-

густаØвØКронштадтеØпройдетØ«ФестивальØроссий-
скойØтельняшки».

ВØэтомØгодуØФестивальØпройдетØвØКронштадтеØвØ
музейно-историческомØпаркеØ«ОстровØфортов».

ВØпрограммеØ-ØтематическиеØразвлекательныеØ
мероприятия,Ø посвященныеØ главномуØ флотско-
муØаксессуаруØиØегоØистории.

НаØглавнойØплощадиØпаркаØгостейØпаркаØожи-
даетØ масштабнаяØ музыкально-танцевальнаяØ
программа,Ø выступленияØ аниматоров,Ø показØ
коллекцийØодеждыØвØморскойØтематикеØотØмоло-
дыхØпетербургскихØбрендовØиØнароднаяØдегуста-
цияØблюдØфлотскойØкухни.

ВØ рамкахØ фестиваляØ состоитсяØ арт-акцияØ отØ
известныхØ представителейØ городскогоØ анде-
граундаØ-ØпетербургскогоØхудожественногоØобъ-
единенияØ «Митьки».Ø ХудожникиØ вØ знаменитойØ
фирменнойØманереØраскрасятØскамейкиØнаØтер-
риторииØпарка.

ВходØ наØ «ФестивальØ российскойØ тельняшки»Ø
свободный.Ø ГостейØ праздникаØ ждутØ конкурсыØ иØ
викторины,ØаØсамыеØактивныеØполучатØподаркиØ
отØ«ОстроваØфортов»ØиØпартнеровØмероприятия.

Источник: kronnews.ru
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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.
ØØПамперсыØразм.ØLØ-Ø3Øупак.ØпоØ30Øшт.ØПеленкиØвпи-
тыв.Ø 60х90Ø -Ø 4Ø упак.Ø поØ 30Ø шт.Ø ШвейнуюØ машинкуØ
«Чайка»ØвØтумбе.ØПрялкуØножную.Ø8-950-027-44-72,Ø
Геннадий.Ø
ØØДиван,Øевро-книжка.ØЭлегантный,ØвØоченьØхорошемØ
сост.Ø15Øт.р.,Øторг.Ø8-921-644-51-81.
ØØНастольнуюØ посудомоечнуюØ машинуØ Bosch.Ø ПочтиØ
новая.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.Перво-
майская.ØПервыйØ-Øметалл,Øобшит.ØЕстьØсвет.ØПо-
лыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохраны.ØВидеона-
блюдение,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø50Øт.р.Ø
ВторойØ -Ø неØ обшит,Ø требуетсяØ ремонтØ полов.Ø 40Ø
т.р.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.Ø

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.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØК-ты,Ø СПб,Ø ДвеØ к-ты,Ø ул.СтойкостиØ д.18,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø
пл.Ø13,5Ø+Ø11,6Øкв.м,Øобщ.Ø59,7Øкв.м,Ø4Øэт.,ØØкорабльØ
1973Øг.п.,ØперспективаØвыкупа,ØниктоØнеØпроживает.Ø
996-79-44.
ØØДвеØк-ты,ØСПб,Øул.Стойкости,Øд.18,ØвØ3Øк.кв.,Øпл.Ø13,5Ø
+Ø 11,6Ø кв.м,Ø общ.Ø 59,7Ø кв.м,Ø 4Ø эт.,Ø Ø корабльØ 1973Ø
г.п.,Ø перспективаØ выкупа,Ø никтоØ неØ проживает.Ø
996-79-44.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØ
отдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1850Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.

