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

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØСторож-вахтерØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
094-03-28.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%Øсделка.Ø420-27-00.
ØØВодителиØтакси,ØавтомойщикиØнаØмойкуØвØкомп-
июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ машиныØ
сØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-962-715-06-90.
ØØГлавныйØ бухгалтер,Ø диспетчеры,Ø водителиØ вØ
службуØтаксиØнаØа/мØкомпанииØиØнаØсобственныхØ
а/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØЛицензиpованныеØохранникиØвØчастнуюØоxрaн.Øoр-
гaниз.Ø «ЦKБØ «Прeвeнция».Ø OбъeктØ оxраныØ TРКØ pac-
полoжeн:Ø П-ф,Ø C.-ПетeрбуpгcкоеØ ш.,Ø 60.Ø Гp/рабØ
сменный.ØЗ/пØ2090Øр.ØнaØpуки,Øвoзм.Øпремии.ØТребо-
вания:Øлицензир.ØохранникØ4-6Øразр.,Øответств.,Øвни-
мат.Ø8-921-917-01-12,ØИгорьØВладимирович.
ØØМенеджерØ вØ офисØ поØ продажеØ ПВХ-окон.Ø Желат.Ø сØ
оп/раб.Øг.Л-в.Ø988-98-77.
ØØМойщикØ авто,Ø возможноØ безØ опытаØ (полн.Ø илиØ
частичн.Øзанятость).ØОтØнасØ-Øстабильность,ØотØвасØ
-Øответственность.ØАвтомойкаØнаØБотанической.Ø
8-981-104-81-40.
ØØОхранникиØ лицензированныеØ вØ охранн.Ø пред-
пр.Ø«НОТАЛЕКС»ØдляØохраныØСПбØГБØПОУØ«Петро-
дворцовыйØколледж»ØиØегоØфилиалов.ØОбъектыØ
находятсяØпоØадресам:ØП-ф,Øул.ØЮ.Бондаровской,Ø
д.22,Ø лит.Ø А.Ø Стрельна,Ø ул.ТеатральнаяØ аллея,Ø
д.19,Øлит.ØА.ØЛ-в,Øул.ФедюнинскогоØд.6,Øлит.АØ.Сто-
имостьØ суточнойØ сменыØ 1900р.Ø З/пØ безØ задер-
жек.ØХор.Øбыт.Øусловия.Ø8-921-859-03-56,ØСергейØ
Александрович.
ØØОфициантыØ(оп/рабØприветств.)ØиØПовараØхолод-
ногоØиØгорячегоØцехаØ(оп/рабØотØ1Øг.).ØВØресторанØ
Артишок.ØСобесед.ØпоØадресу:ØП-ф,ØС.-Петербург-
скийØпр.Ø60,ØБЦØРакета.Ø8-921-583-07-01.
ØØПарикмахер-универсалØ вØ салонØ красотыØ вØ
Стрельне.ØДружныйØколлектив.ØГрафикØпоØдого-
ворённ..Ø8-911-747-14-34,ØАлеся.
ØØПарикмахерØсØоп/раб.ØВØпарикм-уюØвØ ØП-фе.ØНаØ
материалахØ салона.Ø Гр/рабØ 2/2Ø илиØ 1/3.Ø Сан.
книжкаØобязательна.Ø8-905-229-13-99.
ØØПомощникØпоØустановкеØдверей.Ø8-953-148-91-28.
ØØПодсобныйØ рабочийØ вØ УсадьбуØ Знаменка.Ø НаØ пол-
ныйØдень.ØОбязанности:ØуборкаØтерритории,ØработаØ
вØоранжерее,ØпокосØтравы,Øдр.работы.ØГрафик:ØсØ8Ø
доØ17ØчасовØ5Øдней.ØОплата:Ø20000Øруб.ØАдресØ:ØСПбØ
шоссе,Ø115.Ø8-921-773-88-45.Ø
ØØПродавецØвØмагазинØТоварыØдляØрукоделияØвØТРКØ«Ра-
кета».ØГрафикØ2/2.ØБезØвр.прив..Ø8-950-004-38-83.
ØØСборщикиØиØустановщикиØкорпуснойØмебелиØнаØме-
бельноеØ произ-во.Ø ТакжеØ требуетсяØ продавец-кон-
сультантØ вØ мебельныйØ маг.Ø РаботаØ вØ Ломоносове.ØØ
952-07-03,ØАлексей.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.
ØØУборщицаØвØклиннинг.Øкомпанию.Ø8-911-909-25-60,Ø
ЕленаØЮрьевна.
ØØУборщицаØвØпрод.Øмагазин.Ø8-912-265-13-94.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.Ø Ø 8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø
8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.
ØØШвеяØнаØпроизв-воØдетскойØтрикотажнойØодеж-
ды.ØВØН.П-фе.ØСобесед.ØпоØтел.Ø8-921-417-68-69.
ØØШвеиØ наØ производствоØ форменнойØ одежды.Ø Рабо-
таØвØН.Петергофе.ØГр/рабØ5/2,ØØ9:00Ø-Ø18:00.Ø8-921-
921-55-54,ØАнжелика,Ø8-911-759-78-22,ØИрина.

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
ØØВалка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустарника.Ø Созда-
ниеØгазонов.ØУборкаØснега.Ø8-904-551-75-78.

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.Øр-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØБлагоустройство:Ø уборкаØ снега,Ø наледи,Ø посыпкаØ
пескомØ иØ другиеØ хозяйственныеØ работы.Ø 8-905-Ø
253-08-43.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Пе-
тергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.
ØØУслугиØ поØ наращиваниюØ ногтейØ -Ø 2Ø 000Ø руб.Ø Ма-
никюрØ +Ø укреплениеØ +Ø гель-лакØ 1Ø 300Ø руб.Ø 8-921-
789-35-94,Ø8-905-250-68-82.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØСписаниеØдолгов!ØЗаконно,Øнадежно.ØЗащитаØде-
негØиØимуществаØотØколлекторов.Ø904-68-46.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановл.ØработыØсистемы,ØустановкаØпро-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтер-
нетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразбло-
кировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.Øустройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбеспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.Ø
ВыездØ наØ домØ бесплатно.Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.Ø
РазблокировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,ØOffice,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборуд.,Ø wi-fiØ роутеров,Ø
принтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

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

ДОСТАВКА
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 Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
590-59-34.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

НОВОСТИ - АНОНСЫ

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.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузчик:ØпомогуØсØпереездом.ØПомогуØвынестиØста-
рыеØтяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.Ø
ПодъемØнаØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.
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
-Øбесплатно.ØВывозимØметаллоломØ -Øплатно,Øче-
резØ весы..Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø 8-911-Ø
245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВнутренняяØ отделкаØ баньØ иØ саун.Ø ОбшивкаØ домовØ
сайдингом.Ø8-911-001-01-73.
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
ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
ØØПрофессиональноеØ вскрытиеØ дверей.Ø УстановкаØ
замков.Ø8-921-770-88-93.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØОкнаØ ПВХ.Ø РаздвижныеØ иØ сдвижныеØ порталы.Ø
АлюминиевыеØ конструкции.Ø УтеплениеØ иØ отделкаØØ
балконов.8-911-001-01-73.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-Ø
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 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
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УкладкаØ
ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø За-
мерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø 8-921-Ø
752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Ø окна,Ø потолки,Ø двери.Ø РусскиеØ мастера.Ø 8-911-Ø
212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØ отделкиØ помещ.Ø иØ квартир.Ø 8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
ØØРемонтØ квартирØ подØ ключ.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø 8-911-Ø
001-01-73.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ

Тел.Ø450-Ø79-10.
КиноØнаØбольшомØэкране:
•ØдоØ10.02Ø«ПоследнийØбогатырь:ØКореньØзла»,Øсе-

мейнаяØсказкаØ(6+)
•ØдоØ17.02Ø«Душа»,ØмультфильмØ(6+)
•ØсØ11.02Ø«Родные»,Øросс.ØкомедияØ(12+)
•ØсØ18.02Ø«Конёк-горбунок»,ØсказкаØ(6+)
•ØсØ25.02Ø«ТомØиØДжерри»,ØприключенияØ(6+)
События:
•ØДляØзрителейØотØ18ØдоØ65Øлет.ØВходØсвободный,Ø

количествоØ местØ ограниченоØ –Ø записьØ поØ теле-
фонуØ450-79-10.

