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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельну. 
8-952-242-81-19
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Ра-
бота на своём авто или авто компании. Под-
ключаем к Убер, Яндекс, РБТ, комиссия - 0%. 
Подробности по: 8-965-090-44-72, 8-965-090-
44-78.
 Автомойщики с о/р. На автомойку. З/п 30 т.р. 
Адрес: Лен.обл., Лом. р-н, Велигонты. 985-39-00
 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.
 Водитель-курьер на личном авто. Гибкий гра-
фик. Высокая з/п. Возможно совмещение. 
8-911-092-27-01
 Водитель на грузовой автомобиль с полупри-
цепом (права кат. СЕ). Оформление по ТК. З/п 
- по договоренности. База – Петергоф, Сашино. 
8-921-743-64-65, Павел
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 года. Оплата почасо-
вая. Выплата з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы 
оплачиваются ежедн. Бесплатное питание. 
8-904-644-42-33 с 10:00 до 20:00, Евгения.

 Водители категории «Д» для работы в марш-
рутном такси. Гр/р: сменный. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обе-
спечение их безопасности. Знания ПДД. 
Стрессоустойчивость. Опрятность. Ответ-
ственность. Желание работать и зарабаты-
вать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00
 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.
 Охранник лицензированный, в отель. Пита-
ние, 1/2. 2400 р./с., подработки. 8-960-274-
21-05
 Парикмахер-универсал в парикмахер. в Ст.П-
фе. На замены. М/о с дальнейшим трудоустр. в 
сентябре. Гр/р 2/2. 8-905-229-13-99

РАБОТА РАБОТА
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ВАКАНСИИ 

Продолжение на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
 Парикмахер в салон. На очень выгодн.усл. 
70/30, оплата семинаров. Большая база кли-
ентов. 8-960-275-87-74.
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и 
оплата - договорные. Сан.книжка обязатель-
на. 946-68-00.
 Разнорабочий, з/п от 25 т.р./мес. Слесарь-ре-
монтник по ремонту оборудования, з/п от 35 
т.р./мес. На предприятие в Мартышкино. Гр/р 
с 7.30 до 16.00, пятидневка. 8-906-258-80-50, 
Галина Александровна
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 
в мес. Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. 
Предпочтительно граждане РФ СПБ и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15
 Уборщица в магазин г.Петергоф . 8-903-
691-95-68
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Продолжение на стр. 6.

ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ,
ПОКУПКИ, УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

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.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Стрижка Собак и Кошек. Чистка зубов от камня. 
Опыт работы 11 лет. 8-911-936-15-66, Елизавета
 Гирудотерапия. 987-77-01.
 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.
 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.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена
 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб/строка. Окон-
чательная цена - в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Бесплатные юридические консультации в 
сфере недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Выбирай кошельком. Валютный счет с доходом 
от 20% годовых. 8-911-723-50-43
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Помощь в получении ипотеки без справок! 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 90-46-8-46.
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Продолжение на стр. 7.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 3-5.

УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.
 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.
 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.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнин-
га лодок и катеров. 90-90-153.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 
кубов. 8-931-241-40-24.
 Доставка сыпучих грузов. Песок, щебень, земля, 
торф, дрова и т.д. 8-921-183-73-73. 

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
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.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому 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 быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пианино. Доставка 
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 с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу Ваш груз. По СПб, ЛО, РФ. Газель 1,5 
т., 4 м. 8-906-246-16-77, Сергей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и не-
дорого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Возведение заборов , фундаментов, кров-
ли. Земляные работы, дренажные системы 
участка . Весь комплекс электро-монтажных 
и сантехнических работ. Скидки на материа-
лы, юр. гарантии качества работ. 8-981-849-
51-80
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, 
фундаменты, кровли, заборы. Быстро, каче-
ственно, недорого! 923-82-72
 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.
 Загородное строительство. Опыт работы бо-
лее 20 лет. 940-65-87 

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение. Начало на стр. 3-6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.
 Загородное строительство домов, бань. 
Ландшафт. Облицовка, кровля. Коммуни-
кации, ремонт. Гаражи. 8-921-336-72-06, 
8-905-225-67-65.
 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.
 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери. Панели МДФ, встроенные шкафы, ла-
минат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 
8-921-750-24-03
 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.
 Обои поклею. Сопутствующие работы. 8-921-
302-14-63, Людмила

