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

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 ØАтелье мод "Элегант" предлагает услуги по пошиву, 
крою и ремонту одежды, легкого платья, брюк, паль-
то, портьер и многого другого. Петергоф, ул.Зверин-
ская, 11. 450-62-49.
 ØМастерская по ремонту одежды и ремонту швейных 
машин. Быстро и недорого. Старый Петергоф, напро-
тив магазина "Десятка", Университетский пр., д.3 
(минирынок) с 9 до 19, Вс - вых.. 8-981-885-00-73.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø Восстановл.работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØ
иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø разблоки-
ровка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØустройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбеспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.прогр. Настройка интернета лю-
бого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение виру-
сов и установка антивируса. Любой ремонт с сохран. 
ваших данных. Настройка оборуд., wi-fi роутеров, прин-
теров.  Гарантия. Выезд на дом в удобное для вас вре-
мя, Выезд на дом беспл., 450-76-74, 985-18-36.

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.

УСЛУГИ. ОКНА. ДВЕРИ

Продолжение на стр. 3.

 ØСРОЧНО! Разнорабочий в «СПЕЦИАЛ СТАФФ». З/п 
250 р./час. График: 5/2; 6/1 с 9 до 19 ч. Предостав-
ляется спецодежда. Адрес: Л-в, ул.Черникова, д.44. 
8-966-935-91-62, Елена Алексеевна.
 ØСРОЧНО! Дворник-разнорабочий. Место работы 
П-ф. График работы обсуждается (либо сменный, ли-
бо пятидневная рабочая неделя). 8-905-203-92-21.
 ØСРОЧНО! Мужской и женский парикмахер, мастер 
маникюра и педикюра. 8-921-320-94-24.
 ØАвтосервис «Петергоф- Моторс» приглашает на ра-
боту: МЕНЕДЖЕРА по подбору автозапчастей (во-
дит. права кат В. Гр. раб. - 3/3. АРМАТУРЩИКА с 
опытом работы от года. АВТОМОЙЩИКА. 8-901-
316-34-16, Алексей.
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.
 ØАгент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве 
и П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем актив-
ных и целеустремл. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
ØØДворник,Øуборщица.ØВØшколуØ№412,ØН.ПетергофØ
8-931-577-97-15,Ø246-26-60.
 ØДежурные в отдел охраны СПбГУ. График 1/3. З/п 
15279 р. 8-921-427-52-28.
 ØКОНТРОЛЕР АПП, з/п от 23 т.р., контроль наличия 
проездных док-ов, р-та сменная.  КАССИР билетный 
на ж/д транспорте,  з/п от 32 т.р.,  оформл. проезд-
ных док-тов в билетных кассах, р-та сменная. В АО 
«СЗППК» на пост. работу. Соц.пакет: полис ДМС, от-
пуск 28 дней, компенсация проезда в поездах при-
городн. и дальн. сообщения, в том числе детей, сана-
торно-курортное лечение, оздоров. отдых детей и со-
трудников. Справки: 8- 931-370-03-97, Валентина 
Александровна, Пн-Пт с 9-17.  Так же можно запол-
нить анкету на ж/д ст. Ораниенбаум и ж/ст. Ст. П-ф.
 ØМастер по ремонту одежды. З/п сдельно, график 
обсуждается. Старый Петергоф. Строго некурящую! 
8-981-885-00-73, с 9 до 19.
 ØМашинист-кочегар в угольную котельную ООО «ИТЭ» 
г.Ломоносов. 8-911-718-19-85.
ØØМастерØ маникюраØ вØ салонØ красоты.Ø РаботаØ вØ
Ст.П-феØ -Ø Ø бул.Ø КрасныхØ КурсантовØ илиØ вØ Сол-
нечномØГородеØ-Øул.ØГенералаØКравченко.Ø8-981-Ø
723-81-17.Ø
 ØМонтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  График 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию ин-
тернет-провайдер. З/п от 50 т.р. График 2/2; 5/2. 
8-951-646-20-55, Юлия.
 ØОператор ЧПУ, з/п 35 т.р. Контролер ОТК. 450-61-80.
ØØПродавец-кассирØиØпомощникØпродавцаØвØпрод.Ø
маг.Ø "Птичка"Ø наØ РопшинскомØ ш.Ø ГрафикØ 5/2.Ø
Сан.книжкаØиØопытØработыØобязательны.ØГраж-
данствоØРФ.Ø8-921-966-65-93.
 ØПродавец  в отдел "Товары для рукоделия" в ТРК 
"Ракета" и Торговая пл., 8,. График 2/2. Обязатель-
ное условие - без вр.прив. 8-950-004-38-83, Инна.
 ØМенеджер в редакцию газеты "Деловая перспекти-
ва". Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результа-
там собеседования. 914-38-74. 
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслужив.Øпогруз-
чиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.

