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ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
Анатолий.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

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

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,Ø УтеплениеØ пластиковых,Ø деревянныхØ оконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø8-951-679-23-94.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-Ø
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевкаØбезØпылиØиØвыносаØмебели.ØЛакØимпорт-
ный,Ø отечественный.Ø УкладкаØ паркета,Ø паркетнойØ
доски,Ø ламината.Ø ОпытныеØ мØ вежливыеØ мастера.Ø
957-29-12.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø8-921-Ø
941-19-38.

УСЛУГИ. ОКНА. ДВЕРИ
НОВОСТИ - АНОНСЫ

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

ØØСРОЧНО!Ø Дворник-разнорабочий.Ø МестоØ работыØ
П-ф.ØГрафикØработыØобсуждаетсяØ(либоØсменный,Øли-
боØпятидневнаяØрабочаяØнеделя).Ø8-905-203-92-21.
ØØСРОЧНО!Ø МужскойØ иØ женскийØ парикмахер,Ø мастерØ
маникюраØиØпедикюра.Ø8-921-320-94-24.
ØØСРОЧНО!ØРубщикØмяса,ØпродавцыØвØмагазинØнаØпост.Ø
раб.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØиØсертификатаØоØвакци-
нацииØобязательно.ØОформление,ØполныйØсоцпакет.Ø
450-63-26,ØвØрабочиеØдниØсØ10.00ØдоØ17.00.
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.
ØØМонтажникØВОЛСØвØкомпаниюØинтернет-провайдер.Ø
З/пØотØ60Øт.р.ØØГр.Ø2/2;Ø5/2.Ø8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ ин-
тернет-провайдер.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø
8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØОператорØЧПУ,Øз/пØ35Øт.р.ØКонтролерØОТК.Ø450-61-80.
ØØПродавецØвØкондитерскуюØвØЛ-ве.ØГрафик:Øнеде-
ляØчерезØнеделю.ØЗ/пØ16000Øр.ØвØнеделю.Ø8-953-Ø
173-60-09.
ØØМенеджерØвØредакциюØгазетыØ"ДеловаяØперспекти-
ва".ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезульта-
тамØсобеседования.Ø914-38-74.Ø
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØЛомоносове.Ø914-38-74.
ØØСотpудникØ вØ мультибрендовыйØ пунктØ выдaчиØ зака-
зов.Ø Обязaнноcти:Ø Пpием,Ø хpaнeниe,Ø учет,Ø ведениеØ
материaльныxØ ценноcтейØ наØ ПВЗ;Ø ВыдачaØ заказовØ
клиeнтaмØ заØ наличныйØ расчётØ иØ картами;Ø Ø ПриемØ
посылок.ØГр/р:Ø2/2ØсØ10:00ØдоØ21:00.ØЗ/пØотØ30Øт.р.Ø
8-921-902-41-64.
ØØСторож.ØГр./рабØ1/3.ØМестоØработыØНизино,ØЖилго-
родок.Ø8-921-434-78-77.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуж.Ø погруз-
чиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.

ФОТО - ВИДЕО
ØØВИДЕОоператор.Ø Свадьбы,Ø корпоративы,Ø детскиеØ
праздники,Ø юбилеи.Ø vk.com/artvideovpitere.Ø 8-911-Ø
296-08-78.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
ØØАтельеØмодØ"Элегант"ØпредлагаетØуслугиØпоØпошиву,Ø
кроюØиØремонтуØодежды,ØлегкогоØплатья,Øбрюк,Øпаль-
то,ØпортьерØиØмногогоØдругого.ØПетергоф,Øул.Зверин-
ская,Ø11.Ø450-62-49.
ØØМастерскаяØпоØремонтуØодеждыØиØремонтуØшвейныхØ
машин.ØБыстроØиØнедорого.ØСтарыйØПетергоф,Øнапро-
тивØ магазинаØ "Десятка",Ø УниверситетскийØ пр.,Ø д.3Ø
(минирынок)ØсØ9ØдоØ19,ØВсØ-Øвых..Ø8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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.

ОБУЧЕНИЕ
ØØМатематика.ØРепетитор.Ø4Ø-Ø11Øкл.Ø8-921-417-08-53.Ø
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсво-
емØучебномØавто.ØЛицензия.ØПодъезжаюØкØместу.Ø
ПомощьØвØполуч.Øправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ ДудинØ ВасилийØ Иванович.Ø ВедениеØ жи-
лищных,Ø земельных,Ø семейных,Ø наследственныхØ иØ
другихØ делØ вØ судах.Ø ЮридическаяØ помощьØ вØ граж-
данскихØ иØ уголовныхØ делах.Ø 8-921-950-92-25,ØØ
420-40-22.Ø Петергоф,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø д.60,Ø
лит.ØЮ.ØофисØ3.Ø(входØсØМастеровогоØпер.).

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).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØПредлагаюØ услугиØ поØ юридическомуØ сопрово-
ждениюØ сделокØ сØ недвижимостью.Ø ПодготовкаØ
документов,ØØбезопасностьØрасчётов,ØподачаØнаØ
регистрациюØ прав.Ø ВысшееØ юридич.Ø образова-
ние,ØопытØболееØ8Øлет.Ø8-931-314-00-84,ØЕлена.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØ
интернетаØлюбогоØтипа.ØУдалениеØреклам.банеров.Ø
ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ антивируса.Ø ЛюбойØ
ремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВы-
ездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

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

УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Øэлектроплиты,ØстиральныеØмашины).Ø8-911-Ø
134-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
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
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСТРОИТЕЛЬСТВОØ каркасныхØ домов,Ø коттеджей,Ø
бань,Øбеседок.ØЛюбыеØпристройки.ØВнутренняяØиØна-
ружняØотделка.ØОблицовкаØфасадов.ØРемонтØкрыш.Ø
СвойØгрузовойØтранспорт,ØпомощьØвØприобретенииØиØ
доставкеØматериалов.ØМастераØотØ50Øлет,ØсоØстажем,Ø
русские.Ø ØНаØранкеØсØ2009г.ØБольшоеØпортфолиоØсØ
работами.Ø8-950-048-64-88.
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.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69.ØСайт:Øводостройспб.рф.

РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Тел.Ø427-18-22.
•Ø15ØсентябряØвØ15.00Ø«ПоэтическийØПетергоф»Ø-Ø

творческаяØвстречаØлитературногоØобъединения.
•Ø17Ø сентябряØ вØ 15.00Ø ПешеходнаяØ экскурсияØ

«ОхотноеØболото.ØГуляем,Øвспоминаем,Øузнаем»ØвØ
рамкахØобщегородскойØакцииØ«ДеньØдома».Ø
ВасØждет:
ПознавательнаяØ прогулкаØ поØ КолонистскомуØ
парку.
ФоторепортажØучастникамØнаØпамятьØоØпрогулке.
КнижноеØчаепитиеØвØзалеØкраеведения.

•Ø17Ø сентябряØ вØ 17.00Ø ОткрытиеØ выставкиØ Ев-
генияØ ЖаворонковаØ «Пушкиниана».Ø КонцертØ
заслуженногоØ деятеляØ искусствØ РФØ СергеяØ
Осколкова(фортепиано).