•Ø9Ø февраляØ 12.00Ø «Картины.Ø ОрестØ Кипренский.Ø
ПортретØПушкина»Ø-ØциклØвиртуальныхØэкскурсийØ
поØпроизведениямØрусскихØхудожников.

•Ø13Ø февраляØ 19.00Ø «Вдохновение»Ø -Ø концерт-
наяØ программаØ молодойØ петергофскойØ певицыØ
Полианны.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.ØØ

Тел.Ø427-18-22

ОткрываетсяØлитературнаяØстудияØдляØ
подростков

ДляØтех,ØктоØлюбитØписатьØиØхочетØсочинятьØрас-
сказыØиØстихи,ØЦентральнаяØрайоннаяØбиблиотекаØ
им.Ø С.С.ГейченкоØ объявляетØ открытиеØ литератур-
нойØ студии.Ø ЧленамиØ студииØ могутØ статьØ молодыеØ
людиØотØ10ØдоØ17Øлет.Ø

ЗаявкуØможноØподатьØвØгруппуØстудииØ-ØØ
https://vk.com/club202103868.

ПрограммаØфестиваляØ«GeneralØFestØ2021»ØØ
сØ6ØпоØ14Øфевраля

ЕжегодныйØ фестивальØ «GeneralØ Fest»Ø Ø вØ 2021Ø
годуØ пройдетØ сØ 6Ø поØ 14Ø февраляØ вØ ЦентральнойØ
районнойØбиблиотекеØим.ØС.С.ØГейченкоØвØформатеØ
очныхØмероприятийØиØдистанционно.ØКакØобычноØ
входØнаØвсеØмероприятияØбесплатный.

ВидеопубликацииØбудутØразмещатьсяØвØсоцсетях.Ø
НаØвсехØочныхØмероприятияхØнеобходимоØиметьØ

маскиØиØсоблюдатьØсоциальнуюØдистанцию.Ø
ДляØ посещенияØ мероприятий,Ø проводимыхØ вØ

помещенияхØ библиотеки,Ø необходимаØ предва-
рительнаяØ записьØ поØ телефонуØ 427-18-22Ø илиØ вØ
VK-сообществеØ «БиблиотекаØ Петергофа»Ø вØ ком-
ментарияхØкØафишам.

ПрограммаØфестиваляØ«GeneralØFestØ2021»
6Øфевраля

•Ø15.00ØТоржественноеØоткрытиеØфестиваля
«ПушкинскийØкалендарь:ØВременаØгода».
Документально-букинистическуюØ выставкуØ
представитØ петербургскийØ коллекционер,Ø куль-
турологØВадимØКустов.
МузыкальныйØдивертисмент.

7Øфевраля
•Ø12.00Ø«ЗагадкиØХранителя»Ø-ØпешеходныйØстрит-Ø

квестØпоØгородуØПетергофу.
СтартØиØфинишØвØбиблиотекеØ (НовыйØПетергоф,Ø
ЭрлеровскийØб.,Øд.18).

8Øфевраля
•Ø«ДрузьяØ мои,Ø прекрасенØ нашØ союз!..»Ø —Ø ГодуØ

наукиØ иØ технологийØ иØ ДнюØ российскойØ наукиØ
посвящается.
БеседаØоØдружбеØиØдрузьяхØС.С.ØГейченко:Øинже-
нер-гидростроитель,Ø геройØ СоциалистическогоØ
трудаØГригорийØСтроковØиØдр.
ПроводитсяØдистанционно.

9Øфевраля
•Ø12.00Ø«ПушкинскаяØкулинария»

«РецептыØ изØ поваренныхØ книгØ семействаØ Пуш-
киных-Ганнибалов».Ø ПутешествиеØ поØ страни-
цамØ книгиØ С.С.Ø ГейченкоØ иØ Ж.С.Журибеда.Ø Ма-
стер-классØсØбиблиотечнойØкухни.
ПроводитсяØдистанционно.

10Øфевраля
•ØДеньØпамятиØА.С.ØПушкина.

17.00.Ø«ДорогамиØПушкинаØсØэтюдником.ØВре-
менаØгода».
ОткрытиеØ выставкиØ работØ АнастасииØ Наумо-
вой.Ø ДемонстрацияØ документальногоØ фильмаØ
ВалерияØНаумоваØ«Пушкин.ØПоследнийØакт»

11Øфевраля
•Ø16.00.Ø«Петергоф.ØГодыØвойны».

ПредставлениеØ новогоØ альбомаØ ГМЗØ «Петер-
гоф».Ø ВстречаØ сØ докторомØ историческихØ наук,Ø
заведующимØ отделомØ музейныхØ исследова-
нийØГМЗØ«Петергоф»ØПавломØВладимировичемØ
Петровым.

12Øфевраля
•Ø17.00Ø ПриятныйØ вечерØ вØ классическойØ

компании.
«ЧПХ,ØилиØЧудеснойØПоэзииØХитросплетения»Ø-Øли-
тературно-музыкальныйØ вечерØ сØ фортепьяннойØ
игройØ иØ спокойнымØ чтениемØ стиховØ сØ участиемØ
писателяØПавлаØАлексееваØиØмузыкантаØиØкомпо-
зитораØ СергеяØ Осколкова.Ø ВØ рамкахØ фестиваляØ
«»КнижныйØмаякØПетербурга».

13Øфевраля
•Ø14.00.Ø«РегардеØмаØшерØсестрица…»

Лекция-перфомансØсØтанцамиØпоØисторииØкостю-
маØXIXØвека.ØВедущаяØЯрославаØБубнова.
•Ø16.00.Ø«ВновьØяØпосетил…»

ОткрытиеØвыставкиØграфическихØработØНародно-
гоØхудожникаØРСФСРØВладимираØАлександровичаØ
ВетрогонскогоØ(25.11.Ø1923-18.02.2002).

14Øфевраля
ДеньØрожденияØС.С.ØГейченко

•Ø13.30.Ø ВозложениеØ цветовØ возлеØ дома,Ø гдеØ ро-
дилсяØС.С.ØГейченкоØ(Петергоф,Øул.ØКонно-Грена-
дерская,Ø2)ØиØлитияØнаØместе,ØгдеØстоялаØцерковьØ
ЗнаменияØБожиейØМатери

•Ø16.00.Ø «Хорошо,Ø чтоØ ПушкинØ этогоØ неØ видел!»Ø
СпектакльØ РомантическогоØ театраØ ЮрияØ Томо-
шевскогоØ (исп.Ø ВикторияØ Зайцева,Ø режиссерØ
ЮрийØТомошевский)

•ØТоржественноеØзакрытиеØфестиваля.

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

14 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

15ØфевраляØвØнашейØстранеØотмечаетсяØДеньØпа-
мятиØвоинов-интернационалистов,ØприуроченныйØ
кØдатеØвыводаØсоветскихØвойскØизØАфганистана.