 ØСотрудники линии раздачи. В Евро-столовые Daily 
Food. З/п 44000 р./мес. График 5/2, 8-18. Собесе-
дование по телефону!  8-995-626-00-41.
 ØЭлектромонтажники по монтажу ВЛ-0, 4кВ, ВЛ-10кВ,  
КТП и кабельных линий. Возм. обучение. Возм. ко-
мандировки. З/п по собеседов. 8-931-364-25-08.

ОБУЧЕНИЕ
ØØМАТЕМАТИКА.ØРепетитор.ØОпытныйØпедагог.Ø8-921Ø
-417-08-53,Ø8-927-611-19-68.
СТРАХОВАНИЕ
ØØСТРАХОВАНИЕØОСАГО,Øкаско,Øипотека,Øдома.ØРЕ-
СО-ГАРАНТИЯ.ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.59,ØвходØсоØ
двора.Ø8-921-806-96-22.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ
иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø 8-921-
381-06-65Ø(Тел,ØWhatsApp).
 ØАДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жи-
лищных, земельных, семейных, наследственных и 
других дел в судах. Юридическая помощь в граж-
данских и уголовных делах. 8-921-950-92-25, 420-
40-22. Петергоф, С.-Петербургский пр., д.60, лит. Ю. 
офис 3. (вход с Мастерового пер.).

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.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. 
Петергоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга. 

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

РАБОТА

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94. 
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.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложн: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. 
Работа с любым материалом. Качество, гарантия, 
выезд на осмотр беспл. 8-965-044-05-85, Анатолий. 

УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,Ø утилизацияØ бытовойØ техникиØ (хол-ки,Ø
электроплиты,Øстир.Øмашины).Ø8-911-134-38-61.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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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!ØØ
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø пере-
возкаØ стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø газ.Ø
плит,Øхол-ков,Øстир.Øмашин,Øбатарей,ØтрубØиØт.д.Ø
8-911-245-43-97.Ø
СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØСТРОИТЕЛЬСТВО каркасных домов, коттеджей, 
бань, беседок. Любые пристройки. Внутренняя 
и наружня отделка. Облицовка фасадов. Ремонт 
крыш. Свой грузовой транспорт, помощь в покупке 
и доставке материалов. Мастера от 50 лет, со ста-
жем, русские.  На ранке с 2009г. Большое портфо-
лио с работами. 8-950-048-64-88.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72.
МЕБЕЛЬ
 ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-
рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - беспл. 424-42-35, 963-47-88.

 ØМеталопластиковые окна. Раздвижные и сдвижные 
порталы. Алюминиевые конструкции. Остекление 
коттеджей, утепление и отделка  балконов. Уста-
новка, ремонт, обслуживание, замена фурнитуры, 
уплотнительных резинок, смазка, декоративный ре-
монт пластика. Изготовление и ремонт москитных 
сеток. 8-911- 001-01-73.
 ØРемонт, Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приве-
ду ваши окна в порядок. Работаю без посредников. 
Живу рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. Звоните: 8-951-679-23-94.
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963- 
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка без пыли и выноса мебели. Лак импорт-
ный, отечествен. Укладка паркета, паркетной доски, 
ламината. Опытн., вежлив. мастера. 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.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 год. 
8-921-946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКЛ,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
 ØНЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квартир. Демонтаж старых пе-
рекрытий, вывоз мусора. Ремонт стен, полов, потол-
ков. Вся сант-ка и эл-ка. Укладка плитки, ламината, 
ГЛК. Своя газель 6 м. Выезд и предоставление сме-
ты БЕСПЛАТНО. Мастера от 50 лет, со стажем, рус-
ские. 8-950-048-64-88.

