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ИЩУ РАБОТУ
 Ищу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 СРОЧНО! Дворник и уборщица. В школу №412. 
8-931-577-97-15.
 Администратор-кассир, повар-универсал, помощ-
ник повара, мойщица. В кафе в центре Н.П-фа. 
8-921-907-10-82, звонить после 12.00.
 В автосервис в  г.Ломоносове, требуются: Ма-
стер-приёмщик, Слесарь по ремонту а/м, Кузовщик, 
автомаляр. З/п от 70 т.р. 8-931-256-25-06.
 Водители автомобиля в Такси АЛЛОЕ. Только но-
вые автомобили Skoda с АКПП. Дневные и ноч-
ные графики работы, полная или частичная за-
нятость. Гарантированная ежедневная оплата. 
Яндекс без комиссии. Приглашаем также опе-
раторов по приему заказов. 8-911-094-03-28.
 Агент 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.
 Мастер по ремонту одежды. З/п сдельно. График 
2 через 2.. Старый Петергоф. Строго некурящую! 
8-981-885-00-73, с 9 до 19.
 Монтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  График 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55, 
Юлия.
 Монтажник слаботочных сетей в компанию ин-
тернет-провайдер. З/п от 50 т.р. График 2/2; 5/2. 
8-951-646-20-55, Юлия.
 Охранник. Работа в Петергофе. З/п 2900 р/сутки. 
График работы  2/2.Обязанности: охрана объекта, 
обеспечение пропускного режима для автотран-
спорта, обход территории. Требования: ответствен-
ность, дисциплинированность. 428-73-78 с 8.30 до 
17.00, кроме Сб и Вс.
 Оператор станков ЧПУ, з/п 35 т.р. 450-61-80.
 Производство приглашает для сотрудничества 
ШВЕЙ. Есть варианты работы в П-фе на нашей тер-
ритории или на дому.  Ассортимент: куртки, юбки, 
брюки, утепленная одежда. Требуется только по-
шив. При надомной работе все комплектующие и 
крой доставляются на дом. По желанию официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ. 8-911-759-78-22, 
8-921-921-55-54.
 Сервисный инженер. Ремонт и обслужива-
ние погрузчиков. З/п от 50 т.р. Подробности по 
8-921-962-06-68,  Андрей.

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

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 Мастерская по ремонту одежды и ремонту швей-
ных машин. Быстро и недорого. Старый Петер-
гоф, напротив магазина «Десятка», Универси-
тетский пр., д.3 (минирынок) с 9 до 19, без вых.. 
8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Поможем навести порядок в Вашем гараже и выве-
зем мусор. 8-911-134-38-61.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Валка, обрезка деревьев любой сложности. 8-904-
551-75-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 Частный пансионат для ваших близких «Эле-
гия». Уход: за лежачими, после травм, за людь-
ми без способностей к самообслуживанию, при 
нарушениях психики и инвалидами. Койкоместо 
от 1200 руб. в сутки. СПб., ул.Ждановская, 33А и 
Староорловская, 23. 920-66-50. elegia-center.ru.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Бухгалтерские услуги для ООО , ИП,  СНТ. Сопро-
вождение, отчеты. Помощь в проблемных ситуа-
циях. Восстановление бух.учета, документообо-
рота. 8-965-047-44-52, Надежда.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жи-
лищных, земельных, семейных, наследствен-
ных и других дел в судах. Юридическая помощь 
в гражданских 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.).

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сопровождение сделок с недвижимостью любой 
сложности, оформление документов. Более 40 офи-
сов в СПб и Лен.Обл. Агентство недвиж. «ИТАКА». 
422-07-60, 903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная помощь. Ремонт компьютеров, ноут-
буков, смартфонов, планшетов, принтеров, монито-
ров. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, Заправка картриджей. Любая техни-
ка под заказ. 8-962-685-18-36, 8-950-222-30-50, 
8-951-65-65-000, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
 Дрова в сетках, уголь в мешках. Доставка, само-
вывоз. 924-50-81.
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.

УТИЛИЗАЦИЯ
 Вывоз, утилизация быт. техники (хол-ки, элек-
троплиты, стир. машины). 8-911-134-38-61.

МЕБЕЛЬ

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Вывоз  старой мебели, пере-
возка стройматериалов. Утилизация ванн, га-
зовых плит, холодильников, стиральных машин, 
батарей, труб и т.д. 8-911-245-43-97. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-921-369-02-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72.

МЕБЕЛЬ
 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, ре-
ставрация, лакирование, замена пружин и меха-
низмов. Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 
963-47-88.

