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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб/строка в зависимо-
сти от сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный 
перевод документов от 700 рублей. Все язы-
ки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д.63. 
8-931-590-64-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.

 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. Ремонт и 
подключение устройств. Помогу собрать но-
вый, улучшить старый. Консультации бесплат-
но. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей-супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Тамада+дискотека 2 т.р. в час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-
236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. Дол-
гий результат. 8-911-835-68-57.
 Математика: квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к переэкзаменов-
кам, новому учебному году. ЕГЭ и ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук, 428-82-49.

УСЛУГИ УСЛУГИ

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 4.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26
 Грузоперевозки. Квартирный переезд, пере-
возка пианино, утилизация старой мебели, до-
ставка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Доставка 
в день обращения. 945-86-32.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение на стр. 5.

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Стрижка газонов. Валка деревьев. Демонтаж. 
8-921-424-17-91.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экска-
ватора, планировка, отсыпка участков, вывоз 
грунта. 8-921-186-44-99.
 Дымоходы - строительство, ремонт, консуль-
тация. Печи отопительные, варочные, любые. 
Камины открытого, закрытого типа, закрыто-
го, классические английские. Отделка, обли-
цовка. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Га-
зовое отопление, горячее водоснабжение без 
газопроводов и земельных работ. 8-931-252-
73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымохо-
дов. www.печкаспб.рф. 8-921-337-23-44, Игорь.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, 
антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт ме-
бели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Большой и мелкий ремонт кв-р, офисов. Штукатур-
ные и малярные работы, потолки, стены, полы. По-
краска, поклейка обоев, сантехника, декоратив-
ная штукатурка. Отделка и утепление балконов. 
8-960-270-08-16.
 Ремонт кв-р, домов. Укладка кафеля, лами-
ната. Поклейка обоев, гипрочн. раб., сантех. 
раб., электрика и т.д. Стаж 22 г., гарантия ка-
чества. 8-921-347-01-72, Игорь. 
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.

 Ремонт и замена фундаментов. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строений 
по уч-ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай. 
 Строительство домов, проектирование. Инженер-
ные сети, фундаменты, кровля. Септики, дренаж. 
Снос домов, вывоз мусора. Заборы, ворота, ре-
монт кв-р. Скидки. 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 Строительство домов. Из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, 
коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Фундаменты. Плита, лента, дренажные систе-
мы. Качество. 8-911-148-77-79. 
 Ремонт, тепление, покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посред-
ников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ



535Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 904-26-63

Продолжение на стр. 6.

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 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.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная реставрация ванн. Сохнет сут-
ки. Гарантия. www.spbresto.ru, 926-07-52.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси будет 
вашим преимуществом. Предлагаем аренду 
авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-
090-44-78.
 Администратор в СК «Соболь». 8-921-932-70-98, 
Александр Сергеевич.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3х лет.Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Администратор автомойки в ООО «Петергоф-Авто». 
420-27-00.

 Плиточник. Опыт работы 25 л. Укладка кафеля. 
Ванная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

РАБОТА
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал с о/р в салон 
красоты в Стрельне. Проходимость хорошая. З/п 
- 50/50 (от 25 до 30 т. руб.). Гр/р - с 10 до 21, 2/2. 
8-905-233-56-86, Наталья.

РАБОТАСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

ПРИГОРОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто». Гр/
раб. - 5/2. 420-27-00
 Водитель такси. График работы: в ночь 2/2, в день 
5/2. З/п от 1000 руб./смена. 927-66-77.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812)642-
77-57, Дмитрий.
 Диспетчер такси. Работа в Н.П-фе. О/р в так-
си будет вашим преимуществом. Гр/р: смен-
ный. Официальное оформление по ТК РФ, 
8-965-090-44-78.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строи-
тельство» в АН «ИТАКА». Л-в и П-ф, обучение и пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства, 940-79-78.
 Мастер-парикмахер, мастер маникюра, педикю-
ра. Петергофское шоссе, 17. 8-921-329-27-54, 
Ольга.
 Ночной повар, работник зала, грузчик в военную 
столовую, г. Л-в. 8-931-300-64-87, Сергей.
 ОФИЦИАНТЫ с о/р от 1 г. в сеть ресторанов 
Family: Семейный ресторан FAMILY и нов. ресто-
ран GREEN HILLS на территории гольф клуба «Пе-
тергоф». З/п: почасовая + % от личной выручки + 
чаевые. Служеб. питание. Развозка в вечер. вре-
мя. Оформление по ТК РФ. Собеседования прохо-
дят с 11.00 до 21.00 по адресу: ул. Разводная, д. 
7/1. Запись на собеседование по тел.: 74-826-74.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные сме-
ны, 1500 руб. Наличие лицензии обязательно. 
8-911-823-70-37.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. П-ф. 
Подробности по тел. 8-906-258-13-69, Ольга.
 Парикмахер-универсал в салон «Руслана». 
8-905-235-21-52.
 Продавец пенсионного возраста. «Сибирское здо-
ровье» . 8-911-215-16-43.
 Повар-пекарь в столовую. Л-в. Оформление со-
гласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.5, треб. ремонт, ПП. 1550 
т.руб. 958-10-19.
 К-ту, Л-в, центр, жил. 32 кв.м, кух. 6,3 кв.м, сур, от-
каз соседей есть. 8-951-677-66-36.
 К-ту, Л-в, ул. Скуридина д. 6, в 3 к.кв., 12 кв.м, хор. 
сост., ПП. 750 т. руб. 8-911-964-51-84.
 К-ту, Л-в, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., 
блк, кух. 11 м, малонаселенная, документы гото-
вы, ПП. 8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, центр, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 423-
37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 
к.кв., жил. 26,5; кух. 8.6 м, сур., h - 3.4, двое сосе-
дей, ПП. 1450 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 
г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., ламинат, хор.
соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Б.Ижора, 20 кв.м, в 3 к.кв., 1 одинокий при-
лич. сосед, еврорем., инфраструктура, от соб-
ственника, док-ты готовы. 8-911-911-37-68.
 К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 
к.кв., жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое сосе-
дей, ПП. 1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Две к-ты, СПб, смеж., 19+11 кв.м, в 4 к.кв., пр. 
Художников, д. 43, более 3 л. в собств-ти, 1/9 
эт., сост. средн. Рядом Пятерочка, 2000 руб. 
8-952-203-08-72.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул. Михай-
ловская, общ. 23,33 кв.м , 6/9 эт., К/М, ипотека, 
рассрочка, 2 кв 2018 г., 1200 т.руб., 963-96-26.

 Парикмахер в салон с хорошей проходимо-
стью и репутацией. 8-906-226-92-28.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 
года. Дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли. Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
 Уборщица и дворник в ТРК Ракета. Все подроб-
ности по тел. 8-931-256-03-89.
 Шиномонтажник с о/р. Сварка аргоном, правка 
дисков. Шиномонтаж. 8-921-743-35-39, Андрей. 

ПРОДАМ
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. 914-38-74.
 Кухню или отдельные предметы кухни. 428-81-54.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние 
отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Кирпич., «Южный 2». Новая крыша и ворота, 
электричество, погреб. 260 т.руб. 8-953-145-
37-36.
 Стрельна. КАС «Прибой». Общ. р-р - 3*6 м. 8-905-
282-47-88, Александр. 
 СРОЧНО! К-ту, Гостилицы, в 2 ккв; общ. 55,2; комн. 
12,9; кух. 8; с/у р.; все коммуник. центр.; 5 эт.; па-
нел.; вся инфр-ра; тр. до метро; 18 км КАД; 2 озе-
ра в пешей доступ-ти; прямая продажа. 600т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна
 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина, д. 8, 1/2 эт., жил. 
67 кв.м; кух. 20 кв.м; сур., гор.воды нет, нет ван-
ны.; 990 т.руб. 8-904-554-06-38.

ПРОДАМРАБОТА
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 8.

 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 
34,2 кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-
монолит, ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. 
руб. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 
кв.м, ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 
4,4 кв.м, стек.пак., пластик. трубы, ламинат, счет-
чики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-вос-
ток. 2800 т. руб. 946-48-67. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого д. 4, 4/5 эт., общ. 
31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 го-
да, ВПП. 2500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова, д. 5, 1/5 эт., 
кирп., общ. 29 кв.м, жил. 16 кв.м, кух. 5,5 кв.м, 
сус, отлич. сост., встроенн. кух., ПП. 2750 т. руб. 
8-911-251-48-97.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 3, 3/5 эт., 
общ. 37 кв.м, ком. 21 кв.м, кух. 8 кв.м, блк, хор. 
рем., СП, заменены все трубы, окна - юг, ПП. 
3400 т. руб. 8-911-964-37-53.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ  1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Зверинская д. 1, 2 эт., блк, 
ПП! 8-921-927-05-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк. 2650 т.р. 
958-10-19 
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская д. 23, 
3/5 эт, кирпич, кух 6,3 кв м, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
29,8 кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 
1452 т. руб. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16 корп. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 
29.4 кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, 
ВПП. 2170 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, 
вся инфр-ра. 1700т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60. 
Екатерина.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Победы д. 20/1, 1/5 
эт., ПП, общ. 45 кв.м, жил. 30,4 кв.м, кух. 6,5 
кв.м, кирп., 2850 т. руб. 8-921-959-89-59.