КаждыйØгодØветераныØбоевыхØдействийØвØАфга-
нистане,ØнаØСеверномØКавказе,ØвØдругихØгорячихØ
точках,Ø ихØ родственникиØ посещаютØ захороненияØ
погибшихØвоинов-интернационалистовØвØходеØбо-
евыхØдействийØиØумершихØпослеØвойны.

ВØэтомØгодуØвØПетродворцовомØрайонеØцеремо-
нияØ состоитсяØ 14Ø февраля,Ø вØ воскресенье.Ø СборØ
участниковØвØ10ØчасовØутраØуØсобораØПетраØиØПав-
ла,ØгдеØучастниковØбудетØждатьØавтобус.

Источник: МО г.Петергоф

СОБОР ПЕРВОВЕРХОВНЫХ  
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА  
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР ТЕПЛЫХ  
МУЖСКИХ ВЕЩЕЙ И ОБУВИ

ОдеждаØиØобувьØнужныØмужчинам,ØоказавшимсяØ
вØтруднойØжизненнойØситуации.ØВсехØнеравнодуш-
ныхØ людейØ приглашаютØ пожертвоватьØ необходи-
мыеØвещиØиØподаритьØтеплоØнуждающимся.ØВещиØ
следуетØпередаватьØсмотрителюØсобора.

Источник: социальная служба Собора

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПЕТРОДВОРЦОВОГО  

БЛАГОЧИНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
7Ø–Ø8ØмартаØвØдвухдневноеØпаломничествоØ«Алек-

сандрØ СвирскийØ иØ егоØ монастыри»Ø Экскурсовод:Ø
СергейØФирсов.

ВØпрограмме:
Свято-ТроицкийØАлександраØСвирскогоØмужскойØ

монастырь:Ø местоØ подвиговØ иØ упокоенияØ св.Ø мо-
щейØпрп.ØАлександра.Ø

Введено-ОятскийØ женскийØ монастырь,Ø вØ кото-
ромØ подвизалисьØ иØ почиваютØ мощамиØ родителиØ
прп.ØАлександраØ–ØсвятыеØСергийØиØВарвара

ВажеозерскийØСпасо-ПреображенскийØмужскойØ
монастырь:ØбылØоснованØученикамиØпрп.ØАлексан-
драØСвирскогоØпреподобнымиØГеннадиемØиØНики-
форомØоколоØ1500Øг.Ø

СяндемскийØУспенскийØженскийØмонастырь:Øос-
нователемØпустыниØявляетсяØученикØпрп.ØАлексан-
драØсвятойØАфанасийØСяндемский.Ø

ВØпрограммеØвозможныØнебольшиеØизменения.
ОтправлениеØотØхрамаØпрп.ØСерафимаØСаровско-

гоØвØ12:50,ØотØСобораØсвв.Øапп.ØПетраØиØПавлаØвØПе-
тергофе.ØВозвращениеØ8ØмартаØпримерноØвØ21:00.

ЗаписьØ иØ подробностиØ уØ священникаØ СергияØ
Агреста:Ø8-905-216-37-99.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86
14Ø февраляØ вØ 15.00Ø КинолекторийØ Библи-

о-CinemaØ-Ø“ВолшебствоØПушкинскогоØслова”,Øпо-
священныйØДнюØпамятиØвеликогоØпоэта.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна,Øул.Орловская,Ø2.ØØ

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø11ØфевраляØвØ15.00Ø“БалеринаØсердецØ–ØАннаØ

Павлова”Ø-ØбеседаØоØжизниØиØтворчествеØрусскойØ
артисткиØбалета,Øпримы-балериныØМариинскогоØ
театраØвØ1906-1913Øгодах,ØоднойØизØвеличайшихØ
балеринØXXØвекаØАнныØПавловой.

•Ø14ØфевраляØ12.00ØØ«Труд»:ØвчераØиØсегодняØ-Øпо-
знавательнаяØ беседа,Ø посвященнаяØ 100-летиюØ
газетыØ«Труд».

•Ø14Ø февраляØ вØ 13.00Ø “ЗагадкиØ АфганскойØ во-
йны”Ø -Ø беседаØ сØ обзоромØ тематическойØ лите-
ратуры,Ø посвященнаяØ ДнюØ выводаØ войскØ изØ
Афганистана.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

СПбØпр.ØВетеранов,Ø155.ØТел.Ø744-14-07
•Ø9ØфевраляØвØ17.00Ø–ØлекцияØ«ЖивописьØЗоло-

тогоØвекаØвØГолландииØиØФламандии»
•Ø10ØфевраляØвØ16.00Ø–ØлекцияØ«Гоголь:Øсгорев-

шаяØдуша».

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø8ØфевраляØвØ18.00ØØпоказØтриллераØреж.А.Мит-

таØ«Экипаж»Ø(16+),Ø1979Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».
•Ø9Ø февраляØ вØ 18.00Ø показØ приключенческогоØ

боевикаØ реж.Ю.ВышинскогоØ «ВØ квадратеØ 45»Ø
(12+),Ø1955Øг.,Øк/стØ«Мосфильм»Ø.

•Ø10Ø февраляØ вØ 16.00Ø показØ фильмаØ первогоØ
изØциклаØ«МаленькиеØтрагедии»ØпоØпроизведе-
ниямØА.С.ØПушкинаØ«СценаØизØФауста»,Ø«Египет-
скиеØночи»,Ø«МоцартØиØСальери»Øреж.М.ØШвей-
цераØ(12+),Ø1979Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø11Ø февраляØ вØ 18.00Ø показØ Ø драмыØ
реж.И.ПырьеваØ«БелыеØночи»Ø(12+),Ø1959Øг.,Øк/
стØ«Мосфильм».

•Ø12ØфевраляØвØ15.00ØсостоитсяØконцертнаяØпро-
граммаØ«ВØихØсудьбеØбылаØвойна…»,Øпосвящен-
наяØ 32-йØ годовщинеØ выводаØ советскихØ войскØ
изØАфганистана.Ø

•Ø12ØфевраляØвØ16.00ØпоказØдрамыØреж.В.Борт-
коØ «АфганскийØ излом»Ø (16+),Ø 1991Ø го.,Ø к/стØ
«Ленфильм»,Ø посвященныйØ 32-ойØ годовщинеØ
выводаØсоветскихØвойскØизØАфганистана.Ø
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СегодняØособенныйØденьØдляØнашегоØлю-
бимогоØ медицинскогоØ центра.Ø ВØ этотØ деньØ
онØ получилØ жизнь,Ø развитиеØ иØ признание.Ø
ЗаØ16Øлет,ØкакØпоØкрупице,ØсобраныØвØболь-
шойØдружныйØколлективØкомпетентныеØсо-
трудники,ØчьимиØтрудамиØиØбылоØдостигнутоØ
всеØто,ØчтоØмыØимеемØнаØсегодня.Ø

ЭтоØ людиØ высокогоØ профессиональногоØ
уровняØ иØ особогоØ душевногоØ склада.Ø ЭтоØ
умениеØ выслушать,Ø понятьØ иØ найтиØ инди-
видуальныйØподходØкØкаждомуØпациенту,ØкØ
обследованию,Ø лечению,Ø наблюдению.Ø ИØ
самоеØглавноеØ–ØвестиØконтрольØиØнаблю-
дениеØ заØ состояниемØ здоровьяØ пациентовØ
наØпротяженииØмногихØлетØжизни.ØКому-тоØ
нужноØвидетьØсвоегоØврачаØодинØразØвØгод,Ø
аØ кому-тоØ гораздоØ чаще.Ø СюдаØ приходятØ
семьями.

