
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №027 (1296)  23 июня 2018 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОНЫ, КРОНШТАДТ

Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

dpcity.ru Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!

ежемесячный 
ТИРАЖ ГАЗЕТЫ

228000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ



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

  ВАКАНСИИ 2-4

  МЕБЕЛЬ, КРАСОТА,
 ЗДОРОВЬЕ 5-6

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 7

АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 8

  СТРОИТЕЛЬСТВО 9-10

  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 11-12

 ПАМЯТНИКИ 12

  ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, 
 ОТДЫХ, УСЛУГИ  13

   НЕДВИЖИМОСТЬ 15

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
    Бесплатные 

мероприятия района 6

WWW.DPCITY.RU

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 3.

 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
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому 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 смен-
ный. 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.
 Авто для работы в такси. Gett, Яндекс, Таксович-
коф, Максим, 777, 068, Семерочка. 467-33-00.
 Водитель такси. Гр/раб.: в день 2/2, в день 5/2. 
З/п от 1000 руб. смена. 8-965-787-55-77.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий.

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.

 Директор по строительству дорог. Тракторист, плот-
ник, 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.
 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.
 Охранники лицензированные. Работа в Стрель-
не. 331-25-02, 952-04-99, Андрей Аркадьевич.
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут 
на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анатольевич. 
8-950-224-94-91
 Официанты в ресторан «Феникс». 8-996-798-
13-26, 450-67-80.

 ПОДРАБОТКА. Сотрудники для помощи оформ-
ления организаций. ВЫСОКИЙ ДОХОД от 2 до 
10 т. в день. 8-911-278-50-56.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Столяры на мебельное произв-во. С оп/раб не 
менее 3-х лет. З/п от 40 т.р. 8-911-102-46-55.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в мес. 
Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. Предпочти-
тельно 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 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.

РАБОТА РАБОТА
 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 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
 Горничная+администратор в хорошей физической 
форме на работу в мини-отель в Н.П-фе. Гр/раб 
1/2, з/пл 2000 руб/сут. Обязанности - от уборки до 
заселения гостей. Вежливость, порядочность, от-
сутствие в.п. 8-921-586-20-07.
 Дворник, ул. Халтурная, 15. Гр/раб 6/1 с 8 до 13 
час. З/пл 10 т.р.. 8-921-188-93-30.
 Дворник, ул. Ботаническая, 66. Гр/раб 6/1 с 7 до 
19 час. З/пл 20 т.р. 8-921-188-93-30.
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для работы в 
такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-лак. 
Окраска бровей и ресниц, коррекция бровей. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.
 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
 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 русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности текста. 
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 сфере 
недвижимости. 8-921-952-37-47, Иван.
 Займы под залог недвижимости. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 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.
 Установка, настройка, ремонт антенн всех видов. 
Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через ин-
тернет. www.tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.

УСЛУГИ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 6.

 Услуги ассенизатора. Володарка, Стрельна, 
П-ф, Л-в, Ломонос. р-н. Недорого, пенсионерам 
скидка 5%. 8-981-128-01-08.
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка ку-
стов, деревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07, 
comfortforma.ru.
 Помощь по дому: уборка, готовка, походы в ма-
газ. Женщина, 50 лет., гражд-во РФ, П-ф. Акку-
ратная, ответствен. 8-911-144-66-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
 Благотворительная организация «Путь к жизни». 
Помощь алко-нарко зависимым. Бесплатно. Ано-
нимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
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МЕБЕЛЬ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Продолжение на стр. 7.

 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.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экскавато-
ра. Планировка, отсыпка участков, вывоз грунта. 
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
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

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

•  до 12 июля. «Над Невою темноводной» - выставка 
петербургских художников Е.Ивановой и Е.Соколовой

•  до 31 июля. «Тяготы войны» - выставка скульптур-
ных работ учеников ДХШ №7

•  8  июля  в 15.00. «Семейное путешествие по волшеб-
ному городу» - уличное гуляние, посвященное Дню 
семьи, любви и верности: концертная программа, 
ярмарка hand-made, бесплатные мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, игровые ат-
тракционы.