ПРОДАМ

НА РОПШИНСКОМ ШОССЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДЕТСКОГО САДА
В новостройке северо-западнее дома 8 по 

Ропшинскому шоссе завершается строитель-
ство детского сада на 170 мест.

На совещании в районной администрации с пред-
ставителями комитета по строительству, службы 
заказчика, застройщика, комитета имущественных 
отношений обсуждали механизмы выкупа детского 
сада у застройщика, договорились о создании до-
ступной среды для маломобильных групп населения.

Сейчас застройщик готовит к вводу в эксплуата-
цию котельную. Помещения детского сада готовы 
под чистовую отделку. Работы планируют завер-
шить до 30 октября, после чего администрация 
района подготовит постановление правительства 
города о выкупе находящегося в собственности у 
инвестора участка земли для передачи его в соб-
ственность дошкольному учреждению. Этот садик 
будет первым среди образовательных учреждений, 
школьных и дошкольных, запланированных к стро-
ительству в районе Ропшинского шоссе.

www.pd-news.ru

ГЛАВЕ РАЙОНА И ДЕПУТАТУ 
ЗАКСА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ  

Глава администрации Петродворцового района 
Дмитрий Попов и депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Михаил Барышников в 
рабочем порядке посетили 122-ю поликлинику в 
Ломоносове. Поводом для визита послужило при-
обретение поликлиникой нового оборудования для 
отделения лучевой диагностики и стоматологии. 

Новый УЗИ аппарат и стоматологические установки 
закуплены на средства, выделенные из городского 
бюджета по поправке, внесенной депутатом Барыш-
никовым и поддержанной парламентской фракцией 
партии Единая Россия. О том, в чем нуждаются наши 
учреждения здравоохранения, депутат узнал от гла-
вы районной администрации. Знакомство с приоб-
ретениями начали с отделения лучевой диагностики. 
Гостей приветствовали врачи отделения, пациенты.

Елена Литвинова, главный врач поликлиники, 
представила новинку, рассказала о достоинствах 
УЗИ аппарата: это современный сканер экспертно-
го класса, самое важное в нем – широкий диапа-
зон технических возможностей, позволяющий рас-
познавать заболевание на ранних стадиях, понять 
его причину, на нем можно проводить экспертную 
оценку получаемых данных при исследовании, вно-
сить определенность в сомнительных случаях. 

Появление в Ломоносовской поликлинике такого 
аппарата УЗИ, а обследование на нем бесплатное 
по направлению врача, поможет решению самой 
главной, задачи: раннему распознанию заболева-
ний и постановке правильного диагноза. 

Дальнейшее знакомство с новинками продолжи-
лось в стоматологическом отделении. Заведующая 
отделением Юлия Николаевна Швачка обратилась 
в адрес гостей со словами искренней благодарно-
сти от имени коллектива, так как новые стоматоло-
гические установки значительно повышают ком-
форт для врачей (что очень важно для сохранения 
здоровья сотрудников, ведь врач проводит по 6-7 
часов в день за работой) и удобные для пациентов. 
Высокие обороты бормашин ускоряют лечение и 
понижают болевые ощущения пациентов. Всего 
стоматологическое отделение оснастилось шестью 
новыми установками, четыре закупили сами, а две 
– за средства, выделенные по депутатской поправ-
ке. Стоматологам есть чему радоваться, ведь обо-
рудование в отделении не менялось 12 лет! 

Елена Владимировна Литвинова поблагодарила 
гостей за заботу о медицинских учреждениях, что в 
целом положительно может сказаться на качестве 
оказываемой медицинской помощи, выразила на-
дежду на продолжение сотрудничества.