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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Парковая,Ø д.16,Ø Ø 2013Ø г.п.;Ø 4/5Ø
эт.;Øобщ.Ø38,3;Øжил.17;Øкух.Ø8,6;Øс/ур,ØблкØутепл.;ØПП.Ø
4130Øт.р.Ø8-909-579-50-33.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Аврова,Ø д.13а,Ø кирп.Ø 1959Ø г.п.,Ø 3/3Ø
эт.,Øобщ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Øме-
бель;ØВП;Ø3650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øб.Разведчика,Øд.6,Ø4Øэт.,Øобщ.Ø32Øкв.м.,Ø
хор.Øремонт.Ø8-921-909-78-52.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Кронштадтская,Ø 4а;Ø общ.Ø 31,4;Ø комн.Ø
17,7;Øкух.Ø6,1;Øс/ус.;Øблк;Ø5/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсоб.;ØПП,Øвозм.
ипот.Ø2900Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 30,77;Ø
комн.Ø 13,06;Ø кух.Ø 6,7;Ø лдж;Ø видØ наØ лес;Ø с/ус.;Ø 3/9Ø
эт.;Ø безØ отделки;Ø рядомØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ
инфр-ра,Ø съездØ КАДØ 1Ø мин.,Ø ПП.Ø 2800Ø т.р.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Øре-
монт.Ø8-911-220-01-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø общ.Ø 32,Ø безØ отд.,Ø 4Ø
кв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;Ø
с/ур;Øцентр.коммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельн,.Ø1983г.п.;ØвсяØ
инфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпрожив.Ø8-921-889-87-
42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Øэт.;Ø
с/ус.;Ø светлая,Ø теплая,Ø Ø послеØ рем.;Ø окнаØ наØ юг,Ø воØ
двор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Øтр.Ø
доØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-921-881-46-61,Ø
903-00-59,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.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø
33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØподØ
6,5%.Ø8-999-026-62-42.
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.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.15,Øкирп.,Ø4/5Øэт.,Ø2-сто-
ронн.,Øобщ.47,Øкомн.Ø14+17,Øкух.6,9,Øзаст/блк,Øзелё-
ныйØдвор.Ø4070Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮ:ØстудияØвØЛомоно-
совеØ+Øдоплата.Ø8-921-949-04-67,Ø422-79-11.
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;Ø кух.Ø 6,8;Ø с/ур,Ø ПП.Ø 4890Ø т.р.Ø 8-905-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Ø кв.м),Ø кух.Ø 10.9,Ø Ø хор.сост.,Ø сØ удобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Ø
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,ØБобыльскаяØдор.,Øд.63,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.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Александровская,Ø д.Ø 42.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Øкв.м,Ø
к-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Øблк,Øлег-
каяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Ø
эт.,Ø общ.Ø 70,7,Ø кух.Ø 11,7,Ø жил.Ø 41,7,Ø заст/лдж,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Ø
эт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Ø
с/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
субсидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.,ØЛебяжье,ØØобщ.Ø64,4;Ø15,7+11,8+11,Øкух.Ø8;Ø
комн.Øизолир.,ØØокнаØ2Øстор.;Øс/ур;Ø5Øэт.;Øкирп.;ØФин.
заливØ 5Ø мин.;Ø всяØ инфр-ра;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 2600Ø т.р.Ø
8-921-881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.
ØØДом,Ø ДомØ вØ Дубках,Ø СНТØ «Бриз»,Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø
общ.Ø 55,5;Ø бревно,Ø 2Ø эт.;Ø эл-во,Ø печь,Ø камин,Ø летн.Ø
водопр.,Øс/уØвØдоме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.до-
микØиØбеседка,Øуч.Ø6Øсот.Ø2950Øт.р.Ø8-921-305-10-65,ØØ
903-00-59,ØЕлена.
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.,Ø с/уØ вØ доме;Ø летомØ подкл.Ø газ;Ø естьØ летн.домикØ
иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Øуч.Ø
23.7Ø сот.,Ø ИЖС,Ø 1Ø эт.Ø +Ø мансарда,Ø бревно,Ø обшитØ
вагонкой,Ø всеØ коммун.Ø центральные.Ø 12300Ø т.р.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
958-10-19,Ø450-50-50.
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 33000Ø т.р.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø Б.Ижора,Ø общ.Ø 51,4;Ø бревно;Ø 3Ø комн.;Ø эл-во,Ø
ГАЗ,Ø колодец,Ø печь,Ø туалетØ вØ доме;Ø уч.Ø 13,72Ø сот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØпля-
жаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижора»,Ø 5Ø
мин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом-баня,Ø Заостровье,Ø наØ уч.Ø 20Ø сот.,Ø Ø ДНПØ (СНТ),Ø
общ.Ø 56Ø кв.м,Ø 2Ø эт.;Ø естьØ эл-воØ иØ скваж.Ø 2600Ø т.р.Ø
8-921-889-87-42,Ø903-00-59ØАнна.
ØØЖилойØ домØ сØ мансардой,Ø Мартышкино,Ø Полевая,Ø
д.21,Ø1953Øг.,Øобщ.Øпл.Ø39Øкв.м.Ø,Øуч-кØИЖСØ7,4Øсот.,Ø
+Ø новаяØ баня,Ø +Ø новыйØ домØ 6х6Ø брус.Ø 3900Ø т.Ø рубØ
8-921-755-04-59.
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;Ø рядомØ сØ СНТØ озеро;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 1840Ø
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.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,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,Ø Глухово,Ø КипенскоеØ с.п.,Ø 20Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ
земляхØнасел.Øпунк.;ØсухойØиØровный;Øполуч.Øтехнич.
усл.ØнаØэл-воØиØводопр.,ØвØдеревнеØестьØгаз;ØвокругØ–Ø
строения;ØвыездØгрунт.ØнаØТаллин.ш.Ø1300Øт.р.Ø8-921-
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,ØДятлицы,ØКПØ«Балт.Слобода-1»,Øкомфорт-класс;Ø
10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.площ.,Ø зонаØ дляØ
прогулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозеро;Øхор.подъезд;Ø
светØ10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
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,ØЛебяжье,Øул.Пляжная,11,9Øсот.,ØнаØземляхØна-
сел.пунктов,ØдляØведенияØЛПХ;ØестьØэл.столбы;Øвозм.
прописка;Ø Фин.заливØ вØ 200м.Ø 1300Ø т.р.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ насел.
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-
быØвдольØдороги,Ø600мØдоØасфальта,Ø5ØкмØсъездØКАД,Ø
30ØкмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБабигон.прудØдляØкупанияØсØ
видомØнаØБельведер,Ø9ØкмØфонтаныØП-фа.Ø2200Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø10Øсот.,Øкомму-
никацииØ+Ø620Øтыс.,Øхор.ØподъездØ–Øасфальт;Ø2650Ø
т.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,ØСашино,ØБельведерØПарк,ØИЖС,Ø20Øсот.,Øгаз,Øэл-
во,Øхор.подъездØ–Øасфальт.Ø5600Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,ØØДНТØ«Балтийское»,ØØ10Øсот.,Ø
раскорч.,Ø разраб.,Ø эл.столбы,Ø закл.Ø дог-рØ наØ эл-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.;Øподнят,Ø
подготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØзаездØсØдренаж.
трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØкупанияØиØловлиØ
рыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;ØвсеØвзносыØоплаче-
ны.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,ØØ903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,Ø
ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,ØØ
картины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØут-
варь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космо-
навтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфи-
гурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФо-
тоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø
открытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Ø
статуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø
8-921-938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,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,ØВладимирØ
Иванович.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.инвентарьØдляØстуденч.общежития.ØВыве-
зуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØбыт.технику.ØВанны,Øстир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,ØАКБØ1ØкгØ
-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØсложности,Øавтолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Øжелат.ØвØкирпичномØдоме.Ø
8-911-212-00-44.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5.Ø