ЗаØ этиØ годыØ черезØ бережныеØ рукиØ вра-
чейØ прошлаØ неØ однаØ тысячаØ пациентов.Ø
ОпытныеØврачиØведутØнаблюдениеØженщинØ
воØ времяØ беременности,Ø осуществляютØ
контрольØ заØ развитиемØ ребенкаØ сØ самогоØ
рождения,Ø оказываютØ помощьØ приØ плани-
рованииØ семьи.Ø ДляØ женщинØ любогоØ воз-
раста,Ø предоставляетсяØ иØ широкийØ выборØ
медицинскихØкосметологическихØпроцедур.Ø
НеØзабываемØиØоØмужчинахØ–ØбольшинствоØ
изØ них,Ø многоØ работая,Ø малоØ заботятсяØ оØ
своемØздоровье.ØТакжеØособаяØнашаØзабо-
таØ–ØэтоØпожилыеØлюди.ØМыØзнаем,ØкакØимØ
помогать,ØиØлюбимØэтоØделать.

ЯØ поздравляюØ всехØ сØ очереднымØ днемØ
рожденияØ нашейØ клиники!Ø ХочуØ всемØ безØ
исключенияØпожелатьØтерпенияØиØкрепкихØ
сил,Ø уверенностиØ иØ упорства,Ø настойчиво-
стиØ иØ благоразумия,Ø взаимопониманияØ иØ

16 ЛЕТ - ВМЕСТЕ С ВАМИ!
10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ 
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 
16 ЛЕТ!

доброгоØ настроения.Ø ПустьØ всеØ пациентыØ
быстроØ поправляются,Ø пустьØ всеØ сотрудни-
киØцентраØсправляютсяØсØработойØпрофес-
сиональноØиØлегко,ØпустьØнашаØклиникаØещеØ
долгиеØгодыØдаритØнадежду,ØулыбкиØиØвыз-
доровлениеØхорошимØлюдям.

ДеньØрожденияØклиникиØ-ØØ
нашØобщийØпраздник!

ДляØВас,ØдорогиеØдрузья,ØØ
объявляемØАКЦИЮØØ

наØфевральØ2021ØгодаØ
Ø(подробностиØнаØсайте:Ø

medcentr.org).Ø
ЗдоровьяØВамØиØблагополучия!

С уважением,  
генеральный директор компании  

Н.П.Воробьева
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ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø Сантехни-
каØлюбойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДо-
ставкаØстройматер.ØКоротк.Øсроки,ØнизкиеØцены,Ø
такжеØмелк.Øремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
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.
ØØСантехникØ сØ выездом.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø АбсолютноØ
всё.ØАварии.Ø8-905-269-06-98.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø
8-905-206-33-23,ØСергей.
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,ØØ
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.

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.
ПРОДАМ
ØØНов.Øмедиц.ØкроватьØсØподъемнойØспинкой-секцией,Ø
спецматрасØ вØ чехле.Ø Л-в.Ø Самовывоз.Ø ЦенаØ 15Ø т.р.Ø
8-921-651-76-06.
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдого-
ворная.Ø428-72-15.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражØ металл.Ø КАСØ «ЦарскаяØ мельница».Ø Пол,Ø
крыша,ØэлектрикаØцелые.ØГотовØкØэксплуатации.Ø
139Øт.р.,Øторг.Ø8-921-441-30-80.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.Ø31/1,Ø5/5Øэт.,ØвØ2Øк.кв.,Ø
обш.Ø56Øкв.м.;Øжил.Ø21,8;Øкух.Ø6.8;Øс/ур.,ØПП.Ø2200Øт.р.Ø
8-999-213-26-09.
ØØК-ту,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø ВолодиØ Дубинина.,Ø 17,4Ø кв.м,Ø отл.Ø
комната,Ø коридорнаяØ система,Ø дваØ туалета,Ø двеØ
умыв.Ø комнаты,Ø вестибюль,Ø душевая,Ø просторнаяØ
кухня,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,ØЛ-в,Ø14,9Øкв.мØиØ20,6Øкв.м,Øхор.Øсост.,Øнорм.Øсо-
седи,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,ØЛ-в,ØЖКØ“Ломоносовъ”,Ø2Øкорпус,Øобщ.Ø
25,19;Ø комн.Ø 14,05;Ø кух.Ø 4,3;Ø с/ус.,Ø 7/9Ø эт.,Ø безØ
отд.;Ø рядомØ прудØ сØ зонойØ отдыхаØ иØ всяØ инфр-ра,Ø
съездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2150Øт.р.Ø8-921-305-10-65,ØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,Ø3Øэт..Øпросторную,Øчистую,Øтеплую,Øпл.Ø40Ø
кв.м,ØотØхозяина.Ø8-931-383-13-60.
ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø ул.М.Казакова,Ø домØ СДАН,Ø общ.Ø 35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Озерковая,Ø д.5,Ø 3/3Ø эт.,Ø общ.Ø 33Ø
кв.м,Øсост.Øудовлетв.,ØвстречкаØподобрана.Ø3500Øт.р.Ø
8-921-927-05-04,ØИрина.
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ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ЧичеринскаяØд.5/1,Ø3/7Øэт.,Øобщ.Ø
33,Øкомн.Ø18,Øкух.Ø6,Øс/ур,Øзаст/блк,Øотл.сост.Ø4150Ø
т.р.Ø8-905-232-63-74.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-сторонняя,Ø
2/9Øэт.,ØПП,Øпереуступка,ØоплаченаØполностью.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ЖКØ “Ломоносовъ”,Ø Ø 3Ø корпус;Ø общ.Ø
37,81;Øкух.Ø7,82;Øкомн.Ø19,6;Øблк;Ø5/9Øэт.;ØØПП.Ø2700Ø
т.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØобщ.Øпл.Ø35,7,Øкомн.Ø17,1,Ø
кух.Ø8,4,Øблк,Øсост.Øудовлетв.,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø
8-911-989-64-57.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,ØдомØ3.ØПП.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсво-
бодна,ØПП.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;Ø центр.Ø коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпроживает.Ø8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.СовременниковØ,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипоте-
каØподØ5.99Ø%,Øмат.капитал,Øсубсидии.Ø3600Øт.р.Ø8-931-Ø
273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Ø Øул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØРопшинскоеØш.Ø,Øд.13,Ø1/5Øэт.,Ø1993Øг.п.,Ø
панел.,Øобщ.Ø58;Øжил.Ø31,5;Øкух.Ø8,3;Ø6480Øт.р.Ø8-909-Ø
579-50-33.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Ø Ропшин.ш.,Ø д.3/9,Ø общ.Ø 54,3;Ø комн.Ø
18+14,9;Ø кух.Ø 10,7;Ø лдж;Ø хор.Ø сост.;Ø с/ур.;Ø 2/5Ø эт.;Ø
2012Ø г.п.Ø 5500Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,Ø 903-00-59,Ø
Оксана.
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.Ø сост.,Ø сØ удобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Ø
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изолир.,общ.пл.Ø 51,7,Ø комн.Ø 33,6,Ø
кух.Ø6,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпрописан,ØПП.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØДом,Ø П-ф,Ø СНТØ «КрасныеØ Зори»,Ø общ.Ø 73,6;Ø комн.Ø
16+14,8+14,6;Øкух.Ø20,4;Øс/ус,Øсептик,Øэл-во,Øцентр.Ø
ГАЗ,ØводаØ-Øскваж.;Ø2Øэт.;Øкирпич;Øуч.Ø6Øсот.Ø5900Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом,ØП-ф,ØЛуизино,Øуч.Ø12Øсот.,ØпропискаØСПб,Ø2Øэт.,Ø
общ.Ø 121,3;Ø центр.коммун.:Ø газ,Ø вода,Ø эл-во.Ø 6000Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
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.;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø958-10-19.
ØØДом,ØАннино,ØЛом.Øр-н,ØСНТ,Øкирпич,Ø2010Øг.п.,Ø3Øэт.,Ø
общ.162Øкв.м.,Øгараж,Øбаня,Øпогреб;ØвсеØкоммуника-
ции;Øуч.Ø10Øсот.Ø7950Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØДом,ØØДятлицы,ØДНПØ“Балт.Слобода”,ØкомфортØклас-
са,Øобщ.Ø194,8;Ø2Øэт.;Ø2019Øг.п.,Øполн.ØготовØкØпрожив;Ø
гаражØ 120;Ø уч.Ø 16Ø сот.;Ø ГАЗ,Ø эл-во,Ø вода,Ø с/уØ вØ до-
ме;Ø возм.Ø прописка.Ø 8-911-175-43-03,Ø 422-07-60,Ø
Наталья.
ØØДом,Ø Кр.Село,Ø жилой,Ø вØ Кузнецах,Ø 90Ø кв.м,Ø соØ всемиØ
удобств.,Øуч-кØразраб.Ø-ØвØсоб.Ø7200Øт.р.Ø8-911-906-14-81.
ØØДом,ØБоркиØ(Лебяжье),Øнедострой,Øобщ.Ø180;ØØбрус;Ø2Ø
эт.+мансарда,ØØуч.Ø12Øсот.,ØСНТØ«Пчелка»;Øбаня,ØзонаØ
барбекю,Øлетн.Øкухня,Øхоз.блок;Øэл-воØ5ØкВт,Øколодец;Ø
кован.забор;Øфрукт.Øсад.Ø3880Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
903-00-59,ØМарина.
ØØДом,Ø Мартышкино,Ø ул.Кипренского,Ø общ.Ø 144,6;Ø
брус;Ø2Øэт.;Øуч.Ø12Øсот.,ØдляØИЖС;Øэл-во,Øводопровод;Ø
ПП.Ø8150Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДачу,Ø Ропша,Ø СНТØ «Московское»,Ø общ.Ø 121Ø кв.м;Ø
свет,ØлетнийØводопровод,ØводаØГВСØ–ØбойлерØ-Øзаве-
денØвØдом,ØбаняØиØбеседка;Øуч.Ø6Øсот.;Øплодово-ягод-
ныеØпосадки;Ø100ØмØотØавтобуснойØостановки.Ø8-921-
887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØДачуØ вØ Ропше,Ø СНТØ «Московское»,Ø общ.Ø 121Ø кв.м;Ø
свет,Øлетн.водопр.,ØводаØГВСØ Ø -ØбойлерØ -ØзаведенØвØ
дом,Ø баняØ иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø плодово-ягодн.Ø по-
садки;Ø 100Ø мØ отØ автоб.остан.Ø 8-921-887-37-23,ØØ
903-00-59,ØОксана.
ØØЗемельныйØуч-к.,ØЛом.Øр-н,ØвØснт.ØФауна,Ø20Øсот.Ø1800Ø
т.р.Ø8-911-292-31-02.
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-кØсØдомом,ØБ.Ижора,ØвØСНТØ«Орбита»,Ø10Øсот.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Øформы,Ø
межев.Øесть,Øхор.ØподъездØкØуч-ку.Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-к,Ø вØ Ковашах,Ø СНТØ «Коваши»,Ø 10Ø сот.,Ø сух.Ø ровн.Ø
450Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,ØМартышкино,Øул.Морская,Ø27Øсот.,ØдляØИЖС,Ø1Ø
стор.Ø-ØФин.залив,Ø2Øстор.Ø-Øфедерал.трасса.Ø7500Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,ØКузнецы,ØЛПХ,Ø8Øсот.,ØотØхоз.Ø8-953-365-67-31.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-кØ земельный,Ø ØЛом.Ø р-н,Ø сад-воØ Н.Ропша,Ø 8Ø сот.,Ø
400Øт.р.Ø8-911-292-31-02.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкот-
теджнойØзастройке;Ø1500Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØПродажаØзем.Øучастков,ØвØЛом.Øр-не.Ø8-965-003-07-21.
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,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.

