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ВАКАНСИИ

 Водитель такси (Яндекс). Ежедневный зарабо-
ток. Гибкий гр/раб. Работа в разных р-нах СПб. 
8-911-762-32-32.
 Водители в такси на нашем или своем а/м. Ян-
декс, Убер, РБТ. 8-965-090-44-78.
 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.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/р: сменный. Треб.: перевозка пас-
сажиров по маршруту и обеспечение их безопас-
ности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрят-
ность. Ответственность. Желание работать и за-
рабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00

 Курьер в службу доставки питания на пр.Ветеранов. 
Со своим а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас., 
выплата з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы оплач-ся 
ежедн., беспл/питание. 8-911-006-91-82.
 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.
 Менеджер по продажам на мебельное произ-
водство. Можно б/опыта раб. Желание рабо-
тать и зарабатывать. Обучение. Опл./договор-
ти. 427-34-64, 8-967-535-04-00.
 Механик по выпуску автотранспорта (такси). 
8-965-090-44-78.
 Официанты в ресторан «Феникс». 8-996-798-
13-26, 450-67-80.

 СРОЧНО! Парикмахер в салон красоты в Н.П-
фе . 8-905-204-97-65.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды. В динамично развивающееся швей-
ное предприятие. Оплата труда сдельная. Ра-
бота 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.
 Автослесарь - развал-схождение. Возможно об-
учен. Шиномонтажник. Петергоф. 8-952-288-
69-28, Игорь.
 Водитель такси. Гр/раб: в день, 2/2, в день 5/2. 
З/п от 1000 руб./смена. 8-965-787-55-77.
 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 кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий

РАБОТА РАБОТА

РАБОТА

Продолжение на стр. 5.
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МЕБЕЛЬ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 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 ме-
бельное произв-во «Папа Карло» (быв.ПО «Парус»). 
952-07-03, Алексей.
 Слесарь МСР. Фрезеровщик. Расточник (машино-
строение). 428-47-45, 8-901-970-70-30.
 Уборщица-помощница повара, администратора в 
Ст.П-ф (23 кв.). Гр/раб 5/2. Оплата 1000 руб/сме-
на. Беспл/питание. 8-904-644-42-33, с 10:00 до 
20:00, Евгения.

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.

 Охранник лицензированный в отель. З/п 2400 
р./сутки. Гр/раб 1/2. Подработки, питание. 
8-960-274-21-05.
 Охранник на производство без лицензии. График 
1/3. З/пл 18000 руб. Адрес: д. Горбунки, Ломо-
носовский р-н, от м. «пр. Ветеранов» 30 мин. на 
маршрутном такси №486, Конт. лицо Алексей Ана-
тольевич, тел. 8-950-224-94-91
 Повар в организ-ию на пр.Ветеранов. Оп/раб от 1 
г. Гр/раб 5/2. Оплата почас., 140-160 р/час. Акку-
ратность, умение работать по ТТК, работа в коман-
де. 8-911-006-91-82.
 Продавец растений в питомник (Петергоф). Гр/
раб 2/2 или 7/7, с 9 до 20. З/п 1500 руб/день. 
Требования: увер.пользователь ПК, начал.знания 
о садовых растениях, ответственность, общитель-
ность. 8-911-984-97-46.
 Помощник директора по сбыту. Секретарь. 428-
47-45, 8-901-970-70-30.
 Разнорабочий в питомник (Петергоф). Гр/раб 
2/2, с 9 до 20. З/п 1500 руб/смена + дорога. Обя-
занности: погрузка, разгрузка,полив растений. 
8-911-984-97-46.
 Столяры на мебельное произв-во. С оп/раб не 
менее 3-х лет. З/п от 40 т.р. 8-911-102-46-55.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 7.

 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-
236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на ав-
тобусн. экскурсию «Другая Гатчина». 30 июня, от-
правл. из Н.П-фа. Цены умерен. 943-03-56.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Прически выпускные, вечерние, свадебные. А так 
же стрижки и укладки. 8-981-769-70-16, Мария.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к новому учебному 
году, переэкзаменовкам, поступлению в физ.-мат. 
школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный репетитор, кандидат 
физ-мат наук. 428-82-49

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

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

•  12 июня в 14.30. «С любовью к России!», празднич-
ная концертная программа на площади: духовой 
оркестр под управлением Е.Лебедева, Театр песни 
«Ясные ночи», Петергофская школа искусств, Об-
разцовый коллектив КЦ «Каскад» Театральная сту-
дия «НаВыРост»