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка, оклейка любых типов 
обоев, выравнивание и покраска стен, по-
толков. Сантехника, электрика, ламинат, 
гипрок и др. Квалифицированные мастера. 
422-06-20, 8-911-775-03-06, Елена, 8-911-
933-92-30, Иван.
 Капитальный ремонт помещений старого 
фонда любых назначений. Обследование 
несущих конструкций, усиление или замена 
перекрытий. Устр-во проемов в несущих сте-
нах. Перепланировка и согласование в МВК, 
весь комплекс отделочных работ. Проекти-
рование, Гарантии. 8-981-849-51-80.
 МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Мелкий и крупный ре-
монт кв-р. Сварочные работы. 8-921-787-
19-51, Валерий
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, кухня, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей.
 Ремонт квартир. Малярные декоративные 
работы. Высокое качество. Ломоносовские 
мастера. 8-911-792-58-88, Аркадий

 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн 
бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41
 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.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звони сейчас. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 8.



198 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 3-7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. 
Быстро, недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

Продолжение на стр. 9.

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 
20 кубов. 8-931-241-40-24.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недо-
рого. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Новые джинс. детские жилетки на подклад-
ке на детей 3-4 лет. 1250 руб. Слюнявчики в 
ассортименте. 8-921-335-28-70
 Памперсы для взрослых. Размер L. В упаковке 
30 шт. Всего 10 упаковок. Цена з/уп 450 руб. 
8-909-579-50-33.
 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.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Велосипед, модель «Трек» №8500. Оборудова-
ние Deor LX. Цена договорная. 8-921-866-72-71, 
420-20-52.
 Два места на причале в п.Лебяжье. В спорт. 
лодочн. кооперативе «Вихрь». С сараями. Це-
на договорн. 8-911-138-66-56
 Об этом еще не знает 90% населения. Купи 
квартиру за 1/3 стоимости. 8-911-723-50-43
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ПОКУПКИ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 3-8.

ПРОДАМ
 Гараж, Мартышкино. Кооператив Лесной, Ми-
ра, 1. Кирп., утеплен. Обшит ОСБ. Вся электрика, 
пол-бетон. 3,20 х 6,40 кв.м. 8-951-687-21-66, 
Александр. 
 Помощь в получении ипотеки без справок. 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 9-32-21-32.
 Услуги ипотечного брокера АН «ИТАКА». Подбор 
ипотеч.программ в разных банках. 422-07-60, 
903-00-59.
 К-ту, СПб, 19 кв.м, в 3 к.кв., 10 мин. от ст.м. 
«Нарвская», кух. 9 кв.м, соседи приличные, 
ремонт. 8-965-750-39-18.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, 2/2 эт, жил. 15,3 
кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна 
соседка, ПП, 1070 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил. 15,8 кв.м; в 
5 к.кв.; хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, 
обои; светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/у р.; 1/5 
эт.; кирпич.; центр П-фа, напротив дома парк и 
пруд, вся инфр-ра. 950т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60 Марина
 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. 1250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв, общ. 95,9 кв.м; жил. 18,3 
кв.м, блк; потолок 3 м; 2 эт.; с/у р.; газ.колонка; 
ПП; пляж Фин.залива 500м; вся инфр-ра; тр. до 
метро; никто не проп.; сопровожд. сделки вкл. в 
стоимость. 850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 
Оксана

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 3-9.

ПРОДАМ
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6 м; кух. 7.5 м; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, ПП, 
1220 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50 
 Кв-ру, Оржицы, общ. 60 кв.м, лоджия 10 кв.м, 
2/2 эт., 1100 т.р. 8-906-225-13-22
 Кв.-студию, СПб, (п\у), пр.Ветеранов, общ. 24,5 
кв.м; комн. 13,62 кв.м; кух. 5 кв.м; 5/12 эт.; 
полн.отд., кирпич-монолит; возм.ипотека, дом 
сдан; 2500 т.р. 821-963-96-26
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25,5 кв.м; комн. 17 кв.м; кух. 4,5 кв.м; 2/5 эт.; 
монолит; возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 
г. 1658 т.р. 8-931-273-27-07 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника 
Козлова, д. 5, 4/5 эт., общ. 38 кв.м, ком. 21 
кв.м, кух. 8 кв.м, сус, з/блк, стек. пак., вход 
со двора, вид из окна-зеленый двор, кирпич, 
1973 г. п., приватизир., газовая плита, 3180 
т. руб. 8-921-404-90-07.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; общ. 
36 м; комн. 12,5 м; кух.12 м; 7/22 эт.; моно-
лит; подг. под отд, возм. ипотека, скидки, 4 кв-л 
2019г. 3034 т.р. 8-921-963-96-26
 1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5 м; жил. 17.3 м; кух. 4.9 м; с/ус. ПП. 2290 т.р. 
8-911-123-24-40, 450-50-50.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 1 к.кв., в Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и 
КАДом, перед Новопольем, Ломонос. р-н), общ. 
33,6 кв.м; комн. 16,7 кв.м; кух. 8 кв.м; треб.ре-
монт; тр. до метро 20 мин. 1050 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60 Марина
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2420 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая 21, кирп., 3/3 
эт., 30/17/5 кв.м, сус, блк., ПП, 2650 т.р. 
8-921-309-01-68.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32 
м; комн.13 м; кух. 9 м; 1/9 эт.; кирпич-моно-
лит; возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 
2210т.р. 8-921-963-96-26
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, 
окна высоко от земли, ПП, никто не прописан, 
2250 т.руб., торг. 8-931-246-10-24.
 1 к.кв., Л-в, в центре, 1 эт., 32 кв.м. 8-950-224-
56-97
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24, 2/4 эт., 2010 
г.п., общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, 
сур., блк., h-2,7 м., рем. евростандарт, встр. кух. 
+ прих., видовая. ПП. 6200 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.