ØØУч-киØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØочередь,Ø
ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø инфраструктура:Ø дорогиØ
(зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтерритории,Ø
камера,Ø пожарнаяØ система,Ø колонкаØ иØ др.,Ø ветØ
15ØкВт,ØгазØпоØграницеØучасткаØ-Øотдельно.ØКад.Ø
номер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØЛ-веØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØавто.ØБыстро,Ø
выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ автомобилиØ вØ любомØ
сост.,Øлюб.ØгодаØвыпуска.ØВыдаемØсправкуØдляØГИБДДØ
обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø 8-999-Ø
207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:ØиконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.р.,Øсамова-
рыØотØ6Øт.р.,Øфарфор,Øстатуэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,Ø
ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø
книги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØутварьØиØмн.др.,Ø
моделиØ автомашинокØ масшт.Ø 1:43Ø СССР,Ø открыт-
ки,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ игрушкиØØ
СССР.ØØСПб,Øпр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ день-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø
книги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø8-921-938-27-47,ØАндрей.Ø
г.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
ØØБ/уØхолодильник,Øстир.ØмашинуØиØдругуюØбыт.тех-
никуØвØрабоч.сост.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øинвен-
тарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музык.Ø ком-
пакт-диски,Øаудиокасссеты.Ø8-919-127-28-28,Ø8-922-Ø
238-31-01,ØДмитрий.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØМеталлолом.ØЧерезØвесы.ØРасчетØнаØместе.ØВы-
возимØ самиØ сØ грузчиками.Ø ДемонтажØ любойØ
сложности.ØВывозØбесплатноØбыт.Øтехники,Øванн,Ø
батарей.Ø8-911-245-43-97.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØПетродв.Øр-н.Ø8-911-233-75-74.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ
1-мØкорпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØСРОЧНО!Ø1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,ØвØлюбомØсосто-
янии,ØдляØсебя.Ø8-911-932-34-31,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØП-фе,ØЛ-ве,ØилиØСтрельне,ØбезØпо-
средников.Ø8-931-393-37-72.
ØØСРОЧНО!Ø Ø 1-2-3Ø к.кв.Ø вØ П-фе,Ø Стрельне,Ø Л-ве.Ø
8-921-925-81-70,ØНаталья.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кØ илиØ домØ вØ деревнеØ отØ СойкиноØ доØ Б.Ø Ижоры.Ø
8-911-744-21-51.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
ØØКв-ру,ØнаØдомØвØП-феØилиØвØЛом.Øр-не.ØРассмотрюØлю-
быеØварианты.Ø8-911-997-28-93.

