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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØСторож-вахтерØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
ØØСРОЧНО!Ø Продавец-кассир.Ø Ломоносов.Ø З/пØ 2000Ø
руб./день.Ø Гр/рабØ 1/3,Ø выплатыØ еженедельно.Ø
8-931-229-32-46.
ØØСРОЧНО!ØПродавецØвØотделØдетскихØигрушек.ØН..П-ф,Ø
РопшинскоеØш.,Ø1А.ØГр/рабØ2/2ØилиØпоØдоговоренно-
сти,ØсØ11ØдоØ20.ØЗ/пØ600Øр./деньØ+Ø%.ØØПредпочтение:Ø
женщ./девушки.Ø8-905-266-55-22.
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.графикØнаØсвоемØа/м.ØПод-
ключаемØкØЯндекс,ØГетт,ØРБТ.Ø8-965-090-44-77.ØОт-
правляйтеØ анкетуØ черезØ сайтØ www.new-apelsin.
ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
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.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.Ø420-27-00.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ «ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø Но-
вые,Ø брендированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø Прио-
ритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ отØ 3000Ø руб./день.Ø
8-962-715-06-90.
ØØДворникØнаØнеполныйØраб.Øдень.ØГр/раб:Ø5/2.ØЕже-
мес.Ø выплатаØ -Ø 10000Ø р.Ø Требования:Ø желаниеØ ра-
ботать,ØотсутствиеØвр/прив.,ØобязательностьØиØвеж-
ливость.Ø ОформлениеØ поØ договоруØ подряда.Ø АдресØ
уборки:Ø Стрельна,Ø ул.Ø Пристанская,Ø 27Ø (территорияØ
ФСО).Ø8-921-773-88-45.
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.
ØØМойщицаØпосуды.ØВØкафеØвØØН.П-фе.Ø8-921-907-10-82.
ØØМеханикØ поØ ремонтуØ электроинструмента.Ø Оп/
рабØотØ2Øлет.ØЗ/пØпоØдоговор.Ø8-921-442-04-28.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø914-38-74.ØРе-
зюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОхранникØ лицензированный,Ø 4-гоØ разр.Ø ДляØ рабо-
тыØ вØ дневныеØ сменыØ вØ Н.П-фе.Ø 8-963-241-25-39,Ø
Сергей.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØ
вØ Мартышкино.Ø Гр/рабØ 1/3.Ø ОплатаØ 2200Ø руб/
сутки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØЛицензированныйØ охранникØ 6Ø разр.Ø наØ охранноеØ
предприятие.ØДляØработыØнаØавтомобиле.ØП-ф,ØЛ-в,Ø
Стрельна.ØГр/рабØ3/3.Ø8-963-241-25-39,ØСергей.
ØØПродавец-консультантØ вØ багетнуюØ мастер-
скуюØ вØ Стрельне.Ø Художеств.Ø образование,Ø худо-
жеств.Øвкус,Øо/рØвØпродажах.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØ+Ø%.Ø
8-950-017-17-50.
ØØПродавецØвØгазетныйØкиоск.Ø8-906-225-15-71.
ØØСтаршийØадминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØ
вØП-феØ (23Øквартал).ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ34500Øр.,Ø
беспл.Øпитание.Ø8-911-006-91-82.
ØØБухгалтер,ØпомощникØбухгалтера.ØОп/рабØнеØме-
нееØ3-хØлет.ØОкладØоговариваетсяØприØсобеседо-
вании.Ø РезюмеØ по:Ø taxi-apelsin1@yandex.ru.Ø Во-
просыØпо:Ø8-965-090-44-77.
ØØТовароведØ(продавец).ØПродуктыØпитания.ØОп/рабØсØ
1СØторговляØ7.7ØиØсан.книжкаØобязательны.ØГр/рабØ
5/2.Ø8-904-619-71-22.
ØØУборщицы,ØмойщицыØпосуды.ØВØстоловуюØвØМар-
тышкино.Ø ОформлениеØ согласноØ ТКØ РФ.Ø Гр/рабØ
5/2.Ø8-961-808-08-13.
ØØУпаковщикØТПАØØ(мужчиныØиØженщины).Ø8-921-845-
53-03,ØТатьянаØНиколаевна.Ø
ØØУборщицаØвØТРКØ«Ракета».ØЗ/пØ18Øт.р.ØВсеØподроб-
ностиØпоØ8-921-889-08-30.
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.р-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.

ИЩУ РАБОТУ ВЕТЕРИНАРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ дан-
нойØуслуги,ØсØвысокимØуровнемØпретензийØкØсво-
емуØ здоровьюØ иØ внешнемуØ виду.Ø 18Ø летØ опыта,Ø
индивидуальныйØподходØиØкомплексØразличныхØ
методик.Ø ОщущениеØ новогоØ телаØ гарантирую.Ø
НеØ дёшево!Ø КонсультацияØ иØ осмотрØ бесплатно.Ø
8-921-302-90-10.
ОБУЧЕНИЕ
ØØДаюØурокиØиспанскогоØиØанглийскогоØязыков.ØПеда-
гогическоеØобразование.ØБольш.Øоп/раб.Ø428-74-93,Ø
8-981-143-83-20.
ØØАвтошколаØ «Триумф»Ø приглашаетØ наØ обучениеØ
(очноеØ+Øон-лайн).ØКатегорияØВ.ØАдрес:Øул.ØПогра-
ничникаØГарькавогоØ46Ø(285Øшкола).ØЗвонитеØвØ
любоеØвремя.Ø8-921-312-16-07.
ØØРепетиторØпоØфизике.ØПодготовкаØЕГЭ,ØОГЭ.ØРешениеØ
сложныхØзадач.ØПомощьØ7-11Øкл.ØОпытØболееØ35Øлет.Ø
ВØ практикеØ естьØ 100-балльники.Ø 8-921-361-67-38,Ø
ТатьянаØВладимировна.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØСтудияØ«ROSTAIM».ØУчимØАНГЛИЙСКОМУ,ØНЕМЕЦКО-
МУ,ØКИТАЙСКОМУØ(ØсØносителем)Øязыкам,ØвØгруппахØ
доØ 4Ø чел.Ø Индивидуально.Ø ПомощьØ вØ выполненииØ
д/з.ØКонсультации.ØØOFFLINE/ONLINE.ØНамØдоверяютØ
преподавателиØ СПБГУ.Ø НашØ адрес:Ø Н.П-ф,Ø ТРКØ «Ра-
кета»,ØØкорп.3Ø(ØсØчасами).ØЗаписьØпоØтел:Ø929-71-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ
поØ семейным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наслед-
ственнымØиØдр.вопросам.ØСоставлениеØисковыхØ
заявлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
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.
ØØЧастныйØ мастерØ поØ ремонту:Ø стиральных,Ø посу-
домоечных,ØсушильныхØмашин.Ø8-981-857-72-15,Ø
Иван.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø
ПоØ Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ
ЛомоносовскомуØ районамØ 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.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпласти-
ковых,ØдеревянныхØоконØподØключ.ØЗамена,Øустанов-
каØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРа-
ботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØме-
сяцаØпенсионерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.
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-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØремонта.ØБалконы,ØлоджииØ-Øутепление,Øот-
делка.ØШтукатурка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.Ø
Полы,Øлинолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-270-08-16.
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø
УстановкаØ ГКП,Ø покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø На-
стилØламината.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроитель-
ногоØмусора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
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.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4Ø

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива»  
в свой почтовый ящик регулярно,  
обращайтесь по телефону: 914-38-74

12 СЕНТЯБРЯ В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»  
ОТКРОЮТСЯ ПАРАДНЫЕ ЗАЛЫ  

БОЛЬШОГО ПЕТЕРГОФСКОГО ДВОРЦА, 
МУЗЕИ «ОСОБАЯ КЛАДОВАЯ» И  

«ЦЕРКОВНЫЙ КОРПУС»
ВременныеØ правилаØ посещенияØ этихØ музеевØ

регламентированыØ нормами,Ø разработаннымиØ
МинистерствомØкультурыØРФØиØРоспотребнадзо-
ром,ØвØцеляхØнераспространенияØновойØкорона-
вируснойØинфекцииØнаØтерриторииØРоссии.