 1 к.кв., Л-в, 1/5 этажн. панельн. дом, санузел 
разд., чистая , общ. пл. 30.4 кв.м, кух. 4.9 в.м, 
комн. 17.4 кв.м. 8-911-014-44-49
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы, 36/1; общ. 32,2 кв.м; 
комн. 17,8 кв.м; кух. 6,2 кв.м; без/блк; 3/9 эт.; 
панел. 1982 г.п.; нов.лифт; через дорогу пруд и 
парк; во дворе детсад, школа 3 мин. пеш.; 30 
мин. до м.Купчино; 300 м заезд на КАД; ПП, 
1собств., более 3 лет собств., никто не проп.. 
2400 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана
 СРОЧНО! 2 к.кв., СПб, Кировск. р-н, Дачный пр., 
5 мин. от м. «Пр.Ветеранов», общ. 51 кв.м, ком. 
изол., блк, 3/5 эт., кирп., недорого. 8-921-585-
51-94, Екатерина
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.35, 2/5 эт., общ. 
42.2 кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, 
сур., блк 4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, ра-
диаторов, сантехники, эл. проводки. ПП, 3900 т. 
руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. 13, 1/5 эт., пн., 
1993 г.п., общ. 57.7, жил. 18 + 11.7, кух. 8; с/ур, 
лдж., ст/пак., теплый пол, встр. кух., ПП. 3690 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Горкушенко 9, 3/5 эт., общ. 44 
кв.м; жил. смежн. 12 + 17 кв.м; кух. 5.5 кв.м; 
блк, ХС, ПП. 3950 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 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, 2840 т. руб. 8-911-
740-34-82, 450-50-50.

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение на стр. 12.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 3-10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Копорье, дом кирпич. 2006 г.п.; общ. 
52,8 кв.м; окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1 кв.м; 
кух. 9,4 кв.м; свеж. хор. ремонт; холл 12,4 кв.м; 
сур.; высок. 1 эт.; заст/лжд; рядом вся инфр-ра; 
автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 2400 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 2 к.кв., Мартышкино, 45 кв.м, агентам не бес-
пок. 8-911-027-33-90, Татьяна
 2 к.кв., Мартышкино, ул.Жоры Антоненко д.14а, 
общ. 44,2 кв.м, смеж. 17,2 и 14 кв.м, кух. 5 кв.м, 
стек.пак., блк, ХС, встр.кухня, ПП, 1 собств. 2600 
т.р. 8-911-094-65-59
 3 к.кв., СПб, пр. Художников, Выборгск. р-н, 8/9 
эт., общ. 57 (11+19+9) кв.м., кух. 6,3 кв.м, две 
лжд, 4500 т.р. 8-963-244-68-03
 3 к.кв., Стрельна, Львовская 4, 1/3 эт., сталин-
ка, общ. 68.7 кв.м; жил. 24.8+11.2+10.8 кв.м; 
кух. 8.4 кв.м; с/ур., Н-3.1 м, евроремонт, ПП, 
6000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 6, 4/4 эт., кирп., 
общ. 54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 
7.8 кв.м; с/ур., блк., ст/пак. ПП, 3590 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.2, 1/5 эт., кирп., 
комн. разд., сур, общ. 58 кв.м. Или меняю на 2 
к.кв. в Петродворце. 8-952-232-66-52, Татьяна
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., 2/4 эт., общ. 98,1 
кв.м, жил. (21+17+16) кв.м, кух. 9 кв.м, ПП, 
более 5 л., отл. ремонт. 8-921-182-30-50.
 3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 
кв.м, кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 6100 т.р. 
946-48-67.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д. 3, 3/3 эт., ком. 
изол. 14+11+10 кв.м, кух. 6 кв.м, з/блк, чисто, 
трубы поменяны, стек.пак., в зеленом районе, 
хор. сообщение. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, 2/5 эт., кирп., 
общ. 56 кв.м, кух. 18,7 кв.м, 2 блк, переплани-
ровка, 4550 т. руб. 8-921-417-97-14, Николай. 

