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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
НОВОСТИ - АНОНСЫ

Продолжение на стр. 5.

 ØСРОЧНО! Рубщик мяса, продавцы в магазин на пост. 
раб. Наличие мед. книжки и сертификата о вакци-
нации обязательно. Оформление, полный соцпакет. 
.450-63-26, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
ØØСРОЧНО!Ø СотрудникØ наØ утюжкуØ иØ ручныеØ рабо-
ты.Ø СØ желаниемØ обучитьсяØ иØ работатьØ постоян-
но,Ø безØ вредныхØ привычек.Ø НаØ швейноеØ произ-
водствоØ вØ Н.П-ф,Ø ТЦØ "Ракета".Ø ШВЕИ,Ø швеиØ на-
домницы,Ø швеиØ изØ странØ ближнегоØ зарубежья.Ø
8-905-220-63-16.
ØØВодителиØавтомобиляØвØТаксиØАЛЛОЕ.ØТолькоØно-
выеØавтомобилиØSkodaØсØАКПП.ØДневныеØиØноч-
ныеØграфикиØработы,ØполнаяØилиØчастичнаяØза-
нятость.Ø ГарантированнаяØ ежедневнаяØ оплата.Ø
ЯндексØ безØ комиссии.Ø ПриглашаемØ такжеØ опе-
раторовØпоØприемуØзаказов.Ø8-911-094-03-28.
ØØВодителиØтаксиØ(з/пØØ4000Øр./день),ØавтослесариØ
иØавтомалярыØвØкомпаниюØ"ТрансØлидер".ØЯвля-
етсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø бренди-
рованныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ зака-
зам.Ø Адрес:Ø пр.Ø Ленина,Ø д.1Ø террит.Ø Сергиево.Ø
8-962-715-06-90.
 ØМонтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  График 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55, 
Юлия.
 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.
ØØОхранникØ вØ отель.Ø М/ж,Ø пользовательØ компью-
тера,Ø внешнийØ вид.Ø Питание,Ø естьØ подработки,Ø
работаØсуточнаяØсменная.Ø8-960-274-21-05.
 ØОператор ЧПУ, з/п 35 т.р. Контролер ОТК. 450-61-80.
 ØПовар-универсал, помощник повара, буфетчи-
ца-кассир. В кафе в центре Н.Петергофа. 8-921-
907-10-82, звонить после 12.00.
 ØМенеджер в редакцию газеты "Деловая перспекти-
ва". Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результ. 
собеседования. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.Ø
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØН.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Ø
ч.Ø914-38-74.

ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.

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, 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.
ØØПокосØ газонов.Ø Валка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø ку-
старников.Ø СозданиеØ газонов.Ø 8-904-551-75-78.Ø
https://comfortforma.ru
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

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

ЗДОРОВЬЕ
ØØЧастныйØпансионатØдляØвашихØблизкихØ"Элегия".Ø
Уход:ØзаØлежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØ
способностейØ кØ самообслуживанию,Ø приØ нару-
шенияхØ психикиØ иØ инвалидами.Ø КойкоместоØ отØ
1200Ø руб.Ø вØ сутки.Ø СПб.,Ø ул.Ждановская,Ø 33АØ иØ
Староорловская,Ø23.Ø920-66-50.Øelegia-center.ru,Ø
@pansionat_elegia.

КОСМЕТОЛОГИЯ
 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.

РАБОТА РАБОТА

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ 2022  
ПРОЙДЕТ 23 И 24 СЕНТЯБРЯ

23 и 24 сентября 2022 года ГМЗ «Петергоф» по-
сле 2-х летнего перерыва пригласит гостей на тра-
диционный Осенний праздник фонтанов и пред-
ставит новый мультимедийный спектакль «Петр 
Первый. Человек-история».

Мультимедийный спектакль «Петр Первый. Чело-
век-история» - это часовое погружение современ-
ного зрителя в далекий XVIII век. Уникальное шоу 
с трехмерными проекциями на фасад Большого 
петергофского дворца, пиротехническими и све-
товыми эффектами не только восхитит зрителей, 
но и расскажет о том, как Петр I собирал по все-
му миру и внутри страны художественные и есте-
ственнонаучные коллекции и задумал открыть 
первые музеи.