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5.ØНаØдлит.Øсрок.Ø8-921-750-77-09.
ØØГаражØ кирпичный,Ø Н.П-ф,Ø наØ Бульв.Ø Разведчика,Ø вØ
КАС-1,Øпл.Ø18Øкв.м,ØØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-260-65-79.
ØØГараж,ØСт.П-ф,Øул.ØВеденнева,ØКАС-6,Øметаллич.,Ø7х5Ø
кв.м.Ø8-950-048-60-21.
ØØПомещенияØСтрельна,ØАрендаØотØсобств.ØвØСтрельнеØ
(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Вермишева»).Ø
ПомещениеØ25Øкв.м.Ø-Øводопровод,ØвыгодноеØместо-
положениеØ-ØуØглавногоØвходаØвØТЦ.ØПомещениеØподØ
офисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø.Ø8-981-796-07-20.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту,ØнаØдлительныйØсрок.Ø8-911-992-78-12.
ØØК-ту,ØН.П-ф,ØуØвокзала,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.12а,Ø
12ØквØмØ,ØотдельныйØтуалет,ØдушØнаØдвеØсемьи,Øдого-
ворнаяØцена.Ø8-905-266-41-14.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØвØ2Øк.кв.,Ø17.5Øкв.мØ+Øлдж,Øкух.Ø9Øкв.м,Øс/ур,Ø
мебель,Øбыт.Øтехника,ØсоседейØнет,ØценаØдоговорная.Ø
8-911-230-34-93.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Бр.Горкушенко,Ø д.Ø 5,Ø русскойØ се-
мье.Ø8-921-909-78-52.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØБульв.ØРазведчика,ØпослеØремонта,ØсØ
меб.ØиØтехн,ØлюдямØбезØживотных.Ø8-911-260-65-79.

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.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØДляØлюбвиØиØбрака.ØЖдуØзвонкаØотØдевушкиØтØ30Øлет.Ø
Звоните,ØнеØстесняйтесь.Ø8-953-146-51-97,ØДима.
ØØЖенщинаØ54ØгодаØсØвысш.Øобр.ØпознакомитсяØсØмуж-
чинойØдляØсерьезныхØотношений.Ø8-911-989-71-94.
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ оØ высшемØ образовании,Ø рег.№Ø 077/134Ø
отØ31.05.2007г.,ØвыданныйØЮУрГУØг.ЧелябинскаØнаØ
имяØ ЯкшинойØ ВалентиныØ Владимировны,Ø считатьØ
недействительнымØвØсвязиØсØутерей.

Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5.Ø
ПРОДАМ

ПРОДАМ

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

СУДЬБЫ НЕМЕЦКИХ  КОЛОНИЙ ПЕТЕРГОФА  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ОЧЕРКОВ ИЗ КНИГИ   
«ЖИТЕЛИ  ПЕТЕРГОФА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ» 

(Продолжение.ØНачалоØвØ№№Ø50,Ø52ØØ
отØ28ØноябряØиØ12ØдекабряØ2020г.)

ОстановимсяØ наØ судьбахØ немецкихØ колонийØ
южногоØ берегаØ НевскойØ губыØ (ФинскогоØ зали-
ва).ØКогда-тоØониØорганичноØвписывалисьØвØцепьØ
историко-культурныхØ ландшафтов,Ø протянувших-
сяØ вдольØ ПетергофскойØ дороги.Ø СозданнаяØ поØ
замыслуØПетраØ IØмногокилометроваяØ«гирлянда»Ø
усадеб,ØвØкоторойØпаркиØчередовалисьØсØухожен-
нымиØкрестьянскимиØполямиØиØлугами,ØсталаØоб-
разцомØновойØРоссии,ØсмелымØшагомØвØкультур-
номØпреобразованииØскуднойØсевернойØрусскойØ
природы.Ø

ВсеØколонииØюжногоØберегаØНевскойØгубыØпоя-
вилисьØвØпервойØØполовинеØXIXØв.,ØсØ1809ØпоØ1847Ø
гг.ØДомаØдляØпервыхØколонийØстроилисьØпоØспеци-
альнымØ проектам,Ø разработаннымØ придворнымØ
архитекторомØА.Н.ВоронихинымØиØутверждённымØ
императоромØАлександромØI.ØКØ1850Øг.ØнаØюжномØ
берегуØНевскойØгубыØжилоØоколоØ6Ø350ØнемецкихØ
колонистов,Ø большеØ чемØ вØ остальныхØ уездахØ гу-
бернииØвместеØвзятых.

ВØ 1830–1840Ø гг.Ø напротивØ ОраниенбаумскойØ
колонии,ØуØзалива,ØвозниклоØлютеранскоеØклад-
бище,Ø гдеØ хоронилиØ иØ немцев-колонистов.Ø ВØ
1932Øг.ØкладбищеØзакрыли.ØØ

ВØ 1857–1864Ø гг.Ø протянувшаясяØ БалтийскаяØ
железнаяØ дорога,Ø построеннаяØ ба-
ронамиØА.Л.ШтиглицемØиØК.К.Фелей-
зеном,ØзаделаØземлиØколонистов,ØчтоØ
привелоØ кØ отчуждениюØ некоторойØ
частиØ пахотныхØ угодий,Ø ноØ вместеØ сØ
темØ привлеклоØ сюдаØ большоеØ коли-
чествоØ дачниковØ изØ разныхØ слоевØ
Петербурга.

КронштадтскаяØ колонияØ образо-
валасьØвØ1809Øг.ØизØшестиØнемецкихØ
семей.Ø КолонистыØ поселилисьØ наØ
высокомØ берегуØ напротивØ Примор-
скогоØ лагеряØ иØ основалиØ КучинскуюØ
колонию,Ø впоследствииØ получившуюØ
названиеØ Кронштадтской.Ø Послед-
нееØназваниеØсохранилосьØдоØнашихØ
дней.Ø АØ связаноØ оноØ сØ тем,Ø чтоØ кре-
стьяне-колонистыØсбывалиØпродуктыØ
своегоØтрудаØвØКронштадте.ØКолони-
стыØ поселилисьØ наØ высокомØ берегуØ
ФинскогоØ залива,Ø напротивØ приста-
ни.Ø ОниØ участвовалиØ вØ перевозкеØ
грузовØ дляØ строительстваØ фортов,Ø
вØ прокладкеØ кабелейØ вØ Кронштадт.Ø
ПосещалиØлютеранскуюØцерковь,Øко-
тораяØнаходиласьØрядомØсØКатальнойØ
горкой.ØВØ1862Øг.ØвØколонииØнасчитывалосьØво-
семьØдворов.ØВØ1930Øг.ØколонистыØобъединяютсяØ
вØколхозØ«Кронколония».ØОднакоØвØ1934Øг.ØмногиеØ
изØнихØпопалиØподØраскулачивание.ØКолхозØпри-
шёлØвØупадок.ØСейчасØвØколонииØсохранилосьØне-
сколькоØстарыхØдомов,ØвØкоторыхØживутØпотомкиØ
колонистовØ(Буц,ØКраубнер).ØИсторическийØобликØ
сохранилØдомØподØномеромØ24.

ОраниенбаумскаяØ колонияØ образоваласьØ вØ
1812Øг.ØпослеØраспадаØИзварскойØколонииØмеждуØ
усадьбойØН.С.ØМордвиноваØиØСергиевкой.

КолонистыØ вØ составеØ трехØ дворовØ поселилисьØ
наØ высокомØ берегуØ западнееØ усадьбыØ Сергиев-
ка.ØВØ1862Øг.ØздесьØчислилосьØтакжеØтриØдвораØсØ
22ØжителямиØмужскогоØиØ20ØженскогоØпола.ØПодØ
покосыØиØпашниØбылØвырубленØлес,ØокружавшийØ
колониюØсØсевераØиØюга.