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, общ. 59,7 кв.м, кух. 6 кв.м, ком. 
изол., 12+18+13 кв.м, сур, 3960 т.р. 8-952-363-
24-40, Наташа.
 3 к.кв., Лебяжье, еврорем.,1/5 эт., ПН, общ. 
64,2 кв.м; кух. 8,6 кв.м, 5 лет в соб-ти, ВПП, 3250 
т.р. 8-950-045-46-96
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.1; общ. 
64,2 кв.м; комн. 16,5+16,3+11,1 кв.м; кух. 8,6 
кв.м; два блк; 2-стор.; сур; 3 эт.; панел.; ПП; бо-
лее 3-х лет в собств.; 1-ый собств. после при-
ватизации; док.гот.; возможно приобрет. с ис-
польз. ипотеки, субсидий. 2550 т.р. 8-921-881-
46-61, 422-07-60 Екатерина
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.4; удачн. 
планировка; общ. 64,7 кв.м; комн. изолир.; кух. 
7,2 кв.м; блк; 2 простор. шкафа; с/у р.; ванная 
2,7 кв.м; окна 2-стор.; ремонт не произв.; 2 эт.; 
кирпич.; тр. до метро; рядом Фин.залив; под-
ходит для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 
2650т.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, 2-х стор., светл., теплая, 
хор. сост. 3800 т.р. 8-921-381-06-65.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94 кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 
кв.м; кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая 
встр. покупка. 9300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 кв.м; см-изол. 71.8 кв.м; кух. 8.6 кв.м; с/
ур., Н-3.2 м, двухстор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 1/2 дома, с зем. уч. 15 сот. ЛПХ, Гостилицы, ул. На-
горная за д. 5, разраб., ПП, 8-952-203-08-72, Роза
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

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

vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  5 мая 14.00. «Вальс Победы» - праздничная танц-

площадка «Рио-Рита»
•  7 мая 17.30. «Братья генералы Новицкие» - лекция 

канд. ист. наук Ф.Д. Тимофеева
•  8 мая 12.00. «Николай Рерих» - виртуальная экскур-

сия и лекция на базе «Русский музей: Виртуальный 
филиал»

•  до 22 мая. «Не только силой оружия» - передвижная 
выставка Государственного музея политической 
истории России о борьбе советской и нацистской 
пропаганды в годы Великой Отечественной войны.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (тел. 422-61-80)
•  06 мая 12.00. «Читают дети о войне» - урок патри-

отизма.
•  13 мая 12.00. «Поздравляем с праздником!» - яр-

марка ремесел ко Дню города
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (тел. 422-61-86)
•  06 мая 15.00. «В шесть часов вечера после войны» 

- кинолекторий Библио-CINEMA, посвящённый Дню 
Победы

•  13.05 15.00. «Удивительные истории картин Рус-
ского музея» - лекция В. А. Гребенюка.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  11 мая 19:00. «Танцевальный калейдоскоп» - отчёт-

ный концерт танцевальной студии «Арма»
•  12 мая 14:00. «На арене цирка» - отчётный концерт 

Цирковой студии «Апельсин» Ломоносовского ГДК
•  13 мая 10:30. Шахматный блиц турнир в клубе О.Д. 

Марунченко, посвященный 73-й годовщине Побе-
ды в ВОВ 1941-1945гг

•  13 мая 12:00. «Весенний калейдоскоп» -V фе-
стиваль современного танца (совместно с МО 
г.Ломоносов)

•  15 мая 17:00. «Волшебная соломка» - открытие вы-
ставки работ ДПИ Красносельского КДЦ

•  15 мая 18:00. «Чудесней всех историй» - отчетный 
концерт хореографического коллектива «Пируэт»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  6 мая 12:00. «День Победы глазами детей» - откры-

тие выставки рисунков студии ДПИ «Мир радости и 
восторга», посвященной 73-й годовщине Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.