ДВЕРИ. ОКНА
 Установка межкомнатных и входных дверей. Лами-
нат. Стеновые панели. Электрика. Сантехника. Опыт 
работы 18 лет. 8-911-130-06-42.
 Ремонт, 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.
 Установка 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.
 Металопластиковые окна. Раздвижные и сдвижные 
порталы, алюмин. конструкции. Остекление коттед-
жей, утепление и отделка  балконов. Установка, ре-
монт, обслужив., замена фурнитуры, уплотнительных 
резинок. Смазка, декоративный ремонт пластика. Из-
готовл. и ремонт москитных сеток. 8-911-001-01-73.

ПОЛЫ
 Циклевка без пыли и выноса мебели. Лак импорт-
ный, отечественный. Укладка паркета, паркетной 
доски, ламината. Опытные м вежливые мастера. 
957-29-12.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 
лет. 8-921-946-51-22, Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Выравнивание стен. Штукатурка, укладка кафе-
ля. Поклейка обоев, покраска. Установка ГКЛ, 
покраска. Подвесные потолки. Настил ламина-
та. Установка дверей. Вывоз строительного му-
сора. 8-981-725-84-94, Дмитрий.
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами 
обоев. Выравнивание и покраска стен, потол-
ков. Стаж работы 20 лет. Мастера квалифици-
рованные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена. 
 Выравнивание 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.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений и квартир. 8-953-162-62-59, 
Виталий.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электри-
ка. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт, монтаж и доставка газовых колонок. А 
также: краны, счетчики газа, перенос и обрез 
труб. 942-64-41.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, замена 
счетчиков, автоматов, щитов в квартирах, до-
мах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 
8-911-916-92-69, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.

ПРОДАМ
 Мерный 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.
 Чайно-кофейный сервиз пр-во ГДР. Пластинки ви-
ниловые. Полная энциклопедия «Аванта». Цена до-
говорная. 428-72-15.
 Диван-кровать, состояние отличное.  Расправ-
ляется вперёд. Есть вместительный ящик для 
белья. Ширина сп. места 1,25, с подлокотника-
ми 1,50м. Л-в.  Фото на ватсап. 8-981-159-04-37. 
 Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 К-ту, Горелово, в 5 к.кв;, с лдж; пл. 12; 9/15 эт.; 
кирпич.; прописка СПб. 1550 т.р., возможен торг. 
8-905-227-24-34, 903-00-59, Анна.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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есть блк, с/у с.; 7/9 эт., лифт; 2 корпус - дом сдан; 
кирпич-монолит; в секции всего 6 кв-р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 СРОЧНО! Кв.-студию, Низино, ЖК «Мандарин», общ. 
23,5; заст/лдж; хор.сост.; 3 /5 эт.; ПП. 3200тр, торг. 
8-905-227-24-34, 903-00-59, Анна.
 Кв.-студию, в Сертолово, ул. Пограничная, общ. 
пл. 22 кв.м, 7/8 эт., без отделки 2450  т.р. 8-921-
550-63-72.
 1 к.кв., СПб, пр. Ветеранов, общ. пл. 24 кв.м, 5/8 этаж, 
ипотека, материнский капитал. 4650 т.р. 8-921-
903-98-33.
 1 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.; 4600 т.р. 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 1 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.
 2 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.
 2 к.кв., Новоселье, общ. 34 кв.м., полная отделка. 
5500 т.р. 8-921-903-98-33.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр.,  д.49/1, общ. 
60,6; жил. 43,4; кух. 6,2; дом 1983 г.п.; 6/9 эт. 
8-952-352-36-25, 422-07-60, Максим.
 3 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.
 Дом в Бол. Коновалово, КП «Лада», общ. 100, 2 эт., 
стены - бревно, эл-во 15 кВт, отопление - конвекто-
ры, вода - скважина, ГВС - бойлер; уч. 6 сот. с пло-
дово-ягодными посадками; есть баня; рядом озе-
ро Лада для купания. 12000 т.р. 8-921-305-10-65,  
422-07-60, Елена.
 Дом, Дятлицы, КП «Прилесье», керамзитбетон; общ. 
пл. 91; жил. 74; гараж, хозблок; уч-к 10 сот.; сква-
жина, эл-во, локальная канализация; в поселке есть 
ГАЗ; залит добротный фундамент 14х14 под осн.
дом; хороший забор. 5750 т.р. 8-911-175-43-03, 
422-07-60, Наталья.
 Дом, 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. 
7900 тр,, возм.торг. 8-905-227-24-34, 903-00-59, 
Анна.
 Дом, Рассколово (Виллози), КП «Дудергоф», общ. 70; 
2 эт.; каркас; отд. – имитац. бруса; эл-во; уч. 8,2 сот.; 
5 мин от Кр.Села; ПП. 4750 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Уч-к, Б.Ижора, СНТ «Рассвет», 8,7 сот.; возм.подкл. 
эл-ва и летн.водопр.; 1,5 км от ж/д ст. «Б.Ижора». 
1500 т.р. 8-951-645-18-31, 422-07-60, Екатерина.
 Уч-к, в Клясино, 8,8 сот., СНТ Заозерное; 2-я линия; 
дог-р на 15кВт; транспорт до Л-ва и Кр.Села. 700 тр. 
8-911-175-43-03, 422-07-60, Наталья.
 Уч-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. 
2500 т.р. 8-921-589-41-09, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лопухинка, ур. Старая Буря, КП “Поляны”, 
11 сот., есть эл-во. 650 тр. 422-07-60, 8-951-
645-18-31 , Екатерина.
 Уч-к, Новая Ропша, СНТ «Михайловское», 10 сот., 
эл.столбы, обжитое СНТ. 900 т.р. 8-921-589-41-09, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-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.
 Уч-к, в Широково, вблизи крепости Копорье, 50 
сот. ЛПХ; для строит-ва жил.дома; возм.прописка; 
тр. до Л-ва. 3200 т.р, возм. торг. 8-921-589-41-09, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-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
 Лом черных, цветных металлов через электрон-
ные весы. Расчёт на месте. Вывезем сами авто-
лом. Демонтаж любой сложности. Резка метал-
ла. Работают русские. Криминал не принимаем. 
Вывезем сами. 8-911-245-43-97.
 Куплю все, что касается морской и речной тема-
тики: штурвалы, рынды, компасы, кортики, фор-
му, карты и многое другое. 8-921-881-08-12. 
 Коллекционер купит Дорого! Антиквариат. Ста-
ринные вещи в люб.сост.: иконы от красивого 
письма, самовары, фарфор, статуэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты,  картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные и обычные игрушки СССР, пластинки СССР. 
8-921-305-35-42
 Старинную икону, картину, часы, значки, фарфо-
ровые фигурки, портсигар, подстаканник и др. 
981-65-62.
 Лодку, катер, лодочный матор и другую мототех-
нику. 8-921-881-08-12.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов 
и газовые баллоны. 8-911-258-58-43.
 Автомобиль универсал, кроссовер, минивэн, 
на ходу, старый. Велосипед неисправный, не-
нужный. Бинокль, подзорную трубу. Смартфон, 
планшет, ноутбук. Пневматические винтов-
ку, пистолет. 8-905-284-14-16 (Тел/WhansApp), 
Александр.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт. инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 Виниловые 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.
 РАДИОДЕТАЛИ СССР - новые и б/у. Вычисли-
тельные, измерительные приборы. Выезд. 
984-20-55.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, Почтовый пер., д.3, в 2 к.кв., пл. 21 
кв.м, кух. 9 кв.м, все есть, соседи 2 чел., хозяева не 
проживают. 13 т.р.+ КУ.  8-981-984-02-82.