ОсновнымиØ занятиямиØ колонистовØ былиØ са-
доводство,Ø овощеводство,Ø летомØ сдавалиØ дачиØ
внаём.ØПриезжалоØмногоØдачников-немцевØ(слу-
жащих,Øремесленников)ØизØПетербурга.ØВØначалеØ
ХХØ в.Ø большойØ популярностьюØ уØ дачниковØ поль-
зовалсяØ гимнастическийØ павильон,Ø открытыйØ
дачникомØнемцемØМейеромØсоØсвоимØпомощни-
комØЛанге,ØгдеØзаØнебольшуюØплатуØзанималисьØ
дети,ØаØпоØвыходнымØдляØвзрослыхØустраивалисьØ
платныеØ танцы.Ø ВØ концеØ дачногоØ сезонаØ МейерØ
организовывалØпраздникØсØпоказательнымиØвы-
ступлениямиØ артистов,Ø вручениемØ призовØ иØ по-
дарков.Ø ВØ колонииØ проживалиØ семьиØ Кноделей,Ø
Фрицлеров,ØЭйдемиллеров.ØВсеØколонистыØбылиØ
прихожанамиØцерквиØсвятогоØИоаннаØКрестите-
ляØпоселкаØМартышкино.ØСейчасØоØколонииØничтоØ
неØ напоминает,Ø кромеØ поля,Ø протянувшегосяØ кØ

югуØотØулицыØЛевитанаØдоØжелезнойØдороги,ØгдеØ
былиØпахотныеØземлиØколонии.

ПетергофскаяØ колонияØ образоваласьØ поØ ини-
циативеØвдовствующейØимператрицыØМарииØФе-
доровны.ØСоседствоØсØееØ«СобственнойØдачей»ØнеØ
былоØслучайным.

Императрица,ØкромеØсвежихØовощейØиØфруктовØ
кØсвоемуØстолу,ØхотелаØобставитьØсвоеØпребыва-
ниеØ наØ дачеØ элементамиØ немецкойØ культурыØ иØ
быта,ØроднымиØдляØнее.ØВØ1812Øг.ØдляØколонииØот-
велиØчастьØземельØдеревниØБобыльскойØсØпитом-
никомØмолодыхØдубковØвосточнееØ«СобственнойØ
дачи».Ø ПервоначальноØ образовалисьØ дваØ двораØ
братьевØ ГеоргаØ иØ АдамаØ Браунов.Ø ИмператорØ
АлександрØ IØ утвердилØ чертежиØ фасадовØ домов,Ø
выполненныхØ вØ готическомØ стиле:Ø ониØ имелиØ
стрельчатыеØокна,ØкарнизыØсØаркатурнымиØпоя-
сками;ØконькиØкровельØвенчалиØфиалы.ØКаждоеØ
хозяйствоØ состоялоØ изØ несколькихØ добротныхØ
домов,Ø обшитыхØ тесом,Ø большихØ сараев,Ø кудаØ
можноØбылоØзаехатьØнаØлошади,ØхлевовØдляØскотаØ
иØконюшенØдляØлошадей,ØзамкнутыхØоднойØкры-
шей.ØДворыØбылиØогороженыØвысокимиØзабора-
миØсØворотамиØиØкалиткойØсоØзвонком.ØКаждыйØ
дворØимелØсвойØледникØиØпруд.ØКØ1900Øг.Øдобави-
лисьØещеØдваØдвораØ–ØЛореровØиØЭйдемиллеров.ØØ
ВØ1915Øг.ØздесьØнасчитывалсяØ51Øжитель.

ØЗанималисьØпроизводствомØиØпродажейØсель-
скохозяйственнойØпродукции,ØаØтакжеØизвозом,Ø
имелсяØнебольшойØкирпичныйØзавод.ØНесмотряØ
наØчастныеØхозяйства,ØосновныеØтрудоемкиеØра-
ботыØ(пахота,ØуборкаØурожая,ØремонтØстроенийØиØ
дорог,ØзабиваниеØскотаØиØт.п.)ØвыполнялисьØсооб-
ща.Ø ВыгодноеØ положениеØ колонииØ давалоØ ещёØ
однуØстатьюØдоходаØотØсдачиØвØлетнийØсезонØсво-
ихØдомовØподØдачи.ØТак,ØлетомØ1854Øг.ØвØколонииØ
отдыхалØ И.С.Тургенев.Ø (ВØ рукописиØ егоØ повестиØ
«Затишье»Øсказано:Ø «…КонченоØвØПетергофскойØ
колонии,Øиюня..»).

ДетиØ посещалиØ петергофскуюØ гимназию.Ø ВсеØ
былиØприхожанамиØØпетергофскойØлютеранскойØ
церквиØПетраØиØПавла.ØДоØ1941Øг.ØсохраняласьØ
нумерацияØпоØдворамØ(1Ø–ØЛореры,Ø2Ø–ØЭйдемил-
леры,Ø3,Ø4Ø–ØпотомкиØбратьевØБраунов).Ø

ВоØвремяØВеликойØОтечественнойØвойныØколо-
нияØпопалаØвØзонуØбоевыхØдействий,ØбылаØразру-
шена,Ø колонистыØ депортированы.Ø ПослеØ войныØ
вернуласьØ вØ родныеØ местаØ толькоØ семьяØ Алек-
сандраØБраунаØизØтретьегоØдвора.ØСегодняØулица,Ø
вдольØ которойØ стоялиØ домаØ колонистов,Ø носитØ
имяØ И.И.Ø Мечникова.Ø ВдольØ нееØ построеныØ но-
выеØдома,ØсохранилисьØвØпервоначальномØвидеØ
(сØначалаØХХØв.)ØтолькоØдомаØподØ№№Ø11,Ø7,Ø1.

ЧётнуюØсторонуØулицыØзанимаетØтерриторияØту-
беркулезногоØдетскогоØсанатория,ØпостроенногоØ
вØ1960-хØгг.Ø

Ольга Степаненко, краевед
(Продолжение следует)

ВодонапорнаяØбашняØвØМордвиновкеØнаØграницеØсØОраниенбаумскойØколонией.Ø
Мартышкино.

Атланты,ØподдерживающиеØбалконØсеверногоØ
фасадаØСобственнойØдачи.Ø2015Øг.Ø
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

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

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

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

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

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

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88
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.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
ЗаписьØ наØ вакцинациюØ населенияØ отØ Covid-19Ø

осуществляется:
•ØВØСПбØГБУЗØ«НиколаевскаяØбольница»Ø ØпоØтел.Ø

246-73-54ØсØ8.00ØдоØ20.00,ØкромеØСбØиØВс.
•ØВØСПбØГБУЗØ«ГородскаяØполиклиникаØ№122»ØØпоØ

тел.:Ø246-51-26,ØсØ8.00ØдоØ20.00,ØкромеØСбØиØВс.
•ØВØ ВПОØ 64Ø (пос.Ø Стрельна)Ø поØ тел.Ø 421-41-78Ø сØ

8.00ØдоØ20.00,ØкромеØСбØиØВс.
Источник: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№122» и СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

ТРИ ВАРИАНТА ЗДАНИЙ ДЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПЕТЕРГОФА
ОднимØизØглавныхØинициаторовØсозданияØкрае-

ведческогоØмузеяØвØПетергофеØявляетсяØдепутатØ
ЗакСаØСПбØМихаилØБарышников.ØПарламентарийØ
активноØ занимаетсяØ поискомØ подходящегоØ зда-
нияØдляØразмещенияØмузея.

ВØ качествеØ наиболееØ подходящихØ зданийØ рас-
сматриваютсяØ триØ основныхØ варианта.Ø ЭтоØ по-
стройкиØ19Øвека,ØониØимеютØбогатуюØисториюØиØвØ
настоящийØмоментØнеØиспользуются.Ø

•Ø«ДомØП.А.ØСтрукова».Ø
Адрес:Øул.ØАврова,Øд.4/11.
Преимущества:Ø являетсяØ объектомØ культурно-

гоØ наследияØ федеральногоØ значения.Ø ЗданиеØ вØ
нормальномØ состоянии,Ø неØ нужноØ проводитьØ ка-
питальныйØремонт.ØКомпактнаяØплощадьØзданияØ
позволитØорганичноØразместитьØэкспонатыØиØсо-
здатьØцелостнуюØкартинуØобØисторииØПетергофаØиØ
егоØпрославленныхØжителях.

