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ВАКАНСИИ

 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды. В динамично развивающееся швей-
ное предприятие. Оплата труда сдельная. Рабо-
та в Н.П-фе. Полный соц.пакет. 8-931-961-78-58, 
8-911-759-78-22
 Автослесарь в ООО «Петергоф-Авто». Гр/раб. 2/2. 
Достойная з/п. 420-27-00
 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. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель на эвакуатор. Права кат.С. Стаж от 3-х 
лет. Ответственность, пунктуальность. Оп/ работы 
на грузов., дизельных а/м. Порядочность, акку-
ратность, коммуникабельность. З/п и гр/раб по 
результатам собеседов. 938-10-40.

РАБОТА

Продолжение на стр. 5.
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МЕБЕЛЬ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 Охранник лицензированный в отель. З/п 2400 
р./сутки. Гр/раб. 1/2. Подработки, питание. 
8-960-274-21-05
 Охранник без лицензии на производство. Гр/
раб сутки через двое. З/пл 18000 руб. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут 
на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анатолье-
вич. 8-950-224-94-91
 Продавец растений в питомник (Петергоф). Гр/
раб 7/7 или 2/2 с 9.00 до 20.00. З/п 1500 день. 
Требования: увер.пользователь ПК, начальные 
знание садовых растений, ответственность, об-
щительность. 8-911-984-97-46

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.

 Водители в такси на нашем или своем а/м. Ян-
декс, Убер, РБТ. 8-965-090-44-78
 Водитель кат.Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/р: сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчи-
вость. Опрятность. Ответственность. Желание 
работать и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 
10:00 до 16:00
 Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500 р/выход. 8-981-133-43-77
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для работы 
в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46
 Диспетчеры в службу такси. С оп/раб. 8-965-
090-44-78
 Кассир в ночь в магазин. Гр/раб 2/2, с 21.00 до 
9.00. З/п 26 т.р. + беспл.питание. 8-965-010-82-68
 Механик по выпуску автотранспорта (такси). 
8-965-090-44-78.
 Машинист на миниэкскаватор. Оп/раб от 3-х лет. 
Бережное отношение к технике. Ответственность. 
938-10-40.
 Охранники на автостоянку. 8-921-948-76-14

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 7.

 Слесарь МСР, фрезеровщик (машиностроение). 
428-47-45, 8-901-970-70-30 
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в 
мес. Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. Пред-
почтительно граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15
 Уборщица в магазин. Гр/р 2/2 с 8.00 до 20.00. 
З/п 21 т.р. + беспл.питание. 8-965-010-82-68

УСЛУГИ
 2 июня состоится экскурсия в особняк купцов Ели-
сеевых, ныне элитный отель Талион (наб.р.Мойки, 
59). Запись по 29.06.28 включит. 935-35-42
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка ку-
стов, деревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07. 
comfortforma.ru
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки вожде-
ния с любого уровня. Помощь в получении прав. 
Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, Лена
 Прически выпускные, вечерние, свадебные. А так 
же стрижки и укладки. 8-981-769-70-16, Мария

РАБОТА

 Помощник директора по сбыту, секретарь. 428-
47-45, 8-901-970-70-30 
 Парикмахер, работа в Стрельне. Стаж от 2-х лет. 
Либо сдам парикмахерские места в аренду. 600 
руб/день. 8-951-658-38-98
 Парикмахер в салон. На очень выгодных условиях 
- 70/30. Оплата семинаров. Большая база клиен-
тов. 8-960-275-87-74.
 Повар-универсал в столовую в Л-ве. Оформл-ие 
согласно ТКРФ. График 5/2. 8-961-808-08-13
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и опла-
та - договорные. Сан.книжка обязательна. 
946-68-00.
 Разнорабочие на производство фасадной плит-
ки. П-ф, Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т.р. 
984-58-01, 612-06-77
 Сборщики корпусной мебели (кухни, шкафы-ку-
пе). С оп/раб от 2-х лет, на постоян.работу. На 
мебельное произв-во «Папа Карло» (быв. ПО «Па-
рус»). 952-07-03, Алексей.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

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

•  29 мая в 12.00. Показ авторского фильма  «Лю-
бовь монарха. Поэма» (реж. С.Н Хилько) в рамках 
открытых встреч историко-краеведческого клуба 
«Петергоф»

•  30 мая в 19.00. «Иллюзии» - отчетный концерт тан-
цевальной студии «Вегас»

•  1 июня в 10.30. «Радуга детства» - интерактивно-
развлекательная программа для детей

•  2 июня в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка для 
людей элегантного возраста

•  3 июня в 14.00. «Юнифест» - фестиваль уличных 
культур. Фестиваль, пропагандирующий активный 
и здоровый образ жизни, посвящён Чемпионату 
мира по футболу 2018. Гостей ждут выступления 
танцевальных, граффити-реалити, розыгрыш при-
зов и прочие приятные сюрпризы.

