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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).

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
ØØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамо-
вывоз.Ø924-50-81.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.
УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Ø электроплиты,Ø стир.Ø Ø машины).Ø Ø 8-911-Ø
134-38-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø

УСЛУГИ. ОКНА. ДВЕРИ
НОВОСТИ - АНОНСЫ

ПродолжениеØнаØстр.Ø4.

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.
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.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
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.
ØØМастер-технологØ наØ швейноеØ производствоØ поØ по-
шивуØ изделийØ дляØ художественнойØ гимнастикиØ вØ
Н.П-фе.Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ГрафикØ 5/2.Ø 8-921-558-42-13,Ø
Ольга.
ØØМонтажникØВОЛСØвØкомпаниюØинтернет-провайдер.Ø
З/пØотØ60Øт.р.Ø ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø8-951-646-20-55,Ø
Юлия.
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.
ØØПродавецØ вØ кондитерскуюØ вØ Л-ве.Ø График:Ø не-
деляØ черезØ неделю.Ø З/пØ 16000Ø р.Ø вØ неделю.Ø
8-953-173-60-09.
ØØМенеджерØ вØ редакциюØ газетыØ "ДеловаяØ перспек-
тива".ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезуль-
татамØ собеседования.Ø 914-38-74.Ø Резюме:Ø tom@
dpcity.ruØ
ØØРазносчикØ печатнойØ продукцииØ поØ почтовымØ
ящикамØвØЛомоносове.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17Ø
доØ19Øч.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.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØСторож.ØГр./рабØ1/3.ØМестоØработыØНизино,ØЖилго-
родок.Ø8-921-434-78-77.
ØØШвеиØнаØпошивØгалантереиØиØтрикотажа.ØНаØшвей-
ноеØ производствоØ Ø вØ Н.П-фе.Ø З/пØ отØ 40Ø т.р.Ø 8-921-
558-42-13,ØОльга.

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

ØØАтельеØмодØ"Элегант"ØпредлагаетØуслугиØпоØпошиву,Ø
кроюØиØремонтуØодежды,ØлегкогоØплатья,Øбрюк,Øпаль-
то,ØпортьерØиØмногогоØдругого.ØПетергоф,Øул.ØЗверин-
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-
емØ учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПодъезжаюØ кØ ме-
сту.ØПомощьØвØполученииØправ.Ø8-911-962-44-41,Ø
Елена.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØПредлагаюØ услугиØ поØ юридическомуØ сопрово-
ждениюØ сделокØ сØ недвижимостью.Ø ПодготовкаØ
документов,Ø Ø безопасностьØ расчётов,Ø подачаØ
наØрегистрациюØправ.ØВысшееØюридическоеØоб-
разование,Ø опытØ болееØ 8Ø лет.Ø 8-931-314-00-84,Ø
Елена.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,ØоформлениеØдокументов.ØБолееØ40Øофи-
совØ вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø АгентствоØ недвиж.Ø «ИТАКА».Ø
422-07-60,Ø903-00-59.

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-
данскихØиØуголовныхØделах.Ø8-921-950-92-25,Ø420-
40-22.ØПетергоф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.60,Øлит.ØЮ.Ø
офисØ3.Ø(входØсØМастеровогоØпер.).

РАБОТА ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ МОСТОВ И  
ПУТЕПРОВОДОВ В  

ПЕТРОДВОЦРОВОМ,  
КРАСНОСЕЛЬСКОМ И  

КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
ГубернаторØ АлександрØ БегловØ подписалØ поста-

новлениеØ ПравительстваØ Санкт-ПетербургаØ «ОØ
присвоенииØ наименованийØ безымяннымØ мостамØ
иØ путепроводамØ Санкт-Петербурга».Ø СогласноØ ре-
шению,Ø принятомуØ ТопонимическойØ комиссиейØ
Санкт-Петербурга,ØсобственныеØназванияØполучи-
лиØ38ØмостовØиØ2ØпутепроводаØвØразныхØрайонахØ
города.Ø

СредиØнихØ11ØобъектовØвØПетродвоцровом,ØКрас-
носельскомØиØКировскомØрайонах:
•ØМостуØ черезØ рекуØ СтрелкуØ поØ Санкт-Петербург-

скомуØшоссеØвØСтрельнеØприсваиваетсяØнаиме-
нованиеØОрловскийØмостØ(рядомØнаходятсяØОр-
ловскийØпрудØиØОрловскийØпарк).

•ØМостуØчерезØрекуØКикенкуØпоØВолхонскомуØшоссеØ
вØ СтрельнеØ присваиваетсяØ наименованиеØ Ки-
кенскийØмост.

•ØМостуØчерезØрекуØСтрелкуØвØствореØНижнейØдо-
рогиØ иØ ВыставочнойØ улицыØ вØ СтрельнеØ присва-
иваетсяØ наименованиеØ ЛемановскийØ мостØ (вØ
честьØскрипичногоØмастераØАнатолияØИвановичаØ
ЛеманаØ(1859-1913)).

•ØМостуØчерезØручейØпоØВолхонскомуØшоссе,ØуØдомаØ
№Ø48ØвØпосёлкеØАлександровскаяØприсваивает-
сяØнаименованиеØГоночныйØмостØ(вØрайонеØмо-
стаØвØначалеØXXØвекаØпроводилисьØавтомобиль-
ные,Ø мотоциклетныеØ иØ велосипедныеØ гонкиØ поØ
ВолхонскомуØшоссе).

•ØМостуØвØКрасносельскомØрайонеØчерезØрекуØДу-
дергофкуØ поØ ДачнойØ улицеØ присваиваетсяØ наи-
менованиеØ ВерхнийØ КонстантиновскийØ мост,Ø
аØмостуØчерезØрекуØДудергофкуØпоØАвиационнойØ
улицеØ присваиваетсяØ наименованиеØ НижнийØ
КонстантиновскийØ мостØ (мостыØ находятсяØ уØ
бывшейØдеревниØКонстантиновки).

•ØМостуØ вØ КрасносельскомØ районеØ черезØ Дудер-
гофскийØ каналØ вØ ПолежаевскомØ паркеØ присва-
иваетсяØнаименованиеØКлиновскийØмостØ(нахо-
дитсяØуØбывшегоØпосёлкаØКлиново).

•ØПутепроводуØ вØ КрасносельскомØ районеØ черезØ
проспектØ ЛенинаØ вØ створеØ ИвангородскогоØ
проспектаØ присваиваетсяØ наименованиеØ Скач-
кинскийØпутепроводØ(находитсяØнаØтерриторииØ
историческогоØрайонаØСкачки).

•ØПутепроводуØ вØ КрасносельскомØ районеØ черезØ
ИвангородскийØпроспектØпоØулицеØСвободыØпри-
сваиваетсяØнаименованиеØЯльгелевскийØпуте-
проводØ(ведётØвØдеревнюØЯльгелево).

•ØМостуØ вØ КировскомØ районеØ черезØ НовуюØ Кано-
нерскуюØгавань,ØмеждуØКанонерскимØостровомØиØ
БелымØостровом,ØприсваиваетсяØнаименованиеØ
БелыйØмост.

•ØМостуØвØКировскомØрайонеØчерезØрекуØДачнуюØуØ
домаØ№Ø74ØпоØулицеØЛёниØГоликоваØприсваива-
етсяØ наименованиеØ ШереметевскийØ мостØ (на-
ходитсяØнаØтерриторииØШереметевскогоØсквера).

Источник: Администрация Санкт‑Петербурга

ЗОНА СПОРТИВНОГО ОТДЫХА  
ВМЕСТО САМОВОЛЬНЫХ 

ОГОРОДОВ
Территорию,ØрасположеннуюØвØПетергофеØмеж-

дуØ улицейØ Парковой,Ø д.д.18-20Ø иØ спортшколойØ вØ
СуворовскомØгородке,Ø69,ØвØнастоящееØвремяØза-
нимаютØсамовольныеØогороды.ØИменноØэтуØземлюØ
предложилØиспользоватьØдляØстроительстваØзоныØ
спортивногоØотдыхаØглаваØПетродворцовойØадми-
нистрацииØДмитрийØПопов.