•  12 мая 19:00. «Что? Где? Когда?» - интеллекту-
альная программа для молодежных студенческих 
команд.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
http://vk.com/club47831596

•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Ора-
ниенбаума-Ломоносова».

•  06 апреля - 31 мая. Временная выставка «Мета-
морфозы повседневности».

•  11, 18, 25 мая 12.15. «Час учёного секретаря».
•  11 мая 16.00. Лекция «Балерина Анна Павлова».
•  12 мая 14.00. Встреча с М. А. Павловой, автором 

сборника «Ораниенбаумские тетради».

СПБ ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  9 мая в 16.00. Кинопоказ военной драмы режиссе-

ра Игоря Николаева «Генерал» 1992 года из цикла 
«Кинолетопись истории и культуры», посвященный 
Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

•  12 мая 16.00. Кинопрограмма «Этот город наш с то-
бою…» из цикла «Беседы у киноэкрана», посвящен-
ная 315-летию основания СПб. Встреча четвертая: 
«Ленинградцы вступают во взрослую жизнь». Показ 
художественного фильма «Разные судьбы» 1956 год.

•  19 мая в 18.00. Кинопоказ приключенческого 
триллера режиссера Бориса Дурова «Пираты ХХ 
века» 1979 года из цикла «Терроризм не пройдет!».
Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 741-19-39

•  20 мая в 12.00. В рамках городской акции «Дом 
культуры – территория семьи» состоится концерт-
ная программа «Улыбка Весны», посвященная Меж-
дународному дню семьи. В программе: выступление 
талантливых солистов и коллективов «КДК «Красно-
сельский», творческие подарки и сюрпризы.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ
•  1-8 мая. Районная акция «Забота», «Подарок ветера-

ну». Адресные поздравления ветеранов Великой Оте-
чественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

•  1-9 мая. Всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка» на территории Петродворцового района.

•  9 МАЯ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАЙОННАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»:

10.45. г. Петергоф: Мастеровой пер. - мемориал «Зеле-
ный пояс Славы Ленинграда» «Приморский»
13.00. пос. Стрельна: Орловская ул. д.4 - мемориал 
павшим воинам на Сосновой аллее
14.00. г. Ломоносов: площадь у стелы «Ломоносов - Го-
род воинской славы» - мемориал в Мартышкино.
Торжественные митинги с возложением цветов и вен-
ков на мемориалах, посвящённые Дню Победы
11.00. мемориал «Зеленый пояс Славы Ленинграда» 
«Приморский»
13.30. Стелла «Ломоносов - Город воинской славы»
14.00. Мемориал павшим воинам на Сосновой аллее 
в пос. Стрельна.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

12.00. Легкоатлетический пробег (г. Петергоф, Проле-
тарский парк)
13.00. ГМЗ «Петергоф» (инф. на peterhofmuseum.ru)

УЛИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

13.00. г. Петергоф (Самсониевская пл.) Гостей празд-
ника ждет полевая кухня с солдатской кашей, высту-
пление военного духового оркестра, профессиональ-
ных исполнителей, детских танцевальных, вокальных, 
хоровых коллективов. Атмосферу прошлого создадут 
на ретро-танцевальной площадке «Рио-Рита» и в ин-
терактивных точках «Привал бойца», «На передовой». 
В финале праздника пройдет акция памяти - в небо 
взметнутся две сотни шаров.
22.00. Фейерверк.
18.00. г. Ломоносов (Площадь у фонтана, Александров-
ская ул., д.д.32-36). Концерт творческих коллективов 
города, выступление роты почетного караула, группы 
ИВАН ЧАЙ, певицы Варвары, ансамбля Казачьей песни 
«Сакма», группы SKA PITER BAND, ансамбля песни и пля-
ски Западного федерального военного округа.
22.00. Салют
12.00. пос. Стрельна (Орловская ул., 4). Жители и гости 
Стрельны смогут оценить мощь военной техники, по-
смотреть на легендарные орудия на выставке военной 
техники, а также стать свидетелями страниц истории 
на военно-исторической реконструкции.
17.00. Праздничный концерт с участием оркестра 
«Северный город» и заслуженной артистки РФ Таисии 
Калинченко.
22.00. Фейерверк на площадке у Львовского дворца 

(Санкт-Петербургское шоссе, 69). www.pd-news.ru 

В САДУ 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРГОФА 
ЗЕЛЕНОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Сотрудники садово-паркового предприятия «Флора» 
приступили к посадке деревьев и кустарников в саду 
300-летия Петергофа. 