www.pd-news.ru
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МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 
48,5 кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., 
ипотека, рассрочка. 3250 т. руб. 8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, 
ком. смеж. 16,5 + 10 кв.м., кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. 
сост., никто не прописан. 3100 т. руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт., общ. 52.2 
кв.м; жил. пл. 17.2+15.2 кв.м; кух. 7.2 кв.м; сур., 
блк., душ. 3400 т.р. 8-921-958-10-19. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 
эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, 
блк, встр. кухня, 3 года, ХС. 4300 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого д. 2, 5/5 эт., 
общ. 44.7 м; жил. 26.6 м; кух. 5.1 м; блк, пол-
паркет, треб.ремонта, Н-2.51. 3100 т.руб. 
8-905-251-14-23.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 м 
(18,6+8,7); жил. 27,2 м; кух. 5 м; блк, сур, новая 
вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики воды, газа, эл-
ва, ВПП, собственник. 4000 т.р. 8-921-870-29-44
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., общ. 
44,4 кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, блк. 3300 
т. руб. (Торг). 8-921-307-21-27.
 2 к.кв., Н.П-ф, Бул. Разведчика 6/4, 1/5 эт., общ. 
47 кв.м. , жил. 18+9 кв.м, кух. 5 кв.м; сур, ср.быт., 
3200 т.р. 958-10-19. 
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая д. 39, 1/5 эт., общ. 45 
м; смежн. 17.3+11.2 м; кух. 5.2 м; сур, решетки, 3 
года, ПП. 3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 8/1, 5/5 эт., общ. 45 
кв.м, ком. (17,3+14,0), кух. 5,4 кв.м, стек.пак., дву-
сторон., з/блк, ПП. 2830 т. руб. 8-911-988-43-06, 
Анна. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/ эт., 
46/18+10/6 кв.м, сост. хор., восток, более 3 л., 
один собственник, 3300 т. руб. 8-952-203-08-72.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота, д20/41, бал-
кон, 3/5эт, кирп, стеклопакеты. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, центр, сред. эт., кирпич, балкон. 
Хор. сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 
эт., кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 
2019 г., 2390 т. руб., 8-911-938-94-93.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ

 2 к.кв., Лом.р-н, д. Глобицы, 3/3 эт., кирпичн., 
к-ты разд., сур, хор.сост., кв-ра теплая, соседи 
хорошие, центр. отопл., газ-магистраль, при 
желании мебель остается, ПП, под ипотеку 
подходит, есть школа, д/сад, почта, дом куль-
туры, Сбербанк, магазины, хор. трансп. сообщ. 
2000 т. руб., возможен торг. 8-921-558-30-12.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, кирп.,блк., 
рем., без детей, с оч. легкой встречкой. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Горбунки, д. 28, 2/5 эт., общ. 58 кв.м, 
кух. 8 кв.м, кор. 13 кв.м (квадрат., больш. как 
комната), лдж. Треб. ремонта. 3200 т. руб. 
8-921-565-07-06.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-
912-51-26.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., ком. изол., жил. 
27,8 кв.м, общ. 44 кв.м, ПП. 8-921-985-23-20, 
8-911-970-14-86.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6 кв.м, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, 
h-3 м, хор.сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, 3/8 эт., 
общ. 81 кв.м, жил. 50 кв.м, кух. 11 кв.м, или ме-
няю на 2 к.кв. от 50 кв.м. 8-911-289-86-97.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 
68,7 кв.м, жил. (12,2+17,6)+14 кв.м, кух. 9,5 кв.м, 
сур, блк, эркер. 6300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 3/9 
эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м, недоро-
го. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв м. 
Недорого. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. 25, 3/9 эт., общ. 
61.3 кв.м; жил. 11.8+17.8+13.5 кв.м; кух. 6.2 
кв.м. 3380 т.р. 8-909-579-50-33.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 10.

 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; 
комн. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; с/у р.; 3 эт.; кирпич.; 
восточ.стор.; прямая продажа. 3800т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59 Анна.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского д.3/3 или меняю 
на 2 к.кв. с доплатой, 5/5, ПН., 63/45,1/5,3; 
ком. 17,4+17,2+10,5; кор. 7,8 кв.м; 2 з/блк, 
стек.пак., евроремонт. 4700 т. руб. Торг. 8-950-
000-17-27, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Л-в, сред.эт., корабль, изол., лдж, 
хор.сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ

 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 
58,4; комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; 
центр.коммуник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до 
метро; КАД 18 км; 2 озера; вся инфр-ра; можно 
ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раз-
дел., 16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, 
панел., 2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, 
Екатерина. 
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская д. 10, 3/4 эт., кирп., 
общ. 96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, 
кух. 10 кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост. 9000 
т. руб. 946-48-67. 
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; 
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от 
залива; есть гост. домик, развита инфр-ра, тр. до 
метро, по док-там - квартира. 2500 т. руб. 8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.