3 СЕНТЯБРЯ В ПАРКЕ  
«ОРАНИЕНБАУМ» СОСТОИТСЯ  

КОНЦЕРТ ОТ «ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»
в субботу, 3 сентября, в парке "Ораниенбаум" 

будет звучать популярная классическая, совре-
менная и народная музыка. Концерты будут про-
ходить в Южном дворе Большого Меншиковского 
дворца.

Вход на концерт свободный. Нужно приобрести 
только билет в парк «Ораниенбаум».

Программа:
• 12.00 - 12.45

Струнный квартет им. Н.А.Римского-Корсакова
• 13.00  - 13.45 Русская песня - русская душа. Ан-

самбль солистов «Рождество»
• 14.00 - 14.45 и 15.00 - 15.45 Ансамбль «Эссе 

- квинтет».

ГДЕ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ 
МОЖНО НАПИСАТЬ  

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 3 СЕНТЯБРЯ
3 сентября в 14.00 пройдет международный 

исторический «Диктант Победы» на тему Второй 
Мировой войны.

В этом году три библиотеки Петродворцового 
района примут участие в акции:
• Центральная районная библиотека им. С.С.Гей-

ченко (Эрлеровский бульвар, 18)
• Библиотека семейного чтения им. Ю.Инге (пос.

Стрельна, ул. Орловская, дом.2)
• Библиотека семейного чтения г. Ломоносова 

(г.Ломоносов, ул. Победы, д.1)
Для участия в мероприятии требуется предвари-

тельная регистрация на сайте диктантпобеды.рф.
Для успешной подготовки на официальном сайте 

«Диктанта Победы» в открытом доступе представ-
лены тренировочные тесты и информационные 
материалы.

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

Тел.Ø427-18-22.
4ØсентябряØвØ17.00 “Светские реформы Петра I, 

мода и не только” (12+). Лекция по истории моды 
Ярославы Бубновой, искусствоведа, руководителя 
театра «Малый Трианон».

17Ø сентябряØ вØ 15.00 “Охотное болото” (12+). 
Пешеходная экскурсия в рамках историко-куль-
турного фестиваля "День Дома - 2022"

Участников ждет познавательная экскурсия по 
Колонистскому парку.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
18ØсентябряØвØ15.00 “Вдоль по Швейцарской“ 

(12+). Виртуальная экскурсия, посвященная ме-
стам Игоря Федоровича Стравинского в городе 
Ораниенбаум-Ломоносов, в рамках истори-
ко-культурного фестиваля "День Дома - 2022".

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЮТ  
В ЛОМОНОСОВ ИЗУЧАТЬ  

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК «С НУЛЯ»
Воскресная школа Архистратига Михаила при 

Соборе Архангела Михаила в г.Ораниенбауме 
приглашает всех желающих сØ4ØпоØ11ØсентябряØ
2022 года изучать древнегреческий язык «с нуля» 
на организационные собрания.

Собрания пройдут в помещении Воскресной 
школы, в цокольном этаже храма Архангела 
Михаила.

Начало собраний в 13.00.
Адрес: г.Ломоносов, Дворцовый пр., д. 61.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
18Ø сентябряØ вØ 12.00 “Загадочная Стрельна” 

(12+). Стрит-квест в рамках историко-культурного 
фестиваля "День Дома - 2022".

Запись по тел.: 421-44-23.
18Ø сентябряØ вØ 13.00 “Стрельна и знаменитые 

стрельнинцы“ (12+). Пешеходная экскурсия по 
Стрельне в рамках историко-культурного фестива-
ля "День Дома - 2022".

ОКНА. ДВЕРИ
РЕМОНТЫ
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МЕБЕЛЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ
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КУПОНЫ на СКИДКУ

 ØМатематика. Репетитор. 4 - 11 кл. 8-921-417-08-53.Ø
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсво-
емØучебномØавто.ØЛицензия.ØПодъезжаюØкØместу.Ø
ПомощьØвØполуч.Øправ.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 наследственнымØ
иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø 8-921-
381-06-65Ø(Тел,ØWhatsApp).
 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.).

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.

УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбыт.техникиØ(хол-ки,Øэлектро-
плиты,ØстиральныеØмашины).Ø8-911-134-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø

ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.ØПеревезуØвсёØчтоØугодно,ØкудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-Ø
114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø пере-
возкаØ стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø га-
зовыхØплит,Øхолодильников,ØстиральныхØмашин,Ø
батарей,ØтрубØиØт.д.Ø8-911-245-43-97.Ø

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØСтроим каркасные и из бруса дома и бани. От "Се-
верного плотника". Быстро, качественно, професси-
онально. 8-800-301-90-07.
 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.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72.