•  с 28 июня. Кинопремьера «Джим Пуговка и маши-
нист Лукас» - киносказка

•  Приглашают студии: шейпинг (понедельник и чет-
верг 20.00), йога (вторник и пятница 19.00)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

 Новый  Петергоф, Эрлеровский б-р, 18.
•  26 июня в 17.00.  КВиЗБУК – литературная викто-

рина  «Гарри Поттер. Играем по-взрослому!» Желаю-
щие, присоединяйтесь! 

•  27 июня -  9 июля. Персональная выставка живо-
писи Д. Бураго.

•  3 июля в 18.00. Творческий вечер Дмитрия Бураго. 
«На своих выступлениях я читаю стихи, меня поддер-
жат несколько хороших бардов. Поговорим о нашем 
непонимании мира, включая физическую картину 
мира, эволюцию, историю, медицину. А так же не-
много о живописи. Например, зачем и почему я эти 
картины писал». Дмитрий Бураго.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
•  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
•  26 июня в 12.00. «Нет наркотикам!»,  уличная ак-

ция, посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

•  27 июня в 11.00. «Незабытое поколение», интеллек-
туальная программа к Дню памяти и скорби.

•  27 июня в 12.00. «Молодежи дух непобедим!»,  
танцевально-развлекательная программа, посвя-
щенная Дню молодежи.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
•  26 июня в 12.00. «Нет наркотикам!»,  уличная акция, 

посвященная Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков.

•  27 июня в 11.00. «Незабытое поколение», интел-
лектуальная программа, к Дню памяти и скорби.

•  27 июня в 12.00. «Молодежи дух непобедим!»,  танце-
вально-развлекательная программа к Дню молодежи.

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

•  25 июня в 18.00. Кинопоказ спортивной дра-
мы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (реж. 
А.Аксененко,  2016 г.)

25-28 ИЮНЯ В ПЕТЕРГОФЕ 
ПРОЙДУТ ДНИ ДОНОРА

С 25 по 28 июня с 10.00 до 12.00 года в Николаев-
ской больнице (Новый Петергоф, Константиновская 
ул., 1, конференц-зал) пройдут дни донора. Донору 
необходимо при себе иметь страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования и паспорт.  
Каждый, пришедший сдавать кровь, проходит пред-
варительное бесплатное медицинское обследование 
– осмотр терапевта, измерение артериального давле-
ния, определение группы крови, резус-фактора, зна-
чение гемоглобина, обследование на ВИЧ, сифилис, 
гепатиты В и С, результаты которых он может получить 
на руки в виде справки. В день сдачи крови донору вы-
плачивается денежная компенсация за питание. 

Источник: Администрация Петродворцового района
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Продолжение на стр. 8.

 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, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и пр. грузы. 8-921-904-03-09.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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, 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. От колод-
ца до конька. Заборы. Любая отделка. Консуль-
тации. 8-953-151-48-65.

 Разнорабочие, демонтаж, землекопы. Погрузоч-
но-разгрузочные работы, грузоперевозки, груз-
чики. Уборка территории, вывоз мусора. Спил 
деревьев, покос травы. Любая тяжелая работа. 
8-921-890-17-77
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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СТОИМОСТЬ 
ЭТОГО МОДУЛЯ 

1000 руб.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пе-
редвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных поме-
щений 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. 
 Строительство домов, проектирование. Инженер-
ные сети, фундаменты, кровля. Септики, дренаж. 
Снос домов, вывоз мусора. Заборы, ворота, ре-
монт кв-р. Скидки. 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 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.при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
 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. Кафель, ламинат, полы, 
обои, электрика, сантехника. А так же мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Ванные комнаты под ключ. Ма-
лярные работы, сантехника, электрика, уста-
новка дверей, напольные покрытия и мн.др. 
8-921-410-83-02.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 

 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца меся-
ца пенсионерам 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 обоев. 
Выравнивание и покраска стен и потолков. Ква-
лифицир.мастера. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена.
 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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 под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. 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, потол-
ки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.

