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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. МЕБЕЛЬ
НОВОСТИ - АНОНСЫ

ПЕТЕРГОФ
КЦ «КАСКАД»

Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 
 Тел. 450- 79-10.

19 августа в 19.00 начнет работу выставка 
художника-иллюстратора Александра Шауро-
ва под названием «Шаржи».

Александр Шауров автор многочисленных шар-
жей и карикатур, а также иллюстраций к Морской 
азбуке юных капитанов. Когда-то художник сам слу-
жил на флоте, поэтому ему очень близка тема моря.

На выставке будут представлены шаржи на зна-
менитых артистов, карикатуры и иллюстрации 
в графике, выполненные тушью, карандашом, 
пастелью.

Вход свободный (12+) .
20 августа в 16.00 в фойе откроется выстав-

ка «Срезы творчества».
Живописные и декоративные работы предста-

вит Анастасия Журавлева-Сильянова - член Сою-
за художников России, преподаватель студии жи-
вописи «АртЖив» в СПб ГБУ Культурно-досуговый 
комплекс «Центральный».

Художница организатор и участница несколь-
ких коллективных выставок, проходивших в КЦ 
«Каскад» с 2015 г.

Ее выставки также проходили во многих гале-
реях и центрах Санкт-Петербурга. Современный 
взгляд на искусство, узнаваемый стиль и разные 
техники живописи всегда дают ощущение свеже-
го воздуха и новизны. Яркие эмоции и любовь к 
окружающему миру передаются от автора и не 
оставят равнодушным ни одного зрителя.

Вход свободный (12+).

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

Тел. 427-18-22.
• 19 августа в 16.00 Открытие выставки художни-

ка С.А. Султановского.
Посвящается Дню Стрельны.

• 20 августа в 12.00 «Мастерилки. Мой Флаг»- се-
мейные мастер-классы для детей и их родителей.
Необходима предварительная запись по тел. 
427-18-22.

• 20 августа в 15.00 «Берта Моризо. Муза и ху-
дожница. У истоков импрессионизма.» - Беседа 
в АРТ- студии Марии Дошеви.

• 27 августа в 12.00 «Мастерилки. Скоро в шко-
лу» - семейные мастер-классы для детей и их ро-
дителей. Необходима предварительная запись 
по тел. 427-18-22.

• 27 августа в 13.00 «Книжный сад» - встреча лю-
бителей хорошей литературы. Новые поступле-
ния. Петергофский хронограф.

• 27 августа в 15.00  «Светские реформы Петра 
I, мода и не только.» лекция по истории моды Пе-
тровской эпохи.
Проводит искусствовед Ярослава Бубнова.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2.  

Тел. 428-38-32.
27 августа в 16.00 Очередная встреча любите-

лей чтения в клубе «Стопка книг» будет посвящена 
обсуждению произведений Чарльза Буковски.

ЛОМОНОСОВ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  

Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.

Для взрослых:
• 21 августа в 15.00 “Великая Ладога”, виртуаль-

ное путешествие.
• 28 августа в 15.00 Кинолекторий “Миллион 

алых роз”, к 160- летию со дня рождения Нико 
Пиросмани.

Для детей:
• 21 августа в 12.00 “Эх, яблочко!”, интерактив-

но-познавательная программа.
• 28 августа в 12.00 “В гости к Франкенштейну”, 

интерактивно-игровая программа.
ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8.  
Тел. 573-97-85.

15 августа в 17.00 Лекция "Искусство в наших 
сердцах".

Ольга Викторовна Иванова расскажет о вели-
кий художниках советской эпохи.

Вход свободный.

СТРЕЛЬНА
Программа “Дня Стрельны 2022”

522-й  день рождения  Стрельны отметят  
20 августа. Праздничные мероприятия пройдут  

в Пресс-центре Дворца Конгрессов,  
на Портовой улице, 25.

• 12:00 Молебен на территории музея «Дворец 
Петра I в Стрельне» (на месте алтаря бывшего 
Преображенского храма).

• 13:00 Показательные выступления Пожар-
но-спасательного отряда им. Князя А. Д. Львова.

• 14:00 - 14:30 Официальная часть.
Награждение победителей конкурса балконов, 
палисадников и детских рисунков.
Награждение почетного жителя Стрельны 2022 г.

• 14:00 - 16:30 Выступление творческих коллекти-
вов поселка Стрельна.