МЕБЕЛЬ
 ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-
рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921- 
941-19-38.
 ØЦиклевка без пыли и выноса мебели. Лак импорт-
ный, отечественный. Укладка паркета, паркетной 
доски, ламината. Опытные м вежливые мастера. 
957-29-12.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Устан. плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консульта-
ция. Материалы. Мастер на час. Опыт 21 г. 8-921- 
946-51-22, Максим.

 ØМеталопластиковые окна. Раздвижные и сдвижные 
порталы. Алюминиевые конструкции. Остекление 
коттеджей, утепление и отделка  балконов. Уста-
новка, ремонт, обслуживание, замена фурнитуры, 
уплотнительных резинок, смазка, декоративный ре-
монт пластика. Изготовление и ремонт москитных 
сеток. 8-911- 001-01-73.
 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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø ванныхØ комнатØ
иØ санузловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø
УкладкаØкафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики.Ø
УстановкаØ иØ подключениеØ сантехники.Ø ВсеØ ви-
дыØ работØ (электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ
полов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери).ØРусскиеØма-
стера.Ø8-911-212-00-44.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифицирован-
ные,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø

 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.
ØØРемонтØ квартир:Ø электрика,Ø сантехника,Ø шту-
катурка,Ø малярныеØ работы,Ø плитка.Ø Строитель-
ство:Ø каркасныеØ дома,Ø заливкаØ фундаментов.Ø
8-962-721-97-39.Ø
ØØРемонтØквартир.ØВесьØспектрØуслуг.ØОтØмелкогоØ
доØкапитального.ØВанныеØ"подØключ".ØУстановкаØ
сантехники.ØСборкаØмебели.ØГарантияØкачества.Ø
8-961-354-38-30,ØЕвгений.
 ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. 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.
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Чтобы понять, почему именно так сложилась 
жизнь нашей героини, придется  углубиться в 
историю нашего края и вместе пройти нелегкий, 
подчас трагический и в тоже время героический 
путь, неотъемлемый от истории Ингрии .

Наиболее ранние следы обитания человека на 
территории современной Ленинградской области 
фиксируются с эпохи мезолита (VIII – VI тысячеле-
тия до н. э.). 

В последующую эпоху неолита (V – III тысячеле-
тия до н. э.) количество поселений сильно возрас-
тает. Значительно менее изучен бронзовый век 
(II – I тысячелетия до н. э.). Поселения того вре-
мени были выявлены на берегах реки Волхова, в 
юго-восточном Приладожье и на Карельском пе-
решейке. Финно-угры ещё в V – IV тысячелетиях 
до н. э. начали передвижение на запад, в лесную 
зону Восточной Европы из области Уральских гор, 
первоначальной их родины. 

Первые славянские переселенцы, продвинув-
шиеся в северо-западную часть этой зоны с юга к 
VIII веку н. э. застали здесь финские племена, под 
общим названием «чудь». 

По данным летописей XV – XVI веков, крупней-
шая группировка чудского населения – водь, 
проживала между крепостью Копорьем и рекой 
Лугой, а территория другой группировки – ижо-
ры, примыкала с востока, к зоне расселения 
води, занимая южное побережье Финского зали-
ва, бассейны рек Невы и Ижоры и южную часть 
Карельского перешейка. Эти племенные союзы 
контролировали на своей территории важней-
шие торговые пути – «Из варяг в греки» и «Шёл-
ковый путь». 

По одной из версий, название этой земли – Ин-
грия – связано с именем жены князя Ярослава 
Мудрого Ингигерды (в православии Ирина), доче-
ри шведского короля Олафа, которая получила от 
него в вено (приданое) город Альденгьюборг (Ла-
догу) с прилегающими землями. 

В соответствии с административным делением 
древних Новгородских земель территория совре-
менной Ленинградской области входила в состав 
Водской, Шелонской и Обонежской пятин. В XVII 
веке Водская пятина, или иначе, Ижорская зем-
ля, оказалась под властью шведов, и те именова-
ли её Ингерманландией.