ПРОДАМ
 Дом, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 
100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 21 сот., 
СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., 
с/у, баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 
3500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Дом, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., СНТ «Березка»,каркас., 
крыша-ондулин, лет.водопровод, туалет-на улице, 
одноэтаж., обшит сайдиногм, эл-во есть. 990 т.р. 
8-904-554-06-38.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» 
(7 км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, 
крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет, печ-
ное отопление. 1650 т.р. 958-10-19
 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, 
ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные 
энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11000 т. руб. 958-10-19.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., об-
шит сайдингом с утепл., дом 6*8 + веранда, эл-
во 15 кВт, печь, колодец с пит. водой, есть баня с 
комн. отдыха, 7 сот., плод. посадки, рядом водое-
мы с песч. пляжем. 1600 т. руб. 8-921-876-90-27, 
422-07-60, Ольга.
 Дом, С.Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от Фин. 
залива, сруб из бревна, общ. 160 т. руб., жил. 92 
кв.м, терраса с навесом, уч. 10 сот., вся инфр-ра в 10 
мин. езды, 200 м. р. Воронка- рыбалка, база охотни-
ков, эл-во 15 кВт, центр. водопровод, сруб бани 2 эт. 
4200 т. руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга. 

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все 
коммун-ции. 2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-
00-59, Марина
 Дом, Стрельна, 1/3 часть, все коммуникации, 2 
сот. земли 850 т. руб . 8-921-927-05-04.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на 
землях насел.пунктов; возм.прописка; рядом озе-
ра; тр. до метро; 18 км КАД. 8-911-029-20-89, 
422-07-60 Ольга
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 
15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.

 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; 
хор.сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-
во, скважина, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км 
Кипенский пруд; развита инфр-ра. 3700 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина Сергеевна.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-га-
зобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, 
поднят, дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом 
лес, парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 
км метро «пр.Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-890-
06-08, 903-00-59, Марина
 Дом, Сойкино, новый, с полн. отделкой, 107 кв.м, 
2 эт., современ. материалы, паркет, панорамн. 
остекл., натяж. потолки, эл-во 15 кВт, вода-ску-
важина, сауна в доме, уч-к 6 сот., 6500 т. руб. 
8-911-906-73-11.
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озе-
ра; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; но-
вый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; оста-
лась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведе-
ны в дом; 850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ и 
отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, 8,8 сот. в сад-ве “ Межрайгаз”(Б. Ижора-Та-
менгонт), тихое красивое место рядом с лесом, в 
де-ревне есть магазин, автобус, ПП, есть вариант 
с домом. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, 6 соток в СНТ «Красногорские покосы» с са-
довым домом, печное отопление, эл-во, колодец с 
пит. водой, нов. теплица, хор. соседи, рядом ж/д 
ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, 11 сот., СНТ с ленточ. фундаментом, 6*8, в 1 км 
от КАД, 6 км от П-фа. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Уч-к, 6,6 соток, в сад-ве «Флора - 2», с двухэтаж-
ным домом 6*10, брус утеплен и обложен кирпи-
чом, крепкий глубокий фундамент, 2000 года по-
стройки, на уч-ке колодец, центральный водопро-
вод, эл-во, теп-лица, сад. деревья и кустарники, 
едалеко от центрального въезда, отличное сооб-
щение, рядом КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ  Уч-к, 10.1 сот., СНТ «Фауна»(Гостил. шоссе), элект. - 
есть, общ.транс. - ж/д+автобус, лес, магазин. 990 
т.р. 8-904-554-06-38.
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; зем-
ли насел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.ва-
гончик; эл-во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, 
крайний к лесу, дренажная канава; 15 мин.езды 
- побережье Фин.залива. 800 т. руб. 8-921-876-
90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Сокулях, 14,6 сот. ДНП «Жемчужина» с эл-
вом и пропиской; выгодно; просторно. 750 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттеджном поселке 
на Собственном проспекте, все городские комму-
никации, достойные соседи. Последний участок! 
Возможна рассрочка платежа! 8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, земельный. 400 т. руб. 
8-905-203-87-65.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово бо-
лото». 8-963-317-39-52.

ПРОДАМ

СМОЛЬНЫЙ ОТЧИТАЛСЯ 
О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 

СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРО 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Смольного рассказал, в каком состоянии находятся 4 
строящихся участка метрополитена Петербурга. Бли-
же всего к завершению Фрунзенский радиус, а к ра-
ботам на Красносельско-Калининской линии только 
приступили. Цифры 27 июля озвучил замглавы коми-
тета Вадим Власов на заседании коллегии ведомства, 
где подводятся итоги первого полугодия.

