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ВАКАНСИИ

РАБОТА РАБОТА РАБОТА
 СРОЧНО! Администратор. В Центр здоро-
вья «МИЛА». Гибкий график (утро/вечер). 
Дружный коллектив. З/п 20000+ бонусы. 
Пр.Маршала Жукова 54, корп.6. 984-42-24.
 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, утюжильщица, 
фурнитурщица на стабильное производство 
детской одежды, Н. П-ф. Оформление по ТК, 
5/2. 420-33-12, 8-905-220-63-16.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на по-
шив одежды. В динамично развивающееся 
швейное предприятие. Оплата труда сдель-
ная. Работа в Н.П-фе. Полный соц.пакет. 
8-931-961-78-58, 8-911-828-18-62.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. Предлагаем арен-
ду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 
8-965-090-44-78.
 Дополнительный заработок для всех! Без опыта! 
2500р/выход тел. 8-906-257-84-67.

 Cтарший оператор в коллцентр (доставка 
питания), график 5/2 по 9 ч., от 35000 руб., 
опыт на похожей должности не менее 1 г. 
Звонить по телефону 8-911-006-91-82.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнё-
ры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаимо-
расчёты. 8-911-094-03-28.
 Бухгалтер-калькулятор в общепит. Можно 
без о/р. Требования: ответственность, акку-
ратность, знание MS Office обязательно. Обя-
занности: расчет с/с, обработка, проверка 
первичной документации, акты списания, ин-
вентаризация, проверка отчетов. 331-43-68.
 Возможность дополнительного дохода. Вы-
годное предложение до 12.03.2018 г. При-
глашаем к сотрудничеству, 8-906-227-82-82.
 Водители в такси с личным авто. 941-44-57

 Лицензированные охранники. Работа в г. 
Стрельна. 331-25-02, 952-04-99, Андрей Ар-
кадьевич.
 Медсестра в Николаевскую больницу, тера-
пию. З/п от 30 т. руб. 8-921-787-60-37.
 Мастер по ремонту одежды в ателье Стрель-
на. Оплата сдельная. График по договору. 
8-921-981-18-18
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение и 
перспектив.работаж Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка и система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
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ВАКАНСИИ

РАБОТА УСЛУГИ
 Шиномонтажник. Работа сменная, в Петродвор-
це, %. Возможно обучение. 8-911-230-09-43, 
Александр. 

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достой-
но. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. 
Эффективно, профессионально. Результат 100 
%. 8-931-348-50-99.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медо-
вый. Баночный. Компьютерное тестирование. 
8-952-277-93-65.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 
Ул.Гостилицкая, д. 4 (Бывший «Невский Гра-
нит»), 2 эт., над «Пятерочкой». ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.

 Бабушка на час. 53 года, без вредных привы-
чек. 8-921-632-72-51.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, поступлению в физ.-мат. школы, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русско-
го на английский - от 150 руб/строка. С француз-
ского на русский и с русского на французский - 
от 350 руб/строка. Окончательная цена - в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

 Оператор call-центра (доставка еды). Работа 
только на телефоне. Офис в БЦ «Ракета». Гра-
фик 2/2 с 11:00 до 23:00, в пт. и сб. до 00:00. 
Оплата дважды в месяц, 120 руб./час. Резю-
ме присылать на почту manager@pizzarich.ru, 
8-931-235-49-15.
 Повар-пекарь в столовую, Л-в, гр/р - 5/2, 
оформление согласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
 Парикмахер-универсал в салон красоты, п. 
Стрельна. 8-921-400-86-28.
 Продавец-консультант в Веломагазин, П-ф, 
Л-в. Обязательно знание велотематики, на-
выки ремонта и обслуживания современных 
велосипедов. З/п от 30 т.руб. 8-904-330-51-03.
 Сметчик для составления смет и подготовки до-
кументации. Для подачи и участия в тендерах по 
44 ФЗ. 8-964-374-55-77, 8-964-374-55-35.

Продолжение. Начало на стр. 2

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

 Бесплатные юридические консультации 
в сфере недвижимости. Иван, 8-921-952-
37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоно-
совском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 
422-07-60, 903-00-59.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор 
ипотеч.программ в разных банках. 422-07-60, 
903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ

УСЛУГИ

 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. Ре-
монт и подключение устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 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.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, оль-
ха, осина). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 
8-981-103-75-20
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

П
о подсчетам экспертов,  ежегодно в Пе-
тербурге образуется около 1,7 млн тонн 
коммунальных отходов. Не удивительно, 

что город окружен плотным кольцом мусорных 
свалок, которые уже давно исчерпали свои воз-
можности и мешают жителям близлежащих 
районов свободно дышать.  Разговоры о том, 
что ни город, ни область не заинтересованы в 
накоплении гор мусора, идут уже давно, а «вонь» 
и ныне там.  

Ситуация со свалками в городе и области — 
тревожная. Практически 95% всего мусора, в том 
числе и токсичного,  у нас закапывают в землю, му-
сорные полигоны вытесняют леса, зловонная яма 
растет — настоящая экологическая катастрофа. 
«Сортировка и переработка мусора пока должным 
образом не налажена», — отмечает председатель 
постоянной комиссии областного Заксобрания по 
экологии и природопользованию Николай Кузь-
мин.  Только 5–10% мусора после сортировки воз-
можно переработать.  Вторсырье, которые мы вы-
брасываем вместе с пищевыми отходами,  вначале 
прессуется в контейнерах, затем в мусоровозах, 
в результате на сортировочную линию приезжает 
масса, из которой уже сложно что–то выделить.  