 Еще с конца XVI века начался период, который 
совершенно изменил прежнюю демографиче-
скую ситуацию Ингрии. Швеция и Россия в 1570 
– 1595 годах вели, так называемую, 25-летнюю 
Северную войну. В ходе её Ингрия (Ингерманлан-
дия) неоднократно становилась ареной военных 
действий. 

По Тявзинскому мирному договору (1595 год) 
Ингерманландия была возвращена России, но 
в начале XVII века Швеция завоевала её вновь. 
Столбовский мирный договор 1617 года отодви-
нул русско-шведскую границу к южным и восточ-
ным рубежам Ингерманландии вплоть до 1703 
года. 

Шведские власти сохранили прежнее админи-
стративное деление территории, но уезды стали 
именоваться ленами (округами). 

Шведский король почти все земли Ингерманлан-
дии роздал шведским феодалам и чиновникам, 
которые привлекали рабочую силу из Финляндии. 
Прибывали сюда и переселенцы, в основном из 
восточных районов Финляндии. Они также полу-
чали землю.

На обезлюдившую в ходе войн территорию Ин-
грии, ещё до Столбовского мира, стало пересе-
ляться лютеранское население из Восточной Фин-
ляндии. После подписания мирного договора этот 
процесс переселения ещё более усилился. 

Ингерманландия привлекала финских пересе-
ленцев прежде всего тем, что новые жители за-
воёванной провинции освобождались шведской 
властью от несения воинской службы; в то вре-
мя как положение коренного населения (карел, 
ижорцев, вожан, русских) становилось всё более 
трудным: оно было задавлено невыносимыми 
налогами, ему затруднялось отправление право-
славных церковных обрядов. 

Поэтому неудивительно, что православные кре-
стьяне большими группами уходили в Россию. Так 
возникли Тверские карелы. Администрация Ин-
германландии же предоставляла освободивши-
еся земли и средства к существованию финским 
переселенцам; в 1640 году они составляли уже 
около трети от всего населения края. 

Привилась в Ингрии лютеранская вера, которая 
была распространена у шведов, и богослужебные 
книги печатались на финском языке. Уже в конце 
XVI века, точнее в 1590 году, был основан первый 
лютеранский приход – Копорский. В 1641 году 
Ингерманландская церковь была утверждена от-
дельной епархией, а резиденцией епископа опре-
делён город Нарва. 

В середине XVII столетия при царе Алексее Ми-
хайловиче между Швецией и Россией вспыхнула 
новая война (1656 – 1658).  В ходе её многие из 
угнетённых местных православных  крестьян всту-
пили в русское войско. С окончанием военных 
действий Ингерманландия вновь осталась обе-
злюдевшей, поскольку русские силы увели значи-
тельную часть православного населения с собой. 

Попытки вернуть Ингерманландию царём Фё-
дором Алексеевичем, 
и царевной Софьей в 
конце XVII века были 
безуспешны. 

Царь Пётр I возобновил 
борьбу за выход России к 
берегам Балтики, за воз-
вращение земель «отчич 
и дедич». И в ходе Север-
ной войны (1700 – 1721) 
освобождение древней 
Ижорской земли от шве-
дов было завершено. 

Пётр I заложил в Не-
вской губе новую столицу 
государства Российского 
Санкт-Петербург (16 мая 
1703 года). Губернатором 
края назначил своего 
любимца и ближайшего 
сподвижника Александра 
Меншикова, пожаловав 
ему титул Великого князя 
Ингерманландского. 

18 декабря 1708 года 
Петр I издаёт указ о но-
вом территориальном 
делении России, где 
среди прочих восьми гу-
берний особо выделяет 
Ингерманландскую. Об-
разуется специальная 
Ингерманландская кан-
целярия, формируется 

Ингерманландский дра-

гунский полк. 
Пётр I благосклонно относился к лютеранской 

религии и объявил, что его новые подданные мо-
гут свободно её исповедовать. В дальнейшем пра-
вительство России указами 1723 и 1763 годов 
подтвердило эти гарантии. 

В общий для лютеранских церквей России свод 
церковных законов было введено специальное 
«Руководство для финских приходов Ингерман-
ландии». Роль лютеранской церкви в жизни ингер-
манландцев была огромна. В первую очередь она 
оказывала большое влияние на воспитание нрав-
ственности, развитие культуры. Надо отметить, 
что финны были одним из самых образованных 
малочисленных народов царской России – обы-
чай обязательной конфирмации по достижении 
совершеннолетия предполагал умение читать и 
писать. 