• 14:00 - 16:30 Детская анимационная зона (0+).
Детвору ждут батуты, мягкие аттракционы, ма-
стер-классы «Петровской реконструкции»

• 16:30 - 19:30 Концертная программа:
Ансамбль песни и танца «Хохлома»
Ансамбль «Арт-Либитум»
Храмовы – Шоу Трансформаций
Александр Аракелов и шоу-балет «Camelot»
Фолк-группа USTINIЯ
Мирон Еремеев (Москва)

• 19:30 - 20:30 Шоу-группа «ДИСКОМАФИЯ»
• 20:30 - 21:45 Дискотека
• 21:45 Праздничный фейерверк
21 августа в 17:00 на Пристанская, д.15. состоит-
ся открытие музея «Морская Стрельна».

 ØГрузоперевозки. Вывоз  старой мебели, перевоз-
ка стройматериалов. Утилизация ванн, газовых 
плит, холодильников, стиральных машин, бата-
рей, труб и т.д. 8-911-245-43-97. 
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 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.

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

САНТЕХНИКА
 ØСантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-
916-92-69. Сайт: водостройспб.рф.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
Анатолий.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, по-
толки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØСтроим каркасные и из бруса дома и бани. От "Се-
верного плотника". Быстро, качественно, професси-
онально. 8-800-301-90-07.
 ØВсе виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, не-
дорого! 923-82-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 7.

 ØСРОЧНО! Сотрудник на утюжку и ручные работы. 
С желанием обучиться и работать постоянно, без 
вредных привычек. На швейное производство в 
Н.П-ф, ТЦ "Ракета". ШВЕИ, швеи надомницы, швеи 
из стран ближнего зарубежья. 8-905-220-63-16.
 ØСРОЧНО! Мужской и женский парикмахер. Ломо-
носов, Кронштадтская, 1, 2этаж, Салон Красоты. 
8-921-320-94-24.
 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 опера-
торов по приему заказов. 8-911-094-03-28.
 ØГрузчик-разнорабочий на производство зоотоваров 
(требуются молодые люди). Производство находит-
ся в Н.П-фе, на Часовом заводе. Гр/раб 5/2, 9.00-
17.00. З/п 35 т.р. 8-921-931-25-01.
 ØЛицензиpованные охранники 4-6 разряда в частную 
оxрaнную oргaнизaцию «ЦKБ «Прeвeнция». Oбъeкт 
оxраны TРК pacполoжeн в Н.П-фе, Cанкт-Петeрбуp-
гcкое ш. д.60. Гp/раб сменный. З/п 2200 руб. нa pуки, 
вoзмoжны премии.Требования: ответственный, вни-
мательный. 8-921-917-01-12, Игорь Владимирович.
 ØМонтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  Гр. 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55, Юлия.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. З/п от 50 т.р. График 2/2; 5/2. 8-951-
646-20-55, Юлия.
 ØОператор ЧПУ, з/п 35 т.р. Контролер ОТК. 450-61-80.
 ØМенеджер в редакцию газеты "Деловая перспекти-
ва". Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результа-
там собесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 ØОхранники на автостоянку. 8-921-948-76-14.
 ØРазносчик печатной продукции по почт. ящ. в Н.П-
фе. Звонить по будням с 17 до 19 ч. 914-38-74.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п от 50 т.р. Подробности по 8-921-
962-06-68,  Андрей.

ФОТО - ВИДЕО
 ØВИДЕОоператор. Свадьбы, корпоративы, детские 
праздники, юбилеи. vk.com/artvideovpitere, 8-911- 
296-08-78.

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

ПОЛИГРАФИЯ
 ØВсе виды полиграфической продукции. Визитки, фла-
еры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная ре-
клама. 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 кре-
мацию. 716-74-81.

 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, 
@pansionat_elegia.

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.

ОБУЧЕНИЕ
 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØАДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. ОПЫТ 
25 лет. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др.во-
просам. Составление исковых заявлений, кон-
сультации, ведение дел в суде.  8-921-381-06-65 
(Тел, WhatsApp).
 ØАДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жилищ-
ных, земельных, семейных, наследственных и других 
дел в судах. Юридическая помощь в гражданских и 
уголовных делах. 8-921-950-92-25, 420-40-22. Пе-
тергоф, С.-Петербургский пр., д.60, лит. Ю. офис 3. 
(вход с Мастерового пер.).

