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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. МЕБЕЛЬ

НОВОСТИ - АНОНСЫ
ПЕТЕРГОФ

ПОСЛЕ 3-ЛЕТНЕЙ РЕСТАВРАЦИИ  
В ОРАНИЕНБАУМЕ ОТКРЫЛСЯ   

ПАВИЛЬОН “КАТАЛЬНАЯ ГОРКА”
Реставрационные работы в павильоне Каталь-

ной горки проводились подрядной организацией 
АО «Ренессанс-Реставрация» в течение трех лет, 
с 2019 по 2022 годы. Сложнейшей и кропотли-
вой реставрации предшествовала длительная 
научная работа, выполненная сотрудниками ГМЗ 
«Петергоф», под контролем представителей коми-
тета по охране памятников КГИОП. Колер 18 века, 
найденный на парадной лестнице, позволил уста-
новить исторический цвет фасадов здания.

Все желающие смогут посетить музей «Павильон 
Катальной горки» со 2 июля 2022 года ежедневно 
с 10:30 до 18:00, кроме вторника (выходной) и по-
следней среды месяца (санитарный день). Вход в 
музей и работа касс c 10:30 до 17:00.

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2.  

Тел. 450- 79-10.
12 июля открылись две выставки  

Виталия Левченко:
«Плакаты ушедшей эпохи», созданных художни-

ком в советское и «перестроечное» время, а также 
серия графических работ «Мосты».

Виталий Михайлович художник Петергофа. Он 
представит несколько самых ярких плакатов на 
тему Олимпийских игр 1980 года и Фестиваля 
дружбы молодежи.

Выставки можно посетить с 12 июля по 18 
августа.

В витринах КЦ «Каскад» можно увидеть инте-
ресную летнюю выставку из архива истори-

ко-краеведческого клуба  
«Дачники Петергофа: Чайные традиции».

Это подборка предметов для чайных церемоний, 
а также несколько вещей для театральных развле-
чений отдыхающих на петергофских дачах в 19 и 
начале 20 века.

Материалы подготовила руководитель клуба 
Алефтина Андреевна Максимова.

Выставка продлится до конца августа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.  

Тел. 427-18-22.
• 19 июля  в 17.00  Презентация изданий Госу-

дарственного музея – памятника «Исаакиевский 
собор». Посвящено 350 –летию со дня рождения 
Петра Великого.

• 28 июля в 17.00 «Офицеры Российской Импера-
торской Армии. Начальники Офицерской стрел-
ковой школы».
Лекция Ф.Д. Тимофеева, канд. ист. наук, сотруд-
ника Краеведческого музея г. Ломоносова.

• 23 июля в 12.00 «Занимательная история ис-
кусств для детей. Знакомство с шедевром» - инте-
рактивное занятие с творческим заданием (7+).
Участников просят на занятие принести краски 
(гуашь), кисточки и бумагу формата А3.
Мероприятие бесплатное, но необходима пред-
варительная запись по тел. 427-18-22  (запись 
откроется 18.07).

• 30 июля в 13.00 «Книжный сад» - встреча люби-
телей хорошей литературы. Новые поступления. 
Петергофский хронограф.

• 30 июля в 15.00 «Музы великих художников. От 
Возрождения до XIX века»
Беседа в АРТ- студии Марии Дошеви.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПЕТРОДВОРЦОВОГО БЛАГОЧИНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
24-25 июля состоится паломничество на Талаб-

ские (Залитские) острова.
Экскурсовод – Сергей ФИРСОВ.
В программе посещение острова Верхний (им. 

Белова) и остров Талабск (остров им. Залита) и 
храмы: 
• апп. Петра и Павла - остатки мужского монасты-

ря, основанного в 15 веке.
• свт. Николая Чудотворца, упоминаемый уже в 16 в.

Ночевка планируется на острове. Есть варианты 
отдельного проживания.

Отправление от храма прп. Серафима Саровско-
го (Ораниенбаумское ш., д. 11, есть парковка) по-
сле Литургии и трапезы, около 13:00,

Возвращение 25 числа примерно в 19:00.
С собой рекомендуется взять воду, закуски, 

фрукты.
Рекомендуемое пожертвование: 5000 (1000– 

предоплата). Это экскурсия, питание, прожива-
ние... Очень подорожали перевозки, еще и на 
кораблике ехать туда-сюда. Надеюсь, в эти деньги 
поместимся.

Запись у священника Сергия Агреста: +7 (905) 
216-37-99.