СØпросьбойØсозданияØобщедоступногоØместаØот-
дыхаØиØзанятийØспортомØдляØдетейØсреднегоØиØстар-
шегоØвозрастаØкØглавеØрайонаØобратилисьØжителиØ
микрорайонаØнаØПарковойØулице.

ПоØ словамØ ДмитрияØ ПоповаØ наØ выделеннойØ
территорииØ можноØ организоватьØ скейтпарк,Ø пло-
щадкуØ дляØ стритбола,Ø скалодром,Ø роллердром,Ø
площадкуØсØрезиновымиØхолмамиØиØбатутами,Øка-
натныеØлестницы,Øкачели,Øнавесы,Øскамейки,Øпро-
гулочныеØдорожки.

ТакØ чтоØ достойноØ провестиØ времяØ здесьØ можноØ
будетØ практическиØ любомуØ жителю,Ø независимоØ
отØвозраста.

В ПЕТЕРГОФЕ ПРОЕЗДНЫЕ  
БИЛЕТЫ ВСКОРЕ МОЖНО  

БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬ В ОФИСАХ 
«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТА»

ВØ скоромØ времениØ жителиØ рядаØ отдалённыхØ отØ
метроØрайоновØПетербургаØсмогутØпополнять-прод-
леватьØ некоторыеØ проездныеØ билетыØ безØ посе-
щенияØ станцийØ подземки.Ø ЭтоØ станетØ возможноØ
сØ помощьюØ операторовØ единогоØ информацион-
но-расчётногоØцентраØ«ЕИРЦØПетроэлектросбыт».

Планируется,ØчтоØуслугаØстанетØдоступнаØдоØконцаØ
текущегоØгода.

АдресаØ ближайшихØ офисовØ «ЕИРЦØ Петроэлек-
тросбыт»,Ø вØ которыхØ планируетсяØ оказаниеØ услугØ
поØпополнениюØпроездныхØбилетов:
•ØПетергоф,ØКонстантиновcкаяØул.,Øд.Ø8а
•ØКронштадт,Øпр.ØЛенина,Øд.Ø13а
•ØКрасноеØСело,ØТеатральнаяØул.,Øд.Ø4

ВозможностьØ пополненияØ иØ продленияØ проезд-
ныхØвØофисахØ«ЕИРЦØПетроэлектросбыт»ØбудетØре-
ализованаØдляØследующихØвидовØбилетов:
•ØЕдиныйØэлектронныйØбилетØ(«электронныйØкоше-

лёк»ØнаØ«Подорожнике»)
•ØМетроØнаØмесяц
•ØЕдиныйØпроезднойØбилетØ(метро,Øавтобус,Øтрам-

вай,Øтроллейбус)ØнаØмесяц
•ØМесячныйØименнойØбилетØметроØдляØстудентов
•ØМесячныйØименнойØединыйØбилетØдляØстудентов
•ØМесячныйØименнойØединыйØбилетØдляØучащихся
•ØМесячныйØименнойØединыйØльготныйØбилет

Источник: «Питертранспорт»
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В ПЕТЕРГОФЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ  
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВ 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ  
НИКОЛЬСКОГО ПРУДА

ДанныеØ мероприятияØ выполнялисьØ СПбØ ГУПØ
«Экострой»ØпоØзаказуØКомитетаØпоØприродопользо-
ваниюØсØоктябряØ2021Øгода.

ВодоёмØ располагаетсяØ наØ территорииØ ЛуговогоØ
паркаØ иØ являетсяØ однимØ изØ прудов-накопителейØ
водоподводящейØ системыØ фонтановØ (ВПСФ)Ø Пе-
тергофа.ØОбщаяØплощадьØегоØакваторииØсоставля-
етØ4,12Øгектар.

ВØсоставØосновныхØработØвошлиØочисткаØюжнойØ
частиØ прудаØ отØ донныхØ отложений,Ø восстановле-
ниеØ береговойØ линииØ пруда,Ø креплениеØ откосовØ
каменнойØкладкойØиØрулоннымØгазоном,ØвырубкаØ
выбракованнойØ древесно-кустарниковойØ расти-
тельностиØвокругØпруда,ØвосстановлениеØгазонов.

РаботыØнаØНикольскомØпрудуØявляютсяØпродол-
жениемØбольшогоØкомплексаØработØпоØочисткеØиØ
восстановлениюØ прудов-накопителейØ иØ каналовØ
водоподводящейØ системыØ фонтановØ Петергофа,Ø
проводимыхØсØ2009Øгода.

ЗаØ прошедшийØ периодØ восстановительныеØ ра-
ботыØвыполненыØнаØ4ØканалахØиØ10ØпрудахØВПСФ.Ø
Так,Ø вØ 2020Ø годуØ специалистыØ «Экострой»Ø завер-
шилиØ работыØ поØ очисткеØ ЗапасногоØ прудаØ водо-
проводящейØсистемыØфонтановØПетергофа.

СледующийØ этапØ мероприятийØ наØ НикольскомØ
прудуØначнетсяØвØоктябреØ2022Øгода.ØОнØвключаетØ
вØсебяØочисткуØиØкреплениеØбереговØсевернойØча-
стиØводногоØобъекта.ØЗавершитьØработыØпланиру-
етсяØвØсентябреØ2023Øгода.

ВодоподводящаяØ системаØ фонтановØ ПетергофаØ
представляетØ собойØ уникальнуюØ единуюØ водохо-
зяйственнуюØ систему,Ø включающуюØ ручьи,Ø реки,Ø
прудыØиØканалыØобщейØпротяженностьюØсØюгаØнаØ
северØоколоØ24ØкмØиØ гидротехническиеØсооруже-
нияØ наØ них.Ø БлагодаряØ функционированиюØ этихØ
объектовØ обеспечиваетсяØ необходимыйØ режимØ
сбора,Ø накопленияØ иØ подачиØ водыØ кØ фонтанномуØ
комплексуØ ГМЗØ «Петергоф».Ø ТакжеØ немаловажноØ
рекреационноеØзначениеØводныхØобъектовØВПСФ,Ø
расположенныхØнаØтерриторииØАнглийского,ØЛуго-
вого,ØКолонистскогоØпарковØПетергофа.

Источник: Комитет по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению  

экологической безопасности

ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ  
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ  

ЛИКВИДИРУЮТ 13  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

СВАЛОК
АдминистрацияØ ПетродворцовогоØ районаØ опу-

бликовалаØ списокØ 13Ø адресов,Ø поØ которымØ будутØ
уничтоженыØнесанкционированныеØсвалки:
•Øпос.ØСтрельна,ØФронтоваяØул.Ø(вблизиØд.Ø9а)
•Øг.ØПетергоф,ØтерриторияØюжнееØд.Ø7Øлит.ØБØпоØпер.Ø

Суворовцев
•Øг.Ø Петергоф,Ø юго-западнееØ д.Ø 130Ø поØ Санкт-Пе-

тербургскомуØшоссе
•Øг.Ø Петергоф,Ø ул.Ø БратьевØ Горкушенко,Ø юго-вос-

точнееØж/дØпутей
•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØНовогорская,Øд.Ø9
•Øг.ØЛомоносов,ØЗеркальныйØпрудØ
•Øг.ØЛомоносов,Øюго-восточнееØпрудаØ
•Øг.ØЛомоносов,Øюго-западнееØпрудаØ
•Øг.ØЛомоносов,ØИликовскаяØдор.Ø(вблизиØЛЭП)
•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØТокарева,ØвблизиØд.Ø4
•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØБалтийскаяØ(вблизиØд.Ø16аØпоØ

ул.ØНекрасова)
•Øг.ØЛомоносов,Øул.ØПароходнаяØ(южнееØж/дØпутей)
•Øг.ØЛомоносов,ØСойкинскаяØдор.Ø(вблизиØгазовойØ

подстанции,ØЗОП)
РаботыØ запланированоØ завершитьØ доØ 15Ø октя-

бряØ 2022Ø года.Ø ВØ настоящееØ времяØ проводятсяØ
конкурсныеØ процедурыØ поØ выборуØ подряднойØ
организации.