ПРОДАМ

ПРОДАМ

(Окончание.ØНачалоØвØNØ32ØотØ08Øавгуста)
ЗаØминувшееØстолетиеØвсеØусадьбы,Øрасполо-

женныеØ вØ ЗаячьемØ РемизеØ рядомØ сØ усадьбойØ
Н.Н.БеллеяØ полностьюØ исчезли.Ø АвторуØ пред-
ставляется,ØчтоØвØеёØсохранностиØважнуюØрольØ
сыгралØ человеческийØ фактор.Ø Доказатель-
ствомØтомуØ-ØсудьбаØпотомственногоØсадовникаØ
О.М.Помберга.

ВØ1907г.ØвоØвремяØстроительстваØиØобустрой-
стваØусадьбыØБеллеяØсюдаØнаØдолжностьØсадов-
никаØ поступилØ МартынØ (Мартин)Ø МартыновичØ
Помберг,Ø молодойØ эстонецØ изØ ЯмбургаØ (нынеØ
г.КингисеппØЛенинградскойØобласти).ØВместеØсØ
женойØМагдалинойØ(урожденнойØПейпус)ØонØпо-
селилсяØрядом,ØвØнемецкойØколонииØКеллеровØ
уØЗапасногоØпрудаØЛуговогоØпаркаØПетергофа.

НоØ ктоØ жеØ такиеØ Келлеры?Ø ВØ 1847г.Ø братьяØ
МихаилØиØАндрейØБауэрыØизØАлександрийскойØ
колонииØ приØ разбивкеØ ЛуговогоØ паркаØ былиØ
вынужденыØ переселитьсяØ кØ ЗапасномуØ пруду.Ø
ВоØ второйØ половинеØ ХIХØ векаØ МихаилØ КеллерØ
послеØ женитьбыØ наØ дочериØ АндреяØ БауэраØ
ХристинеØпоселилсяØнаØзападномØберегуØэтогоØ
пруда.Ø

ТриØегоØвнукаØотØсынаØФедораØ–ØПетр,ØАдольфØ
иØЭдуардØ–ØвØначалеØХХØвекаØужеØжилиØотдельноØ
вØ своихØ домах.Ø ОниØ занимались,Ø вØ основном,Ø
садоводством,Øогородничеством,ØподряжалисьØ
наØразныеØработыØпоØобслуживаниюØдачØзнати.Ø
ВØчастности,ØработалиØиØвØусадьбеØБеллеяØвме-
стеØ сØ МартыномØ Помбергом.Ø ВØ усадьбеØ благо-
даряØстараниямØэтихØсадовниковØвØоранжереяхØ
круглыйØгодØрослиØабрикосы,Øцитрусовые,ØзрелØ
виноград.

