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Продолжение на стр. 6.

ОТДЫХ, ПОКУПКИ, УСЛУГИ

РАБОТАИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. (812) 
642-77-57, Дмитрий.
 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
 Директор по строительству дорог. Тракторист, 
плотник, столяр, водитель кат. В, С, Е, сторож. 
Можно пенсионеры. 8-921-862-81-22.
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для ра-
боты в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со 
своим а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас. 
Выплата з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы опла-
чиваются ежедн. Бесплатное питание. 8-904-
644-42-33, с 10:00 до 20:00, Евгения.
 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.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве 
и П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обуче-
ние и перспективная работа. Ждем активных 
и целеустремленных. Хороший заработок, гиб-
кий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества. 940-79-78.
 ПОДРАБОТКА. Сотрудники для помощи оформ-
ления организаций. ВЫСОКИЙ ДОХОД от 2000 
до 10000 в день. 8-911-278-50-56.

 Порядочная женщина ищет работу сидел-
ки. Оп/раб имеется. Татьяна Васильевна. 
8-921-559-68-18.
РАБОТА
 СРОЧНО! Банщик в мужское отделение. Ба-
ня в Стрельне. 8-911-998-14-25 с 9.30 до 
20.00, Ср и Чт - выходн.
 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, оператор ВТО 
(утюжильщица). На стабильное производство 
детской одежды в Н.П-фе. Оформление по ТК. 
Гр/раб 5/2. 420-33-12, 8-905-220-63-16.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на по-
шив одежды. В динамично развивающееся 
швейное предприятие. Оплата труда сдель-
ная. Работа в Н.П-фе. Полный соц.пакет. 
8-931-961-78-58, 8-911-759-78-22
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 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.»С» на реф. по городу. З/п 2000 
р./смена. 929-78-29, после 18.00.
 Водитель такси. Гр/раб.: в день 2/2, в день 5/2. 
З/п от 1000 руб. смена. 8-965-787-55-77.

 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве 
и П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обуче-
ние и перспективная работа. Ждем активных 
и целеустремленных. Хороший заработок, гиб-
кий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества. 940-79-78.
 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 ми-
нут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Ана-
тольевич. 8-950-224-94-91
 Парикмахер в Ст.П-ф. 8-911-706-00-66, 
Оксана.
 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. 
Предпочтительно граждане РФ СПБ и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица. В уборочную компанию. 
8-911-270-02-84.
 Швея. На мебельное производство. 
8-953-148-33-89.
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.
 Поездки в Финляндию, Эстонию. Шоп-туры, 
прокат виз от дома до дома на 7-ми местных 
микроавтобусах. 8-921-921-54-66.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Услуги ассенизатора. Володарка, Стрельна, 
П-ф, Л-в, Ломонос. р-н. Недорого, пенсионе-
рам скидка 5%. 8-981-128-01-08.



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

Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 5.

УСЛУГИ
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка ку-
стов, деревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07, 
comfortforma.ru.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Благотворительная организация «Путь к жиз-
ни». Помощь алко-нарко зависимым. Бесплат-
но. Анонимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.
 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-
лак. Окраска бровей и ресниц, коррекция бро-
вей. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.
 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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Опытный инструктор-женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена.
 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб/строка. 
Окончательная цена - в зависимости от сложно-
сти текста. 945-07-03.
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, граждан-
ских, административных дел в суде. 8-905-
231-78-28.
 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.

 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение ви-
русов и устан. антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, 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. Видеонаблю-
дение через интернет. www.tvazimutspb.ru. 
8-911-183-24-63. 
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тю-
нинга лодок и катеров. 909-01-53.
 Камины и печи. Строительство и ремонт. 
Устройство дымоходов. Выезд и консульта-
ция. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай.

УСЛУГИ

УСЛУГИ
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САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ПОСТРОЙ СВОЙ ДОМ!
Эта возможность появится, когда вы позна-

комитесь с предприятием «Русская деревня». 
Здесь можно быстро и недорого приобрести 
готовый деревянный дом, хозблок, бытовку, 
деревянную баню и теплицу либо заказать их 
собственным проектам.