ПарадныеØ залыØ БольшогоØ петергофскогоØ
дворца,Ø ОсобаяØ кладоваяØ иØ ЦерковныйØ корпусØ
открытыØдляØпосетителейØсØ10:30ØдоØ18:00Øеже-
дневно,ØкромеØпонедельникаØиØпоследнегоØвтор-
никаØмесяца.

Из-заØ ограниченийØ поØ количествуØ посетите-
лей,ØкоторыеØмогутØодновременноØнаходитьсяØвØ
залах,ØвходØвØмузеиØосуществляетсяØпоØсеансамØ
группамиØнеØболееØ5Øчеловек.
•ØСеансыØвØБольшомØпетергофскомØдворцеØпро-

водятсяØкаждыеØ30Øминут,ØначинаяØсØ10:35.ØПо-
следнийØсеансØначинаетсяØвØ16:35.

•ØСеансыØвØмузееØ«ОсобаяØкладовая»ØпроводятсяØ
каждыйØчасØсØ10:35,ØпоследнийØсеансØвØ16:35.

•ØСеансыØвØмузееØ«ЦерковныйØкорпус»Øпроводят-
сяØкаждыеØ15ØминутØсØ10:35,ØпоследнийØсеансØ
вØ17:05.
СтоимостьØ билетовØ дляØ гражданØ РФØ иØ госу-

дарствØЕАЭС:
•Ø400ØрублейØ-ØпарадныеØзалыØБольшогоØпетер-

гофскогоØ дворца.Ø ВØ стоимостьØ билетаØ входитØ
экскурсионноеØобслуживаниеØ*

•Ø300ØрублейØ-ØмузейØ«ОсобаяØкладовая».ØВØсто-
имостьØбилетаØвходитØэкскурсионноеØобслужи-
ваниеØ*

•Ø250ØрублейØ -ØмузейØ «ЦерковныйØкорпусØБоль-
шогоØпетергофскогоØдворца»Ø(безØэкскурсион-
ногоØобслуживания)
ВØ соответствииØ сØ законодательствомØ РФØ пра-

воØ наØ бесплатноеØ посещениеØ предоставляется:Ø
ГероямØ СоветскогоØ Союза,Ø ГероямØ РоссийскойØ
Федерации,Ø ВетеранамØ ВеликойØ Отечествен-
нойØ войны,Ø инвалидамØ РоссийскойØ ФедерацииØ
сØоднимØсопровождающимØ(безØэкскурсионногоØ
обслуживания),ØдетямØдоØ16ØлетØ(безØэкскурсион-
ногоØобслуживания).

* Стоимость экскурсионного обслуживания для 
лиц, имеющих право на бесплатное посещение 
музеев: 200 рублей (парадные залы Большого 
дворца) и 150 рублей (музей «Особая кладовая»).

БилетыØ вØ парадныеØ залыØ БольшогоØ дворца,Ø
музеиØ «ОсобаяØ кладовая»Ø иØ «ЦерковныйØ кор-
пус»ØможноØприобрестиØтолькоØнаØсайтеØtickets.
peterhofmuseum.ru.Ø

ГМЗØ «Петергоф»Ø неØ сотрудничаетØ ниØ сØ однойØ
площадкойØпоØпродажеØбилетов.

ЛьготныеØиØбесплатныеØбилетыØтакжеØоформ-
ляютсяØнаØсайтеØtickets.peterhofmuseum.ru.

РекомендуетсяØ подойтиØ кØ дежурнымØ кассамØ
музеяØзаØ15Øминут,ØчтобыØобменятьØонлайн-ва-
учерØнаØвходнойØбилет.Ø

ВØкассеØнеобходимоØпредъявитьØдокументØ(илиØ
егоØкопию),ØподтверждающийØличностьØвладель-
цаØбилетаØиØправоØнаØльготу.

ВØслучаеØопозданияØкØначалуØсеансаØбилетØан-
нулируется,ØегоØстоимостьØнеØвозвращается.

ПосетителямØмузеяØнеобходимоØиспользоватьØ
маскиØ иØ перчатки,Ø соблюдатьØ санитарнуюØ дис-
танцию,ØиспользоватьØантисептики,Øустановлен-
ныеØвØобозначенныхØзонах.

ВходØвØмузеиØсоØстороныØНижнегоØпарка.Ø
ВØлетнийØсезонØпосещениеØНижнегоØпаркаØпоØ

отдельнымØбилетам.ØØØØИсточник: ГМЗ Петергоф»

СТЕНДОВАЯ ВЫСТАВКА В ГМЗ ПЕТЕРГОФ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К 130-ЛЕТИЮ  
ВОСТОЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ВØпаркеØ«Александрия»ØсØ3ØсентябряØработаетØ
выставка,ØпосвященнаяØ130-летиюØпутешествияØ
цесаревичаØ НиколаяØ АлександровичаØ поØ стра-
намØВостока.Ø

ТрадициюØтакихØобразовательныхØпоездокØза-
ложилØещеØПетрØ I.ØСпустяØдваØстолетия,ØвØ1890Ø
году,ØАлександрØIII,ØпланируяØмаршрутØдляØсына,Ø
задаётØ новоеØ направлениеØ движенияØ -Ø наØ Вос-
ток.ØОднаØизØуникальныхØточекØмаршрутаØ-Øстоли-
цаØВьетнама,ØСайгон.Ø

ЭкспонатыØ рассказываютØ оØ впечатленияхØ ав-
густейшегоØ путешественникаØ отØ самобытнойØ
вьетнамскойØкультурыØсØеёØкарнавальнымиØпро-
цессиямиØиØфейерверкамиØиØтом,ØкакØонаØпере-
плетаетсяØсØевропейскимиØобычаями.Ø

ВыставочныеØ стендыØ расположеныØ вØ паркеØ
«Александрия»Ø наØ ЦентральнойØ аллее.Ø ПроектØ
подготовленØвØрамкахØпрограммыØмероприятийØ
перекрестногоØГодаØРоссииØвоØВьетнаме.

ВыставкаØработаетØдоØ3ØсентябряØ2021Øгода.
Источник: ГМЗ «Петергоф

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г. ЛОМОНОСОВА 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В СЕМЕЙНЫХ ПРОГРАММАХ
ПринявØ участиеØ вØ музейныхØ семейныхØ про-

граммах,ØвыØузнаетеØинтересныеØфактыØизØисто-
рии,ØизучитеØподлинныеØпредметыØстарины,Øпри-
метеØучастиеØвØиграхØиØмастерØклассах.

КаждуюØ неделюØ музейØ предложитØ новуюØ
программу.