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интер-
нета любого типа. Удаление реклам.банеров. Лече-
ние вирусов и установка антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 985-18-36.
 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 (хол-ки, 
электроплиты, стир. машины). 8-911-134-38-61.

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

РАБОТА ЗДОРОВЬЕ
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ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 МЕБЕЛЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ
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Продолжение. Начало в №28 от 16.07.22.
Кронштадтское восстание было подавлено. 

Вскоре после этого Александровскому детдому 
дали новое имя: детский дом-интернат имени III 
Интернационала.

Начиная с 1921 г., летом старшие воспитанни-
ки нанимались на сельскохозяйственные работы 
к крестьянам близлежащих деревень Бабигон-
ского сельсовета – в  Марьино, Сашино, Олино, 
Кузнецы – находившихся в трёх-четырёх верстах 
(1 верста = 1066, 8 м) от детдома. 

Они косили траву, ворошили сено, сгребали его 
в копны; пололи грядки и заготавливали в лесу 
дрова для изб-читален. За это крестьяне угощали 
ребят молоком  и давали с собой овощи. Но вме-
сте с тем воспитанники обучали крестьян грамо-
те, создавали  пункты ликбеза.

В конце мая 1922 г. состоялся первый приём в 
пионеры. Готовились к нему тщательно, «подтя-
гивали» учёбу, дисциплину. Наводили порядок в 
помещениях. Девочки надевали нарядные кам-
лотовые платья (фр.- плотная ткань из шерсти с 
примесью х/б пряжи) и белоснежные передники, 
доставшиеся им из кладовых бывшего Смольно-
го института благородных девиц. Мальчики гла-
дили свои поношенные мундиры, подшивали бе-
лые подворотнички. Приём проходил  у  братских 
могил павших бойцов революции на Кадетском 
плацу. Так была создана Петергофская пионер-
ская организация, первая в уезде.

В конце июня 1922 г. к детдомовцам пришла 
помощь издалека. Во двор въехала большая 
подвода, нагруженная разноцветными тюками. 
На каждом была надпись «От США Советской 
России». Все эти тюки ребята снесли в цейхгауз 
(нем.- военный вещевой склад). 

В начале 20-х годов в США существовала частная 
организация, носившая название АRА (American 
Relief Association), америкаская организация по-
мощи. Сочувствуя нуждам и горю измученного во-
йной, мятежами, разрухой, стихийными бедстви-
ями, неурожаем в России, американцы отдавали 
излишки своего имущества, а ARA организовала 
доставку его в Россию в течении 2-х лет, с июля  
1921 года по июнь 1923 года.

Осенью 1923 г. воспитанников детского до-
ма-интерната имени III Интернационала переве-
ли  учиться в  среднюю школу имени Веденеева 
(ныне гимназия № 415). Жить ребята продолжа-
ли в детдоме. В новой школе сразу проявилось 
отставание по школьным предметам, приходи-
лось нагонять. Зато в общественной школьной 
работе воспитанники были первыми. Они актив-
но участвовали в тематических кружках школы. 
Были мастерами художественной самодеятель-
ности: ставили спектакли в периодической жи-
вой газете «Синяя блуза», остро высмеивали и 
критиковали недостатки ребячьего коллектива. А 
их опера «Зимний лес», которую сочинил учитель 
пения В.И.Попков, получила почётную грамоту 
Городского отдела народного образования. В 

спортивных соревнованиях детдомовцы также 
брали первые места.

После прекращения поставок гуманитарной 
помощи России из США 
летом 1923 г., в декабре 
1923 г. над детдомом 
взяли шефство бойцы 
19-го Манычского и 20-
го Сальского  полков 4-й 
кавалерийской дивизии 
Первой конной армии 
С.М.Буденного, расквар-
тированной в бывших 
казармах Драгунского и 
Уланского полков. Шеф-
ство кавалеристов было 
ощутимым. Каждые две 
недели на военной подво-
де привозили в детдом по 
тридцать буханок хлеба, 
пуд сала, мешок чечевицы 
и половину бидона подсо-
лнечного масла. Ребята 
тоже по-своему помогали 
шефам: организовали 
кружки по ликвидации  не-
грамотности. По воскресе-
ньям конники приходили 
в детдом заниматься и  
встречаться с ребятами. 
В  классах группами по 40-
50 человек сидели усатые 
тридцатилетние ученики 
и постигали премудро-
сти склонений, правда,  
с большим интересом они изучали географию и 
арифметику.