•Ø18ØсентябряØвØ15.00ØВстречаØвØрамкахØ«Арт-сту-
дииØМарииØДошеви»:Ø«ВалентинØСеров»Ø.

•Ø19ØсентябряØвØ17.00ØØЦиклØправославныхØвстречØ
"БеседыØоØвечном".ØВстречаØвторая:Ø«Архангелы».

•Ø22ØсентябряØвØ17.00Ø«ОфицерыØРоссийскойØИм-
ператорскойØ Армии.Ø НачальникиØ ОфицерскойØ
стрелковойØшколы».
ЛекцияØФ.Д.ØТимофеева,Øканд.Øист.Øнаук,Øсотруд-
никаØКраеведческогоØмузеяØг.ØЛомоносова.

•Ø24Ø сентябряØ вØ 12.00Ø «ЗанимательнаяØ историяØ
искусствØ дляØ детей»Ø -Ø интерактивноеØ занятиеØ сØ
творческимØзаданием.
МероприятиеØбесплатное,ØноØнеобходимаØпред-
варительнаяØ записьØ поØ тел.Ø 427-18-22Ø (записьØ
откроетсяØ19.09).

•Ø24Ø сентябряØ вØ 13.00Ø «КнижныйØ сад»Ø -Ø встречаØ
любителейØ хорошейØ литературы.Ø НовыеØ посту-
пления.ØПетергофскийØхронограф.

•Ø24Ø сентябряØ вØ 15.00Ø "ВØ ожиданииØ чуда,Ø илиØ
МарленØДитрихØдоØиØпослеØвойны"Ø-Øдокументаль-
но-музыкальныйØспектакльØМузыкально-драма-
тическогоØтеатраØ"ArteФакт".
МероприятиеØ бесплатное,Ø ноØ необходимаØ за-
письØпоØтел.Ø427-18-22.

•Ø25Ø сентябряØ вØ 15.00Ø «ШишкинØ иØ Третьяков:Ø кØ
юбилеюØдвухØвыдающихсяØдеятелейØкультуры»Ø -Ø
лекцияØ искусствоведа,Ø педагогаØ ДШИØ им.Ø И.Ф.Ø
СтравинскогоØВ.ØА.ØГребенюка.
ПрезентацияØ книгиØ «МирØ искусстваØ глазамиØ
юныхØхудожников»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.
ДляØвзрослых:
•Ø18ØсентябряØвØ15.00Ø“ВдольØпоØШвейцарской“Ø

(12+).
ВиртуальнаяØ экскурсия,Ø посвященнаяØ местамØ
ИгоряØФедоровичаØСтравинскогоØвØгородеØОра-
ниенбаум-Ломоносов,Ø вØ рамкахØ историко-куль-
турногоØфестиваляØ"ДеньØДомаØ-Ø2022".

•Ø25ØсентябряØвØ15.00Ø“НамØестьØоØчемØпотомкамØ
рассказать”.ØДеньØпамятиØС.В.Быстрова.

•Ø27Ø сентябряØ вØ 15.00Ø ЛекцияØ “Кронштадт:Ø
известныйØ иØ неизвестный”.Ø 1Ø часть.Ø ЛекторØ
Г.Б.Гржбовская.

ДляØдетей:
•Ø18Ø сентябряØ вØ 12.00Ø “Карлик-нос”,Ø литератур-

но-игроваяØпрограмма.
•Ø25ØсентябряØвØ12.00Ø“ВØгостиØкØТолкину”,Øлите-

ратурно-игроваяØпрограмма.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØØ

Тел.Ø573-97-85.
24ØиØ25ØсентябряØвØЛомоносовеØпройдетØØ

IVØхоровойØфестивальØ"ОраниенбаумскийØвояж"
УчастникамиØстанутØтворческиеØхоровыеØколлек-

тивыØСанкт-ПетербургаØиØЛенинградскойØобласти.
ВØ исполненииØ любительских,Ø заслуженныхØ иØ

народныхØхоровыхØиØвокальныхØколлективовØпро-
звучатØ произведенияØ собственногоØ сочинения,Ø аØ
такжеØкомпозицииØвØразличныхØаранжировкахØнаØ
стихиØ известныхØ поэтовØ М.Ю.Ø Лермонтова,Ø Ф.И.Ø
Тютчева,ØА.А.ØБлока,ØИ.А.ØБродского,ØА.С.ØПушкинаØ
иØдругие.

ПриглашаютсяØвсеØжелающие.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр.39Øв.ØØ

Тел.Ø423-12-70.
16ØсентябряØвØ16.00ØсостоитсяØпервыйØвØэтомØ

сезонеØретро-балØдляØлюдейØэлегантногоØвозрастаØ
"БрызгиØшампанского".

ГостейØждутØлюбимыеØхитыØиØдушевныеØмелодии,Ø
танцы,ØобщениеØиØмореØхорошегоØнастроения.

ВходØсвободный.

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

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)
•Ø18ØсентябряØвØ12.00Ø“ЗагадочнаяØСтрельна”.

Стрит-квестØ вØ рамкахØ историко-культурногоØ фе-
стиваляØ"ДеньØДомаØ-Ø2022".ØЗаписьØобязательна.

•Ø18Ø сентябряØ вØ 13.00Ø “СтрельнаØ иØ знаменитыеØ
стрельнинцы“Ø(12+).
ПешеходнаяØ экскурсияØ поØ СтрельнеØ вØ рамкахØ
историко-культурногоØ фестиваляØ "ДеньØ ДомаØ -Ø
2022".ØЗаписьØобязательна.

•Ø25ØсентябряØвØ12.00Ø“КраснаяØлошадка”Ø-ØтеатрØ
наØстолеØсØмастер-классомØ(мезенскаяØроспись)Ø
сØТатьянойØКирюшатовой.ØЗаписьØобязательна.

•Ø25Ø сентябряØ вØ 16.00Ø “Кукла-крупеничка”,Ø по-
знавательнаяØпрограммаØсØмастер-классом.

•Ø27Ø сентябряØ вØ 17.00Ø “КоллективноеØ панноØ наØ
морскуюØ тематику”,Ø интерактивнаяØ беседаØ сØ
мастер-классом.

•Ø29Ø сентябряØ вØ 17.30Ø “КнижнаяØ КИНОполка”.Ø
ПодведениеØ итоговØ конкурсаØ вØ рамкахØ проектаØ
“КИНОлитература”.

БИБЛИОТЕКА ИМ.М. А. ШОЛОХОВА 
ПриглашаетØ 17Ø сентябряØ вØ 13.00Ø наØ пешеход-

нуюØэкскурсиюØ«НовыйØчеловекØвØстаромØгороде.Ø
КонструктивизмØНарвскойØзаставы»Ø(16+).

ВоØвремяØэкскурсииØречьØпойдетØоØшедеврахØар-
хитектурыØэпохиØконструктивизма:ØзданииØДКØим.Ø
Горького,Ø КировскойØ фабрики-кухни,Ø ТракторнойØ
улице,Ø зданииØ КировскогоØ райсовета,Ø НарвскомØ
профилактории,ØбаниØ«Гигант».