Как отметил Дмитрий Атаманов, руководитель 
проекта «Ноль отходов» Гринписа России, самым 
простым выходом для Петербурга сейчас была бы 
система с двумя контейнерами, в один из которых 
можно было бы выкидывать пищевые отходы, а во 
второй — вторсырье. Однако, доступность инфра-
структуры раздельного сбора мусора в Петербурге 
не развита, здесь меньше 3% жителей имеют воз-
можность пользоваться баками для сбора втор-
сырья рядом с домом. Как показывают опросы, 
желание вести себя экологически ответственно и 
участвовать в раздельном сборе мусора все–таки 
среди петербуржцев присутствует. «При этом губер-
натор Петербурга Георгий Полтавченко и его под-

чиненные демонстрируют полную неспособность 
организовать нормальную систему раздельного 
сбора и удовлетворить потребности жителей горо-
да», — отметил Артамонов.

Вспомним, в Советском Союзе прекрасно ра-
ботал раздельный сбор отходов. Пионеры собира-
ли тонны макулатуры, пункты приема стекла были 
практически в каждом магазине. Сейчас мы вновь 
изобретаем велосипед — некогда приложенные 
усилия пытаемся восстановить, реанимировать и 
организовать сортировку мусора грамотно. 

Среди жителей Северной столицы немало тех, кто 
уже давно практикует раздельную сдачу вторсырья. 
Так, в Петербурге с 2011 года действует активное 
экологическое движение «РазДельный  Сбор». В 
первую субботу каждого месяца общественная груп-
па проводит акции  по сбору различных видов втор-
сырья в каждом районе города. Кроме того, сейчас 
есть много пунктов приема вторсырья  как платных, 
так и бесплатных, все адреса представлены на сайте 
http://recyclemap.ru. На интерактивной карте мож-
но указать адрес проживания и найти ближайшие к 
дому пункты приема бумаги, пластика, стекла и т.п.

Жительница Красносельского района Анастасия 
Русских уже на протяжении более 10 лет практи-
кует раздельную сдачу мусора. «За месяц набира-
ется прилично вторсырья, пакетов  пять–шесть, 
— говорит Анастасия. — Все храню в кладовке, на 
балконе.  Упаковки тетрапак после использования 
всегда ополаскиваю, так лучше для дальнейшей 
переработки и для хранения, чтобы в квартире не 
было запаха. Причем, упаковку тетрапак собираю 
отдельно, она не является макулатурой, ведь содер-
жит слои картона, полиэтилена и алюминия. Акку-
ратно сплющиваю упаковку, иногда разрезаю».

Есть и те, кто отказался от идеи сортировки бы-
товых отходов. «Если бы стояли контейнеры рядом с 
домом, я бы сортировала мусор, а так — даже хра-
нить мусор негде, условия в квартире стесненные, и 

нет возможности специально отвозить вторсырье», 
— признаются жители города.

Когда же наступит такое время, когда мы не про-
сто будем сортировать мусор правильно, но для 
этого будут созданы все условия? Председатель 
комитета по благоустройству Владимир Рублевский 
сообщает, что правительством города поставлена 
задача к 2020 году добиться переработки 38% быто-
вых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуе-
мых в Петербурге. Совсем недавно в Петербурге был 
выбран региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами — СПб ГУП «За-
вод МПБО–2», тем самым сделан шаг на пути пере-
хода к новой, более экологичной, системе обраще-
ния с отходами. Региональный оператор будет нести 
ответственность за движение бытовых отходов на 
всех этапах — от сбора на контейнерных площадках 
до переработки и утилизации. На эти работы в тече-
ние 10 лет будет направлено около 37 млрд рублей. 
Первой задачей регионального оператора будет на-
вести порядок по работе с опасными отходами. Для 
этого на каждой площадке вблизи жилых домов обе-
щают установить специальные контейнеры для сбо-
ра батареек, ртутных ламп и т.п. Новая система будет 
вводиться поэтапно, район за районом. Пока же ре-
гиональный оператор приступит к работе в полную 
силу, вывоз мусора будет проводиться по прежней 
системе, которая действует в городе сейчас.

Юлия Корф
Уважаемые читатели, этой публикацией мы 

открываем рубрику «Наш город». Всех, кому инте-
ресна жизнь района: не зависимо от того, какие 
проблемы стоят перед вами, бытовые или полити-
ческие, связанные с вопросами культуры или го-
родского хозяйства, всех, кто мог бы предложить 
интересные темы для журналистских расследова-
ний с последующей публикацией в «Деловой пер-
спективе»,  просим писать по адресу: tom@dpcity.
ru или обращаться по телефону: 914-38-74.