 ØСРОЧНО! Сторож-вахтер на предприятие. 423-03-13, 
8-921-948-05-82.
 ØСРОЧНО! Рабочие для загородного строительства, 
наружная отделка сайдингом и вагонкой.  Прожива-
ние в бытовке. Вахтенный метод, 5/2. Оп/раб при-
ветствуется. Без вредных привычек. Работа недале-
ко от Токсово. З/п 70 т.р. 8-950-048-64-88.
 ØВодители автомобиля в Такси АЛЛОЕ. Только но-
вые автомобили Skoda с АКПП. Дневные и ноч-
ные графики работы, полная или частичная за-
нятость. Гарантированная ежедневная оплата. 
Яндекс без комиссии. Приглашаем также опе-
раторов по приему заказов. 8-911-094-03-28.
 ØАгент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве 
и П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем актив-
ных и целеустремл. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
 ØЖенщина приятной внешности, без вредных привы-
чек для работы в доме. Жилье, пансион предостав-
ляются. З/п по договоренности. 8-921-331-09-96.
 ØМонтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  График 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию ин-
тернет-провайдер. З/п от 50 т.р. График 2/2; 5/2. 
8-951-646-20-55, Юлия.
 ØОхранник в отель (м/ж). Подработки, питание. Поль-
зователь компьютера, презентабельная внешность. 
8-960-274-21-05.
 ØОператор ЧПУ, з/п 35 т.р. 450-61-80.
 ØМенеджер в редакцию газеты "Деловая перспекти-
ва". Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результа-
там собеседования. 914-38-74. 
 ØРазносчик печатной продукции по почтовым 
ящикам в Новом и Старом П-фе.  914-38-74.
 ØСотрудник по уборке помещений. Вводитель (кат. 
"В"). 8-911-176-18-18, Сергей Владимирович.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслужива-
ние погрузчиков. З/п от 50 т.р. Подробности по 
8-921-962-06-68,  Андрей.
 ØУБОРЩИЦЫ Учеб. корпус. Гр.5/2, с 7 до 18. З/п от 
36 т.р. Адрес: Петергоф-Стрельна, СПб шоссе, д.109. 
8-921-887-26-99, Павел.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 ØМастерская по ремонту одежды и ремонту швейных 
машин. Быстро и недорого. Старый Петергоф, на-
против магазина "Десятка", Университетский пр., 
д.3 (минирынок) с 10 до 18. 8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 ØВсе виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØПокос травы. Валка деревьев. 8-981-130-06-94.
 ØПокос газонов. Валка, стрижка деревьев, ку-
старников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. 
https://comfortforma.ru
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 ØЧастный пансионат для ваших близких "Элегия". 
Уход: за лежачими, после травм, за людьми без 
способностей к самообслуживанию, при нару-
шениях психики и инвалидами. Койкоместо от 
1200 руб. в сутки. СПб., ул.Ждановская, 33А и 
Староорловская, 23. 920-66-50. elegia-center.ru.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØКосметолог. Лечение проблемной кожи. Маски 
для овала лица. Обертывания. Массаж по телу 
с аюрведческими маслами. Приём ежедневно. 
Стаж более 20 лет. 8-921-360-14-55.

 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Подъезжаю к месту. По-
мощь в получении прав. 8-911-962-44-41, Елена.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 ØБухгалтерские услуги для ООО , ИП,  СНТ. Сопро-
вождение, отчеты. Помощь в проблемных ситуа-
циях. Восстановление бух.учета, документообо-
рота. 8-965-04744-52, Надежда.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØАДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жи-
лищных, земельных, семейных, наследственных и 
других дел в судах. Юридическая помощь в граж-
данских и уголовных делах. 8-921-950-92-25,  
420-40-22. Петергоф, С.-Петербургский пр., д.60, 
лит. Ю. офис 3. (вход с Мастерового пер.).

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ØСопровождение сделок с недвижимостью любой 
сложности, оформление документов. Более 40 офи-
сов в СПб и Лен.Обл. Аг-во недвижимости «ИТАКА». 
422-07-60, 903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удаление реклам.банеров. 
Лечение вирусов и установка антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 985-18-36.

РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ

Продолжение на стр. 7.
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ВАКАНСИИ. Продолжение на стр. 4

НОВОСТИ - АНОНСЫ
С 31 июля в музейно-историческом  

парке «Остров фортов» станут доступны  
все объекты третьей очереди

Необычные вариации петербургской шавермы, 
специалитеты греческой кухни, национальный 
стрит-фуд и авторский кофе - все это смогут попро-
бовать посетители музейно-исторического парка 
«Остров фортов» на обновленном всесезонном 
крытом фудкорте.

Откроется он вместе с третьей очередью благо-
устройства ко Дню ВМФ России. Гостей ждут кор-
неры популярных сетевых ресторанов Петербурга 
и новые концептуальные фуд-точки. В третьей 
очереди парка также предусмотрена и новая ин-
фраструктура для отдыха и полезного досуга. Для 
любителей поиграть на свежем воздухе в шахма-
ты, шашки и тому подобные игры появятся специ-
ально оборудованные игровые зоны со столами и 
посадочными местами. 

Откроется спортивная площадка с уличными тре-
нажерами, приспособленная под разные системы 
тренировок. Будут благоустроены новые пешеход-
ные зоны, а также открыта еще одна «видовая» 
локация - участок променада с видом на Финский 
залив.            Источник: Кронштадт | Остров фортов

DP_028_A3_2022.indd   3 15.07.2022   19:14:17



4 «ДП» №28, 16 июля 2022 г.

ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 ОКНА. ДВЕРИ. УСЛУГИ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» в свой 

почтовый ящик регулярно, обращайтесь по тел.: 914-38-74
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КУПОНЫ НА СКИДКУ
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Речь в нашем очерке пойдёт об участке между 
улицами Разводной, Озерковой, Блан-Мениль-
ской и С.-Петербургским проспектом, о жизни 
здесь за прошедшие сто лет. В частности - о доме 
№15 по ул. Разводной. 