ПредварительнаяØзаписьØпоØтел.:Ø752-25-11.

САНТЕХНИКА
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НОВОСТИ - АНОНСЫ
С 23 ПО 25 СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 

СОСТОИТСЯ МАСШТАБНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  

ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ТУРИЗМА
ВходØнаØвсеØплощадкиØфестиваляØсвободный.Ø

ФестивальØорганизованØнеØслучайно.ØВØ2022ØгодуØ
Санкт-ПетербургØ объявленØ столицейØ Всероссий-
скогоØДняØтуризма,ØдевизомØкоторогоØсталиØслова:ØØ
«Город,ØгдеØрождаетсяØхорошееØнастроение».

ВØдниØпроведенияØфестиваляØдляØжителейØиØго-
стейØбудутØработатьØинтерактивныеØаттракционы,Ø
пройдутØвыступленияØсовременныхØколлективовØиØ
великолепноеØшоуØвØакваторииØНевы:
•ØНаØДворцовойØплощадиØвØпавильонахØсØкрасоч-

нымØдекоромØможноØбудетØнаблюдатьØтематиче-
скиеØ мультимедийныеØ инсталляции,Ø посвящен-
ныеØ дизайнуØ иØ архитектуре,Ø спортуØ иØ водномуØ
туризму,ØновойØтуристскойØгеографии.

•ØТехнологииØ3D-mappingØпомогутØвØрежимеØре-
альногоØ времениØ попробоватьØ себяØ вØ искус-
ствеØдизайна.

•ØЛюбителиØSUP-спортаØполучатØвозможностьØпоу-
частвоватьØвØгонкахØвиртуально.

•ØДляØ юныхØ посетителейØ фестиваляØ организуютØ
отдельнуюØзонуØсØволшебнойØцветочнойØгоркойØ
иØсветовымиØинсталляциями.

•Ø24ØсентябряØсостоитсяØвечернееØсветомузыкаль-
ноеØ шоуØ уØ ДворцовогоØ мостаØ вØ сопровожденииØ
парадаØисторическихØсудов.

•Ø24ØсентябряØØсостоитсяØмотопробег,ØкоторыйØстар-
туетØсØДворцовойØплощади.

Источник: Комитет по развитию туризма 
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МЕБЕЛЬ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-

стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 21Ø год.Ø
8-921-946-51-22,ØМаксим.

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.
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
ØØНЕДОРОГОЙØРЕМОНТØквартир.ØДемонтажØстарыхØпе-
рекрытий,ØвывозØмусора.ØРемонтØстен,Øполов,Øпотол-
ков.ØВсяØсант-каØиØэл-ка.ØУкладкаØплитки,Øламината,Ø
ГЛК.ØСвояØгазельØ6Øм.ØВыездØиØпредоставлениеØсме-
тыØБЕСПЛАТНО.ØМастераØотØ50Øлет,ØсоØстажем,Øрус-
ские.Ø8-950-048-64-88.
ØØПлиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØкафеля.ØКухняØ
-Ø1Øдень.ØВаннаяØ-Ø2-3Øдня.ØБалконØ-Ø1Øдень.ØКаче-
ство.Ø8-905-275-72-70.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØквартир,ØофисовØподØключ.ØГарантияØнаØвы-
полненныеØработы.Ø8-921-407-36-02.

ПОЛЫ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

КУПОНЫ на СКИДКУ

ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØ квартир.Ø КачественноØ иØ вØ срок.Ø ПитерскиеØ
мастера.Ø8-911-296-08-78.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØØГазовыеØколонки.ØКраны,Øтрубы,ØгазовыеØплиты.Ø
Ремонт,Øмонтаж,Øдоставка.Ø942-64-41.

ПРОДАМ
ØØМерныйØлоскутØразныхØтканейØпоØнизкимØценам.ØИØ
парникиØ-Ø4,Ø6ØиØ7Øметров.ØМагазинØ"ЛоскутØОК"ØнаØ
МинирынкеØвØ23Øквартале,ØнапротивØмагазинаØ"Де-
сятка".ØЕжедневноØсØ9ØдоØ19Øчасов.ØВскр.Ø-Øвыходной.Ø
8-981-885-00-73.
ØØПианиноØ "Украiна.Ø Чайно-кофейныйØ сервизØ пр-воØ
ГДР.Ø ПластинкиØ виниловые.Ø ПолнаяØ энциклопедияØ
"Аванта".ØЦенаØдоговорная.Ø428-72-15.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражØвØКАС-7Ø(Ст.П-ф).ØБлочный,Ø6ØхØ4,ØобшитØдере-
вом,ØполØдеревянный.Ø8-911-975-22-60.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.36/2,Øобщ.Ø44,Øк-тыØ12+15Ø
(изолир.),Øкух.Ø6,2,Ø6/9Øэт.,Øс/ур,ØновыеØстеклопакетыØ
иØтрубы,Øзастекл.Øблк,Ø1Øсобств.ØболееØ5Øлет,ØниктоØнеØ
зарегистр.,ØПП.Ø8-911-906-73-52,
ØØПродажаØземельныхØучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-Ø
003-07-21.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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(Продолжение.ØНачалоØвØ№34ØотØ27.08.22Øг.)
ОднакоØ вØ мирномØ договореØ особоØ оговарива-

ласьØ культурнаяØ автономияØ ингерманландцевØ
наØземляхØихØисконногоØпроживанияØ–ØвØПетро-
градскойØ губернии.Ø ОткрываютсяØ финскиеØ сель-
скохозяйственныйØ иØ кооперативныйØ техникумы,Ø
педагогическоеØ училище,Ø кооперативноеØ изда-
тельствоØ «Кирья»,Ø вØ ПетроградскомØ университе-
теØ иØ институтеØ имениØ ГерценаØ –Ø финноязычныеØ
факультетыØ иØ отделения.Ø РаботаетØ околоØ 300Ø
национальныхØшкол.ØФинныØмоглиØслушатьØсвоёØ
радиовещание,ØчитатьØсвоюØпрессу.ØФинскаяØди-
аспораØвыпускалаØсвоиØгазеты:Ø«Инкери»,Ø«НоваяØ
Инкери»,ØпозднееØ–Ø«Неву».Ø

НоØ сØ концаØ 20-хØ годов,Ø окрепнув,Ø советскоеØ
тоталитарноеØ государствоØ приступилоØ кØ Ø пода-
влениюØ любыхØ проявленийØ индивидуальности,Ø
вØтомØчислеØиØнациональной.ØСталиØзакрыватьсяØ
национальныеØшколы,Øучилища,Øтехникумы,ØбылиØ
упраздненыØинтернациональныйØфакультетØвØЛе-
нинградскомØ университетеØ иØ кафедраØ финскогоØ
языкаØвØИнститутеØимениØГерцена.Ø

