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ВАКАНСИИ 

Продолжение на стр. 5.

РАБОТАРАБОТА
 Водитель такси (Яндекс). Ежедневный зарабо-
ток. Гибкий гр/раб. Работа в разных р-нах СПб. 
8-911-762-32-32.
 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
 Дворник, ул. Халтурная. Гр/раб 6/1 с 8 до 13 
час. З/пл 10 т.р. 8-921-188-93-30.
 Директор по строительству дорог. Тракторист, 
плотник, столяр, водитель кат. В, С, Е, сторож. 
Можно пенсионеры. 8-921-862-81-22.
 Курьер в службу доставки питания в г.Красное 
Село (Питер-Лада). Со своим а/м, стаж вожде-
ния от 1 г. Оплата почас., выплата з/п 1 раз в 
нед. Бензин+бонусы оплач-ся ежедн., беспл/
питание. 8-911-006-91-82.

 СРОЧНО! Парикмахер в салон красоты в 
Н.П-фе. 8-905-204-97-65.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на по-
шив одежды. В динамично развивающе-
еся швейное предприятие. Оплата труда 
сдельная. Работа в Н.П-фе. Полный соц.па-
кет. 8-931-961-78-58, 8-911-759-78-22
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, требуются водители со стажем от 3-х лет. 
Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф Авто». Гр/раб 
5/2. О/р от 1 года. 420-27-00
 Администратор автомойки в ЦТО «Петергоф 
Авто». Гр/раб сменный. 420-27-00.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. (812) 
642-77-57, Дмитрий.
 Водитель такси. Гр/раб: в день, 2/2, в день 5/2. 
З/п от 1000 руб./смена. 8-965-787-55-77.
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Продолжение на стр. 6.

ОТДЫХ, ПОКУПКИ, УСЛУГИ

РАБОТА

УСЛУГИ

 Столяры на мебельное произв-во. С оп/
раб не менее 3-х лет. З/п от 40 т.р. 8-911-
102-46-55.
 Сборщики корпусной мебели (кухни, шкафы-
купе). С оп/раб от 2-х лет, на постоян.работу. 
На мебельное произв-во «Папа Карло» (быв.
ПО «Парус»). 952-07-03, Алексей.
 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.
УСЛУГИ
 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 
автобусн. экскурсию «Другая Гатчина». 30 июня, 
отправл. 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. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в. 
8-921-795-43-93.

 Прически выпускные, вечерние, свадебные. 
А так же стрижки и укладки. 8-981-769-70-16, 
Мария.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ново-
му учебному году, переэкзаменовкам, посту-
плению в физ.-мат. школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный 
репетитор, кандидат физ-мат наук. 428-82-49
 Опытный инструктор-женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. Помощь в 
получении 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. 
Окончательная цена - в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. 8-921-952-37-47, Иван.
 Займы под залог недвижимости. 8-921-912-
19-16, Дмитрий.
 Установка, настройка, ремонт антенн всех 
видов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблю-
дение через интернет. www.tvazimutspb.ru. 
8-911-183-24-63. 

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

РАБОТА
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для ра-
боты в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.
 Менеджер по продажам на мебельное про-
изводство. Можно б/опыта раб. Желание 
работать и зарабатывать. Обучение. Опл./
договор-ти. 427-34-64, 8-967-535-04-00.
 Механик по выпуску автотранспорта (так-
си). 8-965-090-44-78.
 Охранники лицензированные. Работа в 
Стрельне. 331-25-02, 952-04-99, Андрей 
Аркадьевич.
 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 ми-
нут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Ана-
тольевич. 8-950-224-94-91
 Официанты в ресторан «Феникс». 8-996-798-
13-26, 450-67-80.
 Продавец в отдел детских игрушек, Ст.П-ф, 
ул.Шахматова. Гр/раб 2/2 или по договорен. С 
10 до 20. З/п оклад + %. Предпочтение: женщи-
на 18-65. 8-905-266-55-22.
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 3-5.

УСЛУГИ
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любо-
го типа. Удален. реклам. банеров. Лечение 
вирусов и устан. антивируса. Любой ре-
монт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-
37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт 
ноутбуков. Разблокировка Windows. Уста-
новка Windows, Office, всех программ. 
Настройка оборудования, wi-fi роутеров, 
принтеров. Выезд 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 тю-
нинга лодок и катеров. 90-90-153.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Камины и печи. Строительство и ремонт. 
Устройство дымоходов. Выезд и консуль-
тация. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экска-
ватора. Планировка, отсыпка участков, вывоз 
грунта. 8-921-186-44-99. 
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 
20 кубов. 8-931-241-40-24.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилиза-
ция. 8-921-411-37-52.