Наш рассказ о Военной школе Императора 
Александра II (1878-1918), Александровском 
детском доме (1918-1921),  Детском доме-интер-
нате имени  III Интернационала  (1921-1925), 46-
ом истребительном отряде авиации Балтийского 
флота (1927-1934), 13 отдельной авиаэскадри-
лье (1934-1938), 61 авиабригаде (1938-1941, 
впоследствии 1-я гвардейская истребительная 
авиадивизия ВВС КБФ, 1 ГИАВД),  военно-мор-
ском учебном заведении (с 1946 г. – Училище 
связи ВМФ, Военно-морское училище связи им. 
А.С. Попова, Военно-морское училище радио-
электроники им. А.С. Попова, Военно-морской 
институт им. А.С. Попова, в настоящее время - Во-
енно-морской политехнический институт).

Не сразу на Разводной, 15, появился интере-
сующий нас дом. В разгар русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг. по инициативе частных лиц  в 
Петербурге был создан маленький приют для 
офицерских сирот. Он находился под покрови-
тельством императрицы Марии Александровны, 
супруги Александра II. И существовал на частные 
пожертвования, хотя порой и перепадали казен-
ные средства. 

Вскоре приют назвали «Школой для сыновей 
убитых и раненых».

В 1894 г. её переименовали в «Школу Импера-
тора Александра II», которую взяла под покрови-
тельство принцесса Евгения Максимилиановна 
Ольденбургская. А затем покровителем стал ве-
ликий князь Константин Константинович (знаме-
нитый поэт К.Р.). 

Русско-японская война 1904-1905 гг. прибави-
ла сирот. Потребовалось новое более обширное 
здание. Великий князь стал ходатайствовать о 
его постройке вне Петербурга. Очень долго не 
было денег. И лишь благодаря настойчивости 
военного министра, генерал-лейтенанта А.А. 
Половцева, нашлись государственные средства 
на постройку школы в Петергофе на территории 
летнего лагеря, юго-восточнее Кадетского плаца. 

В 1914 г. здесь, вдоль ул. Разводной, по про-
екту архитектора Л.А.Ильина (1880-1942) было 
построено здание Военной школы императора 
Александра II в стиле петровского барокко, с 
домовой церковью во имя святых Зосимы и Сав-

ДОМ  № 15 
ПО УЛИЦЕ РАЗВОДНОЙ   
ГОРОДА ПЕТЕРГОФА И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ

ватия. Школа предназначалась для подготовки 
детей к поступлению в кадетские корпуса. 

До 1918 г. в ней учились сыновья георгиевских 
кавалеров, а также подпрапорщиков, подхорун-
жих, кондукторов флота, зауряд-прапорщиков и 
унтер-офицеров роты дворцовых гренадеров, по-
лучивших ранения по 1 
и 2 классу.  

Перед централь-
ным входом в зда-
ние Военной школы 
в небольшом саду на 
гранитном валуне с 
надписью, прослав-
ляющей защитников 
Отечества, был уста-
новлен типовой чугун-
ный бюст императора 
Александра II.

Воспитанники Воен-
ной школы носили фор-
му с погончиками на 
мундирах и шинелях, на 
которых был вензель 
императора Алексан-
дра II. Мальчики жили и 
учились по распорядку 
дня военного училища. 
Школа была обеспече-
на всем необходимым 
для автономного суще-
ствования: имела свою 
электростанцию, баню, 
водяное отопление, оранжереи, лазарет в отдель-
ном здании, конюшню, каретную, коровник. 

Для гармоничного воспитания были мастерские 
по труду, зимний сад и библиотека в галереях, в 
прилегающей роще – учебная метеостанция, два 
пруда  для  плавания, на спортивной площадке – 
теннисный корт, гигантские шаги. 

Всего обучалось 120 мальчиков. С 1909 по 1917 
гг. начальником Александровской военной школы 
для малолетних воспитанников был  генерал-май-
ор Р.П. Сульменев (1864 -1929). В этот период под 
его умелым руководством школа процветала.

На другом конце Петергофа, в глухом Принцевом 
переулке Большой слободы (ныне это – мемориал 
южнее Знаменской улицы) на втором этаже дере-
вянного дома над лавкой купца Бурова размещал-
ся приют для девочек - солдатских сирот, открытый 
в начале 1915 г. Там находились 40 девочек. При-

ют существовал на скудные пожерт-
вования жителей Петергофа.

После революции Александров-
скую военную школу преобразова-
ли в Александровский детский дом. 
Часть бывших воспитанников за-
брали родственники, часть осталась. 
Сюда 20 марта 1918 г. перевели 
приютских девочек. Началось со-
вместное обучение.

Чуть подробнее расскажем о пери-
оде с 1918 по 1925 гг., когда здесь 
располагался Александровский дет-
ский дом, переименованный затем 
в детдом имени III Интернационала. 
Этот период, кстати, подробно опи-
сан краеведом М.С. Плюхиной (1911 
- 1993),  его бывшей  воспитанницей.