ДляØ участияØ можноØ выбратьØ удобноеØ время.Ø
ПрограммаØ проводитсяØ дляØ ограниченногоØ ко-
личестваØучастниковØ(доØ5Øчеловек).

СтоимостьØучастияØдляØсемьиØ–Ø300Øр.
ЗаписьØпоØтелефону:Ø422-78-14.
Источник: Краеведческий музей г.Ломоносова»

DP_036_A3_2020.indd   2 04.09.2020   15:54:16



«ДП» №36, 5 сентября 2020 г. 33ВАКАНСИИ. Начало. Продолжение на стр. 4.

НОВОСТИ И АНОНСЫ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «ДВЕ СОТКИ»  
В КРОНШТАДТЕ

12ØсентябряØвØКронштадтеØпройдетØтрадицион-
ныйØпраздникØурожаяØ«ДвеØсотки».

ГостейØждетØразвлекательнаяØпрограмма,ØØяр-
марка-продажаØпродукцииØкронштадтскихØсадо-
водовØиØогородников.ØВØрамкахØпраздниаØорга-
низаторыØпроведутØконкурсы:

•Ø«ЛучшийØогородныйØучасток»
•Ø«ПредседательскиеØдела»
•Ø«ЛучшийØосеннийØбукет»
•Ø«Диво-дивноеØ
•ØХозяйкеØнаØзаметку».
ВØ зависимостиØ отØ номинацииØ победителейØ

наградятØденежнымиØпризамиØиØдипломамиØ(де-
нежныеØпремииØотØ2Ø000ØдоØ3Ø000Øрублей).

Источник: kronnews.ru

АФИША ЛЕКТОРИЯ МУЗЕЯ  
«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» В СЕНТЯБРЕ

•Ø5ØсентябряØ2020ØвØ14.00Ø-ØЗвездаØизØЛигово,Ø
покорившаяØПариж

•Ø12ØсентябряØ2020ØвØ12.00Ø-ØЛитературныйØклубØ
воØглавеØсØИ.А.ØКрыловымØвØусадьбеØКирьяново

•Ø19ØсентябряØ2020ØвØ14.00Ø-ØМасонскоеØсобра-
ниеØнаØдачеØИ.И.ØВоронцоваØ-ØДашкова

•Ø26ØсентябряØ2020ØвØ14.00Ø-ØМузыкальныеØтра-
дицииØусадьбыØДашковой
Адрес:Øпр.Стачек,ØдомØ45,ØправоеØкрыло
ПосещениеØ поØ входномуØ билетуØ наØ мероприя-

тиеØ200Øруб.
ПредварительнаяØзаписьØпоØтелефонам:Ø
300-83-29,Ø8-981-829-90-95.

Источник: Музей «Нарвская застава»

ВЫСТАВКИ  
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА

СØ 3Ø сентябряØ работаетØ выставкаØ «МужскаяØ
гимназияØ Кронштадта».Ø ВыставкаØ посвященаØ
историиØКронштадтскойØмужскойØгимназииØИм-
ператораØАлександраØII,ØоснованнойØ23ØоктябряØ
1862Øгода.Ø

ВходØ свободный.Ø ВыставкаØ будетØ работатьØ доØ
7Øоктября.Ø

5ØсентябряØоткроетсяØперсональнаяØвыстав-
каØ преподавателяØ ДетскойØ художественнойØ
школыØим.ØМ.К.ØАникушинаØСофииØМихайлов-
ныØКувайкиной.Ø

СофияØ МихайловнаØ –Ø художник-график,Ø жи-
вописец,Ø членØ СоюзаØ художниковØ России,Ø За-
служенныйØ работникØ культуры.Ø Ø ЕеØ работыØ экс-
понировалисьØ вØ РусскойØ МиссииØ ОрганизацииØ
ОбъединенныхØ нацийØ вØ Нью-Йорке,Ø вØ городахØ
ПольшиØиØФинляндии.Ø

ВходØ свободный.Ø ВыставкаØ будетØ работатьØ доØ
14Øоктября.Ø

ВыставкаØ«ДраматическийØтеатрØБалтийско-
гоØфлота.ØКØ90-летиюØсозданияØтеатра».

ВыставкаØ посвященаØ историиØ театраØ отØ мо-
ментаØсозданияØдоØнашихØдней.ØНаØстендахØпред-
ставленыØ фотографииØ культовыхØ спектаклейØ иØ
легендарныхØартистов,ØфрагментыØдекорацийØиØ
многоеØдругое.ØВыставкаØработаетØсØ10ØсентбряØ
поØ10Øоктября.

АдресØмузея:Øг.ØКронштадт,ØЯкорнаяØпл.,Øд.Ø2а,Ø
лит.ØА.ØСправкиØпоØтелефону:Ø246-48-73.

Источник: Музей истории Кронштадта

УСАДЬБУ ЖЕРАР-ДЕ-СУКОНТОНА  
НА СОБСТВЕННОМ ПРОСПЕКТЕ  

ПЛАНИРУЮТ РАЗОБРАТЬ И  
ВОССОЗДАТЬ ЗАНОВО

НаØсайтеØКГИОПØопубликованаØэкспертизаØнаØ
проектØ восстановленияØ стариннойØ деревяннойØ
усадьбыØвØПетергофеØнаØСобственномØпр.,Ø4.Ø

Участком,Ø гдеØ сейчасØ находитсяØ здание,Ø вØ
1870ØгодуØвладелиØбаронØФедорØИвановичØЖе-
рар-де-СуконтонØ иØ егоØ женаØ ЮлияØ Ивановна.Ø
ИмениеØ состоялоØ изØ главногоØ домаØ сØ башней,Ø
балконами,Ø галереейØ иØ отдельноØ стоящимØ фли-
гелем,Ø помимоØ служебныхØ построек.Ø ВØ 1896Ø
годуØдачуØприобрелаØСофьяØВасильевнаØЛиндес,Ø
женаØ1-йØгильдииØкупцаØЭдуардаØЕгоровичаØЛин-
деса.ØСемьяØвладелаØещеØнесколькимиØучастка-
миØнаØСобственномØпроспекте.

ПоследнимØ известнымØ владельцемØ дачиØ былØ
зятьØЛиндесовØВ.Я.Сиверс.ØВпоследствииØегоØпо-
томкиØснеслиØстарыеØпостройки.ØВместоØнихØпоØ
проектуØГ.Д.ГриммаØвØ1898ØгодуØбылиØвозведе-
ныØдваØновыхØдома,ØодинØизØкоторыхØ–Øсохранив-
шеесяØзданиеØнаØСобственномØпроспекте.

ВØсоветскиеØгодыØвØдомеØрасполагалисьØжилыеØ
квартиры.Ø ВØ 1950Ø годуØ зданиеØ перестраивали,Ø
ноØ вØ целомØ оноØ сохранялоØ историческийØ обликØ
доØ 2010Ø года:Ø тогдаØ произошелØ пожар,Ø практи-
ческиØцеликомØуничтожившийØздание.

ПроектнуюØдокументациюØпоØприспособлениюØ
зданияØразработалоØОООØ«НИВАД».ØВØпрограммеØ
работØзаявленØдемонтажØпозднихØиØповрежден-
ныхØ деревянныхØ конструкций,Ø демонтажØ позд-
нихØ участковØ кладки,Ø реставрацияØ фундамен-
та,Ø устройствоØ стенØ вØ историческихØ габаритах,Ø
перекрытий.Ø

НаружныеØ капитальныеØ стеныØ планируетсяØ
воссоздатьØизØдереваØвØисторическихØграницахØ
сØ сохранениемØ местоположения.Ø ИсключениеØ
составляютØлишьØдеревянныеØэлементыØотделкиØ
зданияØбезØочаговØповреждения:ØихØприØобнару-
женииØобещаютØсохранить.