Вдоль Калининской улицы высадили 20 моло-
деньких лип. Они составили «компанию» взрослым 
деревьям, растущим в саду, превратив пешеходную 
дорожку в липовую аллею. Проведут садовники и ком-
пенсационные посадки. Высадят две пихты и пять туй 
разных форм. Пихты посадят взамен старых и больных 
деревьев, а вот туи садовники вынуждены подсажи-
вать ежегодно – их выкапывают вандалы. А всего 
«Флора» высадит на улицах и скверах 260 саженцев. 
Это деревья благородных пород: дубы, липы, листвен-
ницы, сосны, каштаны, боярышник, клены. Нижнюю 
дорогу украсят остролистные клены, бульвар Развед-
чиков – клены Друммонди (пестролистная форма), 
Английский парк – яблони. Почти полсотни деревьев 
высадят на Ораниенбаумском проспекте на участке от 
ул. Федюнинского до КАДа, два десятка – в Централь-
ном сквере на Разводной и больше шестидесяти – в 
сквере между Александровской улицей и Дворцовым 
проспектом. Формируя план посадок, озеленители 
учли мнение жителей. Константиновскую улицу вместо 
вазонов теперь будут украшать группы кустов кизиль-
ника в форме шаров. www.pd-news.ru Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 3-11.

ПРОДАМ
 Дом, Псковск. обл., зимн., 7х8 кв.м, уч. 19 
сот., скважина, гараж, яблони, кусты, баня 
4х6 кв.м новый сруб. 8-921-303-03-72
 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, в Клясино, для ПМЖ; общ.120 кв.м; кир-
пич.; уч. 12 сот.; свет, скважина; возмож. про-
писка; тр. до метро через Кр.Село; 50 км метро. 
3999 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана
 Дом, Волковицы, для отдыха и ПМЖ, 2014 г.п., 
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализа-
ция; общ. 93 кв.м.; уч. 10 сот. с ландшафт.рабо-
тами; есть прописка; 40 мин. до м. «пр.Ветера-
нов»; ПП, возможна ипотека. 2800 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60 Наталья
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кров-
ля, внутри-евростандарт, водопровод, канали-
зация. 29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, 17000 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, п. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., 
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., 
с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в до-
ме центральн. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 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, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, 
уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-
во 15 кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 946-48-67.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
1900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эта-
жа, без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью 
разработан, времянка, бытовка. эл-во, коло-
дец. 1590 т.руб.8-921-428-62-83.

ПРОДАМ
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бе-
резовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. га-
раж, фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, сква-
жина, на уч-ке баня. 1500 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дачу, Новая Ропша, СНТ «Московское», 200 м 
до перекрестка с рынком, магаз., обществ.тр.; 
7 км КАД; 30 км метро; угл.уч., 8 сот., забор, 
разраб., посадки, летн.кух., баня, сарай и дом 
общ. пл. 50 кв.м; не нов., но крепкий, отопл. - 
печь, погреб; есть свет и летн.водопр. 1500 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана
 Дачу, Оржицы, сад-во «Флора», уч. 7,2 сот., зим.
дом, 2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с 
вод.котелком, батареи чугун, колодец, скважи-
на, метал.сарай 3х9: кладовка+баня, плодонос.
деревья. 1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59 
Нина
 СРОЧНО! Уч-к, Копорье, земельн., ЛПХ, 15 сот., 
разраб., рядом комуникац., недорого, док. гот. 
8-921-585-51-94, Екатерина
 Уч-к, СНТ «Волна», Мал. Коновалово, 9 сот., раз-
реш. на эл-во, постройки, гараж, пруд, 750 т.р. 
8-904-641-56-73
 Уч-к, Тосненск. р-н, земельн., ИЖС, 14 сот., 
разраб., есть эл-во и вода, дешево. 8-921-
585-51-94, Екатерина
 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.
 Уч-к, Стрельна, 13 сот., ИЖС, ул. Чернышевско-
го, все коммуникации, на уч-ке стоит старый 
дом, который можно использовать для прожива-
ния. Документы готовы.13000 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот. (по факту 26), ИЖС, Ста-
ро-Нарвское ш., д.19/21, эл-во, газ, два смеж-
ных уч-ка с домами, к каждому дому подведены 
газ и эл-во. 14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Ниж.Бронна, 15 сот., ИЖС; газ 2018 г.; тр. 
до Л-ва; КАД 3,5 км. 1700 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59 Анна
 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, вторая лин., 7 
сот., ЛПХ, на берегу озера с видом на церковь, 
разреш. на стр-во, тех. усл. на 15 квт, 700 т.р. 
8-952-203-08-72, Роза.
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В МЕТРО СТАРТОВАЛ 
ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОЕКТА 

«МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
В запуске «третьего сезона» проекта, приуроченно-

го к празднованию Всемирного дня книги и авторского 
права, приняли участие губернатор Георгий Полтав-
ченко, председатель Комитета по региональному раз-
витию Российского книжного союза Марина Абрамо-
ва, писатели Москвы и Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко отметил, что проект «Мобиль-
ная библиотека» реализуется в нашем городе уже тре-
тий год подряд. В 2016 году состав из восьми вагонов, 
брендированных книжной символикой, курсировал по 
первой линии Петербургского метрополитена, в 2017 
– по четвертой. В этом году книжный поезд запущен 
на второй линии. В его оформлении используется сим-
волика 315-летия Санкт-Петербурга. Также размеще-
на информация о Международном книжном салоне, 
Книжных аллеях, других культурных проектах. Пасса-
жирам для бесплатного скачивания предоставляется 
100 книг, в том числе произведения петербургских и 
московских писателей, а также лауреатов Нобелев-
ской премии по литературе: Кадзуо Исигуро, Элис Ман-
ро, Жозе Сарамаго, Орхана Памука. Для пользования 
мобильной библиотекой постоянного подключения к 
Интернету не требуется. После скачивания книга со-
храняется в памяти гаджета. «Одно из главных дости-
жений проекта - мы приучаем людей к тому, что книги 
можно скачивать бесплатно не только на пиратских 
сайтах, но и на официальных ресурсах, без наруше-
ния закона. Это гарантирует безопасность, качество и 
полноту информации», - сказал Георгий Полтавченко.

За 3 года существования проекта в нем поучаствова-
ли более 200-т тысяч человек. Город намерен распро-
странить «Мобильную библиотеку» и на пригородные 
электрички, а также на поезда дальнего следования.

«Проект дает возможность Петербургу оставаться 
одним из самых читающих городов страны», - подчер-
кнул губернатор. В прошлом году по итогам конкурса 
«Самый читающий регион» северная столица была удо-
стоена звания Литературного флагмана России. Также 
подана заявка в ЮНЕСКО на право получить в 2020 
году статус «Книжной столицы мира». Результаты рас-
смотрения заявки будут озвучены 30 апреля.

Проект «Мобильная библиотека» организован Ко-
митетом по печати и взаимодействию со СМИ совмест-
но с Российским книжным союзом, Книжной лавкой 
писателей, издательством «Эксмо-АСТ» и сервисом 
электронных и аудиокниг ЛитРес при содействии СПб 
ГУП «Петербургский метрополитен». www.gov.spb.ru

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 
«ПРИОРИТЕТЫ РОСТА»

Приоритеты роста – Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов - площадка для молодых людей с 
собственным видением будущего России, желающих 
внести свои идеи в разработку стратегии экономиче-
ского развития и повлиять на социально-экономиче-
скую политику нашей страны. Команда, которая уча-
ствует в конкурсе и создает свои «Приоритеты роста», 
- это группа из 2-4 стратегически мыслящих молодых 
людей, которые: могут создавать новые идеи и модер-
низировать готовые проекты; постоянно двигаются по 
направлению к своим целям; видят не проблемы, а 
пути решения и развития. Именно такие люди будут ра-
ботать в Санкт-Петербурге с 22 по 24 мая, а лучшие из 
них получат ценные призы. Будь среди тех, чьи имена 
войдут в историю! Подробности участия в конкурсе на 
сайте www.приоритетыроста.рф www.pd-news.ru

СПУЩЕНА НА ВОДУ 
ПЕРВАЯ В МИРЕ ПЛАВУЧАЯ 

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Плавучий атомный энергетический блок «Академик 

Ломоносов», который с 2009 года строили на Балтий-
ском заводе, покидает Петербург и направится в Мур-
манск, где в реактор будет загружено ядерное топливо. 
Росатом отказался от идеи запуска реактора в Петер-
бурге. На втором этапе, уже с экипажем на борту, блок 
будет доставлен в морской порт Певека. Первая плаву-
чая станция, построенная петербургскими судостроите-
лями, способна обеспечивать тепловой энергией город с 
населением более 200 тысяч человек. www.gov.spb.ru

Продолжение. Начало на стр. 3-12.