Ингрия всегда играла важную роль в жизни госу-
дарства Российского. Она занимает довольно об-
ширную территорию между рекой Наровой и севе-
ро-западным побережьем Ладожского озера, но 
не смогла стать самостоятельным государством, 
так как постоянно, начиная с XII века, являлась 
объектом притязаний скандинавских и русских 
правителей. Частые войны ослабляли край, опу-
стошая поля, разоряя селения.

С XVIII века стала укрепляться связь ингерман-
ландских финнов с Петербургом. В первоначаль-
ные годы строительства новой российской столи-
цы их вместе с русскими крестьянами привлекали 
к некоторым принудительным работам (главным 
образом по перевозке строительных материалов). 
Земли в окрестностях Петербурга превращались 
в барские поместья, финские крестьяне оказы-
вались в зависимости от новых владельцев: они 
обязаны были трудиться в их поместьях и приво-
зить господам, жившим в столице, продукты сво-
его труда. 

Постепенно наряду с принудительными поезд-
ками получили распространение и самостоятель-
ные, причём характер деятельности оставался тем 
же самым: везли для продажи сельхозпродукты и 
занимались извозом. 

В 1809 году Финляндия была присоединена к 
России. После шестивекового шведского подчи-
нения она, наконец, получила автономию, стала 
Великим княжеством Финляндским. Хотя в соро-
ковых годах XIX века в Финляндии официальным 
языком в школе и литературе оставался швед-
ский, но пробуждавшееся у передовых обще-
ственных деятелей и студенчества национальное 
самосознание заставляло их прислушиваться к 
тому языку, на котором говорили с древних вре-
мён коренные жители. И интеллигенция букваль-
но «открывала» для себя и свой народ, и его язык. 

Финский фольклорист и этнограф Даниэль Евро-
пеус (1820-1884) в свою первую поездку в Север-
ную Ингрию в 1847 году записал около 800 рун. 
Он же открыл ижорские руны Западной Ингрии. 
Всего за семь своих поездок он записал в Ингрии 
около 2 500 рун. 

Российская Карелия (древняя Олония) была, 
да и сейчас остается, «страною» исключительных 
поэтических народных дарований. Именно среди 
восточных карелов зародились и выношены были 
творческой связью из поколения в поколение чуд-
ные древние руны о стране богатыря Калевалы, 
где их услышал и записал Элиас Лённрот (1802-
1884), выходец из финской крестьянской семьи. 
«Калевала» вышла в свет в декабре 1849 года и 
включала в себя 50 рун – 22 275 стихотворений.

Это явилось событием не только для финского 
народа: «Калевала», как бессмертный памятник 
народного творчества вошла в сокровищницу ми-
ровой литературы. 

Петербург в XIX веке стал экономическим и 

культурным центром для всех ингерманландцев 
и жителей юга Финляндии. Постепенно финны в 
Петербурге освоили три рода занятий. Первый 
– ремесло. Финские ремесленники приезжали 
в столицу на более или менее длительные сроки, 
чаще всего на несколько лет. 

Второй – извоз и разного рода услужение. 
Этим занимались жители ближайшей округи – 
Выборгской и Петербургской губерний. Работа 
была по преимуществу сезонной. 

Третий вид занятия – торговля. В небольшом 
числе имелись финны-хозяева лавочек, но глав-
ным образом это были приезжие из окрестных 
деревень крестьяне. Считалось, что в России 
можно лучше заработать, это было одним из сти-
мулов для приезда. 

Специфически «финской» была профессия тру-
бочиста. Так, в 1869 году две трети петербург-
ских трубочистов были родом из одного и того же 
финского поселения. Особенно много было фин-
нов среди ювелиров. Пятая часть ювелирных ма-
стерских в Петербурге принадлежала именно им.  

Кроме постоянных жителей (ремесленников 
и рабочих) в Петербурге было много финнов-от-
ходников. Это были в основном пригородные 
крестьяне. Они занимались грунтовым извозом, 
а также разными работами, связанными с пере-
возками, например, зимой – вывоз снега и заго-
товкой льда для ледников. 

Во второй половине XIX века в Петербурге 
появились первые финские библиотеки и объе-
динения по интересам. Их число быстро росло. 
Было создано несколько обществ: Союз желез-
нодорожников, Союз физкультуры, Общество 
трезвости «Алку» («Начало»), основанное в 1885 
году, просветительное общество «Сойхту» («Фа-
кел»), основанное в 1909 году и ставившее сво-
ей целью создание новых финских библиотек в 
Петербурге и Ингерманландии.