30ØсентябряØ1910г.ØуØМартынаØиØМагдалиныØ
ПомберговØ родилсяØ сынØ Отто,Ø которыйØ про-
должилØделоØотцаØиØнаØвсюØжизньØсвязалØсебяØ
сØ усадьбойØ Беллея,Ø вложивØ вØ еёØ обустройствоØ
душуØиØмастерство.

МартынØ МартыновичØ ПомбергØ иØ МагдалинаØ
построилиØ свойØ дом,Ø недалекоØ отØ поселенияØ
Келлеров.ØУØнихØподрасталиØдети.ØДочьØМарияØ
МартыновнаØ вышлаØ замужØ наØ ПетраØ Келлера.Ø
Сын,ØОттоØМартынович,ØпривелØвØродительскийØ
домØ женуØ АнастасиюØ Афанасьевну.Ø ВØ 1935г.Ø уØ
нихØродилсяØсынØОтто,ØаØвØ1941г.Ø–ØЮрий.

22ØиюняØ1941ØгодаØгрянулаØвойна.ØПриØбом-
бардировкеØ ПетергофаØ прямымØ попаданиемØ
авиабомбыØ вØ убежищеØ подвалаØ ЗнаменскойØ
церкви,ØрасполагавшемсяØвØБольшойØслободеØ
СтарогоØПетергофа,ØпогиблоØмногоØжителей,ØвØ
ихØчислеØсемьяØПомберговØ–ØженаØиØдети.ØКØсо-
жалению,ØОттоØМартыновичØПомбергØнеØуспелØ
отправитьØихØвØэвакуацию.

СамØ онØ вØ октябреØ 1941г.Ø былØ мобилизованØ
вØ армиюØ ОраниенбаумскимØ районнымØ во-
енкоматом.Ø СначалаØ воевалØ вØ составеØ 163Ø
стрелковогоØполка,ØсØянваряØ1942г.Ø–ØвØ300-мØ
стрелковомØполку,ØаØсØмартаØ1942г.Ø–ØвØсфор-
мированномØ371-мØЭстонскомØ(сØноябряØ1942г.Ø
-Øгвардейском)Øполку.

ОнØ сØ честьюØ сражалсяØ вØ составеØ Ленинград-
ского,Ø КалининскогоØ иØ ПрибалтийскогоØ фрон-
тов.Ø ЗакончилØ войнуØ вØ званииØ гвардииØ стар-
шиныØ ротыØ 371-гоØ гвардейскогоØ ЭстонскогоØ
стрелковогоØ полка.Ø БылØ награждёнØ орденамиØ
«КраснойØ Звезды»,Ø «ОтечественнойØ войны»Ø IIØ
степени,Ø медалямиØ «ЗаØ отвагу»,Ø «ЗаØ оборонуØ
Ленинграда»,Ø«ЗаØПобедуØнадØ
Германией».

ПослеØ войныØ ОттоØ Марты-
новичØ вернулсяØ вØ роднойØ
СтарыйØПетергоф.ØНадоØбылоØ
начинатьØ жизньØ сначала,Ø
найтиØ работуØ поØ специаль-
ности.Ø ОттоØ вновьØ сталØ ра-
ботатьØ садовникомØ вØ чудомØ
сохранившейсяØ усадьбеØ
Беллея.ØЗдесьØонØприводитØвØ
порядокØоранжереи,Øцветни-
ки,ØвсёØхозяйство.ØЛюбовьØкØ
труду,Ø кØ земле,Ø кØ цветамØ по-
моглиØ преодолетьØ страшнуюØ
утратуØженыØиØдетей.

ВØ1946г.ØОттоØПомбергØже-
нилсяØнаØМарииØМихайловнеØ
Батьяновой,ØродомØизØдерев-
ниØ ГлубокаяØ ПсковскойØ об-

УСАДЬБА  БЕЛЛЕЯ
ОТТО МАРТЫНОВИЧ ПОМБЕРГ, САДОВНИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ласти.Ø ИмØ далиØ комнаткуØ наØ второмØ этажеØ
кухонногоØкорпусаØусадьбы.ØВØновойØсемьеØ
уØПомберговØпоявилисьØдети:ØМагдаленаØвØ
1947ØгодуØиØТамараØвØ1948Øгоду.ØЖизньØпо-
степенноØ налаживалась.Ø ОпятьØ вØ оранже-
реяхØсталØплодоноситьØвиноград,ØсозревалиØ
лимоны,ØкрасовалисьØтюльпаны.