 Подрощенная племенная кошка породы мейн 
кун. Красный солидный окрас. В совладение на 
условиях. 20 т.р. 8-921-186-77-70, Наталья.
 Щенки «Бигль». Родились 15.05.18, триколор. В 
Л-ве, в хор.руки. 8-950-035-48-44.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 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.
 Двери, к.сосна. 2х60, 1х70, 1х80. Б/у, фурнитура, 
хор.сост. 8-911-911-26-90.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Импортное инвалидное кресло. 120 кг, в хор.сост. 
47 т.р., торг уместен. 8-911-795-18-45.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 А/м Nissan X-Trail 2005 г.в. Пробег 198 т.км. 360 
т.р. 8-911-212-00-44.
 А/м Газель 2003 г.в., в раб.сост., тентованная. 
8-911-189-46-46, Виктор.
 Гараж, кооператив «Спутник». Дешево. 
8-921-413-52-58.

 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, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ ПРОДАМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 10.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-9.

ПРОДАМ
 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 уте-
плен, свет. Охрана. 8-951-687-21-66, Александр.
 Помещение коммерческое, Б.Ижора, Приморское 
ш., 90 кв.м. 8-921-920-58-02
 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, от-
казы 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 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 со-
седей, 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, Н.П-ф, ул. В.Дубинина д.12А, бывш. обще-
жит., 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, по-
мощь в оформлении ипотеки: с первоначальным 
взносом (15%) под 9% годовых, можно без перво-
начального взноса – 11% годовых (эксклюзивное 
предложение с ограниченным сроком действия), 
а также покупка с привлечением субсидийных 
средств. 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника Коз-
лова 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., привати-
зир., 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, Б.Разведч. д. 14/1, 2/5 эт., эркер, 
кух. 5,6 м, более 3 лет в собств., ПП. 2450 т.р. 
8-963-320-10-65.
 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. 2950 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, Парковая 20, 3/5 эт., 2014 г.п., 
кирп., общ. 28.2 м; жил. 13.6 м; кух. 8.8 м; с/ус., 
блк, Н-2.76, ст/пак, встр. кух., хор.сост., ПП. 3000 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

 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, субси-
дии. 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, ни-
кто 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, 23 кварт., Университетский пр. д. 
2/18, 3 эт., общ. 38 м, комн. 18 м, кух. 8 м, блк., ок-
на на юг, собств. 3300 т.р. 8-921-974-65-96.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Университетский 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.
 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., видо-
вая. ПП. 5700 т. р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.53/2, общ. 44,6 м, 
смежн. 11,8 + 17 м, кух. 5,3 м, 4/5 эт., б/блк, сур, 
сост.хор, чистая. 3500 т.р. 8-911-289-86-97.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича д.5, 1/5 эт., общ. 43 м, 
отл.рем., более 3 лет в собств., или меняю на 3 к.кв. 
в Н.П-фе с доплатой. 8-963-320-10-65.
 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, ул. Шахматова д. 14, 2/4 эт., общ. 57 
м, изолир., с ремонтом, 4350 т.р., или меняю на 3 
к.кв. в Ст.П-фе с доплатой. 8-963-320-10-65.