Источник: Администрация Петродворцового р‑на

НОВОСТИ - АНОНСЫ
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ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 
МЕБЕЛЬ

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.
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
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
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

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
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.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 21Ø лет.Ø
8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.

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

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.
ØØРемонтØквартир.ØВесьØспектрØуслуг.ØОтØмелкогоØ
доØкапитального.ØВанныеØ"подØключ".ØУстановкаØ
сантехники.ØСборкаØмебели.ØГарантияØкачества.Ø
8-961-354-38-30,ØЕвгений.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УкладкаØ
ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø За-
мерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø 8-921-Ø
752-93-41.
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.
ØØРемонтØ квартир,Ø комнат.Ø Полы,Ø плитка,Ø обои.Ø
Сантехника,Øэлектрика.ØЛаминат,Øпотолки.ØАØтак-
жеØмелкийØремонт.Ø8-903-096-30-11.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØквартир,ØофисовØподØключ.ØГарантияØнаØвы-
полненныеØработы.Ø8-921-407-36-02.
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 Пи-
терскиеØ мастера.Ø 8-911-296-08-78.Ø vk.com/
remontkvartir198.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØØГазовыеØколонки.ØКраны,Øтрубы,ØгазовыеØплиты.Ø
Ремонт,Øмонтаж,Øдоставка.Ø942-64-41.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
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.

ПРОДАМ
ØØМерныйØ лоскутØ разныхØ тканейØ поØ низкимØ ценам.Ø
МагазинØ "ЛоскутØ ОК"Ø наØ МинирынкеØ вØ 23Ø кварта-
ле,ØУниверситетскийØпр.,Øд.3,ØнапротивØмаг.Ø"Десят-
ка".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.

ПродолжениеØнаØстр.Ø5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2. РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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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.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51,Ø общ.Ø 26,Ø
естьØблк,Øс/уØс.;Ø7/9Øэт.,Øлифт;Ø2ØкорпусØ-ØдомØсдан;Ø
кирпич-монолит;Ø вØ секцииØ всегоØ 6Ø кв-р.Ø 4250Ø т.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØКв.-студию,Ø вØ Сертолово,Ø ул.Пограничная,Ø общ.Ø 22Ø
кв.м,Ø7/8Øэт.,ØбезØотд.Ø2450ØØт.р.Ø8-921-550-63-72.
ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø пр.Ветеранов,Ø общ.Ø 24Ø кв.м,Ø 5Ø /8Ø эт.,Ø
ипотека,Øмат.капитал.Ø4650Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.ØПарковая,Øд.18,Øобщ.Ø26,7;Øкомн.Ø16;Ø
кух.Ø6,6;ØестьØлдж;Øс/уØс.;Øтеплая,ØдомØкирпич.Ø2013Ø
г.п.;ØвысокийØ1/5Øэт.;Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,Ø
Оксана.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ОраниенбаумскийØ пр.,Ø д.Ø 33/1,Ø общ.Ø
34,3,Øкомн.Ø16,9,Øкух.Ø8,6;Øлдж;Øс/ур.;ØØцентр.ØГВС,Øэл.Ø
плита;Ø 2/9Ø эт.,Ø панел.Ø 4550Ø т.р.Ø 8-905-227-24-34,Ø
903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новогорелово,Ø ул.Ø ДесантникаØ Чугунова,Ø
общ.Ø41Øкв.м,Øкух.Ø18,Øкомн.Ø12;Ø4/16Øэт.,ØдомØсдан,Ø
ипотекаØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 4800Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.

ПРОДАМ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.

ØØ1Ø к.кв.,Ø Разбегаево,Ø общ.Ø 36,Ø комнатаØ 18,9;Ø с/ус.;Ø
всеØ коммуникации;Ø 1/2Ø эт.Ø 2800Ø т.р.,Ø возм.Ø торг.Ø
8-905-227-24-34,Ø903-00-59,ØАнна.
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,
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.51,Øобщ.Ø65,5;Øкомн.Ø
18,7+16;Øкух.Ø13,2;Ø5/9Øэт.;Øмонолит-кирп.;Ø3Øкорпус.Ø
8-905-227-24-34,Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Красноармейская,Øд.Ø23,Øобщ.Ø42,2;Ø
изолир.Ø комн.,Ø 13,4+10,1;Ø кух.Ø 6;Ø с/ус;Ø ГВСØ –Ø газ.
кол.;Ø 1/5Ø эт.,Ø кирпич.Ø 5600Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,Ø
422-07-60,ØОксана.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Новоселье,Ø общ.Ø 34Ø кв.м.,Ø полнаяØ отделка.Ø
5500Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ2Ø к.кв.,Ø п.ТолмачевоØ ЛужскогоØ р-наØ ЛО,Ø сØ ре-
монтом,Ø1/5Øэт.,Øпл.Ø60.,Øк-тыØ17+18,Øизол.,Ø,Øкух.Ø
10,Øс/уØр.,ØилиØМЕНЯЮØнаØк-руØвØПетергофе,ØЛо-
моносовеØ илиØ СПб,Ø рассмотрюØ всеØ варианты.Ø
8-921-772-88-86.
ØØ3Øк.кв.,ØЛебяжье,Øул.Комсомольская,Øд.2,Øобщ.Ø57,9;Ø
кирп.,Ø1Øэт.,ØнеØугловая.Ø4900Øт.р.Ø8-951-645-18-31,Ø
422-07-60,ØЕкатерина.
ØØДом,Ø Ропша,Ø СНТØ «Михайловское»,Ø общ.Ø 70;Ø 2Ø эт.;Ø
каркас.;Ø2010Øг.п.ØиØбаня-саунаØизØбрусаØ6х5Øм;Øпечь,Ø
эл-во,Øколодец,Øбойлер;Øуч.Ø10Øсот.Ø5000Øт.р.Ø8-921-
589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.

ПРОДАМ

КУПОНЫ на СКИДКУ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ
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(Продолжение.ØНачалоØвØ№№Ø34,Ø36).
ВØВикколовоØвØосновномØжилиØфинны,ØаØрусскиеØ

былиØчащеØвсегоØприезжие.ØВØколхозеØфинныØра-
боталиØ вØ полеводстве,Ø наØ скотномØ дворе.Ø Скот-
ныйØдворØрасполагалсяØнаØместеØсуществующегоØ
сейчасØ психоневрологическогоØ интернатаØ №Ø 2Ø
(Санкт-ПетрбургскоеØ шоссе,Ø д.Ø 130).Ø РядомØ былØ
пруд,ØкоторогоØтеперьØнет.Ø

ВØ деревнеØ находилосьØ правлениеØ колхозаØ сØ
телефоном.ØСоØдняØегоØоснованияØвØ1930ØгодуØиØ
доØсентябряØ1941ØгодаØвØнемØсменилосьØчетыреØ
председателя.ØЭтоØ–ØРаммеØМатвей,ØМасолайненØ
Николай,ØИввоненØНиколайØиØЛевоско.ØСчетово-
домØбылØИввоненØАлександр,ØагрономомØ–ØВихкоØ
Пётр.ØØ

ЭлектричестваØ ниØ вØ домах,Ø ниØ наØ улицахØ неØ
было,ØаØбылиØкеросиновыеØлампы.ØЭлектричествоØ
появилосьØ лишьØ послеØ ВеликойØ ОтечественнойØ
войны,ØиØтоØнеØсразу.Ø

ПогодаØбылаØхорошая:ØлетоØтёплое,ØаØзимаØснеж-
ная.ØТакихØперепадовØтемператур,ØкакØсейчасØнеØ
было.ØОченьØсильныеØморозыØнаблюдалисьØтоль-
коØсØ1939ØпоØ1942Øгод.ØНаØлетоØкØСтрельнинскойØ
судоверфиØнаØполеØприезжалØцыганскийØтабор.Ø

СвоюØпожарнуюØдружинуØдеревняØВикколовоØнеØ
имела,ØтакØкакØоднаØдружинаØнаходиласьØвØсосед-
нейØдеревнеØКоркулиØ(нынеØнаØееØместеØкоттедж-
ныйØпоселокØМихайловский),ØаØдругаяØ–ØвØпосёлкеØ
Стрельна.ØЗанималисьØвØосновномØсельскимØхо-
зяйством,ØснабжалиØЛенинградØмолоком,Øовоща-
ми,Ø рыбой.Ø НемецкийØ колхозØ «КрасноеØ знамя»,Ø
финскиеØколхозыØвØКоркулиØ«КрасныйØберег»ØиØвØ
ВикколовоØØсоревновалисьØмеждуØсобой.