СНИМУ
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.

ПРОДАМ
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Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 



«ДП» №53, 29 декабря 2022 г.6 УСЛУГИ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

(Продолжение. Начало в №48 от 26.11.22.)

С 1906 года князь Львов открывает Курсы 
пожарных техников в Петербурге  (сейчас – 
Санкт-Петербургский университет государствен-
ной противопожарной службы МЧС России). До 
1916 года он руководит Советом Российского 
пожарного общества, которое  к  1914 году на-
считывало 3600 членов местных обществ,  из 
них 1400 сельских.

Остановимся более  подробно  на  жизни  и дея-
тельности князя Александра Дмитриевича Льво-
ва.  В  библиотеке им. Ю. Инге есть экспозиция, 
посвященная ему. 

После крупных пожаров в 1879-80 годах в 
Стрельне,  очевидцем которых был 16-летний 
князь Львов, он решает серьезно заняться по-
жарным делом. Проходит выучку  в образцо-
вой пожарной части, строит в имении матери 
«Александровка» пожарное депо с 12-саженной 
каланчей (свыше 24 метров), оборудует  его  по  
последнему слову техники, создает на свои сред-
ства частную пожарную дружину (11 июля 1881 
года день ее рождения) из восьми человек и 
пожарного обоза «в три хода». Огнеборцы князя 
Львова тушили пожары не только в Стрельне, 
но и по всей Петергофской дороге от Нарвских 
ворот до Ораниенбаума. В следующем году дру-
жина выросла до двенадцати человек, к летнему  
добавили  зимний  обоз. Каждый  последующий  
год вносил всё новые усовершенствования в 
пожарную службу стрельнинской дружины. На 
смену складным пришли выдвижные лестни-
цы, появились мощные ночные фонари, в 1887 
году - телефонная связь с пожарной командой 
графа Шереметева.  Вместе с дружинниками не-
изменно трудился и сам князь Львов. За первое 
десятилетие его команда потушила около 200 
крупных пожаров в Стрельне. День рождения 
частной дружины князя Львова всегда отмечал-
ся празднично,  особенно  в  юбилейные годы. 