 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская д. 5, 4/4 эт., общ. 54 
м, отл.рем., в собств. более 3 лет, один собств., ПП. 
4250 т.р. 8-963-320-10-65. 
 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 ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подобра-
на, 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 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., дачу в «Крас-
ногорских 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., 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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1 эт, общ. 68 м, кух. 
8,3 м, лдж, 4400 т.р., или меняю на меньшую в 
Стрельне или П-фе. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая д.18/4, 4 эт., общ. 
66 м + двойная утепл. лжд, полы с подогр., отл. ре-
монт, два с/у, встроен. меб. и техн., боле 3 лет в 
собств., ПП. 6400 т.р. 8-963-320-10-65.
 3 к.кв., Л-в, общ. 63 м, кух. 6,3 м, смеж./изол. 11 + 
(18 + 13) м, 9/9 эт., сур., ст/пак, рядом магаз.. шко-
ла, сады, спорткомплекс, школа искусств. 3800 т.р. 
8-911-231-63-03.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д. 37/1, 3/9 эт., 
панел., общ. 59,9 м, ком. 11,6 + 17,8+13,5, кух. 
6,2 м, лжд, сост. отл., совр. рем. , вся инфрастр., в 
собств. более 3 лет, ПП. 4250 т.р. 8-904-637-42-85, 
Егор Александрович.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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 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.
 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.
 1/3 дома, Б.Ижора, ул. Октябрьская 4, уч. 4 сот., газ 
баллон, колодец. 1100 т.р. 8-911-907-88-04.
 1/2 дома, Низино, 50 кв.м, + участки 8 сот. об-
работ., газ, свет, водопр., долевая собств. 
8-906-225-13-22.
 Дом, Псковск. обл., зимн., 7х8 кв.м, уч. 19 сот., 
скважина, гараж, яблони, кусты, баня 4х6 кв.м 
новый сруб. 8-921-303-03-72.
 Дом, 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., 10 сот., 
СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 4 ком., 
с/у, баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л., 
на 2-ой половине уч-ка ленточ. фундамент под др. 
дом или продажу. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 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.
 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, 450-50-50.

 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 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, Лангерево, уч. 8 сот., бревенч. домик, ко-
лодец, свет, разраб., металл. забор, отл. место. 
8-911-257-88-55.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», 
рядом ж/д ст., лес, в сад-ве два магаз. и выезд. тор-
говля. 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.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.

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

П
риют «Полянка» на протяжении ше-
сти лет оказывает помощь бездо-
мным животным. Приют находится в 

Красносельском районе Санкт-Петербурга 
на проспекте Ветеранов. За время работы 
более 2000 питомцев нашли свой дом и лю-
бящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, кото-
рые нуждаются в помощи, очень много, всех 
принять приют просто не в состоянии. На се-
годняшний день в приюте «Полянка» и заго-
родном филиале «ЗаПолянка» на попечении 
находится более 120 животных, все питомцы 
стерилизованы и привиты. Они очень ждут че-
ловека, который станет для них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут ока-
зать неравнодушные люди, - это взять к себе 
четвероногого друга. Здесь можно найти для 
себя чудесного питомца, хоть и не породисто-
го и без чемпионских титулов, но преданного 
и готового подарить новому хозяину свою ис-
креннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее жи-
вотное, необходимо позвонить в приют и при-
ехать, познакомиться с питомцами. Опытные 
сотрудники помогут найти контакт с животным 
и ответят на все вопросы по уходу, содержа-
нию и особенностям поведения собаки. Приют 
«Полянка» контролирует дальнейшее содержа-

ние животных, чтобы питомцы, уже ставшие 
родными, попали в действительно заботливые 
руки и не оказались вновь на улице.

Для тех, кто пока не готов взять собаку к 
себе домой, но хочет помогать животным, ор-
ганизованы специальные встречи, на которых 
можно погулять с собакой в парке Сосновая 
поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой терри-
тории началось строительство загородного 
филиала приюта – «ЗаПолянка», здесь прожи-
вают десятки бездомных пожилых собак. Еже-
годно участок благоустраивается, увеличи-

вается число вольеров. К предстоящему лету 
начнется третий сезон строительства, приют 
нуждается в строительных материалах и уча-
стии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно 
нужно поддерживать - кормить, лечить, выгу-
ливать, обустраивать их быт. На все это уходит 
много сил, времени и финансовых средств. 
Приют «Полянка» всегда рад новым гостям, го-
товым оказать любую помощь.
С подробной информацией о животных 
приюта «Полянка» и «ЗаПолянка» 
можно ознакомиться по ссылкам: 
https://vk.com/priut_polanka, 
https://vk.com/club120977286. 
Приют «Полянка» работает ежедневно. 
Время работы можно уточнить 
по телефону 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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НАЗВАНЫ КАНДИДАТЫ НА ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЕТЕРГОФА»

19 июня 2018 года в зале заседаний Муниципаль-
ного Совета муниципального образования город Пе-
тергоф состоялось заседание Историко-культурной 
комиссии. На заседании рассмотрели и обсудили 
три кандидатуры на присвоение звания «Почетный 
житель МО город Петергоф»:
Александр Дмитриевич Барабанов
Николай Ульянович Маршин
Владимир Яковлевич Розенберг
Комиссия рекомендовала Муниципальному Совету 
МО г.Петергоф рассмотреть  вопрос о присвоении 
звания «Почетный житель МО город Петергоф» Бара-
банову А.Д., Маршину Н.У. и Розенбергу В.Я.  