На первый взгляд жизнь ингерманландцев в 
дореволюционной России протекала спокойно 
и без притеснений со стороны властей: проводи-
лись общеингерманландские  праздники песни, 
регулярно выходили в свет 6 газет и 8 журналов 
на финском языке; но известен факт принуди-
тельного переселения 300 ингерманландских 
семей на Кольский полуостров для его освоения. 
Но это событие, как оказалось, ничто по сравне-
нию с испытаниями, которые предстояли этому 
народу в годы советской власти. 

В середине 1919 года в северной части Ингер-
манладии провозгласила свой государственный 
суверенитет республика Северная Ингрия, отде-
лившаяся от Советской России. Она заняла часть 
Петроградского уезда Петроградской губерниии  
и существовала вплоть до декабря 1920 года со 
столицей в деревне Кирьясало (современное 
урочище во Всеволожском районе Ленинград-
ской области). 

За недолгое время своего существования она 
смогла обзавестись всеми необходимыми атри-
бутами государственной власти: гербом, флагом, 
гимном, армией, военной формой и награда-
ми, судом, газетой, своей почтой и почтовыми 
марками. 

После заключения в 1920 году в городе Тарту 
мирного договора между Российской Советской 
Федеративной социалистической республикой 
(РСФСР) и Эстонской Республикой Северная Ин-
грия была упразднена и территория возвращена 
России. 

6 декабря 1920 года был спущен государствен-
ный флаг и в этот же день население покинуло 
родину и ушло в Финляндию.  

Продолжение следует.
О. А. Степаненко  

СУДЬБА ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПЕТЕРГОФА  
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ  
ВИХКО (ВЕСЕЛОВОЙ) 
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ ИНГРИИ

Карта новгородских пятин (XV-XVI вв.)
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работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø
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ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

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

• СТ.ØПЕТЕРГОФ: 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:Øул. 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.

Газета зарегистрирована 
Северо-Западным региональным 
Управлением государственного 

Комитета РФ по печати 
г. Санкт-Петербурга

(рег.св-во: № П 4072 от 5.11.99 г.)

Исполнитель  ИП Сенюрин П.В.Отпечатано на 
оборудовании типографии ООО «Типограф-
ский комплекс «Девиз». По договору аренды 

оборудования № 22-02-13. 195027, СПб, 
ул. Якорная, 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.

Тираж 40 000 экз.,  Заказ 4524.

Учредитель - ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор - 

Олег МихайловичТимофеев (8-921-914-38-74)
Адрес редакции, издателя: 

Н.Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж
8-921-941-82-65, 942-50-67, 450-52-66

Распространяется 
БЕСПЛАТНО 6+

Номер подписан в 17:00  26.08.2022г.

dpcity.ru
editor@dpcity.ru
dpcity_spb
dpcity_spb

НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

КУПЛЮ

На страничке VK депутат ЗакС Михаил Барыш-
ников опубликовал ответ КГИОП на свой запрос 
в отношении объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Павильон «Озерки» (Розо-
вый павильон).

В документе сообщается, что охранное обяза-
тельство «Павильон «Озерки» получил 15 июля 
2021 года. Согласно этому обязательству работы 
по консервации павильона должны были быть 
проведены до 15 сентября 2022 года. А ремонт 
и реставрация объекта культурного наследия за-
вершиться до 15 июля 2025 года.

Выполнять эти работы поручили администра-
ции Петродворцового района, на которую еще 
в 2019 году Комитет имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга возложил полномочия 
собственника объекта. В 2020 году районная 
администрация поручила выполнить устройство 
защитных ограждений и организацию круглосу-
точной охраны «Розового павильона» ГКУ «Жи-
лищное агентство Петродворцового района».

Почти каждый житель Петергофа может засви-
детельствовать, что никаких работ по консерва-
ции, а тем более по реставрации на территории 
«Розового павильона» в последнее время не про-
водилось. Загорающие и купающиеся в прудах 
Лугового парка лишь наблюдают, как выкраши-
ваются из оставшихся стен кирпичи и превраща-
ются в розовую пыль…

Безусловно в КГИОП знали о несостоявшихся 
работах. Поэтому для предотвращения дальней-

ПОЧЕМУ «РОЗОВЫЙ ПАВИЛЬОН» 
ДО СИХ ПОР «НЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАН»

шего ухудшения состояния памятника в районную 
администрацию ведомство по охране памятни-
ков отправило предостережение «о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований Закона 
№ 73-ФЗ и необходимости поддержания Объ-
екта в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии, в том, числе, обя-
зательного соблюдения требований охранного 
обязательства».