С октября 1918 г., когда в детский 
дом пришли шефы - кронштадтские 
моряки, увлечение морским делом  

пустило крепкие корни в 
мальчишеской среде. И, 
конечно, воспитанники 
не могли оставить без 
внимания открытие на-
стоящего яхт-клуба. 

Мальчишки постарше 
получили разрешение 
ходить на яхтах и учиться 
управлять парусами. Од-
нако недалеко было и до 
самостоятельного управ-
ления яхтой. Сам же яхт-

клуб остался в наследство 
от богатых дачников, был национализирован, над 
ним взяли шефство первые комсомольцы Петер-
гофа поддержанные моряками Балтийского флота.

А  зимой появились  буера. Сделали их сами вос-
питанники, ведь мастеров в детском доме было 
достаточно, и оттого, что буера были сделаны сво-
ими руками, катание на них приносило особенное 
удовольствие. Так как буеров было мало, в ката-
нии соблюдалась строгая очерёдность. Лучшее 
время для буерного спорта – ноябрь и декабрь, 
когда залив еще не покрыт снегом, а лёд гладок, 
прозрачен и  блестит.

Белыми ночами воспитанники ходили в походы в 
Ораниенбаум,  Гатчину, Красное Село. Перед похо-
дом каждый шил себе пару тряпичных туфель в до-
рогу. Выходили из Петергофа после ужина, часов 
в семь вечера, чтобы не мешала дневная жара. К 
ночи устраивались спать и расставляли дозорных, 
которые сменялись каждые два часа. После похо-
да в каждом отряде выпускали стенную газету и 
писали в ней обо всём, что видели.

Кроме того, летом воспитанники трудились на 
огороде, пропалывали бесконечные грядки, а 
мальчишки посильнее и постарше ремонтировали 
здание, красили и белили, чинили мебель и гото-
вили наглядные пособия к наступающему учебно-
му  году.

В 1919 г. в детдом начали поступать беспри-
зорные, жертвы Гражданской войны. Их мыли, 
стригли, одевали в интернатскую форму. Некото-
рые сбегали, потом возвращались в лохмотьях, 
распродав казённые вещи. Беглецов прощали, 
одевали снова. 

Всего в детдоме собралось около 200 человек: 
бывшие «приютские», бывшие «кадеты», бывшие 
«беспризорники». Днем они занимались в классах 
и работали в мастерских, на обед ели чечевичный 
суп и очень мало хлеба, но ели по расписанию, что 
спасало от истощения.

В середине 1919 г. в Александровском детском 

доме был избран совет самоуправления. В него 
вошли представители всех групп учащихся. Со-
вместно с педсоветом он участвовал в управ-
лении детдомом. Должностей воспитателей не 
было - только небольшой  обслуживающий пер- 
сонал.

Поздней осенью 1919 г. войска генерала Юде-
нича начали наступление на Петроград. 19 октя-
бря фронт  был в семи километрах от Петергофа. 
Ввели осадное положение. Через город безоста-
новочно шли войска Красной Армии, тянулись 
обозы с ранеными. 

Петергоф был переполнен беженцами из при-
легающих волостей: женщинами с детьми, стари-
ками. У детдома, у почты, у телеграфа и на вокза-
лах дежурили патрули. На фронте Красная Армия 
несла большие потери, однако выбила войска 
Юденича из Павловска и Царского Села и отогна-
ла их остатки в Эстонию.

Много красных бойцов полегло в ту суровую 
осень. Их привозили с боевых позиций в Петер-
гоф на подводах и хоронили на Кадетском плацу 
недалеко от детдома. Много летчиков-красноар-
мейцев было подбито под Лиговом. 

Погибших также решили хоронить на Кадет-
ском плацу. Это экстраординарное решение 
было вызвано тем, что земля к этому времени 
сильно промёрзла, долбить же её было некому и 
некогда. 

А на Кадетском плацу остались с царских вре-
мён эскарпы (в переводе с французского – откос, 
то есть рвы, которые преодолевались кавалерий-
скими конями в полосе препятствий  на учениях). 
Их и решили использовать. 

Старшие воспитанники детдома установили во-
круг могил разностильные, но красивые чугунные 
ограды, собранные с оставленных или сгоревших 
дач. С разрешения горисполкома ребята принес-
ли несколько уличных фонарей, покрасили стёк-
ла красной краской, внутрь поставили керосино-
вые фонарики. 

В памятные дни их зажигали ребята из комму-
нистических групп (предшественники пионеров), 
это была их почётная обязанность. По вечерам 
огни на могилах были видны с Красного проспек-
та (бывшей Кадетской улицы).

Весной 1921 г. начался  Кронштадтский мятеж. 
Воспитанники детдома несколько суток не спали, 
сидели ночью, не раздеваясь на своих кроватях. 
В последних числах марта канонада прекрати-
лась, наступила тишина. 

Ирина Сибилева, краевед
Продолжение следует.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Восточный фасад здания быв. Военной школы императора Александра II . 2015 г. 