В МУСОРНОЙ БЛОКАДЕНАШ ГОРОД
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ка, шпаклевка, сантехника, отопление, лами-
нат, обои, плитка, декоративная штукатурка, 
лепные работы. Шкафы купе. Настенная живо-
пись, потолочная роспись, барельеф, картины 
маслом под Ваш интерьер и мн.др. Опыт 20 лет. 
8-911-953-02-67.
 Мастер на час. Все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир и помещений, а также мелкие 
сварочные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-
034-56-42, Валерий.
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, потолки. Мелкий ремонт бытовой тех-
ники. Электрика всех видов. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Ремонт. Электр. Сантех. Гипрок. Ламинат. 
Обои. 8-964-333-40-60, 8-900-642-04-70, 
8-911-223-54-18.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир, весь спектр услуг, установка 
сантехники, стиральных машин, ванные комна-
ты под ключ. 8-964-372-05-66.
 Ремонт, панели, кафель, гипрок, доделки, 
электричество, электрика. 8-911-983-86-63.
 Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель, 
полы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электри-
ка, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды от-
делочных работ, ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов. Переделка чердач-
ных помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем различ.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, 
остекление. Сварка, ремонт металлических две-
рей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что 
не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-
13-36, Сергей.
 Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. 
Штукатурка, малярные работы. Обои, потолки, 
стены, полы, линолеум. Ламинат. Декоративная 
штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка. Оклейка обоями. Выравнивание 
и покраска стен, потолков. Гипрок. Ламинат. 
Электрика, сантехника, многое др.. Стаж 20 
лет. 8-911-775-03-06, Елена, 8-911-93-93-230, 
Иван, 422-06-20.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, 
полы, ламинат, линолеум, кафель, качество, 
опыт. 8-921-307-61-71, 8-921-312-61-41, 
428-35-72.
 Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без 
посредников. Все виды отделочных работ, от 
косметического до элитного ремонта. Электри-

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пианино. 8-911-
080-71-13.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.
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 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Инвалидная коляска с ручным управлением, 
до 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 
4000 руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 
руб.. 8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным 
управлением. Manual Wheelchair 1600, до 
100 кг. 428-72-15.
 Стенка «Наполеон», новая, 15 т. руб., пр. ена - 33 
т. руб. в связи с переездом. 8-921-446-81-23.
 Продам холодильник. БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Брус, тара, упаковка под заказ. (812) 647-63-47.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 
кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей, ПП. 
940 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 

 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных 
работ. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. 
Полипропилен. Устан. стиральных машин, 
счетчиков, штробление, уст.ановка щитов. 
Полная разводка водоснабжения, отопле-
ния и систем канализации дома и мн.другое. 
Дешево, гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Вы-
равнивание полов. Настил покрытий. Маляр-
ка. Потолки. Окна. Двери. Сантехника и т.д. 
8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир Владимирович.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка плин-
туса. 941-19-38.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Один из немногих уцелевших образцов 
деревянного зодчества в Ломоносове – 
живописный дом, расположенный на ули-
це Сафронова. Зданию уже более 100 лет, 
оно находится под охраной государства, 
является объектом культурного наследия 
Санкт-Петербурга. Дом уцелел и сохра-
нился в достаточно хорошем состоянии во 
многом благодаря тому, что здесь протека-
ла активная жизнь.

Изначально дом принадлежал начальнику 
Ораниенбаумской офицерской стрелковой 
школы Леонтию Васильевичу Гапонову.  Бра-
вый полковник, возводя свой двухэтажный 
«терем», и предположить не мог, какая бурная 
деятельность развернется в этих стенах после 
его смерти. В 50-е годы прошлого столетия 
здесь расположилась поликлиника Ленин-
градской военно-морской базы. Затем на про-
тяжении многих лет дом принадлежал Детской 
школе искусств им. И.Ф. Стравинского. В 2017 
году школа была переведена в новое здание, 
и сегодня дом Гапонова находится в процессе 
изъятия из управления школы, а это значит, 
что в любой момент здание может остаться 
без хозяина и охраны. 

Положение бесхозных домов хорошо из-
вестно: многие старинные дома Ораниен-
баума находятся в удручающем состоянии 
- выбитые окна, ночевки бездомных жителей 
и следы их варварской деятельности. Остав-
шись без должного надзора, отопления, элек-
троснабжения, дом Гапонова также начнет 
быстро разрушаться и, по всей вероятности, 
будет утрачен. 

Такая судьба дома Гапонова беспокоит 
жителей Ломоносова, ведь это не просто ста-
ринный дом, а одно из последних деревянных 
зданий дореволюционной постройки в Ломо-
носове, представляющее большую культур-
ную и историческую ценность. Страшно пред-

ставить, если он также превратится в пепел, 
как  уже случилось со многими особняками в 
городе.  Здесь уже практически не осталось 
деревянных построек. Случайно ли, либо от 
намеренного поджога, здания умирают от 
внезапных пожаров.

В адрес администрации Петродворцового 
района, а также Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга неоднократно 
поступали письма от жителей Ломоносова по 
данному вопросу. «Прошу Вас не остаться без-
участным к судьбе памятника культурного на-
следия», - вопрошают ломоносовцы. Инициа-
тивные граждане выступали и с конкретными 
предложениями -  передать здание в управ-
ление Краеведческого музея Ломоносова, 
которое сможет осуществлять в этих памятных 
стенах музейную деятельность. Однако на се-

годняшний день никаких мер для сохранения 
дома Гапонова не предпринято. 

Досадно наблюдать, как в близлежащих 
странах берегут деревянные постройки. К 
примеру, в Финляндии в отличном состоянии 
«живут» деревянные музеи. А что делаем мы? 
С непростительной халатностью относимся к 
своему уникальному наследию.

Юлия Корф

Уважаемые читатели, этой публикацией мы 
открываем рубрику «Наше наследие». Всех, 
кому интересна данная тема, кому небезраз-
лична история родного края и его историческо-
го наследия, кто мог бы предложить интересные 
темы для публикаций в «Деловой перспективе», 
просим писать по адресу: tom@dpcity.ru или об-
ращаться по телефону: 914-38-74.

ЧТО НАМ СТОИТ ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ РАЗРУШИТЬ?ДОМ РАЗРУШИТЬ?