 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб, ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



725Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТОННЕЛЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
НОВОГО И СТАРОГО ПЕТЕРГОФА

2016 году начали разработку проекта по стро-
ительству двух транспортных развязок для обхода 
существующих железнодорожных переездов в 
створе Петергофской улицы в Старом Петергофе и 
Дворцового проспекта в п. Мартышкино. 

В плане строительства транспортной развязки 
для обхода железнодорожного переезда в Старом 
Петергофе трассу путепровода наметили в створе 
Блан-Менильской улицы. Но при такой разметке 
строительство попадает в границы объекта куль-
турного наследия федерального значения «Англий-
ский парк». Поэтому, Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) 
предложил вариант в тоннельном исполнении. 

По предварительной оценке, протяженность 
тоннеля составит 1,8 км со стоимостью реализа-
ции 10 млрд рублей. Для сохранения Английского 
парка и выполнения требований Федерального 
закона о сохранении культурного наследия тон-
нель предложили прокладывать щитовым спо-
собом. Предварительно необходимо выполнить 
комплексные исследования для определения воз-
можности или невозможности строительства. 

В составе исследований необходимо предус-
мотреть гидрогеологические, гидрологические и 
экологические изыскания, обследования водного 
режима зеленых насаждений парка и водоподво-
дящей фонтанной системы. В случае положительно-
го решения КГИОП сможет согласиться с возмож-
ностью данного строительства. В настоящее время 
исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга выполняется предваритель-
ная оценка стоимости комплексных исследований, 
а также разрабатываются альтернативные вариан-
ты строительства транспортной развязки. 

Источник: Пресс-служба депутата ЗакСа 
М.И. Барышникова

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«АЛЫЕ ПАРУСА 2018»

«Алые паруса» — это главный выпускной Санкт-
Петербурга. Свою историю праздник начал пятьде-
сят лет назад — в 1968 году.  Отметить свой старт 
во взрослую жизнь в 2018 году на улицы и набе-
режные Санкт-Петербурга выйдут почти 25 тысяч 
бывших одиннадцатиклассников. Праздник «Алые 
паруса 2018» состоится в ночь с 23 на 24 июня.
•  22:00. Театрализованный пролог на Дворцовой 

площади
•  22:20. Начало концертов на Дворцовой площа-

ди и на Стрелке Васильевского острова
•  00:40. Старт музыкального водно-пиротехниче-

ского шоу
•  00:50. Проход бригантины «Секрет»
•  01:10. Продолжение концертов
•  04:00. Окончание концертов
В концертной программе «Алых парусов 2018» за-
явлены сразу несколько звезд. Среди них: Баста, 
Alekseev, ST, Алсу, Мари Краймбрери, Артём Пи-
воваров, Виктория Дайнеко, Моя Мишель, Quest 
Pistols Show, звезда шоу «Голос» 12-летний Рутгер 
Гарехт. Именно этих артистов в этом году выбра-
ли сами выпускники 2018 года. В ночь с 23 на 24 
июня петербургский метрополитен будет работать 
без перерыва. Источник: «ДП»

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО ПР. СТАЧЕК ОГРАНИЧЕНО
В Петербурге 14 июня начинаются работы по ре-

монту проезжей части проспекта Стачек. Асфальто-
вое покрытие будут менять на участке от проспекта 
Маршала Жукова до улицы Лени Голикова. По со-
общению Государственной административно-тех-
нической инспекции, работы будет вести СПб ГКУ 
«Дирекция транспортного строительства». До 29 
июня движение транспорта на этом участке про-
спекта будет ограничено. Кроме того, с 14 июня 
по 20 июня будет ограничено движение машин на 
улице Солдата Корзуна – от улицы Стойкости до 
проспекта Ветеранов и от проспекта Ветеранов до 
улицы Бурцева. Работы ведет ООО «СМТ». 

Источник: Государственная административно-
техническая инспекция
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение. Начало на стр. 3-6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, 
щебень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена 
договорная. Вывоз мусора. Утилизация ста-
рой мебели и бытовой техники, 8-911-245-
43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. 
Пассажиров 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.