НачалсяØ страшныйØ периодØ коллективизацииØ
иØборьбыØсØ«кулачеством».ØСØ1928ØпоØ1935ØгодØвØ
СреднююØАзию,ØСибирьØиØнаØКольскийØполуостровØ
выселилиØ60ØтысячØингерманландцев,ØиØ20ØтысячØ
изØнихØпогиблиØнаØчужойØземле.ØВеснойØ1935ØгодаØ
вышелØ циркулярØ ГлавногоØ управленияØ милицииØ
НКВДØ СССРØ «ОбØ отчисткеØ двадцатидвух-киломе-
тровойØпограничнойØполосыØсØФинляндиейØотØку-
лацкогоØиØантисоветскогоØэлемента».ØВØрезульта-
теØпересталØсуществоватьØКуйвозевскийØфинскийØ
национальныйØ районØ –Ø вØ двадцатьØ четыреØ часаØ
выслалиØболееØ22ØтысячØчеловек.ØВØ1936ØгодуØвØ
ВологодскуюØобластьØдепортируютØещеØоколоØ10Ø
тысячØингерманландцевØвсёØподØтемØжеØпредло-
гомØукрепленияØграницы.ØØØ

НачаласьØВеликаяØОтечественнаяØвойна.Ø21Øав-
густаØ1941ØгодаØпоявляютсяØприказØ«ОØвыселенииØ
изØЛенинградаØиØобластиØсоциальноØопасныхØлиц»Ø
иØ постановлениеØ «ОбØ обязательнойØ эвакуацииØ
немецкогоØиØфинскогоØнаселенияØизØпригородныхØ
районовØЛенинграда».Ø

9Ø мартаØ 1942Ø годаØ дополнительноØ издаётсяØ
постановлениеØ «ОØ выселенииØ изØ ЛенинградаØ вØ
административномØпорядкеØсоциальноØопасногоØ
элемента».Ø КонечноØ же,Ø такимØ «социальноØ опас-
нымØэлементом»ØявилисьØиØфинны.ØВсегоØзаØдваØ
дняØ(26Ø–Ø27Øмарта)ØизØЛенинградаØиØЛенинград-
скойØ областиØ былоØ вывезеноØ наØ «БольшуюØ зем-
лю»Ø96ØтысячØчеловекØ(немцев,ØполяковØиØингер-
манландскихØфиннов).

ЯвляясьØ союзникомØ Германии,Ø ФинляндияØ по-
требовалаØ отØ нееØ депортироватьØ ингерманланд-
цевØ сØ оккупированнойØ еюØ частиØ ЛенинградскойØ
областиØнаØтерриториюØФинляндии.Ø

ВØ1943ØгодуØбылоØвывезеноØвØФинляндиюØоколоØ
70ØтысячØчеловек.ØВсемØимØбылаØпредоставленаØ
работа.Ø СоØ временемØ уØ многихØ появилсяØ свойØ
скот,ØсвоёØимущество.ØНесмотряØнаØдовольно-та-
киØ благополучнуюØ жизнь,Ø многиеØ –Ø околоØ 60Ø
тысячØ–ØпоØокончанииØвойныØизъявилиØжеланиеØ
вернутьсяØвØСоветскийØСоюз.Ø

СоветскоеØправительствоØобещалоØдатьØимØвоз-
можностьØвернутьсяØнаØсвоиØисконныеØземли.ØНоØ
этоØбылØобман.ØНаØграницеØихØпогрузилиØвØспеци-

альныеØвагоныØиØотправилиØвØТюменскуюØиØдругиеØ
областиØЗападнойØСибири.Ø

СØэтогоØвремениØвØпаспортахØингерманландцевØ
появляетсяØ пресловутаяØ 38-яØ статья,Ø ограничи-
вающаяØихØправа.Ø19ØсентябряØ1945Øг.ØСоветØНа-
родныхØКомиссаровØСССРØпринялØпостановлениеØ
№Ø13925,ØвØкоторомØобластнымØисполкомамØпо-
зволялосьØ выдаватьØ принудительноØ поселённымØ
лицамØразрешенияØнаØвыездØизØобластиØкØместамØ
прежнегоØжительстваØдляØвоссоединенияØсемей.

ОднакоØнаØингерманландцевØэтоØразрешениеØнеØ
распространялосьØ (заØ исключениемØ семейØ воен-
нослужащихØ –Ø участниковØ войны),Ø кØ томуØ жеØ Ле-
нинградØиØрайоныØпограничнойØзоныØоставалисьØ
закрытымиØ дляØ въезда.Ø ВØ паспортахØ ингерман-
ландскихØрепатриантовØбылаØпроставленаØ«статьяØ
38»,ØприØналичииØкоторойØзапрещалосьØпрожива-
ниеØвØприграничныхØрайонах,ØзакрывалсяØдоступØкØ
занятиюØрядаØдолжностейØиØкØпоступлениюØвØвыс-
шиеØучебныеØзаведения).Ø

ПоØ уточненнымØ данным,Ø заØ периодØ сØ 1928Ø поØ
1946Ø годØ вØ местахØ высылки,Ø спецпоселений,Ø вØ
немецкихØиØсоветскихØлагеряхØпогибØилиØбылØрас-
стрелянØкаждыйØвторойØингерманландецØ(пример-
ноØ60ØтысячØчеловек).Ø

НоØиØпослеØПобедыØнадØфашистскойØГерманиейØ
жизньØ этогоØ народаØ неØ сталаØ спокойнее.Ø Так,Ø вØ
1947Ø годуØ наØ основанииØ постановленияØ СоветаØ
МинистровØСССРØотØ7ØмаяØиØприказаØМВДØСССРØотØ
21ØмаяØзаØпределыØЛенинградскойØобластиØвØте-
чениеØдвадцатиØчетырёхØчасовØбылиØвысланыØвсеØ
ингерманландскиеØ финны,Ø вернувшиесяØ домойØ
послеØвойны.Ø

МногиеØфинныØЛенинградскойØобластиØвоØвремяØ
ВОВØоселиØвØЭстонии.ØНоØвØ1948ØгодуØимØ«предло-
жили»Ø покинутьØ пределыØ республикиØ иØ выбратьØ
местаØпоселенияØвØСибири,ØВологодской,ØЯрослав-
скойØ иØ другихØ областяхØ России.Ø ИмØ запрещалосьØ
возвращатьсяØ вØ городØ иØ областьØ доØ 1956Ø года.Ø
38-яØстатьяØбылаØснятаØлишьØвоØвременаØ«хрущёв-
скойØ оттепели»,Ø когдаØ 20-ыйØ съездØ КПССØ вскрылØ
«ошибкиØиØзлоупотребленияØСталина».Ø

Наконец-тоØ ингерманландцамØ разрешилиØ житьØ
там,ØгдеØониØпожелают.ØНо,Øувы,ØнеØвсеØсмоглиØвер-
нутьсяØвØсвоиØдома,ØтакØкакØлибоØвØнихØужеØжилиØ
другиеØлюди,ØлибоØониØбылиØуничтоженыØвойной.Ø
ОколоØ12ØтысячØфинновØраскидалаØсудьбаØпоØгоро-
дамØиØвесямØнашейØстраны,ØгдеØониØсейчасØиØжи-
вут.ØСловаØ«Инкерия»,Ø«Ингрия»,Ø«Ингерманландия»Ø
послеØ ВОВØ ещёØ долгоØ неØ произносилисьØ вслухØ иØ
темØболееØнеØпечатались.ØЭтоØпроизошлоØгораздоØ
позднее.Ø