По словам Вадима Власова, Фрунзенский радиус 
готов на 87%. В частности, на станции «Проспект Сла-
вы» завершен монтаж эскалаторов. В депо «Южное» 
идет обустройство внутренних инженерных систем. По 
контракту строительство рассчитано до конца 2018 
года. Однако в Смольном и «Метрострое» неоднократ-
но говорили о возможности сдать ветку досрочно. В 
«Метрострое» настаивают на скорейшей выдаче аван-
са на 2,7 млрд рублей. Кроме того, подрядчик рассчи-
тывает на увеличение контракта на 6,4 млрд.

Участок Невско-Василеостровской линии готов на 
57%. По словам Вадима Власова, отставание по стан-
ции «Беговая» составляет 1 месяц. В середине июля 
вице-губернатор Игорь Албин говорил о двух месяцах. 
«Новокрестовская» и «Беговая» должны быть сданы к 
апрелю 2018 года. 

Работы по Лахтинско-Правобережной линии вы-
полнены на 11%. Речь идет о продолжении ветки от 
станции «Спасская» до «Большого проспекта» с проме-
жуточной станцией «Театральная» (без наземного ве-
стибюля). В частности, на станции «Большой проспект» 
идут земляные работы, начало проходки тоннеля за-
планировано на 31 июля, станцию предполагается 
сдать к концу 2019 года. Стоимость контракта – около 
20 млрд рублей.

Красносельско-Калининская линия выполнена на 
2%. Контракт строительства ветки от станции «Каза-
ковская» до станции «Обводный канал – 2» с электро-
депо «Красносельское», включая проектирование, и 
участок от станции «Казаковская» до станции «Пути-
ловская» стоил 37 млрд рублей. Официальный срок 
запуска – 2022 год. Ранее сообщалось, что изначаль-
но продолжение может состоять только из «Казаков-
ской» и «Путиловской», а до «Обводного канала – 2» ее 
доведут позже. www.fontanka.ru

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РАБОТАЕТ 

В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ 
19 июля в Карелии состоялся макрорегиональ-

ный этап конкурса профессионального мастерства 
«Лучший оператор связи 2017 года». Победу одер-
жала представительница УФПС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Анастасия Цветкова. 

Лучшие операторы почтовой связи из Архангель-
ской, Вологодской, Калининградской, Ленинград-
ской, Мурманской, Новгородской, Псковской обла-
стей, а также Республик Карелия и Коми успешно 
прошли все конкурсные испытания, но лучшей из 
лучших стала представительница филиала Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Победитель-
ница Анастасия Цветкова является оператором 
почтовой связи 1 класса ОПС Старый Петергоф 
198504. Анастасия достойно продемонстрирова-
ла свои умения, знания и навыки в каждом из ис-
пытаний. Второе место в конкурсе заняла Евгения 
Манинцева, оператор из Вологодской области, а 
третьей стала Наталья Хохлова, представительница 
УФПС Мурманской области. Отметим, что лидеру кон-
курса теперь предстоит защищать честь Макрореги-
она Северо-Запад в его финальном этапе в Москве.

В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти – филиал Почты России входит 13 почтам-
тов, из которых 3 функционируют на территории г. 
Санкт-Петербурга, и 10 – в Ленинградской области. 
Филиальная сеть состоит из 823 отделений, из ко-
торых 523 расположено на территории Ленобласти. 
Филиал насчитывает 12 тысяч человек, из которых 
более 4 тысяч – это операторы связи и 3,7 тысяч – 
почтальоны. www.pd-news.ru

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

РЕМОНТ 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

 Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-
класс «Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, со-
седи только с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, 
кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 
1195 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Келози, 11,4 сот., есть элект., общ. 
транс., рядом лес. 969 т.руб. 8-965-028-36-44, 
8-921-796-72-67.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.
подъезд; напротив Копорской крепости; авт. 681 
в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84, 422-
07-60, Ольга.
 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.

ПРОДАМ
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 
сот.), удачное местополож-е, только 1 сосед, огоро-
жен березами, щит. домик ,тр. до П-фа и метро. 900 
т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Санино, 15 сот., «Лазаревка». Коробка дома 
10*15, геометрия дома и фундамента идеальна. 
3100 т. руб. 8-911-148-77-79.
 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.