НоØ особойØ гордостьюØ садовникаØ сталиØ
гортензииØ всехØ цветовØ иØ оттенков.Ø ОниØ
поставлялисьØ ОттоØ МартыновичемØ воØ всеØ
учрежденияØ ленинградскогоØ отделенияØ
АкадемииØ наукØ СССР.Ø НаØ первойØ страницеØ
газетыØ«СоветскаяØЭстония»ØотØ1Øиюня

1962Ø годаØ (№Ø 127(5747))Ø былаØ помеще-
наØ статьяØ А.ЛюбарскогоØ «ГортензииØ ОттоØ
Помберга».ØВотØнебольшаяØцитатаØизØэтогоØ
материала:

«КтоØизØвас,ØбываяØвØЛенинграде,ØнеØстре-
митсяØ кØ всемирноØ известнымØ фонтанамØ
Петродворца?ØНоØзнаетеØлиØвы,ØчтоØвØдвухØ
километрахØ отØ фонтановØ Петродворца,Ø уØ

зеркальныхØпрудов,ØприютилсяØкрошечныйØпо-
сёлок,ØпоэтическоеØназваниеØкоторогоØсловноØ
заимствованоØ изØ старинныхØ преданий?Ø ЭтоØ
–ØЗаячийØРемиз.ØДвеØегоØулицыØустремленыØвØ
лесныеØ заросли.Ø АØ наØ самойØ окраинеØ посёлкаØ
стоитØдомикØстарожилаØздешнихØместØОттоØМар-
тыновичаØПомберга.

МыØ услышалиØ оØ немØ впервыеØ вØ Ленинграде.Ø
НаØВасильевскомØострове,ØвØодномØизØакадеми-
ческихØ институтов,Ø намØ рассказалиØ оØ бывшемØ
воинеØ ЭстонскогоØ корпусаØ СоветскойØ Армии,Ø
ставшемØпослеØвойныØискуснымØцветоводом.

ИØ вотØ мыØ –Ø подØ стекляннымØ сводомØ оран-
жереи.ØДвенадцатьØмесяцевØвØгодуØтутØ–Øлето.Ø
ЗдесьØ (подØ Ленинградом!)Ø ОттоØ МартыновичØ
снимаетØ урожаиØ винограда.Ø ЗдесьØ уØ бывшегоØ
воинаØприжилисьØтропическиеØпальмыØиØбуйноØ
цветётØгортензия.

–ØВыØспрашиваете,ØпочемуØяØвсюØсвоюØжизньØ
посвятилØцветам?Ø–ØОттоØМартыновичØнаØмгно-
вениеØзадумывается.ØЦветыØ–Øрадость.ØИØпустьØ
больше,ØкакØможноØбольшеØлюдейØполучаютØра-
достьØотØвзращённыхØмноюØцветов.»

ОттоØ МартыновичØ всюØ душуØ вкладывалØ вØ хо-
зяйствоØусадьбыØБеллея.ØЗаØдолгиеØгодыØсрод-
нилсяØсØней.ØЗдесьØонØбралсяØзаØлюбуюØработу.Ø
БылØпоØсовместительствуØиØконюхом,ØиØплотни-
ком,Ø иØ пасечником.Ø НеутомимыйØ труженик,Ø онØ
зимой,ØвØморозы,ØночевалØвØоранжерее,ØследяØ
заØ температуройØ иØ влажностью,Ø протапливал,Ø
спасаяØприхотливыеØрастения.

ОттоØМартыновичØПомбергØпользовалсяØува-
жениемØ всех,Ø ктоØ работалØ иØ отдыхалØ рядомØ сØ
ним.ØГлавное,ØегоØлюбилиØдети.ØОниØчувствова-
лиØегоØдоброеØсердцеØиØтянулисьØкØнему.

ВØ 1966г.Ø семьяØ ПомберговØ получилаØ отØ Ака-
демииØ наукØ вØ ЛенинградеØ отдельнуюØ двухком-
натнуюØ квартируØ наØ МосковскомØ проспекте.Ø
ДочерямØ сталоØ гораздоØ удобнееØ добиратьсяØ
доØместаØучебы,ØаØродителиØчастоØпослеØрабо-
тыØ моглиØ оставатьсяØ вØ усадьбеØ иØ ночеватьØ вØ
специальноØ отведеннойØ дляØ нихØ служебнойØ
комнатеØдеревянногоØфлигеля.