СегодняØвсё,ØчтоØпроизошлоØсØИнгрией,Øосоз-
наётсяØ какØ величайшаяØ национальнаяØ траге-
дия.Ø НоØ трудолюбивыйØ иØ талантливыйØ народØ
этогоØ края,Ø давшийØ отечествуØ своихØ актёров,Ø
писателей,Øпоэтов,Øхудожников,Øучёных,Øвнес-
шийØ ощутимыйØ вкладØ вØ мировуюØ культуруØ
(вспомнимØ хотяØ быØ карело-финскийØ эпосØ «Ка-
левала»,Ø кудаØ включеноØ большоеØ числоØ рунØ
ингерманландскихØ сказителей)Ø –Ø неØ долженØ
исчезнуть!Ø

ТопонимическиØ ИнгрииØ неØ существуетØ наØ картеØ
нашейØстраны,ØноØживыØпотомкиØлюдей,ØØкогда-тоØ
населявшихØ её.Ø ОниØ готовыØ возродитьØ своюØ ОТ-
ЧИЗНУ.ØВØсамыеØтрудныеØвременаØвераØотцовØпод-

держивалаØвØлюдяхØнадеждуØнаØлучшее.ØЦерковьØ
ИнгрииØвсегдаØбылаØсоØсвоимØнародом,ØразделялаØ
сØнимØегоØучасть.ØИнгерманландскихØфинновØоста-
лосьØ мало,Ø ониØ разбросаныØ поØ нашейØ огромнойØ
стране.ØМожет,ØнасталоØвремяØвсемØобъединить-
ся,ØсноваØпочувствоватьØсебяØсыновьямиØиØдоче-
рямиØсвоейØмалойØРодины?ØØØØØØ

ВØ1980-хØгодахØначалосьØвозрождениеØфинскихØ
приходовØИнгерманландии,ØпервоначальноØихØра-
ботеØпомогалиØфинскиеØиØэстонскиеØсвященники.Ø

ВØ качествеØ примераØ приведемØ историюØ воз-
никновенияØиØвозрожденияØприходаØТюрёØ(Tyro)ØвØ
Мартышкино.ØПервоначальноØнаØместеØсуществу-
ющейØнынеØкаменнойØцерквиØСвятогоØИоаннаØна-
ходилсяØдеревянныйØхрам,ØпостроенныйØшведамиØØ
вØ1642Øгоду,ØкоторыйØкØначалуØXIXØстолетияØсильноØ
обветшал,ØноØвсёØещёØслужилØлюдям.Ø

ПоØпреданию,ØименноØздесьØукрылсяØимператорØ
НиколайØ IØ воØ времяØ вынужденнойØ остановкиØ вØ
Мартышкино.ØВØрезультатеØавгустейшегоØпокрови-
тельстваØнаØместеØпрежнегоØхрамаØвØ1830-хØгодахØ
былØсооружёнØновый.ØАвторомØпроектаØсталØархи-
текторØИосифØШарлемань,ØчьиØчертежиØиØпонынеØ
хранятсяØвØархивеØГосударственногоØмузея-запо-
ведникаØ«Петергоф»Ø(ГМЗ).Ø

НовыйØхрамØсталиØименовать,ØкакØиØпрежний,ØвØ
честьØ святогоØ Иоанна.Ø ХрамØ просуществовалØ бо-
лееØстаØлетØиØбылØзакрытØвØ1939Øгоду,ØвØпоруØвоин-
ствующегоØатеизма.ØДоØ1991ØгодаØздесьØраспола-
галсяØкинотеатрØ«Заря».

ВØконцеØ80-хØгодовØХХØвекаØдетиØиØвнукиØприхо-
жанØсуществовавшейØздесьØпреждеØлютеранскойØ
общиныØТюреØходатайствовалиØоØвозвращенииØимØ
кирхиØ(церкви)ØСвятогоØИоанна.ØВØ1989ØгодуØкирха,Ø
наконец-то,ØбылаØвзятаØподØохрануØгосударстваØиØвØ
1991ØгодуØвозвращенаØприхожанам.Ø

РеставрационныеØработыØвозглавилаØрайонныйØ
архитекторØТатьянаØРодионова.ØЗаказчикомØработØ
иØспонсоромØвыступилиØпредставителиØОбъедине-
нияØприходовØФинляндии.ØПомоглиØвØвосстановле-
нииØцерквиØиØпожертвованияØфинскихØприхожан.Ø
ОднакоØ темпыØ реставрационныхØ работØ неØ былиØ
удовлетворительны,Ø иØ вØ 1993Ø годуØ работыØ былиØ
продолженыØ наØ средстваØ российскихØ финновØ иØ
местныхØ жителей.Ø ВØ реставрационныхØ работахØ
участвовалиØ кузнецы-реставраторыØ частнойØ пе-
тергофскойØмастерскойØ«Ирис»,ØруководимойØМи-
хаиломØСмирновым.ØИмиØбылиØвыполненыØкова-
ныеØбраØиØлюстрыØдляØкирхи.Ø

АØвенцомØвсехØусилийØсталоØосвящениеØлютеран-
скойØ церквиØ Св.Ø Иоанна,Ø котороеØ прошлоØ вØ при-
ходеØТюрёØ19ØмаяØ1996Øгода.ØПраздникØсопрово-
ждалсяØперезвономØколоколов,ØигройØнаØоргане,Ø
исполнениемØ гимновØ иØ хоровыхØ пением.Ø ВедьØ уØ
финновØхрамØ–ØэтоØещёØиØместоØобщения,Øвоспита-
нияØдетей,ØконцертовØорганнойØмузыки.Ø

ВØ диаконыØ былØ рукоположенØ ВикторØ Тикканен.Ø
ТакимØобразом,ØкирхаØСв.ØИоаннаØпостепенноØста-
лаØместомØдуховногоØобщенияØнеØтолькоØдляØпри-
хожанØ лютеранскогоØ вероисповедания,Ø ноØ иØ дляØ
всехØместныхØжителей,ØдляØкоторыхØвØвыходныеØиØ
праздничныеØ дниØ устраиваютсяØ концертыØ духов-
нойØиØклассическойØмузыки.

КромеØ самойØ кирхи,Ø приходуØ былØ возвращенØ
иØ домØ пастора.Ø ТамØ разместиласьØ библиотекаØ иØ
службы.ØАØнаØтерриторииØприхода,ØгдеØнекогдаØрас-
полагалисьØшколаØиØсад,ØпоявилсяØнебольшойØпри-
ютØдляØтех,ØктоØнуждаетсяØвØпомощиØиØуходеØ(нынеØ
ОтделениеØ дневногоØ пребыванияØ КомплексногоØ
центраØ социальногоØ обслуживанияØ населенияØ

(КЦСОН)ØПетродворцовогоØрайона).
ПасторØАрвоØСурвоØсталØоднимØизØглавныхØвдох-

новителейØиØорганизаторовØвозникшегоØвØ1988Ø
годуØОбществаØингерманландскихØфинновØInkerinØ
LiittoØ («ИнгерманландскийØСоюз»),ØзадачейØкото-
рогоØбылоØвозрождение,ØсохранениеØиØразвитиеØ
финскойØкультуры.Ø

БудучиØ доØ 1991Ø годаØ единственнымØ местнымØ
протестантскимØ священнослужителемØ ИнгрииØ
АрвоØ СурвоØ вместеØ сØ активнымиØ прихожанамиØ
основывалØ первыеØ изØ возрождаемыхØ одиннад-
цатиØ приходовØ ЦерквиØ Ингрии.Ø ЭтоØ ОбществоØ
сØ 1991Ø годаØ сталоØ издаватьØ журналØ «ЦерковьØ
Ингрии»,Ø иØ сØ 1998Ø годаØ возобновилоØ изданиеØ
газетыØ«Инкери».ØØСталоØтрадициейØкаждыйØгодØвØ
первыйØденьØвесныØотмечатьØденьØ«Калевалы»,ØаØ
вØначалеØоктябряØ–ØденьØсвятойØИриныØ(Инкери),Ø
покровительницыØИнгерманландииØ(Ингрии).