Летом воспитанники приезжали к военным в ла-
геря под Стрельной, учились верховой езде. Ино-
гда им разрешали пасти лошадей. Были случаи, 
когда красноармейцы при демобилизации брали 
детей на воспитание.

На детдомовские вечера конники приходили со 
своим оркестром, вместе ставили спектакли, вме-
сте работали в мастерских, слесарной, столярной, 
сапожной и шорной. В шорной мальчики учились 
чинить сёдла, делать хомуты. Девочки работали в 
швейной мастерской, обеспечивали детдом оде-
ждой. Вязали также кисеты, варежки и рукавицы 
для военных.

Примечательно, что у воспитатели  в детдоме 
жили рядом с воспитанниками, даже их квартиры  
располагались в этом же здании. Труд, учёба, ис-
кусство – вот что противопоставили воспитатели 
голоду, холоду, тифу и скверному наследию бездо-
много прошлого. Школьный курс изучали добросо-
вестно, невзирая на обросшие инеем стены. Что 
касается искусства, то петергофскому детскому 
дому повезло. Зримые, осязаемые сокровища 
накапливались в Петергофе более двух веков.  И 
в самом детском доме были свезенные из разных 

особняков предметы искусства – мебель, 
картины, собрана уникальная библиотека, в 
том числе на иностранных языках.

23 сентября 1924 г. в Петрограде и приго-
родах произошло одно из крупнейших за всю 
историю города наводнений. Вода поднялась 
на 3,8 м. выше уровня ординара. В парках 
Петергофа произошли страшные разрушения. 
Мутные волны перекатывались через крыши 
дворцов: Монплезир, Эрмитаж, Марли. Вода 
бушевала у гранитных ступеней Большого 
каскада,  у подножия Шахматной горы. Были 
повалены сотни вековых деревьев. Уничто-
жен яхт-клуб. Вода затопила нижние этажи 
Гранильной фабрики.

Все способные бороться со стихией жители 
Петергофа были мобилизованы для спаса-
тельных операций, в них участвовали и стар-
шие воспитанники дома-интерната. Стихия 
успокоилась лишь к утру следующего дня. 
В городе были повреждены телефонные  и 
электрические провода, сорваны крыши до-
мов. Но самое жуткое зрелище представшее 
перед людьми – это четырёхметровой высо-
ты вал вдоль всего берега Финского залива, 
воздвигнутый стихией и состоявший из же-
лезного лома, бревен, лодок, бочек, остатков 
хозяйственной утвари.  Смотреть на это было 
страшно, но все воспитанники детдома вме-
сте с жителями Петергофа участвовали в раз-
борке этого нагромождения.

В мае 1925 г. детский дом был расформи-
рован. Воспитанников перевели в другие 
места. А здания детского дома были переда-
ны безвозмездно  46-му истребительному 

отряду авиации Бал-
тийского флота. Его 
военный аэродром с 
1919 г. располагался 
на Учебном поле, юж-
нее рощи детдома и не 
был закрыт для ребят. 
В то время, перелезая 
через бруствер  дет-
домовцы проникали в 
палаточные шатры-ан-
гары, подолгу стояли 
у самолетов: «фарма-
нов», «ньюпоров», «со-
пвичей», «фоккеров», 
«мартинсайдов». Отече-
ственные самолёты на 
аэродроме появились 
только в 30-е годы и к 
1933 г. полостью вы-
теснили иностранные. 

  Лётчики, или как их 
называли,  военморлё-
ты, иногда разрешали 
детям участвовать  в 

разборке мотора. Счастливчикам удавалось даже 
посидеть в узенькой, открытой всем ветрам ка-
бинке аэроплана на земле.

В 1927 г. братские могилы с Кадетского плаца 
были перенесены в центр Петергофа, на бывшую  
Театральную площадь на Красном проспекте. Она 
стала называться площадью Жертв революции. В 
этом же году, 7 ноября, в десятую годовщину Ок-
тябрьской революции, состоялось торжественное 
открытие памятника: на высоком трёхъярусном 
пятиконечном постаменте из серого гранита по-
местили гранитную траурную урну в виде вазы с 
вырывающимся из её горловины каменным пла-
менем. Памятник стоит и сейчас, на нём мрамор-
ная доска с надписью: «Здесь  кости  героев  дела 
коммуны под камнем суровым покой  обрели».  
Авторы этого проекта – архитектор А. Ф.Шварц и 
директор Петергофских  дворцов-музеев Н.И.Ар-
хипов. Изготовлен памятник каменотёсами из 
Ярославля и мастерами гранильной фабрики Пе-
тергофа. Автор слов  –  Н.И.Архипов, о нелёгкой 
судьбе которого в годы репрессий  рассказано 
в статье Раскина А. Г. и  Уваровой Т.В.  «Возвра-
щённое имя: Николай Ильич Архипов» в журнале 
«Псков»,  (№ 33 за 2010 г.).