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
 ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 ØМастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
 ØРемонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на вы-
полненные работы. 8-921-407-36-02.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДостав-
каØстройматер.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Øтак-
жеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.

Продолжение на стр. 4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Продолжение. Начало на стр. 2.

ОКНА. ДВЕРИ ПОЛЫ РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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ВАКАНСИИ. Продолжение. Начало на стр.3 
МЕБЕЛЬ

ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Ø сопутств.Ø работы,Ø Электрика.Ø Полы.Ø 8-921-
302-14-63,ØЛюдмила.
 ØРемонт квартир. Качественно и в срок. Питерские 
мастера. 8-911-296-08-78.

ПРОДАМ
 ØМерный лоскут разных тканей по низким ценам. 
Магазин "Лоскут ОК" на Минирынке в 23 кварта-
ле, Университетский пр., д.3, напротив маг. "Десят-
ка". Ежедневно с 9 до 19 часов. Вскр. - выходной. 
8-981-885-00-73.
 ØПианино "Украiна. Чайно-кофейный сервиз пр-во 
ГДР. Пластинки виниловые. Полная энциклопедия 
"Аванта". Цена договорная. 428-72-15.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØКв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, д.51, общ. 26, 
есть блк, с/у с.; 7/9 эт., лифт; 2 корпус - дом сдан; 
кирпич-монолит; в секции всего 6 кв-р. 4250 т.р. 
8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 ØКв.-студию, в Сертолово, ул.Пограничная, общ. 22 
кв.м, 7/8 эт., без отд. 2450  т.р. 8-921-550-63-72.
 Ø1 к.кв., СПб, пр.Ветеранов, общ. 24 кв.м, 5 /8 эт., 
ипотека, мат.капитал. 4650 т.р. 8-921-903-98-33.
 Ø1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, д.18, общ. 26,7; комн. 16; 
кух. 6,6; есть лдж; с/у с.; теплая, дом кирпич. 2013 
г.п.; высокий 1/5 эт.; 4700 т.р. 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 Ø1 к.кв., Л-в, ул. Александровская,, д.29, 1 этаж, ре-
монт 2018 г, никто не прописан, 2 мин. до центр. 
площади и поликлиники (детск. и взрослой), комна-
та солнечная,  т.к. 2 окна. 8-921-762-56-96, Ольга.
 Ø1 к.кв., Новогорелово, ул. Десантника Чугунова, 
общ. 41 кв.м, кух. 18, комн. 12; 4/16 эт., дом сдан, 
ипотека 5.99 %, мат.капитал, субсидии. 4800 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Ø1 к.кв., Разбегаево, общ. 36, комната 18,9; с/ус.; 
все коммуникации; 1/2 эт. 2800 т.р., возм. торг. 
8-905-227-24-34, 903-00-59, Анна.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская, д. 23, общ. 42,2; 
изолир. комн., 13,4+10,1; кух. 6; с/ус; ГВС – газ.
кол.; 1/5 эт., кирпич. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Ø2 к.кв., Новоселье, общ. 34 кв.м., полная отделка. 
5500 т.р. 8-921-903-98-33.