ТСК «Центр садоводов «Русская деревня» рабо-
тает на рынке Петербурга и области более двадца-
ти лет. Сегодня компания пользуется безусловным 
уважением клиентов.

Основной профиль «Русской деревни» — тор-
говля готовыми конструкциями, которые можно 
применить при обустройстве загородного участка 
или хозяйства, а также продажа сопуствующих 
строительных материалов. За эти годы фирма по-
строила более 500 объектов, зданий различной 
формы и конфигураций, в том числе по индивиду-
альным проектам; их снимки можно просмотреть 
в Интернете. Клиентам предлагается широкий вы-
бор: дома из бруса, бани и срубы для бань, туалеты 
для дачи, бытовки, беседки и многое другое

Попытаемся чуть подробнее рассказать о неко-
торых конструкциях. Строительство «под ключ» де-
ревянных домов из бруса является главной специ-
ализацией фирмы. А все ли знают, что например, 
дом из бревна ручной рубки ( это тоже делают в 
«Русской деевне») не требует дополнительной от-
делки ни снаружи, ни внутри? Стоимость такого 
дома — от 1 миллиона рублей. Цена модульного 
дома круглогодичного проживания, без отделки , 
— от 600 тысяч, с отделкой и всеми коммуникаци-
ями — 1,2 млн.руб.

Любое дачное или садовое хозяйство трудно 
представить без каких–либо хозяйственных по-
строек, вспомогательных помещений или хозбло-
ков . Их компания также предлагает клиентам. 
Например, бани из бруса изготавливаются в луч-
ших традициях «Русской Баньки». Бытовки, как из-
вестно, это вспомогателье помещения и на пред-
приятиях, стройках и на дачных участках. Широкое 
распространение получили деревянные бытовки 
щитового типа, часто используемые дачниками в 
начале освоения участка, в качестве временного 
жилья, когда еще нет капитального строения. Они 
пользуются спросом . Деревянные бытовки отли-
чаются, возможно, более коротким сроком служ-
бы, но они стоят недорого.

И наконец, новинка фирмы — модульные дома, 
в том числе для постоянного проживания. В чем их 
преимущества? Проекты данных построек имеют 
небольшую стоимость по сравнению с объектами 
из кирпича или пенобетона, но при этом выпол-
няются в соответствии с нормами санитарной и 
пожарной безопасности. Короткие сроки строи-
тельства и мобильность — их главные достоинства. 
Любой быстровозводимый модульный дом можно 
быстро разобрать и перевезти на новое место, 
причем монтаж или демонтаж не требует наличия 
мнгочисленной техники и большого количества 
специалистов. Модульные дома со всеми комму-
никациями пригодны как для сезонного, так и для 
круглогодичного проживания. 

С целью более комфортной оплаты товаров или 
строительства ТСК предоставляет возможность 
взять кредит у надежного партнера — «Россель-
хозБанка». Кредит на эти затраты возможен и в 
других банковских учреждениях. 

tosno-stroy.ru, телефон +7 921 940 6587
ЕЖЕДНЕВНО!
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

УСЛУГИ
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Доставка: песок, щебень, дрова, земля, от-
сев, навоз и т.д. Машины 5, 10, 20 кубов. 
8-921-382-44-91. Самовывоз д.Разбегавево 
8-931-382-44-91.
 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 дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и 
Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. 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. 
 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 до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 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. Вы-
ставка-продажа в п.Ропша, Стрельнинское 
ш., 44-а. 942-11-41.
 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.