 Много  сил  князь Львов отдает просветитель-
ской и пропагандистской пожарной деятель-
ности,  пишет учебное пособие по  пожарному  
делу, издает  его на свои средства,  организует 
детские пожарные отряды, основывает на своей 
квартире (на ул. Кирочной, д. 3) пожарный музей 
и библиотеку.  После революции 1917 г. князь 
Львов был сослан в Вологду, дальнейшая судьба 
его неизвестна.

Обратимся непосредственно к истории пожар-
ного дела в Петергофе. По указу Александра I 
от 1818 года при полиции Петергофа создается 
небольшой  штат пожарных служителей, которые 
размещались в нескольких домах по Санкт-Пе-
тербургской улице перед мастерскими Петер-
гофского дворцового правления (сейчас на этом 
месте 415 школа). Для наблюдения за пожарной 
обстановкой в Петергофе  рядом по  проекту ар-
хитектора В.П. Стасова в 1823 году была постро-
ена Трубная (помещение, где находились водо-
наливные трубы) с высокой каланчей.

В царствование Николая I, 1825-1855 гг., Пе-
тергоф переживает второе рождение, резко 
увеличивается население города,  растет число 
богатых дач. В средней части города появляется 
несколько новых улиц, плотно застроенных.  Уве-
личилось число деревянных построек в городе  и  
соответственно участились пожары.

 4 июня 1831 года петергофским полицмей-
стером назначили чиновника IX класса - титуляр-
ного советника Ивана Францевича Балемана, 
который одновременно исполнял должность 
«смотрителя при пожарной предосторожности». 
А пожарную повинность несли сами жители  го-
рода. Пожарным колоколом служил  колокол  на 
башне над въездными воротами с улицы Прав-
ленской на Мастеровой двор. Основная его 
функция была отбивать сигналы времени, а так-
же начало и конец работ.

1 декабря 1832 года Балемана сменил Осип 
Иванович Терминский. Петергофский поли-
цмейстер подполковник О.И. Терминский писал 
18 января 1833 года начальнику дворцового 
правления Якову Яковлевичу Эйхену, что не-
обходимо иметь «при Петергофской полиции 
особую пожарную команду, состоящую  из 27 
человек,  в том числе 3 унтер-офицера,  из коих 
один может исправлять должность Брандмей-
стера,  а для подвоза огнегасительных  инстру-
ментов  по  крайней мере 8 лошадей с сбруей..». 
Эйхен поддержал предложение полицмейстера 
и направил соответствующий  рапорт министру 
двора.  Сильные пожары 1837 года в Петербурге 
(сгорел Зимний дворец) и в Петергофе (выгорел 
жилой квартал, на том месте позже была устрое-
на Торговая площадь) ускорили постройку новых 
помещений для полиции и создание постоянно 

действующей  пожарной команды в 1840 году. По 
преемственности 1 ноября 1840 года стало датой 
рождения 24-й Пожарно-спасательной части (24 
ПСЧ) современного Петергофа.

Сменивший Терминского новый полицмейстер 
полковник Александр Григорьевич Волков  до-
бился не только увеличения  штатов  полиции  и  
пожарной  команды,  но  и  строительства   для   них   
новых помещений на  Сампсоньевской  улице.  В 
1842  году  архитектор  И.И. Шарлемань предоста-
вил проект комплекса каменных зданий полиции 
и пожарной части. Над зданием полиции была по-
строена  высокая  пожарная  башня с флагштоком 
для сигналов.  Во дворе – трехэтажное  здание-ка-
зарма для пожарной охраны, рядом два флигеля 
для пожарных  инструментов с  конюшнею, сено-
валом и кладовыми.  Строительство было закон-
чено к лету 1847 года, Николай I лично все осмо-
трел и остался доволен. 

К настоящему  времени три  здания комплекса 
сохранились.  Дом  полиции  стал  жилым,  а  два   
других  занимает Петергофская пожарно-спаса-
тельная часть (ПСЧ).

По штатному  расписанию  1858 года в пожар-
ной команде под командованием брандмейстера 
состояло:  унтер-офицеров - 2, рядовых - 48. Го-
довые оклады при казенном питании и вещевом 
довольствии составили (серебром): унтер-офице-
ра – 22 руб. 88 коп., рядового пожарной команды 
– 10 руб. 30 коп. Кроме жалования каждому ниж-
нему чину положено было харчевых (продоволь-
ственных) денег по 43 коп. в месяц. В этом же году 
число пожарных труб (насосов) было увеличено, 
что дало возможность разместить их в различных 
местах Петергофа. 

В 1862 году фонтанный мастер Штокман сделал 
три пожарные машины, которыми оснастили еще 
три поста. Каждый пост обслуживался тремя до-
зорными, для  которых  построили небольшие те-
плые дома.  В случае пожара с ближайшего поста 
передавался соответствующий сигнал (шар на  ше-
сте днем или зажженный фонарь ночью) наблюда-
телю, дежурящему на  башне полиции.