ОстановимсяØ наØ историиØ ингерманландскихØ
финнов,ØпроживавшихØнаØтерриторииØвосточнееØ
современногоØ ПетергофаØ вØ районеØ Санкт-Пе-
тербургскогоØ шоссеØ (поØ дороге,Ø соединявшейØ
шведскийØгородØНиенØсØкрепостьюØКопорьеØвØXVIIØ
веке).Ø

ØИзØшведскойØкартыØ1676ØгодаØмыØвидим,ØчтоØ
вØ этомØ районеØ старыеØ русскиеØ деревниØ чере-
довалисьØ сØ новымиØ финскимиØ (Weskola,Ø Savila,Ø
Kirpola,ØStrelnaØиØдр.)ØВØXVIIIØ–ØXXØвекахØздесьØсу-
ществовалиØфинскиеØдеревниØКоркули,ØВихкола,Ø
ИжоркаØ поØ соседствуØ сØ русскимиØ –Ø Знаменкой,Ø
Шуваловкой,ØСтрельной.

ПриведемØвØкачествеØпримераØисториюØдерев-
ниØВикколовоØ (Вихкола).ØОнаØнаходиласьØмеждуØ
ПетергофомØ иØ СтрельнойØ (наØ западнойØ границеØ
БольшойØ Стрельны,Ø вØ районеØ нынешнейØ улицыØ
Крылова).ØНадоØотметить,ØчтоØпрежнееØназваниеØ
иØпоØсейØденьØбытуетØвØречиØпожилыхØстрельнин-
цев.ØØВØэтойØдеревнеØпрошлоØдетствоØгероиниØна-
шегоØочеркаØВалиØВихко.

СØ возвращениемØ РоссииØ ИжорскойØ земли,Ø
ПетрØ IØ вØ 1717Ø годуØ изØ составаØ своегоØ царскогоØ
стрельнинскогоØименияØуØегоØзападнойØграницыØ
выделилØучастокØ100ØнаØ1000ØсаженейØдляØА.Д.Ø
Меншикова.Ø НачалосьØ строительствоØ усадьбыØ
«Фаворит»Ø подØ руководствомØ архитектораØ И.Ø Г.Ø
Шеделя.ØПослеØсмертиØØПетраØIØиØопалыØМенши-
коваØвØ1727ØгодуØусадьбаØбылаØконфискованаØвØ
пользуØ казны.Ø ВØ 1763Ø годуØ послеØ сильнейшегоØ
ураганаØстроенияØусадьбыØпришлиØвØнегодностьØиØ
былиØразобраны.ØЕёØтерриторияØвошлаØвØсоставØ
деревниØВихкола.ØКØнастоящемуØвремениØсохра-
нились:Ø центральнаяØ осьØ усадьбыØ –Ø ЗаводскаяØ
дорога,ØМеншиковскаяØдамбаØ–Øпристань,ØоврагØ
соØследамиØплотиныØбывшегоØпруда.Ø

ВØXIXØстолетииØдеревняØВихколаØразделялаØвла-
денияØдвухØбратьев,ØВеликихØкнязей,ØКонстанти-
наØиØМихаилаØНиколаевичейØиØихØпотомков.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

ЕщеØдоØсерединыØХХØвекаØдеревняØВикколовоØ
(Вихкола)ØрасполагаласьØпоØобеØстороныØЛенин-
градскогоØшоссеØ(сØ1993ØгодаØ–ØСанкт-Петербург-
скоеØшоссе).ØСлеваØ–ØнечётнаяØсторонаØдворовØсØ
первогоØпоØтридцатьØседьмойØпоØнаправлениюØкØ
Петергофу,ØправаяØ–Øчётная,ØсоØвторогоØпоØтрид-
цатьØшестой.ØДалееØсправаØдорогаØкØзаливуØ(нынеØ
улицаØКрылова)ØсØдворамиØсØномераØ38ØпоØ45ØпоØ
однойØстороне,ØаØсØдругойØнаходилсяØМихайлов-
скийØпарк.ØВØкаждомØдвореØкромеØглавногоØдомаØ
былоØотØоднойØдоØтрёхØхозяйственныхØпостроек.

ПродолжениеØследует.
О. А. Степаненко  

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

КирхаØСв.ØИоаннаØвØп.Мартышкино.

ДеревняØВикколово.ØФотоØ2002Øг.

КУПЛЮ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5. КУПЛЮ

ØØКуплюØ все,Ø чтоØ касаетсяØ морскойØ иØ речнойØ те-
матики:Ø штурвалы,Ø рынды,Ø компасы,Ø кортики,Ø
награды,Øформу,ØкартыØиØмногоеØдругое.Ø8-921-Ø
881-08-12.Ø
ØØВелосипедØнеисправный,Øненужный.ØПневмати-
ческиеØпистолет,Øвинтовку,ØавтоматØЮнкер,ØИж,Ø
Байкал.ØБинокль,ØподзорнуюØтрубу.ØЧасыØсовет-
ские.ØСмартфонØсØбольшимØэкраном.Ø8-905-284-
14-16Ø(Тел/WhatsApp).

ØØКоллекционерØ 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,ØпластинкиØСССР.Ø8-921-Ø
305-35-42.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.
ØØЛюбуюØ авто-,Ø мото-технику,Ø лодку,Ø катер,Ø при-
цеп,Øинструмент.Ø8-921-881-08-12.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØБ/уØ холодильник,Ø стиральнуюØ машинуØ иØ дру-
гуюØ быт.техникуØ вØ раб.сост.Ø ЧугунныеØ гириØ иØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.

ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластинки),Ø музыкаль-
ныеØкомпакт-диски,Øаудиокассеты.ØТакжеØкуплюØпро-
граммкиØ выступлений:Ø театральные,Ø концертные,Ø
цирковые.ØЖурналыØоØкультуреØиØискусстве.Ø8-919-Ø
127-28-28,ØДмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-руØвØМосковскомØрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-руØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØЖилойØдомØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвари-
анты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØ домовØ иØ земельныхØ участков.Ø 8-965-Ø
003-07-21.