Ответ петродворцовой администрации был 
таковым:

• в 2021 году неоднократно проводились кон-
курсные процедуры для выбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по «Изготовлению 
проектно-сметной документации на первооче-
редные противоаварийные и консервационные 
работы»

• но, ни один конкурс не состоялся «из-за отсут-
ствия поданных заявок»….

Жаль, что Михаил Иванович, предоставив доку-
мент из КГИОП, не познакомил жителей района с 
объяснениями петродворцовой администрации. 
Например, было бы интересно знать, какие сум-
мы выделялись для изготовления проектно-смет-
ной документации. Быть может заявок не было 
из-за недостатка выделенных средств.

Надеемся, Михаил Барышников добьется разъ-
яснений петродворцовой администрации и помо-
жет найти подрядчика, хотя бы для работ по кон-
сервации «Розового павильона».

«ДП»

В центре Ломоносова с молотка ушло ава-
рийное здание, включенное в реестр памят-
ников регионального значения. Как сообщает 
пресс-служба «ДОМ.рф», здание по адресу Двор-
цовый проспект, 14/9А площадью 1300 кв. ме-
тров досталось «Строительной Компании Союз».

Бизнесмены планируют воссоздать объект, 
опираясь на исторические документы, и приспо-
собить его под современный апарт-отель. Ли-
цензия от Минкульта на реставрацию зданий у 
организации имеется.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ДОМ ЗИНГЕРА ПРЕВРАТЯТ 
В АПАРТ-ОТЕЛЬ

«По предварительным расчетам, вложения оку-
пятся за три года. Но, думаю, мы сможем спра-
виться и раньше: все делаем своими силами, 
почти не привлекая сторонние организации», — 
рассказал гендиректор компании Заза Паксадзе.

Ранее в старинном доме, построенном во вто-
рой половине XIX века, располагалась телефон-
ная станция. В реестр памятников заброшенный 
объект, ранее называвшийся домом Зингера, 
включили в 2001 году.

Источник: закс.ру

В деревне Низино Ломоносовского района 
ввели в эксплуатацию второй корпус фармацев-
тического завода «Северная звезда», о чем сооб-
щает пресс-служба областного правительства. 
Производственный корпус дал региону более 
250 новых рабочих мест.

На промышленном объекте площадью 7200 
кв. метров собираются производить ежегодно 
до 140 млн ампул, до 13 млн упаковок глазных 

В НИЗИНО ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВТОРОЙ КОРПУС 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

капель и до 10 млн упаковок спреев. Таким обра-
зом было реализовано соглашение, подписанное 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме в 2019 году.

На ПМЭФ, состоявшемся нынешним летом, на 
базе «Северной звезды» было решено построить 
складской комплекс для временного хранения 
сырья. Он позволит создать 70 рабочих мест.               
                                                                 Источник: закс.ру

Первая площадка для дрессировки и выгула 
собак уже совсем скоро появится в Старом Пе-
тергофе на улице Халтурина.

Несмотря на то, что оборудуют площадку для со-
бак, о владельцах четвероногих питомцев тоже 
не забыли. Для удобства установят скамейки и 
теневые навесы, замостят дорожки, высадят зе-

СОВСЕМ СКОРО В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ОТКРОЮТ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

лень и проведут освещение. Для собаководов это 
будет отличное место для отдыха и общения - сво-
еобразный клуб на открытом воздухе.

Также на площадке будет предусмотрен бокс 
для гигиенических пакетов, чтобы облегчить 
уборку за питомцами.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

С 15 августа после ремонта начал работу МФЦ 
Петродворцового района на улице Братьев Гор-
кушенко, д. 6, лит. А . 

Посетителей будут обслуживать в 18 "окнах 
приема и выдачи документов". Режим работы с 

ПСЛЕ РЕМОНТА В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ НА УЛИЦЕ 
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО  ОТКРЫЛСЯ МФЦ

9.30 до 21.00, без обеда и выходных.
МФЦ работают по предварительной записи по 

телефонам 573-90-00; 246-02-56 (по государ-
ственным услугам Росреестра). 