 Ø3 к.кв., Гостилицы, общ. 58,3; жил. 43; кух. 6; 2-сто-
ронн.,; 2 эт.; панел.; центр. КУ; заст/блк.; ПП. 4120 
т.р. 8-911-175-43-03, 422-07-60, Наталья.
 Ø3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.2, общ. 57,9; 
кирп., 1 эт., не угловая. 4900 т.р. 8-951-645-18-31, 
422-07-60, Екатерина.
 ØДом, Бол. Коновалово,  КП «Лада», общ. 100, 2 эт., 
стены – бревно, эл-во 15 кВт, отопл. – конвекто-
ры, вода – скважина, ГВС – бойлер; уч-к 6 сот. с 
плодово-ягод. посадками; есть баня; рядом озе-
ро Лада для купания. 12000т.р. 8-921-305-10-65,  
422-07-60, Елена.
 ØДом, Дятлицы, КП «Прилесье», керамзитбетон; общ. 
91; жил. 74; гараж, хозблок; уч-к 10 сот.; скважина, 
эл-во, локал.канализ.; в поселке есть ГАЗ; залит до-
бротн.фунд. 14х14 под осн.дом; хор.забор. 5850 т.р. 
8-911-175-43-03, 422-07-60, Наталья.
 ØДом, Кабацкое (Сойкино), общ. 160, + 2 веранды; 
брус; 2 эт.; 3 комн.; 2019 г.п.; эл-во, канализ., сква-
жина, бойлер; уч. 12 сот., ДНП. 14800 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 ØДом, Лопухинка, общ. 88, уч. 12 сот., ЛПХ на землях 
насел. пунктов; есть баня, летн.кухня с крытой обед.
зоной, хоз.блоки, доп. с/у; эл-во 15 кВт, скважина. 
8500 тр,, возм.торг. 8-905-227-24-34, 903-00-59, 
Анна.
 ØДом, Ропша, СНТ «Михайловское», общ. 70; 2 эт.; 
каркас.; 2010 г.п. и баня-сауна из бруса 6х5 м; печь, 
эл-во, колодец, бойлер; уч. 10 сот. 5000 т.р. 8-921-
589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 ØДом, Рассколово (Виллози), КП «Дудергоф», общ. 70; 
2 эт.; каркас; отд. – имитац. бруса; эл-во; уч. 8,2 сот.; 
5 мин от Кр.Села; ПП. 5200 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 ØУч-к, Б.Ижора, СНТ «Рассвет», 8,7 сот.; возм.подкл. 
эл-ва и летн.водопр.; 1,5 км от ж/д ст. «Б.Ижора». 
1750 т.р. 8-951-645-18-31, 422-07-60, Екатерина.
 ØУч-к, в Клясино, 8,8 сот., СНТ Заозерное; 2-я линия; 
дог-р на 15кВт; транспорт до Л-ва и Кр.Села. 750 тр. 
8-911-175-43-03, 422-07-60, Наталья.
 ØУч-к, Бол.Коновалово, 12 сот. на землях насел.пун-
ктов для ведения ЛПХ (возм. ИЖС); эл-во по границе 
уч. 15 кВт; заезд с 2 сторон; уч. прямоугол., угловой. 
8-921-589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 ØУч-к, Лопухинка, ур. Старая Буря, КП “Поляны”, 11 
сот., есть эл-во. 650 тр. 422-07-60, 8-951-645-18-31, 
Екатерина.
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(Продолжение. Начало в №№ 34, 36, 38).
Рабочие чинили деревянный мост через реку 

Шинкарку, по обочинам сухая трава стояла сте-
ной, и стаями бегали мыши. Дом Вихко был занят 
военными, и им пришлось поселиться в доме ма-
тери Эмилии Петровны №16. 

Осенью солдаты освободили их дом. Дядю 
Ваню, как негодного к строевой службе, оставили 
охранять карьер в деревне Алексеевка, и только 
в конце 1946 года он сумел вернуться в Викколо-
во и прописаться в своем доме постоянно. На ра-
боту его нигде не брали, работала одна тётя Надя.

Весной 1945 года Валя с тётей начали копать 
огород и нашли останки дяди Кости. Когда вер-
нулся дядя Ваня, он перезахоронил останки дяди 
Кости на Шуваловское кладбище. 