 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды 
отделочных работ. Цена договорная, качество и 
гарантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-911-
174-20-21, Роман. 
 Ремонт квартир под кл юч или частично по 
по мещениям: комната, кори дор, санузел. 
Качестве нно, в срок. 8-950-036-84-70,  Андрей. 
 Ремонт квартир. Отделка, сантехника, электри-
ка. Натяжные потолки. Частич./кап. ремонт. Ма-
стер на час. Подключение быт.техн. 8-911-288-
94-55, Алексей. Не посредник. Работаю сам. 
vk.com/tel89112889455.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Сантехника, электрика. Подключение быто-
вой техники. Комплексный ремонт помеще-
ний. 987-41-34, 688-72-10. 

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Деревянная архитектура города Ломоносова за последние годы понесла большие 
утраты. В середине XIX века Ораниенбаум считался одним из самых популярных 
дачных пригородов Петербурга, здесь строилось большое количество новых дере-
вянных особняков. На протяжении столетий эти дома были свидетелями нескольких 
войн и революций, люди не разобрали их на дрова даже в суровые годы блокады. Се-
годня же участь деревянного наследия города незавидна: многие дома заброшены и 
бесхозные. Некоторые из них вовсе стерты с лица земли.  
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Продолжение на стр. 8.
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ЗАЙМЫ, МЕБЕЛЬ

 1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5; жил. 17.3; кух. 4.9; с/ус. ПП. 2350 т.р. 
8-911-123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39/1, ПН, 2/9 эт., 
общ. 32,6 кв.м, жил. 17,7 кв.м, кух. 5,7 кв.м, сур, 
лдж, ст/пак., нов. радиаторы + сантехн., ПП, 
2480 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, на ул. Парковой д. 20, дом кир-
пичный, 2014 г.п. , 4/5 эт., светлая и просторная 
квартира, общ.пл. 40 кв.м, комн. 18 кв.м, кухня 
11 кв.м., большая кладовка, застекленная лод-
жия, СУР. 3400 тыс.руб. 8-911-227-38-43.
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., 
общ. 32,2 кв.м, эркер, ПП, более 3 л. 2570 т. руб. 
8-963-320-10-65.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, ХР, 5/5 эт., 
общ. 32 кв.м, жил. 17,8 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2500 т. руб. 8-953-373-35-45, Елена. 
 1 к.кв., П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк., ПП. 
2600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы, д. 36/1, общ. 32,2 кв.м, 
ком. 17,8 кв.м, кух. 6,2 кв.м, без блк, 3/9 эт., ПН 
1982 г.п., нов.лифт, ч/з дорогу пруд и парк, во 
дворе детсад, школа 3 мин. пеш., 30 мин. до м. 
Купчино, 300 м. заезд на КАД, ПП, 1собствен-
ник, более 3 л. собств., никто не прописан, 2500 
т.руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, 3/5 эт., кирп., блк, 
ХС, ПП, свободна более 3 л., 3 к.кв., , ул. Ломоно-
совская, 1/5 эт., кирп.,ПП. 8-911-906-73-52.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33 
кв.м, ком. 13 кв.м, кух. 9 кв.м, 5/9 эт., кирпич-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 
г. 2245 т. руб. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Швейцарская, с ремон-
том, блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.
пак., отл. сост., ВП подобрана. 423-37-30, 
8-911-220-01-32, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 
2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ре-
монт; холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.
лоджия; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; 
возможен торг. 2500т.р. 8-921-874-94-43, 422-
07-60 Татьяна

 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. 930 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика. 
Помощь в оформлении ипотеки: с первоначаль-
ным взносом (15%) под 9% годовых, можно без 
первоначального взноса – 11% годовых (экс-
клюзивное предложение с ограниченным сро-
ком действия), а также покупка с привлечением 
субсидийных средств. 8-911-220-01-32.
 Кв-ру, студия (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5 
кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 5,0 кв.м, 5/12 эт., 
кирпич-монолит; возм. ипотека, сдан. 2290 т. 
руб., полн.отд. 8-921-963-96-26.
 Кв-ру, студия, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, 
общ. 22 кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 2/9 
эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 
4 кв-л 2019г. 1463 т. руб. 8-921-746-18-88.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 
2/13, 8/9 эт., общ. 32 кв.м, южная, блк, ПП, 
2750 т. руб. 8-963-320-10-65.
 1 к.кв., Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и КА-
Дом, перед Новопольем, Ломонос.р-н) общ. 33,6 
кв.м, ком. 16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, треб.ремонт; тр. 
до метро 20 мин, 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова, пр.Ветеранов, общ. 
36 кв.м, ком. 12,5 кв.м, кух.12 кв.м, 2/22 эт., 
монол., подгот.под.отд, возм. ипотека, скидки. 
2780 т.руб., 4 кв-л 2019 г. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., П-ф, Козлова 11, 5/5 эт., общ. 37; жил. 
21; кух. 8; с/ус., блк., ст/пак., ПП. 2870 т.р. 
8-904-554-06-38, 450-50-50

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7.