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

ØØК-ту,ØвØ2Øк.кв.,ØотØхозяина,ØнаØдлительныйØØсрок.Ø8-904-Ø
602-89-12.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ОТДАМ
ØØМаленькиеØкотики-братики.ØБелыйØвØчернойØшапоч-
ке,ØиØчерныйØвØбелыхØтапочках.ØУпитанные,Øвоспи-
танные,ØигривыеØиØоченьØласковые.ØЛотокØиØкогте-
точкаØосвоены.ØВØприданоеØ-ØабсолютноØвсеØнеобхо-
димое.ØИщутØнадежныхØукотовителей.ØВырастутØ-Øпо-
могуØстерилизоватьØзаØмойØсчет.Ø8-921-445-78-80,Ø
Лидия.

РАЗНОЕ
ØØУтерянØмужскойØвелосипед,ØосновнойØцветØжелтый,Ø
маркаØ STERN.Ø КосаяØ рама,Ø наØ нейØ сераяØ сумочкаØ
дляØтелефона,ØнаØбагажникеØсъёмнаяØсераяØсумоч-
ка.Ø ВØ нейØ личныеØ вещи,Ø ключи,Ø кошелёк,Ø сотовыйØ
телефон.Ø НашедшегоØ просимØ вернуть,Ø пожалуйста.Ø
ВознаграждениеØгарантируем.ØЗвонитьØпоØтелефонуØ
8-911-230-25-87,ØИрина.

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

МнениеØавторовØможетØнеØсовпадатьØсØмнениемØредакции.ØИспользованиеØлюбогоØматериалаØгазетыØдругимØпечатнымØизда-
ниемØвозможноØтолькоØсØПИСЬМЕННОГОØразрешенияØредакции.ØВсеØрекламируемыеØтоварыØиØуслугиØподлежатØсертификации.

ЗаØсодержаниеØрекламныхØматериаловØответственностьØнесетØрекламодатель.

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

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

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

•Ø СТРЕЛЬНА,Ø ул.Ø Грибоедова,Ø 7Ø вØ помещенииØ
Фото-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ
буднимØ днямØ сØ 11.00Ø доØ 19.00Ø (обедØ сØ 15.00Ø доØ
16.00),ØвØсубботуØсØ11.00ØдоØ18.00Ø(обедØсØ15.00Ø
доØ16.00).ØВоскресеньеØ-Øвыходной.ØОбращатьсяØкØ
администратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,ØСт.Петер-
гоф,Øул.Шахматова,Ø14Ø ,Øмаг.«Дикси»,ØвØконцеØпоØ
коридору.ØТел.Ø8-812-980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø11.00Ø-Ø19.00.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Электроника.ØМобиль-
ныеØаксессуары»ØвØмаг.Ø«Пятерочка»,ØОраниенба-
умскийØпр.,39,Øежедн.Ø11Ø-Ø20,ØбезØобедаØиØвых.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Øд.Ø6,Øса-
лонØкрасотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØ
салона,Øежедн.Ø10.00–21.00.ØТел.Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.
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ПАМЯТНИКИ. НОВОСТИ

ТрассаØавтобусаØ№Ø203:
пр.ØНародногоØОполченияØ—>Øул.ØПограничникаØ

ГарькавогоØ—>Øул.ØАдмиралаØТрибуцаØ—>Øпр.ØГе-
роевØ—>ØЛенинскийØпр.Ø—>Øпр.ØПатриотовØ—>Øул.Ø
МаршалаØКазаковаØ—>ØТрамвайныйØпр.Ø—>Øул.Ø
ЗиныØПортновойØ—>Øпр.ØВетерановØ—>ØДачныйØ

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ № 203

пр.Ø—>ØбульварØНоваторовØ(обратно:Øул.ØТанкистаØ
ХрустицкогоØ –Ø пр.Ø Ветеранов)Ø —>Ø метроØ “Про-
спектØВетеранов”.

ИнтервалыØдвиженияØнаØмаршрутеØ№Ø203Ø–ØотØ
13ØдоØ16Øминут.

Источник. СПб ГКУ "Организатор перевозок"

СØ просьбойØ оØ проведенииØ капитальногоØ ре-
монтаØ ветеринарнойØ клиникиØ кØ правительствуØ
Санкт-ПетербургаØ обратиласьØ местнаяØ админи-
страцияØМОØг.Ломоносова.Ø31ØавгустаØ2022ØгодаØ
вØ ДеньØ ветеринарногоØ работникаØ вØ клиникеØ за-
вершилисьØремонтныеØработы.

ЛомоносовскаяØ ветеринарнаяØ клиникаØ -Ø 25-я,Ø
построеннаяØвØПетербурге.ØУчреждениеØоснаще-

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 
НА УЛ. МИХАЙЛОВСКОЙ В ЛОМОНОСОВЕ

ноØ современнымØ диагностическимØ иØ лечебнымØ
оборудованием,ØстационаромØиØаптекой.ØВØпла-
нахØстроительствоØрядомØсØветклиникойØоборудо-
ваннойØплощадкиØдляØвыгулаØживотных.

НоваяØветеринарнаяØклиникаØначнетØработуØпо-
слеØполученияØвсехØсогласований.

Источник: Администрация МО г.Ломоносов

ВØпоследниеØлетниеØдниØглаваØПетродворцовойØ
администрацииØДмитрийØПоповØсовместноØсØви-
це-губернаторомØАнатолиемØПовелиемØпровери-
лиØходØработØвØновойØзонеØотдыхаØвØСтрельне.

ВØтекущемØгодуØпроводитсяØпервыйØэтапØблаго-
устройстваØ территорииØ наØ побережьеØ ФинскогоØ
заливаØюжнееØдомаØ№15ØпоØНижнейØдороге.ØВсеØ
работыØидутØпоØграфику.

ВØ 2023Ø годуØ проектØ планируетсяØ полностьюØ
завершить.Ø ЭтоØ будетØ первоеØ вØ Петродворцо-
вомØ районеØ общественноеØ пространствоØ наØ
побережьеØ ФинскогоØ залива.Ø ЗдесьØ обустроятØ
велосипедныеØ дорожки,Ø детскуюØ иØ спортивнуюØ

ПРЕДЛОЖИТЬ НАЗВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ПРИБРЕЖНОЙ 
ЗОНЫ ОТДЫХА В СТРЕЛЬНЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ 

площадки,Øраздевалки,ØпоставятØсцену,ØсадовыеØ
диваны,ØлежакиØиØзонты,ØаØтакжеØвсюØнеобходи-
муюØ инфраструктуруØ —Ø парковку,Ø контейнерыØ
дляØмусора,Øтуалеты,Øосвещение.

ДмитрийØ ПоповØ предложилØ жителямØ района,Ø
придуматьØ народноеØ названиеØ новомуØ объектуØ
благоустройства.Ø ПредложенияØ проситØ публи-
коватьØ вØ комментарияхØ вØ егоØ группе:Ø https://
vk.com/popov_dimitrii.

ЛучшееØ названиеØ будетØ выбраноØ поØ итогамØ
голосования.

Источник: vk.com/popov_dimitrii

24ØсентябряØ2022ØгодаØвØАлександрийскомØпар-
кеØпройдётØзабегØ«ПетергофскаяØвосьмерка».

Дистанция:Ø4ØиØ8Øкм.
Старт:ØАллеяØАлександрийскогоØ(Пролетарского)Ø

парка,ØпримыкающаяØкØшколеØ№542,ØпоØадресу:Ø
г.ØПетергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø4.