Архитектор Л.А.Ильин (1880-1942)

Памятный камень на месте Большой слободы Ст. Петергофа. Фото 2017 г.
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ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

• СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении 
Фото-ателье (вход через магазин «Дикси»). по 
будним дням с 11.00 до 19.00 (обед с 15.00 до 
16.00), в субботу с 11.00 до 18.00 (обед с 15.00 
до 16.00). Воскресенье - выходной. Обращаться к 
администратору. Тел. 8-921-336-70-03.

• СТ. ПЕТЕРГОФ: маг.»Азбука ароматов», Ст.Петер-
гоф, ул.Шахматова, 14 , маг.«Дикси», в конце по 
коридору. Тел. 8-812-980-70-05.

• СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11.00 - 19.00.

• ЛОМОНОСОВ: в отделе «Электроника. Мобиль-
ные аксессуары» в маг. «Пятерочка», Ораниенба-
умский пр.,39, ежедн. 11 - 20, без обеда и вых.

• ЛОМОНОСОВ: ул. Владимирская, д. 6, са-
лон красоты «Nova Linea», у администратора 
салона, ежедн. 10.00–21.00. Тел. 423-55-94 и 
8-921-891-27-35.

• ЛОМОНОСОВ: ул. Федюнинского, 16А (салон 
«Окна. Двери. Потолки»). По будням с 11.00 до 
19.00, в субботу с 12.00 до 17.00. 

   Тел. 988-98-77.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ

В День любви, семьи и верности вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий с 
представителями Комитета по благоустройству и 
Администрации Петродворцового района  прове-
рили ход работ по благоустройству сквера Воен-
ных желехнодорожников в Старом Петерггофе.

На своей странице VK он рассказал о том, как 
идут дела строительной площадке:

"По просьбам жителей создаём здесь темати-
ческое пространство. Проект обсуждался с уча-
стием ветеранов.

Сквер получается интересным. Здесь установи-
ли арт-объект «паровоз», который уже стал мест-
ной достопримечательностью. На нем разме-

стим эмблему железнодорожных войск, а также 
информационные таблички о подвигах военных 
железнодорожников.

Пешеходные транзиты грамотно продумали. 
Дорожки проложили по протоптанным тропин-
кам, чтобы жителям было удобно добираться до 
остановок общественного транспорта и желез-
нодорожной станции «Старый Петергоф».

В ближайшее время дополнительно озеленим 
территорию: высадим более 130 деревьев и око-
ло 3000 кустарников. В 2023 году проведем ос-
вещение, оборудуем wi-fi и оснастим территорию 
системой видеонаблюдения."

Источник: vk.com/a.poveliy

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ВОЕННЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В CТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ЛЕТА

В 2022 году премия «Жить вместе» будет вру-
чаться уже в третий раз. Ее призовой фонд со-
ставит 600 000 рублей. Заявки на соискание 
премии принимались в шести номинациях – «Па-
мять», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская 
традиция» и «Пространство».

В этом году в конкурсе приняли участие пред-
ставители 77 регионов России, их общее число 
– 513. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

В лонг-лист премии из Петербурга и Ленинград-
ской области вошли два проекта: «Восстановле-
ние Свято-Троицкого кладбища в Петергофе» и 

«Старинная деревня Засосье» из Сланцевского 
района.

Юрий Дзядзин вместе с группой активистов 
восстанавливают старинное Свято-Троицкое 
кладбище в Петергофе, Они планируют придать 
кладбищу статус «Некрополя Петергофа» и таким 
образом создать новый объект для посещения 
жителями и туристами.

Результаты будут объявлены 21 августа 2022 
года на церемонии награждения победителей, 
которая пройдет в Москве.

Источник: Администрация МО г.Петергоф

ПРОЕКТ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
КЛАДБИЩА В ПЕТЕРГОФЕ» ВОШЕЛ 

В ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ “ЖИТЬ ВМЕСТЕ”

Государственная административно-техниче-
ская инспекция выдала ордер на комплексное 
благоустройство территории зоны отдыха в по-
селке Стрельна на побережье Финского залива 
южнее дома 15 по улице Нижняя дорога.

До середины октября в Петродворцовом рай-
оне появится новая зона отдыха. Будет уложено 
полимерное, песчано-гравийное и газонное по-

ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ В СТРЕЛЬНЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА

крытия. Установят уличную мебель и ограждения. 
Запланировано комплексное озеленение и про-
кладка новых пешеходных коммуникаций.

Заказчик и производитель работ – Администра-
ция Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Производство работ разрешено с 6 июля по 9 
октября 2022 г.

Источник: http://gati-online.ru/

В своем Telegram-канале глава Петродворцо-
вого района Дмитрий Попов рассказал, как про-
ходят работы по строительству Дворца детско- 
юношеского творчества в Новом Петергофе, на 
улице Озерковой, дом 47.

В бывшем здании Минобороны будет разме-
щен Дворец детско-юношеского творчества. В 

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРЦА ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ

связи с большим объемом работ проект разбит 
на этапы: ремонт здания и наружных инженер-
ных сетей, благоустройство территории, оснаще-
ние оборудованием.

В текущем году будет закрыт контур здания, 
подключено отопление, чтобы зимой можно 
было приступить к отделочным работам.