ПРОДАМ
 СРОЧНО! К-ту, Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 8/1, 
16,3 кв.м в 3 к.кв., хор. сост., теплая, железная 
дверь, стек. пак., в собств-ти более 3 л. 8-905-
213-59-82, Анна.
 К-ту, Н.П-ф, ул. В.Дубинина 12А, 12.4 кв.м в мно-
гокомнатной квартире, 5/5 эт., комната требует 
косметического ремонта, установлен стеклопа-
кет, пол-линолеум. Спокойные соседи. ПП. 680 
тыс.р. 8-911-227-38-43.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12; кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1270 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 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, в 2 к.кв., 2 эт., хор. сост., теплая. 
8-952-261-51-38.
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ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ

 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3эт, общ. 42.1 
кв.м; жил. 27.3 (18.6+8.7) кв.м; кух. 5 кв.м; блк. 
СУ разд., новая вх.дверь, газ.кол, трубы., счет-
чики воды, газа, эл-ва, собственник, 4 млн.руб. 
8-921-870-29-44. Для реальных покупателей 
ТОРГ!
 2 к.кв., Н.П-ф, ул Озерковая, д. 49/2, общ. 45 
кв.м, ПП. 8-950-017-21-83.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., 
общ. 56 кв.м, кух. 8,3 кв.м, изол., хор. сост., 
или меняю на 3 к.кв. в Ст. П-фе плюс доплата. 
8-963-320-10-65.
 2 к кв, П-ф, (23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 
5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, 
больш. кор., между ком. больш. кладовка, 
сур, з/лдж (стек.пак.),один собственник, бо-
лее 3 л. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 
54, жил. 13,7+17,5, кух. 7,8, кирп., изол., блк., 
косметич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 
эт., кирп., общ. 42,2 кв.м, жил. (18.4 + 9.8), кух. 
5,7 кв.м, сус, блк, стек.пак., ПП, 2980 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/3, общ. 
49,8 кв.м, комн. 16,6+11,4 кв.м, кух. 8 кв.м, сур., 
2 блк, центр, ГВС, ХС., 5/5 эт., блочн. 3400 т. руб. 
8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 2 к кв, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ре-
монтом, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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., Мартышкино, 5/5 эт., сур, ЦО, ГВС, ПП, 
комната с видом на залив. 8-911-132-57-01, 
Татьяна.
 3 к.кв., Ропшинское. ш., д. 2, 1/5 эт., кирп., 3650 
т. руб., или меняю на 2 к.кв. в Петродворце. 
8-952-232-66-52, Татьяна. 
 3 к.кв., с еврорем.,1/5, ПН, общ. 64,2 кв.м, 
к.8,6 кв.м, док. гот, 3 год. в соб-ти, 3250 т.руб, 
8-950-045-46-96.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, 7/9 эт., 
общ. 79,8 кв.м, жил. 48,5 кв.м, кух. 10,8 кв.м, 
хор. сост., ПП, 6100 т. руб. 8-921-741-38-31. 
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 6, 4/4 эт., кирп., общ. 
54.6; жил. (16.7 + 11.5) + 7; кух. 7.8; с/ур., блк., ст/
пак. ПП 3700 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 
кв.м, кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 5500 т. руб. 
946-48-67.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая и ул. Разводная, ХС, 
СП. 8-950-017-21-83.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 
эт., общ. 63,3 кв.м, кирп., ПП, более 5 л., 1 
собственник, ком. изол., 4690 т. руб., торг. 
8-906-278-84-40.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, 5/14 эт., 
общ. 67 кв.м, отл. сост., 2 СУ, больш. лдж, еврорем., 
ПП, более 3 л., торг, 6700 т. руб. 8-963-320-10-65.
 3 к.кв., Л-в, ул. Скуридина, 1/5 эт., ком. изол., 
все док-ты готовы, недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

ПРОДАМ
 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, ВПП, 4180 т. руб., 
450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 
27,62 кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 
т. руб., возможен торг. 8-965-047-44-52.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д.35, 2/5 эт., общ. 
42.2, жил. 17,7 + 9.2, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 4.3 
кв.м., с ремонтом, замена труб, радиаторов, сан-
техники, эл. проводки. ПП, 3950 т. руб. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 20/3, строение 2, 
4/5 эт., КМ, общ. 49.8 кв.м, жил. 14.8 + 13.7, кух. 
9.3 кв.м, сур., блк, вода центр., эл. плита, лифт, 
ПП. 3980 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., кафель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/
лдж. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 
44.7; жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.
ремонта, ВПП. 2750 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, евродвуш-
ка, 3/5 эт., сост. отл., ПП. 8-911-985-25-07, 
8-921-927-05-04.
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Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-9.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 
64,2, ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., 
сур, 3 эт., ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый 
собств. после приватизации, док-ты гот., возмож-
но приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2650 
т. руб.8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, 
удачн. планировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 
7,2, блк, 2 простор. шкафа, сур., ванная 2,7, 
окна 2 стор., рем. не произв., 2 эт., кирп., тр. 
до метро; рядом Фин.залив, подходит для ипо-
теки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 3 к.кв., Низино, жилгородок, 1/5 эт., общ. 74,2 
кв.м, жил. 43,6, ком. изол., 13,7+12,8+17,1 
кв.м, кух. 8,3 кв.м, чулан, з/лдж, вход в свой под-
вал из лдж, сур, кафель, 2хстор., светл., теплая, 
хор. сост. 4300 т. руб., торг. 8-921-381-06-65.

 3 к.кв., Низино, жилгородок, 2, 3/5 эт., ПН, общ. 
64 кв.м, жил. 16.2 + 16.2 + 12.6, кух. 8.5, сур., 
два блк., двухсторон., ПП, 3370 т.руб. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 
16.7; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая встр. покуп-
ка. 9800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/
(19,4+9+8,6)+11,2/6,3, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88 
кв. м, ком. изол., кух. 8,5 кв.м. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Горбунки, д. 12, ПН, 5/5 эт., общ. 61,1 
кв.м, см-изол. 44,9 кв.м, кух. 5,3 кв.м, сур, двух-
стор, стек.пак., встр. кух + прих., ХС. 3600 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.