ТакимØ образом,Ø зданиеØ усадьбыØ будетØ пол-
ностьюØ воссоздано,Ø аØ подлинныеØ конструкцииØ
демонтированы.ØВØпоследниеØгодыØтакойØметодØ
«реставрации»ØстановитсяØпреобладающимØприØ
работеØсØдеревяннымиØпамятниками.

Источник: Градозащитный Петербург
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ØØПерепревшийØнавозØкоровий.ØВØмешках.ØВозможнаØ
доставка.Ø8-921-565-00-51.
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
ØØСиденьеØ новоеØ наØ унитазØ послеоперацион-
ноеØ (колени,Ø тазобедренныйØ сустав).Ø 1500Ø р.Ø
8-921-976-37-27.
ØØСтадионØвØквартиреØ(турник,Øкольца,Øлестница,Øкана-
ты).ØБ/у.Ø5000Øр.ØØ8-960-279-26-56.ØЕвгений.
ØØДиван,Øевро-книжка.ØЭлегантный,ØвØоченьØхорошемØ
сост.Ø15Øт.р.,Øторг.Ø8-921-644-51-81.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØАмериканский,Ø алюминиевый,Ø взрослыйØ ве-
лосипед.Ø 6-тиØ скоростной.Ø ЦенаØ договорная.Ø
8-911-212-47-85.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
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.
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 СПб,Ø наØ пр.Ø Ветеранов,Ø 2Ø кв-лØ 2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØ
отдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1850Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Кронштадтская,Ø 4а;Ø общ.Ø 31,4;ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
комн.Ø 17,7;Ø кух.Ø 6,1;Ø с/ус.;Ø блк;Ø 5/5Ø эт.;Ø кирп.;Ø 1Ø
собств.;Ø ПП,Ø возможнаØ ипотека.Ø 2900Ø т.р.Ø 8-921-
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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.

ПРОДАМ ПРОДУКТЫ, ВЕЩИ, ТЕХНИКУ

ПродолжениеØнаØстр.Ø5Ø.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 30,77;Ø
комн.Ø13,06;Øкух.Ø6,7;Øлдж;ØвидØнаØлес;Øс/ус.;Ø3/9Øэт.;Ø
безØ отделки;Ø рядомØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ ин-
фр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2800Øт.р.Ø8-921-305-
10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
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.,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.,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.Ø8-951-645-18-31,Ø
903-00-59,ØЕкатерина.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø ул.Ø Центральная,Ø нов.стр-во,Ø
общ.Ø33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØ
подØ6,5%.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØСтрельна,Øул.Грибоедова,Øд.3,Ø3/4Øэт.,Øобщ.Ø
44,Øком.Ø16Ø+Ø12,Øкух.Ø5,1,Øблк,Øс/ур,ØВП.Ø4050Øт.р.Ø
8-921-581-43-57.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø5/5Ø
этаж;Øобщ.ØплощадьØ56;Øжил.ØплощадьØ22+12;Øкух.Ø7;Ø
блкØ наØ 2Ø окна;Ø 2-сторонняя.;Ø изол;Ø с/ур.;Ø ВП.Ø 4290Ø
т.р.Ø958-10-19.
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-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
251-14-23,Ø450-50-50.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

ØØДоставкаØгазаØвØбаллонахØпоØЛомоносовскомуØрай-
онуØ Ленобласти.Ø Пропан.Ø ОбменØ баллоновØ пустыхØ
наØ полные.Ø ПродажаØ аттестованныхØ б/уØ баллонов.Ø
ПодключениеØ газовыхØ плитØ иØ баллонов.Ø ЗаменаØ
прокладок,Ø редукторов,Ø шланговØ иØ многоеØ другое.Ø
8-950-038-39-04.

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 Скид-
ки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-
916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.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.ØЗаменаØводоснабжения,Øканализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.ØТуалет,ØваннаяØкомнатаØ«подØключ».ØПенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-
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.

ПРОДАМ ПРОДУКТЫ, ВЕЩИ, ТЕХНИКУ
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ молоко:Ø
козьеØ (150Ø руб.Ø заØ литр),Ø коровьеØ (80Ø руб.Ø заØ
литр);ØконскийØотборныйØнавозØвØмешкахØ(150Øр./
мешок).ØСамовывоз.ØДоставка.Ø8-911-982-41-68.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.
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МЕБЕЛЬ

ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.15,Øкирп.,Ø4/5Øэт.,Ø2-сто-
ронняя,Øобщ.47,Øкомн.Ø14+17,Øкух.6,9,Øзаст/блк,Øзе-
лёныйØдвор.Ø4070Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮ:ØстудияØвØЛомо-
носовеØ+Øдоплата.Ø8-921-949-04-67,Ø422-79-11.
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 6440Ø т.р.Ø
8-905-251-14-23.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øобщ.Ø68Øкв.м,ØØкух.Ø8,3Ø
кв.м,Ø1Øэт.,Øлдж.Ø5200Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮØнаØменьшуюØвØ
П-фе,ØСтрельне.Ø8-921-772-41-60.
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 Дубки,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø общ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øводо-
пр.,Øс/уØвØдоме;ØлетомØподкл.Øгаз;ØестьØлетн.ØдомикØ
иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Øуч.Ø
23.7Øсот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,ØобшитØва-
гонкой,ØвсеØкоммуникацииØцентральные.Ø12300Øт.р.Ø
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø 2003Ø
г.п.,Ø2ØэтØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØ
всеØкоммуник.;Ø уч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØДом-баня,Ø вØ Заостровье,Ø наØ уч.Ø 20Ø сот.,Ø ДНП(СНТ);Ø
общ.Ø56;Ø2Øэт.;ØестьØэл-воØиØскваж.;Øтр.ØдоØЛ-ваØиØП-фа,Ø
25ØкмØКАД.Ø2400Øт.р.Ø903-00-59.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.
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НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

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.
ØØУч-к,Ø Стрельна,Ø КрасносельскоеØ ш.,Ø Ø 57,Ø ИЖС,Ø
11Ø сот.,Ø 2Ø уч-кØ отØ шоссе,Ø свойØ подъезд,Ø 6200Ø т.р.Ø
8-904-554-06-38.
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,ØГостилицы,Ø10Øсот.,ØИЖС,Øул.Новосёлов,ØнаØуч-
кеØвагончикØиØэл-воØ15ØкВт,ØестьØградостроительныйØ
план.Ø750Øт.р.Ø8-921-759-63-10.
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;ØФин.заливØвØ200м.Ø1300Øт.р.Ø8-921-305-
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.Øзалива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,ØОржицы,Ø455Øсот.,ØПетергофØ+Ø20кмØ(Оржи-
цы),Ø урочищеØ Брандовка,Ø КФХ»Виктория»,Ø кре-
стьянскоеØхоз-воØ(разрешеноØстроитьØдом),Øэл-воØ
вдольØучастка,ØнапротивØпостоянноØпроживаютØ
соседи,Ø граничитØ сØ лесом,Ø подъездØ поØ крепкойØ
грунтовкеØ (примыкаетØ кØ ней),Ø собственн.,Ø всеØ
док.гот.,Ø3500Øт.р.ØØ8-921-759-63-10.
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.,Øразраб.,Øэлектр.Øстолбы,Øзакл.Øдог-рØнаØэл-
во,Øгранич.ØсØлесом,Ø1Øсосед;ØрядомØ2Øпесч.Øкарьера.Ø
550Øт.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
ØØУч-ки,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØочередь,ØДНПØ
ЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØПСК,Øскважина,ØКадастр.Ø
номер:Ø47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