•  16 июня  в 16.00. «Творчество Дэвида Лашапеля», 
диалоги об искусстве фотографии в рамках проек-
та «Ускользающая красота»

•  c 18 июня. «Тяготы войны», выставка скульптур-
ных работ учеников ДХШ №7

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

 Новый  Петергоф, Эрлеровский б-р, 18.
•  15 июня в 18.00. Сумеречное путешествие «Япония 

– это…» в рамках фестиваля «Петербургские разноч-
тения – 2018». В программе: «Продолжение вековых 
японских традиций в лучших ароматах ведущих япон-
ских кутюрье» - лекция Татьяны Поликарповой; «Ве-
ликое в малом. Хайку Мацуо Басё» - читает Тамара 
Томихай, востоковед, канд. фил. наук; «Жизнь цвет-
ка: история и философия икебаны»  - лекция с демон-
страцией Натальи Голубевой, преподавателя СПб ГУ 
курсов «Фитодизайн интерьера». Выставки, обзор 
литературы о Японии, фотозона, косплей и др. Для 
детей в 18.00 - уличное интерактивное детское пред-
ставление от театра «Маска» перед библиотекой.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
•  17 июня в 12.00. Лекция-беседа «Чудетство», 

встреча с Марией Зиминой и веселый обзор книг 
для детей и родителей.

•  24 июня в 12.00. Интерактивно-игровая програм-
ма к чемпионату мира по футболу «Игра, покорив-
шая мир».

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

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

ниенбаума-Ломоносова». 
•  Выставка «Театральный Ораниенбаум». История 

двух городских театров Ораниенбаума. Большой раз-
дел посвящен оперному певцу, солисту Мариинского 
театра Ф. Стравинскому. При участии СПб государ-
ственного Музея театрального и музыкального искус-
ства и СПб государственной Театральной библиотеки.

•  16 июня в 11.00. Пешеходная экскурсия из Орани-
енбаума в Мартышкино «От Еленинской до Кироч-
ной»: застройка Петергофской дороги, кто жил на 
месте нынешних улиц Красного Флота, Сафронова, 
на улице Богумиловской и др., сохранившиеся дома 
прошлых веков. Экскурсовод - заведующая экскур-
сионно-лекционным отделом К.В.Ермолаева.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
•  14 июня в 11.00. «Азбука безопасности» - танцеваль-

но-развлекательная программа по изучению ПДД
•  16 июня в 11.00. Открытый шахматный турнир в клу-

бе спортивных игр «Шахматы и не только» (VI этап).

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

•  11 июня в 18.00. Кинопоказ спортивной кинопове-
сти «Одиннадцать надежд» (реж. В. Садовский, 1975 
г.), из цикла «Выбираю здоровье, выбираю жизнь».

•  12 июня в 16.00. Кинопоказ историко-приклю-
ченческого фильма «Русь изначальная» (реж. Г. 
Васильев, 1980 г.), из цикла «Кинолетопись исто-
рии и культуры».

•  15 июня в 18.00. Кинопоказ военной драмы «Поп»  
(реж. В.Хотиненко, 2009 г.), посвященный 60-летию 
С.В. Маковецкого - народного артиста РФ.

• 16 июня в 18.00. Кинопоказ комедийного боевика 
«Самолет летит в Россию»  (реж. А.Капилевич, 1994 г.), 
из цикла «Терроризм не пройдет!».

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 741-19-39
•  15 июня в 11.00. Развлекательная программа «Живи 

в движении, танцуй и пой!», к дню медицинского ра-
ботника в рамках городской акции «Дом культуры 
– территория семьи». В программе: веселые игры, 
конкурсы, творческие подарки и сюрпризы.
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Продолжение на стр. 8.

 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получении 
прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, 
Лена.
 Переводы. С французского на русский и с русского 
на французский. От 350 руб/строка. Окончатель-
ная цена - в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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 справок. 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 904-68-46.
 Форекс. Инвестирование до 25% в год. Мини-
мальный риск. За вас работает робот-програм-
ма. Хотите узнать как или самому научиться? 
8-911-264-63-79.
 Установка, настройка, ремонт антенн всех видов. 
Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через ин-
тернет. www.tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

 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 
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.