ЛОЖКА МЁДА
В БОЧКЕ ДЕГТЯ 

Натуральный мёд — незаменимый помощник в 
период зимних холодов: и от простуды излечит, и им-
мунную систему поддержит. При этом согласно дан-
ным Национального союза пчеловодов, на прилав-
ках можно найти до 70% «медового» фальсификата, 
ни о какой пользе такого продукта не может идти и 
речи. Гарантии не дает ни громкий бренд, ни даже 
сертификат. Неправильные пчелы стали делать не-
правильный мёд?

В начале этого года петербургская организация 
потребителей «Общественный контроль» провери-
ла 11 образцов мёда, купленных в супермаркетах 
города. Весь приобретенный товар был изготовлен 
в соответствии с ГОСТ — так отмечалось на упаков-
ках. В ходе лабораторных исследований два образца 
эксперты сразу забраковали по диастазному числу 
— показателю количества в мёде ферментов и его 
биологической активности. Еще два образца цветоч-
ного мёда не прошли проверку экспертов из–за пре-
вышения массовой доли сахарозы. Четыре продукта 
не соответствовали обязательным требованиям нор-
мативных документов. 

Способов производства «медового лакомства» 
множество. Зачастую пчёл вскармливают сахарным 
сиропом вместо пыльцы растений. Очень распро-
страненный способ фальсификации — вообще без 
участия пчёл. Из сахарного сиропа и крахмала варят 
имитацию натурального продукта, затем добавляют 
красители, ароматизаторы и усилители вкуса. Есть 
ещё один вариант — настоящий китайский нектар, в 
который добавляют в большом количестве антибио-
тики, чтобы продукт не забродил и не испортился 
при длительной транспортировке. 

Как же не попасться на сладкий обман и пра-
вильно выбрать натуральный продукт? Житель Ло-
моносовского района Алексей Матвеев — опытный 
пчеловод с многолетним стажем работы, делится 
своими советами при выборе натурального мёда. 
«Настоящий мёд определить трудно, — признается 
Алексей. — Наиболее точный результат даст только 
лабораторное исследование. Проверенный способ 
— найти своего пчеловода, которому доверяете. Хо-
роший пчеловод дорожит качеством своего продукта 
и клиентами, так как живет за счет сарафанного ра-
дио». Народные же методы проверки качества мёда, 
к примеру, по текучести и вязкости продукта — вовсе 
не показательны. «Даже густой сироп сможете накру-
тить на ложку, если предварительно его охладите, — 
объясняет пчеловод, — это простой детский фокус!»

Кроме того, нужно помнить, что мёд не засахари-
вается только в двух случаях: если он не натураль-
ный или если его нагревали, чтобы придать насы-
щенный янтарный цвет и привлечь покупателей. 
Настоящий мёд начинает густеть уже через три неде-
ли после сбора. К зиме мёд закристаллизовывается 
в довольно–таки плотную массу. 

С каждый годом становится все сложнее найти 
натуральный и качественный мёд. Обилие продуктов 
пчеловодства и постоянно расширяющийся ассорти-
мент — иллюзия. На медовых ярмарках предлагают 
разные виды эксклюзивного мёда, каких только на-
званий не встретишь — «мёд с боровой маткой», «мёд 
боярышника», «облепиховый мёд» и т.п. Все это всего 
лишь маркетинговые штучки, прикрывающие опас-
ный для здоровья человека фальсификат.

Юлия Корф
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Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6- 10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 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.
 Дом, (86 кв.м.) на 4 сотках для круглогодично-
го проживания. 5.080.620 руб., возможен торг, 
ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, (100 кв.м. 1 этаж) с земельн. уч-м (7 сот.) 
в КП «Новое Сойкино». 5 900 т. руб., возможен 
торг, ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, (111 кв.м., 2 этажа) с земельным участком 
(4,5 сотки) в КП «Новое Сойкино», полностью го-
тов к проживанию. 5700 т. руб., возможен торг, 
ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., 
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализа-
ция; общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работа-
ми; есть прописка; 40 мин. до метро «пр.Вете-
ранов»; прямая продажа, возможна ипотека. 
2980т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 
12 сот.; свет, скважина; возмож. прописка; тр. 
до метро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом, нов., из строг. толстого 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, 4 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л., на 2ой половине уч-ка ленточ. 
фундамент, под др. дом или продажу. 4000 т. руб. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. 
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в 
доме центральн. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кров-
ля, внутри-евростандарт, водопровод, канали-
зация. 31500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 
кв.м., жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, 
есть все коммуникации, уч-к 12 сот, 17500 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на 
Лугу, 7 сот., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит 
сайдингом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 
7 м. пешком. 8-904-555-93-97.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озе-
ра, свой выход, 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.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эта-
жа, без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью 
разработан, времянка, бытовка. эл-во, коло-
дец. 1650 т.руб.8-921-428-62-83.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; баня 
из бревна и гараж; все сделано добротно и с ду-
шой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пе-
рекрестка с рынком, магаз., обществ.тр., 7км 
КАД, 30 км метро, угл.уч. 8 сот., забор, разраб., 
посадки, летн.кух., баня, сарай и дом общ.50 
кв.м, не нов., но крепкий, отопл.-печь, погреб, 
есть свет и летн. водопр. 1500 т. руб. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Нов.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ 
«Бастион»,Сосновый Бор- 4 мин езды; уч. рас-
корч., поднят, обсыпан песком с геотекстилем, 
бытовка(времянка), эл-во, газ, дренаж., рядом 
песчан. карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 
1700 т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Волковицах, 10 сот в КП комфорт.клас-
са с пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-
во 10кВт, возм. газ и скважина, центр.дренаж, 
асфальт, освещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды 
Кипен.озеро, тр. до метро. 940 т. руб. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  3 марта в 12.00 «Подарим маме настроение!» – се-
мейные мастер-классы для детей и их родителей от 
педагогов ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района;