ДворØ финскогоØ крестьянинаØ (примерноØ 40Ø со-
ток)ØсостоялØизØдомаØ(обычноØбезØмезонина)ØиØхо-
зяйственныхØ построек,Ø которыеØ находилисьØ подØ
однойØкрышей.ØДомØвключалØвØсебяØгорницу,Øкух-
нюØсØрусскойØпечьюØиØсениØсØкладовыми.ØВоØдвореØ
находились:Øхлев,ØскотныйØдвор,ØместоØдляØдров,Ø
баняØ(обязательноØбелая)ØиØворотныйØколодец.Ø

БракиØ обычноØ былиØ междуØ молодымиØ людьмиØ
финскойØнациональности,ØхотяØродителиØнеØпре-
пятствовалиØсмешаннымØбракам.ØФинныØдерев-
ниØ ВикколовоØ занималисьØ вØ основномØ рыбнымØ
промыслом,Ø имелиØ своиØ лодки,Ø работалиØ вØ кол-
хозе,ØотвозилиØнаØпродажуØизлишкиØсельхозпро-
дукцииØ вØ город.Ø РыбуØ солилиØ бочками,Ø заготав-
ливалиØнаØзимуØгрибы,Øклюкву,Øяблоки,ØквасилиØ
капусту,ØсолилиØогурцы.ØФинныØбылиØаккуратны,Ø
особоØотличалоØихØотØрусскихØзакрытостьØхаракте-
ровØ(молчаливость).ØПовседневнаяØедаØмалоØчемØ
отличаласьØ отØ русскойØ кухни,Ø ноØ поØ праздникамØ
ониØготовилиØфинскоеØвафельноеØпеченьеØиØлю-
билиØвыпитьØкофе.Ø

«ПереступаяØпорог,ØвыØслышитеØшуршаниеØсухо-
гоØкамышаØподØногами,ØзатемØвидитеØёлкуØвØсоло-
менныхØ звёздочках,Ø перевитыхØ краснойØ нитью,Ø
ощущаетеØвкусныйØзапахØпеченья,ØаØеслиØповезётØ
–Ø увидитеØ рождественскогоØ гномаØ вØ красномØ
колпачкеØ иØ меховойØ жилетке.Ø ИзØ жилеткиØ сы-
плютсяØмаленькиеØзвёздочки,ØкаждаяØизØкоторыхØ
–ØвашеØзаветноеØжелание»Ø-ØэтоØмилаяØфинскаяØ
приметаØ РождестваØ вØ домахØ ингерманландскихØ
финнов.ØНаØпраздникиØсобиралисьØвсейØсемьёй,Ø
иØ всегдаØ царилаØ тёплая,Ø дружескаяØ атмосфера.Ø
ХодилиØ наØ службы,Ø венчались,Ø крестилиØ детей,Ø

отпевалиØумершихØвØцерквиØприходаØТюрёØ(Tyro)ØвØ
Мартышкино.Ø

СегодняØ наØ местеØ бывшегоØ поселенияØ финновØ
новыеØпостройки.Ø

ØСтруктураØдеревниØВикколовоØполностьюØвидо-
изменилась,ØединственнымØориентиром,ØгдеØрань-
шеØонаØнаходилась,ØявляетсяØсовременнаяØулицаØ
КрыловаØ поселкаØ СтрельнаØ сØ наряднымиØ коттед-
жами.ØСØихØпоявлениемØбылогоØдухаØздесьØужеØнеØ
чувствуется,ØутраченаØисторическаяØтопонимика.Ø

И,Ø кØ сожалению,Ø почтиØ неØ осталосьØ старожи-
лов,Ø которыеØ могутØ поведатьØ оØ былыхØ событиях.Ø
НекогдаØ этуØ деревнюØ населялиØ многочисленныеØ
финскиеØсемьи.ØОднойØизØтакихØсемейØбылаØсемьяØ
ВихкоØИванаØПавловичаØиØВальбургиØИвановныØсØ
детьми:Ø Иваном,Ø Екатериной,Ø Александром,Ø Кон-
стантиномØиØОльгой,ØвØсудьбеØкоторой,ØкакØвØзер-
кале,ØотразиласьØжизньØвсехØингерманландцев.

ДальнейшееØповествованиеØзаписаноØпоØвоспо-
минаниямØ ихØ внучки,Ø ВалентиныØ АлександровныØ
ВихкоØ (Веселовой),Ø сØ которойØ намØ посчастливи-
лосьØпознакомитьсяØвØ1999Øгоду.Ø

ВалентинаØАлександровнаØ(ур.ØВихко),ØродиласьØ
15Ø январяØ 1930Ø годаØ вØ ПетергофскомØ роддоме.Ø
ЕёØ отец,Ø ВихкоØ АлександрØ Иванович,Ø 1902Ø годаØ
рождения,Øфинн.ØЕёØмама,ØВихкоØИринаØСергеевнаØ
(ур.ØГерасимова),Ø1906ØгодаØрождения,Øрусская,ØизØ
соседнейØдеревниØКоркули.ØТам,ØгдеØсейчасØнахо-
дитсяØ санаторийØ «Огонёк»Ø (Санкт-ПетербургскоеØ
шоссе,ØдомØ101)ØбылØдворØсемьиØИванаØВихкоØподØ
номеромØ20.ØØ

КогдаØØВалеØбылоØтриØгода,ØумерлаØеёØмама,ØиØонаØ
сталаØжитьØвдвоёмØсØотцом.ØОнØработалØнаØбере-
гуØ ФинскогоØ залива,Ø корилØ брёвнаØ дляØ будущегоØ
заводаØ (современныйØ Машрыбпром,Ø Стрельна,Ø
НижняяØдорога,Øд.2).ØОтецØчастоØбралØмаленькуюØ
ВалюØсØсобойØнаØвсеØпраздники.ØОнØбылØтакжеØлю-
бителем-музыкантом,ØчастоØигралØнаØсвадьбах,ØаØ
вØ выходныеØ –Ø вØ КонстантиновскомØ парке.Ø ВаляØ
всегдаØ сØ восхищениемØ слушалаØ музыку,Ø гуляяØ поØ
паркуØодна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

«КогдаØ отецØ былØ свободен,Ø –Ø вспоминаетØ Ва-
лентинаØ Александровна,Ø –Ø Ø мыØ сØ нимØ ездилиØ наØ
своейØлодкеØохотитьсяØнаØутокØвØзалив,ØаØнаØденьØ
Военно-МорскогоØфлотаØ–ØвØПетергоф.ØБылоØоченьØ
интересно:ØсØсамолётовØпрыгалиØвØмореØпарашю-
тисты,ØиØихØподбиралиØкатера».ØОтецØиØдочьØлюбилиØ
ходитьØвØКоркулевскийØлесØиØвØМихайловскийØпаркØ
заØгрибами.Ø

ØВØ1936ØгодуØуØВалиØпоявиласьØмачехаØЭмилияØ
ПетровнаØ(ур.ØСеппеляйнен),ØродомØизØэтойØжеØде-
ревни,Ø хорошаяØ женщина.Ø ИØ маленькаяØ девочкаØ
никакØнеØмоглаØпривыкнуть,ØчтоØвØеёØсØотцомØдомеØ
появиласьØчужаяØженщина,ØноØпостепенноØонаØста-
лаØназыватьØеёØласковоØ«мама».ØЭмилияØПетровнаØ
работалаØуборщицейØвØзданииØштабаØВторойØтан-
ковойØбригады,ØнаходившегосяØвØСтрельне.Ø