УСЛУГИ УСЛУГИ
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СТОИМОСТЬ 
ЭТОГО МОДУЛЯ 

1000 руб.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

УСЛУГИ
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 90-90-153.
 Камины и печи. Строительство и ремонт. 
Устройство дымоходов. Выезд и консультация. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экскава-
тора. Планировка, отсыпка участков, вывоз грун-
та. 8-921-186-44-99. 
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 ку-
бов. 8-931-241-40-24.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Доставка 
в день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Беседки. Колодцы. Садовая мебель. Выстав-
ка-продажа в п.Ропша, Стрельнинское ш., 44-а. 
942-11-41.
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, фун-
даменты, кровли, заборы. Быстро, качествен-
но, недорого! 923-82-72.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 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 мусо-
ра, 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. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и др. грузы. 8-921-904-03-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 10.
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Продолжение на стр. 10.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 4-8.

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.
 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, 
Николай. 
 Строительные услуги от «Центра садоводов Русская 
деревня». Строим дома, бани под ключ. Канализа-
ция, скважины. Строим более 20 лет. 940-65-87, 
ежедневно.
 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 пенсио-
нерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обо-
ев. Выравнивание и покраска стен и потолков. 
Квалифицир.мастера. 8-911-775-03-06, 422-
06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Ва-
лерий. 
 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, по-
толки. Мелкий ремонт бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.

 Отопление. Канализация. Водоснабжение холод-
ное и горячее. Газификация без газопроводов и 
земельных работ. 8-931-252-73-30, 8-981-852-
70-62, Николай. 
 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: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, 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. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 
20 кубов. 8-931-241-40-24.
 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.
 СРОЧНО! Кухня, шкаф, диван. Хор. сост. Все де-
шево. 8-921-988-02-78, 428-81-54.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, Л-в, «Спутник». Металл., 8 секций. Бе-
тон.фундамент. Обшит доской. Полы сух., 
обраб-ны септиком. Эл-во. Охрана. Видеона-
блюдение. 60 т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж, коопер. «Лесной», пос. Мартышкино. Бетон. 
Полн.размеры 3,20 х 6,40 м. Обшит ОСБ, весь уте-
плен, свет. Охрана. 8-951-687-21-66, Александр.
 Витрину б/у в хор. сост., держит минус.темпер. 
Или готовый бизнес. Дешево 30 т.р. На рынке в 
Ломоносове. 8-921-334-70-92.
 Помощь в получении ипотеки без справок, 
первоначальный взнос от 10%, все регионы 
России. 932-21-32.

 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
 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.
 Ремонт квартир, комнат. Скорость, качество. 
Ломоносовские мастера. 8-911-792-58-88, 
Аркадий.
 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. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные потол-
ки, полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-49-16.
 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 ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных ра-
бот. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-
226-61-89.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Выполнение сантехнических работ. Замена 
труб ХВ, ГВ, фановых труб. Установка радиато-
ров отопл., счетчиков и т.д. Цены умеренные. 
8-965-080-62-88, Андрей.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравни-
вание полов, настил покрытий, малярка, по-
толки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские 
мастера. 8-911-212-00-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10.

ПРОДАМ
 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.
 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, 1170 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.
 Две к-ты, Л-в, ул. Победы д.6, в коммун. кв-ре. 
8-921-646-24-56.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул. В.Дубинина д.12А, бывш. об-
щежит., 17 и 13,5 кв.м, кух. 18 кв.м, 1800 т.р., торг, 
можно отдельно. 8-906-225-13-22.
 Кв-ру, Оржицы, общ. 60 кв.м, лоджия 10 кв.м, 2/2 
эт., 1100 т.р. 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 (эксклю-
зивное предложение с ограниченным сроком дей-
ствия), а также покупка с привлечением субсидий-
ных 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. Путешественни-
ка 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, Эрлеровский бр. 14, кирп., 5/5 эт., 
общ. 32 м; жил. 18.8 м; кух. 5.5 м; с/ус., блк., вид 
на Ольгин пруд, ПП. 3100 т.р. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
 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.
 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, 
ремонт, никто не проп., ПП. 2800 т.р. 958-10-19, 
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, собствен-
ник, 4000 т.р. 8-921-981-69-51.
 1 к.кв., Л-в, в центре, с рем., блк, 5/5 эт, 
30/17.4/5.4 м, сур, ст/пак, отл. сост. 423-37-30, 
8-911-220-01-32, 8-911-992-78-12.
 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., СПб, Кировск. р-н, Дачный пр., 3/5 эт., 
кирп., общ. 51 м, к-ты изол., блк, две клад-ки, ме-
тро 5 мин. пешком. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 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. 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10, 11.

ПРОДАМ
 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. 2495 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.
 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. Озерковая д.3, 3/3 эт., заст/
блк, общ. 56 м, кух. 6 м, ком. 14+14+9 м. 
8-906-225-13-22.
 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.
 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.