•  3 июня в 19.00. «Дружный вечер» - концертная 
программа на площади: музыкальные коллективы 
Петродворцового района и ВИА «Post Scriptum»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
•  3 июня в 12.00.  «У Мэри был барашек» - встреча с 

детским поэтом и переводчиком А. М. Раффом. Детей 
и их родителей ждет  попурри по произведениям дет-
ских поэтов из английских и американских песенок.

СПБ ГБКДУ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Петергофское ш., 3, к.2, КЦ «Эстафета», 750-23-34

•  1 июня в 16.00. Кинопоказ комедии «Осторожно, 
дети»  (реж. С. Лебедев, 2008 г.), из цикла «Празд-
ник круглый год», посвященный Международному 
дню защиты детей.

•  4 июня в 18.00. Кинопоказ спортивной драмы 
«Легенда №17»  (реж. Н. Лебедев, 2013 г.) из цик-
ла «Выбираю здоровье, выбираю жизнь», в рамках 
антинаркотического месячника.

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 741-19-39
•  1 июня в 12.00. Весёлый праздник для маленьких 

взрослых и больших карапузов «В гостях у Питера 
Пэна или путешествие в страну Небыляндию», по-
священный Международному дню защиты детей.  

•  19 мая 11:00. Турнир по быстрым шахматам в клу-
бе спортивных игр «Шахматы и не только».

2 ИЮНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 

ФЕСТИВАЛЬ ЗСД
В этот день стартуют велопробег и забег по централь-
ному участку Западного Скоростного Диаметра. Дви-
жение транспорта будет ограничено в одном направ-
лении. Забег и велопробег будет проходить не только 
как спортивное событие, но и как арт-перфоманс. Яр-
кие элементы одежды, декорированные велосипеды, 
красочные футболки на участниках помогут создать 
эффект цветной волны, которая пронесется по цен-
тральному участку ЗСД. Бегуны преодолеют дистанцию 
10 километров, велосипедисты – более 20, включая 
два вантовых моста. Финиш совпадет с точкой старта 
– у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 
42. Программа Фестиваля ЗСД:
14:00 Открытие фестиваля
15:00  Начало работы лектория на главной сцене.
 Начало регистрации участников
17:00 Соревнования трюковых велосипедистов
17:00-18:30 Музыкальная программа
18:30-19:00 Разминка бегунов
19:00-19:30 Построение бегунов
17:30 Вело-лекторий
18:00 Музыкальная программа
21:30 Награждение побудителей забега
22:00 Старт велопарада
22:30-00:00 Музыкальная программа. 
 Закрытие фестиваля
Для участия в велопараде и забеге необходимо заре-
гистрироваться на официальном сайте мероприятия – 
zsdfest.ru. Минимальный возраст участников – 16 лет.
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 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб, ЛО и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевоз пианино. Доставка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регио-
ны. 8-906-246-16-77, Сергей. 
 Перевезу Ваш груз. По СПб, ЛО, РФ. Газель 1,5 т., 
4 м. 8-906-246-16-77, Сергей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02

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

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
 Ремонт стиральных машин, холодильников элек-
троплит от 400 руб. Скидка 20%. 331-78-10
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комп лектующие 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.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 
поступлению в физ.-мат. школы, решение трудных 
задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. на-
ук, 428-82-49.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Помощь в получении ипотеки без спра-
вок! Первоначальный взнос от 10%
Все регионы России. 90-46-8-46.
 Камины и печи. Строительство и ремонт. Устрой-
ство дымоходов. Выезд и консультация. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 10.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