 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.
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, 
фундаменты, кровли, заборы. Быстро, каче-
ственно, недорого! 923-82-72.
 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. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строе-
ний по участку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-
70-62, Николай. 
 Строительные работы. Фундаменты, дома, ба-
ни, пристройки. Замена кровли. Печи, камины. 
Плотницкие работы. Внутренняя отделка. Также 
любые небольшие работы. 8-921-370-03-42, 
8-905-271-18-38, Иван Викторович.
 Строительство домов, проектирование. Ин-
женерные сети, фундаменты, кровля. Септи-
ки, дренаж. Снос домов, вывоз мусора. Забо-
ры, ворота, ремонт кв-р. Скидки. 912-25-16, 
8-965-079-13-26.
 Строительные услуги от «Центра садоводов 
Русская деревня». Строим дома, бани под 
ключ. Канализация, скважины. Строим более 
20 лет. 940-65-87, ежедневно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 5, 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, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, 
что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых ти-
пов обоев. Выравнивание и покраска стен 
и потолков. Квалифицир.русские мастера. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, 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. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт 
за других. Электрика, сантехника и др., 8-901-
300-77-39, 8-953-174-48-92.
 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, комнат. Кафель, лами-
нат, полы, обои, электрика, сантехника. А 
так же мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Ванные комнаты под ключ. 
Малярные работы, сантехника, электрика, 
установка дверей, напольные покрытия и 
мн.др. 8-921-410-83-02.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные 
потолки, полы, линолеум, ламинат. Штукатур-
но-малярные работы. Пенсионерам скидка. 
8-950-225-49-16.
 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.

 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, за-
мена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, 
домах. Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. 
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: вы-
равнивание полов, настил покрытий, маляр-
ка, потолки, окна, двери, сантехника 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. 
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Работа с любым ма-
териалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр 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.
ПРОДАМ
 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. Не-
дорого. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз му-
сора, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Инвалидная коляска с ручным управлени-
ем. До 100 кг. 8-911-156-65-32.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 8, 9.

ПРОДАМ
 Импортное инвалидное кресло. 120 кг, в хор.
сост. 7 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.
 Гараж, Л-в, «Спутник». Металл., 8 секций. Бе-
тон.фундамент. Обшит доской. Полы сух., 
обраб-ны септиком. Эл-во. Охрана. Видеона-
блюдение. 60 т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж в Ст.П-фе. КАС-7. 8-921-361-94-71, с 
20.00 до 23.00.
 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.
 Услуги ипотечного брокера АН «ИТАКА». Под-
бор ипотеч.программ в разных банках. 422-
07-60, 903-00-59.
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12 кв.м, в 3 
к.кв., 5/6 эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в ка-
феле. 8-911-916-68-35.
 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, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил. 15,8; в 5 
к.кв.; хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, 
обои; светл., сух. и тепл.; окна на юг; сур; 1/5 
эт.; кирпич.; центр П-фа, напротив дома парк и 
пруд, вся инфр-ра. 95 0т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., 
общ. 63,8 м, комн. 16,3 м, кух. 6,8 м , сур. 1390 
т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 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.

ПРОДАМ
 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, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9; жил. 18,3, 
H 3 м; 2 эт.; блк, газ.колон.; пляж Фин.залива 
500 м; вся инфр-ра; тр. до метро; ПП, никто не 
проп.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 
850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул. В.Дубинина д.12А, бывш. 
общежит., 17 и 13,5 кв.м, кух. 18 кв.м, 1800 
т.р., торг, можно отдельно. 8-906-225-13-22.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене 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.
 Кв.-студию (п\у) - новое строит., СПб, пр. Ве-
теранов, общ. 24,5; комн. 13,62; кух. 5; 5/12 
эт.; полн.отд., кирпич-монолит; возм.ипоте-
ка, дом сдан; 2500 т.р. 821-963-96-26.
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25,5; комн. 17; кух. 4,5; 2/5 эт.; монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 1658 т.р. 
8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника 
Козлова д. 5, 4/5 эт., общ. 38 кв.м, ком. 21 
кв.м, кух. 8 кв.м, сус, з/блк, стек. пак., вход 
со двора, вид из окна-зеленый двор, кирпич, 
1973 г. п., приватизир., газовая плита, 3180 
т. руб. 8-921-404-90-07.
 1 к.кв., СПб, нов. строит., ул. Тамбасова/
пр.Ветеранов; общ. 36; комн. 12,5; кух.12; 7/22 
эт.; монолит; подг.под.отд, возм. ипотека, скид-
ки, 3034 т.р., 4 кв-л 2019 г. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., 
кирп., общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 
6.9 кв.м, сус, блк, ПП, 2420 т. руб. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова д. 12, 3/5 эт., 
общ. 30; жил. 17; кух. 5.3; с/ус, блк, ПП. 2600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение на стр. 11.