4ØфевраляØ1938ØгодаØвØчетыреØчасаØутраØкØдомуØ
семьиØВихкоØподъехалØ«чёрныйØворон».ØДомаØбылиØ
отец,ØмачехаØиØВаля.ØНезнакомыеØлюдиØвошлиØвØ
домØсØпредседателемØколхозаØМасолайненом,ØкакØ
понятым,Ø поднялиØ всехØ иØ сталиØ обыскиватьØ весьØ
домØиØдопрашиватьØотца.Ø

Ничего,Øконечно,ØнеØнашли,ØзабралиØотцаØиØска-
зали,ØчтоØеслиØонØдоØ8ØутраØнеØвернётся,ØтоØнайтиØ

егоØможноØбудетØнаØулицеØВоинова,Ø26Ø(ДомØпри-
нудительныхØработ,ØДОПРØул.ØШпалерная)ØвØЛенин-
граде.ØАлександрØИванович,Øконечно,ØнеØпришёл.Ø

ØКогдаØарестовалиØотца,ØВаляØушлаØжитьØкØбратуØ
отцаØ–ØдядеØВанеØиØегоØженеØНадеждеØДмитриевнеØ
(ур.ØСорокина)ØизØдеревниØЗнаменка.ØДетейØуØнихØ
неØбыло.ØВØэтоØвремяØЭмилияØПетровнаØбылаØбере-
менна,ØиØ26ØфевраляØ1938ØгодаØуØВалиØпоявилсяØ
сводныйØбратØАлександр,ØоØрожденииØкоторогоØегоØ
отецØтакØиØнеØузнал.

ВØсентябреØ1938ØгодаØВаляØпошлаØучиться.ØНа-
чальнаяØшколаØнаходиласьØвØдеревнеØШуваловка.Ø
ХодилиØпешкомØчерезØусадьбуØМихайловка,ØмимоØ
красивейшейØ церквиØ Св.Ø Ольги.Ø ВØ 1939Ø годуØ воØ
второйØклассØВаляØужеØходилаØвØБольшойØдворец,Ø
аØвØ1940ØгодуØ–ØвØтретийØклассØвØМалыйØдворецØ
МихайловскойØусадьбы.

ØКогдаØВаляØокончилаØтретийØклассØвØ1941Øгоду,Ø
началасьØвойна.ØСразуØуØкромкиØуступаØ(глинта)ØзаØ
ихØ домамиØ поставилиØ зенитки,Ø деревьяØ спилилиØ
наполовину,Ø такØкакØониØмешалиØстрелятьØзенит-
чикам.Ø ЧерезØ триØ илиØ четыреØ дняØ зениткиØ сбилиØ
самолётØврага.Ø

ДетиØвидели,ØкакØсØсамолётаØвыбросилсяØнемец-
кийØлётчикØнаØпарашюте.ØИмØпоказалось,ØчтоØэтоØ
произошлоØ где-тоØ близко.Ø ВаляØ сØ ребятамиØ до-
бежалиØ доØ ЗаводскогоØ лесаØ иØ вернулись.Ø ЛётчикØ
приземлилсяØ вØ районеØ БеззаботногоØ аэродромаØ
вØГорбунках.Ø

ОсеньюØвØшколуØниктоØнеØпошёл,ØтакØкакØфронтØ
былØужеØблизко.Ø15ØсентябряØтётяØНадяØпоехалаØнаØ
работу,Ø доехалаØ доØ станцииØ ЛиговоØ иØ вернулась:Ø
немцыØотрезалиØпутьØкØЛенинграду.ØСемьяØВихкоØ
всюØнеделюØсиделаØвØокопе,ØкоторыйØсамиØвыры-
лиØвØогороде.

22Ø сентябряØ утромØ дядяØ Костя,Ø братØ отцаØ Вали,Ø
вылезØизØокопа,ØувиделØнемцев,ØкоторыеØехалиØпоØ
шоссе,Ø иØ вернулсяØ кØ своемуØ дому.Ø ВØ этотØ моментØ
сØ большойØ липыØ выстрелилØ немецкийØ снайперØ иØ
попалØемуØвØголову.ØДядяØКостяØумер.ØЕгоØхотелиØ
хоронитьØнаØШуваловскомØкладбище,ØноØнеØуспе-
ли.Ø 26Ø сентябряØ немцыØ всехØ выгналиØ изØ домов,Ø
сказали,ØчтоØнаØтриØдня,ØтакØкакØониØвозьмутØЛе-
нинград,ØиØвойнаØкончится.ØВØконцеØконцовØдядюØ
КостюØзавернулиØвØпростынюØиØпростоØпохоронилиØ
вØогороде.

СпасаясьØ отØ ужасовØ войны,Ø мачехаØ ЭмилияØ
ПетровнаØ соØ своимØ сыном,Ø Валя,Ø ееØ тетяØ иØ дядяØ
взялиØузелкиØиØпошлиØвØсторонуØРопши.ØДошлиØдоØ
деревниØГорбунки,ØмачехаØсØсыномØспряталисьØвØ
окопе,ØаØВаляØсØтётейØиØдядейØостановилисьØвØде-
ревнеØПалколовоØзаØрекойØСтрелкой.ØОниØходилиØвØ
деревнюØАннино,ØтамØбылиØполяØсØкартошкойØ(кол-
хозныеØполяØбылиØнеØубраны).Ø

ВØсерединеØоктябряØдядяØВаня,ØтётяØНадяØиØВаляØ
вернулисьØ домой,Ø вØ Викколово,Ø сталиØ житьØ наØ
нечётнойØсторонеØдеревни,ØтакØкакØчётнаяØсторонаØ
попадалаØвØзонуØогняØсØрусскихØкатеров.ØВØначалеØ
ноябряØВалю,ØейØтогдаØужеØбылоØодиннадцатьØлет,Ø
сØдядейØиØтётейØопятьØвыгналиØизØдома.ØОниØнашлиØ
пустойØдомØнаØВолхонскомØшоссе.Ø

9ØянваряØ1942ØгодаØвØбольшойØморозØихØвместеØ
сØдругимиØместнымиØжителямиØэтапомØпогналиØвØ
сторонуØ Ропши.Ø ОниØ дошлиØ доØ деревниØ Разбега-
ево,ØдальшеØидтиØнеØмогли,ØдетиØ ØзамёрзлиØиØпо-
стоянноØплакалиØ(ноги,Øказалось,ØсовсемØнеØшли).Ø
ТогдаØнемцыØпосадилиØвсехØвØмашиныØиØповезлиØ
вØКипень.ØТамØпоместилиØвØзданиеØпочтовойØстан-
ции.ØНаØследующееØутроØвсехØнаØподводахØразвез-

лиØпоØдеревням.ØСемьяØВихкоØпопалаØвØдеревнюØ
Ронковицы,Ø ихØ поселилиØ вØ пустойØ старыйØ дом.Ø
ДроваØнадоØбылоØзаготовитьØсамимØвØлесу.Ø

ЗимаØбылаØхолодная.ØВаляØсØтётейØиØдядейØспа-
лиØ втроёмØ наØ русскойØ печке.Ø ЕщёØ однаØ семья,ØØ
матьØ сØ тремяØ дочерьми,Ø спалиØ внизу,Ø занималиØ
однуØ кухню.Ø НочамиØ кØ домуØ подходилиØ какие-тоØ
звери.ØЕстьØбылоØнечего.Ø

ВаляØходилаØпобиратьсяØпоØдеревням.ØЛюдиØпо-
нималиØположениеØвысланныхØсемейØиØпомога-
ли,ØкакØмогли:Ø2Ø–Ø3ØкартошиныØдавалиØвсегда,ØноØ
онаØбылаØхолодная,ØтакØкакØсваренаØдляØскотины,Ø
–ØлучшегоØвØтоØвремяØниктоØпредложитьØнеØмог.Ø
ЕщеØменялиØвещиØнаØмукуØиØкартошку.ØБлагодаряØ
этомуØиØвыживали.