УмерØ ОттоØ МартыновичØ ПомбергØ 14Ø июляØ
1974г.,ØнеØдоживØдвухØмесяцевØдоØ64Øлет.ØЖенаØ
ОттоØМартыновича,ØМарияØМихайловнаØ(1915-
2002г.г.),ØвсегдаØбылаØпреданнойØпомощницейØ
мужу,ØиØпослеØегоØсмертиØпродолжилиØегоØдело.Ø
ПохороненыØПомбергиØнаØстаромØБабигонскомØ
кладбищеØнедалекоØотØмогилØмолодогвардейцаØ
В.ЛевашоваØиØдиректораØПЧЗØЛ.Ткаченко.

НеØ сталоØ ОттоØ Мартыновича,Ø ноØ памятьØ оØ
нём,ØоØтойØрадостиØсоприкосновенияØсØегоØис-
кусствомØ цветовода,Ø сØ тойØ щедростьюØ души,Ø
которуюØ онØ дарилØ всемØ детям,Ø отдыхавшимØ вØ
усадьбе,Øвсем,ØктоØтакØилиØиначеØсоприкасалсяØ
сØним,ØещеØдолгоØбудетØжитьØвØсердцахØлюдей.Ø
ИØ елочки,Ø любовноØ посаженныеØ имØ вØ кружок,Ø
теперьØвытянулись,ØиØветвиØихØсомкнулись.ØЗи-
мойØиØлетомØониØнапоминаютØнамØобØэтомØза-
мечательномØЧеловекеØиØСадовникеØсØбольшойØ
буквыØ–ØОттоØМартыновичеØПомберге.

КаждыйØгодØвØДеньØПобедыØухаживатьØзаØмо-
гилойØродителейØприезжаютØдочериØОттоØПом-
бергаØ-ØТамараØиØМадлена.

Ольга Степаненко, краевед
На фото: 

О. М. Помберг с дочерью Тамарой и своим 
виноградом. 1961г.

Памятник на могиле Помбергов

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.
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•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.

15Ø двухсекционныхØ автобусовØ МАЗØ наØ 163Ø
пассажираØпослеØприемкиØиØтрадиционнойØоб-
каткиØприсоединятсяØкØавтобусамØпервойØпар-
тииØнаØмаршрутахØ№Ø74ØиØ24,ØаØтакжеØвыйдутØ
наØмагистралиØКрасносельскогоØиØПетродвор-
цовогоØрайонов.

ДляØвсехØтранспортныхØсредствØобязательны-
миØ требованиямиØ являютсяØ низкийØ пол,Ø при-

способленностьØдляØмаломобильныхØграждан,Ø
оборудованиеØдляØбесконтактнойØоплатыØпро-
ездаØиØзарядныеØустройстваØдляØтелефонов.

ФилиалыØ«Пассажиравтотранса»ØожидаетØса-
моеØ масштабноеØ обновлениеØ подвижногоØ со-
ставаØзаØпоследниеØгоды.ØПоØпланамØпредприя-
тияØвØ2020ØгодуØ350ØновыхØавтобусовØпополнятØ
автопарк.ØØØØØØØØØØØØИсточник: Пассажиравтотранс

ВØ сентябреØ вØ детскихØ садахØ №12Ø (б-рØ Раз-
ведчика,Ø 14/5)Ø иØ №16Ø (БотаническаяØ улица,Ø
д.Ø14,Øкорп.Ø1,Øлит.ØА)ØоткроютсяØдополнитель-
ныеØгруппыØнаØ25ØместØдляØдетейØмладшегоØдо-
школьногоØвозраста.

ОткрытиеØ дополнительныхØ группØ сталоØ воз-
можнымØ благодаряØ проведенномуØ ремонтуØ сØ
перепланировкой.ØВØпомещенияхØустановленыØ
новыеØ окна,Ø оштукатуреныØ иØ покрашеныØ сте-

ВØ КомплексномØ центреØ социальногоØ обслу-
живанияØПетродворцовогоØрайонаØродителям,Ø
родившихØилиØусыновившихØдвоихØиØболееØде-
тей,ØокажутØпомощьØпоØприсмотруØзаØдетьмиØотØ
рожденияØдоØ1,5Øлет.

УслугиØсоциальнойØняниØоказываютсяØпоØза-
ранееØ оговоренномуØ сØ мамойØ плану-графику.Ø
ПомощницаØ придетØ домойØ 3Ø разаØ вØ неделюØ
наØ 4Ø часа,Ø бесплатно.Ø ПрисмотритØ заØ детьми,Ø
поможетØ сØ прогулкой,Ø накормитØ иØ поменяетØ
подгузник.