7 ИЮЛЯ ПРАЗДНИК ДВОРА 
«УРА! КАНИКУЛЫ!»

Муниципалитет Петергофа приглашает 7 июля с 
12.00 до 13.30 на веселый праздник двора «Ура! 
Каникулы!», который состоится в Старом Петергофе 
во дворе дома 18/4 по Ботанической улице. В про-
грамме  выступления клоунов, невероятные фокусы и 
магия, зажигательные танцы, игры и конкурсы. Абсо-
лютно бесплатно гостей ждут фигурки из воздушных 
шаров, мастерская мыльных пузырей, самое вкусное 
в мире мороженое всем детям, городок аттракцио-
нов, батуты и электромобили. Вход свободный, при-
глашаются все желающие!

О РАБОТЕ ФОНТАНА 
НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ
Светомузыкальный фонтан на Торговой площади в г. 

Петергофе работает ежедневно с 10.30 до 23.00 до 16 
октября 2018 года. Каждый час проводятся шоу-про-
граммы.  Длительность шоу-программы 5 минут. В мае 
2018 года на фонтане были проведены плановые ра-
боты, он приобрел новые способности, например, вос-
создавать декоративное задымление и зажигать огни. 
В фонтане применены 86 форсунок различного типа: 
«комета» – моноструйные; выбрасывающие ровные; 
слабо зависящие от ветра струи; «пенная» – дающие 
красивые белые пушистые столбы из струй; «водный 
экран» — дающая узконаправленную водную завесу. 
Высота струй достигает 14 метров. В шоу режиме рабо-
ты фонтана могут быть задействованы функции туман-
ных установок и лазерных проекций на водный экран, 
а также режимов с пиротехническими шоу. 

Источник: Пресс-служба администрации 
Петродворцового района

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ 
НА СУВОРОВСКОЙ УЛИЦЕ 
ПОКА ОСТАЕТСЯ В ПЛАНАХ

Комитет по энергетике и инженерному обеспече-
нию ответил на обращение администрации Петрод-
ворцового района по вопросу устройства освещения 
на детской площадке у д. З, корп. 11 по Суворовской 
ул. в г. Петергофе. Детская площадка расположена в 
Старом Петергофе на территории квартала, ограни-
ченного Суворовской ул., ул. Халтурина, Бобыльской 
дор. и Собственным пр. Сети наружного освещения 
данного квартала находятся в собственности группы 
компаний ПАО «Ленэнерго». Поэтому устройство на-
ружного освещения за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга выполнить было невозможно. Но в конце 
2017 года Правительство Санкт-Петербурга и ПАО 
«Ленэнерго»  начали передачу оборудования компа-
нии в казну Санкт-Петербурга.  В связи с этим возник 
большой объем обследования передаваемого в каз-
ну имущества. И по оценкам специалистов эти работы 
продлятся до начала следующего, 2019, года. В связи 
с предстоящей передачей наружного освещения в 
казну Санкт-Петербурга ПАО «Ленэнерго» прекратило 
установку светильников и по обращениям граждан, и 
по письмам исполнительных органов государствен-
ной власти. Получается, что  установка наружного 
освещения на детской площадке в Старом Петергофе 
станет возможной только после окончания работы 
по передаче объектов наружного освещения в хо-
зяйственное ведение СПб ГУП «Ленсвет».  То есть не 
раньше 2019 года.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНА 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В июне 2018 года в Петергофе вандалами было по-
вреждено игровое оборудование на четырех детских 
площадках: Ропшинское шоссе, д. 10-11; ул. Юты Бон-
даровской, д.17/1; ул. Михайловская, д. 9; ул. Путеше-
ственника Козлова, д.12. На данный момент оборудо-
вание на перечисленных площадках восстановлено. 
Местная администрация МО г. Петергоф направило 
письмо в полицию для принятия мер. Также местная 
администрация МО г.Петергоф просит родителей быть 
внимательными. Прежде чем отпустить ребенка на 
горку, турник , качели или другой игровой элемент, 
необходимо осмотреть его. В случае обнаружения по-
вреждений сообщайте в отдел благоустройства мест-
ной администрации МО г. Петергоф по телефону: 450-
84-59.  Источник: МО Г. Петергоф
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 8-10.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, общ. 32,8 м, 
комн.18 м, кух. 5 м; сус, газ.кол., хор.сост. 2450 
т.р. 740-70-40, 903-00-59.
 1 к.кв., Н.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.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. 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., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
32; комн.13; кух. 9; 1/9 эт.; кирпич-монолит; 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 
т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская 29; 5/5 эт.; 
кирпич.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без 
блк; сост. обычн., окна 2-стор.; ухож.подъезд; 
рядом поликл-ка, магаз., ТК, обшеств.тр.; ПП, 1 
собств., более 3-х лет; никто не пропис. 2300 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова д. 12, 3/5 эт., 
общ. 40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк. ПП. 
3500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.5, общ. 42,7; комн.
изолир. 19,2+9,1, кух. 5, сур, кладовка, газ.ко-
лон., 1/3 эт., кирпич., треб. ремонт. 2999 т.р., 
возм. торг. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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.