Источник: МО город Петергоф

СЕМЬЯ ИЗ ПЕТЕРГОФА ПОБЕДИЛА 
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

В региональном конкурсе «Семья года» в этом году 
участвовало 20 семей. Конкурс проходил в четырех 
номинациях:  «Многодетная семья» - 10 семей; «Мо-
лодая семья»  - 3 семьи; «Золотая семья» - 1 семья; 
«Хранитель традиций» - 6 семей. По результатам 
голосования членов Организационного комитета 
регионального конкурса «Семья года» в номинации 
«Молодая семья» победителем  признана семья Алек-
сеевых Андрея Анатольевича и Анны Николаевны из 
Петродворцового района. Семьи-победители по каж-
дой номинации регионального будут направлены для 
участия во Всероссийском конкурсе «Семья года». По-
здравляем заместителя главы местной администра-
ции Андрея Анатольевича Алексеева и его семью с 
победой и желаем удачи на Всероссийском конкурсе 
«Семья года». Источник: МО город Петергоф

29 ИЮНЯ - НОЧНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ 
В ночь с 29 на 30 июня Дом молодёжи Василеостров-
ского района приглашает всех любителей активного 
отдыха и ночных прогулок на Велопробег «Мы за чи-
стый воздух!». Жителям и гостям Василеостровского 
района представится возможность на пару часов 
отказаться от автомобиля и общественного транс-
порта, загрязняющих атмосферу, и прокатиться по 
набережным и улочкам Васильевского острова на 
велосипеде. Принять участие в велопробеге смогут 
все желающие в возрасте от 18 лет, уверенно владе-
ющие управлением двухколесным велосипедом. Во 
время Велопробега участники окунутся в архитектуру 
острова, насладятся красотами исторической части 
ночного Петербурга, полюбуются завораживающим 
пейзажем акватории Невы на фоне разводящегося 
Дворцового моста. Участие бесплатное.  Регистра-
ция [club128707798|в группе.  Старт велопробега от 
Дома молодёжи Василеостровского района (Большой 
проспект В.О., д.65). Время:  29 июня с 23.59 до 2.00 .

Источник:  https://vk.com/veloprobeg_vozduh2018
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 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, 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-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
 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.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

 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. 
 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 прода-
жи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, агентов просьба не 
беспокоить, Дорого! 8-904-637-42-85, Егор 
Александрович.

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, в КАС-15, Н.П-ф. 8-981-782-32-02.
 Участок для проведения мероприятий: дней 
рожд., пикников и т.д. На участке: гриль до-
мик, 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 торговлю 
или офис, 600 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 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.
 Кв-ру-студию, Низино, без агентства. 8-906-228-
60-19, 8-905-208-64-54.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, русским, собственник, 
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, ул. Александровская д. 28, 3/5 эт., ме-
бель, холод-к, хор. сост. 8-911-257-88-55.

КУПЛЮ

ВОКЗАЛЫ СТРЕЛЬНЫ И ПЕТЕРГОФА 
ОБОРУДОВАЛИ БЕСПЛАТНЫМ WI-FI

По сообщению портала kudago.com на одиннад-
цати пригородных станциях появилась возмож-
ность свободно подключиться к интернету. Проект 
реализовали на вокзалах четырёх направлений: 
Балтийском, Московском, Витебском и Ленинград-
ском. Пассажиру достаточно однажды авторизо-
ваться в сети, чтобы потом без повторного подклю-
чения пользоваться доступом в сеть на любой из 
одиннадцати станций: Клин, Бологое-Московское, 
Вышний Волочёк, Ржев-Балтийский, Чудово-Мо-
сковское, Малая Вишера, Павловск, Царское Село, 

Аэропорт, Стрельна, Новый Петергоф.

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ 
НАШЕГО РАЙОНА 53 МЕДАЛИСТА 
25 июня в 11.00 в культурном центре «Каскад» состо-

ится торжественная церемония награждения медалью 
«За особые успехи в учении» и почётным знаком «За 
особые успехи в обучении» выпускников образова-
тельных учреждений Петродворцового района.

Награды получат 53 одиннадцатиклассника – это 
новый рекорд по количеству медалистов в районе. 
Кроме этого, Почетным знаком «За особые успехи в 
учении» в 2018 году отмечены шесть выпускников, 
ставших призерами регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

В их числе - учащийся лицея № 419 Александр Чер-
нышев. В 2017 году он стал призером регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
географии, астрономии и ОБЖ, в 2018 году — при-
зер по физике, астрономии. В этом учебном году 
Александр представлял Петродворцовый район на 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и стал призером. Блестящее знание 
школьных предметов демонстрирует и выпускница 
лицея № 419 — Юлия Тайц. В 2017 году она при-
зер регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии. По результатам Единого 
государственного экзамена 2018 года Юля получи-
ла 100 баллов по русскому языку.
Источник: Администрация Петродворцового района

25 ИЮНЯ ЧЕСТВУЮТ 
ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

ВОЕННО-МОРСКИХ УЧИЛИЩ
25 июня в 13.00 на плацу Константиновского двор-

ца состоится чествование и прием от имени Главно-
командующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва 
лучших выпускников образовательных учреждений 
Военно-Морского Флота России.

В торжественном мероприятии примут участие око-
ло 100 медалистов и отличников учебы: Военно-мор-
ского института - Морского Корпуса Петра Великого 
(г. Санкт-Петербург), Военно-морского политехниче-
ского института (г.Пушкин), Черноморского высшего 
военно-морского ордена Красной Звезды училища 
имени П.С. Нахимова (г. Севастополь), Балтийского 
Военно-морского института (г. Калининград), а также 
выпускники Военно-морской академии им. Н.Г. Куз-
нецова. Впервые, в торжественной церемонии, при-
мут участие отличники учебы- курсанты Государствен-
ного Университета морского и речного транспорта 
им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург).

На плацу Константиновского дворца, также, будут 
построены, добившиеся высоких результатов в уче-
бе, воспитанники Нахимовского военно-морского 
училища, Кронштадтского морского кадетского кор-
пуса, курсанты Ломоносовского морского колледжа 
Военно-Морского Флота.

В официальной части мероприятия примут участие 
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адми-
рал Владимир Королев, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, командование Северного, Ти-
хоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов.

Программой мероприятия предусмотрено вручение 
выпускникам наград у памятника Петру I. Выпускни-
кам, добившихся лучших результатов в учебе, будет 
вручен «Константиновский знак» (в виде лаврового 
венка с вензелем из букв «К» и «Н», в память о гене-
рал-адмирале флота Великом Князе Константине Ни-
колаевиче). Источник: «Дворец конгрессов»
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 22.06.2018 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. 2-4, 6-12, 14.

СДАМ
 1 к.кв, Л-в, хор.сост., все есть, 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., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

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 военнос-
лужащих, 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 учителей, 
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.
 Отдам котят, 2 мес., от домашней кошки. В добрые 
пуки. Цвета разные (7 цветов). Приучены к лотку. 
8-981-891-33-15, 8-911-786-78-09.
 Отдам котят в хорошие руки. 8-904-559-68-18, за-
ранее благодарна.
 Диплом об окончании Санкт-Петербургского при-
боростроительного техникума на имя Январевой 
Ольги Николаевны считать недействительным в 
связи с утерей.
 Свидетельство о профессии рабочего, долж-
ности служащего №1178270004731 на имя 
Нуртдинова Илдуса Идрисовича прощу считать 
недействительным.
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