ВØначалеØмартаØ1942ØгодаØВалю,ØеёØтётюØиØдядюØ
привезлиØвØлагерьØ«Веймарн»ØнаØкарантин.ØВØла-
гереØ былиØ вØ основномØ финскиеØ семьи,Ø которыхØ
немцыØ хотелиØ отправитьØ дальшеØ вØ Финляндию.Ø
КонвоирамиØбылиØэстонцы.ØПоØутрамØвсехØгналиØ
наØработу.Ø«МнеØодинØразØпопалоØплёткой,Ø–Øвспо-
минаетØ Ø ВалентинаØ Александровна.Ø –Ø НоØ яØ емуØ
сказала,ØчтоØмнеØтолькоØ12Øлет».ØПослеØкаранти-
на,ØвØапрелеØ1942Øгода,ØихØопятьØэтапомØпогналиØ
теперьØнаØЯмбургØ(сØ1922ØгодаØ–Øг.ØКингисепп).

ВØЯмбургеØсемьюØВихкоØпоселилиØвØдомØдляØбе-
женцев,ØоколоØцеркви.ØОниØтриØдняØжилиØвØнём,Ø
голодали,ØаØпотомØушлиØизØнего,ØнашлиØдомØбезØ
стёкол,ØзаколотилиØокнаØиØсталиØжить.ØВаляØсØдя-
дейØиØтётейØзанялиØоднуØкомнату,ØаØвØдругихØком-
натахØ поселилисьØ другиеØ семьи.Ø ОгородØ былØ неØ
выкопан,ØониØсмоглиØвыкопатьØкартошку.ØХодилиØ
поØдеревням,ØменялиØсвоиØвещи.ØНемцыØихØпро-
пускали,ØтакØкакØфиннамØдалиØжёлтыеØпаспорта.

ТётяØНадяØработалаØнаØкамнедробилкеØподØЯм-
бургом,ØдядяØтожеØработал,ØаØВаляØсталаØучитьсяØ
вØЯмбурскойØшколеØвØ4-омØклассе.ØВØлесахØбылиØ
партизаны.ØФинскиеØсемьиØчастоØсредиØночиØсго-
нялиØкØкомендатуреØиØделалиØперекличку.Ø

ВØ1943ØгодуØихØпогрузилиØвØвагоныØиØхотелиØот-
правитьØвØГерманию,ØноØчерезØтриØдняØвсехØотпу-
стилиØназадØпоØдомам.ØЗимойØвØначалеØ1944ØгодаØ
прошёлØслух,ØчтоØиспанцыØсдалиØсвоюØармиюØподØ
НовгородомØСоветскойØармии.ØЧерезØнекотороеØ
времяØнемцыØвзорвалиØмостØчерезØрекуØЛугу,ØиØ
триØдняØсоветскиеØвойскаØнеØмоглиØвойтиØвØКин-
гисепп.ØВØэтиØтриØдняØнемцыØжгли,ØвзрывалиØвсё,Ø
чтоØмогли.

ØФинновØвØтемнотеØвыгонялиØизØдомов,ØиØсжига-
лиØихØжилища.ØТётяØНадяØбросиласьØвØногиØкØфа-
шистам,ØумолялаØнеØтрогатьØдом,ØвØкоторомØжилиØ
Вихко,ØиØегоØнеØсожгли.ØТриØдняØсиделиØвØкамен-
номØсарае,ØаØутромØ1ØфевраляØ1944ØгодаØувидев,Ø
чтоØидутØкрасноармейцы,ØвернулисьØвØсвойØдом.Ø
ГородØ горелØ целуюØ неделю,Ø пахлоØ гарью.Ø ЧерезØ
рекуØЛугуØперекинулиØпонтонныйØмост,ØаØжелез-
нодорожныйØмостØвзорватьØнемцыØнеØуспели.

ВØапрелеØ1944ØгодаØсемьеØВихкоØпришлоØсооб-
щениеØсØразрешениемØвернутьсяØвØсвоюØдерев-
ню.Ø 19Ø маяØ ихØ погрузилиØ вØ товарныеØ вагоны,Ø иØ
20ØмаяØониØбылиØужеØвØПетергофе.ØНочевалиØвØ
зданииØисполкома,ØаØнаØследующееØутроØпешкомØ
пошлиØвØВикколово,ØпотомуØчто,ØкогдаØехали,Øви-
делиØ–ØихØдомØ№Ø20Øцел.Ø

ОкончаниеØследует.
О. А. Степаненко  

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

ДеревняØВикколовоØ(современнаяØØул.ØКрылова).Ø2018Øг.

ПРОДАМ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5. ПРОДАМ

ØДом,ØБол.ØКоновалово,Ø ØКПØ«Лада»,Øобщ.Ø100,Ø2Øэт.,Ø
стеныØ –Ø бревно,Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø отопл.Ø –Ø конвекто-
ры,Ø водаØ –Ø скважина,Ø ГВСØ –Ø бойлер;Ø уч-кØ 6Ø сот.Ø сØ
плодово-ягод.Ø посадками;Ø естьØ баня;Ø рядомØ озе-
роØЛадаØдляØкупания.Ø12000Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø
422-07-60,ØЕлена.

ØДом,ØДятлицы,ØКПØ«Прилесье»,Øкерамзитбетон;Øобщ.Ø
91;Øжил.Ø74;Øгараж,Øхозблок;Øуч-кØ10Øсот.;Øскважина,Ø
эл-во,Øлокал.канализ.;ØвØпоселкеØестьØГАЗ;ØзалитØдо-
бротн.фунд.Ø14х14ØподØосн.дом;Øхор.забор.Ø5850Øт.р.Ø
8-911-175-43-03,Ø422-07-60,ØНаталья.

ØДом,Ø КабацкоеØ (Сойкино),Ø общ.Ø 160,Ø +Ø 2Ø веранды;Ø
брус;Ø2Øэт.;Ø3Øкомн.;Ø2019Øг.п.;Øэл-во,Øканализ.,Øсква-
жина,Ø бойлер;Ø уч.Ø 12Ø сот.,Ø ДНП.Ø 14800Ø т.р.Ø 8-921-
305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.

ØДом,ØЛопухинка,Øобщ.Ø88,Øуч.Ø12Øсот.,ØЛПХØнаØземляхØ
насел.Øпунктов;ØестьØбаня,Øлетн.кухняØсØкрытойØобед.
зоной,Øхоз.блоки,Øдоп.Øс/у;Øэл-воØ15ØкВт,Øскважина.Ø
8500Ø тр,,Ø возм.торг.Ø 8-905-227-24-34,Ø 903-00-59,Ø
Анна.

ØДом,ØРассколовоØ(Виллози),ØКПØ«Дудергоф»,Øобщ.Ø70;Ø
2Øэт.;Øкаркас;Øотд.Ø–Øимитац.Øбруса;Øэл-во;Øуч.Ø8,2Øсот.;Ø
5Ø минØ отØ Кр.Села;Ø ПП.Ø 5200Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,Ø
422-07-60,ØЕлена.

ØУч-к,ØБ.Ижора,ØСНТØ«Рассвет»,Ø8,7Øсот.;Øвозм.подкл.Ø
эл-ваØ иØ летн.водопр.;Ø 1,5Ø кмØ отØ ж/дØ ст.Ø «Б.Ижора».Ø
1750Øт.р.Ø8-951-645-18-31,Ø422-07-60,ØЕкатерина.

ØУч-к,ØБол.Коновалово,Ø12Øсот.ØнаØземляхØнасел.пун-
ктовØдляØведенияØЛПХØ(возм.ØИЖС);Øэл-воØпоØграницеØ
уч.Ø15ØкВт;ØзаездØсØ2Øсторон;Øуч.Øпрямоугол.,Øугловой.Ø
8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.

ØУч-к,Ø Лопухинка,Ø ур.СтараяØ Буря,Ø КПØ “Поляны”,Ø 11Ø
сот.,ØестьØэлектричество.Ø650Øтр.Ø8-951-645-18-31,Ø
422-07-60,ØЕкатерина.