ПРОДАМ
 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., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д. 57, 5/6 эт., 
лифт, с/ур, общ. 56, ком. 16+20, кух. 8,2, блк, 
без рем., от хозяина, 4200 т.р., торг. 8-921-899-
26-73, Ольга.
 2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кварт., ул. Чебышевская 
д.12/1, 5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8 
кв.м, бол. корид., м/у комн. бол. кладовка, сур, 
заст/лжд (ст/пак), один собств., более 3 лет. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, центр, 43,5/(18+11)/6 кв.м, хор.
сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП по-
добрана, 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., Копорье, Копорье, дом кирп., 2006 
г.п.; общ. 52,8; окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; 
кух. 9,4; свеж. хор. ремонт; холл 12,4; сур; вы-
сок. 1 эт.; заст/лдж; рядом вся инфр-ра; автоб. 
в Л-в и С.Бор; возможен торг. 2200 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 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.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 50,7; кух.9,4; изолир.
комн. 16,4+14,2; окна 2-стор. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Низино, ЖК«Мандарин», 2015 г.п., общ. 
50,8, комн.14,1+13,6, кух.10,4; сур, бол.блк, 
соврем.ремонт. 3650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 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, 
5850 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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 ин-
фрастр., в собств. более 3 лет, ПП. 4250 т.р. 
8-904-637-42-85, Егор Александрович.
 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.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный

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

vkaskade.ru, vk.com/vkaskade. Вход свободный.
•  8 июля в 15.00. «Семейное путешествие по вол-

шебному городу» - уличное гуляние, посвященное 
Дню семьи, любви и верности: концертная про-
грамма, ярмарка hand-made и бесплатные мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству, 
игровые аттракционы.

•  10 июля в 12.00. «Битва за Кавказ», «Величайшее 
танковое сражение» - видеолекторий из докумен-
тального цикла «Неизвестная война»

•  12 июля в 15.00. Концерт, посвящённый небес-
ным покровителям Петергофа – святым апостолам 
Петру и Павлу: Хор собора св.ап.Петра и Павла п/у 
Ю.Герасимова, ансамбль духовых инструментов 
«Кронверк-брасс» п/у И.Кузнецова

•  12 июля в 18.00. «Предчувствие Петергофа» - от-
крытие выставки фотографий петербургского фото-
художника Кирилла Бугаева

•  С 12 июля. «Автопортрет на фоне» - выставка гра-
фики Александра Романцова. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
•  8 июля  в 12.00. Детвору и их родителей пригла-

шают поучаствовать в  интерактивной программе 
ко Дню любви, семьи и верности  «Семья - это то, 
что с тобою всегда», а 13.00 состоится мастер-класс 
«Ромашки к празднику». 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