•  3 марта в 13.00 «Нашим бабушкам и мамам!»– се-
мейные мастер-классы для детей и их родителей от 
педагогов ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района;

•  7 марта в 17.00 «Одной любви музыка уступа-
ет» - праздничный концерт педагогов и учащихся 
ДМШ№17 им. А.Г.Рубинштейна;

•  10 марта в 16.00 «Искусственные гнездовья птиц. 
Особенности изготовление дуплянок, скворечников 
и других видов искусственных гнездовий» - лекция 
орнитолога-полевика, специалиста ГКУ «Дирекции 
особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга В. А. Фёдорова

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

•  4 марта 12.00-18.00. «М-АРТ» – праздник декора-
тивно-прикладного творчества, выставка-ярмарка 
hand-made: бесплатные мастер-классы, творческие 
выступления

•  5 марта 17.30. «История Суворовского городка в Но-
вом Петергофе» - лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева

•  7 марта 11.00. «Третья молодость» - видеолекция и 
показ х/ф 1965 г., посвященные юбилею М.Петипа

•  13 марта 12.00 «Василий Суриков. Я природный 
казак» - виртуальная экскурсия из медиатеки ИОЦ 
«Русский музей: Виртуальный филиал»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80

•  04 марта в 12.00 приглашает детей на ярмарку ма-
стеров «Для наших любимых»

•  11 марта в 12.00 приглашает детей на познаватель-
но-развлекательную программу «Мордочка, хвост и 
четыре ноги»

•  11 марта в 15.00 приглашает взрослых на лекцию 
В. А. Гребенюка «Неизвестное об известных» к юби-
лею художника Б. Кустодиева

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85

•  2 марта в 18:30 «Ты избиратель!» - акция, посвя-
щенная Дню молодого избирателя

•  6 марта 18:00 «Женщина, весна, любовь!» - празд-
ничный концерт, посвященный Международному 
женскому Дню

•  10 марта 18:00 «Цветы.pro» - открытие выставки 
художников СПб, Ломоносова, Петергофа

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  2 марта 19:00 - «Что? Где? Когда?» - интеллектуаль-

ная программа для молодежных студенческих команд
•  4 марта 12:00 - «Весенняя песня» - тематический 

вечер в клубе «Второе дыхание»
•  6 марта 12:00 - «Весенняя капель» - открытие вы-

ставки работ студии ДПТ «Магия крючка»
•  7 марта 12:00 - «Все цветы мамочке родной» - откры-

тие выставки работ студии ДПТ «Мир радости и вос-
торга», посвященная Международному женскому Дню

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

Ломоносов, ул. Еленинская д. 25. Тел. 422-78-14
•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Орани-

енбаума-Ломоносова». Экспозиция из четырёх за-
лов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», 
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».

•  02-31 марта. Персональная выставка художника 
Бориса Прядкова

•  2, 16, 23, 30 марта 12.15 «Час учёного секретаря». 
•  05 марта в 17.30 Лекция «История Суворовского 

городка в Новом Петергофе». Лектор-искусствовед 
Краеведческого музея г. Ломоносова кандидат ист. 
наук Ф. Д. Тимофеев будет читать лекции на базе уч-
реждений культуры Петродворцового района: СПб 
ГБУ КЦ «Каскад», Петергоф, Царицынская ул., д. 2.
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ПОКУПКИ
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-11.

ПРОДАМ ПРОДАМ

КУПЛЮ

 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское ш., 
д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых до-
ма, кот. можно использовать для проживания. 
14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сельское поселение, уч-к ров-
ный, прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во 
по границе, хор. подъезд, рядом в основном 
новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 
8 сот., правил.формы, отл.подъезд.пути, бес-
пробочн. направл., КАД 25 км, автобусы в Л-в 
и П-ф, тр. до метро от Гостилиц. 650т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть 
сад.домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. 
сухой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. посад-
ки, парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. пеш-
ком, ПП, возможен торг. 1650 т.р. 8-921-890-
16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно 
два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, 
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.

 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве 
«Волна» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом лет-
ний, плодоносящий сад, центральн. водоснаб., 
эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила. 
 Уч-ки, Сойкино: 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение 
на юге России, г.Новокубанск. Состоит из: со-
временного благоустроенного коттеджа (260 
кв.м, кухня 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ.кабина, 
джакузи, библиотека, спортзал, постирочная, 
котельная, кладовая). А также гостевого до-
ма (60 кв.м, представляет 1 к.кв.), гаража на 2 
а/м, бани с бассейном и ком.отдыха, летняя кух., 
скважины. Все-кирпич. Подведены все комму-
никации (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 
соток разработан, шикарн.сад, огород, оч.много 
цветов. Во дворе каскадный бассейн, беседка. 
7400 т.руб. 8-911-269-82-60.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные. 8-909-588-12-88.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, 
и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.