Порядки в полиции были строгие, и за малейшие 
провинности служившие в ней или увольнялись, а 
чаще всего, отдавались в солдаты.

 В 1875 году были утверждены Правила посту-
пления на службу в петергофскую полицию и по-
жарную команду за вольнонаемную плату, первый 
параграф которых гласил: «Каждый поступающий 
на службу должен быть честного трезвого пове-
дения с установленным видом на жительство и 
иметь от роду не моложе 18 и не старше 50 лет при 
здоровом телосложении». 

Со временем штат пожарных Петергофа был 
увеличен (город рос), и в  1895 году  кроме бранд-
мейстера числилось 2 унтер-офицера,  64 пожар-
ных, 20 лошадей, по четыре летних и зимних тру-
бы, по пять летних и зимних  бочек, три лестницы. 
Все пожарные имели казенное обмундирование,  
бесплатно питались и жили в казармах полиции,  
женатые имели казенные  квартиры.  Брандмей-
стер получал оклад 600 рублей в год, унтер-офице-
ры – 180 рулей в год, а все пожарные  – денежное 
довольствие 240 рублей в год. Именно в эти годы 
сложились традиции пожарной службы, которые 
бережно сохраняются и в наши дни 24 ПЧ. 

После Революции  1917 года штат Петергоф-
ской пожарной команды   (ППК) состоял всего из 
16 человек: командир – 1 чел., начальник карау-
ла – 3 чел., пожарные – 12 чел., при 10 лошадях. 
На вооружении имелось: автомашина  «Мерседес»  
без насоса,  на которой вывозилось все пожар-
нотехническое оборудование,  инвентарь и лич-
ный состав (пожарные); автомашина  «Остин»  без 
насоса,  которая вывозила пожарную мотопомпу 
весом около 20 пудов с коловратным насосом. 
Эти машины были собраны из деталей самими 
пожарными. Конная тяга вывозила ручную меха-
ническую пожарную  лестницу,  паровую  машину  
(насос), была  ещё конно-бочечная повозка.

 В 1932 году Петергофской пожарной части 
(ППЧ) был присвоен № 30. В штате было уже 30 
человек: 1 командир, 3 начальника караулов, 
6 шоферов, 20 пожарных, оставалось ещё 3 ло-
шади. На вооружении появлялись первые отече-
ственные пожарные машины: два АН-АМО ф-15 с  
коловратным насосом. На конной тяге оставались 
ручная механическая пожарная лестница и бочка.

В 1935 году от ППЧ № 30 в поселке Стрельна 
на пр. Ворошилова в здании, где размещался По-
селковый совет и Стрельнинская добровольная 
пожарная дружина, был организован  отдельный 
пожарный пост (ОПП) со штатом 27 человек. На 
вооружении появлялись первые отечественные 
пожарные машины АН-АМО-Ф-15: два автомоби-
ля на базе грузовика АМО-Ф-15 с коловратным 

автонасосом.
В 1939-41 годах 30 ППК имела в шта-

те 90 человек и была подчинена Киров-
скому районному Управлению пожарной 
охраны (УПО) г. Ленинграда. На воору-
жении: 2 АН ПМЗ-1, ГАЗ-АА и АЦ ПМЗ-
2, на котором были уже центробежные 
насосы.

С началом Великой отечественной во-
йны ППК была переведена в Ленинград 
и дислоцировалась до осени 1942 года в 
здании 2-й пожарно-технической школы, 
а затем – в здании 1-й Военизированной 
городской пожарной команды (ВГПК). 
Она стала военизированной и подчиня-
лась НКВД. В конце января 1944 года 
после освобождения Петергофа 30 ППК 
вернулась в Петергоф на прежнее место.

В 1952 году на  вооружение  30 ППК  

находилось: 2 АЦ ПМЗ-9  и ПМЗ-13, АН ППЗ-10, 
в штате состояло 98 человек, был возрождён по-
жарный пост в поселке Стрельна в гараже 55 за-
вода на ул. Фронтовой из 27 человек и АЦ ПМЗ-13.

В декабре 1955 года 30-я ППК была пре-
образована в военизированную пожарную 
часть (30 ВПЧ), а пожарный пост в Стрельне 
расформирован.

На 1 января 1961 года 30 ВПЧ состояла из 75 
человек, на вооружении находилось 3 АЦ (ПМЗ-
13, ПМЗ-9, ПМЗ-53а) и 2 АН ПМЗ-10.

В 1968 году  штат – 72 чел., вооружение:ПМЗ-27, 
ПМЗ-52, ПМЗ-53а (2 шт.), ПМЗ-63 с мотопомпой 
(2 МП).

В 1971 году получены новые машины: АЦ ПМЗ-
63а, АЦ-40(131) и АЦ-40(375), штат - 73 чел.