Всю войну Валя не знала, где её мачеха с сы-
ном, и вот в 1945 году родственница прислала 
письмо, в котором сообщила, что Эмилия Петров-
на с сыном живут в Эстонии. Валентина наладила 
с ней переписку и в августе 1945 года поехала к 
ним в город Вильянди. Там пошла в школу. Жить 
было очень тяжело. Валя ушла в детский дом. 
Летом пасла коров в хозяйстве. Живя в детском 
доме, Валентина устроилась работать телефо-
нисткой в районный узел связи.

В 1947 году вновь начались депортации фин-
нов. «Дяде Ване дали 24 часа на сборы, - с ужа-
сом вспоминает Валентина Александровна. – Он 
написал на Литейный 4, но ответа не дождался и 
решил уйти из жизни через повешение. Это слу-
чилось 29 июня 1947 года. Это было страшно. Он 
так и не смог перенести ту обиду, которую ему на-
несли. Ведь в 1914 году он добровольцем ушёл 
на защиту Отечества, потом была Революция; а с 
марта 1918 по июнь 1922 года он служил в Крон-
штадте. За что тогда его так наказали? За что…» 

 В июне 1947 года Валя ушла из детского дома и 
вернулась жить к мачехе.

Весной 1948 года Эмилия Петровна с сыном 
Александром уехали жить в Гомельскую область, 
а потом в Карелию, а Валя осталась в Вильянди. 
При поступлении на работу Валентина Вихко в ан-
кете писала, что родители умерли. 

В 1950 году Валентина вышла замуж за Леони-
да Веселова и взяла его фамилию. В этом же году 
в Эстонии у них родилась дочь Евгения. Осенью 
муж демобилизовался, и они уехали к нему на 
родину, в Кемеровскую область. У Леонида там 
были отец, мачеха и четыре брата. Жили тесно в 
деревенской избе.Через месяц Веселовы пере-
ехали в город Гурьевск (Кемеровской области) к 
дяде Леонида. На работу нигде не могли устроить-
ся, денег совсем не было, голодали. 

28 декабря 1950 года Валентина с дочерью 
вернулась на родину в Викколово. А муж остался 
в Кемеровской области, устроился сначала учить-
ся на четыре месяца, а потом на два с половиной 
года завербовался работать в тайге сменным 
буровым мастером. У Валентины заболела дочка, 
пришлось перебраться к маминой сестре Алек-
сандре Сергеевне в Стрельну (в жилгородок,  дом 
1, комната 12, туалет и вода на улице). После того, 

как комендант Зоя Красавина пришла к ним с ми-
лицией выселять, Валентине Веселовой с годо-
валым ребёнком пришлось вернуться к Надежде 
Дмитриевне, вдове дяди Вани, в их родовой дере-
вянный дом № 20 дер. Викколово. Прописку не да-
вали. Когда серьёзно заболела её дочка  Женя, и 
ей сделали операцию, то Валентину прописали на 
один месяц, как гостью, потом продлили прописку 
ещё на шесть месяцев. 

10 августа 1951 года Валентина устроилась те-
лефонисткой на узел связи Стрельнинской почты. 
14 августа у неё обнаружили затемнение лёгких и 
положили в больницу. Когда же она выписалась и 
пришла на работу, то её направили в отдел кадров 
в Петергоф. Там сказали, что она уволена, вернули 
трудовую книжку, где было написано, что её при-
няли с месячным испытательным сроком, и можно 
считать уволенной по истечении этого срока. Они 
побоялись, что у Валентины туберкулёз. Куда бы 
она не пыталась устроиться на работу, везде полу-
чала отказ. Это приводило её в отчаяние! Ведь у 
неё был маленький ребёнок на руках, и даже не 
было постоянной прописки. 