ØУч-к,Ø НоваяØ Ропша,Ø Ø СНТØ «Михайловское»,Ø 10Ø сот.,Ø
эл.столбы,ØобжитоеØСНТ.Ø900Øт.р.Ø8-921-589-41-09,Ø
422-07-60,ØОльга.

ØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНПØ«Чибис»,Ø12Øсот.,ØестьØэл-во,Øря-
домØр.Коваши;Ø1,5ØкмØотØж/дØст.Ø«80Øкм»,Øтр.ØдоØметро.Ø
1250Øт.р.Ø8-921-877-05-84;Ø422-07-60,ØОльга.

ØПродажаØземельныхØучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-
003-07-21.

ØУч-к,Ø возлеØ Яльгелево,Ø ДНПØ «Олики»,Ø 14Ø сот.,Ø естьØ
газ,Ø правильнойØ формы,Ø естьØ межевание.Ø 900Ø т.р.Ø
8-921-589-41-09,Ø422-07-60,ØОльга.

КУПЛЮ
ØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-

ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
981-65-62.Ø

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

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,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø мо-
неты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,Øцерков-
нуюØутварьØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР,ØпластинкиØСССР.Ø
8-921-305-35-42

ØВелосипедØнеисправный,Øненужный.ØПневмати-
ческиеØпистолет,Øвинтовку,ØавтоматØЮнкер,ØИж,Ø
Байкал.ØБинокль,ØподзорнуюØтрубу.ØЧасыØсовет-
ские.ØСмартфонØсØбольшимØэкраном.Ø8-905-284-
14-16Ø(Тел/WhatsApp).

ØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.

ПРОДАМ КУПЛЮ

ВалентинаØВихкоØ(Веселова),ØучастницаØсъёмокØ
вØмассовкеØфильмаØ«ПокаØживØчеловек»Ø

(реж.ØГригорийØАронов).Ø1963Øг.

АлександрØИвановичØВихко.1937Øг.

ПродолжениеØнаØстр.Ø7.
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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.

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 5035.

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  23.09.2022г.

dpcity.ru
editor@dpcity.ru
dpcity_spb
dpcity_spb

ПАМЯТНИКИ. НОВОСТИ

АДРЕСА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИРМЕННЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ "ДЕЛОВАЯ  ПЕРСПЕКТИВА"
НОВЫЙØПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

ул.ØКонстантиновская,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.),Ø

ул.ØПограничникаØГарькавого,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»Øул.ØТипанова,Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Ø52
КРАСНОЕØСЕЛОØ(местаØвыкладки)
•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

Вернём величие Петергофу! 
БолееØ шестиØ летØ назадØ поØ инициативеØ жителяØ

ПетергофаØЕленыØСергеевныØЕвдокимовойØбылаØ
созданаØобщественнаяØорганизацияØ«ЭтоØмойØго-
род!».Ø ВØ инициативнуюØ группуØ вошли:Ø професси-
ональныйØ биолог,Ø журналисты,Ø неравнодушныеØ
граждане,ØрадеющиеØзаØвозвращениеØПетергофуØ
егоØбылогоØвеличия,ØхотяØбыØкакØвØ70-еØгодыØпро-
шлогоØвека.ØСвободноеØчленство.ØНикакихØчлен-
скихØбилетовØиØвзносов!

Ø СозданиеØ такойØ организацииØ неØ особоØ при-
ветствовалосьØ МуниципальнымØ образованиемØ
иØ территориальнойØ администрацией.Ø Требова-
лисьØ доказательстваØ регистрации,Ø ктоØ входитØ вØ
составØиØт.д.ØНоØнеобходимостьØеёØсозданияØбылаØ
вызванаØтем,Øчто,ØпринимаяØшестьØмиллионовØ(вØ
доковидныеØ времена)Ø туристовØ вØ год,Ø Санкт-Пе-
тербургскийØ проспектØ представлялØ собойØ маги-
стральØсØуничтоженнойØрастительностью.ØАØулицыØ
нашегоØ городаØ превратилисьØ вØ стоянкуØ туристи-
ческихØ автобусовØ иØ автомобилей,Ø несмотряØ наØ
специальноØпостроенныеØдляØэтогоØпарковки.

ØЧленамиØØООØ"ЭтоØмойØгород!"ØбылиØпроведеныØ
многочисленныеØ встречиØ сØ сотрудникамиØ «Фло-
ры»,Ø муниципалами,Ø чиновниками,Ø депутатами.Ø
НаписаныØ обращения.Ø ПроведеныØ выездныеØ
встречиØсØцельюØвосстановитьØзеленыеØнасажде-
нияØвдольØСанкт-ПетербургскогоØпроспектаØиØнаØ
улицахØПетергофа.

ВØ результатеØ вØ 2017Ø годуØ иØ вØ последующиеØ
годыØбылиØвысаженыØкустыØкизильника,ØаØвдольØ
КонстантиновскойØулицыØразбитыØцветники,ØчтоØ
соответствовалоØ историческимØ аналогам.Ø НоØ иØ
этого,Øувы,ØоказалосьØнедостаточно.ØСегодняØпри-
ходитсяØ требоватьØ дополнительныхØ посадокØ и...Ø
грамотногоØ дизайнерскогоØ подходаØ кØ ихØ оформ-
лению.Ø ПричёмØ неØ толькоØ наØ Санкт-Петербург-
скомØпроспектеØиØКонстантиновскойØулице,ØноØиØ
воØвсемØПетергофе.Ø

СамсониевскаяØплощадьØрасположенаØнадØво-
доподводящейØсистемойØфонтанов.ØМногоØлетØнаØ
площадиØ парковалисьØ туристическиеØ автобусы,Ø
представляяØ угрозуØ фонтаннойØ системеØ иØ жите-
лямØдомаØ48ØпоØСанкт-ПетербургскомуØпроспекту.

ДепутатыØ МОØ «Петергоф»,Ø расположенногоØ
здесьØже,ØнаØСамсониевскойØплощади,ØничегоØнеØ
сделалиØдляØликвидацииØтакойØпарковки.ØАвтобу-
самØ запретилиØ парковатьсяØ здесьØ толькоØ послеØ
того,ØкакØжителиØдомаØ№48ØсобралиØподписи,ØаØ
членыØØООØ"ЭтоØмойØгород"ØобратилисьØвØКомитетØ
транспортнойØинфраструктурыØСанкт-Петербурга.Ø
ИнициаторомØликвидацииØпарковкиØбылаØЛидияØ
АлексеевнаØЛипская.

Ø СовсемØ неØ простоØ былоØ добитьсяØ измененияØ
названияØ автобуснойØ Ø остановки:Ø "ПлощадьØ
ЖертвØРеволюцииØ-ØБольница".ØТеперь:Ø"Констан-
тиновскаяØулицаØ-ØНиколаевскаяØбольница".ØАØвотØØ
вернутьØ названиеØ «ТеатральнаяØ площадь»Ø (исто-
рическоеØ название)Ø вместоØ "ПлощадьØ ЖертвØ
Революции"ØпокаØнеØудалось,ØхотяØобØэтомØбылаØ
публикацияØ вØ газетеØ «ВестникØ ПетродворцовогоØ
района»Ø26.07.2017г.Ø№12.ØЕслиØбыØвØэтомØбылаØØ
заинтересованаØ администрация,Ø историческоеØ
названиеØ«ТеатральнаяØплощадь»ØдавноØбылоØбыØ
возвращено.

ВØ2032ØгодуØТроице-СергиевойØпустынеØиспол-
нитсяØ300Øлет.ØБылиØнаписаныØмногочисленныеØ
обращения,Ø поØ поводуØ возвращенияØ останов-
кеØ историческогоØ названия.Ø ВместоØ этогоØ Ø мыØ
по-прежнемуØ слышим:Ø «Лента»Ø иØ "ПроспектØ Бу-
дённого».ØВидимо,ØнужныØочередныеØвоззвания,Ø
чтобыØубедитьØчиновников.