•  до 20 июля. Выставка «Театральный Ораниенбаум». 
На выставке раскрывается история двух городских 
театров Ораниенбаума. Благодаря работе сотруд-
ников Краеведческого музея установлено их место-
расположение,  кто и когда выступал на их сцене. 
Большой раздел выставки посвящен оперному пев-
цу, солисту Мариинского театра Фёдору Стравин-
скому, к 175-летию со дня его рождения. Выставка 
проходит при участии Санкт-Петербургского госу-
дарственного Музея театрального и музыкального 
искусства и Санкт-Петербургской государственной 
Театральной библиотеки.

•  С 20 июня по 20 июля. Выставку «Ораниенбаум 
эпохи А.Н.Некрасова». Многие места и дома в Ора-
ниенбауме связаны с именами людей, оставивши-
ми заметный след в истории нашего Отечества. Так, 
с 1854 по 1868 год, в окрестностях Ораниенбаума, 
а потом и в самом городе жил на даче Николай 
Алексеевич Некрасов. Здесь он написал несколь-
ко произведений, в том числе «Поэт и гражданин». 
У Некрасова гостили И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, 
Н.А.Добролюбов, Д.В.Григорович, А.К.Толстой, А. 
Дюма. В самом городе Некрасов бывал в гостях у 
своего друга – инженера путей сообщения Алек-
сандра Николаевича Еракова. Их связывали и род-
ственные узы – сестра Некрасова Анна Алексеевна 
Буткевич была гражданской женой Еракова. 

•  7 июля в 11.00. Пешеходная экскурсия «Мартыш-
кино». Гости погрузятся в историю посёлка, которая 
насчитывает более тысячи лет, узнают об овеянном 
тайнами загадочном склепе, «Орфеевой роще», 
кладе монет и др. Познакомятся с историями зна-
менитых мартышкинских дачников: Николай Бенуа, 
Константин Сомов и многих других. Экскурсию про-
ведёт заведующая экскурсионно-лекционным отде-
лом Краеведческого музея г. Ломоносова Ксения 
Владимировна Ермолаева. Место сбора группы: 
у памятника «Мартышкинский мемориал. Запись 
обязательна по тел. 422-78-14. В случае плохой по-
годы экскурсия может быть отменена.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  7 июля. Паздничные мероприятия, посвященные 

Дню любви, семьи и верности. В 14.00 гостей ждут 
выступления участников II фестиваля семейного 
творчества «Музыка родных сердец». Выступят твор-
ческие семьи из разных районов СПб и Ленобласти. 
Специальные гости программы — фокусники-иллю-
зионисты Вадим и Елена Гордеевы! С 13.00 до 16.00 
в главном фойе Дома культуры развернется выстав-
ка HAND-MADE! Свои работы ручной работы пред-
ставят для вас мастерицы нашего города. Продолжение на стр. 13.
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ЗАЙМЫ, ОКНА, ДВЕРИ, 
ПОТОЛКИ, ПАМЯТНИКИ

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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8 ИЮЛЯ В КРОНШТАДТЕ 
СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ 

СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКИ
8 июля в День рыбака в историко-культурном ком-

плексе «Форт Константин» в Кронштадте состоится Фе-
стиваль семейной рыбалки. С самого утра на террито-
рии форта соберутся любители и профессионалы, чтобы 
посоревноваться в мастерстве рыбной ловли. Лучшие 
рыбаки определяться в номинациях: «Самая длинная 
рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый тяжелый улов». 
На праздник приглашаются не только заядлые рыбаки, 
но и все желающих весело и вкусно провести выходной 
день в компании семьи и друзей. В программе фестива-
ля: соревнования и призы для рыбаков; рыбная кухня на 
открытом воздухе; шоу-программа с вечерним концер-
том; морские прогулки; ярмарка; музей маяков; батуты, 
веревочный городок, скалодром; прокат гироскутеров, 
минисигвеев и моноколес; прогулки на велокэбах; бам-
пербол; мастер-классы для детей; веселые розыгрыши 
и состязания. Сбор рыбаков в 7.00. Регистрация рыба-
ков: http://fish.kp.ru/. Начало Шоу-программы в 12.00. 
Как добраться: Из Кронштадта будет запущен БЕСПЛАТ-
НЫЙ АВТОБУС. Автобусы будут ходить каждые 15 минут 
по маршруту Кронштадтское шоссе -38 (19-й Квартал / 
первая остановка в Кронштадте) - Форт Константин (и 
обратно). С 11.00 до 19:00. Вход свободный.