Тогда Валентина Александровна подала апелля-
цию в Петергофский суд, но суд признал увольне-
ние правильным. Но она не сдавалась, она подала 
вновь заявление о пересмотре решения уже рай-
онного суда, но уже в Ленинградский городской 
суд. 1 декабря 1951 года состоялось заседание 
суда, на котором представитель профсоюза тов. 
Зеленков П. И. сказал, что по инструкции телефо-
нистка должна иметь семиклассное образование, 
а у Валентины Александровны было всего шесть 
классов, и поэтому она не подходит для такой ра-
боты. Но несмотря ни на что, суд восстановил её 
на работе. 

В 1954 году приехал муж Леонид Веселов. 10 
февраля 1958 года у них родилась дочь Марина.

В 1954 году Стрельнинский узел связи объе-
динили с Фрунзенским телефонным узлом, где 
Валентина Александровна проработала до 14 ян-
варя 1980 года. За этот период работы Валентина 
Александровна получила 19 денежных премий, 
грамоту за активное содействие в спасении людей 
на льду (14 декабря 1964 года), Почётную грамоту 
Министерства связи СССР, грамоту «Лучший теле-
фонист городской телефонной связи», бесплатную 
путёвку в Пицунду (Абхазия). Телефонисткой Ва-
лентина Александровна проработала на одном 
месте  почти тридцать лет, сослуживцы между со-
бой называли её «Королевой эфира».

В очередь на получение отдельной квартиры её 
поставили в 1955 году от Фрунзенского узла свя-
зи, и только в апреле 1966 года семья наконец 
въехала в собственную двухкомнатную квартиру 
в Петергофе (ул. Коминтерна, ныне ул. Разводная,  
дом 39, кв. 34).

В январе 1980 года Валентина Александровна 
Веселова вышла на пенсию, но недолго отдыха-
ла, и 24 июля 1980 года она устроилась работать 
старшим кладовщиком на Петродворцовый часо-
вой завод. Ей выбрали председателем Красного 
Креста завода.  29 марта 1985 года Валентина 

Александровна уволилась, а 1 апреля 1985 года 
была принята на должность телефонистки между-
городней связи второго класса в воинскую часть 
41821. 31 декабря 1994 года она уволилась из 
воинской части, а уже с 1 января 1995 года была 
принята в 547-й узел связи телефонисткой перво-
го класса междугородней телефонной связи. 

10 января 1998 года Валентина Александровна 
окончательно ушла на заслуженный отдых. За во-
семнадцать лет работы на пенсии она везде полу-
чала грамоты и благодарности.  

Еще в 1963 году брат Валентины Александр по-
дал запрос в Ленинградский городской суд о ре-
абилитации их отца. 24 июня 1963 года он полу-
чил ответ – справку о посмертной реабилитации 
Вихко Александра Ивановича. Вторично запрос 
Валентина Александровна сделала в 1991 году и 
получила ответ.

 9 февраля 1995 года Валентина Александровна 
встала в очередь на жительство в Финляндии. Ей 
сразу сказали, что уехать из России она сможет 
только одна, так как муж,  дочери и внуки – все 
русские.

 13 марта 1999 года Веселова прошла собесе-
дование, и только 9 февраля 2001 года из кон-
сульства Финляндии в Санкт-Петербурге пришёл 
ответ о том, что ей предоставляется однокомнат-
ная квартира в центре города Раума. (Город Раума 
находится на берегу Ботнического залива, на рас-
стоянии 250 километров от столицы Хельсинки и 
100 километров от города Турку. Население этого 
города составляет приблизительно 38 тысяч чело-
век. Город Раума – самый большой порт на западе 
Финляндии и один из древних культурных центров 
Европы в 2017 году отметивший своё 575-летие). 

Наконец, 1 марта 2001 года Валентина Алек-
сандровна выехала в Финляндию; вечером того 
же дня приехала в город Тампере к знакомым, 
а 2 марта утром выехала в город Раума. Новая 
квартира Валентины Александровны площадью 
29,5 квадратных метров со всеми удобствами, в 
старинном деревянном доме. Этот дом охраняется 
«Юнеско». Мебель привезли на второй день бес-
платно, а 5 марта дали первое пособие. Это посо-
бие в начале каждого месяца социальная служба 
перечисляет ей в банк. «Моего пособия хвата-
ет на всё, – говорит Валентина Александров-
на. – Я себе ни в чём не отказываю, иду в ма-
газин и покупаю всё, что захочу, и не думаю о 
том, что мне не хватит денег. Коммунальные 
услуги составляют 7% от пособия».