Санкт-ПетербургскийØпроспект,ØпомнящийØсво-
егоØ создателяØ ПетраØ I,Ø находитсяØ подØ охранойØ
ЮНЕСКОØ иØ имеетØ регистрационныйØ номерØ 540-
017.ØПятьØлетØназадØØвØадминистрацииØсØпредста-
вителямиØООØ"ЭтоØмойØгород!",ØØВООПиКØПетерго-
фа,ØдепутатаØЗАКСØиØвсехØзаинтересованныхØлицØ

рассматривалосьØ ОбращениеØ оØ возвращенииØ
Санкт-ПетербургскомуØ проспектуØ егоØ былогоØ
величия.

ДоØ ВеликойØ ОтечественнойØ войныØ въездØ вØ
ПетергофØ (какØ иØ воØ многихØ городахØ России),Ø на-
примерØ Гатчине,Ø открывалиØ въездныеØ воротаØ
архитектораØА.И.Штакеншнейдера.ØВосстановитьØ
въездныеØворотаØмоглаØ«ЛитейнаяØчасть-91»,Øру-
ководительØРафаэльØМаратовичØДаянов.ØОднакоØ
очередноеØобращениеØчленовØобществаØнеØпод-
держали.ØИØсейчасØвъездØвØПетергофØ"украшают"Ø
скульптураØкрасногоØбыкаØвØАлександрииØиØдоми-
нантаØресторанаØТокиоØСити.

Ø НаØ фотографияхØ 70-хØ годовØ ПетергофØ утопаетØ
вØ зелени.Ø ВидныØ красивыеØ фонариØ вдольØ про-
спекта.ØАØчтоØсейчас?ØСтандартныеØстолбыØсØпри-
крученнымиØтолькоØсØоднойØстороныØлампами.ØВØ
результатеØутраченаØиндивидуальность.Ø

ВыезднаяØ встречаØ сØ КомитетомØ поØ энергетикеØ
состояласьØвØянвареØ2022г.ØПродемонстрирова-
ныØ былиØ фонариØ Ø сØ прикрученнымиØ проводами.Ø
Ответ:Ø «ВключеныØ вØ программуØ ПОСЛЕØ 2025г!Ø
С.-ПетербургскийØ пр.,Ø набережнаяØ ОльгинаØ пру-
да,ØКолонистскийØпарк».ØТакиеØсрокиØнеØрадуютØ-Ø
ноØвсёØжеØестьØчегоØждать!

ØНаØпразднованиеØ300-летияØводоподводящейØ
системыØфонтановØ9ØавгустаØ2021ØгодаØООØ"ЭтоØ
мойØгород!"ØнаправлялисьØвØадминистрацииØпро-
граммыØ сØ предложениемØ пригласитьØ наØ стольØ
знаменательноеØсобытиеØгидравликовØизØØИталииØ
иØФранции,ØкакØприØПетреØВеликом.ØОднакоØнашиØ
обращенияØтакØиØосталисьØбезØответа.Ø

ОбращалисьØ иØ вØ музей-заповедникØ поØ поводуØ
звучанияØ Ø карильонаØ наØ КрестовоздвиженскойØ
церкви,Ø установленногоØ кØ 300-летиюØ Петерго-
фа.ØИзØюбилейныхØномеровØгазетØизвестно,Øчто,Ø
самыйØбольшойØколоколØвеситØ23Øпуда,ØаØпоØпе-
риметруØ отлитыØ словаØ «СлаваØ России!»,Ø «ВиватØ
Петергоф».ØЭтотØколоколØподаренØнашемуØгородуØ
семьёйØПутиных!ØОднакоØкарильонØнеØзвучит.Ø

ØСØ2014ØгодаØвØПетергофеØØнеØработаетØбассейн.Ø
ПерепискаØ составляетØ тома.Ø 2Ø сентябряØ 2020Ø
годаØнаØобъектØвыезжалаØкомандаØ78Øканала.ØДе-
путатыØвсехØрангов:ØМОØиØЗАКСа,ØнеравнодушныеØ
жителиØвыразилиØсвоёØнеудовольствиеØиØнепони-
мание.ØВØрезультатеØпоявиласьØинформационнаяØ
доскаØ сØ сообщениемØ обØ окончанииØ работØ -Ø Ø де-
кабрьØ2022г.,ØноØничтоØнеØмешаетØпереписыватьØ
датыØокончания:ØдекабрьØ2023г.ØНикакиеØработыØ
здесьØвообщеØнеØведутся.ØТак,ØкØвосстановлениюØ
чашиØбассейнаØвообщеØнеØприступали.Ø

Ø ИсторическимØ названиямØ улицØ иØ площадей,Ø
чтоØотражаетсяØвØихØдублированииØнаØтабличкахØ
сØномерамиØдомов,ØможноØпорадоватьсяØвØКрон-
штадте,Ø Пушкине,Ø Гатчине.Ø НоØ толькоØ неØ уØ насØ вØ
Петергофе.Ø ПредставленныеØ вØ АдминистрациюØ
обращенияØ оØ дублированииØ историческихØ на-
званийØ вØ нашемØ городеØ оказалисьØ безрезуль-
татными.ØВØсвоёØвремяØдепутатомØМОØРусланомØ
АбасалиевымØ былоØ предложеноØ представлятьØ
историческуюØсправкуØвØинформационныхØдоскахØ
МОØ-ØиØониØбылиØисполнены.ØНоØпотомØихØубрали.Ø
ПовторноеØобращениеØоØвозвращенииØвстретилоØ
сопротивлениеØ вØ депутатскомØ кругу.Ø ВозникаетØ
впечатление,Ø чтоØ людиØ становятсяØ депутатамиØ
дляØтого,ØчтобыØ«бытьØпротивØвсегоØразумного».Ø

Ø СозданиеØ комфортнойØ городскойØ средыØ -Ø за-
ботаØ руководителейØ всехØ рангов!Ø БываяØ вØ дру-
гихØ районахØ Санкт-ПетербургаØ неØ можемØ неØ по-
радоватьсяØ чистоте,Ø ухоженности,Ø цветочномуØ
оформлению.

Ø УважаемыеØ жителиØ Петергофа,Ø намØ выпалоØ
счастьеØжитьØвØодномØизØсамыхØпрекрасныхØпри-
городовØПетербургаØ-ØПетергофе!

ВернутьØемуØвеличиеØ-ØнашаØглавнаяØзадача!
 Евдокия Васильева

14 сентября 2022г.  Город Петергоф

ØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.Ø
ØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø

8-931-333-44-65.
ØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ

быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.

ØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластинки),Ø музыкаль-
ныеØ компакт-диски,Ø аудиокассеты.Ø ТакжеØ куплюØ
программкиØ выступлений:Ø театральные,Ø концерт-
ные,Ø цирковые.Ø ЖурналыØ оØ культуреØ иØ искусстве.Ø
8-919-127-28-28,ØДмитрий.

ØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.

ØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø

Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØКв-руØвØМосковскомØрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØКв-руØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØЖилойØдомØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвари-

анты.Ø8-965-003-07-21.
ØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ

жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.

ØК-ту,Ø вØ 2Ø к.кв.,Ø отØ хозяина,Ø наØ длит.Ø срок.Ø 8-904-
602-89-12.

ØСдамØбыстроØвашуØквартируØнаØвашихØусловиях.Ø
ТолькоØпровереннымØарендаторам.ØРаботаюØпоØ
договору.Ø ЧастныйØ агентØ Екатерина.Ø Звоните:Ø
8-931-214-25-68.
СНИМУ

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

ОТДАМ
ØМаленькиеØкотики-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
ØУдостоверениеØличностиØморякаØотØ16.12.2020ØгодаØ

наØимяØСеидоваØМаратаØАбакаровичаØ Ø23.11.1998Ø
г.р.ØØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

КУПЛЮ
Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø5,Ø6. СДАМ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» в свой 

почтовый ящик регулярно, обращайтесь по тел.: 914-38-74
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