В 1973-74 годах проведён капитальный ре-
монт зданий на Самсоньевской улице, введено 
центральное отопление, проведён водопровод, 
деревянные перекрытия заменены на железобе-
тонные, оборудована спортивная площадка, по-
строена бензоколонка.

В 1975 году получена оперативная машина 
УАЗ-469, изготовлен электрифицированный план 
Петергофа, оборудован пост газодымозащитной 
службы (ГДЗС).

В 1976 году введено в эксплуатацию новое по-
жарное депо в Старом Петергофе по улице Астро-
номическая, 4, т.е. отдельный пожарный пост 
(ОПП). Штат увеличивается до 90 чел., т.к. были 
введены службы – государственного пожарного 
надзора и ГДЗС. На ОПП находится 25 человек. 
Вооружение 30 ВПЧ: АЦ ГМЗ-63А, АЦ-40(131), 
АЦ-40(375), АН-30(130). Вооружение ОП 30: АЦ-
40(131), АЦ-40(130). 

В августе 1977 года 30 пожарная часть (ПЧ) 
была переведена в Старый Петергоф в Универси-
тет на Астрономическую ул, д. 4 , а ОП переведен 
на ул. Самсоньевская, д. 9.

         В 1979 году 24 ПЧ из Ленинграда была пе-
реведена в Петергоф на ул. Самсоньевскую, д. 9 
вместо 30 ПЧ. Изменилось штатное расписание 
30 ВПЧ и составило  70  человек. На вооруже-
нии осталось: АЦ-40(130)63, АЦ-40(131)137, АЦ-
40(375)Ц-1, АЛГ-30 (автолестница).

         Август 1984 года – образование 17 отряда 
ВПО. Получен автомобиль Воздушно-пенного ту-
шения АВП-2.

         В 1987 году на вооружение поступил новый 
пожарный автомобиль (автоцистерна) Урал-3220.  

         1996 год. Пожарная служба находилась в 
системе Министерства внутренних дел, но эконо-
мические трудности в стране не обошли ее сторо-
ной, централизованное снабжение ухудшилось, 
техника устарела, пожарно-техническое воору-
жение и личное снаряжение пожарных пришли 
в негодность. Штат пожарной охраны 24 ПЧ со-
ставлял  56 человек,  в сутки через трое дежурил 
наряд (караул) в 14 человек: начальник караула, 
его помощник, два отделения  по  шесть человек, 
обслуживающих две автоцистерны. Весь личный 
состав части был обеспечен обмундированием, 
питанием (350 тысяч рублей в месяц), общежити-
ем для  рядовых, получал денежное довольствие 
700 тысяч рублей в месяц.

25 декабря 1996 года, сильный мороз. В порту 
города Ломоносова возник пожар в трюме судна 
из Мальты.  На пожар выехала  51 ПЧ, затем на 
подмогу - 30 ПЧ города Петродворца. Произошел 
сильный выброс пламени из горящего трюма. 
Руководитель тушения пожара приказал всем 
подниматься наверх. Командир разведки Володя 
Зайцев поднимался по трапу последним, застрял 
за что-то зацепившись, в этот момент произошел 
более сильный  выброс  пламени.  Володя исчез 
в бушующей стихии, спасти его не удалось. Влади-
миру Зайцеву было всего 33 года, когда он не ко-
леблясь выполнил свой долг до конца, оставаясь 
верным Присяге. 

2002 год. Пожарная служба перешла в подчи-
нение Министерству по чрезвычайным ситуаци-
ям (МЧС), но трудности переходного периода не 
уменьшились. Личный состав сократился до 50 
чел., на вооружении старая техника: 3 АЦ-40(130-
63Б). Получили лишь один автомобиль быстрого 
реагирования (АБЦ).

Самые трудные годы (1985-2002) Петергофскую 
пожарную часть возглавлял Василий Васильевич 
Бураков, поддерживая в коллективе дисципли-
ну, взаимовыручку и уверенность в перемены к 
лучшему.

По прошествии пятнадцати лет с момента окон-
чания службы в Петергофе личность Василия 
Васильевича Буракова становится легендарной. 
Какими  надо было обладать качествами, чтобы 

сохранить вверенный ему коллектив огнеборцев 
и сплотить вокруг каждодневных трудных и опас-
ных задач?

Попробуем найти этому объяснение. Василий 
Васильевич Бураков родился 2 января 1946 
года в селе Тат-Лака Вадинского района Пен-
зенской области. Закончил Ленинградскую 
Лесотехническую Академию. С 1973 года он 
связал свою судьбу со службой в пожарной ох-
ране, сначала на должности инспектора, затем 
– инженера, старшего инженера. С 1984 года 
в связи с образованием 17 отряда Военизиро-
ванной пожарной охраны (ВПО) В.В. Буракова 
назначают заместителем начальника, а в 1987 
году – начальником 17 отряда пожарной охраны 
Управления государственной противопожарной 
службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, которым он руководил вплоть до 2002 
года включительно. 