ПРОДАМ

 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ровный, 
прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во по грани-
це, хор. подъезд. Рядом в основном новые дома. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Борки, ТЛПХ «Авиатор», 6 сот. 480 т.р. 8-911-
120-77-08. Светлана (собственник)
 Уч-к, Гостилицы, 7 сот., ЛПХ, на берегу озера, Лом. 
р-н, 14 км от КАД, р-р - 20*35 м, есть ТУ на 15 кВт. 
Поданы док-ты на разреш-е на строит-во. 730 т. 
руб. 8-952-203-08-72.
 Уч-к, Дятлицы, Гостилицы, 2 га, 1100 т. руб. 
8-911-148-77-79.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно два 
уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.

Продолжение. Начало на стр. 2-11.

ПРОДАМ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18. 
тел. 427–18–22, www.peterhof–biblioteka.ru

•  2 августа 10-00 пешеходная экскурсия «Места, свя-
занные с именем С.С.Гейченко в Петергофе» - Нача-
ло: Н. Петергоф, авт.остановка Фабричная канавка 
(напротив Курантов). Агеева М.В. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  06 августа в 12.00 «В гостях у Витаминки» - инте-

рактивно-познавательная программа о ЗОЖ (6+) 

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450–79–10, 

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

•  5 августа 16.00 «Поющий мир» - концертная про-
грамма Международного фестиваля хорового ис-
кусства: хор «ODYSSЕES» (Клэ-Суи, Франция); детский 
вокальный ансамбль «Я+Ты» Игринского районного 
Дворца культуры и спорта «Нефтяник» (Удмуртская 
Республика, Россия); «НaньХу» хор г.Цзясин (провин-
ция Чжэцзян, Китай); Капелла мальчиков и юношей 
«ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия); 
женский хор «Amarillas» Краснодарского государ-
ственного института культуры. 

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  1 августа 11.00 - «Полезные ископаемые» - интел-

лектуальная программа для детей из центра соци-
альной помощи семье и детям посвященная Дню 
археолога

•  1 августа 18.00 - «Эта прекрасная планета» - откры-
тие выставки студии ДПИ «Лавка мастеров».

•  4 августа 12.00 - «Азбука безопасности» - интерак-
тивная программа для детей из центра социальной 
помощи семье и детям по изучению ПДД

В ПЕТЕРГОФЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА К 20-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ 

«БАННЫЙ КОРПУС»  
26 июля 2017 года в Нижнем парке Государствен-

ного музея-заповедника «Петергоф», на территории 
Монплезирского комплекса, состоялся вернисаж вы-
ставки, приуроченной к 20-летию создания одного из 
самых популярных музеев - «Банного корпуса». 

Деревянная Мыльня с жаркой парной относится к 
числу первых петергофских построек. С течением вре-
мени скромное петровское здание неоднократно пере-
страивалось плеядой талантливых зодчих: в середине 
XVIII столетия по проекту итальянца Б.Ф. Растрелли, при 
Павле I – арх. Дж. Кваренги, в 1860-е перестройкой 
бани руководил арх. Э. Ган. 

Бывшая петровская Мыльня, войдя в состав единого 
комплекса зданий Монплезира, превратилась в ка-
менный Банный корпус с бассейном, наполняющимся 
морской водой, «вододействующими трубками», фонта-
ном, комнатами отдыха, пейзажным садиком в «китай-
ском вкусе» и комплексом Холодной, Теплой и Паровой 
ванн, применявшихся в XIX веке для лечения чахотки. 
Помещения Банного корпуса предназначались не 
только для омовения, представители императорской 
семьи, их гости и придворные пили чай и горячий шоко-
лад, трапезничали, отдыхали. 

В годы Великой Отечественной войны восточный 
флигель дворца Монплезир, в том числе и знаменитые 
царские бани, был практически уничтожен. Послево-
енная реставрация велась более полувека. И лишь в 
1997 году музейный комплекс, объединивший Ассам-
блейный зал, Гостевые покои, Мыльню для кавалеров 
и фрейлин, Банный и Кухонный корпуса, а также «Ки-
тайский садик», распахнул свои двери для посетителей. 

Юбилейная выставка, подготовленная на материа-
лах фото-документов, авторских чертежей и планов из 
архивов ГМЗ «Петергоф», подробно освещает историю 
строительства, реставрации комплекса и создания в 
его стенах уникального историко-бытового музея. 