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.
 Отопление. Канализация. Водоснабжение хо-
лодное и горячее. Газификация без газопрово-
дов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фунда-
мента, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных 
помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строений по 
участку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай. 
 Строительство домов. Полный цикл: от фунда-
мента до крыши с полной отделкой, со всеми 
коммуникациями и инженерными работами. 
Заборы, ворота, дорожки, ландшафт. 8-931-252-
73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Утепление пластиковых, деревянных окон под 
ключ. Замена, установка уплотнителей. Приве-
ду ваши окна в порядок. Работаю без посред-
ников. Живу рядом. До конца месяца пенсионе-
рам скидка 20%. 980-98-84

 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
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. По-
липропилен. Устан. стиральных машин, счетчи-
ков, штробление, уст.ановка щитов. Полная раз-
водка водоснабжения, отопления и систем ка-
нализации дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 
8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Вну-
тренняя отделка, 8-981-782-32-02.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. 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.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обоев. 
Выравнивание и покраска стен и потолков. Ква-
лифицир. мастра. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена
 Выполним штукатурно-малярные, отделочные ра-
боты. Обои, полы, ламинат, линолеум, кафель. Ка-
чество, опыт. 8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, 
Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Обои поклею. Сопутствующие работы. 8-921-
302-14-63, Людмила
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных ра-
бот, ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравнива-
ние полов, настил покрытий, малярка, потолки, 
окна, двери, сантехника и т.д. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звони сейчас. 
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Бы-
стро, 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. Ванная - 
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 доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, в 2 к.кв., 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. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1190 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 К-ту, Л-в, в центре, 16 кв.м, отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 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 
   Две к-ты, Н.П-ф, ул. В.Дубинина д.12А, бывш. 
общежит., 17 и 13,5 кв.м, кух. 18 кв.м, 1800 т.р., 
торг, можно отдельно. 8-906-225-13-22
 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 сроком 
действия), а также покупка с привлечением суб-
сидийных средств. 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, 8-931-203-45-42
 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., 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. Разводная д.39, 5/5 эт., общ. 
31.5 м; жил. 17.8 м; кух. 5.4 с; с/ус, эркер, ст/пак, 
отл. сост., продается с меб. и техникой. 2750 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.

 Кошечка породы мейн-кун. 4 месяца. Окрас чёр-
ная мраморная черепаха. Ласковая мурчалка. 15 
т.р. 8-921-652-60-08
 Очаровательные щенки для души. «Бигль», три-
колор. Недорого, в Л-ве. 8-950-035-48-44
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 
кубов. 8-931-241-40-24.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недоро-
го. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. До 
100 кг. 8-911-156-65-32.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках 
с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 
руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 руб.. 
8-981-106-13-94.
 Плита газовая, импортн., mabe. 4-х комфор., 
белая. Со встроенной газ.духовкой. 60х90. 
8-952-378-19-09
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Два места на причале в п.Лебяжье. В спорт. ло-
дочн. кооперативе «Вихрь». С сараями. Цена до-
говорн. 8-911-138-66-56
 Гараж, Л-в, «Спутник». Металл., 8 секций. Бетон.
фундамент. Обшит доской. Полы сух., обраб-ны 
септиком. Эл-во. Охрана. Видеонаблюдение. 60 
т.р. 8-911-245-43-97
 Помощь в получении ипотеки без справок. Пер-
воначальный взнос от 10%. Все регионы России. 
9-32-21-32.
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ванны, 
ПП. 950 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50 

ПРОДАМ ПРОДАМ



1122Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., общ. 
31.1 м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, ст/пак, 
подготовлена к ремонту, никто не проп., ПП. 2490 
т.р. 958-10-19, 450-50-50
 1 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5 м; жил. 17.3 м; кух. 4.9 м; с/ус. ПП. 2250 т.р. 
8-911-123-24-40, 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., Ст.П-ф, Университет. пр. 41/10, общ. 41 
м, кух. 10,7 м, ст/пак, блк, ремонт, мебель, соб-
ственник, 4000 т.р. 8-921-981-69-51
 1 к.кв., Л-в, в центре, ул. Швейцарская д. 8, с 
рем., блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, ст/
пак, отл. сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
 1 к.кв., Л-в, в центре, 1 эт., 32 кв.м. 8-950-224-
56-97
 1 к.кв., Л-в, 1/5 эт., 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. 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., ви-
довая. ПП. 5800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Пеники, 41 кв.м, и дом 43 кв.м в Липецкой 
обл. + 50 сот. земли, или меняю. 8-921-559-55-04
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.55, общ. 43 м, 
ком. 9+18 м, кух. 6 м, 1/5 эт., 3500 т.р., торг. 
8-921-996-93-68