Под его руководством 17 отряд неоднократно 
признавался «лучшим отрядом» в ленинградском 
гарнизоне. Тушение крупных пожаров Василий 
Васильевич Бураков всегда возглавлял лично. 
Это требовало от него постоянно находиться в 
хорошей физической форме, быть собранным 
и требовательным прежде всего к себе, так как 
приходилось нести ответственность за жизнь лю-
дей на пожаре. По окончании пожара Василий 
Васильевич всегда благодарил подчиненных за 
самоотверженную службу и профессионализм.

В.В. Бураков награжден медалями «За безу-
пречную службу» всех трёх степеней, знаками 
«Лучшему работнику пожарной охраны» и «За 
отличную службу в МВД». В 2012 году прави-
тельством утверждена медаль «Маршал Василий 
Чуйков» МЧС России для награждения своих со-
трудников, которые проработали в учреждениях 
ведомства более 10 лет и непогрешимо служили 
делу, совершенствуя способы руководства Граж-
данской обороной. Этой медалью заслуженно на-
градили и Василия Васильевича Буракова.  

Ныне В.В. Бураков является председателем 
общественной организации «Петродворцовое 
добровольное пожарное общество».

 1 апреля 2016 года произошло объединение 
под началом 17-го отряда 24-й, 30-й , 35-й, 78-й 
(по охране ГМЗ «Петергоф») и 82-й (по охране 
Пулковской обсерватории) пожарно-спасатель-
ных частей. 

Местом дислокации Управления 17-го отряда 
Федеральной пожарной службы по Санкт-Петер-
бургу стал Красносельский район (ул. Партизана 
Германа, д. 29). 

Сегодня Государственная противопожарная 
служба (ГПС) – это мощная оперативная служба 
в составе МЧС России, обладающая квалифи-
цированными кадрами, современной техникой, 
имеющая развитые научные и учебные базы.

О. А. Степаненко

 Сохранившиеся исторические здания – трехэтажная казар-
ма и северный флигель (арх. И.И.  Шарлемань, 1847 г.). 

Петергофская ПСЧ. 2017 г.

Выезд пожарных. С открытки начала XX века.

АСЛЕДИЕНАШЕ НА

(П(Пр(Продоодолжеениение НННачаачалол №в №в №484848 отот 26626 111111 222222 ))) йдейдействствующующейей попожаржар йнойной кок манандыды 1в 1в 1840840840 гогоду По

ИСТОРИЯ ПЕТЕРГОФСКОЙ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

70-летний юбилей Буракова Василия Василье-
вича, начальника 17 отряда ВПО (1987-2002). 

17 апреля 2016 г. 24 ПСЧ.
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ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ - 

ТЕЛЕФОНЫ КРУГЛОСУТОЧНЫХ СЛУЖБ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА:

450-66-26 Дежурная служба администрации
409-72-75 Жилищное агентство
450-68-16 ЖКС г. Петергофа
422-33-24 ЖКС г. Ломоносова

438-47-41 Водоканал
450-52-53 Петербургтеплоэнерго
329-53-80 ПетербургГаз
420-20-83 Электросеть

Как сообщили в администрации Петродворцо-
вого района купить новогоднюю елку можно на 
ярмарках, расположенных по адресам:
• Новый Петергоф, Торговая пл., 8
• Старый Петергоф, бульвар Красных Курсантов
• Ломоносов, ул. Рубакина, у дома 16

ГДЕ ПРОДАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
Также городом выделены земельные участки 

для временных ёлочных базаров по адресам:
• Новый Петергоф, ул. Разводная, 29
• Старый Петергоф, ул. Шахматова, 16
• Стрельна, Санкт-Петербургское ш., 88
• Ломоносов, Жоры Антоненко, напротив дома 2

Стали известны проекты, которые набрали 
наибольшее число голосов при голосовании в 
рамках проекта «Твой бюджет: Благоустройство. 
Формирование комфортной городской среды» в 
2023-2024 годах в Петродворцовом районе.

Всего в опросе приняли участие 1989 человек.
1 место с числом голосов 632 (31,77%) занял 

проект обустройства тропы здоровья в Ломо-
носове на территории, ограниченной улицами 
Дегтярева, Швейцарской, Михайловской и Пар-
ковым переулком.

Автор - Андрей Васильев, помощник депутата 
ЗакС Михаила Барышникова.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ «ТВОЙ БЮДЖЕТ» В 
2023-2024 ГОДАХ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

2 место с числом голосов 452 (22,72%). занял 
проект создания благоустроенной площадки для 
выгула собак В Стрельне, на пустыре напротив 
дома 29 по Львовской улице.