 После смерти мужа Леонида Веселова в 
2003 году Валентина Александровна при об-
щероссийской замене советских паспортов 
на российские взяла свою девичью фамилию 
– Вихко.

В один из своих приездов в Петергоф Ва-
лентина Александровна вспоминала, что пер-
вое время знакомых не было совсем. Около 
трёх месяцев ходила одна на залив, гуляла 
по городу и очень скучала. Всё-таки Петергоф 
остался для неё родным. Уезжая, Валенти-
на Александровна так и сказала: «Вот уеду в 
Финляндию, а хочется, чтобы и на родине па-
мять осталась». Как будто она в Финляндию, 
как бы в гости, собралась… 

Постепенно Валентина Александровна на-
шла новых знакомых, записалась на курсы 
финского языка, потому что, прожив всю 
свою сознательную жизнь в России, забыла 
свой родной язык. Теперь у неё в Финляндии 
довольно много знакомых, есть даже две под-
руги, одна –1944 года рождения, а вторая 
– 1927. Они тоже приехали из Санкт-Петер-

бурга. «Теперь не скучаю! – смеётся Валентина 
Александровна. – Финский язык очень трудный, 
понимаю больше, чем говорю, придётся ходить 
на курсы, иначе делать совсем нечего». Телефон 
ей поставили сразу. Она за него платит восемь 
евро в месяц, а междугородние переговоры пре-
доставлены по льготе круглосуточно. 

 «Я очень счастлива, что живу там. Хоть под ста-
рость лет я наконец-то увидела, и почувствовала, 
как в Финляндии живут люди. Материально я 
обеспечена хорошо, но я всё равно гражданка 
России, прописана в Петергофе, здесь могилы 
моих родителей: мамина – на Шуваловском 
кладбище, а папина – на Левашовской пустоши. 

К столетию со дня рождения отца (26 августа 
1902 года) я специально приехала почтить его 
память. Гражданство финское брать я не соби-
раюсь, - заметила Валентина Александровна. 
– Дети, внуки и правнуки же здесь. Конечно, на 
пенсию, что я получаю в России прожить совсем 
невозможно. Я всю предыдущую жизнь не жила, 
а боролась за существование. Теперь, наконец, я 
увидела свет в моей жизни…

«Я не знаю, как сложится моя дальнейшая 
судьба. Возможно, мои желания и впредь будут 
совпадать с моими возможностями, но хотелось 
бы, несмотря ни на что, чтобы русский период 
моей биографии не «уехал» бы вместе со мной за 
границу, а мог бы быть прочитан и стал полезным 
моим землякам и тем, кто интересуется историей 
нашего края».  

Финляндия продолжает принимать «под своё 
крыло» ингерманландцев (русских финнов). Их 
число в Ленинградской области и Петербурге 
сокращается.

 В 2018 году Валентина Александровна Вихко 
вернулась из Финляндии на родину, в Россию. 
Она  не работала, являлась Ветераном труда и 
инвалидом II группы.

14 апреля 2020 года в возрасте 90 лет Вален-
тины Александровны не стало, она умерла в Го-
спитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге. 
Память о ней хранят, её любят и помнят её дети, 
внуки и правнуки.

О. А. Степаненко

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

6-7 страницы военного билета Ивана Ивановича Вихко. 3.12.1940 г.

                     Петергоф. Валентина Александровна Вихко с правнуком Даниилом. 2017 г.

Левашовское кладбище. В.А. Вихко у фотографии отца.  
Август 2002 г.
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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

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

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

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

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

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

ØУч-к, Новая Ропша,  СНТ «Михайловское», 10 сот., 
эл.столбы, обжитое СНТ. 900 т.р. 8-921-589-41-09, 
422-07-60, Ольга.