С особой теплотой и благодарностью вспомина-
ют М.С.Плюхина и все бывшие воспитанники сво-
их учителей и шефов - кронштадтских моряков, уч-
лётов (военморлётов), а также  конников Первой 
конной армии. Это они своей самоотверженной 
деятельностью наставников согревали суровое 
детство воспитанников, боролись за их жизнь во 
время голода, тифа, скарлатины, дифтерии. Им 
обязаны воспитанники  всем хорошим, что они 
дали.

С 1928  по 1934 гг.  дом на Разводной,15, за-
нимал штаб 46-го отдельного истребительного 
авиационного отряда ВВС Балтийского флота, 
преобразованный затем в 3-ю отдельную авиа-
эскадрилью (1934-1938 гг.). В 1938 г. она была 
преобразована в 13-й истребительный авиаполк, 
в том же году на основе полка сформирована  61 
авиабригада (впоследствии 1 гвардейская истре-
бительная авиадивизия – 1 ГИАВД). Штаб и поли-
тотдел перевели в Английский дворец, а в здании 
осталась школа младших авиационных специали-
стов – ШМАС.  

Во время Великой Отечественной войны лет-
чики дивизии защищали подступы к Ленинграду, 
Дорогу жизни, Кронштадт, Ораниенбаумский пла-
цдарм, участвовали в прорыве и снятии блокады 
Ленинграда, освобождали Прибалтику. 37 летчи-
ков дивизии были удостоены звания героя Совет-
ского Союза.

После Великой Отечественной войны в здании 
на Разводной, 15, постоянно размещалось воен-
но-морское учебное заведение, несколько раз 
менявшее своё название и организацию. 

Его история начинается 29 марта 1933 г., когда 
в Ленинграде было организовано Училище связи 
Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Крас-

ной армии. В 1937 г. училищу присвоили имя 
Г.К.Орджоникидзе, но через два года перефор-
мировали в гидрографическое, оставив новый 
набор учиться как гидрографов, а старшекурсни-
ков перевели доучиваться в ВМУ им. М.В.Фрунзе, 
как вахтенных офицеров.

Подготовку военно-морских связистов в 1941 
г. начало в Военно-морское училище береговой 
обороны имени Ленинского коммунистическо-
го союза молодежи Украины, расположенное в 
Севастополе. С началом Великой Отечественной 
его курсанты  сдерживали натиск вражеских во-
йск на подступах к Севастополю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22.01.1944 года ВМУБО им. ЛКСМУ «..за образ-
цовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество» 
было награждено орденом Красного Знамени и 
стало именоваться - Краснознаменное училище 
Береговой обороны ВМФ (КУБО ВМФ).

После окончания Великой Отечественной войны 
и боевых действий против Японии, 14 сентября 
1945 г., на основе КУБО ВМФ были сформиро-
ваны три разных училища с размещением в Риге, 
Петергофе и Кронштадте. Так, в начале 1946 г., в 
Петергофе (с временным размещением в Орани-
енбауме) и появилось Училище связи ВМФ.

Впоследствии оно именовалось:
• Училище связи ВМС (1946-1948) и после вос-

становления дома на Разводной, 15 (корпус 1), 
оно переехало в Петродворец из Ораниенбау-
ма (Ломоносова) окончательно.

• Военно-морское училище связи ВМС (1948).
• В 1948 г. училище стало высшим:
• Высшее военно-морское училище связи и ради-

олокации (1948)
• Высшее военно-морское училище связи 

(1948-1955)
• Высшее военно-морское училище связи им. 