Автор предложения - Ирина Писарева.
Для авторов-победителей Комитет по благо-

устройству Санкт Петербурга в Центре компе-
тенций по вопросам ФКГС с 19 по 23 декабря 
организовал лекции по вопросам архитектур-
но-ландшафтного дизайна города, бюджетного 
процесса, городского планирования, урбанисти-
ки и государственных закупок.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

Глава Петродворцового района Дмитрий По-
пов рассказал об адресной программе Петро-
дворцового района на 2023-2025 годы. В нее 
включены одиннадцать объектов, на капиталь-
ный ремонт которых выделены средства город-
ского бюджета:
• Станция скорой медицинской помощи в Старом 

Петергофе.
• Новое здание школы №421 в пос. Стрельна.
• Бассейн для школы №439 на Блан-Менильской 

улице.
• Школа на Ропшинском шоссе.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА ЖДЕТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2023-2025 ГОДАХ

• Реконструкция стадиона «Спартак» в Ломоносове.
• Детская школа искусств в Старом Петергофе.
• Дом молодежи в Старом Петергофе.
• Реконструкция Ропшинского шоссе (от 

Санкт-Петербургского шоссе до административ-
ных границ Санкт-Петербурга).

• Транспортная развязка на пересечении Роп-
шинского шоссе с железнодорожными путями.

• Реконструкция улицы Юты Бондаровской (от 
Парковой ул. до Ропшинского ш.).

• Продление улицы Грибоедова (от Львовской до 
Фронтовой ул.).

На очередном, декабрьском,  заседании 
Санкт-Петербургской межведомственной ко-
миссии по наименованиям (Топонимической 
комиссии) в районах города, расположенных 
на Юго-Западе, были предложены следующие 
названия:
• В Петергофе комиссия рекомендовала присво-

ить название скверу в честь В.В. Знаменова 
(1936-2020), хранителя и многолетнего дирек-
тора ГМЗ «Петергоф», возрождавшего этот уни-
кальный ансамбль. 
Сквер Знаменова будет находиться у дома № 7 
по Калининской улице.

• На проспекте Ветеранов у дома № 131, в Крас-
носельском районе, появится сквер Владимира 
Шалимова. 
Это название рекомендовано присвоить в 
честь летчика-штурмовика, Героя Советского 
Союза В.Е. Шалимова (1908-1942). Гвардии 

ОДИН ИЗ ПЕТЕРГОФСКИХ СКВЕРОВ НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ 
ВАДИМА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЗНАМЕНОВА

майор Владимир Шалимов был сбит в небе над 
Урицком и погиб, направив свой самолет на 
вражеские позиции.

• На пересечении проспекта Стачек и дороги на 
Турухтанные Острова в Кировском районе по-
явится сквер Маринеско, в честь знаменитого 
балтийского подводника, Героя Советского Со-
юза А.И. Маринеско (1911-1963). Неподалеку 
проходит улица Маринеско, на которой он про-
живал, а в сквере установлен памятник герою.

• Также в Кировском районе, у дома № 8 по 
Двинской улице, будет наименован сквер Нины 
Соколовой. Нина Васильевна Соколова (1912–
2001), первая в СССР женщина-водолаз, участ-
ница обороны Ленинграда, окончила располо-
женный напротив сквера Институт инженеров 
водного транспорта (ныне это Государственный 
университет морского и речного флота им. ад-
мирала С.О. Макарова).

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

РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2-й этаж, 
работает по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. 

В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в очередной номер - ПЯТНИЦА до 14:00. 
В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в очередной номер - ЧЕТВЕРГ. 

Вы можете подать объявление у наших представителей:

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

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

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

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

Центр спорта Петродврцового района пригла-
шает на БЕСПЛАТНЫЕ  массовые катания на 
льду.

Катания проводятся в Ломоносове, ул. Михай-
ловская, 29.
• По будням с 14.00 до 21.00
• по выходным: с 12.00 до 21.000.
• Понедельник - выходной

Возможны отмены катаний из-за погодных 
условий.

Со 2 по 8 января 2023 года ледовый комплекс 
«АСК-Стрельна» приглашает на массовые ново-
годние катания.

Каток расположен по адресу: Стрельна, ул. 
Львовская, 8 А

ГДЕ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ
Расписание сеансов:

• 2 января 12:00; 15:00; 18:00
• 3 января 12:00; 15:00; 18:00
• 4 января 13:00; 19:00
• 5 января 13:00; 19:00
• 6 января 13:00; 19:00
• 7 января 15:00; 18:00
• 8 января 15:00

Для жителей Стрельны муниципалитет планиру-
ет предоставить бесплатное участие в массовых 
катаниях.

Информацию о билетах, их стоимости можно 
получить по телефону: 8-911-758-72-80.

Источник: Центр спорта Петродворцового р-на 
и МО п.Стрельна



СКИДКИ в ЯНВАРЕ