ØУч-к, Сосн.Бор, ДНП «Чибис», 12 сот., есть эл-во, ря-
дом р.Коваши; 1,5 км от ж/д ст. «80 км», тр. до метро. 
1350 т.р. 8-921-877-05-84; 422-07-60, Ольга.

ØУч-к, возле Яльгелево, ДНП «Олики», 14 сот., есть 
газ, правильной формы, есть межевание. 900 т.р. 
8-921-589-41-09, 422-07-60, Ольга.

КУПЛЮ
ØЛомØчерных,ØцветныхØметалловØчерезØэлектрон-

ныеØвесы.ØРасчётØнаØместе.ØВывеземØсамиØавто-
лом.ØДемонтажØлюбойØсложности.ØРезкаØметал-
ла.ØРаботаютØрусские.ØКриминалØнеØпринимаем.Ø
ВывеземØсами.Ø8-911-245-43-97.

ØКуплюØвсе,ØчтоØкасаетсяØморскойØиØречнойØтема-
тики:Øштурвалы,Øрынды,Øкомпасы,Øкортики,Øфор-
му,ØкартыØиØмногоеØдругое.Ø8-921-881-08-12.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

ØЛодку,Øкатер,ØлодочныйØматорØиØдругуюØмототех-
нику.Ø8-921-881-08-12.

ØБ/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов 
и газовые баллоны. 8-911-258-58-43.

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

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

ØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.

ØПневматическуюØ винтовку,Ø пистолет.Ø АвтоматØ
Юнкер,Ø Иж,Ø Байкал.Ø ВелосипедØ неисправный,Ø
ненужный.Ø Бинокль,Ø подзорнуюØ трубу.Ø ИгруØ
"Электроника",Ø старую.Ø 8-905-284-14-16Ø (тел/
WhatsApp).

ØРАДИОДЕТАЛИØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислитель-
ные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.

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

Ø1 к.кв., в Красносельском районе СПб или в Ломо-
носовском, Гатчинском районах. 8-964-342-88-20, 
Татьяна.

Ø1-2 к.кв, в Красном Селе, Горелово или в Новосе-
лье. 8-964-342-28-14, Оксана.

ØДом, дачу в Ленинградской обл. 8-905-200-66-44, 
Сергей.

СДАМ
ØОфисныеØ помещенияØ вØ Л-ве,Ø Ø ДворцовыйØ пр.,Ø

пл.Ø23.7ØиØ21.5Øкв.м,ØотличноеØсостояние.Ø8-911-
748-49-51.

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

Ø2 к.кв., Н.П-ф, Бульв. Разведчика, к-ты изолиров., 
благоустроенная, русской семье, на длит. срок. 
8-921-909-78-52.

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

Звоните! 8-953-375-20-01.
ØКв-ру в Красном Селе, Горелово, Новоселье и др. 

8-905-222-42-87.

ОТДАМ
ØРыжий гладкошерстный мраморного окраса коте-

нок ждет своего хозяина. Мальчик, 2 месяца, корич-
невые глаза. 8-960-234-52-17, Жанна.

РАЗНОЕ
ØАттестат об окончании 11 классов, выданный шко-

лой №264 города Санкт-Петербурга на имя Басария 
Эдуарда Елгуджаевича, считать недействительным 
в связи с утерей.

ØДиплом международного банковского института о 
высшем образовании на имя Карповой Алины Иго-
ревны (Беллуччи после замужества) 05.06.1990 г.р. 
считать недействительным в связи с утерей.

ØДиплом 57СПА0000522, Рег.№ 12792, выданный 
Орловским базовым медицинским колледжем в 
2011 году на имя Безлепкина Оксана Александров-
на, считать недействительным в связи с утерей.

ØСтуденческий билет и зачетную книжку на имя Чер-
нышовой Марины Викторовны, выданные ТВГУ(К-
ГУ) г Твери, считать недействительными в связи с 
утерей.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 4.

КУПЛЮ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» в свой 

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