 2 к.кв., Н.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., 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, радиато-
ров, сантехники, эл. проводки. ПП, 3900 т. руб. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул. Чебышевская д.1/2, 
9/9 эт., 50/16,2+11,9/8,2 кв.м, прих. 10,6 кв.м, 
кух и ком. 11,9 м совмещ., один собствен., торг. 
8-911-168-24-24
 2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кварт., ул. Чебышевская д.12/1, 
5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8 кв.м, 
бол. корид., м/у комн. бол. кладовка, сур, заст/
лжд (ст/пак), один собств., более 3 лет. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, центр, 43,5/(18+11)/6 кв.м, хор.
сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подо-
брана, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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, 2790 т.р. 8-911-740-
34-82, 450-50-50.

 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 1970 
г.п., 3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 4.6 
м; с/ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2600 т.р. 8-951-671-
48-38, 450-50-50
 2 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, 3/5 эт., 
48/17,5+11,8/8,5 кв.м, 2-сторон., ПП. 423-37-30, 
8-911-989-64-57.
 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., Стрельна, Львовская 4, 1/3 эт., сталинка, 
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, 5950 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 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., Н.П-ф, ул. Никольская д.10, 3/4 эт., 1980 
г.п., общ. 71 м; изол. 18.5 + 13 + 10.2 м; кух. 9 м; 
кор. 13 м; два с/у, блк, 2-сторонняя, ПП. 7500 т.р. 
958-10-19, 450-50-50
 3 к.кв., Н.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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, 2 эт., общ. 67,5 м, 
ком. изол. 17,7+11,5+13,5 м, кух. 8,6 м, холл 13 м, 
окна во двор, лдж, без ремонта. 8-911-924-08-55
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 12/1, 9/14 эт., 
кирпич, общ. 64 кв.м., ком. 16+15+9 кв.м, кух. 
8 кв.м., отл. ремонт, остается встроен. кухня от 
студии «Мария», рядом 3 школы и 2 садика. 5900 
т.р. 8-960-232-07-61, Кирилл.
 3 к.кв., Л-в, общ. 61,8 м, 1 эт., кирп.,1972 г.п., 
новые окна+сантех.+эл-во, 4350 т.р. 8-951-660-
13-17, Сергей
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 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 подвал 
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.
 4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/
(19,4+9+8,6)+11,2/6,3, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Горбунки 12, панель, 5/5 эт., общ. 61.1 
м; см-изол. 44.9 м; кух. 5.3 м; с/ур, двухстор, ст/
пак, встр. кух + прих., ХС. 3280 т.р. 958-10-19, 
450-50-50

 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 
м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть 
все коммуник., уч. 12 сот. 16800 т.р. 958-10-19, 
8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я 
линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., 
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с 
отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме 
центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 т.р.. 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. 6700 т.р. 946-48-67.
 Дом, Сойкино, 86 кв.м, уч. 4 сот., для круглогод. 
проживания, все коммуник., возм. ипотека. 4 580 
620 р. 8-921-869-88-48, Наталья
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бере-
зовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, 
на уч-ке баня. 1500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью раз-
работан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1590 т.руб.8-921-428-62-83.
 Уч-к, дер. Воронино, ИЖС, 15 сот., 20 км от КАД, 
автоб. сообщение с Ломонос. 750 т.р., 8-911-980-
23-75, 8(81369)40-917
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские по-
косы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и 
выезд. торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.

 Часть дома, Н.П-ф, 1-й эт., 80 кв.м, уч. 6 сот., ИЖС, 
пос. Свердлова, ул.Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 
2016 г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-
во, в доме центр. вода, газ, локал. канализ., с от-
делкой. 5600 т.р. 958-10-19,450-50-50
 1/3 дома, Б.Ижора, ул. Октябрьская д.14, уч. 4 сот., 
газ баллон, колодец, 100500 руб. 8-911-907-88-04
 1/2 дома, с зем. уч. 15 сот. ЛПХ, Гостилицы, ул. На-
горная за д. 5, разраб., ПП, 1750 т.р. 8-952-203-
08-72, Роза
 Дом, КП «Новое Сойкино», 100 кв.м, 1 этаж, зем. 
уч. 7 сот., все коммуник., возможен торг, ипотека. 
5 750 т.р. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, КП «Новое Сойкино», 111 кв.м, 2 этажа, зем. 
уч. 4,5 сот., полностью готов к проживанию, все 
коммуник., возможен торг, ипотека 5480 т.р. 
8-921-869-88-48, Наталья
 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, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзит-
бетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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ОТДЫХ, 
ОБУЧЕНИЕ, УСЛУГИ

Продолжение на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10-12.