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
ØØМопедØ Рига,Ø Верховина,Ø Дельта,Ø КарпатыØ иØ др.Ø
8-921-341-33-49.
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.
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.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø Дмитрий.Ø
8-919-127-28-28,Ø8-922-238-31-01,Ø.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØ1-2Ø к.кв,Ø СПб,Ø Юго-Запад,Ø неØ корабльØ иØ хрущ.,Ø 2-3Ø
эт.,Øблк/лдж,Øобщ.Ø40-50Øкв.м,Øкух.ØотØ7Øкв.м,Øс/ур,Ø
ПП,ØбезØагентов,ØценаØразумная.Ø8-958-174-15-15,Ø
вечером.
ØØСРОЧНО!Ø2Øк.кв.,ØЛ-в,Øжелат.ØвØкирпичномØдоме.Ø
8-911-212-00-44.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØГаражØвØКАСØ«Луч»,Øкирпич.Ø8-921-322-65-43.
ØØКоммерческоеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Аврова,Ø
д.10,Øпл.Ø12ØмØкв.,ØвØторговомØзале,Øмаг.Ø«Елена»,Ø
режимØработыØ10Ø-Ø19ØбезØвых.Ø8-911-920-70-38,Ø
ЕленаØАлександровна.
ØØОфисноеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Константиновская,Ø
д.8,ØнапротивØНиколаевскойØбольницы,Øпл.Ø12Øкв.м.Ø
914-38-74.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø5.Ø

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

ПриØ чтенииØ газетыØ «ПетергофскийØ
вестник»ØотØ10ØмартаØ2005ØгодаØмоеØвни-
маниеØпривлеклаØстараяØфотография.Ø

НаØнейØяØузналаØсвоюØвоспитательницуØ
ЗинаидуØ ИвановнуØ Овсянникову,Ø себяØ
иØ некоторыхØ ребятØ изØ нашейØ группыØ
воспитанниковØ третьегоØ детскогоØ сада.Ø
ПослеØ войныØ онØ располагалсяØ вØ дере-
вянномØ флигелеØ усадьбыØ Гейрота,Ø наØ
ул.ØБородачева,Ø12.ØПамятьØподсказала,Ø
чтоØзапечатленныйØнаØфотоØмоментØсвя-
занØсØначаломØлетаØ1950Øгода.Ø

«Нагруженные»Ø богатствамиØ природыØ
дляØбудущегоØØукрашенияØигровойØØком-
натыØ иØ гербариев,Ø мыØ возвращаемсяØ
сØ урокаØ природоведения.Ø ОтдыхаемØ наØ
согнутомØстволеØстаройØивыØвØКолонист-
скомØ парке.Ø АØ ЗинаидаØ Ивановна,Ø дер-
жаØвØрукеØбукетØкупальницы,Øчто-тоØнамØ
объясняет.Ø

ВØ центреØ снимкаØ сØ коллекциейØ бабо-
чекØ наØ коленяхØ сидитØ ВоваØ Соколов.Ø
СлеваØ отØ него,Ø прижавØ сачокØ кØ плечу,Ø
стоитØОляØМихайловаØ(авторØэтогоØочерка).ØНадØ
нейØ возвышаетсяØ Инна.Ø РядомØ сØ ИннойØ сØ сач-
комØ сидитØ КоляØ Талисманов.Ø БанкуØ сØ жукамиØ
держитØ Ø ВоваØ Мигачев.Ø ПодØ поднятойØ рукойØ
воспитательницыØ справаØ стоятØ АллаØ ПушкинаØ
и,ØзадравØголову,ØЮра.ØМыØтакØувлеченноØслу-
шаемØЗинаидуØИвановну,ØчтоØнеØзамечаем,ØкакØ
насØфотографируют.ØДругихØдетейØнаØснимкеØяØ
неØсмоглаØвспомнить.

КолонистскийØ паркØ былØ нашимØ любимымØ
местомØ прогулок.Ø ОсобенноØ «ЧертоваØ горка».Ø
ЛетомØкубарем.ØЗимойØнаØсанкахØмыØлихо,Øна-
перегонкиØ неоднократноØ скатывалисьØ Ø внизØ сØ
этойØ горки.Ø НаØ ОльгиномØ прудуØ мыØ сØ удоволь-
ствиемØкормилиØхлебомØдикихØуток.Ø

ВØ тоØ трудноеØ послевоенноеØ времяØ многиеØ
детиØ находилисьØ вØ садуØ круглосуточно,Ø домойØ
ихØзабиралиØтолькоØнаØвоскресенье.ØПоэтомуØуØ
насØбылаØсвояØуниформаØ–ØсатиновыеØхалати-
киØиØпередники.ØСложилсяØиØсвойØдетскийØмир,Ø
где,ØнеØдожидаясьØвзрослых,ØмыØсамиØрядилиØиØ
вершилиØсправедливыйØсуд.Ø

ТерриторияØвокругØдетсадаØбылаØухожена.ØМыØ
принималиØ посильноеØ участиеØ вØ еёØ уборкеØ иØ
украшении.ØВеснойØвместеØсØвоспитательницейØ
сажалиØцветыØнаØклумбе,ØкаждаяØгруппаØØтакжеØ
имелаØ своюØ грядкуØ дляØ посадкиØ иØ выращива-
нияØзелени.ØУхаживалиØиØзаØмолодымиØдерев-
цами.Ø Помню,Ø какØ сажалиØ елочкиØ уØ веранды.Ø
ЛюбимойØигройØбылаØиграØвØпрятки,ØчащеØвсе-
гоØпряталисьØзаØпожарнойØбочкойØсØлягушкамиØ
илиØвØбеседке.Ø

Рядом,Ø вØ особнякеØ Гейрота,Ø находилсяØ домØ
престарелых.ØМыØØлюбилиØобщатьсяØсØегоØоби-
тателямиØчерезØзабор,ØиногдаØполучаяØотØстару-
шекØконфетыØиØпряники.Ø

ПосещениеØ городскойØ пожарнойØ частиØ былоØ
дляØнасØØнезабываемымØсобытием,ØведьØздесьØ
служилиØнастоящиеØгерои.ØИØØформа,ØиØкаскиØуØ
нихØбылиØтожеØнастоящие!ØПочтиØтакиеØжеØкакØуØ
нашихØотцовØвØгодыØвойны.Ø

МыØ гордилисьØ своимØ детскимØ садом.Ø ЭтимØ
сказочнымØØтеремомØсØбелымиØрезнымиØналич-
никамиØокон,Øверандой,ØбалкономØиØкрыльцомØ
украшеннымØажурнымиØметаллическимиØпере-
плетениями,Ø хрустальнымиØ люстрамиØ вØ музы-
кальномØзале.ØИ,Øконечно,ØглавнымØчудомØ–Øду-
бовойØлестницей,ØведущейØнаØвторойØэтаж.ØКакØ
жеØ любилиØ мыØ вØ отсутствиеØ взрослыхØ скаты-
ватьсяØ внизØ поØ гладкомуØ изогнутомуØ скатуØ пе-
рил.ØИØкакØнеØлюбилиØпитьØпоØутрамØрыбийØжир.Ø

КогдаØ наступалоØ времяØ ночногоØ сна,Ø иØ всеØ
вокругØ затихало,Ø возникалоØ ощущениеØ одино-
чества,Ø вспоминалсяØ дом,Ø мама,Ø отØ жалостиØ
кØ себеØ хотелосьØ плакать.Ø НоØ утромØ приходилаØ
ЗинаидаØ Ивановна,Ø иØ всеØ ночныеØ страхиØ рас-
сеивались.ØНадоØбылоØприниматьсяØзаØважныеØ
детскиеØдела.