 Беседки. Колодцы. Садовая мебель. Вы-
ставка-продажа в п.Ропша, Стрельнинское 
ш., 44-а. 942-11-41.
 Все виды загородного строительства. До-
ма, бани, беседки, бытовки, дачные туале-
ты, фундаменты, кровли, заборы. Быстро, 
качественно, 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.

 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов. Переделка чер-
дачных помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Заме-
на венцов, подъем домов и перемеще-
ние 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. Канализация, скважины. Строим более 
20 лет. 940-65-87, ежедневно.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, дере-
вянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в поря-
док. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресо-
ли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, ги-
прок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете са-
ми. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых 
типов обоев. Выравнивание и покраска 
стен и потолков. Квалифицир.мастера. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-
56-42, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой слож-
ности. Сборка, ремонт, установка мебели. 
Полы, потолки. Мелкий ремонт бытовой тех-
ники. Электрика всех видов. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

Продолжение на стр. 10.

 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт 
за других. 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. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по по-
мещениям: комната, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. 
Цены доступные. Закупка и доставка мате-
риалов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подвезу. 
Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 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
 Выполнение сантехнических работ. Заме-
на труб ХВ, ГВ, фановых труб. Установка ра-
диаторов отопл., счетчиков и т.д. Цены уме-
ренные. 8-965-080-62-88, Андрей.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8, 9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Профессиональная укладка кафеля, моза-
ики. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: 
выравнивание полов, настил покрытий, 
малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Отопление. Канализация. Водоснабжение хо-
лодное и горячее. Газификация без газопро-
водов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная - 2 дня. Кухня - 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. 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, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. 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 му-
сора, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.

ПРОДАМ
 Двери, к.сосна. 2х60, 1х70, 1х80. Б/у, фурниту-
ра, хор.сост. 8-911-911-26-90.
 Инв.коляска, новая. Пианино Саратов, хор.
сост., механика Красный октябрь. Пластинки 
70-80. 8-911-932-64-68.
 Инвалидная коляска с ручным управлени-
ем. До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 СРОЧНО! Кровать 2-спальную. 
8-911-812-01-33.
 СРОЧНО! Кухня, шкаф, диван. Хор. сост. Все 
дешево. 8-921-988-02-78, 428-81-54.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Автомобиль Nissan X-Trail 2005 г.в. Пробег 
198 т.км. 360 т.р. 8-911-212-00-44.
 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.
 Гараж, коопер. «Лесной», пос. Мартышкино. 
Бетон. Полн.размеры 3,20 х 6,40 м. Обшит 
ОСБ, весь утеплен, свет. Охрана. 8-951-687-
21-66, Александр.
 К-ту, ул Победы д.11, кирпич., 2/4 эт., в 5 к.кв., 
жил.13 м; кух. 10,6 м; сур; блк, хор. соседи, ПП, 
отказы есть. 750 т.р. 8-921-948-56-01.
 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 ван-
ны, 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. ре-
монт, 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, Горбунки, в 2 к.кв., пл. 17 кв.м, есть лжд, 
ПП. 8-911-954-16-11, Александр.

Продолжение на стр. 11.

УЛИЦУ БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО 
ОБЯЗАЛИ ПРИВЕСТИ 

В ПОРЯДОК ДО 31 АВГУСТА
Осенью 2017 года на улице Братьев Горкушенко 

в Новом Петергофе выполнялись работы по ремонту 
канализации. Осуществляла ремонт компания ООО «Га-
рант-Проект» — подрядная организация ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Согласно документам, комплекс 
работ должен был быть завершен восстановлением 
благоустройства территории до 31 мая 2018 года.

28 мая 2018 года в отношении ООО «Гарант-Про-
ект» Государственной административно-технической 
инспекцией составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях за неисполнение обязательств.
При осмотре территории зафиксировано: работы не 
завершены; отсутствует информационный щит; нару-
шенное при производстве работ благоустройство не 
восстановлено; ограждение зоны работ отсутствует; 
асфальтобетонное покрытие тротуара не восстанов-
лено; глубина провалов на тротуаре составляет 15 см; 
безопасный проход граждан не обеспечен.

Подрядная организация привлечена к админи-
стративной ответственности за срыв сроков благо-
устройства. Для восстановления благоустройства ООО 
«Гарант-Проект» выдан новый ордер от 01.06.2018 № 
У-7387 со сроком исполнения до 31.08.2018.