ПРОДАМ
 Уч-к, Стрельна, 12 сот., ИЖС, СПб. шоссе, со сто-
роны залива, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два 
уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, ТСН «Ласточка 2», 11 сот., ров-
ный, на берегу пруда, эл-во 15 квт, 1000 т.р. 
8-921-386-21-45
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Продолжение на стр. 15.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10-13.

ПРОДАМ
 Уч-к, Низино, 11,5 сот., ул. Шереметьевская, су-
хой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 Уч-к, Пеники, сад-во Пульман, 8 сот., квадратный, 
сухой, хор. участок., строений нет, эл-во есть. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Два смежных уч-ка, 8 и 10 сот., СНТ «Лужки», 17 
км от Сосн. Бора, рядом залив, 60 т.р. за сотку. 
8-911-980-23-75, 8(81369)40-917
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Вол-
на» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, 
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.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные, старые. 8-909-588-12-88.
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, 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, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия. Фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 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
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 2 к.кв. и 3 к.кв., Н.П-ф, на ул. Зверинская д.11, в 
ЖК Брест ул. Бородачева, на ул. Никольская, ул. 
Михайловская. 8-911-980-23-75, 8(81369)40-917

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Л-в, ул., Кронштадтская, 4/5 эт., общ. 
66 кв.м, ком. 22+13+16 кв.м, кух. 7,5 кв.м, 
ст/пак., паркет, блк, на 2 к.кв. или продам. 
8-921-319-02-88

 Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 16 
сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом оста-
новка. 8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

СДАМ
 Участок для проведения мероприятий: дней 
рожд., пикников и т.д. На участке: гриль домик, 
беседки, столики, мангалы, лужайка, детская пло-
щадка. Коттеджи для ночевки. 8-911-986-98-18
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю 
или офис, 700 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Часть торг. зала под розничн. торговлю, от 15 
кв.м до 18 кв.м., ООО ТФ «Силуэт», Л-в, ул. Алек-
сандровская д.28, 422-85-14, 8-921-905-25-87, 
8-911-016-08-12
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка 
по желанию, без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.31, 2 эт., блк, все есть, 
15 т.р. + КУ, залог обязателен. 8-962-704-20-52
 1 к.кв., Н.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., Ст.П-ф, ул. Менделеевская д. 1, берег 
Финского залива, охраняемая территория, таун-
хаус, 1 эт., все есть, место для парковки, 18 т.р. 
946-48-67.
 1 к.кв., Л-в, с еврорем., техникой и мебелью, на 
длит. срок. 8-924-124-26-86
 1 к.кв., Низино, есть все необходимое, чистая, уют-
ная, только русским, дешево. 8-906-277-69-83, 
Наталья
 1-2 к.кв., в Ломоносове, Петергофе, с бол. кух-
ней, с ремонтом, на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., ремонт, прописка РФ обязательна, на 
длит. срок. 8-911-212-49-20, 8-960-276-94-62
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская, посуточно или на 
длительный срок. 8-921-915-13-55
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д. 5, меб., быт. 
техн., ст/пак, от хозяина на длит. срок, 24 т.р. 
8-905-261-59-55

СНИМУ
 К-ту, П-ф, интеллигент. дама, без в/п, с местн. 
прописк., на 2-3 дня в нед., с мая по сент., 
без посредников, рассмотрю все варианты. 
8-953-375-15-58
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослу-
жащих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., 
можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, 
Евгения.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №411 
«ГАРМОНИЯ» – ПОБЕДИТЕЛЬ

В КОНКУРСЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Директор школы №411 «Гармония»  Ирина Влади-
мировна Насаева вошла в число 10  победителей 
конкурса на получение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государ-
ственного образовательного учреждения» 2018 
года. Конкурс проходил в несколько этапов. В 
первом, заочном, претенденты предоставили ви-
деозапись по теме  «Социальное партнерство в 
образовании: новые управленческие решения». 
Очный этап конкурса включал пресс-конференции  
на площадках информационных агентств, оценку 
экспертами деятельности  учреждения, которым ру-
ководит  претендент, проведение мастер-классов. 
По результатам  конкурса десять руководителей 
образовательных учреждений стали победителями 
2018 года и будут представлены к присуждению 
премии Правительства Санкт-Петербурга.