Источник: Администрация Кронштадтского района

НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТ 
ТАРИФЫ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ

По сообщению Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга суммарный платеж гражданина за комму-
нальные и жилищные услуги (с учетом платы за наем) с 
1 июля 2018 в среднем увеличится на 119,48 рублей 
(4,6%) по сравнению с декабрем 2017 года. Совокуп-
ный платеж гражданина за коммунальные и жилищ-
ные услуги составит 2 712,37 рублей в месяц. С 1 июля 
в Санкт-Петербурге установятся следующие тарифы:
– горячая вода – 104,75 руб./м3 (+ 4,0%)
– холодная вода – 30,09 руб./м3 (+ 7,5%)
– водоотведение – 30,09 руб./м3 (+ 7,5%)
– тепловая энергия – 1745,86 руб./Гкал (+ 4,0%)
–  электрическая энергия в домах с газовыми плита-

ми – 4,53 руб./кВт.ч (+ 4,9%)
–  электрическая энергия в домах с электрическими 

плитами – 3,40 руб./кВт.ч (+ 4,9%)
– природный газ – 6,17517 руб./м3 (+ 3,4%)

Также прирост платежа за содержание жилого 
помещения на одного человека при этом составит 
30,48 рублей в месяц.

Источник: Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
В Пенсионном фонде РФ объяснили, как планирует-

ся проводить увеличение пенсионного возраста. Обе-
щают, что оно будет плавным: предусматривается дли-
тельный переходный период – с 2019 по 2028 год для 
мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким обра-
зом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 
16 лет для женщин. Повышение возраста трудоспособ-
ности начнется с мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. 
Мужчины:
1959 г.р. –> выход на пенсию в 2020 г. (61 год)
1960 г.р. –> выход на пенсию в 2022 г. ( 62 года)
1961 г.р. –> выход на пенсию в 2024 г. ( 63 года)
1962 г.р. –> выход на пенсию в 2026 г. ( 64 года)
1963 г.р. –> выход на пенсию в 2028 г. (65 лет)
Женщины:
1964 г.р. –> выход на пенсию в 2020 г. (56 лет)
1965 г.р. –> выход на пенсию в 2022 г. (57 лет)
1966 г.р. –> выход на пенсию в 2024 г. (58 лет)
1967 г.р. –> выход на пенсию в 2026 г. (59 лет)
1968 г.р. –> выход на пенсию в 2028 г. (60 лет)
1969 г.р. –> выход на пенсию в 2030 г. (61 год)
1970 г.р. –> выход на пенсию в 2032 г. (62 года)
1971 г.р. –> выход на пенсию в 2034 г. (63 года)

Законопроект предусматривает изменения, связан-
ные с возрастом выхода на социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимого для получения страховой 
пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться 
не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения предлагается про-
водить так же постепенно.  Источник: ПФ РФ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 8-11.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.4; удачн. 
планировка; общ. 64,7 м; комн. изолир.; кух. 
7,2 м; блк; два простор. шкафа; сур; ванная 2,7 
м; окна 2-стор.; ремонт не произв.; 2 эт.; кир-
пич.; тр. до метро; рядом Фин.залив; подходит 
для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2400 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.1; общ. 
64,2 м; комн. 16,5+16,3+11,1 м; кух. 8,6 м; два 
блк; 2-стор.; сур; 3 эт., панел., ПП, более 3-х лет 
в собств., 1-ый собств. после приватизации, 
док-ты гот.; возможно приобрет. с использ. 
ипотеки, субсидий. 2400 т.р. 8-921-881-46-61, 
422-07-60, Екатерина.
 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., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/
(19,4+9+8,6)+11,2/6,3, недорого, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Горбунки 12, панель, 5/5 эт., общ. 61.1 
м; см-изол. 44.9 м; кух. 5.3 м; с/ур, двухстор, ст/
пак, встр. кух + прих., ХС. 3280 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 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. 
обработ., 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.