А.С. Попова (1955-1960).
• В 1960 г. после объединения с гатчинским 

Высшим военно-морским инженерным ради-
отехническим училищем (ВВМИРТУ) училище 
стало именоваться называться – Высшее во-
енно-морское училище радиоэлектроники им. 
А.С.Попова (1960-1998).
В 1983 г. «за заслуги в подготовке высококва-

лифицированных офицерских кадров, успехи 
в боевой и политической подготовке» училище 
было награждено орденом Красной Звезды, и  в 
дальнейшем именовалось
• Военно-морской институт радиоэлектроники 

(1998-2003)
• Военно-морской институт радиоэлектроники 

им. А.С. Попова (2003-2008),
после чего вошло в состав Военного учебно-на-

учного центра Военно-морского флота (ВУНЦ 
ВМФ) «Военно-морской академии имени Адми-
рала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 
(2008-2012), а затем в состав Военно-морского 
политехнического института ВУНЦ ВМФ «ВМА» (с 
2012 г. по настоящее время).

За время своего самостоятельного существо-
вания в 1933-2012 гг. это учебное заведение вы-
пустило около 25 000 морских офицеров, более 
100 из них стали адмиралами, 6 – академиками, 
33 – докторами наук, 142 – кандидатами наук, 9 
– Героями Советского Союза и России.

2 октября 2004 г. в дом на Разводной, 15, на 
место, где в советское время был планетарий 
Кафедры кораблевождения училища (институ-
та), вернулась домовая церковь, освященная 
в честь святого покровителя России Андрея 
Первозванного.

 2 октября 2004 г. в дом на Разводной, 15, на 
место, где в советское время был планетарий 
кафедры кораблевождения училища (института), 
вернулась домовая церковь, освященная в честь 
святого покровителя России Андрея Первозван-
ного. Со дня её основания настоятелем и пред-
седателем приходского совета является протои-
ерей Валериан (Сергеевич) Камитов, в прошлом 
профессор ВВМУРЭ им. А.С. Попова.

 Ирина Сибилева, краевед

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ДОМ  № 15 
ПО УЛИЦЕ РАЗВОДНОЙ   
ГОРОДА ПЕТЕРГОФА И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Н.И. Архипов (1887-1967),  
заведующий петергофскими дворцами-музеями и 

парками в 1924-1937 гг.

Фрагмент западного фасада здания быв. Военной 
школы императора Александра II (1914 г.).
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• 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.
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НОВОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжение. Начало на стр. 2. На Петергофской улице в Старом Петергофе на-

чался демонтаж зданий бывшего военного госпи-
таля №444, занимающих около 5 гектаров

До декабря прошлого года под государственной 
охраной находилась большая часть сада, распо-
ложенного в границах бывшего госпиталя, а так-
же четыре корпуса, включенных КГИОП в реестр 
региональных памятников. Зимой комитет снял с 

В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ НАЧАЛСЯ СНОС 
КОРПУСОВ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

охраны две трети сада, после чего стало возмож-
ным начать строительные работы.

Снос производится в интересах Следственного 
комитета. На участке земли между Петергоф-
ской, Гостилицкой улицами, Университетским 
проспектом и улицей Веденеева ведомство пла-
нирует организовать кадетский корпус.

Источник: «Канонер»

В процессе проведения транспортной рефор-
мы в Петербурге автобусы-маршрутки пошли под 
списание. Но вместо разборки на запчасти, было 
решено переоборудовать их в кемперы.

Кемпер - это дом на колесах или, как в случае 
с петербургскими маршрутками, гостиничный до-
мик на колёсах.

По словам представителя АО «Третий парк» Де-
нис Данилов, сейчас под кемперы переделаны 
25 бывших маршруток. Такие кемперы уже есть 
на территории форта «Константин» в Кронштадте. 

В ближайшем будущем планируется преобразо-
вать в мини-гостиницы ещё около сотни списан-
ных машин. Кроме того, из десяти больших авто-
бусов сделают четырёхместные домики с общей 
зоной.

Каждый кемпер представляет собой гостинич-
ный номер с односпальной или двуспальными 
кроватями, душем и туалетом. На превращение 
маршрутки в домик уходит примерно полтора ме-
сяца и около миллиона рублей.

Источник: fiesta.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МАРШРУТКИ ПЕРЕДЕЛАЮТ 
В КЕМПЕРЫ - ГОСТИНИЦЫ НА КОЛЕСАХ

В Новом Петергофе, на Озерковой улице, 19-21 
завершился ремонт футбольного поля.

Теперь это одна из лучших футбольных площа-
док в районе. Поле оборудовали современным 
покрытием, высотным мячеуловителями. Вокруг  
хорошее освещение, а для безопасности скоро 
установят видеонаблюдение.