ПРОДАМ
 Уч-к, Гостилицы, у дер. Старый Бор, 15 соток, ДН 
ПУ «Дачное», не разраб., подъезд, эл-во, газ, отд. 
договор, кадастр. ном. 47:14:0901004:2388, 
600 т.р. 8-921-406-21-47, Олег
 Уч-к, Гостилицы, в КП «Петергоф.предместья», 
сел.пос., для строит-ва дачн.жил. дома, 8 сот., 
правил.формы; отл.подъезд. пути; беспробочн.
направл.; КАД 25 км; авт. в Л-в и П-ф; тр. до ме-
тро от Гостилиц. 600 т.р. 8-921-890-06-08, 422-
07-60 Марина
 Уч-к, Н.Калище, 21 сот., в престиж. ДНТ «Басти-
он», г.Сосновый Бор 4 мин езды; уч. раскорч., 
поднят, обсыпан песком с геотекстилем, бытов-
ка (времянка); эл-во, газ, дренаж.; рядом пес-
чан.карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 
1700 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60 Ольга
 Уч-к, Лангерево, СНТ «Вера», 9 соток, до-
мик, эл-во, скважина, теплица, 1500 т.р., 
торг.8-900-646-10-05, Светлана
 Уч-к, Лангерево, СНТ Вера, 8 сот., разраб.; есть 
сад и дом, подкл. эл-во и летн.водопровод; уч. 
сухой, ровный, хор. формы; плодово-ягод. посад-
ки, парник, цветники; автобус.ост. 3 мин. пешк.; 
ПП, возм. торг. 1650 т.р. 8-921-890-16-11, 422-
07-60 Наталья
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два 
уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Сад-огород, Низино, 2-2,5 сот., обработанный, 
все налажено, маленький домик, летний, водо-
провод, документы. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, 11,5 сот., ул. Шереметьевская, 
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 Уч-к, Сергиево, земельн., ИЖС, 17 сот., все ком-
муник., есть фундамент от старого дома. 8-921-
585-51-94, Екатерина

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 3-13.

ПРОДАМ
 Уч-ки, Узигонты, 10 и 20 сот., ИЖС; есть эл-во, газ; 
КАД 4,5 км; П-ф 15 км; метро 28 км. 1600 т.р. и 
2800 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна
 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. 

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные, старые. 8-909-588-12-88.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия. Фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в ра-
боч.состоянии. Чугунные гири и спорт.инвен-
тарь для студенч.общежития. Вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.

КУПЛЮ СДАМ
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, Аванс в день обращения. 
9-921-912-19-16, Дмитрий
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.
 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
 Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 
16 сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом 
остановка. 8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

СДАМ
 Бетонный гараж КАС 8. 8-921-742-23-47.

 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18.
 Услуги агента по аренде недвижимости в Ломо-
носовском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 
422-07-60, 903-00-59.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 12 кв.м, в 3 
к.кв-ре с мебелью, без посредников, от хозя-
ина. 8-981-159-04-37
 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.
 Кв-ру/к-ту, Н.П-ф, от хозяина. 8-911-719-80-79
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая д.18, новый дом, 3/5 
эт., общ. 42 кв.м, ком. 17,5 кв.м, заст/лжд, без 
меб., в доме детсад, 12 т.р. + свет. 946-48-67
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, берег Финско-
го залива, охраняемая территория, таунхаус, 1 эт., 
все есть, место для парковки, 18 т.р. 946-48-67.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д.33, 7 эт., с 
меб., от собств. 8-921-756-89-70.
 1 к.кв., Л-в, евроремонт, с техникой и мебелью, 
на длительный срок. 8-921-421-26-86
 1 к.кв., Низино, 2 эт., кух. 11 м, ком. 19,5 м, 
прихож. 9 м, лдж, вся техника, на длит. срок, 
12 т.р. + КУ. 8-950-001-85-02
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 03.05.2018 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

Продолжение. Начало на стр. 3-14.

СДАМ
 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. Возможен торг. 
8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площад-
кой, для проведения пикников и других ме-
роприятий, гриль-установка для шашлы-
ков, решетка, казак, чайник и т.п. 8-911-
986-98-18, Лилия. 
СНИМУ
 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 (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру или к-ту, у хозяина, с мебелью и 
без, рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, 
Светлана
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
   Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
   Отдам в хорошие руки щенков. Беспородные, 
метисы. 8-911-912-98-47
   Утерянный диплом на имя Васильева Виктора 
Анатольевича,  № ДВС 1142592, выдан 25 июня 
2002 г. считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  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
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