ИØ такØ четыреØ годаØ подряд.Ø ИзоØ дняØ вØ деньØ
ЗинаидаØ ИвановнаØ терпеливоØ растилаØ нас.Ø
Утешала.Ø АØ еслиØ надо,Ø наказывалаØ провинив-
шихся.Ø ОнаØ сталаØ дляØ насØ второйØ мамой.Ø СØ еёØ
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помощьюØ мыØ училисьØ отличатьØ доброØ отØ зла,Ø
сопереживатьØ всемуØ живому,Ø восприниматьØ
прекрасное,ØстремитьсяØкØлучшему.ØØ

КтоØещеØузналØсебяØнаØфотографии?ØОтклик-
нитесь!Ø ДавайтеØ низкоØ поклонимся,Ø хотяØ быØ
мысленно,ØнашейØлюбимойØнаставницеØиØстар-
шемуØдругу.

ЗинаидаØ ИвановнаØ ОвсянниковаØ прожилаØ
долгую,Ø труднуюØ и...Ø счастливуюØ жизнь.Ø Роди-
ласьØонаØ10ØфевраляØ1923г.ØØвØдеревнеØПань-
ковоØОрловскойØобласти,ØвØсемьеØзажиточногоØ
крестьянина.ØМладшеØеёØбылиØсестраØМарияØиØ
братØНиколай.Ø

КогдаØсемьюØØраскулачили,ØпришлаØбедность,Ø
затемØвойна,ØбегствоØнаØвосток,ØновыеØлише-
ния,ØсмерьØмамы.Ø

ПослеØвойныØотецØсØдетьмиØрешилØнеØвозвра-
щатьсяØвØразореннуюØдеревнюØиØзавербовал-
сяØØвосстанавливатьØискалеченныйØЛенинград.Ø
Так,ØпоселившисьØвØпосёлкеØСвердлова,ØсемьяØ
оказаласьØвØПетергофе.Ø

ПослеØсмертиØотцаØЗинаØфактическиØзамени-
лаØбратуØиØсестреØродителей.ØЗамужØонаØтакØиØ
неØвышла.ØСвоихØдетейØнеØимела.ØИØвсюØнера-
страченнуюØ любовьØ отдалаØ сестре,Ø братуØ иØ ихØ
детям.

ВØ1945ØгодуØонаØустроиласьØработатьØвоспи-
тательницейØвØтретийØдетсадØуØрынка.ØДаØтакØиØ
проработалаØтамØдвадцатьØшестьØлет.ØАØØвØ1972Ø
годуØ ЗинаидеØ ИвановнеØ ОвсянниковойØ при-
своилиØ званиеØ «ОтличникØ народногоØ просве-
щения»Ø заØ многолетнийØ плодотворныйØ трудØ иØ
назначилиØзаведующейØпервымØдетсадом.

ОнаØнеØзаметила,ØкакØиØжизньØпрошлаØвØхло-
потахØ оØ родных,Ø вØ заботеØ оØ чужихØ детях.Ø АØ тутØ
иØ пенсияØ неØ заØ горами.Ø ПолгодаØ толькоØ иØ вы-
держалаØЗинаидаØИвановнаØнаØпенсииØиØсноваØ
вернуласьØкØдетям.ØПоследниеØпятнадцатьØлетØ
ЗинаидаØИвановнаØотдалаØдетскомуØсадуØ№Ø12Ø
Петергофа.

ПятьдесятØ пятьØ летØ непрерывного,Ø ежеднев-
ного,ØподвигаØЗинаидыØИвановныØбылоØотданоØ
петергофскимØдетям.ØЕслиØподсчитать,ØсколькоØ
ихØпрошлоØчерезØеёØдобрыеØрукиØзаØэтоØØвремя,Ø
окажется,ØчтоØнеØменьше,ØчемØкаждыйØчетвер-
тыйØродившийсяØвØПетергофеØребёнок.Ø

ВсехØсвоихØвоспитанниковØонаØпомнилаØпои-
менно.ØНеØбылоØслучая,ØчтобыØкто-тоØизØродите-
лейØнеØостановилØеёØнаØулице,ØнеØрасспросилØоØ
здоровье,ØнеØподелилсяØсвоимиØзаботами.ØКа-
ждойØтакойØвстречеØЗинаидаØИвановнаØ ØбылаØ
искреннеØ рада.Ø ПоэтомуØ бывшиеØ воспитан-
никиØохотноØвелиØкØнейØвØсадикØсвоихØдетейØиØ
внуков.

ØØØØВспоминаетØеёØсоседкаØпоØпоселкуØДёмин-
каØ (бывшийØ посёлокØ СвердловаØ расположен-
ныйØюжнееØж/дØстанцииØНовыйØПетергоф),ØГа-
линаØФедоровнаØМатулевская:Ø«Как-тоØпозжеØяØ
зашлаØкØЗинеØнаØработуØвØсадик.ØСмотрюØ–ØдетиØ
поливаютØ водойØ горкуØ пескаØ изØ леек.Ø НаØ мойØ

удивленныйØ вопросØ онаØ пояснила,Ø чтоØ этоØ
делаетсяØсØцельюØуменьшенияØвероятностиØ
попаданияØ пескаØ вØ глазаØ детямØ воØ времяØ
игры.ØИØвообще,ØкаждыйØрабочийØденьØуØнеёØ
былØпродуманØдоØмелочей,ØраспланированØ
заранее.Ø НаглядныеØ пособияØ дляØ занятийØ
онаØ готовилаØ домаØ накануне.Ø ПедагогØ отØ
Бога».

30Ø маяØ 2003Ø годаØ ЗинаидыØ ИвановныØ
ОвсянниковойØ неØ стало.Ø НоØ памятьØ оØ нейØ
живетØ вØ сердцеØ каждого,Ø согретогоØ еёØ лю-
бовьюØиØзаботой.ØЯØподелиласьØсвоимиØвос-
поминаниямиØоØнейØвØгазетеØ«ПетергофскийØ
вестник»ØотØ30ØмартаØ2005Øгода.

Ольга Степаненко, краевед
Ранее очерк планировался к публикации 

в краеведческом сборнике «Петергоф и его 
жители в зеркале истории» 

З.И.Овсянникова ведет занятия по природоведению  
с воспитанниками детсада у Ольгина пруда. 1950г.

Ул.Бородачева,12.Бывший детсад № 3.  
Ныне Информационно-методический центр

DP_036_A3_2020.indd   6 04.09.2020   15:54:54



«ДП» №36, 5 сентября 2020 г. 7НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ 

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону: 935-35-42.
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

МнениеØавторовØможетØнеØсовпадатьØсØмнениемØредакции.ØИспользованиеØлюбогоØматериалаØгазетыØдругимØпечатнымØизда-
ниемØвозможноØтолькоØсØПИСЬМЕННОГОØразрешенияØредакции.ØВсеØрекламируемыеØтоварыØиØуслугиØподлежатØсертификации.