НА ОЗЕРКОВОЙ УЛИЦЕ В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Поле предоставлено для жителей района и тре-
нировок младших воспитанников спортшколы 
олимпийского резерва.

В конце августа здесь начинается набор маль-
чиков 7 лет в бюджетные группы начальной 
подготовки.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

О СВЯТО-ТРОИЦКОМ КЛАДБИЩЕ ВЫПУСТИЛИ БУКЛЕТ
Группа волонтеров, под руководством Юрия 

Трофимовича Дзядзина, занимающаяся восста-
новлением Свято-Троицкого петергофского клад-
бища, выпустила информационный буклет.

Буклет включает:
• краткое изложение общей истории Свято-Тро-

ицкого кладбища,

• карту с указанием некоторых захоронений,
• фотографии упокоенных с биографиями либо 

интересные факты.
Буклет планируется раздавать бесплатно всем 

участникам субботников, жертвователям и посе-
тителям экскурсий Свято-Троицкого кладбища.

В преддверии нового учебного года социаль-
ная служба Собора первоверховных апостолов 
Петра и Павла помогает собрать в школу детей 
из нуждающихся семей. 

Если у Вас осталась школьная, спортивная фор-
ма, обувь новая или в хорошем состоянии, из 
которой выросли Ваши дети, а также рюкзаки и 
другие детские вещи, их с благодарностью при-
мут для оказания адресной помощи тем, кому это 
необходимо.

ДО 25 АВГУСТА В ПЕТЕРГОФСКОМ СОБОРЕ 
ПРОВОДИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Безусловно, организаторы будут рады, если Вы 

принесете и школьные принадлежности.
Вещи можно передать социальному работнику 

собора Губаревой Юлии (тел. 8- 921 913-21-88).
Акция проводится Социальной службой Собо-

ра, по благословению прот. Михаила Терюшова, 
настоятеля собора святых апостолов Петра и 
Павла г. Петергофа

По сообщению главы администрации Петро-
дворцового района Дмитрия Попова для художе-
ственной школы в Новом Петергофе, на ул. Юты 
Бондаровской, 21, где сейчас идет масштабная 
реконструкция, приобретена уникальная техника.

Сейчас новое оборудование монтируется в по-
мещениях на Дворцовом проспекте вы Ломоно-
сове. Туда временно переехала художественная 
школа №7.

Уже в этом учебном году ребятам предстоит на-
учиться работать и оценить возможности замеча-
тельных приборов:
• голографической 3-D пирамиды,
• учебной видео-студии для записи онлайн-уроков,
• интерактивного стола,

ДЛЯ ПЕТЕРГОФСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
ПРИОБРЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

• документ-камеры для демонстрации работ,
• интерактивного комплекса, обеспечивающего 

преподавателям доступ к цифровым учебным 
материалам, и позволяющим самим создавать 
подобные материалы и иллюстрации,

• сенсорного киоска, который поможет изба-
виться от громоздких стендов и представлять 
информацию оперативно и красочно,

• офортного станка - печатного инструмента 
с мониторингом температуры и влажности 
помещения.
Приобретение новой техники стало возмож-

ной, благодаря участию в региональном проекте 
«Культурная среда в Санкт-Петербурге».

Уходит из жизни человек и вместе с ним уходит целый мир!
А если,это такой человек как Елена Сергеевна!
Елена Сергеевна была безгранично влюблена и очень ценила 

природу, искусство, живопись, путешествия…
Но больше всего она любила и служила Петергофу!
 По её инициативе была организована и успешно работает более 

пяти лет общественная организация «Это мой город!».
Обращения в различные органы к чиновнкам,  возвращение 

Петергофу  красоты: посадка деревьев и кустов кизильника вдоль 
Санкт-Петербургского проспекта, пусть не в полной мере, стадион 
"Ракета", сохранение общественных парков Петергофа... Всего не 
перечислить.

 Елена Сергеевна приложила много усилий озеленить участок 
возле школы имени «Павловой»,где она училась… Не удалось

 Продолжить дело Елены Сергеевны - задача ОО»Это мой город!»
Светлая память дорогая Елена Сергеевна!

Друзья, единомышленники

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЕВДОКИМОВОЙ

НА РОПШИНСКОМ ШОССЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ
В Ломоносовском районе стартует обновление 

двух участков дороги Ропша — Марьино по наци-
ональному проекту «Безопасные качественные 
дороги».

На одной из самых оживленных региональных 
трасс района дорожники обновят чуть больше че-
тырех километров покрытия и обочин.