Источник: Администрация Петродворцового района

АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ КРЫШИ 

И ФАСАДЫ ДОМОВ
В рамках Краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге в Петродворцовом районе будут 
капитально отремонтированы крыши девяти домов:
Ломоносов,  ул. Богумиловская, д. 17 литера А
Ломоносов, 1-я Нижняя ул., д. 1, литера А
Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д.8, литера А
Ломоносов, ул. Заводская  д. 6, литера А
Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 11/39, литера А
Ломоносов, ул. Победы, д. 21, литера А
Ломоносов, ул. Победы, д. 34, корп. 1, литера А
Ломоносов, ул. Пулеметчиков, д.20а, литера А
Ст. Петергоф, ул. Халтурина, д.15 корп. 4, литера А

Также будет проведен ремонт фасадов зданий, на-
ходящихся в ведении КГИОП:
Н. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 7, литера А
Ст. Петергоф, ул. Суворовская, д. 3, корп. 2, литера А
Ст. Петергоф, ул. Суворовская, д. 5, корп. 2, литера А
Ст. Петергоф, ул. Суворовская, д. 5, корп. 3, литера А.

Источник: Администрация Петродворцового района

ТРАГЕДИЯ У ЛОМОНОСОВСКОГО 
БАРА «МОТОР»

Праздничные дня в Ломоносове омрачились двумя 
трагедиями. 9 июня в ТЦ «Меншиков-холл» произошел 
пожар. Выгорело 800 кв.м второго этажа и кровли 
здания. Это происшествие обошлось без пострадав-
ших, люди успели эвакуироваться. В трагедии, кото-
рая произошла в ночь с 10 на 11 июня, все закончи-
лось печальнее. Погиб один человек и ранено трое. 

Петродворцовый районный суд вынес постановле-
ние о заключении гражданина Яна Атрашкевича под 
стражу на два месяца. По версии следствия, накануне 
он нетрезвым сел за руль своего автомобиля «ГАЗ» и 
намеренно въехал в группу людей у бара на ул. Крас-
ноармейская, 15. По предварительной информации, 
из бара «Мотор» Атрашкевич вышел около двух часов 
ночи. Зайдя домой, он вернулся к бару за рулем белого 
фургона с заклеенными газетой номерами. 

Как рассказал один из пострадавших, из четырех 
человек на Красноармейской, 15, в самом баре отды-
хал только он сам. Остальные трое – друзья, которые 
подошли позже. Отголоски конфликта в заведении 
он слышал, но насколько серьезной была размолвка 
не знает. Сам пострадавший с обвиняемым не разго-
варивал, а в себя пришёл уже в больнице. Двое его 
товарищей получили травмы, ещё один – 37-летний 
преподаватель Суворовского училища – погиб. 

На заседании суда Атрашкевич заявил, что совер-
шённое преступление осознаёт, но пояснения по су-
ществу давать отказался. Он не сообщил, кто и чем 
оскорбил его в пивной. Также гражданин Атрашкевич 
согласился с заключением в следственный изолятор.

По материала «Фонтанка.ru»
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8-10.

ПРОДАМ
 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. 
общежит., 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 застройщи-
ка, помощь в оформлении ипотеки: с перво-
начальным взносом (15%) под 9% годовых, 
можно без первоначального взноса – 11% 
годовых (эксклюзивное предложение с огра-
ниченным сроком действия), а также покуп-
ка с привлечением субсидийных 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. 958-10-19, 
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.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.6, общ. 31.6 
м, жил. 17.4 м, кух. 5.5 м, 5/5 эт., окна - юг, ст/
пак, блк, хор.сост., ПП, никто не проп., ипотека, 
субсидии. 2400 т.р. 8-911-950-84-96.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.3, 1/3 эт., сус, с/
пак, решетки, тихое место, в 5 мин. ж/д вокзал 
Н.П-ф., ПП, никто не проп., возм. ипотека, про-
дажа от собств., агентов не беспок. 2370 т.р. 
8-960-231-96-97.
 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. 2850 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, соб-
ственник, 4000 т.р. 8-921-981-69-51.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д.37, 1/5 
эт., ком. 17 м, кух. 9 м, встроен. меб., сур. 
8-906-225-13-22.
 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.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
КЦ «КАСКАД»

Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
vkaskade.ru, vk.com/vkaskade. Вход свободный.