Администрация Петродворцового района

31 МАЯ СИГАРЕТУ МОЖНО 
БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ НА ЯБЛОКО
31 мая с 13.00. до 16.00 в рамках Всемирного дня 
без табака Городской центр медицинской профи-
лактики проводит АКЦИЮ. 
В центре Петербурга на Малой Садовой улице 
пройдет: Обследование курящих на смокелайзере 
в палатке совместно с центрами здоровья;  Демон-
страция куклы-курильщика; Демонстрация ростовых 
кукол; Проведение игры «Курение и сердце»; Обмен 
сигарет на яблоки.
В Городском центре медицинской профилакти-
ки на Итальянской ул., д.25 также пройдут меро-
приятия, приуроченные ко Дню без табака:
13.00-16.00 флюорографическое обследование насе-
ления: регистрация, выдача направлений — 1 эт. (вы-
ездная флюоростанция будет располагаться во дворе)
14.00-16.00  инструктаж и Марш здоровья («Скан-
динавская ходьба» — пешая прогулка с палками)
13.00-15.30 бесплатные экскурсии в Музей гигиены
13.00-16.00 показ видеофильмов по отказу от ку-
рения и профилактике онкозаболеваний (1-й этаж)
13.00-16.00 компьютерное тестирование курящих 
и консультирование по результатам обследования 
(Малый зал, 2-й этаж).
В библиотеке тематическая выставка книг «Табак — 
враг». Запись на Марш здоровья («Скандинавская 
ходьба») при отсутствии противопоказаний по теле-
фону: 314-28-04  (10.00-16.00).

ЛЮБИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА 
А.С.ПУШКИНА ПРИГЛАШАЮТ 

НА II ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МАРАФОН «WELOVEPUSKIN»

ЦБС Кировского района приглашает принять уча-
стие во II Литературном марафоне «welovePuskin». 
Каждый участник сможет прочитать любимое сти-
хотворение или отрывок из произведения великого 
русского писателя. К участию в марафоне приглаша-
ются все желающие. Возраст и профессия не имеют 
значения. Главное – желание выступить с любимым 
произведением А.С. Пушкина в кругу единомышлен-
ников. Регламент выступления – не более 10 минут.
Дата и место проведения – 6 июня 2018 года в 12.00 
в библиотеке №1 Кировского района (СПб, ул. Кор-
неева, д. 6). Каждый участник получит грамоту за уча-
стие во II литературном марафоне «We love Puskin!». 
Убедительная просьба:  подтвердить до 28 мая свое 
участие в марафоне, обозначить выбранное сти-
хотворение или отрывок из произведения по почте 
– welovePuskin@mail.ru Куратор проекта Ильичёва 
Ксения Юрьевна, тел. 752-15-55, ilichevaks@gmail.
com. Проект осуществляется при поддержке Админи-
страции Кировского района Санкт-Петербурга.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 25.05.2018 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

•  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

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10-14.

СНИМУ
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, 
в хор. сост., можно без меб., рассмотрим все ва-
рианты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все ва-
рианты, 8-911-932-34-31, Елена.

РАЗНОЕ
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
 Кот-красавец. Рыже-белый. Без вредных привы-
чек. Котенок-девочка, 2 мес. 8-951-668-22-60
 Аттестат № 78 АА 0022572 2007 г. на имя Сит-
никова Ильи Владимировича считать недействи-
тельным в связи с утерей.
 Потерян аттестат об окончании средней школы 
на имя Шифер Ольги Игоревны, серия А номер 
269908. К нашедшему убедительная просьба: 
связаться со мной по тел. 8-996-772-01-37
 Свидетельство о неполном среднем образовании 
№ Б 451091, выданное 25.06.1987 г. 413-й шко-
лой Петродворцового района г.Ленинграда на 
имя Скоробогатова Андрея Александровича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.
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