ПрограммаØмероприятия:
•Ø10.30Ø-ØрегистрацияØучастников
•Ø11.40Ø-ØторжественноеØоткрытиеØмероприятия
•Ø12.00Ø-ØзабегиØ(стартØобщий,ØодинØкругØ-Ø4Øкм)
•Ø14.00Ø-ØцеремонияØнаграждения

ГрупповыеØ заявкиØ отØ учрежденийØ принимают-
сяØ вØ бумажномØ иØ электронномØ (сканированном)Ø
видеØ наØ электроннуюØ почтуØ office@csporta.ruØ доØ
14:00Ø23.09.2022Øг.

«ПЕТЕРГОФСКАЯ ВОСЬМЕРКА» ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ 
24 СЕНТЯБРЯ В В АЛЕКСАНДРИЙСКОМ ПАРКЕ

ПриемØзаявокØиØвыдачаØстартовыхØпакетовØбу-
детØ производитьсяØ вØ ЦентреØ СпортаØ сØ 20Ø поØ 22Ø
сентябряØ2022ØгодаØсØ11:00ØдоØ16:00ØиØ23Øсентя-
бряØсØ11:00ØдоØ14:00.

Также,ØстартовыйØпакетØможноØбудетØполучитьØ
вØ деньØ проведенияØ мероприятияØ 24Ø сентябряØ сØ
10:30ØдоØ11:40.

ДляØполученияØстартовогоØномераØнеобходимоØ
представитьØ справкуØ врача,Ø неØ болееØ месячнойØ
давностиØ(еслиØвØнейØнеØуказанØсрокØдействия)ØоØ
допускеØкØзанятиямØспортом,ØаØтакжеØдокументØоØ
страхованииØжизниØиØздоровьяØучастникаØотØне-
счастныхØ случаевØ иØ документØ удостоверяющийØ
личность.

СправкиØпоØтелефону:Ø661-17-95.
Источник: Центр спорта Петродворцового р-на

ВØ СитаромØ ПетергофеØ наØ улицеØ ХалтуринаØ по-
строилиØ новуюØ кинологическуюØ площадкуØ пло-
щадьюØ 1000Ø квадратныхØ метров.Ø 6Ø сентябряØ вØ
ееØ открытииØ принялиØ участиеØ вице-губернаторØ
Санкт-ПетербургаØ АнатолийØ Повелий,Ø руководи-
телиØ КомитетаØ поØ благоустройствуØ Санкт-Петер-
бургаØиØадминистрацииØПетродворцовогоØрайона.

БлагодаряØ инициативеØ горожанØ вØ 2019Ø годуØ
администрациейØ ПетродворцовогоØ районаØ былØ
разработанØпроектØблагоустройстваØданнойØтер-
ритории.ØСтроительствоØкинологическойØплощад-
киØначалосьØлетомØ2022Øгода.

ВØ соответствииØ сØ проектомØ наØ площадкеØ уста-
новилиØразличноеØтренировочноеØоборудованиеØ

6 СЕНТЯБРЯ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ 
ПЕРВУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК

дляØдрессировкиØсобакØвсехØразмеров:Øгофротру-
бу,Øтрамплин,Øбарьеры,ØснарядØ«Покрышка».

МестоØразделилиØнаØтренировочнуюØиØвыгуль-
нуюØзоны,ØаØтакжеØнаØфункциональныеØзоныØдляØ
животныхØсØразнымØуровнемØактивности.ØКромеØ
того,Ø здесьØ предусмотрелиØ боксØ дляØ гигиениче-
скихØпакетов.

ДляØ удобстваØ выполнилиØ мощениеØ дорожекØ иØ
устройствоØнаружногоØосвещения.ØДополнитель-
ноØозеленилиØтерриториюØдеревьямиØиØкустарни-
ками,Ø установилиØ скамейки,Ø теневыеØ навесыØ иØ
ограждениеØпоØпериметруØплощадки.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

ВØ Санкт-ПетербургеØ разрабатываютØ новыйØ
туристическийØ маршрутØ «ПетровскоеØ кольцо»,Ø
пишетØТАССØсоØссылкойØнаØглавуØкомитетаØпоØту-
ризмуØСергеяØКорнеева.ØОнØсвяжетØпетергофскоеØ
направлениеØ иØ рядØ другихØ районовØ сØ историче-
скимиØобъектами.

Планируется,Ø чтоØ маршрутØ охватитØ СтрельнуØ
иØ Петергоф,Ø паркØ Александрия,Ø Ораниенбаум,Ø

ЗАПЛАНИРОВАН НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ СВЯЖЕТ ПЕТЕРГОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

С ДРУГИМИ РАЙОНАМИ ГОРОДА
аØ вследØ заØ нимиØ -Ø Кронштадт,Ø КурортныйØ рай-
он,Ø новыйØ районØ ЛахтыØ иØ историческийØ центрØ
Петербурга.

ПроектØпредставятØвØРостуризмеØдоØконцаØэто-
гоØгодаØилиØвØначалеØследующего,ØаØстартØновогоØ
маршрутаØприурочатØкØ350-летиюØПетраØI.

Источник: fiesta.ru

АДРЕСА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИРМЕННЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ "ДЕЛОВАЯ  ПЕРСПЕКТИВА"
НОВЫЙØПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØ газетыØ «ДеловаяØ перспектива»,Ø ул.Ø

Константиновская,Ø8.
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØАврова,Ø13.
•ØМагазинØ«Пятерочка»,Øул.ØРазводная,Ø29,ØуØюж-

ногоØвходаØвØторговуюØзону.
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØр-на,Øул.ØВла-

димирская,Ø19/15.
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØул.ØКр.ØФлота,Ø13
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88.
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«Кронштадтский»,Øпр.ØЛенина,Ø13.
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29.
ЮГО-ЗАПАД
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Øотд.),Øул.Ø

ПограничникаØГарькавого,Ø14.
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,ØØ101.
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Ø76,Øк.1.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Ø4.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Ø26.

•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø31/3.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Ø58/1.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Ø21/16.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Ø15.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Ø29.
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Ø52.
КРАСНОЕØСЕЛОØ
•ØЗданиеØ"Мостотряда",Øпр.ØЛенина,Ø77-а
•ØЦентральныйØрынок,Øул.ØМасальского,Ø4
•ØПоликлиникаØ№Ø293,ØØул.ØОсвобождения,Ø15
•ØМагазинØ"Пятерочка",ØØСтрельнискоеØш.,Ø4
•ØНаркологическийØклиникаØ"Нева",Øпр.ØЛенина,Ø43.
•ØТЦØ"Красносельский",Øул.ØЛермонтова,Ø21
•ØБиблиотека,Øул.Лермонтова,Ø26
•ØМуниципальнаяØадминистрация,Øпр.ØЛенина,Ø85.
•ØМагазинØ"ФиксØпрайс",Øул.Ленина,Ø85
ЛЕНОБЛАСТЬ
•ØБ.Ижора,ØМаг.Ø«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7.
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3.
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека.
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон.
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог».
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а.
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