ЗаØсодержаниеØрекламныхØматериаловØответственностьØнесетØрекламодатель.

ГазетаØзарегистрированаØØ
Северо–ЗападнымØрегиональнымØ
УправлениемØКомитетаØРФØØ
поØпечатиØг.Санкт–ПетербургаØØ
(рег.Øсвидетельство:ØØ
№ØПØ4072ØотØ5.11.99Øг.)

ОтпечатаноØнаØоборудованииØтипографииØØ
ОООØ«ТипографскийØкомплексØ«Девиз»ØØ

дог.Ø18-01-04ØØ
195027,ØСанкт-Петербург,Øул.ØЯкорная,ØØ
д.Ø10,ØкорпусØ2,ØлитерØА,ØпомещениеØ44ØØ

ТиражØ40Ø000Øэкз.,ØЗаказØ№ØТД-511Ø
НОМЕРØПОДПИСАНØВØ17.00Ø03.02.2020Øг.

УчредительØ-ØОООØ«ПриморскаяØперспектива»
ГлавныйØредакторØ-ØОлегØТимофеевØ(914-38-74)

ВыпускающийØредакторØ-ØОльгаØСтепановаØ(941-82-65)
НовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,Ø8,Ø2-йØэтаж
www.dpcity.ruØ•Øvk.com/dpcity_spbØ•Ødp_red@mail.ru

450-52-66,Ø450-70-60,Ø942-50-67
РаспространяетсяØбесплатно.

ИсполнительØØИПØСенюринаØА.П.
ОтпечатаноØнаØоборудованииØтипографииØОООØ

«ТипографскийØкомплексØ«Девиз»
ПоØдоговоруØарендыØоборудованияØ№20-01-13
195027,ØСПб,Øул.ØЯкорная,Ø10/2,Øлит.А,Øпом.Ø44

ТиражØ40Ø000Øэкз.,ØØЗаказØ№4631Ø
-НомерØподписанØвØ17.00Ø5.09.20Øг.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

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

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

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

ØуØюжногоØвходаØвØторговуюØзону
23 КВАРТАЛ
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØЧебышевская,Ø14/2
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

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

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
•ØМагазинØ«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(входØнапротивØфонтана)
•ØТКØ«Кронштадтский»Ø(ДомØбытовыхØуслуг),Ø

пр.ØЛенина,Ø13
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29
ЮГО-ЗАПАД
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,Ø101
•ØТЦØ«Ракита»,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø34/А
•ØАдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,ØØ

ул.ØПартизанаØГермана,Ø3
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Ø

отд.),Øул.ØПограничникаØГарькавого,Ø14
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Øд.76,Øк.1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Øд.4
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Øд.Ø26
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.Ø31/3
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Øд.Ø58/1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Øд.Ø21/16
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Øд.Ø15
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Øд.Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Øд.Ø52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•ØЗданиеØ«Мостотряда»,ØКр.Село,Øпр.Ленина,Ø77А
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øп.ØЛаголовоØ(прод.маг.),Øул.ØСадовая,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØРопша,ØСтрельнинскоеØш,Ø7,ØТЦ»ØРопша»
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
914-38-74

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

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

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

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

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

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

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

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

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

ØØОднуØ илиØ несколькоØ комнатØ подØ офисØ поØ адресуØ
Н.П-ф,Øул.ØЗверинскаяØд.11.ØВысотаØпотолкаØ4м,Øот-
дельныйØвход,ØнежилойØфонд.Ø8-921-406-21-47.
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 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.
ØØ2Ø к.кв.,Ø вØ Н.П-фе,Ø вØ частномØ доме,Ø естьØ газ,Ø свет,Ø
вода,Øмебель,ØдоØ15ØмаяØ2021Øг.Ø8-921-384-07-84,Ø
Александр.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Пут.Ø Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø эт.,Ø ком.Ø
20+19+13Øкв.м,Øкух.Ø7Øкв.м,Øотл.Øсост.,Ø25Øт.р.Ø+ØКУ.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.
ØØКв-ру,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в,ØНизино,ØместнаяØрус-
скаяØ семья.Ø РассмотримØ всеØ варианты.Ø 8-950-
229-73-40,ØАнастасия.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ØØ2Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
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.
ØØОдинокийØ холостойØ мужчинаØ хочетØ обрестиØ
смыслØ семейнойØ жизни.Ø Александр,Ø 43Ø года.Ø
8-969-717-72-77.

ОТДАМ
ØØКотенок-девочка,Ø4Øмес.ØОтØдомашнейØкошки.ØЛаско-
вая,Øорганизованная.Ø421-21-73,Ø8-911-714-36-01.
ØØКотятаØ ищутØ надежныхØ хозяев.Ø Ø Красивые,Ø чисто-
плотныеØØ-ØлоточкиØнаØотлично,ØаппетитØпрекрасный,Ø
здоровыØ иØ активны.Ø СПб,Ø Петергоф,Ø Ломоносов,Ø
Стрельна.Ø8-921-632-06-60,ØТатьяна.ØПросьбаØзво-
нитьØсØ12ØдоØ18Øч.,ØаØвØостальноеØвремяØлучшеØсмс.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ серияØ СБØ №Ø 1015833,Ø регистрационныйØ
номерØ 2547Ø выданØ 29.06.2000Ø МедицинскимØ
колледжемØ приØ Санкт-ПетербургскойØ Государ-
ственнойØпедиатрическойØмедицинскойØакадемииØ
КотровскомуØАлексеюØСергеевичу,ØсчитатьØнедей-
ствительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØПриложениеØ кØ ДипломуØ УВØ №Ø 222249,Ø выданно-
муØ КрасноярскимØ государственнымØ университе-
томØ28ØмартаØ1994Øгода,ØрегистрационныйØ№112,Ø
наØимяØЖуравлевойØОльгиØАндреевны,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.ØØ

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

СДАМ

КØначалуØучебногоØгодаØвØрайонеØпроведеныØ
работыØ поØ повышениюØ уровняØ безопасностиØ
наØдорогах.

ОколоØ 319-йØ школыØ вØ Петергофе,Ø наØ Бо-
быльскойØ дороге,Ø д.59/2Ø иØ вØ поселкеØ Стрель-
наØ наØ ВолхонскомØ шоссе,Ø д.Ø 26Ø уØ школыØ
№413Ø установленыØ искусственныеØ дорожныеØ
неровности.