НАША  ГОРДОСТЬ

ДенисØ Здор,Ø выпускникØ ПетергофскойØ гим-
назииØ императораØ АлександраØ II,Ø сталØ побе-
дителемØ знаменитойØ ВсероссийскойØ телеви-
зионнойØ гуманитарнойØ олимпиадыØ «УмникиØ иØ
умницы».

ПутьØкØпобедеØбылØнелегким:ØвØчетвертьфиналØ
прошелØ81ØюныйØпетербуржец,ØаØвØфиналØреги-
ональногоØуровняØ-Øчетверо.

ВØсвязиØсоØсложившейсяØситуацией,Øзаключи-
тельныйØэтапØолимпиадыØпрошелØнетрадицион-

но.ØЮрийØПавловичØВяземский,ØееØавторØиØбес-
сменныйØ ведущий,Ø далØ заданиеØ финалистам:Ø
написатьØ сочинение-эссеØ наØ темуØ «ВеликØ иØ
страшенØбылØгодØ1945».ØИØДенисØЗдорØодержалØ
трудную,Ø ноØ оченьØ важнуюØ победуØ надØ своимиØ
соперниками.

ТеперьØДенисØ–ØстудентØМГИМОØ(Московско-
гоØгосударственногоØинститутаØмеждународныхØ
отношенийØ(университета)ØМИДØРоссии.
Источник: Отдел образования администрации 

Петродворцового района

ДЕНИС ЗДОР - ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ  
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

ТРАНСПОРТНЫЕ  НОВОСТИ

НА МАГИСТРАЛИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА ВЫЙДУТ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ

ВØ ПетербургеØ наØ некоторыхØ станцияхØ метроØ
началиØ тестироватьØ турникетыØ сØ ЖК-дисплея-
ми.ØПреимуществоØпередØдругимиØтурникетамиØ
уØновичковØвØтом,ØчтоØпоØнимØможноØоплатитьØ
проездØлюбойØкартой,ØвØтомØчислеØбанковской.

ВØ настоящееØ времяØ новаяØ системаØ опла-
тыØ проездаØ появиласьØ толькоØ наØ некоторыхØ
станцияхØгородскойØподземки.ØВØчастности,ØнаØ
станцииØметроØ«ЛенинскийØпроспект».

ВведениеØ вØ эксплуатациюØ новыхØ турникетовØ
решитØпроблемуØочередейØдляØтех,ØктоØоплачи-
ваетØ проездØ банковскойØ картой.Ø Сейчас,Ø что-
быØоплатитьØпроездØтаковой,ØнужноØподойтиØкØ
крайнемуØтурникету.

НовоеØ оборудованиеØ сØ дисплеемØ позволит,Ø
какØиØприØналичии,Øнапример,Ø«Подорожника»,Ø
выбиратьØлюбойØудобныйØтурникетØдляØпроходаØ
наØстанциюØметро.ØØØØØØØØØØØØØØØИсточник: Blog Fiesta

НОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

НОВОСТИ  ПЕТРОДВОРЦОВОГО  РАЙОНА

ны,ØзамененыØнапольныеØпокрытия,Øотремон-
тированыØканализация,Øсанузлы,Øмойки.

ВØработеØбылиØиспользованыØэкологичныеØиØ
пожаробезопасныеØматериалы.ØОбновленныеØ
помещенияØ оснащеныØ необходимымØ обору-
дованием,Øмебелью,ØигрушкамиØсØучётомØтре-
бованийØ СанПиНØ иØ возрастныхØ особенностейØ
детей.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

В ДЕТСКИХ САДАХ № 12 И №16 ОТКРЫВАЮТСЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

БЕСПЛАТНАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ»  
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

ДляØ полученияØ услугиØ необходимоØ обратить-
сяØвØрайонноеØбюроØ«ЦентраØорганизацииØсо-
циальногоØ обслуживания»Ø (г.Ø ЛомоносовØ наØ
ДворцовомØпр.,Øд.Ø55/8)ØиØпредоставить:Øсви-
детельстваØ оØ рожденииØ детей,Ø паспортØ иØ до-
кументы,Ø подтверждающиеØ местоØ жительстваØ
и(или)ØпребыванияØдетейØиØродителей.