Недостатки:Ø зданиеØ переданоØ вØ пользованиеØ
подведомственномуØ учреждениюØ КомитетаØ поØ
развитиюØтуризмаØдляØсозданияØтуристско-инфор-
мационногоØбюро.ØПридетсяØубеждатьØгородскоеØ
правительствоØпересмотретьØпланыØдляØпередачиØ
зданияØподØорганизациюØмузея.ØПриспособлениеØ
зданияØподØкраеведческийØмузейØнужноØдополни-
тельноØсогласовыватьØсØКГИОП.ØНуждаетсяØвØпро-
веденииØтекущегоØремонта.

•Ø«УсадьбаØстатскогоØсоветникаØИ.А.ØХрущева»
Адрес:Ø Санкт-ПетербургскийØ пр.,Ø 40,Ø Прав-
ленскаяØул.,Ø16.
Преимущества:ØявляетсяØобъектомØкультурногоØ

наследияØ региональногоØ значения.Ø ДеревянноеØ
зданиеØбылоØотреставрированоØвØ2010Øгоду,Øка-

питальныйØ ремонтØ неØ требуется.Ø РасположенØ вØ
самомØсердцеØПетергофа,ØрядомØосновныеØтури-
стскиеØмаршрутыØиØточкиØпритяжения.

Недостатки:ØПриспособлениеØзданияØподØкрае-
ведческийØ музейØ нужноØ дополнительноØ согласо-
выватьØсØКГИОП.ØВозможно,ØнеобходимоØпрове-
стиØработыØпоØтекущемуØремонту.

* Для уточнения планов о дальнейшем исполь-
зовании «Усадьбы статского советника И.А. Хру-
щева» направлен депутатский запрос.

•Ø«ДомØгенерал-лейтенантаØЭ.Е.ØГуляева»
Адрес:Øул.ØПрудовая,Øд.Ø10.
Преимущества:Ø неØ являетсяØ объектомØ культур-

ногоØ наследия,Ø аØ значит,Ø приспособитьØ егоØ подØ
нуждыØ краеведческогоØ музеяØ можноØ будетØ бы-
стрееØ иØ проще,Ø минуяØ многочисленныеØ согласо-
ванияØ сØ КГИОП.Ø УдобноеØ расположение,Ø зданиеØ
находитсяØвсегоØвØ200ØметрахØотØВерхнегоØсадаØиØ
НижнегоØпаркаØГМЗØПетергоф.ØЭтотØвариантØпод-
держиваетØдепутатØЗакСаØСПбØМихаилØАмосов.

Недостатки:Ø деревянноеØ зданиеØ обветшалоØ иØ
былоØпризнаноØаварийным,ØнеобходимØкапиталь-
ныйØремонт.ØПридетсяØискатьØфинансированиеØнеØ
толькоØнаØорганизациюØмузея,ØноØиØнаØкомплекс-
ныйØ ремонтØ всегоØ здания.Ø ВØ 2007Ø годуØ КГИОПØ
исключилØ домØ изØ спискаØ выявленныхØ объектовØ
культурногоØнаследия.

МихаилØИвановичØпредлагаетØвыбратьØнаи-
болееØподходящийØвариант.ØПредложенияØ

можноØотправлятьØвØгруппу:ØØ
https://vk.com/deputat_baryshnikov

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТЫ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ  
В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ И НОВОЙ ШКОЛЫ В СТРЕЛЬНЕ

КакØ сообщилиØ вØ администрацииØ Петродворцо-
вогоØрайона,ØзавершилосьØпроектированиеØстан-
цииØскоройØпомощиØвØСтаромØПетергофеØиØновогоØ
зданияØшколыØ№421ØвØСтрельне.

ВØ2020ØгодуØпоØАдреснойØинвестиционнойØпро-
граммеØ Санкт-ПетербургаØ выполненыØ проектыØ
строительстваØзданий:

•ØстанцииØскоройØмедицинскойØпомощиØнаØ10Ø

бригадØ(Петергоф,Øул.ПервогоØМая,ØучастокØ87)
•ØобщеобразовательнойØшколыØ(пос.ØСтрельна,Ø

Санкт-ПетербургскоеØшоссе,Ø102А).
ВыделениеØ финансированияØ наØ строительствоØ

этихØ объектовØ будетØ рассмотреноØ приØ корректи-
ровкеØбюджетаØСанкт-ПетербургаØвØтекущемØгоду.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

НАЧАЛОСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА МОЛОДЕЖИ  
В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ

ДомØмолодежиØсобираютсяØпостроитьØвØСтаромØ
ПетергофеØнаØулицеØШирокой.ØЗаказчикомØвысту-
паетØ ФондØ капитальногоØ строительства.Ø РаботыØ
ведутсяØвØрамкахØАдреснойØинвестиционнойØпро-
граммыØСанкт-Петербурга,.

ПроектнаяØ организацияØ разработалаØ перспек-
тивныйØ видØ зданияØ иØ экспликациюØ помещений.Ø
ПроектированиеØ ведётсяØ воØ взаимодействииØ сØ
администрациейØПетродворцовогоØрайона.

СрокиØ окончанияØ поØ госконтрактуØ -Ø майØ 2022Ø
года,Øоднако,ØразработчикиØстремятсяØвыполнитьØ

проектØраньшеØэтогоØсрока.
ДомØмолодежиØбудетØоснащенØконцертнымиØза-

ламиØнаØ300ØиØ100ØпосадочныхØмест,ØТВ-студиейØ
иØстудиейØзвукозаписи,ØтренажернымиØиØспортив-
нымиØзалами.

ТерриторияØуØзданияØстанетØзонойØактивногоØот-
дыха,ØзапланированоØразмещениеØскейт-площад-
ки,ØспортивныхØплощадокØдляØзанятийØворкаутом,Ø
мини-футболом,ØбаскетболомØиØволейболом.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ПЛАТФОРМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ

ВØянвареØвØПетергофеØреконструировалиØплат-
формыØ станцииØ МихайловскаяØ Дача,Ø котораяØ
преждеØ называласьØ КраснымиØ Зорями.Ø ТамØ за-
менилиØ павильоны,Ø аØ вместоØ асфальтаØ уложилиØ
плитку.

СтанцияØбылаØоткрытаØвØ1958ØгодуØдляØрабочихØ
61-гоØ БронетанковогоØ ремонтногоØ завода.Ø ОнаØ
расположенаØнаØперегонеØмеждуØСтрельнойØиØНо-
вымØПетергофом.ØДоØминувшегоØавгуста,ØØстанцияØ
носилаØназваниеØКрасныеØЗори,ØпокаØееØнеØпере-
именовалиØвØМихайловскуюØДачу.

ПослеØ измененияØ названияØ ОАОØ «РоссийскиеØ
железныеØдороги»ØрешилоØпровестиØреконструк-

циюØплатформ.ØБылиØзамененыØлестничныеØспу-
ски,ØвместоØасфальтаØуложилиØтротуарнуюØплитку.Ø
НаиболееØ видимомуØ обновлениюØ подверглиØ па-
вильоны:Ø вместоØ типовыхØ металлическихØ уста-
новилиØ новыеØ дизайнерскиеØ вØ корпоративныхØ
цветахØРЖД.

СейчасØМихайловскойØДачеØпо-прежнемуØмогутØ
удобноØпользоватьсяØтолькоØсотрудникиØоборон-
ногоØпредприятия.ØСоØстороныØжеØжилойØзастрой-
киØСтрельныØкØстанцииØпо-прежнемуØнеØорганизо-
ваноØблагоустроенныхØдорожек.

Источник: kanoner.com
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