 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, карти-
ны, иконы, серебряные и бронзовые изде-
лия, фарфоровые статуэтки, фотоаппараты, 
объективы. 996-75-85, 316-12-31.
 Неработающую бытовую технику на лом. 
Ванны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./
цветных металлов через весы, расчет на ме-
сте, вывезем сами. Демонтаж любой слож-
ности, автолом, 8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 К-ту, аванс в день обращения. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Куплю к-ту, Иван, 8-921-952-37-47.
 СРОЧНО! Кв-ру, аванс в день обращения. 
Дмитрий, 8-921-912-19-16.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозя-
ина), без посредников, звоните. 8-953-375-
20-01.
 Куплю кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат. Займы до 
продажи. Аванс в день обращения. 952-65-45.
МЕНЯЮ
 К-ту, 24 кв.м. в 3 к.кв., ул. Ломоносовская, 
2/9 эт., на кв-ру в Л-ве, Петергофе. 8-911-
996-39-45, Наталья. 
 1 к.кв., Горбунки, д. 13, общ. 36,7 кв.м, меняю 
на Л-в, П-в, Стрельна, рассмотрю варианты. 
8-911-242-89-25.

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 8-11, 14.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 39, 1 эт., евро-
рем., все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. 
в Н.П-фе. 8-921-381-06-65.
 Уч-к, Гостилицы, 16 сот., с домом, газ, свет, во-
да, сад, прописка, хор. доплата, на 1 к.кв. в П-фе, 
или продам. 8-921-386-93-45.

СДАМ
 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18. 
 Помещение, Стрельна, с ремонтом, 21 кв.м, 
680 руб./кв.м, 8-905-212-20-20.
 Помещения, Л-в, в аренду (16 кв.м и 31 кв.м), 
ул. Еленинская д. 24, цоколь, 300 руб. /кв.м. 
8-965-057-76-01.

СДАМСДАМ
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18 
семье с детьми с питерск. пропиской без живот-
ных. Хор. сост., меб., быт. техн., стеклопак. От хо-
зяина, на длит. срок., фото на www.dpcity.ru. 25 
тыс.руб.+оплата по счетчикам. 8-953-302-43-87

СНИМУ
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, у хозяина, рассмотрю 
все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую 
выполнение всех Ваших условий. 8-964-396-
86-78, 421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозя-
ина). Без посредников! Звоните. 8-953-375-
20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 Агенство снимет квартиру, комнату на вы-
годных для Вас условиях. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, На-
талья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжим не беспо-
коить. 8-952-099-32-37.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Молодые котики 1,5 г. - рыжий и белый с серой 
спинкой. Крупные, добрые, игривые, аккуратные. 
Кастрированы. Выбирайте! 8-921-445-78-80.
 Отдам в добрые руки котят 2,5 и 3 мес. 
8-911-016-08-12.

 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7000 
руб. 8-911-768-01-15.
 К-ты, две, под офис по 8 и 24 м.кв. с отдельным 
входом. Недорого. 8-921-914-97-37, звонить с 9 
до 21 часа.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, Агенство сдает кварти-
ры, комнаты. Скидка по комиссии. 932-74-32.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-
ка по желанию, без залога, любые сроки, недо-
рого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Агентство срочно сдает квартиры, комнаты, 
дачи в любом районе. 932-74-32. Скидки по 
комиссии.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 45, 1 эт., 8-911-
996-39-45, Наталья. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул Контстантиновская, д.10, на 
длит. срок, сост. хор. , свежий ремонт. Сдается 
через агентство. 8-921-927-05-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 35, общ. 30 кв.м, 
2/5 эт., 15000 руб. + КУ. 8-950-017-21-83.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв-л, от собственника, 15 т. 
руб. + КУ. 8-921-643-41-28.
 1 к.кв., Л-в, с большой кухней, с ремонтом, на 
длит. срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРО-
ГО! На длительный срок. 423-37-30, 8-911-
220-01-32. По комиссии скидка!
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая. д. 7/1, 4/7 эт., 
ком. 19 и 14 кв.м, кух. 6,2 кв.м, 2 блк, ХС, после 
рем., мебель. 8-921-307-21-62.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 7/1, 4/7 эт., 
ком. 14+19 кв.м, кух. 6 кв.м, сур, блк, лдж, после 
ремонта, с мебелью. 8-921-307-21-62.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 
2/3 эт., общ. 77, раздел., отличное состояние, 
вся меб. и техника. 40 т.руб.+КУ+комиссия. 
8-921-428-62-83.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.02.2018 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
•  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  Обращаться 
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.

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

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

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, ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 8-11, 14.

РАЗНОЕ
 Молоденькая нежная трехцветная кошка Асень-
ка. Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая. 
Ненавязчивая. Лоток и когтеточка - на 5. Стери-
лизована. 8-921-445-78-80.
 Отдам пушистого сибирского котенка (3 мес., 
мальчик), ласковый, приучен к туалету. 427-40-95, 
420-46-59.
 Отдам щенка (дворняжка, кобель, д.р. 
31.12.2017) в хорошие руки. Обращаться 
по адресу: Стрельна, ул.Достоевского, д.13. 
8-911-095-50-42, Борис. 
 Отдам собак, помесь овчарки, возраст 8 ме-
сяцев, мальчики, привиты, кастрированы. 
8-911-986-98-18.
 Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дым-
чатый окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стери-
лизована. 450-74-56.
   Отдам щенков 6 мес., помесь овчарки, кастри-
рованы, стерилизованы, привиты, овчарку в 
хор. руки, 5 л., стерилизована, привита, 8-911-
986-98-18, Лилия. 
   Очень рыжая молоденькая кошка Герда. Сте-
рилизована. Ласковая, игривая, чистень-
кая, толстенькая, в туалет ходит в ванну. 
8-921-445-78-80.
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