•  С 18 июня. «Тяготы войны», выставка скульптурных 
работ учеников ДХШ №7 

•  23 июня 13.00 «Над Невою темноводной», открытие 
выставки петербургских художников Е.Ивановой и 
Е.Соколовой.

•  24 июня в 15.00. Видеопоказ м/ф на англ. языке 
«Toy Story», в рамках проекта «Movie club». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Петергоф, Эрлеровский б., 18, 427-18-22
www.peterhof-biblioteka.ru. Вход свободный.

•  23 июня 12.00. Книжный сад – новые книги в 
библиотеке, обзор новейших поступлений. «Жили 
– были в Петергофе» - Петергоф, люди, события в 
разные периоды истории.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

•  до 7 июля 2018 года. Фотовыставка, посвященная 
искусству балета (из личной коллекции балерины В. 
Ганибаловой). Валентина Ганибалова  выступала 
на сцене Кировского, ныне Мариинского  театра в 
течение 20 лет,  с 1968 по 1989 год. Она солиро-
вала  практически во всех спектаклях балетного 
репертуара. Воспитанница Натальи Дудинской и 
Константина Сергеева, Валентина Ганибалова со-
вершенствовала свое мастерство с выдающимися 
мастерами: Ольгой Моисеевой и Борисом Брегвад-
зе, Аллой Шелест и Николаем Морозовым, Ириной 
Колпаковой, Татьяной Вячесловой, Наймой Балта-
чеевой. После ухода сцены в 1989 году Валентина 
создала свой театр – Балетный театр Ганибаловой. 
Было поставлено более десятка оригинальных 
спектаклей, таких как «Пышка» по Мопассану, «Бе-
лые ночи» по Достоевскому, «Коппелия», «Экс Ли-
брис», «Карнавал». Труппа много гастролировала, в 
том числе за рубежом: во всех скандинавских стра-
нах, в Испании, Португалии, Панаме. В настоящее 
время Валентина Михайловна - председатель кон-
курса-фестиваля в Пушкиногорье «Радость откры-
тия», посвященного ее супругу - Савве Ямщикову.

•  23 июня в 11.00. Экскурсия «Город воинской сла-
вы» ко Дню памяти и скорби. Во время Великой От-
ечественной войны Ораниенбаум оказался в «двой-
ном кольце блокады»: был отрезан и от Ленинграда 
и от Большой земли. Норма выдачи хлеба в Ора-
ниенбауме была ещё меньше чем в Ленинграде, 
доходя до 100 г. Но, невзирая голод и постоянные 
обстрелы, люди продолжали работать и сражаться. 
Экскурсовод Краеведческого музея г. Ломоносова 
Дмитрий Викторович Козлов покажет памятники и 
сооружения, связанные с военным прошлым Ора-
ниенбаума.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
Вход свободный.

•  Приглашаем принять участие во втором фести-
вале семейного творчества «Музыка родных 
сердец». В Фестивале могут принимать участие 
семейно-творческие коллективы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Количество и возраст 
участников не ограничен (дуэты, трио, квартеты, ан-
самбли и т.п.). Фестиваль проводится по следующим 
номинациям: вокал; инструментальное творчество; 
хореография; литературное творчество (авторские 
произведения о своей семье — стихотворения, 
рассказы и т.д.); оригинальный жанр (акробатика, 
клоунада, жонглирование, фокусы и пародии, гим-
настика, и др. Ждем ваших заявок!

•  19 июня в 18.00. «Уроки мастера» - открытие вы-
ставки памяти Г.П. Новосёловой , руководителя сту-
дии ДПТ «Волшебная лента».

•  21 июня в 11.00. «Талант есть в каждом» , танце-
вально-развлекательная программа для детей и 
молодежи.

СПБ ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  18 июня в 18.00. Кинопоказ документально спор-

тивного фильма «Спорт, спорт, спорт»  (реж. Э. Кли-
мов, 1970 г.). Вход свободный.

Продолжение на стр. 12.
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ЗАЙМЫ, ОКНА, ДВЕРИ, 
ПОТОЛКИ, ПАМЯТНИКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8-11.