Первый участок ремонта - от съезда с КАД до 

Велигонтов, а второй - от другого съезда с КАД в 
сторону Санкт-Петербурга до Марьино.

Дорожники уложат новый асфальт, укрепят обо-
чины и нанесут разметку.

«Ленавтодор» призывает водителей быть вни-
мательными: сейчас на дороге начнется очистка 
полосы отвода и будут работать экскаваторы.

Правительство Ленинградской области

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

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. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Жи-
ву рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
Звоните: 8-951-679-23-94.

ØМеталопластиковые окна. Раздвижные и сдвижные 
порталы, алюминиевые конструкции. Остекление 
коттеджей, утепление и отделка  балконов. Установ-
ка, ремонт, обслуживание. Замена фурнитуры, уплот-
нительных резинок, смазка. Декоративный ремонт 
пластика. Изготовление и ремонт москитных сеток. 
8-911-001-01-73.

ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, 
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 плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консульта-
ция. Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 год. 
8-921-946-51-22, Максим.

ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, 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 виды 
работ (электрика, выравнивание и настил полов, 
стены, окна, потолки, двери). Русские мастера. 
8-911-212-00-44.

ØВыравнивание стен. Штукатурка, укладка кафе-
ля. Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, 
покраска. Подвесные потолки. Настил ламината. 
Установка дверей. Вывоз строительного мусора. 
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 сметы 
БЕСПЛАТНО. Мастера от 50 лет, со стажем, русские. 
8-950-048-64-88.

ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. 
Выравнивание и покраска стен, потолков. Стаж 
работы 20 лет. Мастера квалифицированные, 
русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

ØРемонт квартир: электрика, сантехника, шту-
катурка, малярные работы, плитка. Строитель-
ство: каркасные дома, заливка фундаментов. 
8-962-721-97-39.

ØРемонт квартир. Весь спектр услуг. От мелкого 
до капитального. Ванные "под ключ". Установка 
сантехники. Сборка мебели. Гарантия качества. 
8-961-354-38-30, Евгений.

ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер 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 комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.

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

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.

ØРемонт квартир. Качественно и в срок. Питерские 
мастера. 8-911-296-08-78. vk.com/remontkvartir198.

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. - выходной. 
8-981-885-00-73.

ØПианино "Украiна. Чайно-кофейный сервиз пр-во 
ГДР. Пластинки виниловые. Полная энциклопедия 
"Аванта". Цена договорная. 428-72-15.

ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
ØУч-к, Велигонты, ИЖС, 28,5 соток, видовой, на воз-

вышенности, можно разделить 3 х 9 соток. 6300 т.р. 
8-921-423-79-78.

ØПродажа участков в п. Ропша, акция от 450 тр.: 
2-я очередь, ДНП Янтарная Ропша, 15 кВт с ПСК, 
общая скважина, грунтовая дорога. Кад. номер: 
47:14:1102008:887. 8-921-930-55-53.

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.

ØКуплю все, что касается морской и речной те-
матики: штурвалы, рынды, компасы, кортики, 
награды, форму, карты и многое другое. 8-921-
881-08-12. 

ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма, самовары, 
фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, ме-
бель, 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.

ØЛюбую авто-, мото-технику, лодку, катер, прицеп, 
инструмент. 8-921-881-08-12.

ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.

ØВиниловые пластинки (грампластинки), музыкаль-
ные компакт-диски, аудиокассеты. Также куплю про-
граммки выступлений: театральные, концертные, 
цирковые. Журналы о культуре и искусстве. 8-919-
127-28-28, Дмитрий.

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.

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

СДАМ
ØПомещения под офис с мебелью. По адресу: Стрель-

на, С.-Петербургском ш.,  д. 88 (быв. ДК им. Вермише-
ва). Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со дво-
ра). От собственника. 421-53-9, звонить по будням с 
9.00 до 17.00.

ØОфисные помещения, Л-в, Дворцовый пр., от 21 кв.м, 
1 и 2 этажи, отличное состояние, парковка, интернет. 
8-911-748-49-51.

ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

СНИМУ
ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 

Звоните! 8-953-375-20-01.
ОТДАМ

ØКотята 1,5 месяца. Черный котик и белая кошеч-
ка. Воспитанные, ласковые. Ищут надежных уко-
товителей. Вырастут - помогу стерилизовать за 
мой счет. 8-921-445-78-80, Лидия.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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