Как сообщил на своей страничке VK глава ад-
министрации Петродворцового района Дмитрий 
Попов, уже в этом году начнется проектирование 
многофункциональной спортплощадки на Завод-
ской улице в Стрельне.

Земельный участок между ФОКом и Ледовой 
ареной будет благоустроен по нацпроекту «Ком-
фортная городская среда».

На трёх гектарах планируется разместить пло-

В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ В СТРЕЛЬНЕ

щадки для занятий волейболом, баскетболом, 
ворк-аутом, веревочные лестницы, батут, памп-
трек и другие популярные виды спортивного 
досуга.

Также проектом предусмотрено освещение 
всей территории.

Спортивный кластер будет расположен вдале-
ке от жилых домов и не доставит беспокойства 
людям.

Чтобы добиться списания всех долгов, нужно 
знать все подводные камни и иметь большой 
опыт. Воспользоваться помощью грамотного 
специалиста вполне реально. 

И это обойдется вам гораздо дешевле, чем де-
лать самому то, в чем не сильны, ошибаться, те-

5 МИФОВ О КРЕДИТАХ И ДОЛГАХ
Миф 1 “Долги и кредиты надо платить любой ценой, иначе приставы вынесут все 
из дома, а коллекторы превратят жизнь в ад”

Действительно, у судебных приставов есть за-
конное право изымать имущество должника. А 
коллекторы и службы взыскания банков рабо-

тают жестко. Однако есть законные методы вза-
имодействия с ними, чтобы должнику ничего не 
угрожало.

Миф 2 «При банкротстве у должника отбирают все»

Еще один вымысел. В ст. 446 ГПК РФ указано 
имущество, которое нельзя взыскать по испол-
нительным документам, в том числе в процессе 

банкротства. Кроме того, существуют способы 
сберечь то, что должник желает сохранить. Важ-
но - довериться профессионалу.

Миф 3 «В течение 5 лет после банкротства нельзя выезжать за границу»

Неправда. На практике такие ограничения - 
большая редкость. Они вводятся только в том 

случае, если заемщик хочет скрыться от ответ-
ственности или утаить имущество.

Миф 4 «Можно бесплатно списать долги через МФЦ»

Это не миф, бесплатное банкротство действи-
тельно существует. Упрощенная схема работает 
лишь в том случае, если неплательщику действи-

тельно нечем погашать задолженность и нечего 
продавать. В ином случае процесс будет прохо-
дить стандартно, через Арбитражный суд.

Миф 5 «Я справлюсь с долгами сам. Услуги юриста мне не по карману»
ряя деньги, время и нервы. 

В компании “Бездолгофф” консультация про-
водится без оплаты! 

Вы всегда сможете получить подробный право-
вой анализ вашей ситуации, понять риски и воз-
можности, чтобы принять взвешенное решение.

Сделайте первый шаг к свободе от долгов - позвоните или напишите: 
8-911-190-45-45   ззззззззз  
            vk.com/bezdolgoff_piter

м. Кировский завод, ул. Маршала Говорова, 3/7 (по предварительной записи)

ззззззззз  8-911-190-45-45   8-911-190-45-45   ззззззззз  ззззззззз  
            vk.com/bezdolgoff

ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас вре-
мя, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 

землю плодородную. 8-981-103-75-20.
УТИЛИЗАЦИЯ

ØВывоз, утилизация бытовой техники (холодиль-
ники, электроплиты, стиральные машины). 8-911-
134-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØГрузоперевозки. Вывоз  старой мебели, пере-

возка стройматериалов. Утилизация ванн, га-
зовых плит, холодильников, стиральных машин, 
батарей, труб и т.д. 8-911-245-43-97. 

ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-921-369-02-02.

ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.

ØГрузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ØГрузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-904-03-09.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØКровля, сайдинг, хозяйственные постройки. Ре-

монт фундаментов, протечки. Отмостки, покра-
ска домов, сайдинг и другие работы. Приглаша-
ем на работу специалистов. 932-06-61.

ØСТРОИТЕЛЬСТВО каркасных домов, коттеджей, 
бань, беседок. Любые пристройки. Внутренняя и на-
ружня отделка. Облицовка фасадов. Ремонт крыш. 
Свой грузовой транспорт, помощь в приобретении и 
доставке материалов. Мастера от 50 лет, со стажем, 
русские.  На ранке с 2009г. Большое портфолио с 
работами. 8-950-048-64-88.

ØВсе виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72

МЕБЕЛЬ
ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-

рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
ØРемонт, Утепление пластиковых, деревянных окон 

под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приве-
ду ваши окна в порядок. Работаю без посредников. 
Живу рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. Звоните: 8-951-679-23-94.

ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 

Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.

ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 лет. 
8-921-946-51-22, Максим.

ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØКачественный ремонт квартир, ванных комнат 

и санузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из мозаики. 
Установка и подключение сантехники. Все ви-
ды работ (электрика, выравнивание и настил 
полов, стены, окна, потолки, двери). Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.

ØВыравнивание стен. Штукатурка, укладка кафе-
ля. Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, 
покраска. Подвесные потолки. Настил ламина-
та. Установка дверей. Вывоз строительного му-
сора. 8-981-725-84-94, Дмитрий.

ØНЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квартир. Демонтаж старых пе-
рекрытий, вывоз мусора. Ремонт стен, полов, потол-
ков. Вся сант-ка и эл-ка. Укладка плитки, ламината, 
ГЛК. Своя газель 6 м. Выезд и предоставление сме-
ты БЕСПЛАТНО. Мастера от 50 лет, со стажем, рус-
ские. 8-950-048-64-88.

ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обо-
ев. Выравнивание и покраска стен, потолков. 
Стаж работы 20 лет. Мастера квалифицирован-
ные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка 
ламината и плитки. Большой опыт в отделке. За-
мер и расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-
752-93-41.

ØМастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.

ØРемонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 

ØРемонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматер. Короткие сроки, низкие 
цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.

Продолжение на стр. 8.

КОМПЬЮТЕРЫ
Продолжение. Начало на стр. 2. ОКНА. ДВЕРИ

Как сообщили в Администрации Петродворцо-
вого района, первых пациентов детская поли-
клиника на улице Аврова, в Новом Петергофе 
примет уже 18 июля 2022 года.

Для детской поликлиники прошедший капи-
тальный ремонт был первым за 45 лет. Он на-
чался в 2021 году. Менее чем за год заменили 
инженерные коммуникации, сделали переплани-
ровку, отремонтировали все помещения. Осна-
стили современным оборудованием.

"Поликлиника стала "бережливой". Появилась 
открытая регистратура, удобная навигация, ме-
ста для отдыха, игровые зоны. Есть комната для 
кормления грудничков и малышей. Создан еди-
ный хирургическо-ортопедический блок. Открыт 
кабинет детского хирурга-стоматолога – рань-

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
В ПЕТЕРГОФЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ше такого специалиста не было. Пандемия нас 
многому научила. Теперь в поликлинике создан 
инфекционный блок с отдельным входом", - от-
метил губернатор. Он подарил учреждению сер-
тификат на приобретение оборудования.

Для каждого врача предусмотрен отдельный 
кабинет с компьютером и с доступом в общую 
сеть. Выделены помещения под гардеробную и 
комнату отдыха медперсонала.

Поликлиника рассчитана почти на 358 посеще-
ний в смену. Она будет обслуживать порядка 14 
тысяч детей.

Объем финансирования работ составил 76,7 
млн рублей, в том числе за счет программы мо-
дернизации – 10,3 млн рублей.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

DP_028_A3_2022.indd   7 15.07.2022   19:14:37



 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 ØРемонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствующие работы, Электрика. Полы. 
8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 ØСантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 
8-911-916-92-69. Сайт: водостройспб.рф.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965- 
044-05-85, Анатолий.

ПРОДАМ
 ØМерный лоскут разных тканей по низким ценам. И 
парники - 4, 6 и 7 метров. Магазин "Лоскут ОК" на 
Минирынке в 23 квартале, напротив магазина "Де-
сятка". Ежедневно с 10 до 18 часов. Вскр. - выход-
ной. 8-981-885-00-73.
 ØНОВЫЙ магазин в Новом Петергофе. Fashion Stile 
– одежда для всей семьи. Обувь, джинсы, куртки, 
платья, рубашки, нижнее белье, спортивные ко-
стюмы. Новый Петергоф, ул. Аврова, 14А, 2 этаж. С 
10.00 до 21.00, без обеда и выходных.
 ØПианино "Украiна. Пластинки виниловые. Полная 
энциклопедия "Аванта". Цена договор. 428-72-15.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØКв.-студию, в Сертолово, ул.Пограничная, общ. 22 
кв.м, 7/8 эт., без отд. 2450  т.р. 8-921-550-63-72.
 Ø1 к.кв., СПб, пр.Ветеранов, общ. 24 кв.м, 5 /8 эт., 
ипотека, мат.капитал. 4650 т.р. 8-921-903-98-33.
 Ø1 к.кв., Л-в, ул. Нижняя, д.1, общ. 30,1; комн. 15,7; кух. 
6; с/ус.; ГВС - газ.кол.; 1 из 5 эт.; кирпич.; 1 собств.; 
ПП. 4100 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Ø1 к.кв., Новогорелово, ул.Десантника Чугунова, 
общ. 41 кв.м, кух. 18, комн. 12; 4/16 эт., дом сдан, 
ипотека 5.99 %, мат.капитал, субсидии. 4800 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, д.51, общ. 65,5; комн. 
18,7+16; кух. 13,2; 5/9 эт.; монолит-кирп.; 3 корпус. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская, д. 23, общ. 42,2; 
изолир. комн., 13,4+10,1; кух. 6; с/ус; ГВС – газ.
кол.; 1/5 эт., кирпич. 5600 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Ø2 к.кв., Новоселье, общ. 34 кв.м., полная отделка. 
5500 т.р. 8-921-903-98-33.
 Ø3 к.кв., Лебяжье, ул.Степаняна, общ. 61,3; комн. 
изолир., 16,6+13,7+11; кух. 7,7; центр. отопл. и 
ХВС, газ, потолки 3,15; с/ур; 1/2 эт.; есть полисад. 
3400 т.р. 8-951-645-18-31, 422-07-60, Екатерина.