ПРОДАМ
 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, 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 лен-
точ. фундамент под др. дом или продажу. 3500 
т.р. 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, 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, 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), 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, Низино, общ. 50 кв.м, уч. 7 сот., на участке 
построен гостев. дом, вода, канализ-ия, эл-во, 
2650 т.р. 946-48-67.
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение» из бревна, 2 
эт., общ. 130 + гараж, баня, хозблок; уч. 11 сот., 
озеро - 100м. 3950 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 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.

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.
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ПРОДАМ
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бе-
резовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. га-
раж, фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, сква-
жина, на уч-ке баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дачу, Новая Ропша, СНТ «Московское», 200 м 
до перекрестка с рынком, магаз., обществ.тр.; 
7 км КАД; 30 км метро; угл. уч. 8 сот., забор, 
разраб., посадки, летн.кух., баня, сарай и дом 
общ.50; не нов., но крепкий, отопл.- печь, по-
греб; есть свет и летн.водопр. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дачу, Оржицы, сад-во «Флора», уч. 7,2 сот., зим.
дом, 2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с 
вод.котелком, батареи чугун, колодец, скважи-
на, метал.сарай 3х9: кладовка+баня, плодо-
нос.деревья. 1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-
00-59, Нина.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Волковицы, 10 сот., в КП комфорт. класса 
с пропиской; ровн. сух. квадрат. 32х32 м; эл-во 
10кВт, возм. газ и скважина; центр. дренаж; 
асфальт, освещ., интернет, цифр.ТВ; 5 мин ез-
ды Кипен.озеро; тр. до метро. 940 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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, 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, Пеники, сад-во Пульман, 8 сот., квадрат-
ный, сухой, хор. участок., строений нет, эл-во 
есть. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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, Узигонты, 10 и 20 сот., ИЖС; есть эл-во, 
газ; КАД 4,5 км; П-ф 15 км; метро 28 км. 1600 т.р. 
и 280 0т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве 
«Волна» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом 
летний, плодоносящий сад, центральн. водо-
снаб., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила. 

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

 Уч-ки, Гостилицы, ул.Нагорная и ул. Верхняя, 
для ИЖС 11 сот. - 800т.р., 15 сот. - 1400т.р. 
8-953-149-89-96, 903-00-59.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр., 
13,5 сот. - 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 8-953-
149-89-96, 903-00-59.
 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, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, 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, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, 
и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 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. Вы-
везем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 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.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-921-428-62-83.
 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. 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.

 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
 Услуги агента по аренде недвижимости в Ло-
моносовском и Петродворцовом р-нах. АН 
«ИТАКА». 422-07-60, 903-00-59.
 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. 
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры, комнаты. 
Скидка по комиссии. 932-74-32.
 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, не-
дорого. 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., Л-в, на длит. срок, все есть. 
8-921-421-26-86.
 1 к.кв, Л-в, хор.сост., все есть, на длит. срок. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., 2 эт., смежн., блк. южн. сторона, меб. 
и быт.техн. есть. 8-911-700-04-91, Галина 
Николаевна.
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.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 29.06.2018 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. 5, 6, 8-12, 14.

СНИМУ
 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.
 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.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи. 8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
РАЗНОЕ
 Отдам 2 очаровательных котят в хорошие 
руки. Крепкие, здоровые, ласковые. При-
учены к лотку. Возможно в частный сектор. 
8-911-255-95-68.
 Отдам котят, 2 мес., от домашней кошки. В до-
брые 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,  
заранее благодарна.
  Аттестат о среднем образовании, выданный 
школой №529 г.Петродворца в 1972 году на 
имя Васильева Александра Глебовича считать 
недействительным в связи с утерей.

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 — ПЯТНИЦА 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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