 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 до-
ме 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 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 «Березо-
вая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, фунд. 
ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-ке 
баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, в 25 км от П-фа, уч. 9,5 сот., дом утепл., 2-х 
эт., площ. 4х4 м., бытовка, беседка, сарай, свет. 
1070 т.р. 8-951-685-21-73
 СРОЧНО! Уч-к земел., Копорье, ИЖС, 17 сот., 
ровный, есть эл-во, недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина.
 Уч-к, дер. Воронино, ИЖС, 15 сот., 20 км от КАД, 
автоб. сообщение с Ломонос. 750 т.р., 8-911-980-
23-75, 8-911-229-68-98.
 Уч-к, земел., ИЖС, 14 ост., в Тосненском р-не, д. 
Ушаки, дешево. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве два магаз. и вы-
езд. торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 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.

 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.
 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, Низино, 50 кв.м, + уч. 8 сот. обработ., газ, 
свет, водопр., долевая собств. 8-906-225-13-22.
 Дом, КП «Новое Сойкино», 100 кв.м, 1 этаж, зем. 
уч. 7 сот., все коммуник., возможен торг, ипотека. 
5750 т.р. 8-921-869-88-48, Наталья.
 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.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 16800 т.р. 958-10-19, 8-999-
526-25-77, 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, 
ОБУЧЕНИЕ, УСЛУГИ

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

ПРОДАМ
 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, 10 сот., старый дом, свет 10 кВт, 
центр. водопр. и газ рядом. 8-906-225-13-22.
 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.
 Уч-к, Низино, 11,5 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
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.
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Продолжение на стр. 15.

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

ПРОДАМ
 Уч-к, Петровское, 25 сот., ИЖС. 2300 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Сойкино, 10 сот., ДНП, угловой, разраб., на 
уч. есть бытовка, эл-во, с межеванием. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Сойкино, 11 сот. + 2,650 ч/с дороги, ИЖС, 
от хозяина. 1700 т.р. 8-921-334-70-92.
 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, 8-911-229-68-98.
 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: грузовых, легковых, це-
лых, битых, проблемных, аварийных, утилизи-
рованных. 8-909-588-12-88.
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Кортик, саблю, знаки, значки. Картины, иконы. 
Серебряные и бронзовые изделия. Фарфоровые 
статуэтки. Фотоаппараты, объективы. 996-75-85, 
316-12-31.
 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.
 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. 
 Советские радиодетали, платы, аккумуляторы СЦ, 
приборы радиостанций, автомобильные катали-
заторы, контакты с пускателей. 8-918-663-36-33.
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру. Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, Аванс в день обращения. 
9-921-912-19-16, Дмитрий.

 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.
 2 к.кв. и 3 к.кв., Н.П-ф, на ул. Зверинская д.11, в ЖК 
Брест ул. Бородачева, на ул. Никольская, ул. Ми-
хайловская. 8-911-980-23-75, 8-911-229-68-98

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

СДАМ
 Гараж, П-ф, б-р Разведчика, КАС №1, площ. 18 
кв.м. 8-911-260-65-79.
 Участок для проведения мероприятий: дней 
рожд., пикников и т.д. На участке: гриль домик, бе-
седки, 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. 
 Два помещения, по 32 кв.м, под любые цели, 
15000 руб. 8-981-687-57-95, Татьяна.
 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.
 К-ту, Стрельна, ул. Крапоткинская, 13 кв.м, от хоз., 
10 т.р. + свет и газ, для женщины. 8-911-235-32-92.
 К-ту и 1 к.кв., П-ф, Л-в, можно на коротк. срок. 
8-911-088-98-85.
 К-ту, Л-в, одинок. женщине старше 40 лет, на длит. 
срок. 8-906-251-57-60, Елена.
 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. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 
3/5 эт., отл. сост., все есть, общ. 37 кв.м. 15 т. руб. 
+ КУ. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая д.16, 3/5 эт., 
сур, после ремонта, мебель есть, 19 т.р. + за-
лог, на длит. срок, 8-958-588-70-70.
 1 к.кв., Л-в, с бол. кух., на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, с еврорем., техникой и мебелью, на 
длит. срок. 8-924-124-26-86.
 1 к.кв., Низино, 5/5 эт., все есть, на длит. срок, 10 
т.р. + КУ, агентство. 8-906-225-13-22.
 2 к.кв., 2 эт., смежн., блк. южн. сторона, меб. и быт.
техн. есть. 8-911-700-04-91, Галина Николаевна.