ПРОДАМ
 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. 5700 т. р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Оржицы, д. 15, 2/5 эт., общ. 31 м, жил. 
17.6 м, кух. 5.5 м, сур, ст/пак, блк, солн. сторо-
на, от собств. 8-911-769-29-08.
 2 к.кв., СПб, Кировск. р-н, Дачный пр., 3/5 
эт., кирп., общ. 51 м, к-ты изол., блк, две клад-
ки, метро 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, 
радиаторов, сантехники, эл. проводки, ПП, 
3900 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская д,61, 6/2 эт., 54 
кв.м., жил. 30 м, кух. 8 м, еврорем., кухня встр., 
заст/лжд, быт. техн., шкаф-купе. 4650 т.р. 
8-906-241-89-22, Игорь.
 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 по-
добрана, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 эт., 
кирп., общ. 42,2 м, жил. 18.4 + 9.8 м, кух. 5,7 м, 
сус, блк, ст/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. 2495 т.р. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 2 к.кв., Лебяжье, два блк., 3 эт. 2400 т.р., да-
чу в «Красногорских покосах», 1580 т.р. 
7-931-229-67-21.
 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., 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, 
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, ул. Красного Флота д. 23 корп. 1, 
панел., 6/10 эт., 78.3/19+11.8+15.8/10.6 м, 
2-сторон., бол. кухня с лжд, в кажд. комн. по 
2 окна, в собств. более 10 лет, никто не проп., 
ПП, можно с ипотек., субсид. и мат. капит., 
возм. разум. торг. 8-906-246-15-55.
 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., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, 
жил. 63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 3-4 к.кв., в центре Л-ва, 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.
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ПО ГОСНОМЕРУ МОЖНО 
ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ 

ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, 

что жители и гости северной столицы теперь могут про-
верить легальность используемых ими такси, скачав 
приложение ТИАП (Транспортный информационно-ана-
литический портал). Приложение разработано для плат-
форм Android и iOS. Чтобы проверить, есть ли у такси 
действующее разрешение, достаточно ввести госномер 
автомобиля, номер разрешения или название юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 
Петербуржцы и гости города должны знать,  что в соот-
ветствии Федеральным законом  в целях обеспечения 
безопасности пассажиров легкового такси и идентифи-
кации легковых такси по отношению к иным транспорт-
ным средствам: легковое такси должно иметь на кузове 
(боковых поверхностях кузова) цветографическую схе-
му, представляющую собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных в шахматном по-
рядке; легковое такси должно иметь на крыше опозна-
вательный фонарь оранжевого цвета.

Источник: Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга городских событий

С 19 ПО 21 ИЮНЯ 
ПРОЙДУТ «ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ»

«Летние чтения» - часть масштабного проекта «Чита-
ющий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писа-
теля», который проводит ЦГПБ им. В. В. Маяковского на 
протяжении 10 лет. В новом библио-пространстве Пе-
тербурга прозвучат произведения, участвующие в кон-
курсном отборе 2018 года. Помимо чтений на многих 
площадках будут организованы встречи с переводчи-
ками и издателями, викторины и презентации. «Летние 
чтения» начнутся 19 июня в 18.00 в библиотеке им. В. В. 
Маяковского и продолжатся на таких площадках горо-
да, как книжный магазин «Порядок слов», ресторанный 
проект Biblioteka, Арт-клуб «Книги и кофе», Музей Анны 
Ахматовой в Фонтанном Доме, а также Сашиной пе-
карне. В каждый из трех вечеров петербуржцы смогут 
посетить по две площадки и услышать все выступления 
актеров в рамках «Летних чтений». Открытие «Летних чте-
ний» 19 июня, во вторник, в 18.00, в ЦГПБ им. В.В. Мая-
ковского, наб. Фонтанки, 46. 

Источник: Комитет по культуре СПб

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
14 июня Правительство Российской Федерации одо-

брило проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министерством труда и социальной 
защиты РФ. Законопроект направлен на поэтапное по-
вышение возраста, по достижении которого будет на-
значаться страховая пенсия по старости. В соответствии 
с разработанным проектом федерального закона повы-
шение пенсионного возраста не предусматривается для 
граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми ус-
ловиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добыва-
ющей промышленности, черной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли и ряда других, включенных 
в так называемые «малые списки»), граждан, которым 
страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, 
а также в связи с радиационным воздействием. Полный 
список граждан, для которых не предусматривается по-
вышение пенсионного возраста на сайте газеты «Дело-
вая перспектива»  www.dpcity.ru. Источник: ПФ РФ

СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ 
ОБЯЗАНЫ ПОЛУЧИТЬ СНИЛС 

Летние каникулы – беззаботное время для юных 
петербуржцев, но не для всех, некоторые работают и 
в этот жаркий период. Если вы в числе желающих под-
работать и раньше не оформляли страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
или потеряли документ, обратитесь за его получением в 
Управление Пенсионного фонда по месту жительства с 
паспортом.  Оформление займет не более 5 минут. 

Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготовле-
ния увеличится, ждать придется  10 дней. Чтобы бы вы 
не выбрали, ПФР или МФЦ, помните, страховое свиде-
тельство выдается бесплатно.  Источник: ПФ РФ

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8-12.

ПРОДАМ
 Часть дома, Н.П-ф, 1-й эт., 80 кв.м, уч. 6 сот., 
ИЖС, пос. Свердлова, ул.Урицкого 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит со-
врем. панелями, эл-во, в доме центр. вода, 
газ, локал. канализ., с отделкой. 5600 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 1/2 дома, Низино, 50 кв.м, + уч. 8 сот. об-
работ., 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 прожива-
нию, все коммуник., возможен торг, ипотека 
5480 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. 

ПРОДАМ
 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 лен-
точ. фундамент, под др. дом или продажу. 4000 
т. руб. 8-921-915-13-55.
 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 
м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть 
все коммуник., уч. 12 сот. 16800 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эта-
жа, без внутр. отделки уч. 10 сот., полно-
стью разработан, времянка, бытовка. эл-
во, колодец. 1590 т.руб.8-921-428-62-83.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал.забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 
946-48-67.

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8-13.

ПРОДАМ
 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.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., 
в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 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. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! Уч-к земел., Копорье, ИЖС, 17 сот., 
ровный, есть эл-во, недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина.
 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 по-
косы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве два магаз. и 
выезд. 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, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 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, су-
хой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 Уч-к, Оржицы, в коттедж. пос. «Времена года», 
10 сот., последний уч-к первой очереди по вы-
годной цене, удоб. местопол., 12 км от КАД. 
полная инфраструкт., дет.сад и школа в пешей 
досупн., высокое, сухое место, эл-во подведе-
но, 8-951-649-30-95- Светлана.
 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.
 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.

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве 
«Волна» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом 
летний, плодоносящий сад, центральн. водо-
снаб., 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
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Моне-
ты. Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Кортик, саблю, знаки, значки. Картины, ико-
ны. Серебряные и бронзовые изделия. Фарфо-
ровые статуэтки. Фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэт-
ки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, 
бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, 
монеты, награды. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы. Столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, книги, 
шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 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. 
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! 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.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до 
продажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Кв-ру, Н.П-ф, в центре, желательно до 50 кв.м. 
8-906-246-49-55.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.

 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
 Участок для проведения мероприятий: 
дней рожд., пикников и т.д. На участке: 
гриль домик, беседки, столики, мангалы, 
лужайка, детская площадка. Коттеджи для 
ночевки. 8-911-986-98-18
 Помещение, СПб, пр.Ветеранов д.140, 
площ. 48.8 кв.м, без посредников. 8-906-
257-81-50.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торгов-
лю 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.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недоро-
го. 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.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-
ка по желанию, без залога, любые сроки, не-
дорого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, русским, собствен-
ник, 16 т.р. + счетчики. 8-960-231-96-97, до 
22.00
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 
3/5 эт., есть все необходимое, общ. 31 кв.м. 
8-960-255-04-52.
 1 к.кв., Л-в, с бол. кух., на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Низино, 5/5 эт., все есть, на длит. срок, 
10 т.р. + КУ, агентство 50%. 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.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская, посуточно или 
на длительный срок. 8-921-915-13-55.

Продолжение на стр. 15.

ОБУЧЕНИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.06.2018 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

Продолжение. Начало на стр. 3-6, 8-14.

СДАМ
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 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 
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, П-ф, Л-в, для семьи воен-
нослужащих, рассмотрим все варианты, 
до 25 т.руб., можно мин. меб. или пустую, 
8-962-717-83-66, Евгения.
 Кв-ру, в П-фе, Л-ве, семья, у хозяина. 
8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учи-
телей, в хор. сост., можно без меб., рассмо-
трим все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи вра-
чей, в хор. сост., можно без меб., рассмо-
трим все варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
РАЗНОЕ
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
  Отдам котят в хорошие руки. 8-904-559-68-18.

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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