ПоставилиØограждения:
•ØСанкт-ПетербургскоеØшоссе,Øд.Ø88
•ØСанкт-ПетербургскоеØшоссеØпересечениеØсØ

ФронтовойØул.
•Øул.ØДегтярева,Øд.Ø1/7ØуØшколыØ№Ø429

«ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» И СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТОФОРЫ РЯДОМ СО ШКОЛАМИ

•Øул.ØЖорыØАнтоненкоØд.1ØуØшколыØ№Ø417
НерегулируемыеØ пешеходныеØ переходыØ иØ

перекресткиØ оборудовалиØ светодиоднымиØ
светофорами:

•Øул.ØГоголяØд.4Ø-ØшколаØ421
•ØВолхонскоеØш.д.26Ø-ØшколаØ413
•ØЗверинскаяØул.,ØпересечениеØсØСанкт-Петер-

бургскимØшоссеØоколоØшколыØ542
•ØЭрлеровскийØбульварØд.4Ø-ØшколаØ416
•ØБотаническаяØул,Øд.8Ø-ØлицейØ419
•ØпересечениеØАлександровскойØул.ØсØул.ØДег-

тяреваØуØшколыØ429
Источник: Администрация Петродворцового р-на

НачинаяØ сØ 1Ø сентябряØ вØ Санкт-ПетербургеØ
возобновляетсяØ движениеØ общественногоØ
транспортаØпоØмаршрутам,ØвременноØотменен-
нымØвØапрелеØ2020Øгода:

•ØАвтобусØ№Ø1Л,ØследующийØпоØмаршрутуØ«вок-
залØг.ЛомоносоваØ–ØдеревняØМалаяØИжора»

•Ø «Школьный»Ø автобусØ №Ø 356Ш,Ø соединяю-
щийØулицуØШахматоваØвØПетродворцовомØрай-
онеØ иØ железнодорожнуюØ платформуØ «СтарыйØ
Петергоф»
Источник: Администрация Петродворцового р-на

С 1 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ ДВА  
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА РАЙОНА

АОØ«СЗППК»Øсообщило,ØчтоØвØсвязиØсØначаломØ
учебногоØгодаØиØплановымØростомØпассажиро-
потокаØсØ1ØсентябряØназначаютсяØдополнитель-
ныеØпригородныеØпоездаØнаØрядеØнаправленийØ
вØСанкт-ПетербургеØиØЛенинградскойØобласти:

•Ø6508ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ6:20
•Ø6522ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ7:00
•Ø6526ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ16:00
•Ø6566ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ18:30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ С 1 СЕНТЯБРЯ
•Ø6584ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ23:55

-----------------
•Ø6508ØОраниенбаумØ-ØС.-ПетербургØ5:50
•Ø6522ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ7:40
•Ø6526ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ8:15
•Ø6566ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ17:30
•Ø6584ØС.-ПетербургØ–ØОраниенбаумØ21:10

Источник: Питертранспорт

ДляØ пассажиров,Ø регулярноØ использующихØ
дляØ оплатыØ вØ общественномØ транспортеØ элек-
тронныйØпроезднойØбилетØ (ЭПБ),ØФедеральнаяØ
торговаяØ сетьØ «Пятерочка»Ø совместноØ сØ ОООØ
«КартаØ города»Ø установилиØ активаторыØ отло-
женногоØпополненияØЭПБ.

ТеперьØ достаточноØ пополнитьØ ЭПБØ черезØ ин-
тернет,Ø воспользовавшисьØ ресурсами,Ø пред-
ставленнымиØ наØ сайтеØ x5.kartagoroda.org,Ø илиØ
любымØ удобнымØ способом,Ø иØ активироватьØ вØ
ближайшемØмагазинеØ«Пятерочка»ØпоØадресам:

Петергоф:
•ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Ø60Øлит.ØИ
•ØРопшинскоеØщоссе,Ø1А
•ØБотаническаяØул.,Ø3Øк.3,Øлит.ØД

ГДЕ МОЖНО АКТИВИРОВАТЬ «ПОДОРОЖНИК»  
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

•ØБобыльскаяØдор.,Ø59
•ØРазводнаяØул.,Ø29,Øлит.ØА
Ломоносов:
•ØДворцовыйØпр.,Ø9
•ØОраниенбаумскийØпр.,Ø39,Øлит.ØБ
•ØАлександровскаяØул.,Ø28,Øлит.ØА
•Øул.ØКостылева,Ø18Øлит.ØАØпом.3Н
•ØКрасноармейскаяØул.,Ø33
•ØКронштадтскаяØул.,Ø4Øлит.ØА
•Øул.ØПобеды,Ø21
•ØШвейцарскаяØул.,Ø1А
•Øпос.ØМартышкино,Øул.ØЖорыØАнтоненко,Ø2

Источник: Администрация Петродворцовго р-на

ПроектØ разрабатываетсяØ поØ заказуØ ЦентраØ
комплексногоØ благоустройства.Ø ОтталкиваясьØ
отØ новогоØ названияØ сквераØ наØ пересеченииØ
ул.Ø ХалтуринаØ иØ бульвараØ КрасныхØ Курсантов,Ø
вØосновуØконцепцииØпереустройстваØположенаØ
железнодорожнаяØтематика.

ПроектØ предполагаетØ созданиеØ трехØ точекØ
притяжения.
•ØПерваяØточкаØ-ØглавноеØкомпозиционноеØядроØ

сквера.ØОноØвключаетØвØсебяØплощадкуØдляØот-
дыхаØтреугольнойØформыØсоØскамьямиØиØмас-
сивамиØ кустарников,Ø открытоеØ пространствоØ
-Øгазон,ØиØмалуюØархитектурнуюØформуØ-Øстили-
зованныйØпаровоз.

•ØНаØ местеØ существующейØ детскойØ площадкиØ
будетØ устроенØ второйØ центрØ притяжения.Ø ЭтоØ
новаяØполноценнаяØдетскаяØплощадкаØсØигро-
вымØ оборудованием,Ø аØ такжеØ зонаØ отдыхаØ иØ

СКВЕР ВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

наблюденияØзаØиграющимиØдетьми.ØПлощадкуØ
зоныØзамостят,ØаØскамьиØбудутØ«утопать»ØвØзе-
лениØкустарниковØиØдеревьев.

•ØТретьяØ точкаØ притяженияØ расположитсяØ вØ
самойØ западнойØ частиØ участкаØ подØ кронамиØ
взрослыхØив.ØОнаØтакжеØбудетØвыполнятьØрек-
реационнуюØфункцию:ØнаØнейØустановятØдлин-
ныеØскамьиØдляØотдыхаØиØнавесØсØкачелями.Ø
ДляØ удобногоØ проходаØ жителейØ всеØ дорожкиØ

вØ сквереØ будутØ выложеныØ тротуарнойØ плиткойØ
иØпроложеныØнаØосновеØстихийноØвытоптанныхØ
направлений.Ø

ВØ обновленномØ сквереØ будетØ многоØ зелени.Ø
ПроектØ сохраняетØ всеØ деревья,Ø которыеØ ра-
стутØ сейчас.Ø КØ нимØ добавятсяØ декоративныеØ
кустарники.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ВØ2011ØгодуØчерезØканавуØнаØулицеØЮтыØБон-
даровскойØвблизиØдомаØ19,Øкорп.Ø2,ØпоØзаказуØ
муниципалитетаØ былØ установленØ небольшойØ
мостик.

ЗаØ девятьØ летØ эксплуатацииØ переправаØ по-
износилась.Ø ВØ ходеØ ремонтныхØ работØ деталиØ
металлическогоØ основанияØ демонтировалиØ

НА УЛИЦЕ ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ ОБНОВИЛИ  
СОСТАРИВШИЙСЯ МОСТИК

иØ заменилиØ наØ новыеØ швеллеры,Ø наØ которыеØ
уложилиØновыеØдоски.ØНаØпоследнемØэтапеØпо-
красилиØограждение,ØноØначавшиесяØдождиØнеØ
позволилиØнанестиØвторойØслойØкраски.Ø

СØ наступлениемØ благоприятнойØ погодыØ
ограждениеØпокрасятØещёØраз.

Источник: МО г.Петергоф
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