 Ø3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д. 2, общ. 
57,9; 1 эт. 4900 т.р. 8-951-645-18-31, 422-07-60, 
Екатерина. 
 ØТанхаус в Гатчинском р-не, п. Пудость. Кивенапа Юг, 
общ. пл. 62 м, участок 2,5 х 2,5 м, крыльцо 3 м, жил. 
44,4 м (на 2 эт.), кухня 7,8 м., санузел 3,6 м., В/П, 
цена 6500 т.р. 8-996-798-52-97, 8-999-034-72-06.
 ØДом, Бол. Коновалово,  КП «Лада», общ. 100, 2 эт., 
стены – бревно, эл-во 15 кВт, отопл. – конвекто-
ры, вода – скважина, ГВС – бойлер; уч-к 6 сот. с 
плодово-ягод. посадками; есть баня; рядом озе-
ро Лада для купания. 12000т.р. 8-921-305-10-65,  
422-07-60, Елена.
 ØДом, Дятлицы, КП «Прилесье», керамзитбетон; общ. 
91; жил. 74; гараж, хозблок; уч-к 10 сот.; скважина, 
эл-во, локал.канализ.; в поселке есть ГАЗ; залит до-
бротн.фунд. 14х14 под осн.дом; хор.забор. 5850 т.р. 
8-911-175-43-03, 422-07-60, Наталья.
 ØДом, Жабино, общ. 120 кв.м, уч. 11 сот., ИЖС, но-
вый без отд. 2950 т.р. 8-921-589-41-09, 422-07-60, 
Ольга.
 ØДом, Кабацкое (Сойкино), общ. 160, + 2 веранды; 
брус; 2 эт.; 3 комн.; 2019 г.п.; эл-во, канализ., сква-
жина, бойлер; уч. 12 сот., ДНП. 14800 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 ØДом, Ропша, СНТ «Михайловское», общ. 70; 2 эт.; 
каркас.; 2010 г.п. и баня-сауна из бруса 6х5 м; печь, 
эл-во, колодец, бойлер; уч. 10 сот. 6500 т.р. 8-921-
589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 ØДом, Рассколово (Виллози), КП «Дудергоф», общ. 70; 
2 эт.; каркас; отд. – имитац. бруса; эл-во; уч. 8,2 сот.; 
5 мин от Кр.Села; ПП. 5200 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 ØУч-к, Копорье, 15 сот., для ИЖС, на землях насел.пун-
ктов. 850 т.р. 8-921-589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 ØУч-к, Лопухинка, ур.Старая Буря, КП “Поляны”, 11 
сот., есть эл-во. 650 тр. 8-951-645-18-31, 422-07-
60, Екатерина.
 ØУч-к, Новая Ропша, СНТ «Михайловское», 10 сот., 
есть эл.столбы, обжитое СНТ. 900 т.р. 8-921- 
589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 ØУч-к, Сашино (П-ф), 14 сот., ДНП, вид на Бельведер, 
рядом озеро. 5200 т.р. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.
 ØУч-к, Сосн.Бор, СНТ «Весна»,15 сот., квадрат., 
крайн. к лесу; эл.столб; рядом карьеры для купания 
и лес; тр. до метро; обжитое СНТ. 1100 тр. 8-921- 
589-41-09, 422-07-60, Ольга.

 ØУч-к, Сосн.Бор, ДНП «Чибис», 12 сот., есть эл-во, ря-
дом р.Коваши; 1,5 км от ж/д ст. «80 км», тр. до ме-
тро. 1250 т.р. 8-921-877-05-84; 422-07-60, Ольга.
 ØУч-к, Черемыкино, 15 сот., ИЖС, сухой, прямоугол., 
есть эл-во 15 кВт, хор. подъезд, тр. метро.1600 т.р., 
торг. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 ØУч-к, возле Яльгелево, ДНП «Олики», 14 сот., есть 
газ, правильной формы, есть межевание. 800 т.р. 
8-921-589-41-09, 422-07-60, Ольга.

КУПЛЮ
 ØЛом черных, цветных металлов через электрон-
ные весы. Расчёт на месте. Вывезем сами авто-
лом. Демонтаж любой сложности. Резка метал-
ла. Работают русские. Криминал не принимаем. 
8-911-245-43-97.
 ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма, самовары, 
фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР. 8-921-305-35-42
 ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфо-
ровые фигурки, портсигар, подстаканник и др. 
981-65-62.
 ØБ/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт. инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

СДАМ
 ØПомещения под офис с мебелью: Стрельна, С.-Пе-
тербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). 
Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со дво-
ра). От собств. 421-53-91 по будням с 9.00 до 17.00.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

СНИМУ
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем (полном) общем образовании, 
выданный 14.06.1996 г. средней школой 1 г.Лянтор, 
Сургутского района, Ханты-Мансийского округа, Тю-
менской области на имя Бондарь Анны Николаевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 2, 7.

DP_028_A3_2022.indd   8 15.07.2022   19:14:43