Выставка продлится до 1 июля 2018 года.
http://www.pd-news.ru/

 Уч-ки, П-ф, в 28 км., ДНП, красивое место, у ле-
са в д. Заостровье, от 8 до 10 сот., 40 т. руб./
сот. + 200 т. руб. за коммуникации - эл-во и до-
роги. Отлич. место. 8-911-746-91-10.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, 
есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра раз-
вита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 Уч-ки, Санино, по 30 сот., поддачное стр-во, 
ровные, сухие. Рядом речка Шингарка, пру-
ды. Луговой парк, П-ф. Эл-во 15 кВт подведе-
но, въезд на уч-ки с Санинского ш. 8-911-746-
91-10.

Продолжение. Начало на стр. 2-12.

ПРОДАМ

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
УСЛУГИ ЮРИСТОВ, ЗАЙМЫ
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 Мотоцикл, немецкий мотоцикл «Цундапп КС-750» 
в любом состоянии. Куплю любые запчасти к не-
му. Николай 8-953-359-46-76
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник. В раб.состоянии, вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ван-
ны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цв. 
металлов через весы, расчет на месте, выве-
зем сами. Демонтаж любой сложности, авто-
лом, 8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., или продам, Приозерск, на кв-ру или 
дом в Лом. р-не или ближе к Москве. 8-911-
220-77-29.

СДАМ
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 20, 8-921-
449-66-71.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 
т. руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль, 
Стрельна, ул. Львовская д. 29. Ставка 800 руб. / 
кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96

Продолжение. Начало на стр. 2-13.

КУПЛЮ  Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., ул. Еленинская, с меб. и быт. 
тех., соседи - одна семья., на длит. срок. 11 т. руб. 
+ эл-во. 8-911-906-73-11.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., все есть, для одного человека. 
8-981-848-96-71.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по же-
ланию, без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, Л-в, П-ф. на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул. Чебышев-
ская, 4 эт., лифт, кирп., холодильник, стир. маши-
на, мебель. 8-921-365-66-01.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, не агент. 
8-911-019-60-20, Светлана. 
 1 к.кв., Л-в, центр. С мебелью, длительный 
срок, состояние хорошее. Оформление через 
агентство. 8-960-271-08-71.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 45, 5/5 эт., блк, 
х/с, кух. 7 кв.м, ком. раздельн., без меб. 20 т. 
руб. + КУ обсужд. На очень длит. срок. 8-921-
565-07-06.
 2 к.кв., П-ф, от хозяина. Оплата по договоренно-
сти. 8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Низино, на длит. срок. Состояние хорошее. 
8-921-785-22-76.
 Дом, Ст.П-ф, зим., у парка Сергиевка, на длит. 
срок, (6*8) из бруса, все удобст., 2 ком., кух.-
стол., печь-камин, с/у, ванна, водогрей, откр. ве-
ранда, общ. тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. 
доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 30 т. руб, КУ вкл. 
8-921-915-13-55.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория. 100 т.руб./
мес., 946-48-67.

СДАМ
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хоз-на в люб. сост., с меб. 
и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все ва-
рианты. 8-981-688-69-40, Светлана.

ЗНАКОМСТВА
 Женюсь. Ни спонсор, ни альфонс. О себе: без в/п, 
36 л. Жилье имею. 8-950-037-95-33.
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдам перегоревший конский навоз. Даром. 
Самовывоз из д.Низино. 963-91-24. 
 Подарим четырехмесячных (кобель и сучка) щен-
ков-дворняжек. Стрельна, ул. Достоевского, 13. 
8-911-095-50-42, 421-28-90.
 Отдам в хор. руки 1,5 мес. котят. Котики: ры-
жий, серый, серебристый, кошечки: серая и 
трехцветная. Приучены к лотку. Звонить после 
19 ч. 8-905-223-35-93, Эльвира. 
 В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю 
членов ТСН «Парковая 18» о намерении обра-
титься с исковым заявлением в суд по оспари-
ванию общего собрания членов товарищества, 
произведенным в форме очно-заочного голосо-
вания в период с 25.02.2017 по 15.03.2017 г. 
8-999-205-94-29.
 Диплом №ИВС 0535826 от 30.12.02 Баранова О. 
В. в связи с утерей считать недействительным.
 Утерян диплом о высшем образовании на 
имя Вакориной Ольги Вячеславовны в Санкт-
Петербургском государственном университете, 
выданный 24.06.1997 г. Прошу считать недей-
ствительным. 8-921-353-12-29.

СНИМУ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 27.07.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО, 

на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  «Карусель» Ленинский пр., 100 
•  «Пятерочка»  Ленинский пр., д.71
•  «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
•  «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
•  «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
•  «Пятерочка» ул. Котина, д.3
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 
до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 
18.00 (обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Об-
ращаться к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». 
тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
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 — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАЙМЫ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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