Источник: Комитет по информации и связи СПб

ØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø

ØРемонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на вы-
полненные работы. 8-921-407-36-02.

ØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.

ØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Ø сопутствующиеØ работы,Ø Электрика.Ø Полы.Ø
8-921-302-14-63,ØЛюдмила.

ЭЛЕКТРИКА
ØЭлектрика.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
ØСантехническиеØ 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.

ØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.

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.

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.

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

ØЭлектрофон (проигрыватель) "Русь". Велосипед 
складной в отличном состоянии. Пластинки. Заго-
товки для матрешек. 8-951-668-22-60.

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.

КУПЛЮ
ØЛомØчерных,ØцветныхØметалловØчерезØэлектрон-

ныеØвесы.ØРасчётØнаØместе.ØВывеземØсамиØавто-
лом.ØДемонтажØлюбойØсложности.ØРезкаØметал-
ла.ØРаботаютØрусские.ØКриминалØнеØпринимаем.Ø
8-911-245-43-97.

ØКуплюØ все,Ø чтоØ касаетсяØ морскойØ иØ речнойØ те-
матики:Ø штурвалы,Ø рынды,Ø компасы,Ø корти-
ки,Ø награды,Ø форму,Ø картыØ иØ многоеØ другое.Ø
8-921-881-08-12.Ø

ØКоллекционерØ купитØ Дорого!Ø Антиквариат.Ø Ста-
ринныеØ вещиØ вØ люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ
письма,Ø самовары,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ автомашинокØ масшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.Ø8-921-305-35-42

ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфо-
ровые фигурки, портсигар, подстаканник и др. 
981-65-62.

ØЛюбуюØ авто-,Ø мото-технику,Ø лодку,Ø катер,Ø при-
цеп,Øинструмент.Ø8-921-881-08-12.

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

ØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.

ØБ/уØ холодильник,Ø стир.Ø машинуØ иØ другуюØ быт.
техникуØ вØ раб.сост.Ø ЧугунныеØ гириØ иØ спорт.Ø ин-
вентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.

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. Верми-
шева). Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход 
со двора). От собственника. 421-53-91по будням с 
9.00 до 17.00.

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

ØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.

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

Звоните! 8-953-375-20-01.
ОТДАМ

ØКотята 1,5 месяца. Черный котик и белая кошечка. 
Воспитанные, ласковые. Ищут надежных укотовите-
лей. Вырастут - помогу стерилизовать за мой счет. 
8-921-445-78-80, Лидия.

РАЗНОЕ
ØУтерян мужской велосипед, основной цвет желтый, 

марка STERN. Косая рама, на ней серая сумочка 
для телефона, на багажнике съёмная серая сумоч-
ка. В ней личные вещи, ключи, кошелёк, сотовый 
телефон. Нашедшего просим вернуть, пожалуйста. 
Вознаграждение гарантируем. Звонить по телефону 
8-911-230-25-87, Ирина.

ØАттестат о среднем общем образовании № 
01124005281851, выданный Гришину Андрею Дми-
триевичу муниципальным автономным общеобра-
зовательным учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа №3 с углубленным изучением от-
дельных предметов" г. Усинска Республика Коми в 
2020 г., считать недействительным в связи с утерей.

3 СЕНТЯБРЯ В КРОНШТАДТЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«РОКШТАДТ» 

3ØсентябряØсØ12.00ØдоØ22.00 в музейно-исто-
рическом парке «Остров фортов» пройдет еже-
годный фестиваль «Рокштадт»

Перед гостями выступят звезды отечественной 
музыки: «Пикник», «Animal ДжаZ» «Калинов Мост», 
«Гарин и Гиперболоиды», Pep-See и другие. Веду-
щий фестиваля - Олег Гаркуша.

Лауреатов фестиваля выберет экспертное жю-

ри в рамках всероссийского онлайн-конкурса в 
сообществе «Родной звук» в VK.

Гостей ждут ярмарка винила и музыкальной 
атрибутики, автограф-сессии с любимыми арти-
стами, экскурсии и фуд-корт.

Вход на концерт БЕСПЛАТНЫЙ, строго по пред-
варительной записи: https://vk.cc/cfO1tT. 

Возрастной рейтинг 12+.
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