КУПЛЮ

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №529 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ГОРОД 

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Учащиеся школы №529 сумели доказать право на 
первенство в VII Региональной олимпиаде по кра-
еведению среди школьников Санкт-Петербурга.  
Юные знатоки 8-9 классов должны были продемон-
стрировать знание учебного курса «История и куль-
тура Санкт-Петербурга»: знаменательных и юбилей-
ных дат, ключевых событий и выдающихся имен. А 
также продемонстрировать  мастерство в городском 
ориентировании, умение работать в команде. Мая 
Халифаева, ученица 8-а класса, успешно выполнила 
все задания и победила в индивидуальном зачете.  
По результатам  конкурса исследовательских  работ 
высокую оценку и Диплом I степени получил Денис 
Ламзин, учащийся 8-а класса. Юные петергофские 
краеведы в составе городской команды будут пред-
ставлять Санкт-Петербург в Москве на Всероссий-
ской олимпиаде по краеведению и на Всероссий-
ском конкурсе исследовательских краеведческих 
работ, организованном движением «Отечество». 
 Источник: Школа № 529

ЮНЫЕ ПЕТЕРГОФСКИЕ 
ХУДОЖНИЦЫ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
В этом году детская художественная школа № 7 впер-
вые приняла участие в Международном художествен-
ном конкурсе, который ежегодно проводится в Сло-
вакии муниципалитетом города Банска- Штьявница. 
Конкурс  проводится с 1995 года для детей из городов 
Всемирного наследия. 1668 работ было представле-
но участниками из 19 стран. Компетентное  жюри 
выбрало трех победителей в трех возрастных катего-
риях, а также отметило почетными грамотами некото-
рых участников. В категории 10-12 лет первое место 
завоевали учащиеся детской художественной школы 
№ 7: Анна Должикова и Александра Флоровская (пре-
под.  Крутицкая Т.Б. ). Особая благодарность жюри и 
почетные грамоты достались Ксении Васильевой 
(препод. Журавлева С.О.) и Волковой Софи (препод. 
Кошаева Н.Н.). 29 мая 2018 г. в Банске-Штьявнице 
состоялось торжественное открытие выставки «Все-
мирное наследие – юношеское видение 2018 г.». В 
дальнейшем выставка будет показана в других горо-
дах Всемирного наследия, таких как Будапешт и Люк-
сембург. Источник: ДХШ № 7

ДО 17 ИЮНЯ В РЕЗИДЕНЦИИ 
ИСКУССТВ «КВАРТАРИАТА» 

БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЫСТАВКА 
«ПРОСТРАНСТВОВАНИЕ»

9 июня в резиденции искусств «КвартаРиата» в Но-
вом Петергофе откроется выставка «Пространство-
вание». На выставке собраны работы художников, 
перформеров, фотографов и архитекторов, создан-
ные специально для здания арт-резиденции. Каждый 
участник выставки представит свой проект, осмыс-
ляя определенное место в здании. Перформансы и 
инсталляции, видео и серии фотографий, звуковые 
скульптуры и графические работы покажут разные 
подходы в работе с пространством, связывая во-
едино (или разделяя) наше представление о личном и 
общественном, внутреннем и внешнем. Вход свобод-
ный. Адрес: Новый Петергоф, ул. Золотая,  д. 2.

Источник:  резиденции искусств «КвартаРиата»

В «ФЕРМЕРСКОМ ДВОРЦЕ» 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  «ТАКС_FREE»
На выставке с таким необычным названием пред-
ставлено более 700 экспонатов из коллекции Геор-
гия Фокина. Это мелкая пластика, авторские стату-
этки, сувенирные изделия, необычные предметы 
быта, которые представляют нравы, повадки и ха-
рактер собаки породы такса. Уникальная выставка 
открыта до 3 декабря 2018 года в залах Западного 
корпуса Фермерского дворца, в петергофском пар-
ке Александрия. Ведь именно здесь  демонстриро-
вали свои охотничьи навыки первые российские 
таксы.  Источник: ГМЗ «Петергоф»
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 08.06.2018 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.

СДАМ
 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, евро ремонт, вид на собор, центр 
П-фа, посуточно или на длит. срок, от собств. 
8-981-777-50-96.
 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 хоз. на длит. срок, 19 т.р. + КУ. 
8-905-261-59-55.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру. Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, 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.
 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 учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты, 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
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
 Свидетельство о восьмилетнем образовании 
№495521, выданный 11.06.1977 г. Больше-
ижорской средней школой  на имя  Швайгерта 
Артура Рихардовича считать недействительным 
в связи с утерей.
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