БолееØподробнуюØинформациейØможноØполу-
читьØпоØтел.Ø576-17-92.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

МужскаяØ хоккейнаяØ командаØ «Самсон»Ø му-
ниципальногоØ учрежденияØ «Спортивно-оз-
доровительныйØ центр»Ø досрочноØ выигралаØ
первенствоØ Санкт-ПетербургаØ вØ хоккейнойØ
лигеØ сезонаØ 2019-2020.Ø КØ очереднойØ победеØ
командуØ привёлØ ЗаслуженныйØ тренерØ РоссииØ
КонстантинØПроничев.

ПоследнийØ вØ этомØ сезонеØ дляØ петергофскихØ
хоккеистовØ матчØ состоялсяØ 14Ø августа.Ø НашиØ
игралиØсØпитерскойØкомандойØ«Возрождение».Ø
ДляØпобедыØвØпервенствеØдостаточноØбылоØсы-
гратьØвничью,ØноØ«Самсон»ØвыигралØсоØсчётомØ
4:3.Ø ЭтоØ второеØ подрядØ первенствоØ Санкт-Пе-
тербургаØвØхоккейнойØлиге,ØвØкоторомØ«Самсон»Ø
сталØчемпионом.

НезадолгоØ доØ этогоØ радостногоØ событияØ со-

стоялосьØ ещёØ одно:Ø тренеруØ командыØ Констан-
тинуØ ПроничевуØ торжественноØ вручилиØ удосто-
верениеØиØзнакØЗаслуженногоØтренераØРоссии.

7Ø августаØ вØ ОлимпийскомØ залеØ КомитетаØ поØ
физкультуреØ иØ спортуØ состояласьØ ежегоднаяØ
церемонияØ награжденияØ МинистерствомØ спор-
таØ РФØ представителейØ спортивнойØ отраслиØ
Санкт-Петербурга,Ø наØ которойØ председательØ
КомитетаØ АнтонØ ШантырьØ вручилØ КонстантинуØ
ПроничевуØудостоверениеØиØзнакØЗаслуженногоØ
тренераØРоссии.

КонстантинØ АнтоновичØ ПроничевØ тренируетØ
двеØнашиØкоманды:ØвзрослуюØмужскуюØ«Самсон»Ø
иØюниорскуюØ«ПетергофØ–Ø2004».

Наталья Рублёва

«САМСОН» - ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН!

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.
ØØОфисноеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Константиновская,Ø
д.8,ØнапротивØНиколаевскойØбольницы,ØплощадьØ12Ø
кв.м.Ø914-38-74.
ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адресуØ
Н.П-ф,Øул.ØЗверинскаяØд.11.ØВысотаØпотолкаØ4м,Øот-
дельныйØвход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Ботаническая,Ø д.16/2;Ø вØ 2Ø к.кв.,Ø
2/5Ø эт.;Ø 14Ø кв.м.,Ø блк,Ø меб.;Ø 1Ø соседка,Ø 10Ø т.р.;Ø
8-921-958-10-19.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Пут.Козлова,Ø отØ собственника,Ø сØ
меб.ØиØтехн.Ø13Øт.р.+КУ.Ø8-960-230-88-40.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.Бр.Горкушенко,Ø2Øэтаж,ØбезØпосред-
ников,ØотØхозяина.Ø8-950-032-89-44.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø 23Ø квартал,Ø ГостилицкоеØ ш.,Ø 7/1,Ø
1Ø эт.,Ø сØ мебелью,Ø с/ур,Ø русскойØ семье.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.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø 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.
ØØЧастьØдома,ØН.П-ф,ØПрогоннаяØд.8,Øотд.вход,Øучасток,Ø
всеØудобства;Ø13Øт.р.;Ø8-909-579-50-33.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØМужчина,Ø 62Ø года,Ø безØ вр.прив.,Ø познакомитсяØ сØ
женщинойØ среднихØ летØ дляØ серьезныхØ отношений.Ø
8-981-720-13-69,ØАлександр.
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

ОТДАМ
ØØОтдамØ котятØ вØ добрыеØ руки,Ø 2Ø мес.Ø ДымчатаяØ ко-
шечка,Ø черно-белыйØ котик.Ø ПриученыØ кØ лотку.Ø
8-962-696-35-76.
ØØКотятаØ ищутØ надежныхØ хозяев.Ø Ø Красивые,Ø чисто-
плотныеØØ-ØлоточкиØнаØотлично,ØаппетитØпрекрасный,Ø
здоровыØ иØ активны.Ø Санкт-Петербург,Ø Петергоф,Ø
Ломоносов,Ø Стрельна.Ø 8-921-632-06-60,Ø Татьяна.Ø
ПросьбаØзвонитьØсØ12ØдоØ18Øч.,ØаØвØостальноеØвремяØ
лучшеØсмс.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5,Ø6.Ø
КУПЛЮ
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